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РЕДАКТОРЫ ОТД ЛОВЪ. 

По.іитгіческія и юридическія науки: 
ПРОФ. 91. М. І С о в а л е в с к і й . 

ПРОФ. В . Д . І С у з ь м и п ъ - К а р а в а е в ъ . 

ПРОФ. IJ. М. Н е ч а с в ъ . 

ПРОФ. М. Я. П с р г а м е и х і . . 

Экономическія иауки: 
ПРОФ. A . А . > І а і і у и . і о і Е Ч , . 

ПРОФ. Л . С. П о с н и к о в ъ . 

Историческія иауки: 
ПРОФ. И . ЯІ. Р р е в с ъ . 

АКАД. 91. А. Д ь я к о н о в ъ . 

ПРОФ. . «I». З л в н с к і й . 

ПРОФ. II . I I . Ііар-Ііеи'!.. 

ПРОФ. С. В . Р о я е д е с т в е н с к і й . 

ПРОФ. М. И . Р о с х о в д е в т ь . 

Нсторія литературы: 

ПРОФ. С А . В е н г е р о в ъ . 

Богословіе и церковная исторія: 
ПРОФ. И . Д . А п д р е с в ъ . 

Фгиософія: 
Э . . 1 . Р а д л о в ъ . 

Лзящныя искусства: 
ПРОФ. С. А. Я С е б е л с в ъ . 

Географія: 
Д . И . Рихтгерть. 

Точныя и прикяадныя науки: 
ИРОФ. В . Т . Ш е в я к о в ъ . 

Технііко-промы иенпый огпд лъ: 
В . П . Л и т в и п о в ъ - Ф а л н н с к і й . 

Воеииыя науки: 

воЕіі. пнж. С А. и,абсль. 

РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ. 

Математика: 

ПРОФЕС. Б . HI. К о я л о в н ч ъ . 

Астрономія: 

ПР.-ДОЦ. 

Физика: 

ПРОФЕС. 

Химія: 

ДОЦЕНТ. 

ПРОФЕС. 

В . 

11. 

в. 
л. 

Минералогія и 

ПРОФЕС. I I . 

в. 

А. 

А. 
А. 

Серафвпювъ. 

Резехусъ. 

ІСовалевскііі. 
Чугаевть. 

геологгл: 

A Земятчепскій. 

Ботатжа: 

ПРОФЕС. В . I I . П а л л а д в п ъ . 

Анатомія, фіізіологія и зоологія: 

ПРОФЕС. А . С. Д о г е л ь . 

ПР.-ДОЦ. М. Н . Р и м е к і й - К о р с а к о в ъ . 

ПР.-ДОЦ. . Е . Турть. 

ПРОФЕС. В . М. и і и м к е в и ч ъ . 

Медгіцина: 

ИРОФЕС. И . И . М е ч н н к о в ъ . 

ПРОФЕС. О. I I . Ч и с т о в и ч т ь . 

Нижеи. и строит. искуссшо и пути сообщепія: 

ПНЖЕН. А. € . Т а н е я б а у м ъ . 

Морское д ло: 

МОРСК. инж. I*. 91. Л о в а г п в ъ . 



Сшокъ сотрудниковъ <Новаго Энциклопедическаго Словаря> 

Абрамовичъ, Д. И., проф. 
Аделунгъ, Н. Н. 
Адлеръ, Б. Ф. 
Адонцъ, Н. Г., прив.-доц. 
Алекс евъ, Н. Н. 
Алекс евъ, С. А. 
Алявдинъ, А. П. 
Аменицкая, Е. Д. 
Андреевъ, И. Д., проф. 
Аничковъ, Е. В., проф. 
Анучинъ, В. И. 
Ардашевъ, П. Н., проф. 
Арсеньевъ, К. К., поч тн. акад. 
Архангельскій, А. С, проф. 
Балицкій, П. А. 
Бартольдъ, Б. Б., проф. 
Бахтпнъ, Н. Н. 
Безобразовъ, П. Б. 
Безобразовъ, С. В. 
Бекневъ, С. А. 
Б нешевичъ, В. Н., проф. 
Бенуа, Алекс. Н. 
Бергъ, Л. С. 
Бернштейнъ, Н. Д. 
Борецкій-Бергфельдъ, Н. П. 
Богучарскій (Яковлевъ), В. Я. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, И. А., проф. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Я. 
Бородинъ, Н. А. 
Бороздинъ, A. К., проф. 
Брунъ, М. И. 

Брюллова-Шаскольская, Н. Б. 
Брюсовъ, Б. Я. 
Бузескулъ, В. П проф. 
Букейхановъ, А. Н. 
Булнчъ, С. К, проф. 
Бутенко, В. А., прив.-доц. 
Быковъ, П. В. 
Басиленко, Н. П. 
Васьковскій, Е. В., проф. 
Венгерова, 3. А. 
Венгеровъ, А. С. 
Венгеровъ, В. С. 
Вснгеровъ, С. А., проф. 
Ворещагинъ, Н. С. 
Всселовскій, Ал. Н., проф. 
Веселовскій, Н. И., проф. 
Веселовскій, Ю. А. 
Впзель, Э. 0. 
Вплышсъ, Г. В. 
Внпперъ, Р. Ю., проф. 
Владпміровъ, Л. Е., проф. 
Водаръ, В. В. 
Водовозовъ, В. В. 
Волковъ, А. П. 
Вольтеръ, Э. А., прпв.-доц. 
Врапгель, Н. Н., бар. 

Вуколовъ, С. П. 
Ганешннъ, С. А., проф. 
Гез хусъ, Н. А., проф. 
Гпнсъ, Г. К. 
Глнвенко, И. И., прив.-доц. 
Гойхбаргъ, А. Г. 
Гордонъ, В. М., проф. 
Горнфельдъ, А. Г. 
Городецкій, С. М. 
Грабарь, В. Э., проф. 
Гревсъ, И. М., проф. 
Гредескулъ, Н. А., проф. 
Григорьевъ, A. А. 
Гриневская, И. А. 
Дебольскій, Н. Г. 
Деникеръ, I. Е. 
Деппъ, Г. Ф., проф. 
Дживелеговъ, A. К. 
Диннпкъ, Н. Я. 
Добіашъ, 0. А. 
Добровольскій, A. М., проф. 
Догель, А. С, проф. 
Долговъ, Н. Н. 
Друцкрй, кн., С. А. 
Дьяконовъ, М. А., акад. 
Дюперронъ, Г. А. 
Евангуловъ, М. Г., проф. 
Елачичъ, A. К. 
Емцовъ, Н. Н. 
Ефименко, А. Я. 
Ефнменко, П. П. 
Ефронъ, А. И. 
Жебелевъ, С. А., проф. 
Жнтковъ, К. Г. 
Жуковичъ, П. Н;, проф. 
Заболотскій, П. А., проф. 
Заозерскій, А. И. 
Зеленинъ, Д. К. 
Земятченскій, П. А., проф. 
Зоргенфрей, Г. Г. 
З лпнскій, . Ф., проф. 
Ивановъ, А. И., прив.-доц. 
Ивановъ, Вячеславъ. 
Ивановъ-Разумнпкъ, Р. П. 
Иващенко, Н. Ж. 
ІІзмайловъ, A. А. 
Износковъ, И. А. 
Исаковъ, С. К. 
Кабановъ, A. К. 
Калина, Й. Н. 
Каменскій, В. И. 
Капланъ, И. 
Карсавинъ, Л. П. 
Карташевъ, А. В., проф. 
Кар евъ, Н. И., проф. 
Кауфманъ, A. А., проф. 
Кафенгаузъ, Л. Б . 

Каценелепбауігь, 3. С. 
Кпрдецовъ, Г. Л. 
Клочковъ, М. В., прив.-доц. 
Клюссъ, г. А. 
Княжицкій, Б. Б. 
Князьковъ, С. А. 
Ковалевскій, В. А., доц вть. 
Ковалевскій', М. М., проф. 
Коганъ, П. С. 
Колтоновская, Е. А. 
Кони, А. ., почет. акад. 
Константинова, A. А. 
Корниловъ, A. А. 
Коробка, Н. И. 
Корсакова. В. Д. 
Котвичъ, В. Л.. прив.-доц. 
Кояловичъ, Б. М., проф. 
Іграсноперовъ, И. М. 
Кржпницкій. Л. 
Крусманъ, В. Э., проф. 
Крымскій, A. Е., проф. 
Кудрявцевъ, В. А. 
Кудряшовъ, К. В. 
Кузьминъ-Караваевт^В. Д., проф. 
Лавровъ, П. А., проф. 
Лапшинъ, И. И., проф. 
Ларинъ, 0. 
Лернеръ, Н. 0. 
Ліітвиновъ-Фалішскій, В. П. 
Литошенко, Л. Н. 
Лихарева, Н. И. 
Ловягинъ, A. М. 
Ловяишъ, P. М., корабельн. пвж 
Лозинскій, С. Г. 
Лыкошинъ, A. С. 
Любимовъ, A. Е. 
Люблинскій, А. И. 
Любоміровъ, П. Г. 
Любославскій, Г. А., проф. 
Майновъ, И. И. 
Макаровъ, A. К. 
Малеинъ, А. I., проф, 
Малицкій, Н. В. 
Мануиловъ, A. А., проф. 
Марголинъ, М. М. 
Масальскій, кн.. В. И. 
Масловскій, С. Д. 
Меликова, С. Б. 
Мечниковъ, И. И., проф. 
Микеладзе, В. А. 
Миллеръ, В. ., акад. 
Милорадовичъ, К. М. 
Мироновъ, Н. Д., прнв.-доц. 
Мпртовъ, Д. П., проф. 
Модзалевскій, Б. Л. 
Морозовъ, П. 0. 
Мясо дсвь, В. К. 



Назаревсвій, Л. В. 
Иалішовъ, В. IT. 
Натансонъ, Я. А. 
Неволпнъ, П. II. 
Нев жпна, В. М. 
Нсмпровскій, Э. 
Ночасвъ, В. М., проф. 
Нольдс, А. Э., Gap., проф. 
Орбсли, I. А." 
Оршанскііі, И. Г., проф. 
Островскііі, В. М., д-ръ. 
Оттокаръ, Н. П. 
Пагнрсвъ, Д. Д. 
Палладинъ, В. И., проф. 
Лергаментъ, М. Я., проф. 
Ппксановъ, Н. К. 
Пилсудскій, Б. 
Погодпнъ, А. Л., проф. 
Поливановъ, М. Д. 
Поліевктовъ, М. А., проф. 
Посниковъ, А. С, проф. 
Прессъ, А. А., инжен. 
Прессъ, А. Г. 
Прпднкъ, Е. М., орпв.-доц. 
Протасова, С. Й. 
Пр сняковъ, A. Е., ііроф. 
Л туховъ, Н. 
Радловъ, Э. Л. 
Рапопортъ. С. И. 
Римскій-Корсаковъ, М. Н., прив.-

доц. 
Рпхторъ, А. Д. 
Рпхторъ, Д. И. 
Рождественскііі, С. В., проф. 
Розенбергъ, В. В. 
Ромаповъ, В. А. 
Россіевъ, П. А. 
Ростовцева, С. М. 
Ростовцевъ, М. И., проф. 
Рудаковъ, В. Е. 
Рудснко, G. И. 
Русановъ, Н. С. 
Русовъ. A. А. 
Рыбаковъ, С. Г. 

Рыбнпковъ, С. А. 
Саханевъ, В. 
Свавііщііп, Н. А. 
Свнрпдснко, С. 
Серафимовъ, В. В., прив.-доп. 
Сербулъ, Н. И. 
Ссребрениковъ, В. С, проф. 
Середочинъ, С. М., проф. 
Сиверсъ, Е. Е. 
Снльвсрсванъ, Б. П., прив.-доц. 
Спыонп, П. R. 
Синпцкій, Л. Д. 
Слоннмскій, Л. 3. 
Смпрновъ, A. А. 
Сов товъ, С. А. 
Сішцынъ, A. А. 
Столыгво, К. 
Сторожевъ, В. Н. 
Стро*евъ, В. Н., прив.-доц., 
Сукачевъ, В. Н. 
Сумцовъ, Н. ., проф. 
Сухаревъ, Т. А. 
Таль, Л. С, прпв.-доц. 
Таненбаумъ, А. С, инжен. 
Тарановскій, . В., ироф. 
Тарасовъ, Е. II.. прнв.-доц. 
Тпмоф евъ, Г. Н. 
Тихвинскій, М. М. 
Тпщенко, A. В. 
Тіандсръ, К. ., прив.-доц. 
Тодорскій, П. П. 
Топоровъ (Викторовъ), В. В. 
Тотоміанцъ, В. . 
Тураевъ, В. А., ідроф. 
Туръ, . Е., пріш.-доц. 
Тутковскій, П. А. 
Тыркова, A. В. 
Тэнтэль, A. А. 
Успенскііі, . II., проф. 
Устнновъ, A. М. 
Ушаковъ, М. И. 
Фидлеръ, Ф. Ф. 
Фііліишовъ, 10. Д. 
Флоровская, К. В. 

Фоминъ, А. Г. 
Форсманъ, 10. 10., ііріш.-доц. 
Фурсенко, В. В. 
Харпзоменовъ, G. А. 
Хахановъ, A. С. 
Хплинскііі, К. В., прив.-доц. 
Храновичъ, К. I. 
Цабель, С. А., воеи. инжоп, 
Цемшъ, Н; С. - ... 
Чарнолуская, Е. М. 
Чарнолускій, В. II. 
Чермакъ, Л. К. 
Чорновъ, С. Н. 
Чистовичъ, . Я., проф. 
Чичаговъ, К, Д. 
Чугаевъ, Л. А., проф. 
ІІІапошнпков Н. Н. 
Шаскольсній, II. Б. 
Шахматовъ, А. А., акад. 
Швецовъ, С. П. 
Шевяковъ, В. Т., проф, 
Шеръ, В. В. 
Шлосбергъ, A. Н. 
Шмпдтъ, Д. А. 
ІПпмвевіічъ, В. М., проф. 
Шмурло, Е. Ф., проф. 
Шокальскій, 10. М., проф. 
Шпиндлсръ, I. Б. 
Шт іінъ, С. И. 
Штрайхъ, С. Я. 
Щепкпнъ, Е. Н., проф. 
Щукарева, Л. А. 
Эфросъ, Н. Е. 
Якобзонъ, Л. Я., д-ръ. 
Яковенко, Б. 
Яковлевъ, В. В., проф. 
Яромнчъ, С. П. 
Ясинскій, A. Н., проф. 
Яснопольскій, Л. Н. 
Ястребовъ, Н. В., проф. 
Яцпмирскііі, А. П., прив.-доц. 
Яшунскій, I. В. 
Ященко, А. С, проф. 



Бол е значительныя no объему оригинальныл статьи 711 тома. 

Бобыли , ~. В. Сторожееъ. 
Богатство Л. И. Чупроеъ (f). 
Богатыри В.. Коробка. 
Богдановичъ, Ипполитъ доровичъ A. Н. Шлосбергъ. 
Вогомилы И. В. Ястребовъ, проф. 
Богослові Л. Д. Андреевъ, проф. 
Богослужені Лн. Ал. 
Вогохулені А. И. Люблинскій. 
Богъ . Н. Г. Дебольскій. 
Боденъ, Жанъ . Т—ій, проф. 
Бодлэръ, Шарль 5мм. Венгероеа. 
Бодмер я Л. Таль, прнв.-доц. 
Бойкотъ, эконом , . . . В. Ф. Тотомганцъ, 
Бойкотъ выборовъ В. В. Водовозовъ. 
Войкотъ, уголов Е.-Е., проф. 
Боккаччо, Джованни . Л. Глтенко, прив.-доц. 
Болгарія, географія (съ картой) И. Еалина. 

» исторія * в * и .В. .В. Водовозовъ. 

Болгарскал лиТераТура ( UJ^S^^ ^ *' 

IZZ^Sr.::::::::::.::::::::::: (л- -̂ ^ - . ^-
Болгары волжскі A. А. Спицинъ. 
Боливія • А.А.ГрторьевъжВ.Водооозовъ. 
Болонья Н. О—ръ. 
Болтинъ, Иванъ Никитичъ А. 3. ' 
Боль • Ж. Г. Оршапскій, проф. 
Бол знь . . Ф. Я. Чистовичъ, проф. 
Боыарш , Пьеръ Огюстэнъ И. Ж. Глтенко, прив.-доц. 
Бомбочка или ручная граната В. Я. проф. 
Бонапарты . . В. Б. 
Бондарное производство (съ рис. въ текст ) И. Верещаішъ. 
Бонифацій VIII •. Л, Еарсавимъ. 
Боны . . Н. П. 
Борджьа, Александръ П. Шаскольскій. 
Борджьа, Чезаре Л. Еарсавинъ. 
Борисъ еодоровичъ Годуновъ . . . . П. Г. Любомировъ. 
Боркъ, Эдмундъ В. В. 
Бородпнское сраженіе (съ планомъ и 9 схемами) Н. Н. Ал. 
Бородинъ, Ал ксандръ Порфирьевичъ * ,̂ * И Тр. Тимофеевъ. 
Бортнянскій, Дмитрій Степановичъ Г. Т. 
Боръ, химическій эл ментъ J. А. Чуіаевъ, проф. 
Борьба (атл т.) Г. Дюперронъ. 
Борьба съ воздушнымъ флотомъ (съ 2 рис.) С. А. Бекневъ. 
Боснія и Герцеговина, географіл Влад. Викторовъ-Топоровъ. 

» s исторія В. Водоеозовъ. 
Боссюэтъ, Жакъ-Б нинъ • В. Б. 
Босфоръ и Дарданеллы (съ картой) В. В. Водовозовъ. 
Ботаника В. И. Палладипъ, проф. 
Боянъ А. Архангельскій, проф. 
Бояре . . . . . .' . Т—ій, проф. 
Бояре панцырны ' В. И. Сторожевъ. 
Боярскал дума . Т—ій, проф. 
Бояры въ Румыніи Е. Л. Ворецкій-Бергфелъдъ. 
Браг , Тихо В. С, прив.-доц. 
Бразильскіе Соединенные Штаты, географія (съ картой) А. А. Григоръевъ. 

» > » исторія и государ. устройство . . В. В. Водовозовъ. 
Брамсъ, Іоганн съ С. Е. Буличъ, проф. 
Брандесъ, Георгъ П. С. Еоганъ. 
Братство в рныхъ друз й A. Е. Ерымскій, проф. 
Брахманизмъ Н. Д. Мироповъ, прив.-доц. 
Брачно право В. М. Лечаевъ, проф. 



Б 
Б о б р о в н я к о в ъ , Алекс й Александро-

впчъ,—зам чательный оріенталистъ, знатокъ буд-
диама (1822—65), родомъ іізъ Иркутска. Отецъ его 
былъ пр подавателемъ духовной семинаріи, хо-
рошо зналъ монгольскій языкъ, много занимался 
монгольской литературою, напечаталъ н сколько 
переводовъ духовныхъ КЫІІГЬ на монгольскомъ язык 
и составилъ первую по вреыенн грамматшсу этого 
языка (напеч. въ 1835 г.). По окончаніп курса въ 
духовной семинаріп Б. поступилъ въ казанскую 
духовную академію. Исторшсъ этой академіи, проф. 
Знаменскій, свид тельствуетъ, что Б. спльно выдви-
нулся изъ среды товарпщей своими самосюятель-
нымп занятіямп монгольскішъ языкомъ п, будучи на-
значенъ, по окончаніи курса, баккалавромъ, оказался 
вполн подготовленнымъ къ преподаванію по свопмъ 
спеціальностямъ. Научные іштересы Б. д лились 
ыожду математикою и монгольсшшъ u калмыцкимъ 
языками: онъ состоялъ штатнымъ преподавателемъ 
математпкп и сверхштатно преподавалъ помяну-
тые языки, зиакомя слушателей съ буддизмомъ. 
Будучп еще студентомъ, Б. получилъ отъ рек-
тора академіп предложеніе составить грамматику 
калмыцкаго языка. Онъ блистательно выполнилъ это 
порученіе, создавъ классическій трудъ—монголо-
калмыцкую грамматику, въ которой онъ взглянулъ 
на эти языки, какъ на самобытны организмы, 
вн обычныхъ тогда шаблоновъ греко-латинскоп 
грамматикп. Грамматшса Б. явилась ц ннымъ 
вкладомъ въ восточпую лнтературу и досел 
не устар ла. За эту работу Б. получилъ въ 1850 г. 
вторую Демпдовскую преыію. Преподаваніо мате-
матнкп въ академіц постепенно сокращалось и было, 
наконецъ, совс ыъ упразднено въ 1854 г., но въ 
то ж время въ академіи было образовано буддій-
ское отд леніе, на которомъ Б. u былъ единствен-
нымъ преподавателемъ. Въ 1855 г. тяжелыя общія 
и матеріальныя условія заставіілн Б. выііти изъ ду-
ховнаго званія и перейтп на службу въ ореибург-
ско погранично управленіе, во глав котораго 
стоялъ тогда изв стный оріенталистъ, В. В. Грп-
горьевъ. На новомъ м ст службы Б. продоляіалъ 
работать по своей любішоіі наук , но посл ухода 
изъ Оренбурга Григорьева условія службы изм -
нились къ худшому. Б. подвергся мелкимъ пре-
сл дованіямъ со сторсшы провиндіальныхъ властей 
и скончался въ весьыа тяжелыхъ условіяхъ. Семью 
Б., оставшуюся безъ всякихъ средствъ, принялп на 
своо поп ченіе сго друзья и товарпщи по академіп, 
профессора Н. И. Ильминскій п И. Я. Порфпрьевъ. 
Кром мопголо-калмыдкоіі грамматшш, Ь. напеча-
талъ: «Джангаръ»—переводі) п литературно-критиче-
скій разборъ калмыцкой сказки-поэмы («В стникъ 
Географ. О-ва», 1854, ч. XII); «Курсъ буддійскаго 
ученія,—комментарій и переводъ съ монгольскаго 
книги «Устныя наставленія Маньджушрія» («В стн. 
Геогр. О-ва», 1856, ч. XVII); »0 восточныхъ над-
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писяхъ на граматахъ русскпхъ князсй» («Изв стія 
Археолог. О-ва», 1861, т. Ш). Посл смертп Б. 
Григорьевъ, которому былн отосланы бумаги Б., 
напечаталъ книгу: «Ламятники моигольскаго квад-
ратнаго письма, объясненны А. А. Бобровнпко-
вымъ, съ дополненіяыи В. В. Григорьева» (СПБ., 
1870). 

Б о б р о в п н к о в ъ , Николаіі Алекс -
в и ч ъ,—педагогъ, сынъ изв стнаго оріенталиста (си. 
выше); род. въ 1854 г. По окончаніи курса въ казаи-
скомъ унпв. былъ д ятелыіымъ помощшікомъИльміш-
скаго въ д л проев щенія инородцевъ; зат мъ за-
нималъ должность днректора казанскоіі ішородче-
ской семинаріи, а съ 1906 по 1908 г. былъ попе-
чителемъ оренбургскаго учебнаго округа. Состоить 
членомъ сов та м-ра нар. просв. Уб жденпый въ не-
обходимости пользоваться для учебныхъ u восші-
тательныхъ ц л й прнроднымъ языкомъ д тей, Б. 
практичоски доказалъ, что это осмысливаетъ заня-
тія д тей и ускоряетъ усп хіі ихъ въ изученіи рус-
скаго языка. Развитію этоіі ыыслііпосвяідеиыкнпга 
Б., «Что тако хорошій урокъ» (Казань, 4- изд., 
1910), и доклады его, напечатанные въ «Трудахъ 
особаго сов щанія объ образоваиін восточпыхъ ино-
родцевъ» (СПБ., 1905, изд. м-ванар. просв.). 

Ііобровн IIK'I. — названіе растеній: вахты 
(Menyanthes trifoliata L., CM. Трифоль) и кустарни-
ковъ изъ сем. мотыльковыхъ, близкихъ къ дроку, Spar-
tium junceum L. n Sarothamnus scoparius Wimm. 

Б о б р о в н о ц к і й , Иванъ Матв евичъ,— 
богословъ (1813—85). Окончплъ курсъ въ кіевскоіі 
духовной акадеыіп, гд занималъ ка едру грече-
скаго языка. Главн йшій его трудъ — «0 происхо-
жденіи и состав римско-католичсской лнтургіп и 
отличіи ея отъ православноіЬ (1839, 4-е изд., 
1873). 

Б о б р о в о е море, старпнно иазвані запад-
ной частіі Берннгова моря (см.). 

Б о б р о в с к і е — русскій дворянскій родъ, воо 
ходящій ко второй половіга XVI в. Е м е л ь я н ъ 
іі К л е м е н т і й С а ф о н о в и ч и Б. влад ли по-
м стьяміі въ начал XVII в. Родъ записанъ въ 
VI часть род. кн. Курской и Тульской губ. Есть 
еще н сколько дворянскихъ родовъ Б., записан-
ныхъ во II п III частн род. кн. Есть также н -
сколько старннныхъ дворянскихъ родовъ Б. польско-
шляхетскаго происхожденія. Б. Р—въ. 

Бобровскіе—графскій родъ, проясходящій 
отъ Болесты, получившаго им ні Бобровку отъ 
кн. Земовита Мазовецкаго. Граматой римскаго имп. 
Франца II, 1800 г., И г н а т і й Б. возведенъ съ 
ніісходяідпмъ потомствомъ въ графское достоинство 
королевствъГалцціп н Лодомеріи. Высочайше утвеі>-
жденнымъ 28 іюня 1844 г. мн ніомъ государственнаго 
сов та вдова Петра-Яна-Кантія-Игпатія Игнатье-
вича Б., М а р і я Вобровская,подтверждона въ 
графскомъ достоннств . В. Р—въ. 



3 БОБРОВСКІП—БОБРОВЪ 4 

Б о б р о в с к і й (Bobrovsky), А н т о п и н ъ,— 
чешскій педагогъ (род. въ 1862 г.). Наппсалъ рядъ 
сочпненій по методик родного язьша: «Methodika 
jazyka уибо асШо» (1900—1907); « уибо апі 
mluvnicke е skole obecne» (1900—1901); «Spe-
ci41nf methodika slobu pro skoly obecne» (1905) 
и no воспитанію вообще: «Herbart a Komenskp 
(1894); cVychizky s zaky skoly оЪеспб» (1907). 

Б о б р о в с к і й (Bobrowski), M n x a и л ъ,— 
богословъ п археологъ, канонпкъ брестскаго капи-
тула. Род. ш посл днпхъ годахъ ХГ ІІІ ст. Былъ 
профессоромъ гермен втики въ виленскомъ уніів. 
Съ его пменомъ связана исторія одного пзъ очень 
важныхъ кприлловскпхъ памятииковъ церк.-славян-
скаго языка, а пменно Супрасльскаго сборнпка. 
Б. нашелъ этотъ сборнпкъ въ Супрасльскомъ мона-
стыр , близъ Б лостока, п сообщилъ объ этомъ 
Бостокову, который въ 1825 г. напечаталъ ре-
вультаты своихъ нзсл довапій (см. Супрасльскій 
сборникъ). Главные труды Б.: «Wyobrazenia Boga 
w pierwszey z porz^dku Xigdze Moyzesza po-
dane» (въ «Dzieje dobroczynnosci krajowej i za-
granicznej», Вильно, 1823); «Archeologia biblica 
Joannis Jaha» (Впльно, 1829); «Wiadomosd histo-
ryczna o uniwersytecie wilenskim» (1828). 

Б о б р о в с к і й , Павелъ Осиповпчъ (1832— 
1905),—ппсатель, сенаторъ, генералъ-отъ-пнфантеріп. 
Образованіе получплъ въ полоцкомъ кадетскомъ кор-
нус п военной академіп. Слулса въ Вильн , соста-
вплъ . статистическое опіісаніо Гродненской губ. 
Написалъ изсл дованіе: «Военное право въ Россін 
прн Петр Великоыъ» (СПБ., 1882—98) п псторію 
полковъ лейбъ-Эрпванскаго (Бутырскаго) п Пре-
ображенскаго. Былъ начальнпкомъ н сколысихъ 
юнкерскихъ учплищъ п въ теченіе 18 л тъ военно-
юридической академіи. П рво изъ его названныхъ 
сочиненій представляетъ обширный трактатъ о вой-
скахъ Западной Европы въ XVI п ХУІІ стол тіяхъ 
и весьма интересную характеристііну организаціи, 
состава и состоянія русскаго войска за то же вр мя. 
Кром этихъ спеціальныхъ, вполн законченныхъ п 
самостоятельныхъ пзсл дованій, «Военно право» 
содержитъ въ себ подробный разборъ «Артикула 
воинскаго», съ указаніемъ источниковъ, пропсхожде-
нія u содержанія этого лерваго законодательнаго па-
мятника новой Россіи. Глава объ источникахъ <Ар-
тіікулавоинскаго»содерлситъвъсеб многія указанія 
для уразум нія творческой д ятельности Петра, ко-
торый не ограничился копированіемъ западныхъ 
спстематическихъ образцовъ, но внесъ въ то, что онъ 
изъ нихъ запмствовалъ, много своеобразныхъ, само-
стоятельныхъ нововведеній п дополненій, изложен-
ныхъ свойственнышъ ему образнымъ языкомъ. Въ 
той ЛЕ глав Б. разбпраетъ рядъ военно-уголов-
ныхъ сборниковъ. Между нимп особенно зам ча-
теленъ сборннкъ Фридриха Флемминга: «Der Voll-
kommene Teutsche soldat», 1722 г., въ которомъ 
проводится идея о связи начальвой школы съ 
усп шнымъ устроііствоыъ вопнской части въ стран , 
бывшая теор тическимъ обоспованіемъ того практи-
ческаго резулыата, который выразился въ изв ст-
номъ пзреченіи: Францш въ 1870—71 г. «поб -
дплъ н мецкій школьный учитель». Исторія двухъ 
полковъ—обшпрныя сочнненія въ 11 томахъ; изобп-
луя бытовыми картинаып, этнографическимп дан-
выми п псторическимп очерками, они пр дставляютъ 
пов ствованіе, чуждое дифирамбовъ и условныхъ 
восторговъ п, вм ст съ т мъ, богатое по матеріа-
ламъ, изъ которыхъ многіе добыты Б. на м стахъ. 
Ставъ въ 1875 г. во глав военно-юридической ака-
деміи, Б. пров лъ въ 1878 г. ея преобразозані и 
вообщ сд лалъ очень ыногое для пер хода за ден-

ной рутішою школы въ научно-образоватольное 
учреждоніе, соотв тствуіоіцее совромсшіымъ по-
требностямъ знанія. Онъ пригласплъ въ ея составъ 
такпхъ юристовъ, какъ Неклюдовъ п Кавелинъ, п 
посвятплъ ей лучшіе годы своей жпзніі. Въ начал 
девятисотыхъ годовъ онъ былъ назначенъ сенато-
ромъ п прпсутствовалъ до самой смерти въ судеб-
номъ департамевт сепата, не оставляя своихъ 
учено-литературныхъ занятій. Воепно-іорпдическая 
академія пзбрала его свопмъ почетнымъ члепомъ. 
Кром отм ченныхъсочішеній,Б.пріінадложптъц лыі1 
рядъ другихъ по военному праву, по военной статп-
стпк п псторіи н по церковноіі псторіп: «Юнкер-
скія училища» (СПБ., 1872—76); «Происхождоніе 
артпкула вопнскаго п пзображенія процессовъ 
Петра Велнкаго по уставу вопнскому 1716 г.> 
(СПБ., 1881); «Русская гр ко-уніатская церковь въ 
царствованіе пыператора Александра І> (СПБ., 
1889); «Мпхаплъ Кирилловпчъ Бобровскііі» («Рус-
ская Старина», 1889) п др. Л. . К 

Б о б р о в ъ , Александръ Алекс евпчъ,— 
хирургъ (1850—1905). Окончилъ курст- по ыедпцин-
скому факультету московскаго универсптета въ 
1874 г. Изучалъ хирургію въ клпнпк проф. Но-
вацкаго. Въ 1877 г. принялъ участіе въ русско-
турецкоіі войн , зав дуя госпиталемъ въ Фратеиь 
тахъ. Былъ профессоромъ оператпвной хіірургіи, 
потомъ факультетской хпрургической клішііки ыо-
сковскаго унив. Въ 1902 г. оеновалъ свою санато-
рію для страдающпхъ костнымъ туберкулезомъ д -
тен въ Алупк (на 90 д тей), которою п зав ды-
валъ до смертп. Перу Б. првнадлежптъ до 60 тру-
довъ по различяыыъ отраслямъ хпрургіп, пзъ кото-
рыхъ напбольшей пзв стностью пользуются: «Курсъ 
оператпвной хпрургіи» (М., 1887,4-е изд., 1898), «Ру-
ководство къ пзученію хирургпческихъ повязокъг 
(«Десмургія», М., 1882, 4-е изд., 1896), «Руководство 
къ хпрургическон анатоміп» (М., 1898) п «Уче-
ніе о вывихахъ» (М., 1884; 3-е изд., 1895). Б. 
одішъ изъ первыхъ прим нилъ л ч ніе аппендпцита 
резекціей червеобразнаго отростка {к froid), пер-
вый сталъ производпть влпваніе солеваго раствора 
подъ кожу прп упадк сердечной д ятельности во 
время хлороформоваго наркоза. Кром перечислен-
ныхъ трудовъ, наибол е изв стны: диссертація Б.: 
<0 механизм переломовъ трубчатыхъ костей отъ 
д йствія пуль іі л чевіе огнестр льныхъ переломовъ 
конечностей> (М., 1880), «Новые способы эхпнококко-
томін въ печенп» («Б стн. Медицины», 1896),«Аппен-
дицитъ и его л ченіе» («Мед. Обозр.», 1896), «Хро-
нпческое воспаленіе поджелудочной железы и хи-
рургическо л чеві его» («Хирургія», 1899), «Зобъ 
п его л чевіе» («Труды I съ зда Рос. хпрурговъ», 
1901), «0 средствахъ борьбы съ т беркулезомъ» 
(«Рус. Врачм, 1901). 

Б о б р о в ъ , А л е к с й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ,—протоіерей, писатель (род. въ 1844 г.). Его 
труды: «Дв надцать л тъ средп грамотнаго кре-
стьянства» (Сергіевъ Посадъ, 1893); «Крестьянинъ 
н книга» (2-о изд̂ , Владпміръ, 1908); «Крестьяішнъ 
Іовъ Ивановичъ Шумовъ и его просв тпт льная 
д ятельность въ кругу своихъ поселянъ» (М., 1905); 
«Гавриловскій посадъ за 200 л тъ назадъ» (по 
писцовымъ ішвгамъ, 1893); «Гаврпловскій двордовыГі 
конвый заводъ» (1900); «Живая фотографія» (1908). 

Б о б р о в ъ , В.икторъ Ал кс е в и ч ъ , — 
акварелистъ п академикъ живописи. Род.̂  въ 1842 г. 
На академическихъ выставкахъ произвед нія Б. 
начали появляться съ 1862 г. Первые его труды— 
перспективные вііды комнатъ, съ фигурами и ц -
лыми сценами. Потомъ Б. посвятнлъ с бя почтп 
исключительно портретной живописи. Въ 1875 г. 
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сталъ заниматься гравпрованіомъ кр пкоп водкоіі. 
Выдаются писанные ішъ портреты Р дкіша, Савича, 
гр. Валуева, гр. Кисолева, Достоевскаго, Верещагпна, 
Іордана, пмп. Александра II, Петра I, С рова, 
Красовской, С ченова, Сухово-Кобылива, Посьета, 
Б. А. Манасеина, И. А. Вышнеградскаго. 

Б о б р о в ъ , В л а д и ы і р ъ Ал к с а н д р о -
в и ч ъ,—писатель (1872—1908); сынъ землем ра; 
образованіе получилъ въ юрьевскоыъ унпв., гд 
окончилъ въ 1897 г. курсъ со степенью кандпдата 
славяно-россійской филологіп. Вылъ преподавате-
ломъ въ Самар , Рпг , инспекторомъ ліібавской 
гішиазіп; въ 1907 г. Б. была поручена въ зав ды-
вапіо полангенская прогимназія. Въ Поланген 
пронзошла с мейная драма, Б. впалъ въ острый 
пспхозъ п застр лплся. Труды его по фольклору, 
лшігвпстик п псторіп русской литературы пом -
щалнсь въ «Archiv ftlr slavische PhiIologie>, «Pyc. 
Филологическ. В стипк >, «Сборник учепо-лптера-
турпаго общества пріг юрьевскомъ упив.», «Изв -
стіяхъ Пушкинскаго общества при казанскомъ 
уннв.», «Исторпческомъ [З стнпк » и др. Ему же 
іірпнадлежптъ кнпга: «Русскія народпыя сказкн о 
животныхъ» (изсл дованіе, Варшава, 1909). Много 
трудовъ Б. осталось въ рукописяхъ.—Ср. «Исторнче-
скіЛ В стникъ» (1909, февраль). 

Б о б р о в ъ , Е в г е н і і і А л е к с а н д р о в и ч ъ , — 
писатель (род. въ 1867 г.). Окопчилъ курсъ въ юрьев-
скомъ унпверсптет . Въ 1895 г. заідитилъ дис-
сертацію на степень магистра фплософіи: «Отно-
шсиіе искусства къ наук п вравственпостп». Въ 
этой книг Б. высказываетъ взгляды, выработанные 
имъ подъ вліяніемъ Тепхмюллера. Былъ проф. фи-
лософіи въ казанскомъ унпверситет ; теперь зани-
маетъ ту же ка едру въ варшавскоыъ университет . 
Его труды: «Изъ исторіп крнтическаго индивпдуа-
лнзма» (Казань, 1898); «Литература п просв щ ні 
въ Россіл XIX в. Матеріалы, пзсл дованія и за-
м тки/ (т. I—1Y, Казавь, 1900—1903); «Фнлософія 
въ Робсіп. Матеріалы, пзсл дованія п зам тки» (вып. 
I—VI, Казань, 1899—1903); «Пспхологпческія воззр -
вія древнихъ греческихъ философовъ» (Баршава, 
1910, 2-е іізд.). Сочпневія В. пм ютъ, главнымъ обра-
зомъ, значеніо для исторіп просв щепія въ Россіи. 

Б о б р о в ъ , Е л и с й Петровичъ,—актеръ-
комикъ импсраторскпхъ театровъ (1778—1830). 
На сцену былъ Брпнятъ въ Пет рбург , въ 
ковц 1799 г., на амплуа благородныхъ от-
цовъ. На комическое амплуа его ваправилъ 
князь Шаховской, угадавшій компческій та-
лантъ его. Неподражаемыіі въ класснческой. коме-
діи, напр., въ «М щавіш во дворянств » Мо-
льера, Б. создалъ главныя ролп въ пьесахъ Шахов-
ского п Загоскина, много способствовалъ усп ху 
«тІванства Травжпрпва», «Богатовова, или провин-
ціала въ столпц » (велнкол пно игралъ глупаго 
пом щнка Богатонова), <Ссоры или два сос да», 
«Ябеды» Капниста, «Вечериніш ученыхъ» Заго-
скина (роль Волгина), его зко «Добраго малаго» 
(роль Ладова) и др. Неподражаемъ былъ В. н 
въ роляхъ Скотинпна въ «Недоросл » п въ «Брига-
дпр ». Отлпчаясь простотою и естественностыо, Б. 
глубоко внпкалъ въ характеръ изображаемаго лица 
п см шилъ до слезъ, никогда, однако, не приб гая 
къ фарсу. 

Б о б р о в ъ , П а в л ъ П а в л о в и ч ъ , — п з д а -
тель-редакторъ московскаго журнала «Шахматное 
Обозр ніе», выходившаго съ 1891 г., но прекращав-
шагося три раза. Попытка В. выпускать ввовь 
журпалъ съ 1910 г. не пм ла усп ха, п по выход 
двухъ нумеровъ журналъ прекратился. Составлялся 
журналъ обстоятельно и пнтересно. Б. р дактиро-

валъ шахматные отд лы въ «Московскпхъ В домо-
стлхъ» и въ «Голос Москвы» и составлялъ шах-
матныя н ташечныя задачи. Умеръ 10 декабря 
1911 г., на 51 году. 

Б о б р о в ъ , С е м е в ъ С е р г евичъ,—сти-
хотворецъ (родился, в роятно, въ конц 1760-хъ гг., 
ум. въ 18.10 г.). Учился въ московскомъ унішор-
ситет ; былъ переводчпкомъ въ государственпоіі 
адмпралтеііствъ-коллегіи и состоллъ въ компссііі 
о составленіп закововъ. Печататься В. началъ съ 
1784 г. Судя по ппграммамъ его лптературпыхъ 
протпввіікові), называвшихъ его Бибрпсомъ, Б. былъ 
алкоголпкъ. Этимн эппграмматпческими отзывами 
(кн. П. А. Вяземскаго, Батюшісова н Пуіпкіша, на-
зывавшаго его «тяжелымъ Вибрусомъ») пмя В. спа-
сено отъ забвенія. Это былъ писатель д йствитольно 
тяжелый, о чеыъ да,ютъ достаточное поняті самыя 
названія его огромныхъ кннгъ, напр., «Разсв тъ 
полночп, пли созерцаніе славы, торжества и муд-
рости порфироиосвыхъ, браненосныхъ п мпрпыхъ 
гевіевъ Россіп, съ посл дованіемъ дпдактическихъ, 
эротпческпхъ п другихъ разнаго рода въ стпхахъ 
и проз опытовъг. Кром большпхъ поэмъ («Тав-
рпда, пли ыоіі л тній девь въ Таврическомъ Хор-
сонис », упомянутый «Разсв тъ полночи», «Дрсв-
няя ночь вселенвой, плп странствующій сл пецъ»), 
Б. ппсалъ п п р водилъ оды, морально-дидактиче-
скія сочішенія; авглійской литературоіі онъ запнте-
ресовался одішъ изъ первыхъ въ Россіи. Овъ былъ 
шістпкъ, но мпстицизмъ его былъ св тлый п гумав-
ный; мнстііческое чувство ппталось въ немъ масов-
ской практнкой п лптературой.развпвшпші въ немъ 
любовь къ сішволіізаціи, въ которой овъ доходилъ 
до чудовищвыхъ преувелпченій и крайностей. По-
этическаго даровавія въ немъ небыло. н недаромъ 
задолго до Вяземскаго, Ватюшкова и Пушкина 
надъ нимъ пзд валнсь Сумароковъ, пародировав-
шій его манеру (въ «Од въ громко - н жно-
нел по-новомъ вкус »), п Радпщевъ, съ насм шкой 
упошгаающій о пемъ въ своей поэмі <Бова». Но 
современнпкп не сум ли оц нить въ Б. литератур-
наго теоретпка съ твердыми іі даже прозорливыми 
взглядаып. Въ т времена, когда литоратура была ещо 
такъ ыолода, Б. почувствовалъ, какъ тяжела борьба 
между замысломъ u словеснымъ воплощевіомъ. 
«Языкъ легокъ, но сколь обманчивъ!»—ппсалъ овъ: 
«вешь, проходя чрезъ слухъ, нер дко теряетъ правоту 
своіо»,исы лосоздавалънеологизмы, объясняя: «обык-
новенныя п в тхія имепа, кажется, не пріідали 
бы слову той ІІІЛЫ и кр пости, каковую св жія, 
см лыя п какъ бы съ патріотическимъ старавіемъ 
изобр тенвыя пмена>. Изъ множества изобр тен-
ныхъ іі мъ словъ, болыпей частью неуклюже-слож-
ныхъ п безвкуспыхъ, н которыя, однако, вошли въ 
обиходную u литературную р чь; особснво охотпо 
пользовался овъ славяішзмамп, что прпвлекло къ 
нему спмпатіп А. С. Шишкова іі сд лало его по-
см шищемъ карамзинистовъ. Оиъ утверждалъ, что 
«рп ма нпкогда еще не должна составлять 
существенной музыкп въ стпхахт.», и что она, 
«часто служа будто н которымъ отводомъ пре-
красн йшпхъ чувствовапій и изящн йшихъ мыслой, 
почтп всегда убиваетъ душу сочпненія», еслн 
авторъ д лаетъ ей лишнія уступки. Задолго до Бен -
диктова, Вальмонта и символистовъ концаХІХв.В. 
ощущалъ тоску по «неслыханнымъ звукамъ» и «нев -
домомъ язык » и первый заговорплъ о красот б лаго 
стпха. Русская поэзія н можетъ отвести ему никакого 
м ста, но въ исторіп лптературной теоріи п версн-
фикаціп его заслуги неоспорішы.—Біографическія и 
библіографическія св д нія о В. см. у В. И. Саи-
това (сочіш. 1І. Н. Ватюшкова, изд. Л. Майкова, I I , . 
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536—538), въ ст. М. Мазаева («Критико-біографич. 
словарь рус. писателей и ученыхъ» С. А. Венгерова, 
1Y, 57—65) и у С. Венгерова («Источники словаря 
рус. писателей», т. 1). Л. 

К о б р о в ъ — у здный гор. Воронежской губ., на 
пр. берегу р. Битюга. Основанъ въ конц XVII ст. 
переселеніемъ служплыхъ людей и дворцовыхъ 
крестышъ нзъ нын шнихъ Ярославской и Костром-
ской губ. Въ 1711 г. зд сь же были поселены, посл 
разгрома, жители г. Азова, составнвшіе особую сло-
боду—Азовскую, до снхъ поръ сохраннвшую это на-
званіе. Въ 1779 г. Бобровая слобода преобразована 
въ городъ. Въ 1897 г. въ Б. было 8192 жит.; 4 дорквн, 
мужская п женская гнмназіи, 6 пачальныхъ школъ, 
2 библіотеки, читальня, 2 тішографіи, 11 заво-
довъ, главнымъ образомъ салотопенныхъ (пронз-
водство около 375 т. руб.), 3 ярмаркп (одна кон-
ная). Расходы города (1910)—49 905 руб., изъ НІІХЪ 
на народно образованіе 13548 руб., ыедпцину 
1091 руб. Городу прпнадлежатъ 2113 дес. земли и 
1215 дес. л с а . — Б о б р о в с к і й у з д ъ Простран-
ство—8159,7 кв. в. (9285 кв. км.). Повсрхпость 
ровная; только правыо берега р къ Осореды п 
Икорца возвышены—м стами до 170 вг. н. ур: м. 
Р. Бптюгъ, протекая черозъ у. съ С па Ю, д лптъ 
егонадв частшправую—возвышенную, л систую и 
болотпстую, п л вую—низменную, степную. Въ ю.-зап. 
углу у. протекаетъ Донъ; остальныя р кіі не 
пм ютъ значенія. Почва—плодородный черноземъ, 
съ незначительной прим сыо суглинковъ; есть 
м стамя я пески. Л са, большею частью казенные, 
незначптольные, составляютъ 5,5% всей площадн 
у.; прекрасное описаніе ихъ природы п органиче-
скоіі жнзнп дано С верцовымъ. Над льныя крестьян-
скія земли занимаютъ 49% площади у., частно-
влад льческія—44%; дв трети посл днихъ прннад-
леясатъ дворянамъ. Главное заняті населенія— 
хл бопашество. Подъ пашней занято около дв 
третп территоріи у.; хозяйство, какъ у крестьянъ, 
такъ и у поы щиковъ—трехпольное; развиты куль-
туры льиа п подсолнуха. Довольно развпты по-
бочны промыслы; главные изъ нихъ—стронтельное 
д ло, изготовленіе одежды п обувн, обработка во-
локнистыхъ веществъ, извозъ. Такиміі побочными 
промыслами занято 33% сельскаго населенія. Прі-
обр тшая болыпую изв стность съ начала XVIII ст., 
выведенная въ Шуковской вол., порода лошадей 
подъ названіемъ «битюговъ» съ теченіемъ времени 
стала мольчать н вырояідаться, грозя почти совер-
шенно псчезнуть; въ настоящее время она разво-
дптся въ с. Хр новскомъ, гд им ется большоіі 
казенный конскій заводъ. Вс хъ населенныхъ 
пунктовъ 662; жителей (1910)—375500, въ т. ч. 
малороссовъ 16,5%. 211 школъ съ 19215 учени-
ками, въ т. ч. 126 вемскихъ съ 13645 ученпками 
(1911). Расходы земства (1910) 398282 p., въ т. ч. 
на народное образованіе—128836 p., медііцину— 
93 332 p., на сод ііствіе экономическаго благосостоя-
нія—12288 р. 

Б о б р о в ы . Какъ влад льцы пом стій В. встр -
чаются въ актахъ съ самаго начала XVI в.; но въ 
списк влад льцевъ въ 1699 г. названъ лишь одинъ 
Б. Въ старинномъ дворяпств не утвержд нъ нп 
одинъ родъ Б. Современные дворянскіе роды Б., 
за исключеніемъ происходящихъ отъ А н т d н a 
Б о б р а (Волынской губ.), вс поздн йшаго про-
исхожд нія и записаны по личнымъ заслугамъ. 

В. Р—въ. 
Б о б р о в ы е г о н ы — в ъ старинныхъ, грама-

тахъ московскаго государства такъ назывались м -
ста, гд водились бобры; подробн е см. Бобровники 
и бобровый промыселъ. Терминъ «Б. гоньи встр -1 

чается въ д йствующихъ нашихъ гражданскнхъ зако-
нахъ (т. X, ч. I, ст. 463) въ смысл права въ чу-
жомъ имуществ , см. Сервитуты п Угодья. 

Б о б р о в ь л й ІСутть—еврейская колонія, Хер-
сонской губ. и у., на л в. берегу рч. Ингульца. Обра-
зована въ1807г.выходцаші-евр ями изъ Могилевской 
губ., водворпвшихся зд сь на свой собственный счетъ. 
Евреевъ сюда манили льготы вновь изданнаго «По-
ложенія» 1804 г., которыми думали создать сред-
ства «къ улучшенію положенія евреовъ». Ревизія 
1810 г. нашла въ Б. Кут 454 (86 сем.) души обоего 
пола (239 муж. и 215 жонщ.); за всей колоніей 
числилось 14000 дес. Въ 1860-хъ гг. зд сь оби-
тало слпшкомъ 2000 душъ обоего пола евреевъ, a 
no св д ніямъ 1885 г. 1204 дупш (104 сеи.); въ 
1897 г. —1469 ч., изъ ннхъ 1248 евреевъ; въ 
1898—99 гг.-евреевъ-землед льцевъ было 185 семой 
съ 1103 душамп обоего пола; землп въ пхъ влад ніц 
2395 дес.—Ср. В. Никнтинъ, «Евреп-землед льцы> 
(СПБ., 1887). 

Б о б р о в ы й о с т р о в ъ — в ъ групп Прпбылова 
(см.), въ Верпнговомъ ыор , къ 10 отъ о-ва св. Павла, 
подъ 57° 3' с в. ш. и 170° 20' зап. д. Окруж-
ность его до 13 км.; о-въ вулканическаго пропсхо-
ждопія, высокъ, утосіістъ u пм етъ низмонное прп-
брежье толысо на с верной сторон . Множсство 
морскихъ птпцъ. О-въ прпнадлежитъ С в.-Амер. 
Соед. Штатамъ. 

Б о б р о к ъ - В о л ы н с к і н , кн. Димитрііі Мп-
хайловичъ,—воевода Днмитрія Донского. Въ 70-хъ гг. 
XIV в. онъ былъ уже московскпмъ воеводою. Въ 
1371 г. у Димитрія московскаго пропзошелъ раз-
рывъ съ Олегомъ Ивановпчсмъ Рязанскимъ, и 14 до-
кабря на Рязань была послана спльная москов-
ская рать подъ начальствомъ Б.;рязанцы былп раз-
бпты на голову прп Скоршііцев , Олегъ б жалъ, 
п Рязань была отдана московскнмъ князеімъ Вла-
дпміру Пронскому. Подъ начальствомъ Б. мо-
сковскія войска и ратп Димитріева тестя, князя 
нпжегородскаго Димитрія Константиновпча, ходилп 
на болгаръ въ 1376—77 гг. it заставили болгарскпхъ 
князей платить дань мосісовскому и нижегород-
скому князьямъ. Въ 1379—80 гг. Б.-Волынскій, вм -
ст съ кн. Владиміромъ Андреевичемъ п Андреемъ 
Ольгердовпчемъ, былъ посланъ воевать въ Лнтву; 
князья взялп Трубчевскъ и Стародубъ. Самую 
важную услугу В. оказалъ великому князю и 
С верной Руси въ 1380 г. въ Кулпковской битв : 
вм ст съ Владиміромъ Андреевпчемъ Храбрымъ 
онъ находился въ засад u удачнымъ выборомъ 
временп нападенія р шплъ кровопролитную битву 
въ пользу русскнхъ. Дальн йшая судьба его н 
изв стна. 

Б о б р у й с к т ь - у здныіі гор. Минской губ., на 
пр. берегу р. Верезпны, прп впаденіи въ нее рч. 
Вобруйкп, при Лпб.-Ром. ж. д. Въ начал XVI ст. В. 
былъ незначит льныыъ селеніемъ; въ XVII ст. 
зд сь уже существовалъ замокъ, сгор вшій въ 1649 г. 
Когда нын шняя Минская губ. отошла къ Россіи, Б. 
былъ м стечкомъ, а въ 1795 г. сд ланъ у зднымъ 
городомъ. Въ начал XIX ст. въ Б. возведена кр -
пость, которую нмп. Нпколаіі I поставилъ на ряду 
съ лучшимн въ Европ ; въ конц XIX ст. она 
упразднена и обращена въіф іюстной складъ.ВъВ. 
40000 жит. (почти 50% врсп). Муж. а жсп. гим-
назіи, н сколько частныхъ учебныхъ заведеній, го-
родско евреііское училище, школа садоводства п 
хмелеводства. 4 православпыхъ церкви, католическій 
костелъ. Фабрикъ п заводовъ 23, съ общнмъ произ-
водствомъ на 1 мплліонъ руб. Торговля, пропму-
щественно отпускная, хл бомъ и л сомъ—зна-
чительна. Пристань на р. Верезин ; къ нсй 
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привозять хл бъ п соль пзъ южяыхъ губерній. 
Пароходство вверхъ до г. Борпсова, внпзъ до устья 
р ки.-Б о бруйскій у здъ заннмаотъ ю.-вост. часть 
Мннской губ. Простраііство 10 721 кв. в. Поверхность 
у зда ровнал, низменная, болотистая іі л систая. 
Подъ л самп 43% площади у., подъ пашнею 
22%, подъ лугами 12%, подъ болотами и песками 
23%. Пятую часть земель составляетъ крестьянскій 
над лъ; остальныя землп препмущественно принад-
лежатъ дворянамъ. Главная р. Березпиа, судоход-
ная на всемъ протяж нін въ у зд . Жнт. 296 600; 
въ селеніяхъ—б лоруссы, въ м стечкахъ преобла-
даютъ евреи; главное занятіе—л сные н судовые 
промыслы, въ слабой ст пенп землед ліе. Благо-
иріятнылпі условіямп для торговли служатъ судо-
ходныя и сплавныя р кп Березина п Птичь, а также 
прор зывающая у здъ Лпб.-Ром. ж. д. п проходящая 
близъ его южной границы линія Піінскъ-Гомель По-
л сскпхъ at. д. Хл ба недостаетъ для продовольствія 
жит лей; его прпвозятъ нзъ южныхъ губерній. Фаб-
рпкъ п ааводовъ 44, съ годовымъ производствомъ 
на 3548 тыс. руб. П рвое ы сто занимаютъ вино-
курепные заводы, зат мъ смолокуренные, д гтярные, 
сісішпдарные, кожев нные. Довольно сильно развито 
пчоловодство. Въ 1911 г. въ Б. у. было 210 школъ 
съ 12 306 ученикамп. Бол е значительныя м стечки: 
Глускъ, Свислочи н Парпчи. 

Б о б р ъ (Castor)—родъ млекопитаюіцихъ пзъ 
отряда г р ы з у н о в ъ , составляющій особое семей-
ство Castoridae (см. Грызуны). Отличаетья ганро-
кпмъ, горизонтально сплюснутымъ п покрытымъ че-
шуею хвостомъ н т ыъ, что пальцы на заднихъ но-
гахъ соедпнены между собою плавательною пере-
ионкою. Красно-бурые р зцы очень спльно развиты 
и значительно выдаются наружу; рерхніе два съ 
клиновндною коронкою; коренные зубы, которыхъ 
по восьмп въ каждой челюстп, снабжены высту-
пами эмали. Ноги короткія, пятішалыя; на второмъ 
пальц заднихъ ногъ находптся двойноіі коготь. Из-
в стны2 впдаБ.—1)В. р чноіі цли европейскій 
(Castor fiber LA одннъ іізъ самыхъ крупныхъ грызу-
новъ. Сверху Б. темно-каштаповаго цв та, снпзу 
св тл е; встр чаются также, хотя ц весьма р дко, 
б лые плп пятннстые экземпляры; хвостъ буро-чер-
наго цв та. Т ло толстое, сжатое съ боковъ; спина, 
особенно во время покоя, выпуклая. Уши очень 
малы и почти совершенно скрыты въ ш рсти; глаза 
расположевы по бокамъ головы, маленькіе, носъ 
широкій п голый, съ большими ноздрямп, которыя 
могутъ закрываться. На верхней губ н сколько 
юлстыхъ щетинистыхъ волосъ. Шея короткая и 
толстая. Широісій п плоскій хвостъ у основанія по-
крытъ волосамп, а въ остальной части—чешуйками, 
меліду которыын находятся одиночные волоски. 
Длпна до 95 стм.; длпна хвоста 30 стм. Бъ настоя-
щее время Б. жпветъ обществамп по берегамъ н -
которыхъ р къ западной Сіібіірп, въ н которыхъ 
ы стностяхъ Мцпской н Кіевской губ., на Эльб 
около Магдебурга, на Дуна около Регенсбурга и 
въ долин Роны. Въ Европ сохранилось самое не-
значптельное колпчество экземпляровъ Б., въ Си-
бирп го н сколько болыпе. Прежде Б. встр чался 
гораздо южн е, наирим ръ, въ западной Азіи—на 
р. Евфрат п даже въ ІІндіи; въ первой половин 
прошлаго в ка они им лп еще значптельно боль-
шое расаространеніе въ Европейской Россіи. Въ За-
падной Европ въ іісторнческое время Б. былъ очень 
обыкновененъ, точно такъ же, какъ и въ дилювіаль-
ную эпоху. Бсл дствіе нстребленія его челов комъ 
Б. сталъ быстро исчезать.—2) Другой видъ, канад-
скі й Б. (Castor canadensis Kuhl.), очеяь близокъ къ 
европейскому, такъ что ыногіе авторы счнтаютъ его 

за разновпдность этого посл дняго. Отличается бо-
л е выпуклой лпцовой лпніей, бол е узкоіі головой,-
бол е темной шерстью и н ісоторыми другішп при-
знаками. ДК.иветъ въ сравнительно довольно боль-
шихъ количествахъ въ с вервой части С в. Аме-
рики (къ В отъ Миссури); преясде былъ также бо-
л е широко распространенъ. По образу жпзни оба 
вида схожи между собой. Питаются Б. молодымн 
отпрысками, корою и корнями деревьевъ. По земл 
они двнжут&я неловко, но отлпчно плаваютъ и ны-
ряютъ. Для защиты отъ зпмняго холода и отъ на-
пора воды В. возводятъ постройки; если силъ од-
ной особи для этой ц ли недостаточно, то работа 
выполня тся вс мъ обществомъ. Онп возводятъ 
тупо-конусообразвыя постройки, состоящія изъ на-
ложенныхъ слоямп в твей, травъ, ила п камней и 
выдающіяся на 1,50—1,60 м. надъ поверхностью 
воды. Постройка воздвпгается въ два этажа: верх-
ній сухой. пом щающійся надъ водою, служитъ 
жильемъ, а нпжній—подводный, для складажизнен-
ныхъ прппасовъ. Нішній этажъ им етъ выходъ, по-
м щающійся подъ водою. Въ стоячеіі вод Б. начи-
наютъ построііку пряыо, безъ всякихъ подготови-
тельныхъ работъ, но въ проточной вод они сна-
чала устраиваютъ плотпиу, чтобы удерлсать воду па 
одинаковой высот . Эти плотивы устранваются пзъ 
жердей, промежутки между которымн выполняются 
камнями и иломъ; у основанія такія плотины бы-
ваютъ отъ 3 до 4 метровъ шііриною и иногда 
устранваются на доволыю значительномъ протяясе-
НІІІ. Необходимое для построекъ дерево Б. добы-
ваютъ, перегрызая зубами стволы растущихъ по бе-
регамъ кустарниковъ u даж довольно толстыхъде-
ревьевъ. Кром конусообразныхъ водяныхъ жилищъ, 
въ которыхъ обыкновенно живетъ по 2—3 семей-
ства вм ст , Б. всегда им ютъ норы, расположен-
ныя вблизп берега и нм ющія выходъ въ воду. Съ 
прііближевіемъ холоднаго временп В. собираются 
въ большомъ числ п принимаются за починку ста-
рыхъ лсилпщъ, въ случа нужды п за постройку 
новыхъ. Б. живетъ обществами только зимою, a 
л томъ большую часть времени проводитъ одпночно. 
Б. очень пугливъ п выходптъ изъ жилищъ только 
по ночамъ. Самка ежегодно мечетъ-»2—5 сл пыхъ, 
но покрытыхъ шерстью д тенышей, за которыми 
очень ухаживаетъ. Молодые Б. отд ляются отъ ро-
дптелеіі только на третьемъ году жизни. Б. живетъ 
до 50 л тъ. Онъ вреденъ т мъ, что портитъ деревья 
вокругъ своего жплья, но этотъ вредъ съ пзбыткомъ 
вознаграждается тою пользою, которую онъ прино-
сигь. За Б. охотятся частью ради ц ннаго его м ха 
съ густымъ подшерсткомъ н длинною, блестящею 
гранью, частью же ради бобровой струи (см.)— 
вещества съ своеобразнымъ проницающимъ запа-
хомъ, которое употребляется въ медицин . Это 
вещество выд ляется въ двухъ м шкахъ, располо-
женныхі. по бокамъ задвяго прохода. Прежде 
въ меднцпн употреблялось такяіе маслянистое 
бобровое вещество (Pinguedo rninAxungia Са-
storei), пом щающееся въ двухъ маслянистыхъ м ш-
кахъ, расположевныхъ сбоку м шковъ бобровой 
струи н подъ ніімн. М хъ В. очень ц вится. Боль-
шая часть м ха ид тъ изъ С в. Америки, особенно 
изъ Канады; зат мъ изъ Сибпри (лучшіе—изъ Кам-
чаткп) п Аляскп. Цв тъ бобровыхъ шкуръ, достп-
гающпхъ 1 м. дл., каштановобурый, на спин 
самый темный, къ брюху св тл е; нер дки такж 
равном рно краспобурыя шкуры (изъ Канады); на-
противъ, р дкп св тло-ліелтыя, совершевно б лыя и 
черныя. Ч мъ темн е м хъ, т мъ онъ іірагоц нн е, 
почему его. иногда подкрашиваютх. Лучше всого 
шкуры жпвотныхъ, пойманныхъ зимою (зимній бо-
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беръ). Мясо Б., въ особенностп хвостъ, считалось 
въ прежнее вромя лакомствомъ. См. рис. бнатабл. I 
къ стать Грызуны. 

Бобръ—м-ко Могнлевской губ., С иниискаго 
у., при р. Бобр , въ 4 вер. отъ платформы Б. Моск.-
Брест. ж. д. Жпт. 2483 (около 60% евребвъ). 

Бобръ—пр. прт. р. Нарева. Б ретъ начало въ 
болотахъ, лежащихъ къ 3 отъ гор. Гродно; принад-
лежитъ вс мъ свонмъ теченіемъ Гродненской губ. 
и входптъ въ составъ судоходной системы Н мана, 
соедпняясь съ нпмъ посредствомъ Августовскаго 
канала н своего пр. прт. р. Неты. Въ Б лосток-
скомъ у. Б. впадаетъ 5 рукавами въ р. Наревъ. 
Дл. 181 км. (170 вер.). Ширнна р. отъ 20 до 30 м., 
при глубнн до 2 м., ниже заштатнаго гор. Гоніондза— 
до 3 м. Долина Б. широка, болотпста; только нпже 
Гоніондза л в. берегъ р. л систъ. Притокп Б. съ 
л в. стороны: Спдрянка, Лососна и Брлсезова, оъ 
правой—Нета. Б. вскрывается въ конц марта. a 
замерзаетъ въ конц ноября. 

Бобхы—м-ко Ковенской губ. и у., на л в. 
борегу р. Невяжи; пароходство. Жит. 654 (20 ^ 
евреевъ). 

Б о б у л а , Я н ъ - Н е п о м у к ъ , — современный 
словацкій писатель, архитекторъ. Род. въ Пешт въ 
1845 г. Бъ 1862—63 гг. издалъ «Junoslk», а въ 
1864 г.—сборникъ разсказовъ: «Cesty bozie lud-
skom zivote>. Бъ 1868 г. основалъ въ Пешт «Slo-
venske Noviny», а въ сл дующемъ году словацкую 
типографію «Minerva»; и то, и друго просуще-
ствовало недолго. Издалъ также альмавахъ «Mi
nerva», вх память о типографіп. 

Бобчевпь, С т е ф а н ъ,—болгарскій писатель, 
род. въ 1853 г.; въ 1877—80 гг. окончилъ курсъ 
юрпдичсскаго факультета въ московскомъ унив.; 
былъ до переворота 6 сентября 1885 г. дпректо-
ромъ юстпціп въ Вос.точной Румеліи, зат мъ во 
время •уіравленія Стамбулова жилъ въ Россіи, въ 
1889 г. вернулся въ Болгарію, гд занялся адвока-
турой я журналистпкой. Былъ редактороыъ газетъ 
«Стара Планина», «Депь> и 'Новпны» u журна-
ловъ «Българска Сбнрка» (съ 1893 г.), «Юридически 
Прегл дъ» (съ 1893 г.), .сотрудничалъ во многихъ 
русскихъ газетахъ u журналахъ. Съ 1902 г. проф. софій-
скаго унив. по ка едр и исторіи права. Въ 1911 г. 
мшшстръ народнаго просв щенія въ кабинет Гешова. 
Отд льно Б. наиечаталъ краткій учебникъ іісторіп 
Болгаріп на болгар. яз. (1882—84); «Программа за 
събираньето и пзучваньето на народнит юриди-
чески обичап» (1883); «Н сколко думн за българско 
обіічайно право» (1893), «Сборникъ на българскит 
юріідпческп обачаи» (1902), «Българска челядна за-
друга» (1907), «История на старобългарското право. 
Лекціи и изсл довашш» (1910). На русскомъ яз.: 
«Пцсьма о Македовіп» (СПВ., 1890) и «Матеріалы 
по обычному праву болгаръ» (трудъ былъ предста-
вленъ въ 1890 г. въ этнограф. отд. Имп. Русск. 
Географ. Общества). 

Б о б ъ (legumen)—одногн здный многос мявный 
плодъ, кожпстый околоплодникъ котораго лопается 
по двумъ швамъ на 2 створки; с мена прикр плены 
къ этимъ створкамъ. Встр чается псключительно въ 
семейств мотыльковыхъ или бобовыхъ, со-
ставляя характерный признакъ всего семейства; у 
н которыхъ родовъ Б. претерп ваетъ иногда зна-
чптельныя нзм ненія, отступая отъ вышепрііведен-
наго опред ленія: такъ, у клевера и эспарцета Б. 
однос мяннып инераскрывается; у Hedysarum Б. 
длиненъ, но между каждыми двумя с менами об-
разуются перетяжка и ложная перегородка, Б- зе 
раскрывается, а ломается ва членики. Самое за-
м чательное отклоненіе Б. по форм наблюдается 

у люцорны (Medicago), гд онъ согнутъ кольцомъ 
или даже закрученъ сппралью въ н сколько оборо-
товъ. С мена бобовъ отно-
сптельно крупны и пред- _ . 
ставляютъ два тппа: У ОД- |а stf іщ 
нихъ, напр.,гороха, с мя- /Ж а\ Пщ 
доли мяспсты и толсты, /Щ| ш \ ЙШ 
полушаровидны, удруиіхъ [Щі Ші/так 
оп топкія п плоскія, лн- ШяІ ЩІ Ша№ 
стоватыя.Б. отличаетсяохъ Шш ^д/дВІІЯ 
стручкат мъ, что посл д- | м | Wlj ШіВк 
нііі плодъ — двугн здный VfflK IfsfwiM И М 

Б о б ъ к а л п б л рскі іі шШН' Щ шЯк 
плп судилпщпыіі (Phy- %SB№, | | | i B R » 

Это растеніе принадлежптъ jS^ WB 
къподсемействуРаріІіопа- & ' УШ 
сеае; растетъ въ Калабар-
СКОЙ Страв (ВЪ з а п . А ф р и - Сл ва бобг, оправа струч ігь. 

к ), гд эти Б. служатъ ору-
діемъ для пропзводства надъ подозр ваемымп въ пре-
ступленін такъ назыв. Божія суда: подозр ваемый 
въ какомъ-нибудь преступлевіп обязавъ съ сть 
опрсд лепное колнчество бобовъ. Еслп у него по-
является рвота (благодаря д йствію остраго ве-
щества, находящагося въ шелух боба), ц онъ пз-
б гноть ядовитаго д йствія фпзостигмина, который 
содержіітся въ б лой мякотн боба, то обвиняемый 
признается невиновнымъ; въ противномъ случа 
онъ умпраетъ, отравленный физостпгминомъ, ІІ 
признается впповвымъ. Б. калабарскій илп его 
главная д йствующая часть — физостигминъ плп 
эзеривъ—употробляется въ медицин весьма шп-
роко. Это средство усиливаетъ выд лені слюны, 
сократительность кпшечнаго канала, матки, мочс-
точнпковъ п мочевого пузыря. Зрачокъ отъ эзерипа 
сокращается; въ атомъ отнопіеніи эзеринъ д йствуетъ 
совершенно противоположно атроппну. Практнчески 
Б. налабарскііі чаще всего употребляется: 1) въ глаз-
ной практик —а) для прпведенія въ нормальное со-
стоявіе зрачка, расширеннаго атропивомъ, Ь) прп 
ослаблевіи и паралпч аккомодаціи, с) для разрыва 
задннхъ п переднихъ сращеиш (синехій) ц d) прн 
выпаденіп чрезъ роговую оболочку радужной и ея 
ущемленіп. 2) При скопленіи газовъ въ желудочно-
кишочномъ канал л при запорахъ въ завпсп-
мости отъ слабой д ятельности кишечника (такъ 
назыв. атоніи). Съ удовлетворптельнымъ результа-
томъ Б. калабарскій употребляется п прп задержа-
ніи мочн всл дствіе паралича мочевого пузыря. 

Б о б ъ (Bobu), В асп лі fl-Ф абі анъ, — ру-
мынскій писатель (1795 —1836). Былъ профес-
соромъ философін въ Яссахъ. Писалъ прекрасныя 
сатпры; лучшія пзъ нпхъ: «Moldovala» (1821) п 
«Geografla tintirimului», сатирпческо описані 
того св та. 

Б о б ы т у р е ц к і е—см. Фасоль. 
Б о б ы л с в ъ , Д и м и т р і й К о н с т а н т и н о -

вичъ,—проф. мехапикп въ с.-петербургскомъ уннв. 
Род. 11 ноября 1842 г. въ Харьковской губ. Окоя-
чилъ курсъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус ц михаіі-
ловской артиллерійской академіи; недолго служилъ 
въ гвардейской конной артиллеріи; пос щалъ, въ 
качеств посторонняго слушателя, лекціи матема-
ТНКІІ и фнзики въ спб. унпв., зат мъ выдержалъ 
экзаменъ пзъ полнаго курса средняго учебнаго за-
веденія и на стспень кандпдата, былъ оставл иъ 
при университет для приготовленія къ профессор-
скому званію й защнтилъ pro venia legendi сочи-
неніе: «Поляризующія призмы» (напеч. въ 1870 г.), 
посл чего былъ допущенъ къ преподаванію, 
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въ качсств прпватъ-доцента, курса ученія с 
теплот студентамъ IV курса разрлда естествен-
ныхъ наукъ. Въ томъ же году онъ былъ прп-
глашенъ преподавать фпзику въ ннститут пнжо-
неровъ пут Я сообщенія, а въ 1872—73 учебнонъ 
году Б. читалъ лекціи физики слушательницамъ 
женскаго курса для образованія ученыхъ аку-
шерокъ (при медико-хпрургпч ской акадеыіи). Стс-
пень магистра фпзпіш Б. получплъ въ 1873 г. 
по защпт диссмтаціц: «0 разе яніи электричества 
въ газахъ) п «0 распред леніи элсктричества на 
двухъ шарахъ». Какъ физпкъ В. занпмался не 
только теоретическою, но п экспериментальною 
частью науки; какъ математикъ онъ чувствовалъ 
стремленіе' къ занятіямъ теоретнческою механикою. 
Факулыетъ избралъ го въ 1876 г. доцентомъ по 
механик . Тему для докторской диссертаціи Б. из-
бралъ по математпческой фпзнк : «Изсл дованіе о 
распред леніи статическаго электричества по по-
верхности проводниковъ, состоящихъ изъ разнород-
ныхъ частей». Съ 1878 по 1910 г. Б. занималъ въ 
инстптут путей сообщенія ка едру теоретической 
механики. Состоитъ члеиомъ-корреспондентомъ спб. 
акад міи наукъ и членомъ «Societe Frangaise de 
Physique» въ Париж . Бажн йшія его сочиненія: 
«Einige Betrachtungen tlber die Gleichungea der 
Hydrodynamik» («Mathemat. Annalen», т. VI, 
1873); «Теоретическое нзсл довані o распр д левіп 
электрпчества на поверхностяхъ проводниковъ, со-
стоящихъ пзъ разнородныхъ частей» («Ж. Р. Ф.-Х. 
0.», 1876, т. Ш и IX; на н м. яз—въ «Mathem. 
Ann.>, т. XIII); «Курсъ аналитической меха-
ники» (четыре вып., 1 часть кинематпческая, II часть 
кинетпческая, СПБ., 1880—83, 8°); «Зам тка о да-
вленіп, производимомъ потокомъ неограниченной 
шпрнпы на дв плоскія ст нки, сходящіяся подъ 
какнмъ бы то іш было угломъ» («Журн. Р. Ф.-Х. 
Общ.», т. XIII, 1881); «0 движеніи поверхности, 
прикасающейся къ другой поверхности, неподвпж-
ной» («Запискп ИмператорскоА Академіи Наукъ», 
т. LV, 1887); «0 перем н координатъ въ диф-
ференціальныхъ уравненіяхъ динамики» (приложеніе 
къ LVIII т. «Записокъ Императорской Академіи 
Наукъ», 1888); «0 начал Гамильтона или Остро-
градскаго п о начал наименьшаго д йствія» 
(приложеніе къ т. LXI «Заппсокъ Императорской 
Академіи Наукъ», 1889). Ученыя заслугн Б. прп-
знаны въ печати и въ Россін, и въ Германіи 
[отзывы проф. Жуковскаго, Герлаха, Гикса (Hieks) 
и др.]. Первая изъ вышеназванныхъ его работъ со-
держптъ въ себ вкладъ въ науку: дифференціаль-
ныя уравненія гидродинаыики преобразованы пмъ 
къ крпволинейнымъ координатамъ, ч мъ была удо-
влетворена д йствительная научная надобность. 
Другія дв заслуш J3., указанвыя кріітиками: онъ 
получплъ дпфференціальное уравненіе второго по-
рядка, которому должно удовлетворять давленіе жнд-
кости (то же сд лалъ Лнпшицъ, но позже Б.) и по-
казалъ, что въ лшдкостп, обладающей треніемъ, 
потеря живой силы равна произведенію изъ коэф-
фпціеита внутренняго тренія на сумму угло-
выхъ скоростей вс хъ элементовъ жидкости. Въ 
своемъ пзсл дованіп давлснія потока на клннъ Б. 
лріш нилъ методъ, данный Кпрхгофомъ, но сд -
лалъ добавленіе, которое дало возможность р шьть 
сказанныіі вопросъ. Къ числу бывшихъ слушателей 
Б. Брпнадлежатъ академикъ A. М. Ляпуновъ и 
проф. И. В. МещерскШ. 

Б о б ы л е в ъ , Я и к о л а й , — ппсатель первой 
половины XIX в. Біографическихъ св д ній о немъ 
не сохранилось. Въ 1839—40 гг. вышелъ его «Нев-
скій альбошъ», не лишенный литературныхъ до-

стоиыствъ и сочувствопно встр чспііый критпкоіі. 
Въ 1840 г. въ «Литературиоіі Газет » быліг напе-
чатаны его «Новогреческія п сни». Въ 18G0 г. въ 
«С верной Пчел » пом стилъ онъ «Вечеръ съ Мар-
тыновымъ». 

Б о б ы л и — о д п л ъ изъ т рмпновъ въ области 
исторіл сельскаго населенія въ московскомъ госу-
дарств XVI—XVII вв. u исторіц русскаго права. 
В. —терминъ, ещо недостаточно разъясненный въ 
литератур ; разработка его остановилась на той 
точк , на котороА оставилъ его М. А. Дьяконовъ, 
хотя съ т хъ поръ н былп высказаны н которыя 
новыя соображенія. И. Д. Б лясвьшъ въ половип 
XIX в. былъ пзложенъ взглядъ, согласно которому 
бобылемъ признавался тотъ, кто сид лъ на поло-
винномъ тягл сравнительно съ крестьянпномъ; это— 
б дны маломочныс крестьяне, отличавшіеся отъ 
обычныхъ крестьянъ только т мъ, что несли па 
себ вдвое моньшую податную тяготу, такъ что въ 
указахъ 1630—31 гг. было вел но положпть за одпиъ 
дворъ крестьяискій два двора бобыльскііхъ. П. А. 
Соколовскій, Г. Ф. Блюменфельдъ, Н. Д. Чечулинъ, 
И. И. Лаппо и др. поддержаліі этотъ взглядъ на Б. 
какъ на половинчатыхъ крестьянъ. В. И. Серг евичъ, 
повторивъ, что вопросъ о Б. оч пь слолшый и не 
поддается общему р шенію, опред леннаго пред-
ставленія не даетъ п полагаогь возможнымъ гово-
рить лишь объ отд льныхъ впдахъ бобыльства. 
А. С. Лаппо-Данплевскій считаеть Б. непашен-
ными и безземельными людьми. С. А. Шумаковъ 
видптъ въ терминахъ л з г о й н б о б ы л ь случай 
сы ны терминовъ для обозначенія одного и того ж 
понятія. Но если древнш изгой равенъ бобылю XVI в., 
іо этиыъ ппчего ещ не объясняется по существу 
п, кром того, ВВОДІІТСЯ едва лп правильное пред-
ставленіе о нензм нности и омертв лости какой-то 
соціально-экономпческой единицы, суідествующ й 
съ XI по XVII в. средп разныхъ исторп-
ческііхъ обстановокъ. Опред ленную картину та-
кого сельскаго состоянія, какъ Б., находимъ у 
М. А. Дьяконова. Б.—термпнъ, который, благодаря 
особепностямъ употребл вія его въ древнихъ мо-
сковскпхъ памятнпиахъ, заключаетъ въ себ поня-
тіе о сельскихъ обывателяхъ разнаго положенія. 
По своему коренному л первоначальному значе-
нію терминъ Б. прплагается къ сельскимъ обыва-
телямъ одішокиігь, непаш ннымъ,. безземельцымъ 
и нетяглымъ людямъ; это—обыватель, который 
«отбылъ пашни», не крестьянинъ и не могъ <шо-
рядиться въ крестьянеі. Б. вербуются іізъ крестьянъ; 
образоваше ихъ знаменуетъ собою процессъ 
крестьянскаго обнищанія, на которомъ одно время 
усердно и выгодно ііграетъ пом щикъ и вотчин-
нпкъ. Смутное время, какъ кажется, сод йствовало 
усиленному ходу ц крестьянскаго обнищанія, u 
пом щичьяго злоупотребленія. Такъ какъ Б. тягла 
не тянули, TO npu составленіп дозорныхъ кнпгъ въ 
1620 г. пом щнкп утаивали крестьяиъ у дозорщи-
ковъ и «крестьянъ свопхъ писали для тягла бобы-
лями», въ результат чего долженъ былъ оказаться 
крупвый недоборъ въ прямыхъ иалогахъ. Сперва 
правительство стало посылать въ такпхъ случаяхъ 
новыхъ дозорщнковъ для сыска утаенныхъ крестьянъ 
среди сельскихъ обывателей, прописанныхъ Б., a 
зат мъ схватилось за переходъ къ обложенію дво-
ровъ взам нъ обложенія съ сохъ (по пашн ) и, 
прсжде всего, указами 1630—31 гг. сд лало по-
пытку уставовпть такъ назыв. живущую чотверть 
(см. у Б. Сторожева, «Указвая книга пом стиаго 
приказа», стр. 101—102). Въ хозяйствеиной u юри-
дпческой эволюціп бобыльства указы о живущпхъ 
четвертяхъ получилн крупное значеиіе, положиьъ 
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формальное основаніе для зачисленія Б. въ 
тягло и открывъ возможность сліянія крестышъ п 
Б. въ одну обывательскую группу. Но этн указы 
еще не прпчисляютъ прямо Б. къ разрядамъ тяглыхъ 
людей; въ памятнпкахъ продолжается протіівополо-
жеиіе тяглыхъ крестьянскпхъ дворовъ дворамъ бо-
быльскимъ. Сближая крестьянъ п Б. въ тягломъ 
отиошеніп, указы 1630—31 гг. только облегчалп 
распространеніе началъ крестьянскоГі кр пости п 
на Б. Указы 1649 п 1679 гг. довершіілп жнтейское 
сліяніе крестьянъ н Б., уравнявъ т хъ п другихъ 
въ разм рахъ тяглаго оклада, т.-е. вполн прп-
равнявъ т, окладноыъ отношеніп бобыльскій дворъ 
къ крестьяііскоыу. Это—ыоментъ, когда зав ршплась 
юридпческая псторія бобыльства, какъ особой сель-
ской группы. Крестьянігаъ, отбывъ папгап, бродіітъ, 
л:ішетъ Хрпстовымъ пменемъ ПЛІІ садптся у-рого-
лпбо во дворъ подъ ішепемъ бобыля. На погостахъ 
и въ торговыхъ селахъ они ыогли заняться ыелкпмъ 
ремесломъ п промысломъ: такъ, встр чаются Б. порт-
ные, мастера, рыболовы, калачнпки, швецы, плотннкп 
ит. п. Ус вшпсь во двор на влад льческоп земл , 
Б. получалп отд льную усад бную ос длость и д -
лали на государя всякое пзд лье илп пахали по-
м щпчью пашню. Въ ппсцовыхъ ішпгахъ москов-
скаго государства постоянно чптаются термнны: Б. 
пашенные u Б. непашенные (пліі безпашенные). 
Порядившись къ пом іднку, Б. моглп пахать пом -
щнкову пашню п въ этомъ случа получали назва-
ніе Б. пашсиныхъ. Жнвя бокъ-о-бокъ съ крестьянамп, 
они утрачпвалп въ такоыъ случа яркость СЕОІІХЪ 
бобыльскпхъ чертъ; понятія о т хъ н другнхъ пер -
мі.шиваліісь, поы ідпип сперва незаконно писалн 
крестьянъ Б., потомъ формально получпли право 
привлекать Б. къ отбыванію тягла и, наконецъ, 
расшісывали кр постно населеніе какъ ІІЫЪ угодно, 
ибо въ конц XYII в. тягла крестьянское и бобыль-
ское былп сравнены. Б. въ изв стномъ своемъ сло — 
вародышъ того элемента, который въ бол е позднюю 
пору сталъ пзв стенъ подъ пменемъ дворовыхъ 
людей. Б. пахали пом щичью паішню на господ-
скпхъ логаадяхъ, служилп всякую работу во двор 
у пом щпка, копаліісь въ его огород , ходили за 
лошадыш п т. д. Въ одной изъ вотчпнъ Спасо-
Каменнаго монастыря, въ Засодймской волости 
Вологодскаго у., по даннымъ писцоваго оппсанія 
второй четверти ХТІІ в., пм тся ц нное указаніе, 
которое разъясняетъ приведениыя зам чаиія. Пис-
цовая кннга перечисляетъ за монастыреыъ земли п 
угодья п говоритъ, что въ дер. Зар чье «пашни 
паханые монастырсиіе на здомъ, что пашутъ Б. на 
ыонастырскпхъ лошадяхъ», столько-то (у В. Сто-
р о ж е в а, на стр. 35 второго вып. «Матеріаловъ 
для исторіп д лопронзводства пом стнаго приказа 
по Вологодскоыу у зду»). Въ писцовыхъ оппсаніяхъ 
втого врсмени характерными представляются упо-
ыинанія: «во двор бобылка-вдова>, или «да у него 
жъ во двор бобыль». Писцовыя книгп XVI в. не 
упомішаютъ о бобыльской пашн ; въ одномъ слу-
ча встр чается зам чаніе, что «бобыльскіо дворы 
въ сошное письмо н е положеныг. Взглядъ, что 
Б., какъ таковой, нп земли ,но пашетъ, нп 
тягла не тянетъ, является общераспространеннымъ 
къ началу XVII в.; за пхъ б дноту, тяжелое по-
ложеніе н сбвершсниую необсзпеченность Б. назы-
вали выразительнымъ словомъ н с в з г о д п и к о в ъ : 
онп много бродягь и живутъ въ чужихъ дворахъ. 
Однимъ Б. удавалось перейти вновь на крестьянское 
положеніе, но они все еще по-старому продолжалп 
иногда называться Б.; другіе, наоборотъ, лонпжа-
лпсь въ своемъ соціально-экономпчсскомъ положе-
ЕІИ еще дал е, попадая въ ыассу подневольнаго 
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сельскаго населенія, пзв стнаго подъ самыми разно-
образнымп напменованіямп: захребетннковъ, за-
дворныхъ людоіі, подсус дниковъ, мопастырскихъ 
д тенышей п т. д. Вс хъ этпхъ людей необходпмо 
строго отличать отъ Б. въ собственномъ смысл 
этого термииа, какъ людей непашенныхъ п но 
тяглыхъ, но пм вшихъ усадебную ос длость на 
влад льческпхъ, властелпнскпхъ п монастілрс.кпхъ 
земляхъ. Вм ст съ т мъ, несомн нно, что Б. надо 
пскать какъ въ только-что упомянутой масс под-
н вольнаго сельскаго люда, такъ и ср дн пашен-
ныхъ людей. Б. пменовалпсь п крестьяне, пере-
ставші быть таковымп, п Б., посаженные на 
господскую пашню. Соціалыіая органдзація москов-
скаго царства вообще характерпзуотся пзв стною 
неопред ленностью, дробностью п обііліемъ про-
можуточныхъ ступеней можду основнымп группами 
сельскаго населенія. Начавъ съ платежа оброка и 
личной работы на землевлад льца, Б. вс мъ ходоиъ 
вещей въ тогдашпей деревн былп втянуты въ 
тягло; законъ въ данномь случа шелъ за очень 
опред леинымъ фактомъ въ іштересахъ дворян-
скаго класса столько же, сколысо въ интере-
сахъ государственнаго фпска. — См.; М. Д ь я к о -
н о в ъ, «Очерки сельскаго населенія въ Московскомъ 
государств » (1898); В. С е р г в н ч ъ, «Древ-
ности русскаго права» (т. Ill, 2-е изд., 1911); С. А. 
Ш у м а к о в ъ , «Сотницы, грамоты u заиисіи.Вьш. I l l 
(М., 1904, стр. 37—39 п 122). В. Сторожевъ. 

Б о б ь л л ь п н к ъ — с м . Арт мизія (Artemisia 
vulgaris L.). 

Ііобі.і.і і.сіііik катонь—пзвсстняковая гора 
въ Чердынскомъ у., Пермской губ., на л в. берегу 
р. Колвы. Выс. около 310 ы. На Б. камн чудско 
гэродище, остатки древняго укр плснія. 

Б о б ы л ь щ и і і а — о д и н ъ пзъ терминовъ въ 
областіі исторіи русскаго права, которымъ памят-
НИКІІ вообще обозначаютъ платежп п повпнности 
бобылей въ пользу з ылевлад льцевъ. Б. выража-
лась либо въ форм оброка, какъ платы за дворъ 
и усадебное м сто, лпбо въ форм обязат льства 
«д лать всякія іізд лья» на земловлад льца, либо 
въ форм одного платежа за оброкъ и изд лье вм -
ст . Вообще въ этой областіі отношеній бобылей къ 
землевлад льцамъ можно наблюдать по московскпмъ 
памятникамъ XY1I в. самыя разнообразныя варіа-
ціи: на ряду съ д е н е ж н ы м п платежами существо-
вали н а т у р а л ь н ы я ПОВІІННОСТІІ; преобладаніетой 
илп другой формы илп наличность только денеж-
ныхъ платежеп стояли въ непосредственной связи 
съ реальнымн условіямп той пли другой хозяйствен-
ной единицы п съ террпторіальнымъ положеніетъ 
посл дней. При опред лсніп разм ровъ ц формъ Б. 
громадное значеніе пм ло усмотр ніе землевла-
д льца, прпчемъ умолчаніе бобыльскихъ поряд-
ныхъ о тягл , особенно посл 1680—31 гг., еще.н 
обозначало, что бобыль-подрядчпкъ не можетъ быть 
привлеченъ землевлад льцемъ къ участію въ шіатеж 
государственныхъ сборовъ. Бобыльскоетягло, устано-
вившись, отлпчалось ч мъ-то отътяглакрестьянскаго; 
въ закон это различіе формально опр д лялось т мъ, 
что два двора бобыльскихъ вел но было считать 
за одинъ дворъ крестьянскій. Только во второй 
половин XVII в., согласно указамъ 1649и 1679 гг., 
произошло законодательное уравпеіііе крестьянъ и 
бобылеіі въ разм рахъ тяглаго оклада, а вм ст съ 
т мъ п юріідпческое сблпніеніе крестьянъ п бобы-
лей. См. Бобыли. Отрывки пзъ бобыльскихъ по 
рядныхъ, въ которыхъ встр чается терминъ Б., см. 
въ книг М. А. Дьяконова: іОчеркп пзъ исторіп 
сельскаго населенія въ ыосковскомъ государств » 
(СПБ., 1898). 
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Ііобыііннть, Викторъ Впкторовпчъ,— 
всторикъ математики. Род. въ 1849 г. Окончилъ 
физико - ыатематическін факультетъ ыосковскаго 
уіііів.;съ 1882 г. приватъ-доцентъ московскаго уннв. 
Съ 1875 г. -напочаталъ большое чпсло рабогь въ 
различныхъ лсурналахъ по исторіи п филооофіи ма-
тсматпки. Отд льно пзданы: «Математика древнихъ 
егнптянъ» (М., 18gS); «Progres successifs des scien
ces mathematiques chez les peuples da I'Europe» 
(Стокгольмъ, 1892); «Очерки нсторіи развитія фпзико-
математііческпхъ знаній въ Россіи» (М., 1886— 
93). Въ 1884—94 тггЪ. издавалъ журналъ «Флзпко-
ыатематическія наукіі въ ихъ настоящемъ ц про-
шедшемы. Съ 1896 г. былъ сотрудшпсоыъ «Энцпкл. 
Словаря» Брокгаузъ-Ефронъ. 

Б о б ы н п п ь х (п Бобонины) — старинныі! рус-
скій дворянскій родъ, восходящій къ концу XVI в. 
и пм вшій вядныхъ д ятелей въ Х ІІ в. Вс со-
временные Б. утверждены въ дворянств по лич-
нымъ заслугамъ. 

Бобырк—дворянскійродъ,ведущій начало отъ 
воііскового товарпща, а ран е полковнпка запорож-
ci:asc войска польской службы (1686), Даннлы е-
доровича Б.Правнукъого, Иванъ Романовпчъ 
Б., былъ прокуроромъ Черниговской верхней рас-
правы(1799); другоіівнукъ,Степанъ Романовпчъ 
(ум. въ 1815 г.), ген.-маіоръ, участникъ ряда походовъ 
въ конц XYIII u начал XIX вв. Родъ В. внесенъ 
въ III ч. род. кн. Черниговской губ. по непредста-
влонію достаточныхъ доказательствъ. В. Р—въ. 

Б о б ы р ь — народное названіе двухъ впдовъ 
рыбъ, относящпхся къ роду Acerina: Асегіпа 
ceniua L. и Acerina acerina GKlld.; см. Ершъ. 

Б о в а д я л ь я плп Б обади лья (Bovadilla), 
Франческо^—испанскій дворянинъ, посланный въ 
1500 г. въ Испаньолу (Гаитп) для изсл дованія 
образа д йствій Колумба н для см щенія его съ 
должности, еслн онъ окажется впновнымъ. По при-
бытіи онъ вел лъ налсшить на Колумба ц пи н, 
но допросивъ его, отправилъ въ Испанію. Колумбъ 
былъ оправданъ, и Б. отозвали; на возвратномъ 
пути, въ іюн 1502 г., во время бури, онъ погибъ 
со вс ми сопровождавшими его кораблями. 

Б о в а Королевичъ—героіі старинной пе-
реводной пов сти. Сюжетъ восходитъ къ старо-фран-
цузской chanson de geste («Beuves d'Hanstonne»), 
происхоя;деніе которой относятъ къ XIII ІІ даже 
XII в. Прозапческая перед лка этой п снп была 
напечатана въ Парпж въ 1502 г. Изъ Франціи 
сюжетъ о В. былъ занесенъ, съ одной стороны, въ 
Англію и Скандпнавскія страны, съ другой—въ 
Италію. Одна пзъ итальянскихъ (в роятно—вене-
ціанская) версій романа о В. была занесена въ 
Западную Русь, какъ предполагаютъ—черезъ по-
средство сербовъ. Древн йшимъ сппскоыъ Б. является 
б лорусскал редакція, находящаяся въ сборппк 
цознанской бпбліотокп (конца XVI в.). Романъ о 
Б. былъ очень распространенъ въ рукописяхъ ХТІІ 
н XVIII ст. и въ лубочныхъ изданіяхъ. Р копнсный 
экземпляръ романа о В. былъ въ начал XVII в. 
въ библіотек царовцча Петра Алекс евпча. Ре-
дакція восточно-русскнхъ 'сшісковъ Б. сильно отли-
чается отъ б лорусской редакціи познанскаго сбор-
ника; въ ея основ предполагаютъ другой пере-
водъ, нс пзв стно—съ какого языка, но тоже восхо-
дящій къ итальянскому оригиналу.—Содержаніе ро-
мана таково: въ город Антон царствовалъ Гвп-
донъ, у котораго была пев рная жена, носящая въ 
итальянскомъ роыан имя Блондои. Итальянское 
слово «те1ігІ5»=г«развратная» было понято пере-
водчикомъ какъ собственное имя, п въ русской лу-
бочной редакціи она получила имя Милитрпсы Кпр-

битовны. Милитриса, черезъ слугу Личарду, сгова-
ривается съ королемъ Додономъ погубпть Гвндона 
п Б. u выйти за него заыужъ. В. спасается на ко-
рабл въ Арменское царство. Дочь царя Зензевея, 
Дружевна (Друзіана), полюбила Б., но ея руки до-
бивактся король Маркабрукъ п Лукаперъ (итальян-
ское Gucaferro), сынъ Салтана Салтановича пли 
Салтана Задонекаго (Soldon di Sadonia). Б. поб -
дилъ п убилъ Лукапера, но дворецкій царя Зензе-
вея, прпнявъ видъ царя, посылаетъ Б. съ письмомъ 
къ Салтану, чтобы погубить го. Салтанъ хочстъ 
казнить убійцу сына, Б. спасаетъ дочь Салтана 
Мпльчпгрія, которая пл нилась его красотой. Б. 
заточаютъ въ тюрьму, откуда онъ б житъ. Вер-
нувшись въ царство Зензевея, онъ узнаетъ, что 
Дружевна вышла замулсъ за Маркабрука. Узнавъ, 
что В. живъ, Дружевна б житъ съ нимъ. Маркабрукъ 
посылаетъ вдогонку богатыря Полкана (Pulicano), 
полу-челов ка, полу-собаку. Б. поб діілъ Полкана u 
побратался съ нимъ. Между т мъ, Додонъ посы-
лаетъ противъ Б. войско, Б,- оставляетъ Полкана 
охранять Дружевну, а самъ идетъ срал{аться. Б. 
поб ждаетъ войско Додона, но въ его отсутствіе на 
Дружевну напали два льва. Полканъ убилъ одного 
іізъ шіхъ, но палъ самъ въ битв съ другпмъ. Дру-
жевна б жала въ Задонское царство ІІ стала, чтобы 
добыть себ пропптаніе, мыть платье на людей. Б. 
вернувшись, увпд лъ Полкана и одного льва уби-
тыми п р шилъ, что Друнсевна погпбла. Онъ по-
сылаетъ дядьку своего Симбалду (Sinibaldo) сва-
тать Мильчигрію. Во время свадебнаго шіра онъ 
узнаетъ, что Друліевна жива, и возвращается къ нсіі. 
Благодаря шіірокой популярности «гисторіи» о Б., 
она отразилась и въ народной поэзіи: такъ, Полканъ 
попалъ въ стихъ объ Анпк -воин , Чудищ Полка-
нище зам нило въ одной сказк объ Иль былпн-
.ное Идолище пт.д.—См. А. Веселовскій, «Изъ 
исторіп романа н пов сти» (СПБ., 1888); . Бул-
гаковъ, «Памятники древнейшісьыенности» (1879, 
вып. I, текстъ); Р о в и н с к і й , гРусскія народныя 
картпнки» (т. IV, 1-гоизд., 1881); Пыпинъ, «Очерігъ 
литерат. исторіи старпнныхъ пов стей ц сказокъ»; 
Б р и к н е р ъ , «Ein weissrussischer Codex miscel-
laneus der Graflich-Raczynskischer Bibliothek in 
Posen» («Archiv f(lr si. Philologies, IX). Я. E. 

B O B oik х п д i.i (932—1055) — персидско-шіит-
ская султанская дпнастія, которая въ X в.,во время 
распаденія багдадскаго халпфата, заняла западную 
п южную Персію u влад ла Багдадомъ, гд у нихъ— 
еретнковъ—въ пл ну находился правов рный ха-
лифъ, лишіівшійся св тской власти. Высшій пред-
ставитель бовейхпдскаго могущества, энергичный и 
предпріимчіівый Адудъ-ад-довле (949—983), со сто-
лнцей въ Шираз , покровитель ученыхъ, филосо-
фовъ, литераторовъ, влад тель богат йшей библіо-
теки. Еыу подчпнялись землп отъ границъ Индіи до 
аравійскаго Йемена и, конечно, халифскій Багдадъ. 
Государство Б., основанное тремя братьямп, все время 
распадалось на три группы уд ловъ, очень часто меж-
доусобныхъ. Походы султанаМахмуда Газневидскаго 
(998—1030), отнявшаго у Саманпдовъ восточнуюПер-
сію, ур зали п часть бовейхіідскпхъ влад ній, а въ 
XI в. государство Б. досталось туркамъ-сельджу-
камъ.—Ом. А. Мюллеръ, сИсторія пслама», т. III 
(СПБ., 1896), стр. 42—50, 60-61,89; А. Крымскій, 
«Исторія Персіи», т. I, вып. 1 (М., 1909), стр. 55—61. 

Б о в я л л ы (Bovillae)—городокъ въ Лаціл на 
Аппіевой дорог , на 11 ыил отъ Рима. Считался од-
ниыъ пзъ древн йшііхъ городовъ латинскаго союза, 
колоніен Альба-Лонги (см.), почему сюда в роятно 
были перонесены sacra этого города, а также укр -
пился культъ рода Юліевъ. Въ историческое время 
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значенія н им лъ. Раскоішп (съ 1822 г.) около теп. 
Osteria delle Fratocchie (CM. Canin «Via Appia» I, 
202 сл.) обнаружил ii обшіірное кладбищ , циркъ, театръ 
и много другихъ хорошо сохранившііхся памятниковъ. 

Б о в ю (Во іо), Д ж о в а н н и , — ііталышскШ 
ііористъ іі политическііі д ятеліі (род. въ 1840 г.),проф. 
неаполнтанскаго уннв. Въ 1879 г. пзбрапъ деиутатомъ 
и примкнулъ къ радикальноіі партіп и прредентистамъ. 
Онъ нашісалъ н сколысо ц нныхъ юридичесішхъ 
трактатовъ: «Corso di scienza del diritto», «Saggio 
critico del diritto penale e del fondamento etico». 
Особую нзв стность пріобр лъ сочппеніемъ: «Uomini 
е tempi» (Неаполь, 1879), въ которомъ ярко осв -
тплъ современныя полптпчсскія и соціальныя на-
правленія въ Италіи. Другіе его труды: «Scritti filo-
sofici et politicb (1883), «Sommario della storia 
dell' diritto in Italia» (1884), «Filosofia del di
ritto» (4-е изд., 1894), «II genio» (1899) и др. 

Бовімаі іовская каисула—CM. ПОЧКП. 
Б о в м а н о в с к і я ягелезы (gl. olfactoriae)— 

см. Обонятельный органъ — пом щаются въ слпзп-
стой оболочк обонятельнаго отд ла носовой по-
лостп п прішадлежатъ къ в твящимся трубчатымъ 
железамъ. Выводной протокъ пронизыва тъ всю 
толщу эбонятельнаго эіштелія и на всемъ своемъ 
протяженіи выстланъ плоскпми кл ткамп. Разв т-
влснія выводного протока пм ютъ вндъ довольно 
шпрокііхъ слегка извитыхъ трубокъ, ст нку кото-
рыхъ составляетъ тонкая безструктурная пленка— 
membr. propria, выстланнал кубпческой иліі̂  конп-
ческой формы железистыми кл тками. Въ прото-
плазм каждой кл ткп находятся ируглое пли 
овально ядро п ыножество гранулъ (зернышекъ), 
превращающихся въ капелькп секрета, богатаго со-
держаніемъ б л о , всл детвіе чего и Б. жолезы прп-
числяются къ б лковымъ, или серознымъ, железамъ. 

Б о в э (Beauvais)—гл. гор. деп. Уазы (Фран-
ція), у сліянія Авагона съ Терсномъ (прптокошъ 
Уазы). 20248 жит. Бпбліотека. Національная ма-
нуфактура тканыхъ обоевъ (оенов. въ 1664 г.), 
выд лка ковровъ и шерстяныхъ од ялъ, шерстяныя 
іі бумагопрядильныя фабрикіі.токарное, щеточное и 
гончарыое мастерство, часово пропзводство, вы-
д лка цв тныхъ стеколъ. Заложенный въ XII ст. 
готііческііі соборъ (р дкая высота сводовъ), церковь 
св. Стефапа, стариннын еппскопскій дворецъ (те-
перь зданіе суда), старпнныя построіікн, городской 
валъ, обращенный въ м сто для гуляній. Въ древ-
ности Б. былъ столпцей белловаковъ въ Бельгііі-
скоіі Галліи (Caesaromagus, Bellovacum—его ста-
рыя названія), зат мъ онъ сд лался гл. горо-
домъ Бовэзи (Beauvoisis пли Bauvaisis). Въ 
1099 г. Б. получплъ коммунальное устройство. Б. 
пріішлось вынести дв тяжелыя осады: въ 1443 г. 
со стороны англичанъ и въ 1472 г. Карла См лаго. 
Въ первый разъ его спасло горойское самопожертво-
ваіііе Жана Липьора, во второй—помощь героиче-
ской Жанны Гашетъ (въ 1851 г. й воздвигнута 
бронзовая статуя), въ память чего до сихъ поръ еже-
годно празднуотся день 14 октября. 

Б о в э (Bovet), М а р и - А н н a, — французская 
романпстка. Род. въ 1860 г. Въ 1895 г. выступііла съ 
«Confessions d'une fille de trente ans», гд является 
поборницей права на матерпнство для незамужнііхъ 
женщннъ. Зат мъ посл довалн: «Roman de femmes», 
«Sexe faible», «Confessions conjugales>, «Partie du 
pied gauche», «Parole juree» (крайняя защита фе-
мііпіізма), «La belle Sabine» (1902) и др. По-англіііски 
Б. наппсала «Life and works of Gounod» (1894). 

Б о в э д е IIpeo(BeauvaisdePreau), Шapль-
Teoдopъ, баронъ—французскій генералъ u uuca-
тель (1772 —1830). Сынъ члена конвента, выка-

завшаго горячую прппержеиностъ къ рестблик н 
отлпчпвшагося своей энергіей въ д л военной 
органнзаціи, Б. посл сыерти своего отца въ 1794 г. 
былъ торжественно усыновленъ копвентомъ. Онъ 
участвовалъ въ егішетскомъ поход 1798 г., но воз-
будилъ протнвъ собя неудовольствіе Наполеона, ко-
торый исключплъ его изъ ардіііі. На возвратномъ 
пути во Францію Б. попалъ въ пл нъ къ туркамъ 
ц получплъ свободу толысо въ 1801 г. Получпвъ 
въ 1809 г. разр шеніе верпуться въ армію, онъ 
участвовалъ въ военвыхъ д йствіяхъ въ Испанін 
п Германіи u получплъ тптулъ барона. Оиъ пздалъ 
«Correspondance de Napoleon а ес les cours etran-
geres» (П., 1819—20), былъ главнымъ редакторомъ 
изданія «Victoires et conguetes des armees fran-
Qaises» (28 IT.; IL, 1817) составилъ: «Dictionnaire 
historique» (6 тт.; П., 1826—29) и np. 

Богад іЬ(е )лыія (отъ словъ «Богад ло» плп 
«Богаделя», т.-е. для Бога)—богоугодпо заведеиіе, 
им ющес ц лью давать постоянный пріютъ п содержа-
ніе лпцамъ, почему бы то ші было неспособиымъ къ 
труду: престар лымъ, немощпымъ. ув чнымъ (но н 
умопом шаннымъ, для которыхъ'существуютъ*пе-
ціальныя 'заведенія). Существеннымъ признакомъ 
Б. является полно содержаніе, даваемое при-
зр ваемымъ. Поэтому неправпльно отыосятъ иногда 
къ Б. такія благотворптельныя заведенія, которыя 
взнмаютъ н которую плату за призр ніе, илн такія, 
которыя даютъ прпзр ваемымъ только пом щеніе, 
предоставляя нмъдополнятьсвоп средства существо-
ванія илп заработкомъ, илн пособіями со стороны 
другпхъ учрежденііі, благотворительныхъ обществъ 
u частныхъ лпцъ. Подобнаго рода учрежденія являются 
скор е домами дешевыхъ нлп безплатныхъ квартпръ, 
ч мъ Б. Устройство Б. въ западно-европейскихъ 
государствахъ т сно связано съ общеіі спстемой при-
зр нія, существующей въ той пліі другой стран 
(см. «Призр ніе общественное»). Въ настоящей 
стать приводятся лишь краткія св д нія относп-
тельно иностранныхъ государствъ (статпстпка при-
зр нія является одною изъ напмев е разработан-
ныхъ отраслей статпстики, въ впду ея трудностп). 
Б. появплись вм ст съ хрпстіанствомъ, причемъ 
первоначально служплп не только ц лямъ пріізр -
пія, но и л ченія. Во Фраиціи и въ настоящее 
время пріюты для престар лыхъ, пемощвыхъ и 
неизл чпмо-больныхъ, подъ названіемъ hospices, 
составляютъ, вм ст съ больницами для и.сц ли-
мыхъ больныхъ (hOpitaux), одно госпитальпое в -
домство; учрежденія, въ которыхъ находятся при-
зр ваемы об ііхъ категоріп, ыазываются hCpitaux-
hospices. Въ 1908 г. насчлтывалось вс хъ госпп-
талей во Франціи 1829, съ 189723 кров.; въ нпхъ 
въ конц года призр валось 70286 престар лыхъ 
и немощныхъ п 63 603 больаыхъ; расходъ равнялся 
174,3милл. фр. ВъГерманіи преобладаетъсистема 
открытаго призр вія (т.-е. на дому); закрытое же 
прпм ня тся только по отвошенію къ трудоспособ-
нымъ. Въ А в с т р і и въ конц 1906 г. насчиты-
валось Б. (Versorgungshauser) 1812 съ 42 282 при-
зр ваемымп; расходъ составлялъ 10,8 милл. кронъ, 
или по 0,9 кроны въ день на ч лов ка. Въ Ан гл і и, 
посл реформы 1834 г., Б. являются отд леніями 
работныхъ домовъ (workhouses), положенныхъ въ 
основу аигліііской системы общественнаго прн-
зр нія (см. Работный домъ). За посл дніе годы 
зам чается стремленіе выд лить изъ сферы прп-
зр нія въ работномъ дом н которыя категоріп 
призр ваемыхъ (д тей, больныхъ, бродягъ) и прп-
способить для нпхъ спеціальныя учрежденія; на 
ряду съ этимъ обособляются таісже трудоспособііые 
призр ваемы отъ нетрудоспособвыхъ, что даетъ 
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возможность, съ одной стороны, установить бол е 
строгій режимъ въ отношеніп первыхъ, асъ другой— 
облегчпть положеніе престар лыхъ н немощпыхъ 
призр ваемыхъ it предоставить имъ даже н кото-
рый комфортъ. Въ 1910 г. пользовалось призр -
ніемъ въ заведеніяхъ 59 759 трудоспособныхъ б д-
няковъ и 246 556 б дняковъ остальныхъ катего-
рій, считая въ томъ числ 17 043 бродягъ u 
18617 пснхпческихъ больныхъ. Расходъ на при-
зр ні въ зав деніяхъ въ 1904—1905 гг. соста-
влялъ 3,2 мплл. фнт. ст. Въ И т а л і и въ начал 
1900-хъ г. насчитывалось 913 домовъ прпзр нія 
(въ томъ чнсл u работные дома) съ 54392 при-
зр ваемьшп; ішущество домовъ составляло почтв 
240 милл. лиръ, а расходъ 15,5 ыплл. лпръ. Въ С.-А. 
С о е д . П І т а т а х ъ иасчптывалось къ 31 декабря 
1903 г. 2746 Б. (almshouses), съ 81764 upu-
зр ваемымп (101,4 ч. на 100 000 населенія; въ 
1890 г.—116,6 ч., въ 1880 г.—132 ч.). Въ Р о с с і ю 
Б. вм ст съ хрпстіанствомъ перешлп пзъ Внзантіп; 
ужо церковный уставъ Св. Владпміра упоминаегь о 
нихъ п зав дываніе пми поручаетъ церкви. Можно 
сказать, что въ древней Руси прп всякой приход-
ской деркви им лась Б., а при н которыхъ мона-
стыряхъ образовались ц лыя слободы шіщпхъ. Цер-
ковь прпнпыала подъ свое покровптельство всякаго 
безъ разбора; уж да Стоглавомъ собор , въ 
1551 г., царь говорплъ, чю въ богад ленныхъ из-
бахъ, на которыя пдетъ содержаніе ісакъ отъ цар-
ской казны, такъ и отъ ыногихъ благотворителеи, 
содержатся не настоящіе нищіе, а т , которыо пла-
тятъ за тако поы щепіе приказчпкамъ, управляю-
щпмъ этіши пзбамп. Соборъ прпзналъ необходи-
мымъвыд лпть д пствителышхъ нпщихъ—состар в-
пшхся п прокаженныхъ, переппсать нхъ по вс мъ 
городамъ и устровть для нпхъ Б, мужскія u жен-
скія. подъ надзоромъ священнпковъ, людей град-
скпхъ п ц ловальнпковъ, а содерлсать такія Б. на 
ечетъ частноіі мплостынн. Въ связи съ этиыи м -
рами стоптъ учреждсніе прпказа строенія Б. Въ 
то же время царп продолжали устрапвать п под-
держпвать В. въ Москв п другпхъ городахъ на 
счетъ своей царской казны, именно на суммы прн-
каза Болыпого Дворца. Во второіі половпн 
XVII в. въ Москв существовало до семи илп 
восьми бол е шш ыен обшпрныхъ Б.-больнпцъ; въ 
вихъ прпзр валось 412 ч. Заботы правительотва о 
надложащей органпзаціи Б. былп до конца ХУІІ ст. 
вссьма слабы. Въ указ царя еодора Алекс евііча 
1682 г., пзданномъ, какъ думаютъ, подъ вліяпіемъ 
зсмскаго собора 1681 г. (на котороыъ, мен:ду про-
чпмъ, разсуждали о нпщенств ), впервые высказана 
была мысль, что общественпое прпзр ніе и устрон-
ство Б. должно быть д ломъ государства. «По прп-
м ру Еуропскихъ странъ», предппсывается по-
строить «дв шпитальни или Б., и на нхъ про-
пптаніе дать ішъ вотчпны, которыя были бы за 
Архангельскпмъ владыкой u за Знаменскпмъ ыона-
стыремъ». Проектируемая организація была та-
кова: Б. находатся подъ наблюденіемъ «добраго 
дворянпна» u подъячаго; прп нпхъ состоятъ дох-
тура, аптекаря, повара. На улицахъ нищіе заби-
раются стр льцаміі п приводятся въ АптекарскіА прп-
казъ; когда тамъ уб дятся въ ихъ н дужностп, онп 
пом щаются въ Б. Эти м ры, однако, практическихъ 
посл дствійнеим ліі, и непзв стно,былъ лп обнародо-
ванъ указъ (въ «Полно Собраніе Законовъ» онъ не 
вошелъ). Больше внпмані на устройство В. было 
обращено при Петр Великомъ, который, пресл -
дуя ппщепство и воспрещая частную благотворп-
телшость, повел лъ въ 1712 г. завести по вс мъ 
губерніямъ В. для престар лыхъ п ув чныхъ, неспо-

собныхъ къ работ . Въ такія монастырскія п цер-
ковпыя Б. онъ хот лъ пом щать преждо всего пре-
стар лыхъ, раненыхъ и ув чныхъ военныхъ чиновъ, 
указавъ давать имъ хл бное п денежно жало-
ванье; на построеніе при церквахъ Б. для нищен-
ствующихъ больныхъ было повел но обращать св ч-
ные сборы; открывавшихся при ревизіяхъ ув чныхъ 
и дряхлыхъ, неспособныхъ къ труду, повел валось 
въ оклад не писать, а отправлять въ Б. Вйлыпая 
часті- плановъ Петра не получила осуществленія, 
такъ какъ церковныя средства оказывалпсь недо-
статочными для заведенія и содержанія В., а на-
д лады, которыя Петръ возлагалъ на созданные пмъ 
городовые ыагистраты, не оправдались. При преем-
нпкахъ Петра, до учрежденія о губерніяхъ, безпро-
станно повторяются указы накъ о пресл довапіц 
нищенства, такъ u о заведеніи Б. Въ учреждеши 
о губерніяхъ (1775) является попытка устропть это 
д ло на совершепно новыхъ началахъ. Зав дывані 
д ламп общественнаго прпзр нія было возложено на 
учрелсденны по вс мъ губерніямъ прпказы, въ распо-
рялсеніе коихъ было отпущено едішовроменно по 
15 000 руб. Прнказамъ поручалось учреждать въ горо-
дахъ и селеніяхъ Б., особыя для мулічинъ п особыя 
для женщпнъ. Для Б. учрелсденіе приказовъ могло іш ть 
болыпое значеніе, такъ какъ въ селеніяхъ къ концу 
XVIII ст., съ развнгіемъ кр постного права, бого-
угодішя заведенія церковно-приходскихъ общинъ 
почтіі вс закрылпсь, а постановка д ла призр ііія 
въ городскихъ Б. оставляла желать многаго. Д и-
тельность прпказовъ общественнаго призр нія ока-
залась, однако, малоусп шной; въ 1862 г. вс хъ за-
веденій 57 приказовъ было толысо 768 съ 181553 пріі-
зр ваемымн, въ томъ числ 111 Б. Незначитель-
ность результатовъ д ятельности приказовъ об-ь-
ясняется бюрократической организаціей ихъ и слииі-
комъ пшрокішп ІІ разнообразньшіі задачами, лежав-
шпмп на НІІХЪ (напр., попеченіе о народныхъ шко-
лахъ), при налпчности въ пхъ распоряженіи недоста-
точныхъ средствъ. Въ впду такого положенія д лъ 
съ начала XIX ст. вновь вознпкаетъ мысль о при-
влеченіи къ д лу призр нія общественныхъ силъ 
и частныхъ лицъ. Co времени царствованія преем-
нпковъ Екатерпны I I въ законодательстві постс-
пенно укр пляется прыиципъ возложенія обязанно-
стеіі по устройству Б. на городскія и сельскія со-
словиыя общества. Еще бол е существенное зпачо-
ніе въ д л развитія общественнаго призр нія и 
въ частности Б. пм ло возложені зав дыванія 
этпмъ д ломъ на вновь созданныя земскія (1864) 
u городскія (1870) учрелсдешя. Хотя ни земское, 
ни городовое положенія яе отнесли расходовъ 
на общественное првзр ні къ числу обязательныхъ 
для городскпхъ ц земскихъ учрежденііі и даже н 
указалп на псточники, изъ коюрыхъ эти учреждо-
нія моглп бы брать средства на д ло обществен-
наго призр нія, т ыъ н мен е,нашими земствами 
ц городамп сд лано очень многое въ области общс-
ственнаго прпзр пія. Наконецъ, въ ц ляхъ возста-
новленія древне-приходской благотворительностп, ъъ 
1864 г. были учреждены приходскія попечительства 
прп православныхъ церквахъ. Вс эти м ры не за-
медлилн отразнться на рост числа заведеній обще-
ственпаго прпзр нія и въ частности Б. По со-
браннымъ въ 1899 г. В домствомъ учреждепій 
Императрицы Маріи даннымъ, всего насчитывалось 
2792 Б.; изъ нпхъ до Х ПІ в. возникло 54, въ 
XVIII в.—86, между 1801 и 1860 гг.—501, между 
1861 п 1899 гг.—1774. Изъ функціонировавшихъ въ 
1899 г. 2792 заведеній для прпзр нія взрослыхъ на-
считывалось частпыхъ 882, церковныхъ—749, со-
словныхъ—449, городскихъ —300, земскихъ — 108, 
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прочихъ в домствъ—304 (въ томъ чпсл въ Фин-
ляндіп—81). Разнообразіе в домствъ, общоствеапыхъ 
учрежденій н частныхъ обществъ, въ в д ніп кото-
рыхъ въ настояідее время находятся Б., оказы-
ваетъ вліяніе на характеръ д лтельностп, на раз-
ы ры п формы поыощи, на составъ прпзр ваемыхъ 
п иа условія пхъ жизни въ зав деніяхъ этого тіша. 
Хотя принципъ подбора призр васмыхъ по груп-
памъ и категоріямъ и прпспособлоніе къ нпмъ 
особаго, сообразно съ нуждою, впда прпзр нія былъ 
впервые выраженъ ещ въ указ 1682 г., однако, 
осуществленіе этого прпнціша до пастоящаго вре-
менн представляетъ задачуч будущаго. Хотя п р дко, 
по встр чаются Б., въ которыхъ при пріем не прп-
шшается во вниманіе возрастъ прпзр ваеыаго, при-
чемъ Б. иногда соедпняются съ д тскішіі пріютами. 
Весьма характерно то, что Б. въ Россіп устрапваются 
п им ютъ усп хъ, главныыъ образоыъ, въ городахъ, 
въ особенности гз'бернскііхъ. Это обусловливается 
т мъ, что въ городахъ сосредоточивается ыасса ра-
бочаго люда, который пщетъ зд сь заработковъ, не 
пм я возможностп прокормпться дома, въ деревн . 
Съ ^еченіемъ временп возврагь изъ города въ де-
ровню становится все тяжел й й тяжел й, въ сплу 
прпвычки къ городокой лшзнп, такъ р зко отлпчаю-
щсйся въ Россіп отъ жішш сельской. Бн городовъ 
притомъ населеніе жпветъ чрезвычайно разбро-
санно, въ городахъ жа оно сконцентрпроваио. Го-
родскія Б. почти всегда псреполнены, тогда какъ 
для сельскихъ далеко не всегда находптся стрлько 
желающихъ, чтобы они занялп вс свободныя ва-
кансіп. He р дкп случаи, когда поы щенпыя въ Б. 
лпца б гутъ изъ этпхъ учрежденій. Даже старики 
п старухи продпочптають терп ть нужду «на вол », 
ч мъ жить на полномъ содержаніи въ Б. По дан-
ныыъ 1899 г., изъ чпсла прнзр ваемыхъ въ Б. наи-
большій процентъ даютъ отставные военные (40%) 
п м щан (35%). По т мъ же даннымъ изъ общаго 
числа Б. сословныыъ учрежденіямъ принадлежало 
бол е 1Ь%. Сюда же нужно присоединить ыногія 
Б., находящіяся теперь въ в д ніи городскпхъ обще-
ственныхъ учрежденій, потому что он вознпкли 
еще въ т времена, когда городское управленіе 
пм ло сословный характеръ, и попрежнему сохра-
ияютъ въ своей организаціи сословное начало. Бпро-
чемъ, сословныя ограннченія постепенно псчезаютъ, 
и растетъ идея б зсословнаго общественнаго прп-
зр нія. Это особ нно приы нимо къ Б., устрапвае-
мымъ земскимп учрежденіямп и приходскимп попе-
чительствамп при православныхъ церквахъ. По ве-
лпчпн п разм рамъ своей д ятельности Б. принад-
лежатъ, болыпею частью, къ чпслу мелкпхъ, раз> 
считанныхъ на неболыпое число призр ваемыхъ. 
Д йствующе законодательство о В. содержптся, 
главныыъ образомъ, въ Устав общ. прпзр. (Св. 
Зак., т. XIII). Хотя правила пріема нуждающпхся 
въ призр ніи уетанавливаются для каждой Б. въ 
частности, однако, въ закон указываются случап, 
когда пом щеніе въ Б. завпсптъ отъ общей губерн-
скоіі адмннистраціи. Въ Б., по распоряженію губерн-
скаго начальства, должны поы щаться: 1) бродягп, прн-
знанные неспособными сл довать въ ссылку, а также 
им ющі бол ебО л тъ отъ роду; 2)бродягіі, не достиг-
вііе 17л тъ, аравнонаходящіясяпрп бродягахъ мало-
л тнія д тп; 3) нищіе изъ разночннцевъ, но при-
надлежащіо ни къ какимъ обществамъ и не им ю-
ідіе родственнпковъ, которые согласились бы дать 
ішъ содержаніе,—когда они по состоянію здоровья 
п сплъ свонхъ не ыогутъ трудами снискиваті рро-
питаніе. Бъ Б. прпнпыаются таклсе лпца, отсылаемыя 
подъ надзоръ полпціи во внутреннія губерніи, когда 
они по дряхлости, ув чью пли другимъ прпчпнамъ 

нуждаются въ прнзрЬвііі, а таюне лица п которыхъ 
другпхъ категорій. Фактпческп эти правила нпгд 
не прим няютея. Бъ прпложеніп къ ст. 290 Устава 
общ. призр. пом щено гііоложені о Б.», подробно 
регламентнрующее не только условія пріеыа въ Б. 
и управленіе имп, но п весь распорядокъ пхъ. Это 
положоніе, утверисденное ещо въ 1826 г.,является 
въ пастоящее время совершенно устар вшпмъ.— 
Статіістііка. По св д ніяыъ, собранпыыъ въ 1899 г. 
Собственноп Е. И. Б. Канцеляріой до учрежденіямъ 
Императрпцы Маріп, общ е чпсло учр жденіп. ока-
зывающихъ полное призр ніе, т.-е. Б. въ на-
стоящемъ слысл слова, насчитывалось 2392. Эти 
Б. по ы сту нахожденія распред лялнсь такимъ 
образомъ: 

Европ йская Россія 
Провыслннскія губ. . 
Кавказъ 
Спбіірь 
Ср дняя Азія . . . . 

Въ горо-
дахъ. 

1311 
93 
13 
43 

Итого 

Въ 
с лахъ. 

713 
146 

23 
1 

891 

Всего. 

2054 
241 

21 
66 
10 

2392 

Изъ 2392 Б. было предназначено для мужчппъ 
153, для женщішъ 665 в для лицъ обоего пола 1574. 
По своимъ разм рамъ Б. распред лялись сл -
дующпмъ образомъ: на 10 ч.—723 Б., на 11—25 ч. 
731, на 26—50 ч. 408, на 51-75 ч. 123, на 76— 
100 ч. 62, на 101 u бол е ч.—145 Б. 0 200 Б. н 
пм лось св д нііі. Б. располагалн собственноіі н -
двпжпмостью на сумму до 41 милл. руб. п каіпіта-
ламп въ 53 мплл. руб. Общая сумма цхъ доходовъ 
составляла въ 1901 г. 8,1 шілл. руб., сумма расхо-
довъ—7,7 мнлл. руб. Помощью въ Б. воспользова-
лось въ 1901 г. до 670тыс.ч.—Въ Фпнляндіи лица, 
не могущія добывать себ пропптаніе по отсут-
ствію трудоспособностн, по дряхлостп илп ув чью, 
прпзр ваются въ такъ назыв. домахъ обществен-
наго прпзр нія, вознпкновені коихъ относптся 
къ 1873 г. Устройство и содержаніе этпхъ домовъ 
леа(птъ на обязанности общпнъ, но въ посл дне 
вреыя правптельствомъ выдаются на льготныхъ усло-
віяхъ ссуды на пхъ устроііство. Прп этпхъ домахъ 
іш ется въ болышшств случаевъ особое отд лоніе 
для больныхъ, а также отд льное зданіе для страдаю-
щпхъ душевнымп бол знями; при н которыхъ домахъ 
есть также особы д тскіе пріюты. Кром лнцъ 
нетрудоспособныхъ, въ домахъ общественнаго прп-
зр нія содержатся также и такія, которыя очути-
лпсь въ нужд всл дствіе л ностп, пьянства и дру-
гихъ пороковъ. Въ 1907 г. въ домахъ общественнаго 
призр нія (свыше 100) находилось 12019 чел. (въ 
тоыъ чпсл 1531 чел. моложе 15 л тъ),и расходъ соста-
вилъ1,6 милл. фин. мар.ОвоенныхъБ.см.Инвалидные 
дома. См.ещеБдовыі дома.— r̂MTMcpamj/pa; «Благотво-
рптельныя учрежденія Россійской Имперіи. Соста-
влено по Высочайшему повел нію Собственной Е. И. В. 
Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріп» 
(3 тт., СПБ., 1900); «Общественное пчастное прпзр -
ніе ъ"- Россіп», пзд. главнаго управленія под лаыъ 
м стнаго хозяйства (СПБ., 1907); Б. . Д е р ю ж и н скі й, 
«Поліщейское право» (З-е изд., СПБ., 1911); Г. У ль-
горнъ, «Хрпстіанская благотворитольность въ древ-
ней церкви», изд. А. П. Лопухина (СПБ., 1899); 
В. Р о ш е р ъ, сСпстема прпзр нія б дныхъ и м ропрія-
тій протпвъ б дностиі', пер. съ н ы. R. А. Чемена 
(Черкассы, 1899); Э. М ю н с т е р б е р г ъ , «Призр піо 
б дныхъ», пер. съ н м. А. И. Браудо п В. А. Га-
генъ (СПБ., 1900);. П. Ф. А ш р о т т ъ , «Прпзр ніе 
б дныхъ въ Англіп», пер. М. Красновъ (СПБ., 1901); 
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В. А. Г а г е н ъ , «Право б днаго на прпзр ніе», 
т.' I (СПБ., 1907); журналъ «Трудовая помощь», 
изд. съ 1897 г.; Е. L a u r е n t, «H6pitaux et hospices> 
(ст въ «Dictionnaire de Fadministration frangaise» 
par M. Block, 5-е изд. т. II, П., 1905); «Armen-
wesen» (рядъ статей BO II т. «HandwOrterbuch der 
Staatswissenschaften», 3-е изд., Іена, 1909); «The 
statesman's year-book for the year 1911» (Л., 1911). 

Б о г а е в с к і е — старинныіі дворянекій родъ, 
ведущій начало отъ бунчуковаго товаршца Семена 
Леонтьевича Б. п заппсанный въ Y1 ч. род. кн. 
Полтавской губ. -В- Р—въ-

Б о г а е в с к і й . К о н с т а н т п н ъ е д о р о -
в п ч ъ,—живошісецъ. Род. въ Крыму въ 1870 г. Въ 
1890 г. поступилъ въ академію худол;ествъ, гд рабо-
талъ въ ыастерской А. И. Куігаджн; весной 1898 г. 
вм ст съ группой товарпщей, подъ руководствомъ 
А. И. Куиндаш, провелъ н сколько м сяцевъ за гранп-
цей, въ Германіи п Италіп, для пзученія памятшшовъ 
п музеевъ. Выставлять Б. началъ съ 1898 г., между 
прочплъ, въ Новомъ обществ художншсовъ, являясь 
однішъ пзъ его основателей, въ Московскомъ товари-
ществ художнпковъ, Союз п Мір Искусства. Въ 
1906 г. участвовалъ въ Exposition de I'Art Eusse, 
устроенной C. П. Дягилевымъ въ Парпж прп Salon 
d'Automne. Область творчества Б.—пепзажъ: порою 
обожженныя солнцемъ пустыни юга, нагроможденія 
камней н скалъ, каісъ «Древняя земля» (1906), 
«Алтари вселенноГи (1908), «Кпммерінская область» 
(1910); порою вымершія, фантастпческія развалины 
городовъ, кр постей, какъ «Кр постьуморя»(1902), 
«Мертвый городъ» (1906), «Гора св. Георгія» (1912); 
порою антпчныя руины Италіп, ожпвленпыя огром-
ными деревьямп, гармоыичные в пзысканные тона 
которыхъ д лаютъ ихъ похожиыи на старшшые 
гобелены, какъ «Воспомпнаніе объ Италіп» (1910), 
«Пейзажъ съ поморанцамп» (1912^; въ этпхъ про-
изведеніяхъ чувствуетсіі н которое вліяніо Пуссена 
и Клода Лорена, хотя путп В. соверш нно обо-
соблены и самостоятельны.—См. М. В о л о ш п н ъ, 
«Архапзмъ въ русской жпвопіісп» («Аполлонъ», 
Х° 1, 1909 г.). 

Б о г а е в с к і й , Леонпдъ Грпгорь вичъ,— 
химпкъ и технологъ (1858—1911). Получіілъ обра-
зованіе въ Мііхайловскомъ артііллеріііскомъ учп-
лиіц ; будучи офицеромъ конной артпллеріп, прп-
шшалъ участіе въ турецкой кампаніи 1877—78 гг. 
(воспоминанія о войн напечаталъ въ «Военномъ 
Сборнпк » за 1903 г., K°N° 9—12). По окончаніп 
ВОІІІІЫ поступплъ въ спб. технологпческій пнстптутъ. 
Разработалъ способъ прпготовленія аліізарпноваго 
масла путемъ непосредственнаго д ііствія с рной 
ішслоты на клещевинное с мя; ввелъ совергаенно 
новую снстеыу аппаратовъ для прпготовленія 
ализарпноваго масла. Былъ профессоромъ спб. 
технологпческаго инстптута. Устроплъ въ СПБ. 
маслобоАный заводъ; по его проекту пострйены 
св чные заводы въ СПБ., Самар и Тамбов . 
Ввелъ на спб. епархіальномъ завод , впер-
вые въ Россіи, хпмнческое б леніе воска, упо-
требленіе плетеной св тнльни п гіідравлическШ 
прессъ своеіі снстемы для обвощенныхъ продук-
товъ. Печатные труды Б.: «Записка о гумми, ка-
медп, краскахъ п красплыіыхъ веществахъ» (пзд. 
м-ва финансовъ, СІІБ., 1889), «0 непрерывности 
газообразнаго нжпдкаго состоянііі» («Записки спб. 
технол. ПІІСТ.», 1896); въ «Журнал Русск. Физ.-
Хпм. Общ.» за 1896—97 гг.—«0 д йствін с рной 
ипслоты на триглицерпдъ рпциноловой кислоты», 
«0 закон изм ненія разиости теплоемкостей», 
«Объ уравненіяхъ для выраженія упругости насы-
щенныхъ паровъ>- въ «Мемуарахъ Имп. Академіи 

Наукъ» за 1897 г.—«Объ отступленіи отъ закона 
Бойль-Маріотта» (законъ параболы), «Объ особомъ 
состояніп вещества», «0 закон соотв тствующихъ 
состояній», «Къ вопросу о высшсмъ техннческомъ 
образованіи» («Записіш Иып. Рус. Техн. Общ.» за 
1898 г.). 

Вогана—торговоо с. Тамбовской губ., Бо-
рисогл бскаго у., въ 13 вер. отъ у. гор.; 4978 жпт. 

Б о г а н и д а — р . Ешісейской губ.; см. Хета. 
І і о г а р а пли б о г а р я ы я поля—въ Турко-

стан и вообще въ Средней Азіи поля, зас ваомыя 
подъ дождь, т.-е. безъ искуествсннаго орошенія, 
главнымъ образомъ, яровой пшеніщей. 0 разм рахъ 
и значеніи богарнаго хозяйства, см. Туркестанъ. 

Б о г а р н е (Beauharnais) — французскій дво-
рянскій родъ стариннаго происхогкденія изъ иро-
винцін Орлеанэ. Упомияается въ XV в., но до 
XYIII в. не пгралъ полптнческон ролп. Въ XVIII в. 
существовали дв ліініи рода Б. 1) Глава старшей 
линіи, Ф р а н с у а (Francois, marquis de Beauhar
nais, 1756—1823), служплъ въ молодости въ арміи. 
Въ 1789 г. былъ избранъ въ генеральные штаты 
ота дворянства. Онъ примкнулъ къ групп протпв-
никовъ революціп, голосовалъ обыкновенно съ пра-
вой п въ сентябр 1791 г. протестовалъ протпвъ 
вс хъ преобразованій, пропзведеиныхъ учредіітель-
ныыъ собраніемъ; зат мъ пришшалъ участіе въ за-
говор , им вшемъ ц лью похитііть Людовнка XVI, 
а въ 1792 г. эмпгрпровалъ и н которое время слу-
жилъ въ арыіи Конде. Когда вдова ого брата, Л\о-
зефина, вышла замужъ за Наполеона, Б. обратился 
къ нему съ письмомъ, уб ждая его пропзвостп ре-
ставрацію Бурбоновъ. Въ 1804 г. онъ пріізналъ-
пмперію п вернулся во Францію. Наполеонъ назна-
чплъ го сначала посломъ въ Этрурію, зат мъ въ 
Испанію, но онъ вскор былъ прпнуждонъ выйтн въ 
отставку и болыпе ве игралъ политической роли пи 
во время имперіи, пп при реставраціи. — 2) Его 
младшій братъ, А л е к с а н дръ (Alexandre, vicorate 
de Beauharnais, 1760—1794), родившійся на Марти-
нпк , въ раннеіі ыолодости поступилъ въ армію. 
Вракъ его съ Ж о з е ф и н о й (см.), отъ котораго 
родплись сынъ Евгеній (см. ниже) іі дочь Гортензія 
(см.), оказался неудачнымъ, u супругн скоро разо-
шлись. Въ начал 1780-хъ годовъ Б. принпмалъ учн-
стіе подъ начальствомъ Рошамбо въ амерпканской 
войн за освобожденіе. По возвращеніи во Фрап-
цію онъ встр тплъ лестный пріемъ при.двор , по 
это еыу не пол шало быть уб жденнымъ сторон-
никомъ коренныхъ реформъ. Въ 1789 г. онъ былъ 
пзбранъ въ генеральныо штаты дворянствомъ про-
вивціи Блуа п былъ однпыъ изъ пнііціаторовъ ііри-
соединенія группы либеральныхъ депутатовъ дво-
рянства къ третьему сословію. Въ ночь 4 августа, 
онъ высказался за отм ну вс хъ привилегій. Избрап-
ный въ члены воениаго комптета, онъ представплъ 
н сколько докладовъ о преобразованіи арміи. Въ 
первое время Б. голосовалъ обыкновенно съ л воі1у 

но посл кроваваго подавленія генсраломъ Бульо 
возстанія въ Нансп сталъ защпщать д йствія адми-
ніістраціп н порвалъ съ своими прежнпми союзнп-
ками. Йзбранный л томъ 1791 г. въ предс датели 
собранія, онъ зашімалъ этотъ постъ во время б г-
ства короля. Когда 21 іюня б гство сд лалось 
ызв стнымъ, Б. открылъ зас даніе нзв стной фра-
зон: «Господа, король у халъ этой ночью. Перейдемъ-
къ порядку дня». Посл роспуска учредптельнаго-
собрапія Б. занялъ постъ въ с верной арміи и въ 
1792 г. участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ иро-
тивъ австріііцевъ п пруссаковъ Отлнчившись въ 
Н СКОЛЫІИХЪ сраженіяхъ, въ ма 1793 г. онъ былъ 
назначенъ вм сто Кюстнна главнокоыандующпмъ. 
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Рсйнскоіі арыіей. По нсдостатку р шптельности 
онъ не сум лъ пом шать непріятелямъ заиять 
Маіінцъ п этпмъ навлекъ па себя обвпн ніе въ 
пзм н . Всл дъ зат мъ, въ силу декрета конвента, 
исключавшаго изъ армііг дворянъ, В. былъ прпну-
жденъ выйти въ отставку. Опъ былъ арестованъ, пре-
данъ революціонному суду и гпльотинпрованъ.— 
3) Его сынъ Е в г е н і й (Eugene de Beauharnais, 
due de Leucliteuberg, prince d'Eichstaedt, обыкно-
вонно пзв стнын просто подъ лменемъ prince 
Eugene, 1781—1824) перенесъ въ д тств тяжелыя 
впечатл нія всл дствіе казни отца п пресл дованій, 
которыыъ подверглась сго мать Жозефипа. ^олько 
посл прекращенія т ррора онъ могъ получиті. пра-
вильное образованіе. Бракъ его матери "съ Напо-
лсономъ открылъ передъ шпіъ блестящую карьеру. 
Посл Лсобенскаго перемирія 1797 г. онъ. несмотря 
на свою иолодость, былъ отправленъ съ дппломатп-
ческпмъ поручені мъ на о-въ Корфу. Въ египетской 
зкспедпцііі Б. сопровояідалъ Наполеона въ качеств 
адъютанта, проявилъ большую храбрость п былъ 
раиенъ при осад Сенъ-Жанъ-д'Акръ. Въ 1799 г. 
оиъ вернулся вм ст съ Наполеономъ во Францію. 
Отлпчплся въ сраженіп прн Маренго п 23 л тъ отъ 
роду былъ уже генераломъ. Посл провозглашенія 
пмперіп Б. получплъ титулъ принца француз-
ской имперіи. Съ образованіеыъ въ 1805 г. итальян-
скаго королевства Наполеонъ назначплъ В. вице-
королемъ его, а въ сл дующемъ году усыновилъ 
сго, такъ какъ одно вромя собнрался сд лать его 
своимъ насл дникомъ. Въ 1806 г. Б. женплся на 
дочорп баварскаго короля, прпнцесс Август -Аые-
ліп. Въ 1807 г. получилъ тнтулъ князя Венеціп, съ 
об щаніемъ птальянскаго престола посл смерти 
Наполеона. Евгеній В. не былъ выдающпмся госу-
дарственнымъ челов комъ, по въ качеств правіі-
теля Италіи суы лъ заслужпть народцыя спмпатіп. 
Добросов стно относясь къ своиыъ обязанностямъ 
іі сознавая свою неопытность, онъ окружилъ себя 
даровитымп сов тшіками (Кафарелли, Прлна п др.) 
іі д ятельно прпнялся за работу. Адмннистрація п 
судъ былп преобразованы по французскому образцу, 
уничтожены сословныя прпвплегіи, провозглашено 
гражданское равенство, образована хорошая армія, 
введенъ порядокъ въ управленіе фішансамп (за 
7 л тъ оказался пзбытокъ въ 92 милл.), пред-
принимались общественныя работы, сооруліалпсь 
дорош п каналы п т. д. Но въ то же время Б. 
сл по п безропотно повиповался вс мъ требова-
піямъ Наполеона о выставк воііскъ п выплат 
субсидій, что вызывало неудовольствіе итальянскаго 
общества. Въ кампанію 1809 г. В. былъ въ первый 
разъ назначенъ главнокомандующимъ арміей, д й-
ствовавшей въ Италіп. Дебютъ его былъ неудаченъ: 
прп Сачпле онъ былъ разбитъ эрцгерцогомъ Іоган-
номъ. Когда къ нему подосп лн подкр пленія, онъ 
перешелъ въ наступленіе, нанесъ своему протпв-
нику н сколько пораженій, открылъ себ путь до 
самой В ны п соедпнился тамъ съ главноіі арміеи. 
Наполеонъ отправплъ его корпусъ въ Венгрію. В. 
разбилъ прн Рааб эрцгерцога Іоганна, пом шалъ 
ому соеднниться съ арміей эрцгсрцога Карла п 
подосп лъ во-время, чтобы помочь Наполеону въ 
сраженіи прп Баграм . Несмотря на эти усп хп, 
Ііаполеонъ отнесся къ нему очень холодно п вм сто 
об щаннаго престола въ Италіи назначилъ его 
только насл дникомъ велпкаго гордогства Франк-
фуртскаго. Причпна охлажденія Наполеона къ 
своему пасынку заключалась въ томъ, что онъ 
окончательно р шплъ развестпсь съ его матерыо 
н ыечталъ им ть сына отъ поваго брака. Б. не 
только безропотно подчнніілся новыыъ плйнамъ 

Ііааолеона, но даже самъ уговаривалъ Жозефииу 
согласііться на разводъ. Въ 1812 г. Б. былъ вы-
званъ Наполеономъ изъ Италіп ІІ назначенъ коман-
дующпыъ 4-мъ корпусомъ арміп, предназнач ннои 
для вторлгенія въ Россію. Онъ участвовалъ въ сра-
женіяхъ прп Сыоленск , Вородин , Мало-Ярославц , 
Вязьм п Красномъ. Посл отъ зда Наполеона во 
Францію Б. прішялъ начальство надъ остаткаын 
отступавшей арміп, реорганнзовалъ ее п прнвелъ 
веснон 1813 г. въ Саксонію, гд съ нимъ вскор 
соединился Наполеонъ съ св жимп спламя. Посл 
сраженія прп Люцен Наполеонъ послалъ его въ 
Италію для защпты оя отъ австрійцевъ. Воен-
пыя д йствія его въ 1813 и 1814 гг. были очень 
пскусны, по усп ху пом шалъ переходъ Мюрата и 
короля баварскаго на сторону пепріятеля, п В. дол-
ліенъ былъ начать отступленіе. Есть основаніе пред-
полагать, что онъ началъ переговоры съ Мюратомъ 
п Ваваріей, соглашаясь перейтп на пхъ сторону, еслп 
ему гарантпруютъ его влад нія въ Италіп. ІІаденіе 
Наполеона р шпло его судьбу. 20 апр ля 1814 г. въ 
Мплан вспыхнуло возстапіе протпвъ французовъ, 
во время котораго былъ убптъ министръ Прина. В. 
посп шно б жалъ сначала въ Тнроль, а зат мъ въ 
Ваварію, куда еще раныпе усп лъ перевезти своп 
громадныя богатства. Зиыой 1814—15 гг. Б. прп-
сутствовалъ на В нскомъ конгресс , гд завоевалъ 
особенно расположеніе Александра I, об щавшаго 
выхлопотать ему незавпсимое княліество. Вне-
запное возвращеніе Наполеона съ Эльбы сд лало 
ато невозможнымъ, п Б. долженъ былъ удовлетво-
риться полученнымп отъ своего т стя титулами гер-
цога Лейхтенбергскаго н князя Эйхштедтскаго въ 
обы нъ на присужденную ему конгрессомъ не-
болыпую область изъ прёжнпхъ духовныхъ земель. 
Во вр мя Ста дней Б. не принималъ ншсакого уча-
стія въ событіяхъ п съ этихъ поръ посвятплъ себя 
всец ло частноЛ жпзнп, заниыаясь упроченіемъ 
своего благосостоянія п подготовкой выгодныхъ 
браковъ для своихъ д тей u равнодушно относясіі 
къ предлолсеніямъ, которыя ему д лалп французскіе 
заговорщіші эпохп реставраціи. 0 потомств Евге-
нія В. см. герцогн Лейхтенбергскіе.—CM. G a l l o i s , 
«Histoire du prince Eugene de Beauharnais» (П., 
1821); V a u d a n c o u r t , «Histoire politique et mili-
taire du prince Eugene Napoleon, vice-roi d'ltalie» 
(ib., 1828); F o l i e . «Histoire de radministration du 
royaume d'ltalie» (ib., 1824); A u b r i e t , «Vie poli
tique et militaire d'Eugeue de Beauharnais» (ib., 
1824); S c h o n b e r g , «Prinz Eugeu und sein Hof» 
(Дрезденъ, 1824); D ' A r n a y , «Notice historique 
sur le prince Eugene> (П., 1843); Du Cass.», «Мё-
moires et correspondance du prince Eugene» (П., 
1858—60, 10 тх.); F o u r m e s t r a u x , «Le prince 
Eugene» (ib., 1867); P u l i t z e r , «Une idylle sous 
Napoleon I. Le roman du prince Eugene» (ib., 
1894); M e l z i d 'Er i l , «Bicardo di Monaco, Eugenio 
Beauharnais ed Augusta di Baviera» (Монако, 
1897); H. Weil , «Le prince Eugene et Murat, 
1813—14» (П., 1901—1902, 5 тт.).—4) Нредстави-
тельмладшей линіи рода Б. ръ XTIII в., К л о д ъ В. 
(Claude, comte de Beauharnais), морской офицеръ, 
асенился на Marie-Anne-FranQoise Mouchard, бо-
л е пзв стной подъ именемъ Ф а н н п Б. (1737— 
1813). Фанни скоро посл брака разошлась съ щ-
жемъ. Ея париасскій салонъ пользовался изв ст-
ностью ракъ въ предреволіоціонную эпоху, такъ п 
въ конц ^ Х Т Ш в., посл прекращенія террора; 
ее пос щали Мабли, Делилль, Луве п другія лите-
ратурныя зііаменитости, Изъ ея произведеній наи-
бол е изв стны: «Melanges de poesies et de prose» 
(П., 1772), «Lettres de Stephanie» (ib., 1773); 
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cL'Abelard suppose» (Амстердамъ, 1780), «LAveugle 
par amour» (П., 1781), «L'ile de la felicite» 
(ib., 1801), «La Marraotte philosopbique» (ib., 1811), 
e t c . _ 5 ) Ея сынъ Клодъ, comte de BeauLarnais 
(1756—1819), служилъ офпцеромъ при Людовик XTL 
Въ 1804 г. Напол онъ назпачплъ его сенаторомъ. Въ 
1814 г. онъ получилъ отъ Іюдовика Х Ш титулъпэра 
Франціи.—Егодочь С т е ф а н і я въ 1806г.вышла за-
мужъ за великаго герцога Баденскаго. В. Б. 

Богарне—графскій родъ, происходящій отъ 
Гнльома Б., сеньера де-Мираміонъ и де-ла-Шоссе, 
жившаго въ конц XIV ст. Граматоіі короля Ва-
варскаго Максимиліана-Іоспфа I, отъ 14 ноября 
1817 г., виконтъ Е в г е н і і і Б., пасынокъ 
нмп. Наполеона I, бывшій впце-король итальянскій 
и князь в неціаискій, возведенъ въ герцогско 
достопнство съ фамиліей Л е й х т е н б е р г с к а г о 
и тптулоыъ прпнца баварскаго королевскаго 
дома. Йменнымъ Высочаіішпмъ указомъ 9 января 
1869 г. супруг Е. И. В. князя Евгенія Максіши-
ліановпча Романовскаго, герцога Леііхтенбергскаго, 
Дарь Константпновн , рожденной Опочпнпной, съ 
ннсходящпмъ въ мужокоыъ покол ніи потомствоыъ, 
предоставлены фаыилія п тптулъ графовъ Б. Имен-
нымъ Высочаііпшыъ указоыъ 9 іюля 1878 г. су-
лруг Е. И. В. князя Евгепія Макспмпліановпча 
Романовскаго, герцога Лойхтенбергскаго, Зпнапд 
Диитріевн , рожденной Скобелевой, съ нпсходящимъ 
въ мужскомъ покол ніп потомствоыъ, предоставлены 
фамплія п тптулъ графовъ Б. Именнымъ Высочай-
шимъ указомъ '30 января 1879 г. супруг Е. Ж. В. 
князя Нпколая Максішпліановпча Романовскаго, 
герцога Л йхтенборгскаго, Наденад Серг овн , ро-
жденной Анненковой, съ нпсходящішъ въ шужскомъ 
покол ніп потоыствомъ, предоставлены фамилія и 
титулъ графовъ Б. В. Р—въ. 

В о г а р с т . (Bogaers), А д р і а н ъ,—ипдерланд-
скій поэтъ (1795—1870), получилт. юріідпческое обра-
зованіе, былъ адвокатоыъ, а въ 1830—51 г. судьей 
въ Роттердаы . Поэтпческое творчество Б. началось 
подъ вліяніемъ популярнаго поэта Толлепса. Пер-
вая его крупная поэма «Jocliebed» (въ 1835 г. пз-
дана въ неболыпомъ коліічеств экземпляровъ для 
номногихъ друзей поэтовъ, перенздана въ 1861 г.); 
ызъ его произведеній нанбол епзв стнавъГоллавдіп 
нозма «De togt van Heemskerk naar Gibraltar» 
(1835, преыирована u перевед на на н мецкій яз. 
1842), «Сборникъ балладъ и романсовъ» (1846), 
«Dichtbloemen nit den vreemde» (1852), «Gedich-
ten» (1859). Собрані его стихотвореній пздалъ 
N. B e e t s (Гаарлемъ, 1871), біографію написалъ 
J . G. G l e i c h m a n (Аыстердаыъ, 1875). 

Б о г а с к ё й , CM. Х ТТЫ. 
l i o r a i - n n i;a — назвавіе растенія изъ сем. 

сложиоцв тныхъ, Erigeron acris L. 
Богахсхво—означаетъ совокупность пред-

м товъ, служащпхъ къ удовлстворенію челов че-
скихъ потребностей п нахбдящпхся въ обладаніи 
отд льнаго лица, группы лицъ плп ц лаго народа. 
Это опред леніе, данпо лучшіши представителямп 
англійскоіі классической школы, Адамомъ Смитомъ 
и Рикардо, отояіествляетъ понятіе Б. съ понятіемъ 
пмущества вообще, какъ бы нп было велико илн 
мало посл днее. Но русскому языку, равно какъ 
и н которымъ другимъ, напр., н ыоциому, свой-
ственно употребленіо слова «богатство» въ смысл 
значптельнаго пмущоства,—значптельнаго по сравне-
пію какъ съ суммоі! потробностей обладателя, такъ и 
съ имущёствомъ другихъ лпдъ. Мы называемъ бо-
гатыыъ челов ка, который можетъ хорошо питаться, 
од ваться и пом щаться, можетъ удовлетворять 
вс мъ требованіямъ коыфорта и роскоши, не умень-

шая своего состоянія, п притомъ безъ значнтельнаго 
труда съ своеіі стороны. Такъ какъ образъ жизни 
и потрсбностп людей изм нчпвы, то лицо, которо 
слыветъ за богача въ провпнціальномъ город , мо-
жетъ въ столпц счнтатьсл лпшь челов комъ сред-
няго достатка.—Необходимо им ть въ впду, что въ 
составъ Б. входятъ не вс предметы, доставляющіе 
пользу пли удовольствіе, а лпшь такіе пзъ числа 
пхъ, для полученія которыхъ челов къ долженъ 
затратпть какое-лпбо успліе, п за которые по этой 
прпчпн можно, при современномъ м новомъ хозяй-
ств , получпті) въ обм нъ какія-либо ііныя вещи 
илп услуги. Такъ, напр., воздухъ составляетъ для 
челов ка предм тъ первой необходимости, но онъ 
не можетъ быть прпчпсленъ къ Б. ші отд льнаго 
лица, ни ц лой страны, потому что получаотся да-
ромъ, безъ всякихъ усилій илп пожортвованій со 
стороны челов ка. Въ какомъ бы смысл ни понп-
малось слово «богатство», — въ смысл лн пиу-
щества вообще, илп же въ смысл значительиагс 
пмущества, во всякомъ случа , прп одред лоніц 
его сл дуетъ разлпчать точку зр нія отд лыіаго 
челов ка u ц лаго народа. Для ц лой націи Б. 
являются лпшь такіе предметы, которые самп по 
себ служатъ для какоіі-лпбо пользы или удоволь-
ствія; у отд льнаго же челов ка Б. могутъ соста-
влять, кром того, и т тробованія, какія онъ 
пм етъ по отношепію къ другпмъ лицамъ, напр.: 
долговыя облзательства друпіхъ лпцъ, акціи, указы-
вающія на- участіе въ какомъ-нпбудь предпріятіп, 
государственны фонды и другія процентныя бу-
маги. Когда мы желаемъ вычпслпть Б. отд ль-
наго лпца, напр., при опред леніи насл дства, 
то включаемъ u вс подобныя требованія; между 
т мъ, съ точки зр нія общенародной они н со-
ставляютъ п не могутъ составлять Б.; увеличпвая 
пмущество одного челов ка, эти требовапія умень-
шаютъ достояніе другого н, сл довательно, не 
пропзводятъ шікакой персм ны въ суым народ-
наго Б. Еслп бы государство нашло возможнымъ 
уничтожпть этп взанмныя обязательства пли отсро-
чить ихъ на изв стпое время, то имущество отд ль-
наго челов ка ыогло бы потери ть отъ того ущербъ, 
но суыма Б. ц лаго народа не ііспытала бы ннка-
кого изы ненія. Другое различіе между Б. отд ль-
наго лица п д лаго народа СОСТОІІТЪ въ томъ, что 
первое ыожетъ пзм няться всл дствіе поднятія ы -
новой ц ннссти входящихъ въ него предметовъ, 
тогда какъ на посл днее этп перем ны не оказы-
ваютъ д йствія. Всл дствіе неурожая ы новая ц н-
ность жатвы монсетъ подняться вдвое выше, ч мъ 
въ урожайный годъ, и это повлечетъ за собою 
увелпченіе Б. отд льныхъ лпцъ, им ющихъ запасы 
хл ба; но было бы странно говорпть, что при мень-
шемъ урожа ц лыіі народъ бываетъ богаче, не-
желп при бблыпемъ. ІІоатому, если желательно 
произвести точную оц нку народнаго Б., то пельзя 
достигнуть ц ли чрезъ простое сложеніе част-
ныхъ Б., изм ренныхъ по м новой ихъ ц н-
ности. Сравнпвать пародное пыущество въ разлііч-
ныя эпохи п въ разныхъ страиахъ возможно не 
пначе, какъ путемъ тщательнаго перечисленія по-
лезныхъ предметовъ, находіівшпхся или находя-
щихся въ обладанін народа. Мы можемъ говорить 
о прирост народнаго Б. лишь въ тозіъ случа , 
если въ стран увелнчились сумма илп качество 
полезныхъ предметовъ, создаваемыхъ челов че-
скішп успліяышзданій, кораблей.доыашней утвари, 
землед льческихъ, мануфактурныхъ произведеній 
п проч.; одно же прпращеніе ы новой ц нностн 
предметовъ, входящпхъ въ составъ народнаго иму-
щества, н даетъ еще права заключать объ уве-
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личеніи Б. страны. Такое приращеніе могло про-
ІІЗОЙТИ, напр., отъ поднятія стоимости земли, 
вызваннаго ростомъ народопаселенія, или отъ 
возвышенія ц нности домовъ по причпн прплива 
жптелей къ изв стной части страіш; а ЭТІІ пере-
м ны, заставляя населені платпть дорож за т 
же самыя земли н дома, никакъ не могутъ 
быть названы благопріятными для народнаго Б. 
Изъ вышеизложеннаго видно, что для составле-
нія правіільнаго понятія о пародномъ Б. надле-
жало бы пропзвестп подробную перепись ве хъ 
предметовъ, входящихъ въ составъ едпннчныхъ хо-
зянствъ, съ означенісмъ качествъ каждаго изъ этпхъ 
продметовъ. Но такъ какъ подобная задача недо-
стижпма при современномъ состояніи статіістіікп, 
то, въ виду практпческпхъ надобностей ft теоретн-
ческаго интереса, нер дко предпрпнпмаются при-
близительныя оц нки, которыя стремятся достпгнуть 
ц ли, перечисляя лпшь главныя категоріи предме-
товъ, входящнхъ въ составх народнаго пмущества, 
п давая пмъ, на основаніп разлпчныхъ методовъ, пз-
в стную предположптельную расц нку. Статистпче-
ская литература представляетъ много прнм ровъ 
такпхъ вычисленій. He претендуя на полную точ-
ность, онп даютъ, однако, н которыя ТОЧКІІ опоры 
для сужденія объ относительноіі экономпческой сал 
націй п въ особенностп о т хъ перем нахъ, кото-
рыя пропсходятъ въ отд льныхъ странахъ съ т че-
иіемъ временіі. Прпведеыъ н которыя нзъ бол е 
пзв стныхъ ясчисленій этого рода. Относительно 
Великобрптанііі іш ется ц лый рядъ вычпсленій, 
произведенпыхъ за разные періоды времени пзв ст-
нымъ статпстпкомъ Г ц ф ф е н о м ъ . Гяффенъ прн-
нимаетъ за основаніе при свопхъ разсчетахъ дан-
пыяопоступленіпподоходнаго налога, которыя онъ 
капііталіізируетъ для полученія ц нностн ішущества 
пзъ разлпчныхъ процентовъ, смотря по роду пму-
щества: такъ, напр., чтобы ВЫЧЛСЛІІТЬ капитальную 
стоимость домовъ въ стран , онъ помножаетъ на 
15 сумму ихъ дохода, показанную въ налоговыхъ 
спискахъ, разм ръ капнтала фермеровъ опред -
ляется чрезъ помноженіе пхъ ежегоднаго дохода 
на 8 п т. д. Конечно, св д нія, получаемыя такимъ 
путемъ, не могутъ претендовать на точность, но онп 
достаточны для сужденія о перем нахъ, происхо-
дящпхъ въ Б. страны, т мъ бол е, что они въ глав-
ныхъ чертахъ совпадаютъ съ р зультатамп другихъ, 
бол е точныхъ исчисленій, которыя были пропзве-
дены относптельно н которыхъ отраслей имуществъ 
п доходовъ. По разсчетамъ Гиффена Б. Великобрп-
таніи за 1885 г. можетъ быть од нено въ 10087 мплл. 
фнт. ст., тогда какъ при подобной же оц нк за 
1875 г. получилось8548 мплл. фнт. ст., а за 1865 г.— 
6113 милл. фнт. ст. Сумма Б., вычисленная для 
1885 г., даетъ накаждаго челов ка среднюю цифру въ 
270 фнт.ст.,а на каждую семью,прпнііыая ее, согласно 
англійскпмъ даннымъ, въ 5 чел.,—ок. 1350 фнт. ст., 
Главныя статыі, пзъ которыхъ слагает&я прпведенная 
выше цифра народнаго Б. за 18Р5 г., сл дующія: 
землп—1691 милл. фнт. ст.; дома—1927 милл. фнт. 
ст.; капиталъ фермеровъ—522 мплл. фнт. ст.; капи-
талъ въ процентныхъ бумагахъ, за исключеніемъ 
англінскаго государственнаго долга,-527 милл. фнт. 
ст.; жел зныя дороги—1008 милл. фнт. ст.; капиталъ 
акціонерныхъ компанііі—1025 милл. фнт. ст.; капи-
талъ разнаго рода промышленныхъ и торговыхъ 
предпріятій—541 мплл. фнт. ст.; движпмое пмуще-
ство, не обложенное подоходнымъ налогомъ, именно 
домашняя обстановка, предметы искусства и пр.,— 
960 милл. фнт. ст.; государственное н общественное 
имущество—500милл. фнт.ст.Въ приведенноыъпере-
численін обращаетъ на себя вниманіе высокая ц на 

домовъ п домашней обстановки, значительно превы-
іпающая стонмость землп. [По нов йпшмъ даннымъ, 
ростъ народнаго богатства АНГЛІІІ (Со диненнаго 
королевства) выражается въ сл дуіощихъ цпфрахъ 
(въ милл. фнт. ст.; «The Economist», 25 Nov. 1911): 

1895 г I06G3 
1906 „ 13036 
1909 „ 13986] 

Для Франціи существуетъ н сколысо вычисленііі: 
В а ш е р а , Амолпна, Мони, де Фовиля, Ле-
руа-Болье, Тэри й др. По этпмъ вычисленіямъ, 
нмущество Франціи оц нивается отъ 200000 до 
250000 милл. фр. Бъ основаніе разсчета де-Фо-
виля положены св д нія о сумы имуществъ, пе-
реходящііхъ путемъ насл дства и даре'нія, которыя 
съ 1826 г. обложены во Франціп особымъ налогомъ 
u потому тщательно региструются. Де Фовиль, при-
нимая среднюю продолжнтельность покол нія въ 
36 л тъ, счптаетъ ц нность ежегодно пероходящихъ 
имуществъ за Чзв всего народнаго ішущества. Такъ 
какъ, однако, іірііведевнып прим ръ заключаетъ въ 
себ очевидныя неточности, то авторъ приб гаетъ 
къ различнымъ поправкамъ на основанііі другихъ ис-
точниковъ. Изъ общей цифры (1890) въ 200000 милл. 
фр., получаемой по оц нк де Фовиля, 80000 милл. 
фр. приходится на недвижимую собственность, 
кром домовъ; 40000 милл. фр.—на дома; 30000 милл. 
фр.—на процентныя буиагн, французскія п загра-
нпчныя; 50000 милл. фр.—на прочее движпмоо 
пмущество. [По разсчетамъ Т э р и , къ которымъ 
прпмыкаетъ и Ш т е й н м а н н ъ - Б у х е р ъ , народное 
Б. Францін оц ніівается въ 225—250 милліардовъ 
фр. Лекспсъ опред ляетъ его для 1909 г. въ 
235 мплліардовъ фр., оговарпваясь при этомъ, что 
оиъ признаетъ это чпсло слншкомъ низкиыъ, такъ 
какъ оно выведено на основаніи данныхъ о пере-
ход пмуществъ по насл дству; между т мъ едва 
ли можно ожпдать, чтобы данныя этого рода заклю-
чалп полную оц нку іімущества. Для Г рмавіц 
П і т е й н м а н н ъ - Б у х ръ псчнсляетъ народноо 
богатство въ 330—360 мнлліардовъ марокъ (1909). 
Ойіованіемъ для этого разсчета служитъ оц нка 
главныхъ составныхъ частей народнаго нмущества: 
строенія, предметы домашняго обихода, машины, 
пнструменты п пр. (по св д ніямъ о страхованіи отъ 
огня) оц ниваются въ 193милліарда, городская п сель-
ская земельная собственность—отъ 90 до 100 мпл-
ліардовъ, частныя и государственныя копи и же-
л зныя дорогіі—въ 29 ыилліардовъ п обществен-
ныя зданія—въ 10 милліардовъ. Иностранныя бу-
маги, находящіяся во влад віи Гсрманіи, и герман-
скій каппталъ, пом щенный за границ й, Штсйн-
маннъ-Бухеръ опред ляетъ въ 30 милліардовъ мар., 
чтб, по мн нію'' Лексиса, чрёзм рно, особенно въ 
виду непрпнятія во выиманіе обязательствъ Герма-
ніп по отношенію къ другпмъ странамъ]. Изъ дру-
гихъ европейскпхъ странъ вычислевіе, подобное 
вышеприведеннымъ, им ется для Италіи. Оно вы-
полнено П а н т а л е о н е по методу де Фовиля, на 
основаніи данныхъ о переход имуществъ по 
насл дству п даренію. По разсчету П а н т а-
л е о н е (1885 — 90), приблизительная стоимость 
имущества частныхъ лицъ въ Италіи равняется 
48000 милл. лиръ пли 1660 лпрамъ на челов ка. 
Изъ приведенной суымы 29000 милл. лиръ соста-
вляютъ стоимость землн, 9000 шилл. лиръ — ц н-
ность строеній, а астальное приходитоя на про-
мышленно и разное иное двпжішое имущество. 
Въ Бельгіи М а с с а л ь с к і й въ конц 70-хъ гг. 
исчислялъ народное имущество въ 29500 милл. фр. 
Въ Даніи Ф а л ь б е Г а н с е н ъ въ начал 80-хъ гг, 
оц нивалъ Б. страны въ 6500 милліоновъ кронъ, 
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взъ числа которыхъ 4680 милл. кронъ приходшся 
на недвижиыую, a 2081 милл. на движимую соб-
ствеиность. Особенно интересиыми представляются 
св д нія отиосительно С.-А. Соед. Штатовъ, гд при 
каждомъ ценз ,, цроизводимомъ черезъ 10 л тъ, собн-
раются правительствомъ обстоятельныя данныя о 
разпыхъ видахъ народнаго ішущества, пополняемыя 
также пзъ другихъ источпиковъ. [Національное 
богатство Сосдиненныхъ Штатовъ оц нивалось 
въ 1904 г. въ 107104 милл. долл. Эта сумма 
составляется нзъ сл дующихъ частеіі: недви-
жимоеть, вм ст съ произведенными въ пей улуч-
шеніями,—62 341 мплл. долл., скотъ—4073 милл., 
зомлед льчеекія орудія н машины -844 милл., про-
мышлепныя машпны, инструменты u другая про-
шышленная движішость—3297 ыилл., золото ІІ се-
ребро въ слиткахъ и монет —1998 милл., жел з-
ныя дороги вм ст съ подвижнымъ составомъ— 
11244 милл., городскія жел зныя дороги, судоход-
ство, каналы u пр.—4840 мплл., остально (вклю-
чая продукты зешл д лія, мануфактуры п горноіі 
промышленнйсти, ввезенны товары, одежду и укра-
шепіяличности.мебель, экішажи ит. п.)—18462мплл.]. 
Интересно проел дить, насколько быстро возрастало 
богатство въ Соедниенныхъ Штатахъ въ теченіе по-
сл днихъ десятил тій. Въ 1850 г., при населеніи въ 
23,3 милл. ч. имущество страны, по оффиціаль-
ному псчисленію, простиралось до 7136 милл. дол.; 
въ 1860 г. при 31,5 мплл. ч.—до 16159 милл. дол.; 
въ 1870 г. при 38,5 милл. ч.—до 30 069 мнлл. 
дол.; въ 1880 г. при 50,1 милл. ч. населенія—до 
43 642 мплл, дол.; [въ 1890 г. прп 62,6 мнлл. ч. на-
соленія—до 65 037 милл. дол.; въ 1900 г. при 
76,3 милл. ч. нас ленія—до 88517 милл. дол. и 
въ 1904 г. при 81,7 милл. ч. населенія — до 
107104 милл. дол. За времл съ 1850 по 1904 г., 
т.-е. за 54 года, нас лені Оо диненныхъ Штатовъ 
возросло на243И, а богатство—на 1400%. Средняя 
суыма богатства^риходящаясяна одного челов ка, 
равнялась въ 1850 г.—307 долл., въ 1860 г.— 
513 долл., въ 1870 г.—779 долл., въ 1880 г.— 
850 долл., въ 1890 г.—1038 долл., въ 1900 г.— 
1164 долл. и въ 1904 г.—1310 долл.]. — См. 
A. S m i t h , «The Wealth of Nations»; D. R i c a r d o , 
«Principles of political economy»; J.-St. M i l l , 
«Principles of political economy»; W. R o s c h e r , 
«Grundlagender NationalOkonomie»; J. N e u m a n n , 
«Grundlagen der Volkswirthschaftslehre» (Tio-
бингенъ, 1889); N e u m a n n - S p a l l a r t , «Ueber-
sichten der Weltwirthschafb 1883—84 гг. (Штутт-
гартъ, 1887); Griff en, «The Growth of Capital» 
(Л., 1889). [CT. L e x i s ' a , «VolksvermOgen» въ 
«Handwlirterbuch d. Staatswiss.», 3-е изд. Для 
Соединенныхъ Штатовъ—«Statistical Abstract of 
the U. S.»]. Взятое въ прямыя скобки соста--
вляетъ дополненія, внесенныя въ статью покойнаго 
профессора А. И. Чупрова. Л. И. Чупровъ. 

Б о г а х ы н — б е з у здный fop. Курскойгуб., Обо-
янскаго у., въ 33 вер. отъ у. гор. 455 жит., a 
вм ст съ прилегающими къ нему селаыи Вышнія 
Ц ны и Венгеровкой—свыше 3000 жит. Хл бная 
торговля; еженед льные базары, 4 ярмарки. Б. изъ 
села пр образованъ въ у. гор. въ 1779 г., а въ 
1802 г. оставленъ за штатомъ. 

Б о г а т ы р н . Слово «богатырь» въ русскомъ яз. 
воеточнаго (тюркскаго) происхожденія, хотя, можетъ-
быть,самимитюркамп заимствовано у азіатышхъ арій-
цевъ. Въ другихъ славянскихъ языкахъ это слово не 
изв етно, кром польскаго, въ которомъ оно является 
заимствоваціемъ изъ русскаго. Въ л тописи (Ипатьев-
скоіі) слово В. встр чается впервые въ разсказ 
о татарскпхъ воеводахъ подъ 1240, 1243 и 1263 гг. 

Иоішіі Эігцпилоподпческій Слозарь, т. VII, 

Дляобозначеніятогопонятія, которо теп рь обозна-
чается словомъ Б., въ древне-русскомъ яз. употре-
блялось слово «хоробръ» плп, съ церковно-славяи-
ской окраской, «храбръ». По н которымъ памятни-
камъ можпо просл дить, какъ постепенно слово Б. 
выт сня тъ слово «храбръ».Т.акъ, напр., въ Суздаль-
скоы л тописи (рукоп. XV в.) разсказывается: «и 
Александръ Поповичъ ту убиенъ бысть съ иними 
УОхрабрыхъ»; въ поздн йшихъ спнскахъ этой л тописч 
вм сто «храбрыхъ» читаемъ «богатырей>. Учевые 
старой міі ологической школы д лили Б. на «стар-
шнхъ», къчислу которыхъ относили Святогора, Ми-
щлу, Вольгу, Сухмаыа, Дуная, Дона, и младшихъ: 
Илья Муроыедъ, Алеша Поповичъ, Добрыня Ни-
кптичъ п т. д. Сравнительная школа устраня тъ 
это д леніе, счптая Святогора, Микулу п друг. заим-
ствованными образаыи. Какъ бы ни былъ разр шенъ 
окончательно вопросъ объ элемент заимствованія в-ь 
этихъ былинныхъ образахъ, по сво му характеру Б., 
называеыые обыкновеино «старшимн», отличаютси 
отъ «младшихъ» бол слабымъ развитіемъ истори-
ческаго элемента н слабой пріуроченностью къ 
циклу Владиміра. Циклизація былинныхъ сюжетовъ, 
повидимому, оправдываетъ предложенное проф. Вла-
диміровымъ д лені Б. на три грушіы: 1) до 
Владиміра и Кіевскаго цпкла; 2) циклъ Владиміра; 
3) Новгородскій циклъ. Къ до-Владиміровскому 
цпклу относятся Святогоръ, Микула Селяниновичъ 
и Вольга. Во глав «старіпихъ» В. ученые старой 
ми ологической шволы ставили С в я т о г о р а . По 
мн нію Ореста Миллера, Святогоръ—туча. Весе-
ловскій видитъ псточники былішъ о Святогор въ 
легендахъ о Самсон , Аарон , Моисе и друг.; 
Всеволодъ Миллеръ—въ кавказскихъ сказаніяхъ; 
Шамбинаго сближаетъ Святогора съ эстонскииъ 
богатыремъ Калеви-поэга. К.ъ этому падо приба-
вить отм ченныя учеішми старой миеологиче-
ской школы параллели между Святогоромъ н 
скандинавскимъ исполиномъ Скрпмиромъ. Уж это 
богатство разнообразныхъ параллелей ^оворитъ 
за то, что врядь ли законно возведеніе Б. къ 
одному какому - ніібудь литературному источнику. 
Н которые, если н вс , мотивы быліінъ о Свято-
гор относятся къ числу такъ назыв. бродячихъ 
мотпвовъ, которые могли проникать въ народ-
ную поэзію въ разныя времена изъ очень раз-
личныхъ нсточниковъ. Сюжеты былннъ о Святогор 
сводятся къ сл дуюідішъ эпизодамъ: 1) Святогоръ 
іі тяга земли. Святогоръ, похваляющійся своей 
силой, находптъ въ пол сумочку (иногда не-
сетъ Микула, или два сгарца), въ которой «тяга 
з мди». Онъ не мол:етъ поднять ее u загрузаетъ 
въ земл , причемъ, по н которымъ варіантамъ, 
погибаегь. Параллели этого апизода находятъ въ 
кавказскихъ сказаніяхъ, что служитъ однимъ изь 
основаній для кавказской гипотезы происхожденія 
Святогора. 2) Святогоръ u Илья. Илья попалъ 
въ піатеръ, въ которомъ кровать богатырская въ 
десять саженъ. Илья легь u заснулъ на три дня. 
Конь предупреждаетъ его, что детъ Святогоръ. 
Илья вл заетъ на дубъ и видитъ, что д тъ Свято-
горъ выше л су, головой упирается подъ облако, 
на плечахъ вез тъ ларецъ хрустальный, въ кото-
ромъ была заперта жена Святогора. Жена Святог 
гора, выпущенная имъ изъ ларца, во время сна 
мужа встр чаетъ Илью и прячетъ его въ кармапъ 
Святогора. Узнавъ это, Святогоръ убиваетъ жену, a 
съ Ельей побратался. Указаны осетинскія парал-
лели этого эпнзода. Константинъ Аксаковъ пере-
даотъ прозаыческій разсказъ о встр ч Святогора 
съ Ильей. Илья, встр тивъ громадиаго Б., ударяетъ 
его копь мъ, но Святогору каж тся, что это комарь 



S5 БОГАТЫРИ 36 

укусилъ его. Этотъ ппзодъ сближаютъ со встр -
чей скандинавскаго Скримира и Тора. 3) Женитьба 
Святогора. Кузнецъ предсказываеть Святогору, что 
его нев ста лежитъ трпдцать л тъ на гноищ . 
Чтобы избавиться огь такого брака, Святогоръ 
отыскиваетъ ео и ударяетъ мечомъ. Онъ думаетъ, 
что убилъ ее, но она огь удара выздоравливаетъ, и 
Святогоръ потомъ на н й женится. Это довольно 
распространенный сказочный сюжетъ. 4) Смерть 
Святогора. Святогоръ и Илья находятъ гробъ. Иль 
онъ великъ, Святогору какъ-разъ по росту; крышка 
плотно закрывается, п Святогоръ погибаеть въ гробу, 
передавъ свою силу Иль . Этотъ эпизодъ отм ченъ 
въ талмудическомъ разсказ о Моисе и Аарон ; 
онъ принадлежптъ, однано, къ числ? бродячпхъ u 
есть уже въ ми объ Озирис . Святогоръ иногда 
въ былинахъ см шпва тся съ бпблейскимъ Самсо-
номъ, есть н которыя соприкосновенія этого образа 
съ св. Егоріемъ. Вс это указываетъ на то, что 
происхождені образа Святогора очень сложно, п 
первичная' его основа врядъ ли можетъ быть 
отыскана. Исторпческаго элемента въ этомъ образ , 
вовидимому, н тъ, если не принпмать крайн искус-
ственнаго толкованія Святогора кавъ олицетворонія 
хазарскаго народа.—Во льга Святоелавовичъ. Связь 
Вольги съ Кіевомъ и кн. Владиміромъ существуегь, 
но очень слаба. Вольга получа тъ отъ кн. Влади-
міра три города, Кіевъ упоминается въ былин о 
иоход Вольги на Индію богатую. Уже Ор. Мпллеръ, 
который въ дух своей теоріи видитъ въ основ 
былины о Вольг громовой ми ъ, указалъ, что на 
ыи ологическую основу наслояются воспомпнанія о 
В щемъ Ол г . Можетъ-быть, н который матеріалъ 
для былинъ о Вольг дали сказанія о Всеслав 
Полоцкомъ и Ольг , л тописная форма имени ко-
торой: «Вбльга» совпадаетъ съ им немъ Вольги. 
Вс. Милл ръ считаетъ былины о Вольг поздними 
новгородсішми. Вольга по этоіі гипотез —новгород-
скій Волхвъ-чарод й. Обосновываетъ Вс, Миллеръ 
свою гииотезу, главнымъ образомъ, т мъ, что черты 
природы въ былин с верныя. Это н совс мъ 
в рно: прпрода этихъ былинъ столь ж можетъ 
привести насъ въ Пол сье, прилегающе къ Кіеву 
п бывше ареной д ят льности Олега и Ольги, какъ 
п въ Олонецкую губ. Мало над жныхъ опоръ даюгь 
Вс. Миллеру и географическія названія. Онъ хочетъ 
въ город Ор ховц вид ть Шлиссельбургъ, но въ 
другихъ былинахъ тотъ ж Ор ховецъ Илья освобо-
ждаетъ огь татаръ. Значеніе исторической основы 
былинъ о Вольг , впрочемъ, сильно преувеличивается: 
историческаго въ вихъ крайн мало. Содержані 
лхъ можетъ быть сведено къ тремъ сюжетамъ. 

1) Чудесное рожд ні огь княжны и зм я п ростъ 
н по днямъ, a no часамъ. Н которые видятъ въ 
этомъ сюжет отзвуки сказанія о рожденіи Ал -
ксандра Македонскаго. Отвергать возможность та-
кихъ вліяній трудно, но саыъ по себ сюжетъ о 
чудесномъ является всемірно распространеннымъ. 
Сказанія о чудесномъ Б., родящемся отъ д вушки 
или вдовы безъ мужа, илп отъ чудеснаго существа 
и растущемъ н по днямъ, a no часамъ, изв стно 
вс мъ ми ологіямъ п обычно связано съ солярнымъ 
ми омъ; оно оч нь часто встр чается и въ сказкахъ. 
2) Сказані о поход на Ипдію или Турець-землю. 
Въ немъ видятъ обыкновенно отраженіе похода 
Олега на Царьградъ, но сюжеть развитъ съ чпсто-
сказочными чертами, п въ немъ, если когда-либо и 
было, то н осталось ничего историческаго. Вольга 
въ этомъ сюжет —оборотень. 3) По здка Вольги за 
данью въ города Гурчевець, Крестьяновець и Ор хо-
вець и встр ча съ Мнкулой. Обычно въ втомъ 
видятъ отзвукп собиранія дани Олегоыъ, a Be. Мил-

леръ впдптъ охголоски др внихъ новгородскихъ 
отношеній. Въ этомъ сюжот историческаго элемента 
болыпе, но его можно вид ть въ отраженіп скор 
древняго быта, ч мъ какого-нлбудь лица илп событія. 
Въ конечномъ итог , еслп даже въ основ образа 
Вольги лежитъ личность Олега, то она такъ преобра-
зилась подъ вліяні мъ привязавшихся къ ней бро-
дячпхъ сказаній, что историческаго въ ней но 
остается нпчего. Веселовскій, не отвергая мн ггія о 
томъ, что въ основ образа Вольги л жатъ воспоми-
нанія объ Олег , предполагаетъ,. что къ этому' имени 
привязаны занесенныя съ Запада сказанія о Карл' 
В ликомъ, среди которыхъесть сюжетъ, близко на-
помпнающій былины о встр ч Вольги п Мпкулы. 
Согласно этой гипотез на Вольгу перенесены черты 
Карла. Ничего невозможнаго въ такомъ предполо-
женіи н тъ, но такъ какъ въ былинахъ о Вольг 
н тъ ничего, что д лало бы необходимымъ вліяні 
п сенъ о Карл , то допустимо п друго предполо-
женіе, что одинъ и тотъ же бродячііі сюжетъ н -
зависпмо былъ прикр пленъ, въ разныхъ м стахъ, 
къ Вольг п Карлу. Есть н которыя сочпаденія 
между Вольгой и с верно-германскимъ Гельги, что 
при сходств именъ и неизб жности взаимод йствія 
русскихъ и варяжскихъ сказаній является довольно 
надежнымъ показател мъ родства этихъ образовъ. 
Все это заставляетъ и образъ Вольги считать свод-
НЫМЪІ для котораго дали изв стныя черты очень 
разлнчныя историческія, литературныя п, в роятно, 
ып ологическія воспоминанія.—Ми кул а С е лян и-
нов ичъ. Микула С ляниновичъ встр чается въ двухъ 
былинахъ: о Вольг u Святогор . Въ былин о 
Святогор онъ является ноеителемъ чудесной су-
мочки, въ которой завлючается тяга з мная; въ 
былин о Вольг онъ—чудесный пахарь, сошку ко-
тораго не можетъ сдвинуть съ м ста вся дружина 
Вольги. Толковані образа Микулы очень различно. 
По Буслаеву Микула—представитель ос длой, земле-
д льческой жизни, но въ осіюв его образа лежитъ 
представленіе о титаническомъ существ : бож ств 
землй или в млед лія. Ор. Милл ръ видитъ въ Ми-
кул грозовое божество н сопоставляетъ его съ 
Торомъ, который является поісровителемъ з мле-
д лія. Кобыла Микулы no Ор. Миллеру—туча. По 
Вс. Миллеру образъ Микулы нав янъ сказаніями 
объ Александр , и сошка Микулы—не что иное, 
какъ Гордіевъ узелъ. Удачн сближеніе Веселов-
скаго, который видитъ въ Микул отраженіе импера-
тора-пахаря Гугона, пзъ «Хожденія Карла Вели-
каго въ І русалимъ». Возможно, однако, что сход-
ство Гугона и Мпкулы объясняется родствомъ бро-
дячихъ мотивовъ, легшихъ въ основу обоихъ сказапій. 
Владиміровъ сомн вается въ существованіи въ образ 
Микулы какихъ - нибудь заымствованныхъ чертъ и 
считаетъ его поэтической идеализаціей паханыі, 
что довольно близко приводитъ насъ къ точк зр нія 
н которыхъ изъ старыхъ миеологовъ, впд вшихъ въ 
основ былины о Йикул землед льческій ми ъ. 
На почв такой «идеализаціи землед лія» или земле-
д льческаго ми а ъіо ъ возникнуть и бродячій мо-
тивъ, который, в роятно, связываетъ былины о Ми-
кул съ ихъ западаыми паралл лями.^—Б. К і е в с к а г о 
цикла должны бытьразд лены на н сколько группъ. 
Прежд всего бросается въ глаза различіе между 
В.-вопнами (Илья Муромецъ, Добрыня Никитичъ, 
Алеша Поповичъ и др.) и Б. никакихъ ПОДВИГОІІЪ 
не совершающимп (Чурило Пленковичъ, Дюкъ Сте-
пановичъ, Соловей Будішировичъ и др.). Особую 
неболыпую группу составляютъ Дунай, Донъ ІІ Сух-
манъ, которыхъ старые ми ологи относлли къ «стар-
шимъ». И л ь я Муромецъ является, несомн нпо, 
центральной фигурой русскаго эпоса. 0 немъ сущс-
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so 
ствуетъ наибольшсе колпчество былинъ, и ему по-
священа ц лая научная литература. Главн йшіе 
сшжеты былинъ объ Иль сл дующіе: 1) Жлья полу-
чаетъ богатырскую силу, 2) встр ча его съ Свято-
горомъ, 3) по здка Ильи въ Кіовъ и встр ча съ 
Соловь мъ Разбойникомъ, 4) три по здкп Ильи, 
5) ссора Пльи съ кн. Владиміромъ, 6) Илья въ 
Цар град , 7) Илья и Жидовинъ, 8) Илья и Ждолище, 
9) боіі Ильи съ паленицей, 10) бой Ильи съ сыномъ. 
По мн нію ученыхъ старой ми ологической школы, 
въ основ образаИльи леаштъ ми ъ о св тломъ бож -
ств , въ основ каждаго его похожденія, ми ъ, теперь 
затемненный, но могущій быть возстановленнымъ. 
Вы ст съ гЬмъ, Илья—воплощеніе духа русскаго 
народа, въ частности—крестьянства, его общинностн. 
Отвергнувъ это построеніе, д йствительно гр ша-
ще большой произвольностыо, учены «школы за-
пмствованія» и исторической стали искать нстори-
ческую или литературную основу образа Ильп, но и 
въ этомъ направленіи, несмотря на большое остроуміе 
пзсл дователей и огроыный привлеч нный ими ыа-
теріалъ, достигнуть удовлетворительныхъ резулыа-
товъ до сихъ поръ не удалось. Историческое лицо, ко-
торое носило бы ішя Ильи Мурошца, удалось найти 
Иловапскому въ лиц одного изъ геро въ Сшутнаго 
времени; но былинный Илья М ромецъ былъ изв -
стенъ задолго до этого времени. Имя Ильи «Русскаго» 
(Ilias von Riuzen или of Graeca) встр чается уже 
въ Ortnitsag't (XII в.) и Tidreksag't (ХПІ в.) на 
ряду съ именемъ Владиыіра. Древн йішя указанія 
на Йлью нашихъ былинъ представляетъ собой дисьмо 
оршанскаго старосты Кмиты Чернобыльскаго, кото-
рый говоритъ о снл «ІШ Muravlenina і Solowia 
Висіітігод ісгазі.Сл дующимъупомиЕаніемъявляется 
упоминаніе Эриха Лясоты о «Morowlin^». Повиди-
мому, въ ХТІІ в. въ Кіев Илья Муромецъ былъ 
признанъ святымъ, и мощп го до сихъ поръ пока-
зываются въ Кіево-Печерскомъ монастыр . Заслу-
жпваетъ внпманія, что въ др вн йшихъ спискахъ 
былннъ (XVII в.) его имя носптъ Муровецъ; 
точно такж въ финскихъ пересказахъ былинъ иыя 
п редается Muurovitza. Bee это указываетъ, что 
древн йшей форыой его имени было—не Муромецъ, 
а Муровецъ или Муровленъ. Въ поиекахъ истори-
ческой основы образа Илыі обращались къ л то-
писноыу свид тельству о сын Ярослава, носившемъ 
имя Ильи. Но, не говоря уже о томъ, что м сто въ л -
юписи (I Новгородской) не ясно, врядъ лн возыожно 
предположить, чтобы нич мъ незам чательный князь 
далъ начало образу перваго богатыря. Бол е в -
роятнымъ представляетея другое мн ніе, возводящее 
Илыо къ Олегу. Имя Илья сближается съ именемъ 
Олегъ черезъ форму Eligas; но акад. Соболевскпмъ 
было указано на филологическую недопуетимость 
такого сблнженія, а А. Н. Веселовскій, въ евоей 
поел дней работ по русскому эпосу, указываетъ на 
позднее происхожденіе имени Eligas u считаегь 
раздвоеніе ліічности Олега на Вольгу п Илью мало 
в роятнымъ. Вообще, если это еближеніе н можегь 
быть безусловно отброшено, оно являетея очень 
спорнымъ. He мен е спорпымъ является и сблпже-
піе былііннаго Ильи съ нсторическимъ Добрыней, 
который по этой пшотез расчленился на былпн-
ныхъ Илью н Добрыню. Еоли ігоинять во внпманіе, 
чю бблыпая часть подвиговъ Йльи (если н вс ) 
носптъ на себ печать бродячихъ мотнвовъ, из-
в стныхъ эпосамъ разныхъ народовъ, то надо при-
знать, что историческая основа образа Ильи и бы-
линъ о немъ далско не выяснена, и что открытьшъ 
остается самый вопросъ о томъ, насколько суще-
ствеины въ данномъ случа историческіе эл менты. 
Изъ параллелей наибол о уб дитольпы параллели съ 

Рустемомъ и Асф ндіаромъ, приводимыя Бл. Стасо-
вымъ и потомъ Вс. Миллеромъ въ его «Эискурсахъ>. 
Сходство н которыхъ былинъ объ Иль съ соотв т-
ствующими ы стами Рустеміады очень велико и не 
мож тъ быть случайно. Самъ авторъ этоіі гипот зьі 
(Вс. Миллеръ), однако, отказался отъ нея въ позд-
н йшихъ работахъ и склонился къ точк зр нія 
«псторической» гипотезы. Въ итог , не предр шая 
вопроса о той или иной основ образа Ильи, его 
приходится признать древнимъ въ наш мъ эпос , 
что засвид тельствовано паралл лями сагъ. Этотъ 
образъ пережилъ, повидимому, значительную эво-
люцію. Новымъ, завпсящимъ отъ перехода эпоса 
въ крестьянскую среду, является креетмнско об-
личье и происхожденіе Ильи. Въ начал онъ, по-
видимому, былъ дружинникомъ. Смутное время на-
ложвло на него свою печать, сд лавъ го «казакомъ», 
и, наконецъ, на дальнемъ с вер онъ оказался 
крестьянскимъ сыномъ. За эту долгую жизнь образъ 
Ильи въ былевомъ эпос расширплся, повидимому, за 
счетъ другихъ Б., выт снивъ ихъ изъ н которыхъ сю-
ж товъ, и, н соші нно, привлекъ къ с б значитель-
но количество различныхъ бродячихъ сюжетовъ.— 
Добрыня Никитичъ. Историческал основа образа 
Добрынп можетъ быть опред лена съ болыпей точ-
ностью, ч мъ основа ббраза Ильн и даж Вольгн: 
но u въ этомъ случа полной опред ленности быть 
н можетъ. Н однократно указывалось на л то-
пнснаго Добрыню, дядю кн. Владиміра, какъ на 
прототипъ былиннаго Добрынн. Халанскій указы-
ваетъ другое лицо, изв стное стариннымъ памятни-
камъ—рязанскаго богатыря Добрыню, по прозвищу 
«Золотой поясъ», какъ на лицо, давшее н которыя 
черты былинному Добрын . Ыа ряду съ этой исто-
рической основой довольно настойчпво отм чается 
и ми ологическая, притомъ не только учеными ста-
рой ыи ологической школы, но и примыкающими кі. 
школ заимствованій, съ тою только разницей, что 
первы видятъ въ былинахъ о Добрын отзвукп 
туземнаго, вторы —заноснаго ми а. Орестъ Мил-
леръ видигь въ Добрын туземное солн чное бо-
жество, унасл дованное отъ обще-арійскаго періода, 
н сопоставляетъ Добрыню съ Одиноыъ; по Стасову, 
Добрыня—отраженіе индійскаго Кришны, занес нно 
черезъ посредство тюрковъ; восточный ми ъ ви-
дитъ въ Добрын н писавшій позже Потанинъ. Осно-
ваніемъ для такихъ толкованій служитъ содержаніо 
былинъ, въ которыхъ, несмотря на историческое и«я 
героя, очень мало историческаго. Главн йші сю-
жеты былинъ о Добрын таковы: 1) Чудесное 
рожденіе Добрыни. Этотъ эпизодъ н сколько на-
поминаетъ рожденіе Вольги и, по мн нію Волльнера, 
перенесенъ на Добрыню съ Вольги. Для такого 
предположенія н тъ достаточныхъ основаній. Чу-
десное зачатіе, какъ мы уже говорили по поводу 
Вольги,—одинъ изъ очень распространенныхъ бродя-
чихъ мотивовъ, в роятно, ми ологическаго происхо-
жденія, и этотъ мотивъ могъ быть прикр пл нъ къ 
обоимъ Б. независимо. Въ н которыхъ варіантахъ 
д вственное зачатіе Добрыни затемнено появле-
ніемъ отца Добрыни — «рязанскаго гостя Никиты 
Романовпча» (в роятно—поздне отраженіе имени 
популярнаго боярина, характерно какъ показатель 
прихотливыхъ комбинацій, въ которыхъ иногда 
являются въ былинахъ историческія имена). 2) 
Добрыня и Марина. Добрыня убива гь любовника 
Марины, Зм я-Тугарина, за что Марина обращаетъ 
Добрыню въ тура съ золотыми рогами, пока мать 
Добрынн, оборотивпшсь сорокой, не заставляетъ ее 
снять чары. Въ имени Марины видятъ отзвуки 
Марины Мнишекъ, но уже самое сочетаніе именя 
Добрыни и Марины Мнишекъ говоритъ о шаткости 



39 БОГАТЫРИ 40 

лсторическаго эл мента былины, пе говоря уж о 
превращспілхъ, и т. д. 3) Добрыші п Зм й. Во время 
купанья Добрыню заноситъ водой въ пещеру Зм я 
Горынича, котораго онъ убиваетъ и освобождаегь 
полон нныхъ имъ, въ числ прочихъ—племяннпцу 
кн. Владиміра, Забаву Путятишну. Халанскій ви-
днгь въ этомъ эпизод отраженіе крещенія Нов-
города историческиыъ Добрыней, другіе—отбитіе у 
кочевниковъ русскаго полона. За теперепшимъ со-
доржані мъ одннаково ыожно вид ть н то, и другое, 
но сашо по себ оно не заключаетъ въ себ ни 
того, ни другого. 4) Добываніе Добрыней нев сты 
кн. Бладиміру. Въ этомъ видятъ отзвукн похода 
Владиміра съ Добрыней на Полоцкъ за Рогн -
дой, но на самомъ д л эю—одна изъ варіа-
цій очень распространсннаго былпннаго мотива: 
сватовства. 5) Добрыня и Алеша—сюжетъ, который 
сопоставляютъ съ турецкпмъ сказаніемъ, л гшимъ 
въ основу лермонтовскаго «Ашнкъ Кериба». Вс 
эти сюжетк если н заключаютъ въ соб псториче-
скій элешентъ, то въ весьма поблекшемъ вид , и 
образъ Добрынп совр менныхъ былинъ очень да-
лекъ какъ отъ кіевскаго, такъ u отъ рязанскаго 
Добрыші.—А.лсша П о п о в и ч ъ . Александръ илн 
Олешко Поповичъ упоыішается неоднократно въ 
л тописп, но событія, связываемыя съ го именеыъ, 
отд лены одно отъ другого промелсуткомъ почти въ 
250 л тъ. Въ никоиовской л топнсц говорится: «Въ 
л то 1000 прииде Володарь съ половцы х Шеву... 
И изыде нощию во ср т ніе имь Александръ По-
ІІОВИЧЪ в уби Володаря, н брата его и иныхъ мно-
л;ествъ половецъ избп, а иныхъ въ поле прогна. И 
се слышавъ Володпмеръ u возрадовася з ло». Да-
л , въ тверской л юппси имя Александра Попо-
вича связывает&я съ княжескими усобицаыи 1216 г.; 
иаконецъ, въ суздальской л тописи. въ разсказ о 
калкскомъ побоищ , говорится: «и Александръ По-
іювичъ ту убпенъ бысть съ т ми 70 храбрыми». 
Перво и посл дн е упоминаніе прпзнаюгь, обыкно-
венно, за вставки на основаніи народныхъ п сенъ; 
но тогда н являются ли такимп же вставками п 
упошшанія объ участіи Ал ши въ событіяхъ начала 
ХШ в., u былъ ли онъ д йствительно историческиыъ 
лицомъ? Уже Веселовскій высказалъ въ этомъ со-
мц ніе, но нов ншіе ученые склонны признать его 
псторическимъ росіовскныъ Б., хотя этому ростов-
скому пріуроченію, можетъ-быть, противор читъ 
тотъ фактъ, что онъ одинъ изъ вс хъ Б. изв стенъ 
иалорусскимъ думамъ. Образъ Алешп Поповича, по-
видпмому, пережилъ эволюцію, обратную той, какую 
испыталъ Илья Муромецъ: значені Алеши сузл-
лось, а самый типъ его, в роятно—подъ вліяніеыъ 
отчества «Поповичъ», ііринялъ отнюдь не богатыр-
скія черты; онъ «бабій пересм шникъ», у него «руки 
загребущія» н т. д. Вс. Миллеръ предполагаетъ, что 
Плья отт сннлъ Алешу въ ряд сюжетовъ. Такое 
иш ні опира тся, меасду прочимъ, на разницу въ 
положеніп Алеши въ олонецкомъ и архангельскомъ 
былинныхъ репертуарахъ.Въ посл днемъ роль Алеши 
какъ Б. рельефн е: ему, наприм ръ, приписывается 
убіеніе татарскаго Б., отъ руки котораго палъ 
Добрыня. Алеша является главньшъ д йствующимъ 
лпцомъ въ двухъ былинныхъ сюжетахъ: 1) о битв 
съ Тугарішомъ и 2) о сестр Збродовичей. Кром 
того, онъ является какъ эпизодическое лпцо въ ряд 
былинъ объ Иль и Добрын . Алеша въ былинахъ 
является хитрымъ, коварвымъ, что даетъ поводъ 
Ор. Миллеру сопоставпть его съ скандипавскимъ 
Локи. Въ борьб Алеши съ Тугарпноыъ одни ви-
дягь отраженія византійскихъ сказаній о зм яхъ-
богатыряхъ; другіе—отражепіе исторической борьбы 
съ половцамн, прпчемъ имя Тугарііна сопоставляетея 

съ именеыъ половецкаго хапа Тугаркана. Въ бы-
лин о сестр Збродоввчей Алеша являот&я въ но-
красивой роли хвастуна, оклеветавшаго д вушку, 
которую пов рившіе клевет братья убпваютъ. Исто-
рическаго элемента въ посл дней быліш н тъ.— 
Кром этихъ главныхъ В.-вопновъ, къ кіевскому 
циклу примыкаеть ещс рядъ другихъ. Таковы ста-

Jtifi Б. Данила ц его сынъ Мпхайла или Иванъ 
аниловпчъ. Данила, состарнвшпсь, уходитъ въ мона-

стырь, оставпвъ Владиміру на защнту Кіева своего 
дв надцатил тяяго сына. Прііходптъ нев рный царь 
Уланлще. Мшсайло нзбиваетъ силу татарскую, на-
д ваетъ одежду Уланища и встр чаотъ Данилу, ко-
торый сп шнлъ ему на помощь. Данила хочетъ 
убпть его, но узнаетъ по голосу. Дв надцатил тній 
Б. напошінаегь быстрый ростъ Вольги и восходигь, 
в роятно, къ тоыу же бродячему мотиву. Былпна о 
Мпхайл Даныловпч напомннаетъ ыалорусское ска-
занье о Б. Михайлпк u кіевскихъ Золотыхъ Боро-
тахъ. Н которыя частности былинъ, напр. сов тъ 
коня не вр зыватьья въ середину неБріятельскаго 
войска, псрескакиваніе рвовъ, можегь-быть, сопри-
касаются съ н которыми м стами колядокъ. Къ 
тому ж малорусскому сказанію о Михайлик дру-
пімн чертами прішыкаетъ былина о Васпліп Пья-
ннц , тоже прішыкающая къ кіевскому циклу Б.-
воиновъ. Къ Кіеву подходптъ царь Батыга. Б. н 
оказалоеь, кром одного: Василья Пьяніщы. Васплій, 
пспивъ впиа, убішаетъ стр ламя трехъ татарскихъ 
вождей, зат ыъ детъ въ татарскій станъ u пзби-
ваетъ половину татарскаго воііска. Веселовскій воз-
водптъ Басилія Пьяницу къ Василію Велішому, ко-
тораго въ духовномъ стих Богородіща удерживаетъ 
отъ пьянства, а Мііхайлика п Михаіілу Даниловича— 
къ Михаилу Архангелу византійскаго разсказа о 
Золотыхъ Воротахъ. Врядъ ли, одиако, изъ этпхъ 
источниковъ проникло въ былішы что-либо кром 
именъ. Съ Василіемъ Пьяницей нер дко см шп-
ваютъ двухъ другихъ Васнльевъ: «Казішировпча» п 
сДолгополаго». Вс. Миллеръ считаетъ необходимымъ 
разд лять этпхъ трехъ Василь въ: въ эшізодическомъ 
Басиліи Долгополомъ онъ вндитъ устоіічпвыя 
черты дьяка, въ Васпліи Казиыирович , котораго 
былина заставляетъ отвозить дань кн. Владниіра 
Батуру—новгородскаго болріша временъ борьбы 
Москвы и Новгорода, Васплія Казимирова. Ко-
нечно, вполн возможно, что имя популярнаго въ 
свое вреыя боярина попало въ былины, но самъ 
Вс. Миллеръ при этомъ говоритъ: «Къ сожал нію, 
какъ u въ другихъ случаяхъ, мы ве въ со-
стояніи уяснить себ мотнвы, вызвавшіе внесені 
имеви Василіи Еазиынрова въ былипу такъ назыв. 
кіевекаго цикла, кром разв того, что это пмя въ 
свое время пользовалось широкоіі популярностью». 
Вс. Мпллеръ прпзнаетъ также, что «мы не можеыъ 
указать, какія историческія черты прихвачены вм ст 
съ этимъ ииенемъ». А если такъ, то самое значеяіо 
«историческаго» иыени сводится почти на н тъ, u 
появленіе его въ былин можетъ быть простой слу-
чайностыо, безсозвательнымъ процессомъ памятп 
п вца, введшпмъ случайно вспоынившееся пмя. Въ 
былинахъ Василій Казиыировичъ является посломъ, 
отвозящимъ въ орду дань кн. Владиміра. Въ этомъ 
сюжет пмя Василія Казимировича чередуется съ 
именемъ Дуная.—Михайло П о т ы к ъ прннадлс-
житъ таіше къ чпслу Б.-воиновъ кіевскаго цикла. 
Онъ является товарищемъ Ильи п Добрынп; ва 
нихъ троихъ кн. Владиыіръ возлагаетъ потпченіо 
собрать дань съ трехъ царствъ. На долю Потыка 
вьшадаетъ собираніе дани съ Подольскаго царства. 
Во время своей по здки Потыкъ встр чаетъ Б лую 
Лебедь, которая проситъ пощады и, оборотішшись 
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д вушкоп, становится ж ной Потыка. Авдотья-Ле-
бедь Б лая—чарод йка; она неоднократно пытается 
погубить Потыка, согласившясь съ зм емъ или ца-
ремъ Иваномъ Окульевичемъ. Потыкъ спасается при 
помощи Ильи съ Добрыней или Настасьн Окульевны. 
Веселовскій возводитъ былину къ болгарскому житію 
Мнхайла изъ Потуки. Сходство житія и былины, 
однако, довольно отдаленное; содержаніе житія сво-
дптсл къ бродячему мотиву о зм еборств . Бродячіе 
ыотнвы, несомн нно, лежатъ и въ основ былинъ о По-
тык , и въ этомъ отношеніи несоын нную ц нность 
иредставляетъ указаніе Стасова на восточныя парал-
лелиэтихъбылинъ.—Иванъ Годиновичъ въ были-
нахъ является племянникомъ кн. Владиміра и этимъ 
привязанъ къ кіевскому циклу. Содержані былинъ 
объ Иван Годинович является одною изъ варіацій 
былинъ о сватовств . Иванъ ГОДІШОВІЙЪ отБравляется 
въ сопровожденіи Жльи п Алеши сватать царевну 
Золотой Ордьі или Индіи Богатой (имя также 
варьируется). Иванъ Годиновичъ усп ваетъ въ 
своемъ сватовств , но прежній женихъ царевны 
Кощсга ( . Афромей) пресл дуетъ его. Въ битв 
Иванъ Годнновичъ поб ждаетъ Кощегу, но изм на 
царевны м няетъ положеніе; Кощега пріівязываегь 
Ивана Годиновича къ дубу и хочетъ его убить изъ 
его же лука. Заклятая ІІваномъ Годиновичемъ стр ла 
убиваетъ самого Кощегу, посл чего Иванъ Годи-
ыовичъ казнитъ царевну. Съ Иваномъ Годинови-
чсмъ часто см шивается Иванъ Гостинъ-сынъ, но, 
повидимому, правильн е разсматривать его какъ 
особаго Б., героя былины о состязаніи конеіі, въ 
которой имя Ивана Гостинъ-сына чередуется съ 
ішенемъ Дюка. Параллели былпнъ объ Йван Го-
динович отм чены разными изсл дователями въ 
сказаніяхъ о Геракл , малорусской сказк , житіи 
Іосифа Волоцкаго, въ Панчатантр , восючныхъ 
народныхъ сказаніяхъ, н мецкихъ и польскихъ ска-
заніяхъ, въ сербскихъ п сняхъ о Марк Королевич 
и Банович Страхин . Уже это обпліе параллелей 
говоритъ, что передъ нами бродячій ыотивъ.— 
Д а п и л о Л о в ч а н и н ъ играстъ въ былпн пас-
сивную роль. Кпязь Бладішіръ, желал отбить у 
н го ишпу, да тъ ему опасно порученіе. Данила, 
видя такое отношеніе князя, бросается на копье. 
На томъ ж м ст убиваетъ себя л;ена Данилы. 
Отм чаютъ сходство былпны съ эпизодами «Пов сти 
о приход Батыевой рати на Рязань»; но это сход-
ство является очень отдаленнымъ, и если искать 
книжнаго источнпка этого сюясета, то скор е его 
можно вид ть въ библейскомъ эпизод о Давид и 
жен Уріи.—Ставръ Г о д и н о в и ч ъ . Еще бол 
пассивнымъ д йствующимъ дицомъ Владпмірова 
цикла является Ставръ Годиновичъ. Ставръ, бояринъ 
п славный гусляръ, похвалился свопмъ домомъ, ко-
торый лучше, ч мъ у кн. Владиміра, a no другимъ 
варіантамъ—своей женой. Бладпміръ велптъ поса-
дить Ставра въ глубокій погрёбъ, а жену Ставра 
прпвести къ себ . Узнавъ объ этомъ, ж на Ставра 
наряжается посломъ нзъ Золотоіі Орды, дущимъ 
требовать у кн. Бладиміра дани. Испуганный Бла-
дішіръ готовъ дать дань, іі посолъ требуетъ себ 
славнаго гуселыцика Ставра. По н которымъ ва-
ріантамъ, къ этому присоединяется мотивъ испыта-
нія пола мнимаго посла. Бъ основ былнны о 
Ставр видятъ обыковенно, отм ченный л тописью, 
фактъ заточенія Владнміромъ Моноыахомъ н -
сколькихъ новгородскихъ бояръ, п въ числ ихъ 
сотскаго Ставра. Трудно сказать, что, кром 
нменп Ставра, проникло изъ этого источника въ 
былпну. Содержаніе былпны, съ главной ролью жены 
Ставра--мшшаго посла. съ бродячимъ мотпвомъ 
испытанія пола, нм етъ очень мало общаго съ прод-
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полагаемой историчйской основой. Стасовъ указы-
ваетъ довольно близкую паралл ль нашсго Ставра 
въ алтайскомъ богатыр Алтаинъ-Саинъ-Салама, 
Ор. Милл ръ и А. Н. Веселовскій—въ н мецкой 
п св о «рпмскомъграф », Потавинъ—въ монголь-
скомъ Гэсэръ-хан , Созоновичъ—въ славянскихъ 
сказаніяхъ о сватовств . Такимъ образомъ, и зд сь 
мы видимъ обычную картину: чрезвычайно сдабо 
сходство съ предполагаемой исторической основой 
и обилі разнообразныхъ параллелей, заставляющее 
предполагать бродячій мотивъ.—Михайло К о з а -
ри^новъ. Очень немногіе варіанты былинъ о Ми-
хайл Козаринов прикр плены къ циклу Владв-
міра. Сюжетъ былины слагается изъ традиціонной 
битвы съ татарами и оченьраспространенныхъбро-
дячихъ мотивовъ о благодарномъ животномъ и о 
встр ч брата съ не узнанной сестрой. Всев. Мил-
леръ въ Михайл Козаринов видитъ упоминаемаго 
въ Ипатьевской л тописи подъ 1106 г. боярина Ко-
зарина, который вм ст съ другими боярами былъ 
посланъ пресл довать половцевъ.—X о т н ъ Блу-
д о в и ч ъ , по Вс. Миллеру, относится къ числу нов-
городскпхъ Б., но пріуроченье его къ циклу Вла-
диміра настолько прочно, что, гд бы былина ни 
сложилась, ее нужно разсматривать какъ одну изъ 
составныхъ частей этого цикла. Сюжетъ былины 
таковъ: на пиру у кн. Бладиміра мать Хот на, 
вдова Блудова, поссорилась съ вдовой Часовой. 
Часова хвасталась своей дочерью Чайкой и девятью 
сыновьями, которые могутъ полонить Хот на. Хо-
т нъ убиваетъ шесть сыновей Часовой, а трехъ 
беретъ въ пл нъ, Чайку же хочетъ отдать за своего 
паробка. Часова упрашиваетъ Бладиміра побудить 
Хот на жениться на Чайк , но Хот нъ, по-
ставивъ копь , требуетъ, чтобы его покрыли золо-
томъ: тогда онъ женится на Чайк . Халанскій счи-
таетъ эту былину московской, Вс. Миллеръ—новго-
родской. Основанія для такого утвержденія шатки, 
что указалъ уже Бладиміровъ. Оба изсл дователя 
ссылаются на бытовыя черты, но он н исклю-
чаютъ и кіевскаго происхожденія. Имена 'скор 
говорятъ за Шевъ: Владиыіръ, Блудъ. За Новгородъ 
говоритъ только упомннаніе о томъ, что Блудъ блу-
дилъ по Новгороду; но оно носитъ характеръ позд-
н йшей вставки. Мотпвъ «девять сыновей вдовы 
и дочь», въ связи съ борьбой девя™ сыновей съ 
зятемъ встр ча тся въ малорусскихъ колядкахъ u 
сербскихъ п сняхъ.—Своеобразную группу среди Б. 
цикла Владиміра образуютъ Дунай (Донъ) и Сух-
манъ. Д у н а й (Донъ) И в а н о в и ч ъ является 
вм ст съ Добрыней героемъ былинъ о сватовств 
Владиміра. Другой сюжетъ бол е характеренъ. Ду-
най (Донъ) состязается въ стр льб съ женой своеЭ, 
носящей въ однихъ варіантахъ имя Настасьи, въ 
другихъ—Н пры Королевишны. Н пра (Настасья) 
поб ждаетъ Дуная (Дона). Разсерженный Дунай 
убпваетъ жену, а потомъ ц себя. Изъ крови ихъ 
разлилпсь р ки Дунай (Донъ) и Дн пръ.—С у х м а н ъ 
(Суханъ) О д и х м а н т ь е в и ч ъ детъ добывать Вла-
диміру живую Лебедь. Во время по здки онъ ви-
дитъ, что Н пра-р ка борется съ силой татарскою, 
которая моститъ на ней мосты каливовы, чтобы 
идти къ Кіеву. Сухманъ избиваетъ силу татарскую, 
но. Владиміръ не в ритъ му u велитъ за похвальбу 
заточить въ погребъ. Илья дегь узнавать, правду 
ли сказалъ Сухманъ, п, когда оказывается, что правду, 
Владпміръ хочетъ наградить Сухмана; но онъ сни-
маетъ съ ранъ листочіш и истекаегь кровью. Изъ 
его крови потекла р ка Сухманъ. Въ Дуна н ко-
торы видятъ боярина Дуная, упоминаемаго въ 
Ипатьевской л тописи какъ приближеннаго кн. Вла-
дпміра Васильковича. Каково бы ни было отношс-
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nie этого Дуная къ былинному, конецъ былины о 
Дуна , какъ и о Сухман , представляетъ собой не-
сомн нно сказаніе о происхожденіи р къ, ми ъ, 
хотя, можетъ-быть, и поздн йшій. Ми пческую основу 
Дуная видитъ н только Ор. Миллеръ, но п Стасовъ, 
считающій этотъ ми ъ заимствованнымъ изъ Индіи. 
Ягичъ, очень мало склонный къ ми ологическішъ 
толкованіямъ, видитъ въ происхожд ніи образа Ду-
ная олицетвореніе р ки Дуная, т.- . процессъ по 
существу ми ологнческій. Подобно ж представле-
ні лежигь въ основ соотв тствующаго эпизода о 
Сухман , хотя Волльнеръ видитъ въ немъ отраженіе 
поздн йшей письменности.—К,ъ циклу Владиміра 
примыка гь рядъ Б., не совершающихъ никакихъ 
нодвиговъ: таковы Дюкъ Степановичъ, Чурило 
Пленковичъ, Содовей Вудимировичъ. Содержаніе 
былинъ о Дюк сводится къ тремъ сюжетамъ: 
1) Вы здъ Дюка въ Кіевъ; 2) Похвальба Дюка и 
состязаніе; 3) Владиміръ посылаетъ пословъ въ 
царство матери Дюка, чтобы описать его богатство. 
Веселовскій считаетъ былины о Дюк /алицкими 
по происхожденію и въ Дюк видитъ византійскаго 
даревича Андроника, жившаго н которое время въ 
Галич . Противъ галицкаго происхожденія этихъ 
былинъ говоритъ то, что Волынецъ-Красный Галичъ,, 
изъ котораго вы зжаетъ Дюкъ, трактуетйя какъ 
чужая и сказочная страна, см шиваемая съ Индіей 
богатой. Недостаточно уб дптельно и сопоставленіе 
Дюка съ Андронпкомъ. Изъ сюжетовъ о Дюк обра-
щаетъ на себя вниманіе вы здъ Дюка въ Кіев'ь: по 
пути ему приходптся преодол вать сказочныя препят-
ствія-заставы—горы толкучія, птицъ поклевучихъ— 
и перескакивать на кон ч резъ р ку. Такого рода 
представленія часто встр чаются въ сказочныхъ 
сюжетахі в ми ахъ о путешествіи на «тотъ св тъ», 
въ страну мертвыхъ и заходящаго солнца. Отзвуки 
какихъ-то ми ологическпхъ представл ній чув-
ствуются п въ стр лкахъ Дюка, которыя днемъ не 
видимы, а ночью горятъ «какъ огонь»; и въ его 
чудесныхъ пуговкахъ, живыхъ, свпщущихъ подобно 
Соловью Разбойнику.—Чурило П л е н к о в п ч ъ и 
его отецъ, старый Пленко, представляются затме-
вающими роскошыо самого Владиміра. Сюжеты 
былинъ о Чурил сводятся къ сл дующпмъ эпизо-
дамъ: 1) Владиміръ въ гостяхъ у Чурилы, 2) Чу-
рила въ Кіев на служб у кн. Владиміра, 3) Кра-
сота Чурилы и 4) Чурила u жена Бермяты. Весе-
ловскій выводитъ Чурилу пзъ крымскаго Сурожа. 
Be. Миллеръ и Владиміровъ предполагаютъ новго-
родское происхожденіе былинъ о Чурил . Противъ 
посл дняго предположенія, въ общеыъ хорошо 
обоснованнаго, говоритъ то, что Чурпло одинъ изъ 
очень немногихъ Б., иыена которыхъ изв стны 
п снямъ Южной Руси. — С о л о в е й Б у д и м и р о -
вичъ. Соловей Будимировичъ съ 30 кораблями 
прі зжаегь изъ города Леденца къКіеву. Прі хавъ, 
Соловей Будимировичъ идетъ къ кн. Владиміру u 
проситъ у него разр шенія построить въ саду у 
племянницы кн. Владиміра, Запавы Путятишны, 
дворъ. Въ одну ночь дружина Соловья, работая 
«какъ дятлых., построила три терема,въ которыхъ 
солнце, м сяцъ и зв зды. Утромъ удивленная За-
пава приходитъ въ теремъ къ Соловью; они ш -
няются кольцами, в нчаются п у зжаютъ. Образъ 
Соловья Будимпровича вызвалъ чрезвычайно про-
тивор чивую литературу. Ор. Миллеръ п Ягичъ 
сблпжаюгь Соловья Будимировича съ Соловьемъ 
Разбойникомъ. Это сближеніе подкр пляется, м жду 
прочимъ, упоминаніемъ Кмиты Чернобыльскаго о 
Соловь Будпмирович , какъ о сильномъ Б ч , н а 
ряду сь Ильой. Йо въ опред леніи источника этого 
образа Ягичъ и Ор. Мнллеръ р зко расходятся. 
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Ор. Миллеръ видитъ въ нелъ олпцетвореніо свиста 
бури, Ягичъ—отраж ніе сказаній о Соломон . Ито, 
и другое являетсл одинаково натяпутымъ. Стасовъ 
возводитъ Соловья къ его восточнымъ параллелямъ. 
Веселовскій видптъ въ основ былішъ о Соловь 
п сню о брачноіі по здк заморскаго молодца, a 
имя его считаетъ перегласовкой собственнаго пыени 
«Славъ». Вс. Мпллеръ возводитъ былину о Соловь 
къ пов сти о Василіи Златовласомъ; но можно согла-
еиться только съ предположені мъ о вліяніи по-
в- сти на н которыя пер работки былины. Заслужи-
ваетъ большого вниманія указаніе Халанскаго на 
блпзость былинъ о Соловь съ великорусскими сва-
дебными п снями, хотя мы думаемъ, что не Со-
ловей—«идеализпрованный женихъ», какъ предпола-
гаетъ Халанскій, а на жениха въ ц ляхъ величаніл 
перенесены ч рты Ооловья Будимпровпча. По-
строені Соловьедъ и дружиной, работающей «какъ 
дятлы», въ одну ночь терема, въ которомъ «солнце, 
м сяцъ z зв зды», представляется намъ мотпвоиъ 
космогоническаго ми а.—Остаются неприкр плеы-
нымн къ Владиыірову циклу, но напоминаютъ бога-
тырей его Суровецъ-Суздалецъ u Сауръ Леванп-
довичъ. С у р о в цъ иногда называется Суздаль-
ц мъ. Былины о немъ напоминаютъ былины о МІІ-
хайл Казарин .Въначал —распространенный бро-
дячій мотивъ о встр ч съ чудеснымъ животнымъ 
(ворономъ), который челов чьпмъ голосомъ указы-
ваетъ, какъ добыть славу и добычу; потомъ идетъ по-
б да надъ татарами. Весоловскій выводитъ Суровца 
изъ крымскаго Сурожа-Судака. Вс. Миллеръ склоненъ 
вид ть въ немъ отзвуки исторвческихъ воспоминаніГі 
о Суздал . Кром Суровца-Суздальца, въ былинахъ 
упоминаются «братья Суздальцы», въ которыхъ 
Be. МнллеръвиднтъкнязейІОріяДолгорукагои Яро-
елава М у д р а г о . — С а у р ъ Л е в а н и д о в и ч ъ ( . Са-
улъ), отецъ Суровца. Ймя Сауръ, повпдимому, тюрк-
екагопроисхожденія и обозначаетъ «быкъзі.Главнымъ 
еюжетомъ былинъ о Саур является его бой еъ Суров-
цемъ,представляюіційеобою одинъ изъ многочислеп-
ныхъ варіантовъ о бо отца еъ еыномъ, прикр пив-
шпхся къ очень различвымъ ншенамъ п, между про-
чимъ, къ персидскому Рустему и нашему Йль .— 
Новгородскій циклъ составляютъ быливы о Садк я 
Васьк Буслаев .—Садко. Содержані былпнъ о 
Садк еводятся къ тремъ еюжетамъ: 1) Садко 
игра тъ на берегу Ильмень-озера, Морской царь 
указываетъ, какъ выиграть закладъ; 2) Садко 
хвалится скупить ве товары въ Новгород ; 3) Садко 
попадаетъ къ Морскому царю и спасается при по-
мощи Нпколы Можайскаго. Проиехожденіе образа 
Садко, повидпмому, довольно сложно. Въ Новгород-
ской л тописи подъ 1167 г. упоминается объ осно-
ваніп лицомъ, носящимъ имя Съдко Сытиничь, 
церкви Бориса и Гл ба. Трудно, однако, уетано-
вить, им етъ ли этогь Съдко какое-либо отношеніо 
къ былипному. Веселовскій указываегь, что въ ро-
ман «Tristan et Geonois» разсказывается о пл -
мянник Іоеифа Арнма ейскаго Садок , которыіі 
во время бурп былъ брошенъ по лфебію въ море, 
спаеся и пробылъ три года на остров у отшельннка. 
Это сходетво Веселовскій объяеняетъ еуществова-
ніеыъ какого-нибудь еврейскаго разсказа, легшаго 
въ оспову какъ былины, такъ п французскаго ро-
мана. Стасовъ указываетъ рядъ параллел й въ вое-
точныхъ сказаніяхъ. Отм чаютъ сходетво н кото-
рыхъ мотивовъ былинъ о Садк съ финскимъ ми-

омъ о водяномъ болсеств ; есть н которо сход-
ство между былинами о Садк н малорусской 
думой объ Олексі Попович . Все это указываетъ 
на присутствіе въ былинахъбродячихъмотнвовъ, но 
рядомъ съ нпмп очень много бытовыхъ ч ртъ отараго 
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Новгорода, п въ этомъ смысл петоричноеть былинъ 
несомн нна. — В а с и л і й Б у с л а вичъ. Еще 
больш бытовыхъ новгородскихъ чортъ въ образ 
Васьки Буслаева,—самой реальной и типичной фи-
гуры русскаго эпоса. Источники этого образа, 
одвако, тож разнородны. Содержані былннъ о 
Васьк Буслаев сводится къ двумъ сюжетамъ: 
1) д тство Васьки и бой съ новгородцами на мосту; 
2) путешеетві въ Іерусалвмъ и гибель Васьки. 
Ждановъ отм чаетъ, съ одной стороны, упоминанія 
въ л топпси имени Василія Буслаевича, съ другой 
стороны—параллели къ былинамъ о Васыс въ сказа-
ніяхъ о Роберт Дьявол . Сходство между Васькой 
іг Робертомъ, однако, является довольно отдален-
нымъ и врядъ ли позволяетъ установить между этими 
образами генетпческую связь. 
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ломбардскаго цпкла»; В с е л о в с к і й , «Отрывви 
внзант. эпоса въ русскомъ» («В стн. Евр.», 1875, 
№ 4 ) ; П т р о в ъ , «Сл ды с верно-русскаго былин. 
эпоса въ южно-русской нар. лит.» (»Труды Кіев. 
Дух. Акад.», 1878, № 5); Ор. М и л л е р ъ , «0 
великор. былинахъ и малор. думахъ» («Труды 
ШАрхеолог.съ зда»); Вс. М и л л е р ъ , «Отголоеки 
финскаго эпоса въ русскомъ» («Журн. Мив. Нар. 
Просв.», 1879, № 12); В е с е л о в с к і й , «Южно-
русскія былины»; Д а ш к е в и ч ъ , <Къ вопросу о 
происхожд. русск. былинъ» («Кіев. Унив. Изв.», 1883, 
№№ 3—5); Ж д а н о в ъ , «Къ лит. псторіи русск. 
был вой поэзіп»; С у м ц о в ъ, «Опытъ объясненія 
малор. п снп о Журил » («Кіев. Стар.з>, ISS5, іюль); 
С о з о н о в и ч ъ , гП сни о д вушк -воин и былпны 
о Ставр » (Варшава, 1886); В е с е л о в с к і й , «Мел-
кія зам тки о былинахъ» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 
1889,№5); С о б о л в с к і й , «Къ исторіирусскихъ 
былинъ. («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1884, № 7); X а-
л а н с к і й , «Великор. былины Влад. цикла» (1885); 
В с. М и л л р ъ, «Экскурсы въ область русскаго 
эпоса» (1892); Халанскій, «Южнославянскія сказа-
нія о Марк Кралевич въ связи съ произв. русскаго 
был. эпоса»; Д а ш к е в и ч ъ , «Разбсгаъ Эксісурсовъ 
Миллера» (въ «Отчет о 34 прис. Увар. преміи»); 
Вс. МиллерТ), «Очеркирусскойнар.словесности> 
(т. I, 1897); Ж д а н о в ъ , «РусскШ былевой эпосъ» 
(1895); X а л а н с к і й, «Къ исторіи поэтическихъ 
сказаній объ Олег В щеьгь» («Журн. Мин. Нар. 
Лр.>, 1902, № 8, и 1903, № 10); К о р о б к а, «Ска-
занія объ урочищахъ Овручскаго у. и былины о 
ВольгіЬ («Изв. отд. р. языка и слов.»,т.ХІІІ, кн. 2); 

Ш а м б и н а г о , «Старппы о Святогор и поэма о 
Калевіі-поэга» («Журн. Мин. Нар. Пр.>,1902, №1); 
М a р к о в ъ, «Вытовыя черты русскихъ былинъ> 
(«Русск. Мысль-, 1904); е г о же, «Изъ исторіи 
русск. был. эпоса> («Этн. 06.», 1904, №№ 2—3; 
1905, №4); В е с е л о в с к і й , «Русскі и вильтины 
въ саг о Тидрек Бернекомъ» («Изв. отд. русск. 
яз.», т. XI, 3); Я к у б ъ , 'Къ былин о Сухман » 
(«Этн. Обозр.», 1904, № 1); е г о ж е, <Къ былин 
о Михайл Казарин » («Этн. Обозр.», 1905, №№ 2 u 
3); Be. М и л л е р ъ , «Очерки русской нар. слов.» 
(т. II, 1910). Подробныя указанія на статьи Ве-
селовскаго, въ которыхъ онъ каса тся былннъ, см. 
въ указател къ его трудамъ. Обзоръ изученія бы-
линъ въ книг Лободы: 'Русскій богатырскій эпосъ» 
(Кі въ, 1896).—М a г t h е, «Die russische Helden-
sage • (1865); B i s t r o m, «Das russische Volksepos' 
(«Zeitschr. fUr Psychol.», 1867 — 68); R a l s o n , 
«The Songs of the Eussiaa people» (1873); J a g i c , 
«Die christlich-mythologische Schicht in dem rus-
sischen Volksepos» (<Archiv fUr si. Phil.», 1875, 
1); Р а м б о , «La Russie epique» (1876); W o l l n e r , 
«Untersuchungen liber die Volksepik der Gross-
russen» (1879); В е с е л о в с к і й , «Разборъ книги 
Воллнера» (въ «Russische Revue», 1882); D a m -
b e r g , «Versuch einer Geschichte der rus. Helden-
sage^ (Гельсингфорсъ, 1886). S. Коробка. 

Б о г а т ы р ь — б ы в ш а я гр ческая колонія,нын 
еело, Екатерпнославской губ., Маріупольскаго у., 
при р. Волчьей. Жителей 3258. Школа, 2 ярмарки. 

Богйчка—м-ко Полтавской губ., Миргород-
скаго у., при р. Псл , въ 21 вер. отъ у. гор. 
2 церкви, 2 ярмарки. Жит. 5 тыс. 

Вогаэддинть—вссьма популярное во всей 
Средпей Азін м сто паломнпчества,, ц поклоненія, 
въ 10 вер. къ СВ отъ гор. Бухары; въ Б. находятся 
гробница основателя мусульманскаго суфическаго 
ордена Накшбеиди, Мухаим да Богаэддина, умер-
шаго въ Бухар въ 1388 г., п гробницы н которыхъ 
бухарскихъ эмировъ. Общежитіедлячленовъ ордона; 
м стопребываніе главнаго его шейха. 

І і о г д а а о в а , Н а д е ж д а К о н с т а н т і г -
н о в н а,—балерина (1836—97). Отецъ ея, Константинъ 

едоровичъ, былъ танцовщикомъ въ московскомъ ба-
лет , преподавателемъ танцевъ въ театральномъ учи-
лищ и балетнымъ режиссеромъ (ум. въ 1877 г.). 
12-л тняя Б. впервые выступнла на эетрад въ Яро-
славл ; зат мъ она танцовала въ разныхъ городахъ, 
везд пользуясьбольшимъ усп хомъ. По сов ту Фаннц 
Эльсл ръ Б. отправилась въ Парижъ, гд училась у 
Мазплье u Сенлеона, п 20 октября 1851 г. предстала 
предъпарижской публикой въ балет «Маркитантка». 
Въ 1852 г. она пл няла В ну, танцуя «Жиз ль», 
мазурку и классЕческіе pas. Прикомандированная 
по Высочайшему повел нію къ петербургскимъ 
театрамъ, Б. выступила зд сь, въ 1856 г., въ «Жизели» 
и вызвала настоящій восторгь. Она стала баловнемъ 
публики, поражая т хникой, восхищая прелестью, 
граціей н легкостыо позъ, а такж драматизмомъ и 
мимпкой. Затмевая Андреянову, Б. ставилась наравн 
съ Ф. Эльслеръ, Тальони, К. Гризи п др. Кром на-
званныхъ балетовъ, ея репертуаръ составлялп: «Эсме-
ральда», «Газельда», «Дебютантка»,«Сильфнда»,«Ка-
тарнна», «Метеора», «Сирота Теолпнды» и мн.др.Н 
ы ньшимъ, ч мъ въ оточеств , усп хомъ она поль-
зовалась, гастролируя въ Берлин , Неапол , Па-
риж . Съ октября 1862 г. по февраль 1863 г. Б. 
танцовала въ Москв , гд , въ «Наяд », упала на 
сцен іі ушиблась. Въ «Московскихъ В домостяхъ» 
было напечатано ею, что ее ушибли нарочно. Въ 
апр л 1864 г. кончился контрактъ Б. съ дирек-
ціей; возобновленія н посл довало; окончательно 
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уволена въ 1875 г.—См. А. П л е щ е е в ъ , «Напгь 
балетъ». Лав. Рос—въ. 

І » о г д а и о в н ч н . Сущ ствуетъ ц лый рядъ 
старинныхъ дворянскихъ родовъ Б. п Б.-Д в о р-
ІК Ц К И Х Ъ польскаго происхожденія, записанныхъ 
въ шестую и первуго частп губерній: Виленской, 
Волынской, Гродненской, Минской, Ковенской, 
Могилевской, Кіевской п Подольской. Отъ этихъ 
выходцевъ происходятъ и дв в тви Б.. записанныя 
пъ шестую часть родословной кнцги Смоленской губ., 
а также Б., записанныо въ первую часть родословноп 
ігниги Полтавской и Харьковской губ. В. Р—въ. 

I Jo г д а П О І Я І ч т , . А н г е л ъ И в а н о в п ч ъ , пи-
сатель (1860—1907), братъ геолога R. И. Б. Въ Кіев , 
будучи студентомъ-медикомъ, былъ арестованъ (1882) 
по обвиненію въ принадлежности къ народническимъ 
кружкамъ іі высланъ въ Ннжній-Новгородъ. Сотруд-
пичалъ въ «БолжскомъВ стник », «Казанск. Бирж. 
Листк » п др. приволжскихъ изданіяхъ. Съ 1893 г. 
принялъ д ятельно участі въ «Мір Божіемъ», 
сначала какъ сотрудникъ критическаго и внутрен-
ияго отд ловъ, а съ 1895 г. какъ членъ редакціп. 
Изъ народника сд лался сторонникомъ экономпче-
скаго матеріализма, хотя н сл довалъ всец ло 
иарксистскому ученію. Писалъ еліем йячно «Крити-
ческія зам ткиг, занявшія м сто въ ряду наибол е 
читаемыхъ лптературныхъ обозр ній. Напбол е 
в скіе удары его полемики направлялись про-
тивъ реакцюнной и оппортунистской печати. Бъ 
чисто-литературныхъ вопросахъ Б. сочувственно 
относплся къ т мъ проявленіямъ ново-европейскаго 
искусства щ въ частности, снмволизма, въ которыхъ 
сказалось искреннее искані новыхъ путей; но овъ 
безпощадно воевалъ съ нашігаъ доиорощенньшъ 
декадентствомъ, съ его враждой къ лучшимъ стре-
мленіямъ нашей общественности и напускнымъ 
ыистицизмомъ. Критическія статьи Б. изданы ред. 
«Соврем. Міраз> (быв. «Міръ Божій») подъ загла-
віемъ «Годы перелома» (1908). 

Б о г д а н о в и ч т ь , Е в г е н і й Васильевичъ,— 
генералъ-отъ-инфант ріи, писатель. Род. въ 1829 г. 
Соетоитъ членомъ сов та минпстерствавнутреннихъ 
д лъ. Издалъ много книжекъ релпгіозно-нравствен-
наго и патріотпческаго содержанія: «Наварпнъ 
1827—1877 гг.», «Синопъ, 18 ноября 1853 г.з>, «Гвар-
дія Русскаго Царя на Софійской дорог , 12 октября 
1877 г.», «Стр лки Императорской Фамиліи», «Рос-
сія на Дальнемъ Восток », «Ка едра Исаакіевскаго 
собора» (сборникъ пропов дей). Ему ж принадле-
житъ одинъ изъ раннихъ проектовъ Сибирской жел. 
дор. (1868). Напеч.: «Проектъ сибирско-уральской 
жел. дор.» (1868) п «0 сибирской жел. дор.» 
(1886). ' 

и о г д а и о в н ч т г . , Ипполитъ едоровичъ,— 
изв стный поэтъ. Род. 23 дек. 1743 г. въ м. Пере-
волочн (Полт. губ.). Еще въ д тств Б., какъ 
сообщаетъ онъ въ своей автобіографіи, выказалъ 
наклонность къ «чтенію книгъ, рисованію, музык 
и стихотворству, къ которому особливо получилъ 
вкусъ чтеніемъ стпхотворнь.хъ сочиненій Мих. Вас. 
Ломоносова». На одіганадцатомъ году онъ былъ от-
правленъ въМоскву для «приказнойслуж5ы»итамъ 
записанъ въ юстицъ-коллегію юнкеромъ. Президентъ 
коллегіи позволилъ ему одновременно заниматься 
въ математической школ при сенатской контор . 
Хотя Б. «по усп хамъ въ математик считался 
между первыми отлпчн йшими учениками», но его 
бол влекло къ поэзіи и особенно къ драмати-
ческому искусству. Однажды 15-тил тній Б. явился 
съ нам реніемъ поступить насцену къ бывшему въ то 
вр ия директоромъ московскаго театра Хераскову; 
по словамъ Карамзина, Херасковъ уб дилъ юнкера 

въ «неприличности актерспаго званія для благо-
роднаго челов ка» и заппсалъ его слушат лемъ 
унив., пріютивъ го у себя въ дом . Б. выучился 
иностраннымъ языкамъ и прошелъ «правила языка 
и стихотворства». Въ 1760 г. онъ сталъ печатать въ 
выходившемъ при унив. журнал «Полезно увесе-
леніе» свои первыя пробы пера, которыя были, 
даже по отзывамъ современниковъ, «далеки отъ 
совершенства». Въ 1761 г., по окончаніи образо-
вапія, Б. былъ назначенъ надзирателемъ при уни-
версптетскихъ классахъ, съ чиномъ офицера, a 
черезъ годъ переведенъ въ комиссію торжествен-
ныхъ прнготовленій къ коронованію Екатерины II, 
съ порученіемъ сочинять надписи для тріумфальныхъ 
воротъ.Въ1763 г., по ходатайству «благод тельницы», 
Е. Р. Дашковой, Б. поступа тъ переводчикомъ 
въ штатъ графа П. И. Панина. Тогда же, прп 
личномъ участіи княгини, Б. издаетъ въ теченіе 
полугода журналъ «Невинно упражнені э, гд , 
кром статей и мелкихъ орпгинальныхъ стихотво-
реній, пом стилъ переводъ поэмы «На разрушені 
Лиссабона» Вольтера, восп валъ «премудр ю» Ека-
терину за то, что «в къ златой дала узр ть», и 
«дедиковалъ» графу Панину переводъ (съ франц.) 
«Малой войны, описанной маіоромъ въ служб 
короля прусскаго». Бъ 1765 г., въ бытность пере-
водчикомъ иностранной коллегіп въ П тербург , 
Б. издаетъ свою поэму «Сугубое блаженство», въ 
трехъ п сняхъ, посвященную насл днику Павлу Пет-
ровичу, п переводитъ трехъ-актную комедію Боль-
тера «Нанина или поб жденное предразсужденіе». 
Время съ 1766 по 1769 г. Б. проводитъ въ Дрезден , 
въ качеств секретаря нашего посольства. Цъ П -
тербург , въ теченіе наибол е продуктивнаго періода 
своего авторства (1769—1775), Б. пер велъ разныя 
статьи изъ франц. энциклопедіи, «Сокращеніе изъ 
проекта о в чномъ ыир » (изъ Сенъ-Пьера), «Исторію 
о бывшихъ перем нахъ въ Римской республик » 
аббата Вертота, издалъ собрані свопхъ оригиналь-
ныхъ и переводныхъ стихотвореній, подъ общимъ 
названіемъ «Лира», «им лъ главное смотр ніе» за 
изданіемъ «Спб. В домостей» и, наконецъ, по выра-
ж нію Карамзина, «положилъ на алтарь Грацій» 
свою іДуш яьку». задуманную имъ еще въ быт-
ность за гранидеи; н которыя м ста поэмы, не-
сомн нно, нав яны картинами дрезденской галлереи. 
Усп хъ поэмы былъ огромный. Еще до напечатанія 
она распространилась въ многочисленныхъ сяи-
скахъ. Сама императрица, по разсказу Карамзина, 
«читала Душеньку съ удовольствіемъ и сказала о 
томъ сочинителю». За нею и придворные «старались 
изъявлять ему знаки своего уваженія и твердилп 
наизусть м ста, зам ченныя монархинею. Тогдашні 
стихотворцы писали эпистолы, оды, мадрпгалы въ 
честь и славу творца Душеньки». Посл «Душеньки» 
Б. не сочинилъ ничего выдающагося даже по поня-
тіямъ того времени. Между 1775 и 1790 гг. Б., уже 
«съ небреженіемъ, какъ-будто бы н хотя, или въ дре-
мот генія», написалъ 1 ч. «Историч скаго изобра-
женія Россіи» (довед. лишь до 1015 г.), «Радость 
Душеньки, лирическую комедію, посл дуемую бале-
томъ», драму «Славяне» п небольшое количество 
мелкихъ стихотвореній, напечатанныхъ въ «Собес д-
ник любител й Русскаго Слова». Во исполненіе воли 
императрицы, Б. собралъ п издалъ русскія посло-
вицы, переложивъ ихъ въ стихи, п сочинилъ 3 те-
атральныя гіьески на тему имъ же придуманныхъ 
поговорокъ. «В нокъ Душені.кн», по выраженію 
Карамзина, «остался единственнымъ на голов Б.». 
Въ 1780 г. Б. былъ назначенъ членоыъ новоучрежден-
наго государственнаго архива, а съ 1788 г. состоялъ 
въ немъ предс дател мъ до выхода въ 1795 г. въ 
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отставку. Въ 1796 г. Б. поселился въ Сумахъ, гд 
готовился вступить въ бракъ, но вскор , по не 
выясненной причин . былъ вынужденъ разстаться 
съ своей нев стой. Въ 1798 г. Б. пере халъ въ 
Курскъ, откуда пространной одоіі, бывшей уже 
лебединой его п снью, прив тствовалъ вступленіе на 
престолъ Ал ксандра I. Умеръ Б. 6 января 1803 г. 
Поставленный на могил Б. въ 1834 г. памятникъ, 
въ вид статуп Психеи («Душеиьки»), въ 1894 г. 
былъ возобновленъ и перенесенъ въ городской 
скв ръ. Смерть Б. произвела сильное впечатл ніе 
на современное ему общество. Редакція «В ст. 
Европы» (1803, № 3) объявпла конкурсъ на лучшую 
эпитафію Б. Въ посвященныхъ его памяти стпхахъ 
благодарны современники называлп Б. любиыцемъ 
музъ и грацій и даже «г ніемъ», «такъ мило» вос-
п вшпмъ Душеньку. 

Зефнръ ему перо пзъ крылъ своихъ давалъ, 
Аыуръ воднлъ рукон; онъ Душепьку ішсалъ,— 

гсворитъ Плат. Б кетовъ БЪ надписи къ портрету 
Б. Знаменитая поэма Б. произведеніе не орпги-
пальное. Содержаніе ея запмствовано изъ пов сти 
Лафонтена «Les amours de Psyche», въ свою очередь, 
почерпнутой изъ сатприческаго романа Апулея: 
«ЗолотоІ оселъ». Древній ми ъ, изображаіощіи у 
платоника Апулея, въ аллегорическихъ образахъ, 
судьбу души челов ка, очищаемой суровымп испы-
таніями, впосл дствіи пе разъ воспроизводился въ 
живописи, скульптур и поэзіи. Бъ конц X Y.II стол тія 
Лафонт нъ превратилъ религіозно-поэтическую алле-
горію въ остроуінную п пикантную новеллу. Въ 
«ІОшітерово время»—гласитъ поэмаБ.—жилъмудрый 
царь, съ тремя" прекрасными дочерьми, изъ которыхъ 
младшая, Душ нька, была столь поразительной 
ирасоты, что ее не только см ртные, но и амуры 
п зефиры, оставивъ Бен ру, «особо обожали». 
Оекорбленная богиня приказываетъ сво му сыну 
Амуру «за дерзость Душеньку порядкомъ постра-
щать». Душеньку вдругъ покидаюгь вс свзды-
хатели». Родители «несчастной» дочери обращаются 
къ оракулу и, согласно его «безтолковому» изре-
ченію, отвозятъ Душеньку «на самую вершину не-
в домой горы» іі оставляютъ ждать тамъ чудовище, 
которому судьбой обречена она въ супружество. 
Невидимый Зефиръ переноситъ Душеньку въ велико-
л пный дворецъ Амура, гд «полки духовъ» ей 
прислужпваютъ п развлекаютъ ее «райскими ут -
хами». Ея супругъ Амуръ, не открывая своего 
вида, пос щаетъ ее подъ покровомъ ночи или въ 
темнот грота. По просьб Душеньки Зефиръ перс-
иоситъ къ ней ея сестеръ, которыя, «завистыо дыша», 
уговариваютъ Душеньку убиті. во время сна таин-
ственное «чудовпще». Прп св т лампады Душ нька 
видптъ «на м сто аспида» спящаго бога любви п, 
любуясь имъ въ н момъ восторг , нечаянно проли-
ваетъ на него горячее масло. Амуръ отъ боли про-
сыпается п покидаетъ ее. Очутившись на той самой 
гор , гд она была оставлена своими родителями, 
Цушенька въ отчаяніи пытается лишить себя жизни 
«вс ми видами смертей»! Но невидимая сила всякій 
разъ спасаетъ ее. Посл многихъ мытарствъ Ду-
шевька прпходитъ къ Венер , которая осуждаегь 
е на тяжкія пспытанія, съ ц лью «привесть сколь 
можно въ дурноту». Между прочимъ, ей приказаво 
сходить въ адъ къ Прозерпин п привести отъ нея 
«в какій» закрытый горшечекъ. Подстрекаеыая 
любопытствомъ, Душевька раскрываетъ горшечекъ; 
оттуда тотчасъ вылетаеть червый дымъ, покрываю-
щій лнцо и грудь Душевыш песмываемой чернотой. 
Душенька съ отчаявія прячется отъ вс хъ въ пещер . 
Но Амуръ, отомстивъ злымъ сестрамъ Дугаенькп, 

ЯВЛЯРТСЯ къ неіі въ пещеру, примиряптся съ Душень-
кой,объявляеіъ въграмат во всеобщее св д ніе,что 

Закопъ вр ві нъ творнгь прокраснын видъ худымъ, 
Наружный блескъ въ очагь преходцтъ такъ какъ дьтмъ. 
Но красоту душп нвчто но нзм ияетъ: 
Она днная всегда п вс хъ пл няегь. 

Бенера возвращаетъ «свох » за перенесевныя стра-
данія прежвюю красоту, и боги соедпняютъ Психею 
съ Аыуромъ вав ки. Вышеприведеввое четверо-
стишіе, по мысли автора «Душеныш», должно фор-
мулирова^ь возвышевную мораль поэмы, лежащую 
п въ освов древвяго ми а. Но такая идея вовсе 
не вяжется ни съ тономъ, ни съ подробностями со-
держанія игр. іой поэмы. Несоотв тствіе идеи про-
изведевія п его освовной ткани съ-вын швей точкп 
зр нія—крупн іішій недостатокъ. Но совремевникп 
Б. вс зам чали въ поэм т хъ слабыхъ сторонъ, ва 
которыя указала поздн йшая критика. Усп хъ ея про-
должался бол е полув ка. Еще въ 40-хъ гг.ова вахо-
дила почитателей среди простонародъя, для котораго 
офени развозпли по ярмаркамъ лубочвое ея изданіе 
(ср. Губерти, «Матер. для русс. библ.», вып. II, 
стр. 128). Впервые книга «Душенька» явилась въ пе-
чати въ 1778 г. Черезъ пять л тъ ее издалъ въ пол-
номъ впд пріятель Б., Алекс й Ржевскій, съ преди-
словіемъ, являющимся отголоскомъ взглядовъ тогдаш-
няго общества. Первый по врем ви обстоятелышй от-
зывъ о іДушевыс » принадлежигь Карамзину, напе-
чатавшему о Б. большую критико-біографпческую 
статью тотчасъ посл его смерти въ «Б стник Ёв-
ропы» (1803, №№ 9 и 10).Сличая поэму Б. съ пов стью 
Лафонтена, Карамзивъ пришелъ къ выводу, что «Ду-
шевька» <во мвогихъ м стахъ пріятн е u жив е> 
своего орпгпвала, такъ какъ Б., «ве выпуская изъ 
глазъ Лафовтева, идетъ своимъ путемъ п рветъ ва 
лугахъ цв ты, которые укрылись отъ французскаго 
поэта». Главная заслуга Б. въ томъ, что овъ «пер-
вый на русскомъ язык пгралъ воображевіемъ въ 
легкихъ стихахъ: Ломоносовъ, Сумароковъ, Херас-
ковъ могли быть для него образцами только въ 
другихъродахъ^.Батюшковъ, ближайшій преемникъ 
Б. въобласти «легкоіі» поэзіи, вид лъ въ «Душеныс > 
«истинвый н великій талавть». Пушкинъ, не прп-
знавая Б. «воликимъ», упоминалъ о немъ какъ о 
смиломъ> поэт , находилъ въ его поэм сстихи п 
ц лыя странпцы, достойныя Лафовтена» и даже 
подражалъ Б. въ «Руслав и Людмил ». Баратын-
скій называлъ Б. «воэтомъ живымъ, зат йливымъ 
п в жнымъ, всегда пл вительнымъ, хоть н сколько 
небрежнымъ». Съ теченіемъ времени благоскловво 
отнотевіе къ авюру «Душевыш» переходптъ въ без-
пощадвый вадъ нимъприговоръ. Еще въ 1813 г.П. Вя-
земскій считалъ н достатками поэмы одвообразіе, 
отчего «Душевька» вапомиваетъ «цв токъ св иай п 
краснвыіі, во безъ запаха», см шевіе гр ческоіі ии о-
логіи съ русскимъ сказочвымъ эпосомъ и склоииость 
автора къ «шутовству». Б линскій, въ «Литерат. Меч-
тавіяхъ? (1834), отозвался о «Душеныс г какъ о про-
изведеніи «ве б зъ доетоинствъ, ве безъ таланта»,по 
7 л тъ спустя полагалъ, что «труда п поту стоитъ 
прочесть» пресловутую сказку, написаввую неуклю-
жимп стихами, съ иасильственными удареніямп, 
«лйшенную всякой поэзіи, игривости, граціп, остро-
умія». Самая обстоятельная оц вка всей литературной 
д ятельвостиБ. была сд лава А. Галаховымъ въ «Оте-
чествев. Запискахък (1849, № 5). Подробвое сравне-
ні поэмы Б. съ пов стью Лафонтена и разсказомъ 
Апулея привело Галахова къ выводу, что «Ду-
шевька»—компческая пародія на мп ологическій 
міръ Греціи и могла бы быть названа «Психеей, выво-
роченвой ва изнанку». Бм ст съ т мъ, овъусматри-
ваетъ историческое значеніе Б. для дальн йшаго хода 
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русской лнтературы въ томъ, что въ «Душеньк » со-
верш нъ ссчастливый поворотъ отъ затворничсства 
поэзіи, отъ кабпн тной книжности къ общенародному 
служенію—совершенъ логкимъ тономъ поэмы, сбліше-
ніемъ явыраженія съ выраженіемъ жнтейсшшъ».— 
Остальныя произвед нія Б. нич мъ не зам чательны. 
Коыедія «Радость Душеньки» состонтъ въ томъ, 
что боги скакали сороками и черсзъ голову ку-
выркались, чтобы разогнать тоску Душеньки, н 
любящей ничего сблистающаго». В1> драм «Ола-
вяне» авторъ заставляетъ Алексапдра Великаго, 
какъ любителя капусты и «простыхъ сл5вянскііхъ 
нравовъ», бес довать съ «простодушной» огородни-
дей Потапьевной. Другія театральныя представле-
иія Б. пусты и.безжизн нны. Въ области лирнки 
Б. далъ образцы духовныхъ п торжеетвенныхъ одъ, 
хвалебныхъ гимновъ, стансовъ, посланій, п сенъ, 
эпнграммъ, басенъ, надшісей, эпитафій и другихъ 
мелкихъ стнхотвореній. Его п снсш нія высокопо-
ставленнымъ особамъ—изд лія рем сленнаго стихо-
творства въ дух т хъ самыхъ одописцевъ, надъ 
ісоторыми самъ Б. иронизируетъ въ сво й «Ду-
гаеньк ». Любовныя стихотвореиія Б., изъ которыхъ 
особенной славой пользовалась п сня «Пятнадцать 
мн Лиинуло л тъ»,—неграціозны, и подчасъ не-
скромны (напр., «Идиллія»); его басни и прнтчи пе 
занимат лыш, эпиграммы—вялы и плоски. Значені 
наибол е удачныхъ изъ этпхъ стпхотворныхъ опы-
товъ—псключнтельно стилистическое. Въ предисловіи 
къ «Историческому изображенію Россіи», предста-
вляющомунеудачное извлечені снаиважн йшихъ св -
д нііЬ, главнымъ образомъ, изъ исторіи трудо-
любпваго іі почтеннаго Щербатова, Б. заявляетъ, 
что онъ не пзб гаетъ употребленія словъ «нын ш-
нпхъ», не считая за маловажно соглашатьсл съ 
простонар чіемъ живыхъ людей. Съ этоіі сторопы 
авторъ «Душеньки» щ н оц ненъ. Б. обратилъ 
внпманіе u на народную поэзію. Оиъ пытался ввеети 
пародный поэтическій элементъ въ свою «Дущеньку»: 
въ поэм , на ряду съ Госп ридами, зефирами и дра-
конамп, упоминаются Кощой-Безсмсртный, Царь-Д -
вица, кисельны берега, мертвая и живая вода, 
Зм іі Горынычъ и пр. Офранцуженную Психею Б. 
перерядплъ въ русскій національный сарафанъ. Въ 
его собраніи «Русскпхъ пословицъ въ подправлен-
ной стпхотворной форм » «чисто золото непод-
д льной поэзіп п народпаго смысла», по справедли-
вому зам чанію Галахова, заы нпла «безцв тная, 
хотя и сглаженная р чь». По словамъ Карамзина, 
Б. отличался «природной откровенностьюг, «ми-
лымъ простосердечіемъ>; «ннкто не зам чалъ въ 
н мъ авторскаго самолюбія». Отсутствіе автор-
окаго самолн нія у Б., в роятн всегр, объ-
ясняется т мъ, что Б. свое авторство, по прпм ру 
большинства тогдашнихъ писателеіі, ставилъ го-
раздо нрж своей службы. «Я съ Пиндаромъ не 
тщусь быть славою возвышенъ, Н славнымъ въ 
св т я, полезнымъ быть хочу», восклпцаетъ Б. въ 
«Сугуб. Блаженств ». Оц нивая д ятельность Б. съ 
исторпческой точки зр нія, нельзя не признать за 
нішъ довольно важной заслуги въ исторіи русской 
литературы. Въ эпоху тяжелов еныхъ поэнъ и на-
пыщенныхъ одъ онъ наппсалъ поэму, которая долго 
считалась превосходнымъ образцомъ «легкой» поэзіп. 
Будучи самъ воспитанъ въ псевдо-классической 
школ подъ непосродственнымъ руководствомъ Хе-
раскова, JB. сд лалъ попытку, вопреки господство-
вавшимъ лптературнымъпонятіямъ, ввестн въпоэзію 
<простоту и вольность»—вольный по количеству 
стопъ п чередованію ри мы стихъ и легкій, простой 
языкъ. Но, лпшенный поэтическаго дара, Б. не ока-
зался въ силахъ порвать съ преданіями школьной 

піитпки. Главная его заслуга состоитъ въ томъ, что 
опъ одинъ изъ первыхъ, н которымп своими про-
изведеніямп, далъ прим ръ сближенія литературнаго 
языка, въ то вр мя скуднаго и н обработаннаго. съ 
^проетонар чіемъ жпвыхъ людей». «Душенька» из-
давалась много разъ (2-еисізр. изд. съ предисловіемъ 
автора вышло въ СПБ., 1794; 3-е—М., 1799; 4-е— 
у Бек това въ Собраніи соч. Б.; 5-е—СПБ., 1809; 
6-е Бекетова, М., 1811, погпбшее во вреыя пожара 
Москвы въ 1812 г.). До 1852 г. включительно «Ду-
шенька» выдержала около 20 изд. Зат мъ «Ду-
шенька» появляется только въ 1885, 88 и 90 гг. въ 
«Дешевой Библіотек » Суворина п въ 1892 и 93 гг. 
въ изд. Іоганеона. Собраніе соч. u пер. Б. въ иер-
вый разъ издалъ Пл. Бекетовъ, въ 6 ч. (М., 1809— 
1810); это изданіе сгор ло въ 1812 г. и повторено 
въ 1818 г. въ 4 ч.; 3- —Смирдина въ 2 тт. (СПБ., 
1848)—непсправная п н полная перепечатка Бек -
товскаго. Изд. Бекетова довольно тщательное: къ 
первоначальному тексту «Душеныси> прпложены 
изм ненія, сд ланныя авторомъ при 2-мъ и 3-мъ изд. 
Но въ него вошло не все написанное Б.; кром*. того, 
сочиненія Б. расположены н въ хронологическомъ 
порядк п безъ хронологпчесісихъ указаній. Библіо-
графпческііі указатель соч. Б. и литературы о немъ 
см. у С. В е н г е р о в а въ IY т. «Критико-біогр. 
словаря». Литература о Б., въ выдержкахъ и ці-
лпкомъ, почти вся воспроизв дена въ «Русской 
поэзіи» С. Бенгерова, т. I, вып. У; въ вып. III 
«Русской поэзіи напеч. собраніе стпхотвор. Б., съ 
статьей проф. Незеленова п автобіографіей Б. (пзъ 
«Отеч. Записокъ», 1853, № 4). Статья К. А р а б а -
ж и н а пом щ. въ IV т. «Крптііко-біогр. словаря», 
статья А. С л о н и м с к а г о — в ъ «Литературномъ 
В стник », 1903, т. V. A. Н. Шлосберіъ. 

Б о г д а н о в и ч ъ , К а р л ъ И в а н о в и ч ъ , — 
горныіі пнженеръ, геологъ и путеш ственникъ. Род. 
въ 1864 г. По окончаніи курса въ горвомъ инстп-
тут занпмался географическпми п геологическиыи 
изсл дованіями въ Закаспійской области и с в.-воет. 
П рсіи. Въ 1889 г. принялъ участіе въ экспедиціи, 
снаряженной Имп. географич. обществомъ, въ Ти-
бетъ п Куэнь-Лунь. Въ 1893—94 гг. состоялъ на-
чальникомъ Средне-сибирской геологической партіи, 
производпвшей пзсл дованія между Обью и Байка-
ломъ. Въ 1895 г. отправился во глав экспедицш 
для изученія г ологическаго строенія и золотовос-
ности Охотскаго побережья и Камчаткп. Осенью 
1898 г. производилъ геологнческія изсл дованія на 
южной оконечностп Ляо-дунскаго п-ова. Бъ 1900 г. 
участвовалъ въ экспедпціи на Чукотскій п-овъ для 
попсковъ золота. Въ 1901 г. производилъ г ологнче-
скія изсл дованія вост. Кавказа, въ области Глав-
наго хребта. Состоитъ профессоромъ горнаго ивстп-
тута по каеедр геологіи и рудныхъ м сторожденій 
и старшимъ геологомъ геологическаго комитета. Глав-
ныя пзъ работъ Б., обще число которыхъ доходитъ 
до 50: «Къ геологіп средней Азіп. Оппсаніе н кото-
рыхъ осадочныхъ образованій Закаспійскаго края 
и части с верной Персіп» (1889); «Геологическія 
пзсл довавія въ Восточномъ Туркестан » («Труды 
Тибетской экспедпціи 1889—90 подъ начальствпмъ 
М. В. П вцова», ч. II, 1892); «Изъ путешествія по 
центральноіі Азіи» (1892); «Геологнческія пзсл дова-
нія вдоль Сибирской ж. д. въ 1893 г.»; «Матеріалы по 
г ологіи и ПОЛРЗНЫМЪ ископаемымъ Бркутской 
губ.» (1895); «Геологпческія пзсл дованія н раз-
в дочныя работы по линііі Сибирскоіі ж.д.» (вып. 2, 
1836, стр. 1—294); «Очеркъ д ятелыіости Охотско-
Камчатской горной экспедицін 1895—98»; «Геологп • 
•ческо описані Квантунской обл. и ея м сторожде-
нія золота» (1900); «Два п рес ч нія Главнаго Кав-
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казскаго хребта» (1902")- «Система Дибрара» (1907); 
іЛистъ Ходыженской Кубанской обл.» (1909); «Же-
л зныя руды Россіи» (1911). 

В о г д а н о в н т ь , Модестъ Ивановичъ,— 
ген.-лейтенантъ (1805 — 82), военный писатель. 
Воспитані получилъ въ Дворянскомъ полку. Въ 
1831 г. участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Вавромъ, 
Гроховымъ, Дембе-Вельк и Рагозннымъ. Въ по-
сл днемъ Б. былъ контуженъ, остался на пол сра-
НІОНІЯ, былъ взятъ поляками и находился въ пл ну 
до 27 августа 1831 г. Пройдя курсъ вт военной 
академіи, занялъ въ ней ка едру военной исторіи и 
страт гіи. Оставилъ посл себя мноасество военно-
историческихъ и псторическихъ трудовъ, изъ ко-
торыхъ наибол изв стны: сИсторія Отечествен-
ной воЗны 1812 г.»; «Исторія войны 1813 г. за 
незавпснмость Германіи»; «Йсторія воііны 1814 г.»; 
«Исторія царствованія имп. Александра I и Рос-
сія въ его время»; «Восточная война 1853—56 гг.» 
и «Историческій очеркъ д ятельности военнаго 
управленія въ перво 25-тил тіе царствованія имп. 
Александра І Ь . Въ своихъ трудахъ Б. не пріш -
нялъ критическаго метода, н осв щалъ событія пу-
темъ вс сторонняго ихъ обсл дованія; обзоръ источ-
ииковъ н отличается полнотою; иностранными ар-
хивами онъ совс мъ пренебр га тъ. 

В о г д а іііоніітг>, П е т р ъ И в а н о в и ч ъ 
(пли Федоровичъ),—писатель и издатель конца 
Х Ш в. Біографическія данныя о немъ не полны; 
н выяснены годы рожденія и смерти. Учился въ 
л йицигскомъ унив.; былъ для своего времени хо-
рошо образованнымъ челов комъ, внимательно сл -
дилъ за движеніемъ науки и литературы. Ему прп-
надлежатъ работы по самымъ разнообразнымъ во-
просамъ, какъ оригинальныя, такъ и переводныя. 
Сотрудничалъ въ 1779—1781 гг. въ «Академич. 
Изв ст.»; съ 1781 г. занялся издат льствомъ и вы-
пустилъ ц лый рядъ кннгъ. Въ 1786 г. Б. издавалъ 
серьезный періодическій органъ — «Новый СПБ. 
В стникъ», въ которомъ пом стилъ множество ста-
т й. Въ 1796 г. онъ былъ высланъ изъ СПБ. «яко 
б зпокойный и упорнаго нрава челов къ, не пови-
нующійся начальству». 

Вогдапоііичть, Савва Никифоровичъ,— 
свящ нникъ-миссіонеръ (род. въ 1858 г.), членъ госу-
дарственной думы третьяго созыва, правый, авторъ 
ыногочисленныхъ брошюръ п статей о борьб съ сек-
тантствомъ (штундизмомъ—по преимуществу), като-
личествомъ и іудействомъ. Обличенію штундизма по-
священы «Бес ды православнаго миссіонера съ 
гатундистами» (Кіевъ, 1908). Бывшій въ гор. Кіев 
І -й Всероссійскій шпссіонерскій съ здъ включилъ 
болыпую часть изданныхъ Б. брошюръ въ списокъ 
книгъ, рекомендуемыхъ для мпссіонеровъ, духовен-
ства и народа (см. П. Гурьевъ, «Мпссіонерскія из-
данія священвика Кіевской епархін Саввы Богдано-
впчаг въ «Церковн. В дом.» 1908 г.,№ 45, стр. 2221— 
2225). Другіе труды Б.: «Въ чемъ наша спла. Го-
лосъ миссіонера къ архвпастырямъ и пастырямъ» 
(СПБ., 1908), «Сельскій священнпкъ въ Государ-
ственной Дум » (СПБ., 1911), «Борьба за господ-
ство св. церквп» (Харьковъ, 1911), «На истинномъ 
пути» (СПБ., 1911). 

Ііоі-даионН«І'І., Юрій Николаевичъ,— 
члснъ псцолнптельнаго комитета партіи Народной 
Воли. Род. въ 1850 г. По спеціальности землем ръ. 
Примкну^ъ въ 70-хъ годахъ къ народннческому 
двнженію и занимался пропагандой въ народ въ 
Псковской и Саратовской губерніяхъ. Въ 1879 г. 
присоединился къ партіп Народной Воли. Въ ковц 
1880 г., подъ фамиліей Кобозева, снялъ лавку на 
Малой Садовой улиц . Изъ этой лавки, гд , кром 

Б., жила подъ видомъ его жены Якимова, былъ 
устроенъ подропъ, съ ц лью покушенія на жнзнь 
имп. Александра II. Посл 1 марта 1881 г. давка 
была ея жильцаии оставлена и открыта полиціей. 
Б. отправился въ Сибпрь, эавязалъ сношенія съ 
ссыльными и организовалъ «Красный Крестъ На-
родной Волп», ц лью котораго было, кром помощи 
ссыльиымъ, устройство для нихъ поб говъ. Въ 1882 г. 
Б. былъ арестоваыъ, судился въ 1883 г. по «про-
цессу 17-тиг, былъ приговоренъ къ смертной казнл, 
заы ненной пожизненными каторжнымн работаын, 
и заключ нъ въ Шлиссельбургъ, гд и умеръ въ 
1888 г.—См. Отчетъ о процесс 17-ти въ журналахъ 
«В стникъ Народной Воли», № 1, u «Вылое», октябрь, 
1906; А. В. Прибылевъ—отрывокъ изъ воспоми-
наній («Былое», ноябрь, 1906). 

Богдаповка—с. Екатеринославской губ., 
Павлоградскаго у., въ 18 вер. къ В огь Павлограда, 
при р. Болыпой Терновк (прт. р. Самары). 
6495 жит.; школа, лавки, ярмарка. 

Б о г д а н о в с к а я , В ра Евстафьевна,— 
русскал женщина-химикъ, см. Попова. 

Богдановсюій, Александръ Михайло-
в и ч ъ,—криминалистъ (1832—1902). Окончилъ курсъ 
въ московскомъ унив. За диссертацію: «Развиті 
понятій о преступленіи и наказаніи въ русскомъ 
прав до Петра Велпкаго» (М., 1857) получнлъ сте-
пень магистра. Былъ проф. новороссійскаго унив. по 
ка едр уголовнаго права.Въ 1870 г. защитилъ на сте-
пень доктора диссертацію «Молодые преступнпки» 
(2- изд., Одесса, 1870, и СПБ., 1871). Написалъ ещо 
«0 землед льческихъ колоніяхъ и исправительныхъ 
тколахъ во Франціи, Англіи и Герыаніц» (Одесса, 
1861). Подъ его редакціей изданъ «Учебніікъ уго-
ловнаго права», часть общая (Одесса, 1873). 

Богдановск і і і , Евстафій Ивановичъ,— 
изв стный хпрургъ (1833—88). По окончаніи курса 
въ медико-хирургической академіи защитилъ диссер-
тацію на степень доктора медицины: «0 резекціи 
локтевого сочлененія» и былъ отправленъ за граынцу, 
гд рабпталъ въ клпникахъ Г рманіп п Франціи. 
Получивъ въ академіи ка едру хирургіи, зав ды-
валъ клиникой военно-сухопутнаго госпиталя. Глав-
ны его ученые труды: «Опыты переяоса костей 
отъ одного жпвотнаго къ другому» («Медпцинскііі 
В стникъх», 1861, № 10); сЛ ченіе варвкозныхъ 
опухолей полуторахлорпстымъ жел зомъ» («Меди-
цинскій В стникъ», 1862, № 35 и 39); «Стр льчатое 
прижиганіе» («Медицинскій В стникъ», 1862, № 45 — 
50); «Учені о резекціяхъ сочлененій» (ч. I, 1863). 

Б о г д а н о в с к і і і , Л е в ъ Ивановичъ,—ду-
ховный писатель, магпстръ спб. духовной академіи, 
протоіерей. Главные его труды: «Уроки хрпстіан-
ской нравственности» (CI1B., 1877) и «Н сколько 
словъ въ защиту христіаиства противъ нев рія» 
(СПБ., 1898).—А. Ро д осскій, сБіографическій сло-
варь студентовъ первыхъ 28 курсовъ СПБ. Духов-
ной Акадсыіп» (СПБ., 1907). 

Б о г д а п о в ъ , А. (псевдонимъ)—философъ и 
экономпстъ. Главн йшіе его труды: 1) «Основны 
элеыенты псторическаго взгляда на природу» (СПБ., 
1898); 2) «Познаніе съ исторической точки зр нія» 
(СПБ., 1901); 3) «Изъ психологіи общества». Статьц 
1901—04 гг. (СПБ., 1904); 4) «Новый міръ» (СПБ., 
1905); 5) «Э&ширіомонизмъ». Статьи по философіц 
(кн. I—III, М., 1965—06). Въ этой работ , какъ u 
и въ предыдущихъ, Б. излагаетъ основы эмпиріомо-
низма, представляющаго своеобразную перера-
ботку идей Ав наріуса и Маха. Эыпиріомонпзмъ 
Б. подвергнутъ р зкой критак Г. В. Плехавовыыъ 
въсборник «Отъ обороны къ наступлешю». 6) «Крат-
кій курсъ экономической науки» (пзд. 7-е, М., 1906). 
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Разсматривая посл довательныя фазы хозяйствен-
наго развнтія общсства, Б. характерцзуетъ каждую 
эпоху по сл дующему плану: 1) состояніе техникп, 
или отнош нія челов ка къ природ , 2 и 3) формы 
общественныхъ отношеній въ производетв и распре-
д лоніп, 4) психологія общества и 5) силы развптія 
каждой эпохи, обусловливающія си ну хозяиствен-
ныхъ спстемъ и переходъ отъ первобытнаго комму-
пнзма п латріархально-родовой органпзаціп общества 
къ рабству, феодализму, м лко-буржуазному строю, 
эпох торговаго капитала, промышленноыу каппта-
лизму и, накоиецъ, соціализму. Марксистскія основы 
ученія, на ряду со сжатостью п общедоступностью из-
ложенія, доставили кннг широкую популярность въ 
Россіи, и еще недавно она могла счптаться нанбол 
распространеннымъ пособіемъ при изученіп экономи-
ческой науки не только среди рабочихъ, но и въ 
широпихъ кругахъ учащейся молодежи. Въ 1910 г. 
вышелъ «Курсъ полптпческой экономіи» Б. и Сте-
панова, гд Б. принадлежнтъ, главнымъ образомъ, 
обіцая теоретпчсскал часть. Въ этомъ же году вы-
шла книга Б.: «Ііадені великаго фетишизма» 
(М., 1910). Б. написалъ также романъ: «Краеная 
зв зда» (М., 1908). 

Б о г д а . х [ о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
вичъ,—тсрапевтъ. Род. въ 1854 г. По окоичаніи 
курса въ медиц. академіи занимался въ клинпк 
проф. С. П. Боткина. Служилъ недолго полковымъ 
врачеыъ. Получилъ степень доктора м дицины за 
дпссертацію: «Матеріалы для гпстологіи эндокарда 
у высшихъ животныхъ и челов ка». Былъ профес-
соромъ харьковскаго унив. по каёедр частной па-
тологіп и терапіи, теперь профессоръ новороссій-
скаго университ та. Главн йшіе его труды: «0 зараз-
иыхъ бол зняхъ въ войскахъ и населеніи» (ихъ значе-
ніе, распространеніе и средства борьбы съ ними); «Къ 
ученію о строеніи и функціи надпочечныхъ ж лезъ» 
(«Унив рситетскія Зашіскп Харьковскаго Унив.», 
1898); «Объ автоинтоксикаціяхъ желудочно-кпш ч-
паго происхожденія» и н сколько другихъ работъ по 
различнымъ отд ламъ частной патологіи и терапіи. 

Х і о г д а и о в ъ , Ал кс й Н и к о л а е в и ч ъ , — 
пзв етный танцовщикъ, р. въ 1830 г. Учился въ 
т атральномъ учплищ ; въ 1854 г. вступилъ въ 
число солпстовъ, былъ преподавател мъ танцевъ 
воспитанницамъ театральнаго училища, причемъ на 
н го возлагалась аранжировка танцевъ въ операхъ 
п дивертиссементахъ. Состоялъ помощникомъ режпс-
сера, потомъ главнымъ режпссерошъ пет рбургскаго 
балета. Въ 1883 г. переведенъ въ Москву главнымъ 
режиссеромъ, балетмейстеромъ и учителемъ танцевъ 
балетной труппы. Имъ поставлены балеты: «Бабочка», 
«Баядерка», «Валахская нев ста», «Голубая геор-
гина», «Дв зв зды», «Дочь фараона», «Камарго», 
«Конекъ-Горбунокъ», «Корсаръ», «Млада», «Бри-
іслюченія Пелея», «Роксана», «Фаустъ» п др. Въ 
1889 г. вышелъ въ отставку. 

Б о г д а п о і г ь , А н а т о л і і і П тровичъ,—зоо-
логъ и антропологъ (1834—96J. Окончилъ курсъ въ 
московскомъ унив. по отд ленію естественныхъ 
паукъ. Въ 1858 г. защптллъ диссертацію на степень 
магистра зоологіи: «0 цв гности пераптидъ»; съ 1865 
іга 1866 гг. производилъ раскояки кургааовъ въ Мо-
сковской губ. и напнсалъ докторскую дйссертацію: 
*0 московскомъ курганномъ шгеменіи. Въ 1867 г. на-
значенъ ординарнымъ профессоромъ московскаго 
унив. По инпціатив Б. органпзовались комитетъ 
акклпматизаціи животныхъ при Имп. моск. общ. 
сельск. хоз. и Имп. общество любит лей стествозн. 
антроп. и этногр., президентомъ котораго «нъ со-
стоялъ съ 1886 г. На Ш съ зд русских-ь естество-
испытателей н врачей въ 1889—1890 г. Б., вм ст 

съ другиып лицамп, впосъ пр дложеніе объ основа-
нііі русской ассоціаціи для развитія наукъ, которое 
п было принято съ здомъ. Съ 1863 г. Б. зав -
дывалъ зоологическимъ музе мъ, съ 1872 г. состоялъ 
днректоромъ отд ла прпкладной зоологіи въ москов-
скомъ муз пршиадныхъ знаній и въ комитет шелко-
водства. По зоологіи Б. напечаталъ около 30 частью 
спедіальныхъ, частью популярныхъ работъ, по антро-
пологіи—бол е 40. Изъ работъ, им ющихъ ц лью 
популяризацію, особенно выдаются «Зоологія» п 
«Зоологическая хрестоматія» (1865 — 1867) и 
не законч нная «Медицинская зоологія», первый 
томъ которой появился въ 1883 г. Съ 1888 г. Б. 
издавалъ въ «Изв стіяхъ Имп. общества лгобителей 
естествознанія» «Матеріалы для псторіи научной 
ипрпкладной д ятельности въ Россіи по зоологіи 
и соприкасающимся съ нею отраслямъ знапія, пре-
имущественно за посл днее тридцатипятпл тіе» 
(1850—1891). Подъ редакціей Б. были переведены 
на русскій языкъ важные учебники п учебныя посо-
бія, Hanp.,«Protozoa» и «Coelenterata» Бронна, ^Срав-
нительно-анатомическіятаблицы» Каруса. Подробный 
списокъ работъ его см. въ упомянутыхъ выше «Ма-
теріалахъдля исторіи научн. н прикл.д ятельности». 

Б о г д а н о в ъ , Апдрей,—бпбліографъ. Род. въ 
Сибири, сынъ японца. Въ 1733 г. прі халъ въ СПБ. 
и поступилъ въ гимназію прп академіи паукъ. 
Былъ помощнпкомъ библіотекаря и архиваріусомъ 
академіи. Ум. въ 1768 г. При его жизни появилась 
только «Симфонія или Конкорданція, то-есть со-
гласі на четыренадесять Посланія св. ан. Павла, 
такж и на вся Соборныя Посланія и Апокалішсисъ» 
(1737; 2-е изд., 1821), но въ рукописяхъ посл него 
осталось н сколько работъ, изъ которыхъ въ 1779 г. 
Рубаномъ было издано очень ц нное «Историческое, 
географическо и топографическое оппсаніе Санкт-
петербурга». Въ 1839 г. въ «Сын Отеч.» (т. УІІІ) 
былъ напечатанъ отрывокъ изъ зашісокъ Б. Руко-
писи его хранятся въ академіи наукъ.—Ср. т. ТІ, 
ст. Библіографія русская, ст. 438. 

Б о г д а н о в ъ , В а с и л і й И в а н о в п ч ъ , — 
врачъ и юмористъ (1838—86). Окончилъ курсъ въ 
московскомъ унив. Пом стилъ н сколысо меди-
цинскихъ статей въ «Медиц. прибавл. къ Мор-
скому Сборнику» 1869 г. и въ «Протоколахъ кроніг.т. 
общ. врачей» 1873—75 гг.; издалъ отд льно: «Таб-
лицы для изм ревія влажпости воздуха на судахъ» 
(СПБ.. 1878) п «Житье-бытье на мор . Вес ды пзъ 
морского п приморскаго быта» (СПБ., 1878). Из-
в стность Б., главнымъ образомъ, получилъ массоіі 
юмористическихъ и сатирическихъ стпхотвореній, 
которыя онъ (подъ пс вдонимами: Бласъ Точечк.инъ, 
Власъ Точкпнъ, Бгд. п Богданъ —овъ) пом щалъ въ 
«Искр » 60-хъ гг. Позже писалъ въ «П терб. Листк », 
«Осколкахъ» и др. изд. 

Б о г д а н о в ъ , Григорій Яарповичъ,—дум-
ный дьякъ Новгородской чети, Посольскаго приказа 
п Приказа болыпого прихода и земскаго. Былъ 
уполномоченнымъ московскаго правительства въ 
сношевіяхъ съ Малороссіей. Въ 1666 г. посланъ въ 
Смоленск-ь съ посломъ Ордынъ-Нащокинымъ и при-
нималъ участі въ заключеніи Андрусовскаго дого-
вора съ Полыпей. Бъ 1669 г. участвовалъ въ Глу-
ховской рад , выбравшей гетыапа Многогр шнаго, 
п заключилъ съ нимъ договоръ. Въ 1682 г. возму-
тившіеся стр льцы требовали выдачи имъ Б. вм -
ст съ другими лицами, какъ людей, преданныхъ 
Матв еву и Нарышкпнымъ. Б. былъ сосланъ. 

Б о г д а н о в ъ , М о д е с т ъ ' Н и к о л а е в и ч ъ , — 
изв стный русскіА зоологъ п путешественникъ. Род. 
въ 1841 г. Окончилъ курсъ въ казанскомъ унпвер-
ситет . Въ 1871 г. получилъ степень магистра зоо-
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логіи; въ 1872 г. назначенъ хранителемъ зоологиче-
скаго музея Имп. академіп наукъ. Въ 1873 г. 
Б. пос тилъ пустыни Ср дней Азіи п Хивинскій 
оазисъ, въ то время еще почти неизсл дованные 
въ научномъ отношеиіи, прпнявъ участіе въ Хивіш-
ской экспедиціи, въ состав казалинскаго отряда. 
Въ зпыу 1873—74 г. оиъ присоединился къ новой 
эксп дицін Имп. русскаго геогр. общ. въ Арало-
Каспійскій край. Отчеіъ напечатанъ нмъ въ ІІ т. 
«Трудовъ С.-Петерб. общ. ест.». Работалъ въ музеяхъ 
Парижа, Берлина и В ны надъ коллекціямп птицъ. 
Въ 1880 г. Б. отправился во глав экспедпціи, сна-
ряженной С.-Петербургскпмъ обществомъ естсство-
пспытателей на Б лое море и С верный Ледовптый 
океанъ. Результаты ея изложены имъ въ «Трудахъ» 
общсства. Былъ профессоромъ спб. унив., ио въ 
1885 г. долженъ былъ по бол зни прекратить чте-
ніе лекцій. Скончалйя 16 марта 1888 г. Труды Б. 
были посвящены изуче.нію жнзни п географическаго 
распространенія позвоночныхъ жпвотныхъ. Онъ не 
ограничпвался изученіемъ ихъ въ музеяхъ, а долго 
іі шного наблюдалъ ихъ въ природ , д лал болышя 
путешествія. Ученики его продолжаютъ работать въ 
нам ченномъ ишъ направленіи. Изучая жизнь жіі-
вотпыхъ, Б. изучалъ п природу страны, гд они жн-
вутъ, u оставплъ масторскія оппсанія природы; 
особенно заім чательны въ этомъ отношеніи его книги: 
«Птицы и зв ри черноз мной полосы» п «Очерки при-
роды Хивинскаго оазиса». Б. былъ основателемъ u 
предс дателемъ Русскаго общества дтацеводства, 
справедливо находя, что мы моглп бы сбывать за 
гранпцу на многіе милліоны продукты птицевод-
ства. Въ посл дніе годы жизни Б. мпого н 
талантливо ппсалъ для д тей, особенно въ жур-
нал «Родникъ». Главпые его научные труды, 
кром статей въ журналахъ (въ особенностп зоо-
логическихъ): <Зоогеографическая жизнь поле-
вого тетерева» (Казань, 1867); «Птпцы и зв ри 
черноземиой полосы» (Казань, 1871); «Русскі со-
рокопуты» (СПБ., 1878); сПтпцы Кавказа» (СПБ., 
1879); «Очерки црпроды Хпвинскаго оазиса и пу-
стыни Кизылъ-Кумъ>; «Описаніе Хпвннскаго похода 
1873 г.» (Ташкентъ, 1882); «Орннтологія Россіи» 
(ч. I, СПБ., 1885). Изъ д тскихъ кнпгъ: «Мірскіе 
захребетнпкп» u «Изъ жизни русской природыг. 
Бторая издана проф. Вагнеромъ, съ прекрасно на-
писанною нмъ біографіей Б. 

Богдаыовъ, Серг й Михайловичъ,— 
агрономъ. Род. въ 1859 г. Образованіе получилъ 
въ кіевскомъ унив. Получплъ степень магіістра 
агрономіи за дисс ртацію: «Потребность прорастаю-
щихъ с мянъ въ вод » (въ «Кіев. Уннверс. Изв.», 
1888), степень доктора—за диссертацію «Отношеніе 
прорастаіощііхъ с мянъ къ почвенной вод » (въ 
«Ушіверс. Йзв.» 1889 г.). Состоптъ проф. кіевскаго 
унив. по ка едр агрономіи; устроплъ при кіевскомъ 
унпв. агроношическую лабораторію. В^жн йшіе 
труды Б., кром дпссертацііі: «Плодородіе почвы 
вообще ц русскихъ почвъ въ частностц» (1897); 
«Второй отчетъ о работахъ по изученію плодородія 
почвъ» (1898); «Третій отчотъ...» (1900); «Плодоро-
діе вочвы по нов йшимъ даннымъ» (1903—1905; 
вс эти работы напечатаны въ «Се.льск. Хоз. и 
Л сов.» и вышли зат мъ отд льно);- «Обзоръ усп -
ховъ сельскаго хозяйства» за трн года (въ «Унив. 
Изв.» и отд льно); «Иллюстрированный сельскохо-
зяйственный словарь. Энцішлопедія сельскаго хо-
зяйства» (1895); «Пшеницы Юго1Западнаго края» 
(«Сел. Хоз. и Л с», 1890, съ альбомомъ русскихъ 
пшеницъ); «Возд лываніе картофеля. По данныыъ 
паукн u практики» (1903). Съ 1899 г. _Б. устроено 
іірактпческос хозяйство на песчаной "почв (хут. 

Богдановка, Радомысльскаго у., Кіевской губ.), гд 
производится улучшеніе почвы съ ц лью создать 
выгодное сел.-хоз. производство въ неблагопріят-
ныхъ условіяхъ (300 дес). Съ 1907 г. Б. членъ госу-
дарственной думы отъ Шевской губ.; прннадлежитъ 
къ фракціп націоналистовъ. 

Богдановъ-Б льскій, Николай Пет-
ровичъ,—худолшнкъ-жаыристъ u портретистъ (род. 
въ 1868 г.), ЕОСТОЯННЫЙ экспонентъ на передвиж-
ныхъ выставкахъ. Въ музе Александра 111 нахо-
дятся его картпны: «Воскрееное чтеніе въ сельской 
школ », «Соборованіе», портрстъ Н. П. Барсукова, 
«У дверл школы», «Сочиненіе», въ Третьяковской 
галлере —«Въ народной школ С. А. Рачннскаго. 
Устный счогы. 

Б о г д а н о в ы . Существуетъ н сколько ста-
рішныхъ дворянскихъ родовъ Б., ведущпхъ сво 
пронсхождеіііо отъ разныхъ родоначальнпковъ. 
Древн йшій изъ нихъ пропсходитъ отъ Т о у з а к а 
Неклюдовича Б., жалованнаго пом стьемъ въ 
Мещерскомъ у. царемъ Іоанношъ IV Грознымъ 
въ 1580 г. Потомки его заппсаны въ ТІ ч. род. кн. 
Московской губ. В т о р о й родъ ведетъ начало отъ 
Лідана Я к о в л е в и ч а Б., жалованнаго пом -
стьями въ 1614 г., и записанъ въ YI ч. род. кн. губ. 
Курской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Калуж-
скоіі и Снмбирской. Третій родъ Б. всдстъ пачало 
отъ Семена Степановича Б., жпвшаго въ са-
моыъ начал XVII в.; записанъ въ VI ч. род. кн. 
Тульской губ. Ч е т в е р т ы й родъ Б. начпнается 
отъ Вопна Б., жнвшаго въпервоіі ііоловвн XVII в.; 
запіісанъ въ VI ч. род. кн. Тамбовской и Саратовской 
губ. Пятый родъ Б. происходитъ отъ Осипа и 
Васнлія, сыновей Исая Б., влад вшихъ пом -
стьями въ начал X ІІ в.; запнсанъ въ VI ч. род. кн. 
Владнмірскоіі губ. Ш стой родъ Б., происходящій 
отъ Терентія ЙвановичаБ. (около 1650 г.), запи-
санъ въ VI ч. род. кн. Орловской губ. Седьмой родъ 
Б. ведегь начало отъ едора Фплипповича, 
влад вшаго пом стьями съ 1645 г., записанъ па 
Тамбовской и Воронежской губ. Кром этпхъ 
утвержденныхъ Герольдіей Правит. Сената, старин-
ныхъ дворянскихъ родовъ Б. существуютъ ещо не-
сомн нно старинные роды, но, по недостаточности 
доказательствъ, записанные въ другія части родо-
словныхъ книгъ. В. Р—еъ. 

Богдаиъ—имя молдавскихъ князеА: 1) Б. I, 
вступивъ на престолъ, около 1360 г., пытался объ-
явить себя незавнсимымъ отъ Веигріи, но неудачно.— 
2) Б. II, незаконный сынъ Алексаидра I Добраго 
или Стараго, возсталъ противъ своего племяниика 
Александра II, ннзвергнулъ его съ престола п за-
нялъ его м сто въ 1449 г. Два раза поляки пробо-
валп вернуть престолъ своему союзнику Алексан-
дру II, но, несыотря на поб ду, одержанную ими 
надъ войскаыи Б. блпзъ Кросны, Лрестолъ остался 
въ его рукахъ. Въ 1451 г. онъ былъ убитъ другимъ 
претендентоыъ на престолъ, Петромъ II.—3) Б. Ш, 
Кривой, сынъ Стефана Велпкаго, вступилъ на пре-
столъ въ 1504 г., умерх въ 1517 г. Онъ устано-
вилъ поосльство при турецкомъ двор u послалъ 
пословъ къ ііольскому королю Александру, ирося 
руки его сестры Елнсаветы. Оскорбленный отка-
зомъ, Б. вторгнулся въ пред лы Полыпи u подворгъ 
разоренію пограничныя м стности, но былъ отбро-
шенъ съ болыпимъ урономъ. Въ 1509 г. онъ вновь пе-
решелъ Дн стръ, овлад лъ Каменцомъ u бомбарднро-
валъ Львовъ. Польская арыія, въ свою очередь, про-
никла въ Молдавію, овлад ла н сколькиміі городами 
п, опустошнвъ окрестности, повернула назадъ.— 
4) Б. IV Лапуснеануль (1555—72), сынъ Алексан-
дра IV. Посл смертп отца Б. былъ пзбранъ едино-
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гласно княземъ въ маргЬ 1568 г.; за его малол тствомъ 
управленіе было возложено на го мать, княгиню 
Руксанду. Посл смерти матерн Б. былъ свергнутъ 
съ престола Іоанноыъ, незаконнымъ сыномъ Сте-
фана Младшаго, опиравшимся на помощь турокъ. 

Б о г д а н ъ Обакумовхгчъ (Аввакумо-
вичъ)—сначала тыйицкій, потомъ посадиикъ нов-
городскій, сторонникъ противомосковскоіі полптики. 
Въ 1385 г. Б. участвовалъ въ проведеніи на в ч 
отказа ходитъ къ митрополпту въ Москву на судъ. 
Въ 1391 г. былъ посланъ на (удачно окончнвшійся) 
съ здъ съ н мцами о мир . Въ 1394 г. посл не-
удачныхъ борьбы съ Москвою u похода на Псковъ 
новгородцы вновь избралп Б. посадникоыъ. Въ 1397 г. 
Б. участвовалъ въ безрезулыатной поиытк склонить 
Москву къ возврату захваченныхъ ю областей нов-
городскихъ. Годъ смертп Б. не изв ст нъ. 

Б о г д а н ъ Хмельннцкій — см. Хмель-
иицкій. 

Б о г д а ш е в с к і й , Димитрій И в а н о в и ч ъ , 
духовный писатель, протоіерей (род. въ 1861 г.), 
воспитанникъ кі вской духовной академіи, въ 
которой преподаетъ Священное Писаніе Новаго 
Зав та. Главные его труды: «Изъ исторіи гре-
ческой философіи» (Кіевъ, 1898), «Новый трудъ 
по исторіи философіи» (Шевъ, 1894), «0 взаішномъ 
отношеніи философіи н естествознанія» (Кі въ, 1894), 
«Философія Канта. Вып. I. Анализъ критики чи-
стаго разума п критшш практическаго разума» 
(Кіевъ, 1898), «Лж учптели, облпчаемые въ п рвомъ 
послаиіи св. апостола Іоанна» (Кіевъ, 1890, магист. 
дпссерт.), «Посланіб св. апостола Павла къ Ефе-
сянамъ» (Кіевъ, 1904, докторская днссерт.), «Законъ 
и Евангеліе» (Кіевъ, 1898), «0 Евангеліяхъ ц еван-
гельской исторін» (Кіевъ, 1902), «Къ изученію книгп 
ДЬявій Апостольскихъ» (Кіевъ, 1902), «0 церкви» 
(ib., 1904), «Тайная вечеря Господа нашего Іисуса 
Христа» (ib., 1906), «0 лпчности св. апостола 
Павла» (ib., 1906), «Св. Іоаннъ Златоуста по его 
письмамъ» (ib., 1908), «Опыты по изуч нію Свящ. 
Писанія Новаго Зав та» (2 вып., ib., 1909 п 
1011), «0 христіанской благотворптельности» (ib., 
1908), *0 прпчннахъ современнаго нев рія» (ib., 
1910), «Къ изученію четвертаго Евангелія» (ib., 
1910), «Входъ Господень въ І русалимъ по сказанію 
еванг листовъ> (СПБ., 1911). 

Богдо—ыонгольское слово («святойз», «авгу-
ст йшій»), встр чающееся во многихъ собетвенныхъ 
ииенахъ монгольскаго происхожд нія. 

Б о г д о — д в горы Астраханской губ., въ Кир-
гпзской степи, на л в. сторон р. Волги, на Ю 
отъ Баскунчакскаго оз.—Болыпой Б. достигаетъ 
высоты въ 171,3 м. надъ поверхностыо озера и иы етъ 
до 7 вер. въ окружноети; сложенъ, главнымъ об-
разомъ, лзъ песчанпковъ и глинъ; въ сланцеватомъ 
известняк найдены признаки свпнцовой руды; а въ 
песчаныхъ—ясные сл ды ы дной руды, въ вид зем-
лпстаго малахнта. Къ В отъ Б., въ 4 вер., найдено 
незначительное м сторожденіе с ры, а въ 1884 г. 
открытъ вблпзи горы, на глубин 4 саж., нефтя-
ной песокъ, съ значительпымъ содержаніемъ нефтн.— 
М а л ы й Б. лежитъ въ 40 вер. къ СВ отъБольшого; 
состоитъ изъ группы холмовъ, изъ которыхъ наіі-
высшій доходитъ до 28,1 м. надъ поверхностыо раз-
стіілающейся вокругъ пего степи. Преобладаютъ 
въ немъ нзвестняки. — CM. «Bullet, de FAcad. 
Imp. de St.-Petersb.» (1842, № 22); «В стн. Иып. 
Русск. Геогр. Общ.» (1854, кн. 5; 1859, кн. 9); 
«Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ.» (1871, т. IT); 
«Астрах. Справочн. Лнст.» (1879, № 59 и 61; 1883,' 
№ 228; 1884, № 45 и 129; 1885, № 18). 

Богдо-лаіна—сы. Ламапзмъ. 

І іогдо-о. іа (Богдо-ула)—монгольское назва-
ніе н которыхъ горъ во Вн шнемъ Кпта . Бол е 
изв стны: 1) гора близъ Урги, къ Ю отъ н я; м сто 
съ зда монгольскихъ князей Тушетухановскаго 
аймака.—2) Б.-ола («священная гора»), горный мас-
сивъ, подъ43030'с в.ііг. и 88—89свост. д., одна изъ 
вост. частсй Тянь-шаньской горной системы. Бысота 
до 4000 м.; вершина покрыта в чнымъ сн гомъ; 
склоны горы покрыты ловыиъ л сомъ п кислыми 
лугами; альпійскіе луга тянутся только узкой 
лентой вдоль фирна; по берегамъ озеръ и 
р чекъ растутъ можжевельнпкъ и жпмолость, a 
нижо — боярышнпкъ. Стекающія съ Б.-ола р чки 
небогаты водой п теряются въ окрестыыхъ пустын-
ныхъ м стностяхъ. Б.-ола монголамп считается пре-
столомъ Божьимъ; окружающая м стность тоже счи-
та тся священной:, на ней разбросано много куми-
рень, п «подъ страхомъ немедленной смерти» вос-
пр щается стр лять дпчь, рубнть л съ и пасти скотъ, 
что. однако, нестрого соблюдается какъ м стными 
жителями, такъ п кочевнпками-киргизами. Б.-ола 
пос тпли Г. Грумъ-Гржимайло и Мерцбахеръ. 

К о г д о - х а н ъ илп богдыханъ—монгольско 
дазваніе, подъ которымъ у насъ былъ изв стенъ 
китайскій императоръ. 

Б о г е т а (фраиц. ВоЬёте, т.-е. цыганщіша)— 
такъ французскій писатель Мюрже (см.) назвалъ 
студ нтовъ латинскаго квартала. Съ т хъ поръ 
Б. называютъ всякую иніеллпгентнуіо б дноту, 
которая артистически, весело п беззаботно перено-
ситъ лишенія. х • х 

Б о г ^ м і я (чешск. Cechy, Cechie, Ceske kr4-
lovstvi, CesM zeme, польск. Cz§chy, п м. Biibmen, 
франц. Bohgme, англ. п лат. Bohemia)—предста-
вленное въ рейхсрат королевство Б., одна изъ 
составныхъ частеіі Австрійской ішперіи. См. Чехія. 

Назвапіе Б. пропсходитъ огь имени кельтскаго 
народа б о й в в ъ (см.), н когда оСитавшихъ зд сь 
(первонач. «ВоіоЬаетит»=страна, «л съ» бойевъ), 
н утвердплось въ псторической н географическоіі 
лптсратур съ ранняго среднев ковья. Появившіеся 
на земл , н когда занятой б о й я м и , славяне-чехи— 
виниды, в е н а д ы , в п н д ы по германской термп-
нологіи — получилп у н мцевъ прозваніе беови-
н и д о в ъ , т.-е. бойевъ-винидовъ. Эти обозначенія 
перешли и къ самимъ чехамъ, пользовавшимся ими 
въ своихъ латинскихъ литературныхъ произведеніяхъ 
и въ памятникахъ своего юридическаго быта, по-
скольку въ нихъдержалсялатинскій языкъ, хотяуже 
въ древн йшпхъ чошскихъ (по языку) текстахъ го-
сподствуетъ рародно-славянское обозначеніе «чехп» 
(для обозначенія не только саыог.о народа, но п 
страны: въ первомъ случа —sing. Cech, plur; Се-
chove, во второмъ—Cechy, accus. plur. въ смысл 
nominat. =^русск. Чехія), какъ п въ живомъ на-
родномъ словоупотребленіи. Старое латинско-н моц-
кое обозйаченіе Б. (особенно прилаг. чбогемскій»), 
подкр пляемо авторптетомъ латинской ср дне-в ко-
вой литературы, особенно изъ Германіи, подъ политп-
ческимъ и культурнымъ возд йствіемъ которой нахо-
дилась Чехія, уиилпвалось въ Чехіи (и Моравіи) съ тоіі 
поры, когда (съ конца XII—начала XIII в.) зд сьпо-
явнліісь н мецкіе колонисты,называвшіе своюновую 
родину В (і h m е п. Усп хи германизаціи посл пс-
удачи гуситско - реформаціоннаго двиаіенія, т мъ 
бол е—посл несчастнаго возстанія противъ Габсбур-
говъ (въ начал XVII в.) повели къ тому, что срёди 
самого чешг.каго народа въ конц XVIII — начал 
XIX в. обозначенія Ч е х п (=Чехія), чешскій 
(cesky) стали выт сняться термннамп Вогемія, бо-
гомскій (н м. Biibmen, Ь0ІітІ8сЬ),заіф пляемыми 
оффпціальнымъ словоупотребленіемъ (особснно со 



Gl БОГЕИСКДЛ ЗЕМЛЯ—БОГЕМСКІЙ Л СЪ 62 

вр мени имп. Іоспфа II). Но уже съ начала чеш-
скаго національнаго возрождепія въ конц XVIII в. 
началась реакція, и въ настояще время у чеховъ 
словоупотр бленіе «Богемія», «богемскій» въ устахъ 
чеха считается прнзнакомъ отсутствія національнаго 
смысла іі достоинства, въ устахъ не-чеха.— про-
явленіемъ симпатій къ германизаціи. Между т мъ, 
н мцы Г рманіи и, т мъ бол , многочисленны 
н мцы Ч хіи упорно держатся старыхъ обозначе-
ній Bohemia—bohemicus, Bohmen—biihmisch; слово-
утютребленіе «Deutsch-Buhmen» и «deutsch-bOh-
misch» для обозначенія зас лоішой н мцами части 
Чехіи и всиго къ н й относящагося, заключая въ 
себ подразум ваемо признаніе и другой, н -н -
мецкой, чешской части Чехіи, н ' означаетъ, однако, 
отказа в мцевъ отъ воззр нія на Чехію-Вогемію, 
какъ на часть германскаго міра.Т рмины «bOhmisoh» 
и ccecbisch», въ смысл географическомъ, служатъ 
предметомъ спора въ н мецкой и чешской публп-
цпстнк . Судя по л тописіі «Нестора» и др. памлт-
никамъ старннной русской литературы, русскій лнте-
ратурный и бытовой языкъ усвоплъ термипы Че-
хія, ч хи, ч е ш с к і й . Б о г е м - і я и бог м с к і й 
і;стр чаю'гсявъвид очеиьр дкаго исімюченія, напр., 
въ древней церковно-славянской переработк на 
русской почв Гумпольдова латпнскаго житія св. Вя-
чеслава чешскаго (изд. Н. Никольскимъ). Подъ влія-
ні мъ п ревода пропзведеній иностранной, особенпо 
н мецкой лнтературы на русскій языкъ съ начала 
Х ИІ в. въ русскомъ научно-лптературномъ язык 
укоревилась привычка употроблять вм сто Ч х і я 
и ч ш с к і й слова Б о г е м і я и б о г е м с к і й ; 
только въ посл днія досятил тія стало возстано-
вляться древнее правильное словоупотребленіе; по-
этоиу см. вм сто Б о г е м і я—Ч е х і я и вм сто 
б о г е м с к і й — ч е ш с к і й . Н. Я. 

Б о г е м с к а я зеяіля—натуральная зел ная 
краска, /потребляемая въ живоппсп; оиа сходна еъ 
В ронекой з млей, изв стной въ минералогіи подъ 
названіемъ зографическаго талька. Составныя ея 
части—кремн земъ, закись ж л за, глпноз мъ, маг-
незія, натръ, вода и сл ды закиси марганца; зел -
ный цв тъ этой земли завпсптъ отъ присутствія въ 
нвй закиси жел за. Зеленую з млю паходятъ въ 
Германіп, Фравціи, Италіи п на остров Кипр .' 
Цв тъ краски довольно тусклый; она не изы няется 
отъ д йствія св та u воздуха, но довольно худо 
кроетъ, какъ масляная, п им гь очень ыало силы 
(цв та) какъ акварельная. Отъ накалпванія зеленой 
земди еіг цв гь переходитъ въ красновато-корич-
невый; въ такомъ вид она также употребляется 
въ масляной жнвописи. На 100 в совыхъ частей 
сухой зеленой земли надо около 65 в совыхъ частей 
иасла; для жженой зеленоіі земли надо брать почтп 
столько же масла пли нсмного .мен е. Уд льный 
в съ зеленой землп составляетъ около 2,7, жженоіі 
з леной землп около 2,9. 

Б о г е м с к а я з о л о т а я Кулла—см. Зо-
лотыя Буллы. 

Б о г е и с к і е каінпи—такъ иазываются раз-
наго рода драгоц нпыо камни, находимые въ Вогем-
скихъ горахъ, какъ, напр., топазы, рубпны, сапфиры, 
въ особенности прекрасиые гранаты. Подъ Б. кам-
нями изв стны также выд лываемые въ Чехіи искус-
ственные цв тные камни и шлифоваішый напо-
добіе алмазовъ чпстый горный хрусталь. 

Б о г с м с к і й Б р о д ъ (BOhmisch Brod)—см. 
Чешскін Бродъ. 

Богсмск ій г р а п а т ъ или п и р о п ъ—см. 
Гранатъ. 

Богепсскій К а м н п ц ъ (Buhmisch Kam-
nitz)—см. Чешскій Камніщъ. 

Б о г е и с к і й л с ь (BOhmerwald) или Бо-
г е м с к о - б а в а р с к а я в о з в ы ш е н н о с т ь — ц пь 
горъ, тянущпхся въ с в.-вост. направленіп отъ л в. 
берега Дуная, между Линцемъ и Пассау, до южн. 
подножія горной группы Фихтель, вдоль границы 
между Баваріей и Чехіей, образуя водоразд ль-
ную ЛЕНІІО между Н мецкимъ u Чернымъ морямп— 
прт. Эльбы и Дуная. Большая часть горъ до высоты 
1170 м. покрыта густыми л сами. Въ сторону 
Баваріи горы спускаются крутыми уступами, ві. 
сторону Чехіи склонъ ихъ понижается бол е по-
степенно и равном рно. Вся эта горная масса, 
іш ющая 190—237 км. дл. и 30—60 км. шир.. раз-
д ляется широкой с дловиной блпзъ Непмарка или 
углубленіемъ мел:ду Нейгаденомъ и глубокой долп-
ной Хамба (прт. Регена), на дв совершенно раз-
личныя части: с в.-зап. плп собственно Б. л съ и 
ю.-вост., бол е шпрокую, возвышенную часть, Шу-
маву. Съ первой части В. л са въ сторону Ваваріп 
текугь р кп Вальднабъ, Пфреймть и Шварцахъ, a 
въ сторону Ч хіи—Мисъ u Ратбузу; со второй— 
Регевъ, Хаыбъ п Ильцъ въ Баварію, Молдава 
(Влтава)—въ Чехію. С о б с т в нно Ь. л съ, назыв. 
баварцамп Оберпфальцвальдъ, начинается у распо-
ложеннаго на южи. сторон Эгора Вальдзасскаго 
плоскогорья и тянется въ вид сялоганого сь за-
кругленвыми вершинами горнаго хребта на ІОВ до 
углубл нія вблизи Пфраумберга ц отсюда въ впд 
н сколькихъ дугообразныхь горныхъ ц пей (Клет-
т а у с с к і я горы) вплоть до с дловяны блпзъ 
Неймарка. Къ Ю отъ посл дней, на баварской сто-
рон , возвышаотся одинокая гора Г о г б о г е н ъ 
(1084 ы.). Въ с в. части главныя вергаины—Дюл-
ленбергъ (965 м.) и Пфраумбергь (835 м.), а въ 
южн.—Черковъ (1037 м.). І О ж н а я п о л о в и н а Б. 
л са, Шумава, состоитьизъдвухъпараллельныхъ 
горныхъ ц пей: восточной или чешской, съ глав-
ными вершйнами 0 с с е р ъ или 0 с с a (1295 м.) и 
Зо в а н д ъ (1340 м.), въ красивой долин Ангела, 
іі Западной или Ваварской ц пи, съ вершинамп 
А р б е р ъ (1458м.),саыымъвозвышеннымъпунктомъ 
всего Б. л са, Р а х л ь (1454 м.) и Л у з е н ъ (1367 м.). 
Въ с в.-вост. своей части Шумава разв твляется 
на н сколько горныхъ ц пей, постепенно понижаю-
щихся къ долин Молдавы. Ю.-зап. иродолж ніе ея 
расходится, съ одной стороны, къ долин верхнеіі 
Молдавы, въ вид плоской возвышенности, съ вер-
гапной К у б а н и (1357 м.), и зат мъ въ вид 
В л а н с к е р в а л ь д а , съ вершиной Ш ё н п н г е р ъ 
(1080), а съ другой, въ вид западнаго и баварскаго 
отрога, съ вершинами Дрейз ссельбергъ (1336 м., 
пограничный пунктъ между Баваріей, Чехіей п 
Австріей), Г е й д е л ь б е р г ъ (1210 м.) и П л ё к е н -
ш т е fi н ъ (1383 м.). ІО.-зап. передовал ц пь Б. л са. 
къ С отъ дуная, носитъ названіе П а с с а у с с к и х ъ 
и Д у н а й с к п х ъ горъ, въ среднемъ до 630— 
720 м. высотою. Саыое значнтельное зап. предгорье 
Б. л са образуегь Б а в а р с к і й л съ (Вауег-
wald), отд ленвый отъ главной массы долинами 
Регена и Ильца п достигающій наиболыпей высоты 
въ Піірамид (1017 м.), Гиртенштейн (1098м.) 
п Др й т а н н е р р п г ль (1255 м). Это самая 
красивая часть В. л са, съ причудливыми берегами 
Дуная, круглымп вершііпамн, замками и плодород-
выми долинамп. Важн йшій перевалъ Б. л са— 
К е р ш б а у м ъ (713 м.), чрезъ который пролегаеи. 
Линцъ-Будвеііская ж. д. Въ главной своей масс Б. 
состоитъ изъ гнейса и гранита; слюдяной сланецъ 
показывается толысо въ ПІумав , близъ Эйзенштейна. 
Бланскервальдъ представляетъ гранулитовую гору, 
окруженную поясомъ роговообмаяковаго сланца н 
гнейса, со включеніямп пзвествяка, графпта и серпен-
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тина. Зам чательно геогностическое явленіе пред-
ставляетъ въБаварскомъ л с такъ назыв. Пфаль 
(Pfahl)—кварцевое отложеніе, пдуще на протяже-
ніи 112 км. параллельно Регену до Дрейзессельберга 
u образующее обнаженную скалпстую ст ну, до 40 м. 
выс. Благородныхъ ыеталловъ въ Б. л су н ть. Весь 
Б. л съ дикъ и пустыненъ. Доличество атмосферныхъ 
осадковъ въ Б. л су весьма значительно (до 2199 мм.). 
Л са (сосна, дубъ u тополь) значительно дор д ли 
отъ хищническаго хозяйства н огь коро да. Много-
численные горные потоки долучаютъ главную массу 
своеіі воды въ существующихъ на высокихъ горныхъ 
долинахъ моховыхъ болотахъ, затопляемыхъ таю-
щимъ сн гомъ. Эти моховины, выт сняя л сную 
доросль, м стамн достигаютъ 5—6 м. глубины. 
Жит ли Б. болыпею частью н мецкаго проис-
хожденія, но на богемской границ преобладаетъ чеш-
скій элементъ. Главные промыслы: сплавъ л са п 
стеклянное пропзводство. На склонахъ горъ попа-
даются хорошія пастбища, м стами разводятся овесъ, 
ленъ іі овонщ. Б. л съ служилъ этнографпческой 
границею между славянскимъ u германскпшъ шіе-
менами. Дремучі л са и мрачныя ущелья Б. л са 
доставляли народх уб жище въ военное время, но, 
вм ст съ т мъ, часто служпли пристанищемъ для 
преступниковъ и разбойничьпхъ бандъ.—CM.: Wi l l-
komm, *FUhrer durch den Bohmerwald» (Прага, 
1878); Bayberger, «Geographisch - geologische 
Studien aus dem Btihmerwald» (1886); Bernau, 
«Der Bohmerwald» (роскошно издапіе, Прага, 
1888); путеводитель, изд. Deutsch-Bohmerwald-Bimd 
(3-е пзд. 1903); Z e i t h a m m e r , «Land und Leute 
des BOhmerwaldes» (1896). 

; Б о г е м с к і й жрусталь—твердое калійно-
известковое стекло; см. Стекло. 

Б о г е м с к і я н я я е р а л ь н ы я КОДІ.І. Къ 
главн йшишъ изъ нихъ, пользующимся всемірной 
изв стностью, принадлежатъ: 1) Карлсбадъ, го-
ячія щелочныя воды, содержащія глауберову соль; 
) Маріёнбадъ, холодныя воды, содержащія глау-

берову н горькую соли; 3) Франценсбадъ, холод-
пыя щедочныя воды, содержащія жел зо; 4) Т е п-
лицъ, теплыя и прохладныя щелочныя (натровыя) 
воды; 5) Вартенбергъ, холодный источникъ; 
6) Іоганнисбадъ, у южн. подножія Шнеекоппе. 
Дал е, жел зные источники: Штекницъ, Штернбергь, 
Тешенъ, Маріашейнъ и т. д., щ лочно-жел зныя 
воды Либверда, въ Судетахъ. Кром того, въ 
бутылкахъ разсылаются: щелочныя воды Гиссгю-
бель (близъ Карлсбада), похожія на сельтерскую; бо-
гатыяповаренноіісольюводыБилинъ(близъТеплица); 
горькія воды Зейдшюдъ, Зейдлицъ и Пюльда, добы-
ваемыя лскусств ндымъ дутемъ, досредствомъ вы-
щелачиванія выв трившдхся базальтовъ. Подроб-
н е см. соотв тственныя статьи. 

Б о г е м у и д т ь Т а р е н т с к і й — с м . Боэмувдъ. 
ІІОІНЧІЬ-КОІІ п. і ЬЛІІІІГ. Э м м а, — итальян-

ская дисательддца (род. въ 1868 г.). Ей дрддад-
лежитъ рядъ историко-литературвыхъ работъ, 
средд которыхъ особеддой изв стдостью дользуются: 
крптическій этюдъ о «Filippo* Альфьерд и «Донъ 
Карлос » Шиллера; «Sul engine del melodramma»; 
«Scene e figure nella Divina Commedia» (три изд.). 

Ііогі інй в ы я длд Баугидіевыя (Bau-
hinia) —родъ растеній изъ сем. Cesalpinieae, да-
званный такъ Лдддеемъ въ честь датуралистовъ 
Bauhin. Этотъ родъ состоить изъ тродическихъ 
деревьевъ и кустарниковъ съ дрямостоящими илд 
лазящимл стволами, усажендымд пяогда колюч-
камл. Листья состоятъ изъ двухъ.листочковъ, срос-
шпхся своішд осдовадіяыд или только длотно 
дрилегающнхъ другъ къ другу; чашечка труб-

чатая, дятдразд льная, в дчикъ состонтъ изъ пяти, 
деодинаковой величиды лед стісовъ съ длиддыми 
ноготкамн; длодъ — лидейдая, ежатая съ боковъ, 
двустворчатая, мдогос мянная коробочка да дожк . 
Въ среддей Еврол в которые виды съ красивымд 
цв ткамд разводятся въ оранжереяхъ. "Лубядыя 
волокда мдогдхъ видовъ удотребляются въ Иддід 
для дрііготовледія канатовъ, рыболовдыхъ снастей 
д разлдчыыхъ тканей, отличающихся чрезвычайною 
дрочдостью. 

Богнславъ—нмя н сколысихъ славянскихъ 
ішяз й, дравившихъ въ доморскихъ областяхъ Бал-
тійскаго моря.—Б. I жилъ въ XII в. и правилъ 
сдерБа самостоятельно въ Щетин , но дотомъ 
должедъ былъ дризнать дадъ собою верховдую 
власть датскаго короля. Посл его смерти въ 1187 г. 
да дрестолъ встудялъ сыдъ его Б. II, который со-
средоточилъ въ своихъ рукахъ всю власть дадъ По-
морьемъ и умеръ въ 1220 г. — Б. V, умершій 
въ 1374 г., выдалъ свою дочь Елдзавету замужъ за 
дмд. Карла IY.—В. IX (1418—46) сочувствовалъ 
гусдтству; дредъявлялъ притязавія на датскій дре-
столъ досл смерти Эрдка I.—Б. X Великій въ 
1478 г. соединилъ все Поморье въ своихъ рукахъ 
д доложилъ кон цъ леддой зависдмости отъ бран-
дедбургскихъ гердоговъ, дриздавъ за ддми драво на 
Поморское княжество въ случа прекращенія сла-
вянской дидастіл; одъ умеръ въ 1523 г.—Б. X1T, 
дравнвшій съ 1620 до 1637 г., былъ досл двимъ 
дотомкомъ славядскихъ князей въ мужской лнніи; 
дри немъ Поморье дретерд ло' мдогія б дствія 
вел дствіе Тридцатил тней войны. 

І і о г н ш н н ь (Bogisid),Baлтaзapъ Власье-
в д ч ъ,—здам дитый славядскій юристъ. Род. въ 
1840 г. въ Дубровник , юридическое образовадіе до-
лучилъ въ В д , Мюнхед , Верлин и ІІариж . Былъ 
ішсдекторомъ школы Сербско-Вадатской воеддоіі 
г{)адлцы; дрддималъ участіе въ закододательдыхъ 
работахъ до организаціи школьнаго д ла, былъ 
чледомъ училдщдаго сов та въ В д . Въ 1868 г. 
дриглашенъ для чтедія лекдій до славянскому 
законов д нію въ петербургскій университетъ, а въ 
1869 г.—въ юго-славянсісій удив. Б. дреддочелъ 
задять ка едру дсторіл славянскдхъзакододательствъ 

• въ новороссійскомъ унив., дроф ссоромъ котораго II 
состоялъ съ 1870 до 1890 гг. Б. читалъ зд сь лекціи, 
вдрочемъ, лишь два года, а зат мъ съ 1 декабря 
1872 г., до соглашедію чердогорскаго д русскаго дра-
вительствъ, долучилъ комаддировку въ Чердогорш, 
гд задялея додготовительными Ьаботами для со-
ставлевдаго имъ доздд е, въ Париж , «Общаго 
имуществеднаго закоядика для Черногорскаго кня-
жества» («Одшти имовински Закодник за княже-
вдду Црну Гору»), долучнвшаго съ 1888 г. сдлу за-
кода. Въ 1877 v., во вр мя восточной войны, былъ 
дрдчиследъ къ времеддому дравительству Болгаріи, 
зат мъ возвратился въ Парджъ, гд u умеръ. 
Значеніе Б. одред ляется широкой научной "доста-
довкой изучедія дародно - обычнаго драва сла-
вянъ, въ связи съ обычаями другдхъ народовъ, исто-
ріей д совремевдымъ дравосозданіемъ. Кром изу-
ченія д чатваго матеріала, Б. преддридялъ огром-
ную самостоят льдую работу собиравія д йствую-
щаго обычнаго драва лутемъ разсылки выработад-
дыхъ имъ дрограммъ ло ве мъ славядскимъ землямъ, , 
вм ст со статьей о важности собдранія дародныхъ 
обычаевъ, надечатанной въ загребскомъ «Knjizev-
niku». Дадныя, собрандыя этимъ дутемъ, были восдол-
деды личдыми даблюденіямд Б. не только въ областд 
славядства, до u сроди кавказскихъ горцевъ, а также 
архивнымддаддыми,добытымивъразліічііыхъм стдо-
стяхъ п, въ частдостл, въ Черногоріл. Результатомъ 
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этихъ работъ явились чрезвычайно ц нные и богаты 
матеріалами сборники Б.: «Pravni obicaji u Slovena» 
(Загребъ, 1867)- «Zbornik sadasnjih pravnih abi-
caja u juznih Slovena» (Загребъ, 1874); «Narodni 
рІе8те»(Б лградъ,1878); «Zakoniujusnich Slovena», 
T. I, изд. Акад. наукъ въ Загреб (1871); «Fontes 
pertinentes ad historiam juris Slavorum Meridio-
nalium». «М стныя названія славянскихъ народовъ 
Адріатшш» (1872); «Pisani zakoni na slovenskom 
jugu> (Загребъ, 1872); «0 паиятникахъ обычнаго 
права у хорватовъ въ XYI B.J> ВЪ журн. «Rad jugo-
slovenske Akademije» (т. I). Б. занялся изуче-
ніемъ этого матеріала, установнвъ и методическія 
основы его разработкп въ сочиненіяхъ: «0 научной 
разработк исторіи славянскаго права» (вступитель-
ная лекція въ новоросс. унив. СПБ., 1870); «Sur Іа 
forme dite inokosna de la famillerurale chez les 
Serbes et les Croates» (П., 1884); «0 с мействен-
номъ прав стараго Дубровника» (Rad., т. Y) и др. 
Практическоеприложеніесвоихъобіішрныхъпознаній 
въ обычномъ прав Б. сд лалъ при исправленіи упо-
мянутаго выше законника для княжества Черно-
горіи. Оиъ приступилъ къ кодификаціи черногор-
скаго права съ совершенно орпгинальными и само-
етоятельными воззр ніями на задачи кодификаціп, 
высказанными ииъ въ ст. «Quelques mots sur les 
principes et la metbode suivis dans la codification 
du droit civil au Montenegro? (П., 1888; русск. пер. 
въ «Юридич. В стн.», 1888, кн. YI) и «0 техннче-
скихъ терминахъ въ законодательств » (СПБ., 1890). 
«Моя работа—говоритъ зд сь Б.—могла оказаться 
небезполезною лишь при томъ условіи, если къ ней 
будутъ прим нены пріемы, совершенно независи-
мые. Природа того отд ла права, съ которымъ мн 
прпшлось пм ть д ло, совокупность наличныхъ усло-
вій, являющихся ревультатомъ періодііческой лснзни 
народа, дальн йшее развитіе страны—по необхо-
димости заставляли меня совершить трудъ систе-
матичный и въ то же время популярный. Я при-
нялъ во вниманіе, съ одной стороны, вн шнія формы 
и взгляды, господствующіе въ теоріи и законода-
тельной практнк странъ, уже ии ющихъ граждан-
скіе кодексы, съ другой—особенности, присущія 
стран , для которой предиазначается кодексъ». Да-
л е сл дуютъ соображенія о состав кодекса, соотно-
шеніи его частей, распр д леніи матеріала и форм 
изложешя,—-соображенія, въ которыхъ каждое пред-
ложеніе является глубокопродуманнымъ и руководя-
щимъ правиломъ не для одной только Черногоріи (см. 
Кодііфикація). По ясности мысли и отчетливости пред-
ставленій о задачахъ кодекса, а такліе по жизнен-
ности поетроеній и по мастерству технической ра-
боты Б. можно сравнить лишь съ Губеромъ (см.), 
творцомъ новаго швейцарскаго гранаданскаго уложе-
нія. Кодексъ, составленный Б., вызвалъ общій восторгъ 
и обезсмертилъ имя его творца.—См. Спасовичъ, 
«Черногорія и Законникъ Б.» («В стн. Евр.», 1889, 
№ 2); Г у б е, «Законникъ Черногоріи» (СПБ., 1889); 
Зигель, «Общій имущественный Законникъ для 
Черногорскаго княжества д-ра Б.» («ІОрид. Б стн.», 
1888, кн. 9); П. Р о в и н с к і й , «Имущ. законникъ 
Черногоріи и его отношеніе къ народной лшзнп и 
обычному праву» («Юрид. В стн.», 1892, кн. 10 и 11); 
Dickel, «Ueber das neue btlrgerliche Gesetzbuch 
ftlr Montenegro und die.Bede utung seiner Grrundsatze 
fUr die Kodification im allgemeinen» (Марб., 1890; 
докладъ въ Берл. Юрид. Общ., о которомъ см. 
<ІОрид. В стн.», 1889 г., № 4); D a r e s t e , «Le uou-
veau Code civil de Montenegro» (П., 1888) и др. 
Русскій пер. кодекса изданъ подъ редакціей Б. Д. 
Спасовича (СПБ., 1901). Кром названныхъ выше 
трудовъ, Б. принадлежатъ: <Ueber die Ursachen der 
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Niederlagen des deutschen Heeres im hussitischen 
Kriege» (Гиссенъ, 1862, докт. дисс); «Apergu de 
traveaux sur le droit coutumier en Russie» (П.,1879);. 
«Stucnonizuvlje u zokonima» (1876) и рядъ другихъ. 

Бого—м стное названіе африканскаго или 
кафрскаго буйвола (Bos caffer L.), см. Буйволъ 
и рис. 3 на табл. I къ етать Быки. 

Богоборчесхво—см. Отступничество. 
Вогобрахъ('А5еХ!роЭео?)-см. Братья Господни. 
Б О Г О В И Ф Ы Н Ъ (Bohowityn), 3.,—совремеп-

ный польскій писатель. Род. въ 1872 г. въ Волынской 
губ. Имъ напечатаны многіе романы, пользующіеся 
усп хомъ среди широкихъ круговъ общества: «Nasi 
dekadenci» (1900); «Sloneczniki» (1901); «Wyzys-
kani» (1903) и н сколько другихъ. Критика къ нимъ 
относится холодно.—Ср. «Rocznik Naukowo-liter, 
artyst.» W. Okr§ta, 1905, и «Ksi^zka» (Варшава) 
за посл дніе годы. 

І і о і о в и ч ь (Bogovid), Мирко (т.- . Эмме-
рихъ),—выдающійся хорватскій поэтъ. Род.2 февраля 
1816 г., ум. 4 мая 1893 г. Изучалъ философію 
въ Загреб , былъ офнцеромъ, зат мъ домощникомъ 
нотаріуса. Въ 1848 г.—членомъ военнаго сов та 
и комиссаромъ бана въ Вараждин ; съ 1850 г. заші-
мался исключительно литературою и политикою. 
Былъ сначала сторонникомъ иллиризма и ярымъ про-
тивникомъ мадьяръ, несмотря на то, что мать его была 
мадьярка. Защищалъ права хорватскаго яз. въэпоху 
увлеченія мадьярскимъ. Въ 1852—53 г. редактиро-
валъ журналы «Neven» и «Kolo». Co дня выхода 
въ 1860 г. такъ назыв. октябрьскаго диплома сталъ 
проводпть идею сблиасенія съ мадьярами на основ 
равноправности («Programm tlber den Wiederan-
schluss Croatiens und Slavoniens an Ungarn», 1861), 
всл дствіе чего утратилъ прежнюю популярность. 
Былъ членомъ юго-славянекой академіи. Ему прп-
надлежатъ стихотворные сборники: «Ljubice» (18Й4) 
и «Smilje і kovOje» (1847)—чпсто-лирическаго содер-
жанія; «Domorodni glasi» (1848)—патріотическаго; 
«Vinjage» (1—III, 1861—1864; IY, 1878)—анакреон-
тическаго; «Slike і prilike» (1878)—дидактическаго 
н «Strielice» (1878)—эпиграммы, а также историчс-
скія драмы въ Шекспировскомъ род : «Франкопанъ» 
(1856), «Степанъ, посл дній король боснійскій» (1857) 
и—лучшая изъ ннхъ—«Матв й Губецъ,крестьянскііЪ 
(1860). Одна изъ его историческихъ пов стей въ дух 
романтизма («Pripoviesti», 1859) переведена на рус-
скій яз. Н. Тиховымъ («Мееть черногорца», Казань, 
1889). Издалъ «Pjesme»A. Н мчича съ обширною 
біографіею поэта (1851). Перевелъ на н ыецкій яз. 
сербскія народныя п сни (въ журнал cCroatia», 
1840). По-н мецки написалъ: «Polit. RUckblicke 
auf Kroatien» (1861), «Zur bosnischen Frage» 
(1880), «Ursacben und Wirkungen» (1883) и др. 
Въ ero «Posmrtne pjesme», нзд. проф. Шр пелемъ 
въ 1894 г., пом щена недоконч нная сатирическая 
поэма: «Grabancias-djak». Сочиненія его, съ по-
дробною библіографіею, изданы въ 3 тт. («Pjesnieka 
djela», 1893—95).—CM. П. Кулаковскаго, въ 
книг «Иллиризмъ» (Баршава, 1894). 

Ъ о г о г л а с п н к ъ — сборникъ духовныхъ п -
с нъ, положенныхъ на ноты и исполняемыхъ рус-
скимъ народомъ въ праздніічные дни вн богослу-
жебнаго времени. Такіе сборники появились въ 
XYII—XYIIIBB. въ западной Россіи: наВолыни, въ 
Забужь , Холмщин , Подлясь и др. м стностяхъ. 
Бъ сборникахъ пом щаются д сноп вія праздни-
камъ, Богородичны и пр.; эти п сноп нія—псальмы, 
канты—носятъ часто народный характеръ, приблн-
жаются къ духовнымъ стихамъ странствующихъ ни-
ідихъ;встр чаютсятакжестихистаринныхъстихотвор-
цевъ и произведенія уніатовъ. Ц ль Б.—отвлечепіе 
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отъ гр ховнаго вр мяпрепровожденія и подд ржаніе 
релнгіознаго праздничнаго настроенія. Въ одномъ 
старинномъ Б. говорится: «п сноп нія ради мнози 
могущи уб жати тщетныя праздности, нзволяющ 
пач с му присутствовати, нежели сквернымъ пгра-
лищамъ, баснемъ, см хотвореніямъ, плясаніямъ, 
сваромъ и инымъ неподобнымъ д лбмъ». Въ поло-
вин XIX в. Б. подвергались гон нію и отбирались 
у народа, но въ посл днее время изданіе Б. возоб-
новилось; признаны были за прекрасный обычай вн -
богослужебныя религіозныя п сноп нія, въ особен-
ностидляправославнагонаселеніявъзападнойРоссіи. 
Въ прежнее время Б. издавала Поча вская Лавра. Въ 
настояще время Св. Синодъ издалъ въ пер работан-
номъ и дополненномъ вид одинъ изъ прежнпхъ Б., 
составленный пноками «чину Василія Великаго», 
подъ названіемъ: «Богогласникъ. Сборникъ благо-
гов йныхъ п сноп ній празднпкамъ Господнпмъ, 
Богородичнымъ и пр.» (пзд. учпл. Сов та при Св. 
Сішод , СПБ., 1903 г., съ нап ваыи,въ двухъчастяхъ). 
Эти п сноп нія им ютъ преішущественно зап.-руе-
ское происхожденіе, частью принадлежата перу Св. 
Дпмитрія Ростовскаго и отчасти запмствованы изъ 
сборника Алтайской ыиссіи «Лепта»; пхъ нап вы 
не чужды вліянія русской народной п сни. Въ дух 
Б. напечатаны сл дующія пзданія: а) Вптошин-
скаго, «П сноп нія Богогласнпка» (изд. Нар.-
Просв т. Об-ва Холмск. Руси 1910 г., съ нап вамн); 
б) Хоровыя дух.-нравственныя п сноп нія, запмство-
ванныя изъ сборниковъ «Лептаг и «Вторая Лепта» 
(М., Синодальная тип., 1899 г.); в) A. Н. Мошпнъ 
и С. Г. Рыбаковъ, «Древнія псальмы Псковскаго 
края.—Исторія псальмъ. Тексты». Переложенія для 
трех- Й четырехголоснаго хора на Р. Хр. и Новый 
годъ (СПБ., 1911 г.) С. Рыбаковъ. 

Ъогодуховъ—у здн. гор. Харьковской губ., 
при р. Мерл п на Сумской в тви Харьково-Нико-
лаевской ж. д. Первое описані Б. относится къ 
1662 г. Гор. получилъ свое названіе отъ первой въ 
иомъ церкви во пыя Бога Духа Святого. На м ст 
Б.находилось с. Діаково Городище, о которомъ упо-
ыішается въ 1517 г. Городъ долго терп лъ отъ на-
б говъ татаръ. Для защпты отъ нихъ въ город была 
кр пость. Прп учрежденіи въ 1780 г. Харьковскаго 
нам стничества Ь. сд ланъ у. гор. Развптіе Сумъ, 
Б лополья, Ворожбы и др. ж.-д. станцій лишили Б. 
его торговаго значенія. Жителей 12080 (1907). 
Больница, 2 аптекп, 5 церквей, тппографія, театръ, 
жен. прогимназія, 3 низшихъ училпща, Еоскресная 
школа. 2 мукомольни, 2 кожевенныхъ зав. п 16 ремес-
ленныхъ заведеній. 7ярмарокъ. Бюджетъгор. ЗОтыс. р. 
(1904).—Богодуховскій у здъ, въ с в.-зап. частн 
Харьковской губ., занимаетъ 2767,4 кв. вер. 
(3149,3 кв. км.), или 288280 дес; нзъ нихъ 59,2% 
находятся въ пользованіи крестьянъ. Почва у. черно-
зсмная. У. лежитъ въ бассейн р. Ворсклы; кром 
ноя, въ немъ протекаютъ pp. Ворсклица, Мерла п 
др. Жит. по переписи 1897 г. съ городами—160 тыс; 
изъ нихъ малороссовъ 140 тыс; въ 1910 г.—179300. 
Занятіе жит. — преимущественно хл бопашество; 
выс ваются, главЕЫыъ образомъ, рожь, ячмень, яро-
вая пшеница, овесъ, гречпха. Скота въ Богодухов-
скомъ у. (1907): лошад й—28844, рогатаго скота— 
38 979, овецъ—32184 (простыхъ) u свинеи—21351 гол. 
Много с ютъ св кловпцы, которая пдетъ на 4 са-
харные завода у-да. Сумма производства этихъ заво-
довъ ок. 3 милл. р. Есть еще заводы: винокурен-
ные—5, кпрпнчные—2, кафельны — 1, мукомоль-
ные — 5; общая сумма производства вс хъ этихъ 
зпводовъ около 4 милл. руб. Богодуховскій у. пере-
с кается Харьково-Николаевскою ж. д. Въ у. 11 боль-
ницъ и бОшколъ, пзъ нихъ земскихъ 33. Расходы у здн. 
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земства въ 1909 г. 361204 руб.; вътоыъ числ на само-
управл ні 25243 p., народное образованіе 104211 p., 
м дицину 101652 р. и на экономическую помоіщ. 
населенію 13147 р. Край, занятый нын Богодухов-
скимъ у., былъ населенъ еще въ каменномъ в к ; 
въ немъ находпли много кремневыхъ стр лъ. 
И. А. Зар цкимъ, прп раскопк кургановъ около 
с. Лпначевкп, найдены золотыя бляшки, служившія 
украшеніемъ колчана, съ нзображ ніемъ крылатыхъ 
львовъ и грифовъ, прекрасной худож ственной ра-
боты; по характеру рисунка он напоминаютъ 
ски о-сарматскія. Находка рнмской монеты Септп-
мія Севера доказываетъ существованіе зд сь по-
селеній сармато-римскаго періода. По объясненію 
проф. А. А. Потебни названі р. Мерла (т.-е. мерт-
вая)—славянское. Въ Х ІІст. въ нын шнемъБогоду-
ховскомъ у. было н сколько городковъ, построенныхъ 
для защиты отъ наб говъ татаръ: Зублевъ, Колов-
таевъ, Красный-Куті., Мурафа, Б., С нное; изъ нихъ 
Красный-Кутъ, въ настоящее время Краснокутскъ,— 
заштатный гор.—Литературу см. Харьковская губ. 

Б о г о з с к і й хр б е т ъ — см. Богосскій 
хребетъ. 

І іогоискательство—см. Религіозно-фи.чо-
софское движені въ Россіи. 

Б о г о л повъ, И в а н ъ П а в л о в п ч ъ , зем-
скій статистикъ. Род. въ 1851 г.; былъ учателемъ 
въ земской сельской школ , зат ыъ работалъ въ ыо-
сковскомъ земскоыъ статистическомъ бюро. Иыъ раз-
работаны данныя о начальномъ народноыъ образо-
заніи и о народномъ продовольствіп въ Москов-
ской губ. Работы Б. легли въ основу обще-губернской 
школьноі с ти, принятой московскимъ губ. земствомъ. 
Б. сотруднпчалъ въ «Русскихъ В д.», особенно по 
вопросу о начальномъ народномъ образованіп. Труды 
Б. отлпчаются полнотою и обстоятельностыо. 

Бого. і иоит.: 1) Нпколай Павловичъ,— 
юрпстъ и государственный д ятель (1847—1901). 
Окончшіъкурсънаюридическомъ факультет москов-
скаго унпверситета, гд состоялъ зат мъ профессо-
ромъ по ка едр рпмскаго права. Передъ введеніемъ 
устава 1^4 г. Б. Гылъ пзбранъ ректоромъ унив. 
и занималъ ату дол;::ность до 1887; въ 1891 г. былъ 
вновь назначенъ на нее мннистерствомъ; въ 1895 г. 
получилъ посгь попечителя московсісаго учебнаго 
округа, а въ 1898 г.—минпстра народнаго просв -
щенія. Главные го труды: «Значеніе общенароднаго 
римскаго права (jus gentium) въ классичсской 
римской юриспруденціи» (М., 1876), «Формальныя 
ограниченія свободы зав щаній въ рпмской класси-
ческоА юриспруденціп» (М., 1881), «Учебнпкъ исто-
ріи римскаго права» (М., 1895) п н сколько ре-
цензій, нап чатанныхъ въ «Критическомъ обозр -
ніи» и «Юрпдическомъ В стник », Въ этихъ тру-
дахъ Б. проводитъ іеринговскую мысль объ обра-
зованіп иразвптіи права изъ жизненныхъ потреб-
ностей и пнтересовъ н старается показать, какиыъ 
образомъ съ ростомъ этихъ потребностей и интере-
совъ развивается и римско право. «Стремясь пред-
ставить римское право въ связп съ условіямп рпм-
ской жизни, я не пренебрегалъ случаемъ—говоритъ 
Б. въ своемъ «Учебнпк »—поддержать въ ученпк 
постоянно сознані , что право есть одно изъ про-
явленій н р а в с т в е н н о й жизни народа, резуль-
татъ борьбы различныхъ его классовъ за устано-
влевіе бол е справедливаго порядка». Сложность 
историческпхъ процессовъ, связь соціальнаго строя 
съ политическимъ п противоположность классовыхъ 
интересовъ не подчеркиваются, одпако, въ достаточ-
ной м р въ трудахъ Б.; изъ чтенія ихъ выносится 
скор е впечатл ніе н о борьб силъ, a о д ятель-
ностп правообразующей власти, по собственному 
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усмотр нію удовлетворявш й народный потребности 
иутемъ законодательства илп управленія и т мъ 
устранявшей борьбу классовъ. В ра въ сшіу власти— 
одна изъ характерныхъ чертъ правовоззр нія Б. Дру-
гпя черта — морализирующая тенденція, стремя-
ідаяйя ов сти сложныя условія д ятельности людей 
цреждо всего къ свойствамъ нравственнаго харак-
тера, и отсюда подчеркивані пеобходииости нрав-
ствевнаго воспіітанія личности. Каконецъ, Б. свой-
ственъ крайній педантизмъ въ преподаваніп. Въ 
основу пр подаванія права онъ клалъ изучёні рим-
скнхъ источннковъ, безъ котораго не признавалъ 
возможности создать образованнаго юриста. «Если 
въ университет студентъ толысо усп вавтъ набить 
свою голову массой фактовъ п теорій, но н на-
учается обращаться съ первоисточниками нашихъ по-
знаній, то лучше было бы ему совс мъ не ходить въ 
упиверситетъ, потому что оиъ ни на шагъ не подви-
вулся въ своемъ умственномъ развптіи, а между 
т мъ пстратилъ свое время п пріобр лъ претензію 
на высшее общественное плп служебно положеніе, 
н им я способности держаться на его высот » (нзъ 
предпсловія къ «Учебнику»). Соціально-политпческія 
воззр нія Б. обнаружнлись лишь во время его госу-
дарственной д ятельностп на поету министра народ-
наго просв іденія; до т хъ поръ на первый планъ 
выступала его нравственная личность, проникнутая 
сознапіемъ долга п неуклонностью въ проведеніи 
его педагогическихъ взглядовъ. По вступленіи на 
постъ миннстра въ тревожное вр мя университот-
ской жизни, ходъ которой постоянно нарушался 
студенческнмн бсзпорядкамн, Б. задуыалъ изл чить 
ее ц лой ".истемоіі утопическихъ, недальновпдныхъ 
м ръ, свпд тельствовавшцхъ объ узостп его поли-
тнческаго міровоззр нія. Изъ унііверсптетовъ онъ хо-
т лъ сд лать почтп закрытыя учебныя зав денія, 
стоящія подъ н усыпньшъ контролемъ власти, 
а на строптпвыхъ студеатовъ возд йствовать м раыи 
морально-поліщейскаго характера. Отсюда, во-пер-
выхъ, установленіе комплекта студентовъ и такъ на-
зыв. «прикр пленіе студентовъ» къ округамъ, гд 
они получшш среднео образованіе—м ра, п до сихъ 
поръ отчасти уц л вшая въ нашей жизнп; во-вто-
рыхъ, создані прц унпв рситетахъ общожитій, на 
которыя при Б. были истрачены казной огромныя 
деньги; въ-третьихъ, усиленіе ішспекціп во вс хъ 
высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ помощнпками нн-
спентора, взъ лпцъ съ выспшмъ образованіеыъ, съ 
т мъ, чтобы они несліі не только полицейскія, но 
и нравственно - воспптательныя обязанности. Въ 
преподаваніи во. главу угла были поставлены 
п р а к т и ч е с к і я з а н я т і я , для усвоенія «перво-
источннковъ знанія»; для отвлеченія же студёнтовъ 
отъ вредныхъ мыслей въ свободно отъ «практиче-
скихъ занятій* время признано полезнымъ устрой-
ство литературно-научныхъ кружковъ, подъ отв т-
ств нностью профессоровъ, и студенческихъ хоровъ 
и оркестровъ, на которые, какъ п на практическія за-
нятія, такж охотно отпускались казенныя деньги. 
Наконец-ь, въ вид высшей псправптельной м ры 
противъ бунтующихъ студентовъ прпнятабыладавно 
указывавшаяся реакціонныміі кругаын, но всегда 
отвергавшаяся. мелсду прочимъ, п военныыъ в дом-
ствомъ, отдача студентовъ въ солдаты, утвёржденная 
правилами 1899 г. п иріім нонная въпервыйразъ во 
вреыя студенческпхъ безпорядковъ 1900 г. (183 сту-
двнта былп сданы въ солдаты). 14 февраля 1901 г. 
уволеннымъ за участіе въ студенческихъ волненіяхъ 
•студентомъ московскаго п юрь вскаго университ -
товъ, П. В. Карповичемъ, на пріем възданіиминп-
стерства, Б. былъ раненъ въ ш ю выстр ломъ изъ 
ровольвера u 2 ыарта скопчался. Co смертью Б. 
быстро былп лпквпднрованы вс его м ропріятія, 

за исключені мъ прикр пленія студентовъ къ 
округамъ, удержавшагося, въ видахъ сохраненія 
комплекта студ втовъ, за переполнені мъ высшихъ 
учебныхъ заведеній. Въ области средней школы Б. 
н удалось осуществить ни одной серьезной м ры. 
Осенью 1899 г. была собрана особая комиссія, кото-
рая продположила, сохрапивъ основы существующей 
сист мы, (устранить пзъ нея лишь старый форма-
лизмъ, прёнебреженіе къ индивидуальнымъ особен-
ноетямъ учащихся н рознь между сомьей и школой. 
Бюджетъм-ва нар. просв. не возросъ, и м ръ къ распро-
страненію низшаго образованія принято н было. Къ 
темнымъ сторонамъ д ятелыюстп Б. относится уволь-
неніе изъ университетовъ, за вредное направленіе, 
н которыхъ профессоровъ и преподавателей москов-
скаго п спб. уннверслтетовъ, а такж закрытіе мо-
сковскаго юридическаго общества, чл номъ котораго 
состоялъ самъ Б. Оц нку научныхъ трудовъ Б. 
см. въ «Біографич. словар » С. А. Б е н г е р о в а . — 
2) Младшій братъ предыдущаго, M и x a и л ъ I I a в л o -
вичъ(1854—1912), педагогъ, окончнлъ ист.-филолог. 
факультетъ моск. унив., былъ директоромъ лодзип-
ской гимназіи, п чаталъ статьп въ «Рус. В дом.» u 
«Рус. Мысли», сотрудничалъ въ 82-хтомномъ сло-
вар Брокгаузъ-Ефрона. 

Б о г о л ю б о в о (Боголюбимое, Боголюбое, Бо-
голюбый, Боголюбъ)—с. въ 10 вер. отъ гор. Бла-
диміра, пріі впаденіи р. Нерли въ Клязьму. Прп сел 
Рожд ство-Богородицкій муж. ы-рь, основанный въ 
1155 г. кн. Андреемъ Юрьевичемъ (Боголюбскимъ). 
Вокругъ м-ря быстро образовалось пос леніе. М-рь 
былъ любнмымъ м стомъ пребывавія в. кн. Андрея, 
который тутъ былъ убитъ въ 1174 г. Въ м-р сохра-
нплась часть великокняжескаго дворца; зданіе это 
зам чательно какъ р дкій памятнпкъ русскаго 
гражданскаго зодчества XII ст. Свыш 1500 жпт. 
Много болыпихъ вишневыхъ садовъ.—См. Б. Г е о р-
г і е в с к і й , «Бладиміръ на Клязын п его досто-
прпм чательности», 1896. 

Б о г о л ю б о в ъ — п с вдониыъ, подъ которымъ 
изв стенъ Архппъ П тровпчъ Емельяновъ 
(род. въ 1852 г.; годъ смерти н изв стенъ), на-
родникъ, ходившій въ с мпдесятыхъ годахъ въ на-
родъ, приговоренный къ 15 годамъ каторги за 
участіе въ демонстраціп 6 декабря 1876 г. на Ка-
занской площади въ Петербург . Л томъ 1877 г. 
онъ содержался въ доы предварптельнаго заключе-
нія; во вреыя прогулки на двор онъ не снялъ шапки 
передъ пет рбургскимъ градоначальнпкомъ Тр по-
вымъ, и за это былъ выс ченъ. С ченіе вызвало без-
порядки въ тюрьм и послужило поводомъ къ покуше-
нію В ры Засуличъ на жизнь Тр пова въ январ 
1878 г. Б. во вреыя отбывавія каторжныхъ работъ 
въ харышвской тюрьм сошелъ съ ума и былъ пе-
реведеяъ въ Казань; дальн йшая судьба въ точно-
сти не изв стна; несомн нно только, что умеръ. ' 

Б о г о л ю б о в ъ , Алекс й Петровичъ,— 
художникъ - марпнпстъ (1824—1896). Воспитывался 
въ морскомъ корпус . Еще будучи кадетомъ, Б. 
занимался живописыо. Въ 1849 г. былъ въ числ 
офнц ровъ корабля «Камчатка», на которомъ от-
правился на Мадеру г рцогъ Максиыиліанъ Лейх-
тенбергскій. Познакомпвшись съ рисункамн Б., гер-
цогъ посов товалъ молодому офицеру посвятить 
себя искусству. Въ 1850 г. Б. поступилъ въ акаде-
мію художествъ. Своимъ художественнымъ образо-
ваніемъ онъ по преимуществу обязанъ М. П. Во-
робьеву и Б. И. Впллевальд . Обратилъ на себя 
внпмані двумя впдами Кронштадтской гавани и 
картішой: гНаводпені въ Кронштадтской гавани 
въ 1824 г.». Въ 1852 г. получилъ вторую золотую 
медаль за трп картнны: «Видъ Смольнаго мона-
стыря съ Охты», сБой брпга «Меркурія> съ двумя 
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турецкимн кораблями» (изъ тур цкой войны 1828 г.) 
и «Отбытіе е. и. в. герцога Максимиліана Лейхтен-
бергскаго изъ Лиссабона». Б. вышелъ изъ академіи 
въ 1853 г. съ первой золотою медалью и былъ на-
значенъ художникомъ главнаго морского штаба. 
Оставивъ морскую службу, онъ въ течені семи л тъ 
путешествовалъ по Европ . Въ Женев пользовался 
сов тами знаменитаго Калама; въ Париж работалъ 
въ мастерсйой Изабэ; въ т чені двухъ л тъ 
учялся у Андрея Ахенбаха. Въ 1856 г. Б. побы-
валъ въ Константинопол , на Дуна и въ Синоп , 
съ ц лью написать н сколько этюдовъ для картинъ, 
заказанныхъ му имп. Николаемъ Павловпчемъ. 
По возвращеніи получилъ званіе академика, а въ 
1860 г.—проф. живописп. Тогда ж Б. устроилъ 
въ залахъ академіи выставку своихъ лроизведеній 
въ пользу вдовъ и спротъ художниковъ. На этой 
выставк особенное внимавіе публики обратили 
на себя картины изъ исторіи нашего флота, зака-
занныя государемъ, въ особенности «Синопъ> и 
«К рмесъ въ Амстердам » (въ музе Александра III). 
Императоръ Александръ II поручилъ Б. написать 
въ картинахъ исторію флота Петра Великаго. По-
сл дняя турецкая война, въ ея черноморскихъ и ду-
найскихъ подвигахъ, точно также отразилась въ твор-
честв Б. По порученію гидрографическаго департа-
мента морского ыннистерства Б. плавалъ по Фин-
скому заливу ишхерамъ,изображалъберегаиііром -
рялъ м ста портовъ и шхерныхъ проходовъ. Такой же 
атласъ былъ пмъ выполненъ и въ Каспійскомъ мор . 
Въ 1871 г. Б. написалъ для православной цер-
кви въ Париж н сколько фресокъ. Въ томъ же 
году онъ уступилъ академіи до 225 этюдовъ масля-
ными красками п 800 рпсунковъ сепіей и аква-
релей. ІІосл дніе годы жилъ въ Париж , только 
взр дка нав щая Россію. Благодаря его иниціатив , 
въ Париж устронлось общество взаимнаго вспомо-
ществовавія русскимъ художникамъ. Бъ гор. Са-
ратов вмъ устроенъ музей имени Радищева, ко-
торому онъ прпходится ввукомъ. Въ музе Але-
ксандра Ш иМ ются картивы Б. «Закатъ солнца», 
«Голицывская больница», сНижегородская ярмарка», 
«Ярмарка въ Амстердам » и н сколько акварелей, 
въ Третьяковской галлере —«Золотой Рогъ»і «Устье 
Невы», «Л тняя ночь на Нев у взморья» и др. 

Б о г о л ю б о в ъ , Викторъ Леонидовичъ,— 
хирургъ, род. въ 1874 г. Образовані получшгь въ 
казанскомъ унив. Въ 1904 г. защитилъ докторскую 
диссертацію, въ 1906 г.—приватъ-доцевтъ казан-
скаго унив. Въ 1905 и 1908—09 гг. былъ въ загра-
нпчной научвой командировк . Въ 1911 г. назна-
ченъ профессоромъ на ка едру хирургіи въ сара-
товскомг унив. Им етъ свыше 15 научныхъ тру-
довъ, изъ которыхъ главн йшіе: «Резекція придатка 
яичка и операція анастомоза на с менвыхъ путяхъ» 
(Казань, 1903), «Къ вопросу о панкреатич. кистахъ» 
(«Русск. хир. арх.», 1906), «Хпрургнческія забол -
ванія и поврежденія поджелудочной железы» (От-
д лъ въ руководств «Русская хирургія», подъ ред. 
проф. Дьяконова) и др. 

Б о г о л ю б о в ъ , Димитрій Ивановичъ,— 
мпссіонеръ-писатель. Род. въ 1870 г. По окончаніи 
курса въ московской дух. академіи былъ назначевъ 
тамбовскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ; въ 1898 г. 
Б. перешелъ ва службу въ Харысовъ; присутство-
валъ н сколько разъ на благочннническихъ миссіо-
нерскихъ съ здахъ; теперь состоитъ ынссіояеромъ въ 
СІІБ. Защитвикъ идеп о миссіп «народно-органиче-
ской», противникъ шумныхъ состязаній съ старооб-
рядцаыи и сектантами, онъ первый исходатайство-
валъ себ зваяіе не іпротивораскольническаго» или 
«противосектантекаго» миссіонера, а просто—<епар-

хіальнаго миссіонера - пропов дника>. Статьи Б. 
печатались въ журн. «Православный Путеводп-
т ль> и <Церковный Голосъ» за 1906—7 г. 
Отд льно изданы: «Миссіонерскія бес ды съ штундо-
баптистами» (5-е изд., СПБ., 1911), «Православвый 
дротивосектантскій катихизисъ» (изд. 13- , СПБ., 
1912), «Религіозао-обществеввыя течевія въ совре-
м няой русской жизни и наша православно-хри-
стіанская миссія» (СПБ., 1909), «Христіанство и 
соціалъ-демократія» (1907). Съ октября 1911 г. В. 
издаетъ двухвед льны выпуски для народа водъ 
заглавіемъ: «Д ло в ры». 

Б о г о л ю б о в ъ , К о н с т а н т и н ъ И в а н о -
вичъ,—протоіерей, настоятель церкви прц минп-
стерств иностранныхъ д лъ (1812—1888), магистръ 
спб. духовной академіи, въ которой съ 1838 г. по 
1851 г. состоялъ баккалавромъ русской граждан-
ской исторіи. Литературные]труды Б. пом щались въ 
«Христіанскомъ Чтеніи», но безъ подписп го, a 
потому перечислнть ихъ н тъ возможности; по со-
держанію ститьи его—догматическаго, нравствен-
наго, историческаго н апологетлческаго характера. 
Кром того, Б. прийадлежатъ переводы бес дъ: св. 
Іоанна Златоуста, преп. Ефрема Сирина и »Цер-
ковной исторіи» Евсевія Памфила (въ 1840-хъ гг.). 
Въ 1861 и сл д. годы Б., по просьб прот. Гера-
сима Павскаго, издавалъ переводъ его съ еврей-
скаго историческихъ книгъ Ветхаго Зав та и кнпгп 
Прптчей.—См. некрологъ въ «Церковномъ В ст-
нйк » за 1888 г., № 27. 

Б о г о л ю б о в ь , Нпколай Михайловичъ,— 
духовный писатель (род. въ 1872 г.), священвикъ, вос-
питанникъ московской духоввой академіи. Съ 1909 г. 
занимаетъ должность заковоучителя псторпко-фило-
логическаго института кн. Безбородки въ Н жин . 
Главвые труды Б.: «Теизмъ и пантеизмъ. Опытъ 
выясненія логпческаго взаимоотвошенія данныхъ 
системъ» (Нижній-Новгородъ, 1899, магистерская 
диссертація), «Понятіе о религіи» («Богословскій 
В стникъ», 1900, кн. 2), «Творені и искупленіе. 
Выяснеяіе значенія этихъ догматовъ для р шенія 
вопроса жизни» (Ннжвій-Новгородъ, 1906), «Героа 
М. Горькаго и ихъ ыіровоззр ніе» (Харьковъ, 
1906), «Алеке й Степавовичъ Хомяковъ» (псторико-
психологичсскій очеркъ, Харьковъ, 1905), «Эрнестъ 
Р ванъ п его Жизнь Іисуса» (опытъ психологн-
ческой критикп, Харьковъ, 1908). 

Б о г о л ю б с к і й , Андрей, см. Андрей. 
Б о г о л ю б с к і й , Н и к о л а й И в а н вичъ,— 

духовный писатель, род. въ 1856 г.; воспитанникъ 
московской духовной академіи; былъ ректбромъ 
самар. духовн. семинаріи, проф. богословія въ мо-
сковскомъ сел.-хоз. институт , съ 1911 г. проф. мо-
сковскаго унив. Челов къ широкаго кругозора,бе8при-
страствый и спокойный, во время освободвтельнаго 
движенія и во все время посл него онъ выступалъ 
съ р дкимъ достоинствомъ и тактомъ и вліялъ на луч-
шую часть московскаго духовенства самымъ благо-
творнымъ образомъ. Въ его литературной д ятель-
ности былъ случай, исключительный даж въ л то-
писяхъ русской духовной цензуры. По приглашенію 
редактора академическаго журнала «Богословскій 
В стникъ» ы. 1907 г. прот. Б., самъ члеиъ 
московскаго духовнаго цензурнаго комитета, напи-
салъ статью, гд изложилъ свои ваблюдешя быв-
шаго ректора надъ жизаью въ нашихъ духовныхъ 
семинаріяхъ. Эта статья была такъ изуродована 
академическимъ цензоромъ, еп. Евдокимомъ Ме-
щерскимъ, что Б. посл этого отказался отъ даль-
н йшаго сотрудничества въ журнад . Главные труды 
Б.: «Исламъ, его происхождевіе и сущность посрав-
ненію съ христіанствомъ» (Самара, 1885, магист. 
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дпссертація); «По предметамъ в ры и жизни пастыр-
скія бес ды и чтенія» CM., 1904). 

Богоматерь-Ъогородища—см. Марія. 
I і о г о м а х с р ь въ и с к у с с т в , см. Ма-

донна. 
и о г о м и л ъ (Богумилъ), прозванный за сво 

сладкор чіе Соловьемъ — этимъ именемъ въ такъ 
назыв. Іоакимовсісой л тописи, изв стной толысо 
Татищеву, названъ въ сказаніи о введеніи хри-
стіанства въ Вел. Новгород жрецъ, который вм ст 
съ тысяцкимъ Угоняемъ возмущалъ новгородцевъ 
противъ новой в ры. Карамзинъ считаетъ сказаніе 
выдумкой. 

В о г о м и л ы — и с п о в дники дуалистическаго в -
роуч нія и члены религіознаго общества сначала 
въ Болгаріи, потомъ въ сос днпхъ съ ней странахъ 
Балканскаго полуострова и даже за пред лами его, 
названные такъ по именп своего основоположника и 
главаря, попа Богомила (не тожественнаго, какъ пола-
гали одно время, со священникомъ-писателемъ Іере-
міей), жившаго въ Болгаріи во второй половин 
X в., при цар Петр (ум. въ 969 г.). Теорія п прак-
тика богомильства изм нялась въ зависимости отъ 
и ста и времени его существованш; но даже мно-
гія существснныя черты богомильства предста-
вляются недостаточно ясными, въ виду отсутствія 
исторпческихъ источниковъ богомпльскаго проис-
хожденія, если и существовавшихъ когда-либо, 
то истребл нныхъ протпвниками Б.—іерархіею церк-
вей восточной u западной, находившей поддержку 
у государств нной власти. Предположеніе о воз-
ыожности найти черты богоыильства въ старой сла-
вянской апокрифической литератур мало оправ-
далось научными пзсл дованіяыи. Главный, почти 
исключительный источникъ знаній о богоыильскоыъ 
ученіи—его обличители: болгарскій пнсатель X в., 
пресв. Козьма, авторъ «Слована еретики»(посл дн. 
пзд. Общ. любпт. древн. письменности, подъ ред. 
проф. М. Г. Попруженка, СПБ., 1907), византійскій 
писатель конца XI в. Ев имій Зигавинъ, авторъ 
«По оітХіои (Migne, Patrologia, p. graeca, 130), гд 
XXTII титулъ посвященъ обличенію Б., и обли-
чдтельнаго же «'ЕтгіотоХ »̂ о нііхъ (пзд. Г. Фикке-
ромъ, отрпцающимъ толіественность автора Ев имія 
съ Е. Зигавиномъ, въ соч. «Die Phundagiagiten», 
Лпц., 1908; новое изданіе—по лучшему, туринскому 
списку, погибшему въ пожар , но своевреыенно 
скопированному — скоро выйдетъ, подъ ред. Г. Ф. 
Церетели и Н. Б. Ястребова въ «Запискахъ Ист.-
фил. фак. СПБ. Унив.»), изв стія Анны Комнинъ, 
данныя «Синодпка царя Борпса» (текстъ изд. и 
обсл дованъ проф. Попруженкомъ въ изданіяхъ 
Константиноп. Археол. Института, 1897; ср. П. А. 
Лавровъ, «Къ вопросу о Синодик царя Бориса», 
1899). Н которыя данныя о Б. могугь быть извле-
чевы и изъ источниковъ — столь же, впрочемъ, не-
достаточныхъ—для исторіи катаровъ (см.) и альбн-
гойцевъ. Богомильство стремилось разр шить въ 
теоріп вопросъ о происхожденіи зла въ мір и, 
въ зависимости отъ этого разр шенія, найти своей 
жизн нцой практикой правильныйпуть для борьбы 
со зломъ. Б. объясняли сы шеніе въ мір добра 
и зла наличностью, еще до появленія видимаго 
ыіра, двухъ противоположныхъ «началъ», добраго 
и злого, олиц творенныхъ у нихъ въ вид Бога 
добраго, Творца невпдішаго міра, и Злого Духа, 
Люцифера или Сатанаила, создателя міра види-
маго, чувственнаго. По другой разновидности бо-
гомильской теоріи н было м ста для такого на-
поминающаго религію Зороастра абсолютизма алого 
начала: Сатанаилъ—лишь старшій сынъ Небеснаго 
Отца, въ своей гордын отпавшій отъ него вы ст 
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съ другими низшишг духами и зато низвержен-
ный съ неба, зам ненный у Отца новорожден-
нымъ младшимъ Сыномъ, — Словомъ, архангеломъ 
Михаиломъ, Іисусомъ Христомъ: концепція, близ-
кая къ христіанству (иныя разновидностп богомиль-
скаго ученія о второмъ Сын —онъ существовадъ 
одновременно съ Оатанаиломъ; родился черезъ 5500 
л тъ, когда спустился на землю и т. п.). Сатанаилъ 
устроилъ невидимую еще, покрытую водой землю; 
ставъ ея «деміургомъ», онъ придалъ ей тотъ видъ, 
въ которомъ она продстала передъ первымъ че-
лов комъ. Деміургъ создалъ и этого челов ка, его 
матеріальную оболочку, т ло, но не могь одушс-
вить т ла: дыханіе, которое онъ пускалъ въ т ло, 
выходило изъ него черезъ отверстія или большой 
палецъ ноги н превращалось или въ жидкость, или 
въ первую на св т зм ю; кром того, оно загряз-
нило ч лов ка, стало источникомъ нечистыхъ стра-
стей и гр ховъ, посл того какъ все-таки челов къ 
получилъ душу. Но душу далъ челов ку Небесный 
Отецъпосл того,какъ Сатанаилъ согласился властво-
вать лишь надъ т лами п рваго челов ка н его яо-
томства, предоставивъ души в д нію Бога, для вос-
полненія пор д вшихъ чиновъ ангельекихъ (по другой 
версіи Сатанаилъ похитилъ эту душу у Бога). Однако, 
Сатанаилъ, ставшій міроправителемъ, «икономомъ>, 
не сдержалъ об щанія. Изъ зависти къ Отцу и 
прелыценный красотой первой женщины Евы, онъ, 
подъ видомъ зм и, встуцилъ съ ней въ связь и 
произвелъ на св тъ злыхъ Каина и сестру его 
Каломену; когда же и отъАдама Ева родпла оына 
Авеля, Каинъ убилъ брата. Съ той поры духовныя 
д ти Сатанаила пресл довали н истребляли ду-
ховныхъ сыновей Божіихъ, которыхъ, впроч мъ, 
было немного (упомянутые въ родословіп Евангелія 
Матв я), ибо челов ческій родъ былъ подъ гибель-
ной властью Сатанаила за весь періодъ Ветхаго 
Зав та, когда Сатанаилъ посылалъ людямъ и такія 
б дствія, какъ потопъ, столпотвореніе, законъ Мон-
сеевъ и т. п. Наконецъ, эти б дствія людой вызвали 
у Небеснаго Отца жалость къ нимъ: второи Сынъ 
былъ посланъ Имъ съ неба для борьбы съ Сатанаи-
ломъ и спасенія людей. Сынъ-Слово вселился черезъ 
ухо въ утробу Д вы, родился, жилъ и умеръ на 
крест , какъ видимый, т лесный челов къ, хотя вс 
связанное съ т лесностыо было въ Немъ толысо ка-
жущимся, а не реально-существующимъ. Онъ поб -
дилъ Сатанаила, отнявшп у него божественность, 
связанную со слогомъ плъ въ его имени, сл д., и 
это илъ, и заключилъ его, теперь уже Сатану, про-
стого злого духа, въ преисподнюю, за кр пкія врата, 
а роду челов ческому предоставилъ возможность 
войти во врата Небеснаго Царства, если только люди, 
теперь избавленные отъ непосредственной власти й 
соблазновъ Сатаны, сум ютъ бороться съ оставши-
мися въ нихъ сл дами зла и наклонностью къ 
нему, будутъ вести с бя достойно сво го небеснаго 
призванія. Совершивъ свое д ло, Христосъ - Слово 
возвратплся на небо къ Отцу и с лъ рядомъ съ 
ыимъ (или растворился въ Немъ).—На основ очер-
ченной космогоніи и космологіи строились т нрав-
ственныя, религіозныя и соціально-политическія воз-
зр нія Б., которыми опред лялось ихъ поведеніе п 
отношеніе какъ къ самимъ себ , такъ и къ дру-
гимъ людямъ, къ окружающему обществу. Они от-
рицательно относились ко всему матеріальному и, 
прежде всего, къ своему собств нному т лу, какъ 
созданію злого начала, источнику гр ха и погибели. 
Изнуреніе и медленно истребленіе т ла (но не бы-
стро , какъ, наприм ръ, убійство или самоубійство, 
не дающее духу возможности постепенно возвы-
шаться въ борьб съ т ломъ) было пхъ идеаломъ. 
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Пища, сколько возможно, ум ренная, должна быть 
растительной: употреблені мяса и вина недопу-
стимо. Одежда должна быть самой скромной: В. 
носили одежду черныхъ цв товъ, точно монахи, 
закрывая ею, по возможности, и лицо. Трудъ мо-
жеть быть доведенъ лишь до такого напряженія, 
которое давало бы возможность прокормиться; все, 
что сверхъ того, то «отъ лукаваго>; виды труда, 
связанные съ гр хомъ и дающі возможность шир 
удовлетворять матеріалышя потребности т ла, напр. 
торговля, н допустиыы. Но и сельско-хозяйственный 
трудъ для совершеннаго Б.—ещ н идеалъ: если 
возможно, сл дуетъ питаться т мъ, что даетъ сама 
прнрода п Отецъ Небесный рукамп творящихъ ми-
лостыню (встр чалось и воспрещеніе нищенства). 
Удовлетвореніе половой потребностп, бракъ, не 
разр шалпсь Б.: въ н мъ, по ихъ мн нію, наибол е 
ярко и сильно проявлялось стремлені къ своему 
утвержденію со стороны матеріи, т ла; въ немъ— 
подражаніе Сатанаилу, соблазнившему Еву. Отсюда 
жесткое и зло отношені В. къ д тямъ («дьяво-
лята>). Конечно, абсолютно былъ запрещенъ бракъ 
только для совершенныхъ Б.; большинство всту-
пало въ бракъ, ут шалсь прпм ромъ Адама. He 
бол е терпимо относилпсь Б. и къ другимъ радо-
стямъ п удовольствіямъ жизни; скорбь и печаль 
должны быть призяакамп Б.: оня похожи кротостью 
п смиреніемъ на овецъ, молчаливы, бл дны, не ска-
жуть лишняго слова, н см готся громко, н про-
являютъ лишняго любопытства, хоронятся отъ не-
скромнаго взора (Козьма). Свой досугъ Б. упо-
требляли н только для борьбы съ т ломъ, погубле-
нія его, HU~B непосредственно для спасенія души: 
странствуя, онп пропов дывалп познанную иып 
правду, чптали Священное Писаніе, много молнлись. 
Все это, какъ крайній аскетизмъ, сближало Б. съ 
монашествоыъ об ихъ церквей—греческой и латин-
ской. Этимъ объясняется, что не только приверженцы 
богомильства, но п вожди его часто вербовались 
въ ст нахъ монастырей (свпд тельства Анны Ком-
нинъ оБ.въвосточныхъобластяхъБалканскаго п-ова, 
папскихъ документовъ—о Б. въ западныхъ частяхъ 

го); подъ монашескими покровами спасалпсьБ.и огь 
пресл дованій. Но характеръ богомпльскаго душе-
спасейія былъ слншкомъ своеобразенъ, чтобы 
остаться скрытымъ отъ зоркаго ока представителей 
господствующихъ церкв й. Онъ вызывалъ саашхъ Б. 
на протестъ противъ церковнаго душеспасенія, на 
обличеніе его. Б. отрицали средства спасенія, пред-
лагаемыя церквами, усматривая въ нихъ господство 
матеріи, т ла, проявленіе самого Сатанаила. Б. читали 
Св. Писані , но только Новый Зав тъ (и, кажетея, 
Псалтирь), отрицая кнпги Ветхаго Зав та, какъ 
насл ді царства Сатанапла. Но духовность, за ко-
торую они чтили каноническія новозав тныя книги, 
н м шала пмъ, повидимому, увлекаться чтеніемъ 
новозав тной. апокрифической литературы, въ кото-
рую они, можетъ-быть, вносили и долю своего твор-
чества (см. М. И. С о к о л о в ъ , «Матеріалы и за-
м тки по старинной славянской литератур », I—III, 
1888—99; К. . Р а д ч е н к о , «Этюды по богомиль-
ству», въ «Юбил. Сборн.» Т. Д. Флоринскаго, 1904, 
и «Изв. русск. Отд. Ак. Наукъ»). Б. молплись 
по н скольку разъ и днемъ, и ночью, но тамъ, ігд 
приключится», а не въ храмахъ, называемыхъ иыи 
жилищами Сатаны, м стами «многоглаголанія». Чи-
талн оии только Молитву Господню. Они не призна-
вали сдасительной силы ни за иконами, въ которыхъ 
вид ли идоловъ, ни за крестомъ, который прези-
рали, какъ орудіе видимой поб ды Сатанаила надъ 
Словомъ, ни мощей. Онп отрицали вс церковныя 
таинства, допуская только свое «духовное креще-

ні »—обрядъ пріема новаго члена ъъ общество Б. 
Наконецъ, они не прпзнавали богоустановленяосто 
церковной іерархіи и обличали жизнь п нравы ся 
представит л й. Богомильско душеспасенів ста-
вило Б. во враждебныя отношенія и къ государству, 
которое выступало протпвъ нихъ въ защиту не толысо 
церкви, но и самого себя. Б. отрпцали самую сущ-
ность государства, какъ представителя матеріальной 
сплы, физическаго принужденія, созданіе злого Сата-
напла. Они отрицалп войну, какъ насилі и какъ 
массовоо убійство т лъ, не усп вшихъ послужнть 
д лу возвышенія духа. Они не хот ли прпсягать, н 
признавали судовъ и наказаній. Въ лучшемъ случа , 
онн готовы были платить государству подати. Но 
и въ этомъ пункт они иногда не д лали уступокъ: 
учили не повиноваться в рховноіі властн, презирали 
богатыхъ, насм хались надъ стар йшинамп и боля-
рами, объявляли гр шпиками передъ Богомълюдей, 
служившихъ царю и его чиновникамъ, уговаривали 
рабовъ не работать на господъ (Козьма). Бого-
мильское учені часто ставпло его пспов дниковъ 
въ столь р зко столкновеніе съ церковью и 
государствомъ, что нриходплось выд ляться изъ 
нихъ, хотя бы тайно, въ особыя органнзацііі, 
«церкви», въ которыя входпли, строго говоря, немно-
гі «совершенныег Б., въ то время какъ масса ихъ, 
отказываясь отъ посл довательнаго проведенія въ 
жпзнь своихъ взглядовъ, не порывала окончательно 
вн шнихъ связей съ обществомъ, церковью и госу-
даретвомъ. Эти богомильскія церквп пм лн свою 
іерархію, пытавшую&я возсоздать строй апостольской 
церкви, пм ли п н которую обрядность: «таинство 
вступленія въ «церковь», «ут гаеніе» (теХеіши;, 
consolamentum: возложеніе на голову вступающаго 
Евангелія Іоанна и чтеніе пзъ него, пропзне-
сеніе какихъ-то молитвъ; сл дуеть различать два 
обряда: пріеыъ въ число Б. вообще и посвя-
щеніе немногпхъ въ разрядъ «совершенныхъ» Б., 
т.- . собственно теХеішок—consolamentum), молиі^ 
венныя собранія. что-то въ род испов ди гр ховъ 
(повидимому, общей, гласной) и т. п. Тамъ, гд бого-
мильству удалось стать господствующимъ в ропспо-
в даніемъ—пменно въ Босніи.—н только ученіе 
богомильства, но п его организація представлялп кар-
тину сильныхъ уступокъ царству Сатанаила.—Во-
просъ о происхожденіи богомильства, сложный и 
неясный въ подробностяхъ, въ общихъ чертахъ 
разр шенъ. Его относительно далекіе теоретическі 
корни—полухристіанскія мистическія ученія гности-
цизма и манихейства, переработанныя въ Ш в. Пав-
ломъ Самосатскимъ и обновленныя въ организо-
ванной групп павликіанъ въ Коммагенахъ, на 
Евфрат , въ конц ТІІ в., посл чего они нашлп 
много приверженцевъ среди грековъ п армянъ (даже 
до XIX в., какъ показали опублпкованные Конп-
биромъ «Ключи Мудростн»). Малоазіатсгае павли-
кіан , которыхъ византійскі императоры (Констан-
тинъ Копронимъ въ YIII в., еофилъ въ IX в., I. Цп-
мисхіемъ въ X в.) неоднократно переселяли на гра-
ницы Болгаріи, у Адріанополя и Филиппополя, рас-
пространилп павликіанство какъ въ самой Византіи, 
такъ и въ Болгаріи, главнымъ образомъ, среди про-
стого народа (то же сд лали въ южной Италіи пересе-
ленные сюда Василіемъ I павликіан ). Къ этому 
чужеземному теоретическому нсточнцку богомиль-
ства н которымп присоединя тся еще п другой та-
кой же—ум ренно-дуалистическое (на почв еі;ипот-
скаго гностицизма) м е с с а л і а н с т в о , или евхнт-
с т в о , въ X в. сильно распространенно въ м-ряхъ 
Византіи. Теоретическими корнямн м стнаго про-
исхожденія признаются зачаточный дуализмъ міро-
созерцанія и болгарскихъ-славянъ, и болгаръ-турокъ. 
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щ болыпе—подготовленность умовъ къ воспріятію 
теоретическихъ новшествъ, благодаря пропаганд 
въ Волгаріи не только соперничавшихъ церквей, 
греческой и латинской, но и мозаизма и мусульман-
ства. Можетъ-быть, ещ сильн е сказались въ факт 
зарожд нія и распространенія богомильства среди 
болгаръжит йскіявпечатл ніянарода-общ ств нно-
политическій укладъ болгарскаго государства, пред-
ставлявшійся народу т мъ именно «зломъ», устра-
нить которое об щало богомильство. Старая Болгарія 
знала дуализмы самаго разнообразнаго порядка: 

' завоевателей болгаръ-турокъ и завоеванныхъ сла-
вянъ; боровшіяся за поб ду другъ надъ дру-
гомъ свою государственность п византійскую; 
сопернпчавшія изъ-за поб ды въ Болгаріи церкви 
римекую и греческую, потомъ—обряды гр ч скій 
и славянскій; наконецъ, торжествовавшую, осо-
бенно посл поб дъ надъ Бизантіей при Си-
меон , правительственную — боярско - дворянскую 
и церковную—среду и заплатившія за это тор-
жество своимъ разореніемъ и соціальнымъ угне-
теніемъ широкія народныя массы, долго молчав-
шія, но, при первыхъ ж неудачахъ поб дителей, 
при цар Петр , склонившіяся къ протесту.— 
Длит льная и сложная, въ подробностяхъ недоста-
точно ясная исторія богомильства связана, прежде 
всего, съ Болгаріей. Уж при цар Петр оно, по-
видиыому, нашло зд сь не только многочнсленныхъ 
сторонниковъ, но и испов дниковъ - мучениковъ 
(Козьма возстаетъ противъ богоугодности этого бого-
ігельскаго страданія за в ру). Можетъ-быть, наи-
большее. количество Б. проживало въ ю.-зап. Бол-
гаріи, т.- . въ Македоніи, съ ч мъ н которые связы-
ваютъ именно мак донскія возстанія противъ царя 
П тра и его правительства. Полагаютъ, что зд сь 
сложилась и «болгарская церковы» Б., представляв-
шал бол ум ренный дуализмъ (другі пом щаютъ 
ее въ п{шдунайскую Болгарію), въ то вр мя какъ 
во ракіи (по друглмъ—u въ Македоніи) уко-
р нился абсолютный дуализмъ «церкви Дрего-
вицкой». Есть указанія на терпимое, чуть ли не 
покровительственно отношені къ богомильству 
со стороны царя Романа-Гавріила, сына Самуила. 
Періодъ византіискаго господства надъ болгарами не 
только н способствовалъ искорененію секты, но, на-
противъ, помогалъ распространенію ея въ чисто-гре-
ческихъ областяхъ, даж въ самой столиц (Б. уча-
ствовали въ н сколькнхъ возстаніяхъ с.-в. Болгаріи 
протпвъ византійскаго нга). Гоненіе, со смертными 
казнями, поднятое (въконц ХІиначал ХІІвв.)имп. 
Алекс емъ Комниномъ въКонстантинопол и Филип-
попол противъ богомильства и его главарей (между 
прочимъ—врача Василія, предательски уловленнаго 
видимымъ сочувствіемъ къ сект со стороны импе-
ратора), не уничтожило секты ни въ эіпхъ м стахъ 
(въ Филипдопол Б. держались и въ эпоху латинской 
имперіи ХІІІ в.), ни—т мъ бол е—въ горахъ Маке-
доніи,гд имя планины (горы) Бабуны дало Б. ново 
прозваніе б а б у н о в ъ . Богомильство въ X I I в . было 
распространено и въ южной Македоніи, около Со-
луня, именно въ Моглен , какъ это видно изъ обли-
ченій секты св. Илларіономъ Могленскимъ. Судя по 
сообщеніямъ житія этого святого и по другимъ,бол е 
позднимъ источникамъ, богомнльство жило и распро-
странялось паралл льно мессаліанству.Болгарскіе Б. 
въ конц XII в. им ли и свою организацію^въ Ср дц -
Софіипроживалъихъ епископъ, «д децъ^., Богомвль-
ство было сильно и во второмъ болгарскоыъ царств : 
царь Борилъ въ 1211 г., съ помощью церковно-
политическаго собора, энергично боролся противъ Б. 
не только церковными проклятіями, но и конфиска-
ціями, изгнаніями, казнями. Его преемникъ, Ас вьІІ, 
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зная силу Б., относился къ нимъ терпимо, ч мъ на-
вл къ ва себя гн въ папы Григорія IX, призвавшаго 
Вевгрію къ походу на царя, покровителя р тиковъ. 
Богомильство играло серьезную роль и въ р лигіоз-
номъ броженіи въ Болгаріи въ половин XI в., прп 
цар Іоанн -Ал ксандр , когда оно сливалось и съ 
движеніемъ исихастовъ(см.),шедшимъ съ А она. 
Болгарскіе Б. находили тогда поддержку въ 
учителяхъ, являвшихея съ А она и изъ Солувя. 
Характерно то, что болгарскіе Б. этой эпохи по 
м стамъ пропов дывали уж половой оргіазмъ какъ 
методъ борьбы съ т ломъ. Соборы 1350 и 1360 гг. вели 
противъ Ь. борьбу, повидимому, недостаточно усп ш-
ную: Б . н только пережили второе болгарско цар-
ство (враждаихъ съ государствомъ и государствен-
ною церковью, в роятно, сказалась въ слабости само-
защиты Болгаріи противъ турокъ), но и продолжали 
свое существованіе—поскольку не приняли ислама,— 
подъ властью Турціи называясь п а в л и к і а н а м и 
(см.). Лишь въ XYII в., подъ вліявіемъ риыской 
пропаганды, они стали католиками, удерасавшись до • 
нын на полуостров , въ окрестностяхъ Филип-
пополя, Яикополя и Свиштова (на Дуна ), и въ 
Бенгріи, въ селеніяхъ Бинга и Б шеновъ, куда 
они ушли въ Х І П в.—Отъ болгаръ богомиль-
ство перешло къ сербо-хорватамъ. Судьбы его 
зд сь были не одинаковы. В роятно, изъ Маке-
довіи богомильство-бабунство распространилось въ 
Сербіп-Рашк Стефана Н мани. Н маня, пред-
ставивъ на созванный имъ соборъ главарей секты, по 
постановленію собора, жестоко расправился съ вими 
(смертныя казни, изгнанія, конфискаціи, истребленів 
лптературы), такъ что съ начала XIII в. н тъ уж 
сл довъ секты въ Сербіи; только въ Захолмь 
(Герцеговпн ) она продолжала держаться. Язъ За-
холмья (и Босніи) богомильство распространилось и 
къ хорватамъ: въ XIII в. Б . д ржалпсь (осторолшо) 
въ н которыхъ приморскихъ городахъ Далмаціи, въ 
Краин у Качичей, въ Лик (кн. Вишанъ), въ 
жупаніяхъ Вуковской и Пожегской. Но энергіи като-
лическаго духовенства и хорватскаго панства, побу-
ждаемыхъ римскимъ престоломъ, удалось, къ концу 
XIY в., почти везд , кром м стности между р. Бо-
сутомъ и Савой, въ Буковской^жупавіи, ястребить 
богомильство. Хорватскі паны/особенно Шубнчи-
Брибирскі (баны Младенъ I и II), боролись, по пору-
ченію папы, и съ богомильствомъ въ Босніи. Только въ 
XT в., когда боснійскіе короли и вельможи (Хервоя 
Букчичъ) одно время влад ли Далмат. Хорватіей, 
Б. могли вздохнуть легч . Но было уж поздно: 
приближалось турецко завоеваніе. Совс мъ свое-
образны былп судьбы богомильства въ Босніи, 
уже въ конц XII в. утвердившагося зд сь и 
обратнвшаго на себя безпокойное вниманіе зор-
каго св. престола, къ церкви котораго оффиці-
ально — черезъ архіеп. Дубровника-Рагузы—при-
числялась Боснія. Босшйскіе Б., называвші лати-
нянъ идолопоклонниками, а себя «крстянаыц> 
(христіане) и «добрыыи босняками» («добри бо-
шняци»), судя по папскимъ булламъ, въ ученіяхъ 
своихъ н представляли чего-либо особаго; харак-
т рно только то, что Б. зд сь носили цв тныя 
національныя одежды и любили имена н дерковво-
латинскія.анароднаго калевдаря (Любенъ, Прибиша, 
Радошъ). Богомильство въ Босніи было т сно связапо 
съ монастырями, съ «fratres conventus», «magistri» и 
«priores»; это изв сті.е дополня тся щ ы т мъ, что 
женщины-богомилкижшшкоммунистическисосвоиыи 
духоввыми братьями, мужчипами-Б.Н толькокурія. 
но и латинско духовенство сос дней Далмацін и 
Хорватіи называли боснійскихъ В. «патаренами» 
(какъ ломбардскихъ). Въ XIII в. богомильство. 
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испов дывалось массами населенія Босніи, дво-
рянствомъ—едва лп не поголовно. Боснійскі госу-
дари—баны, потомъ короди—оказывались въ двой-
ственномъ, затруднительномъ положеніи: въ виду 
настроенія подданныхъ, особенно снльной знати, 
можетъ-быть, и по личнымъ симпатіямъ, онп должны 
были относиться къ богомильству, по меныпей м р , 
терпимо; но, оффиціально принадлежа къ латинской 
цсркви, онп должны были, по требованію папъ, 
бороться противъ заблужденій своихъ подданныхъ, 
подъ угрозой крестоваго похода венгерскихъ коро-
лей или хорватскихъ бановъ п пановъ, прикры-
вавшихъ религіозной ревностью завоевательныя 
стремленія. Изв стнымъ облегченіемъ для босній-
скихъ государей было то, что сами пископы босній-
ской латинской церкви проявляли склонность къ бо-
гомильству; это видно, между прочимъ, изъ любви ихъ 
къ славянскимъ именамъ (Владиславъ и Радогостъ въ 
ХП в., Драгохна п Владиміръ въ XIII в.). Въ 
30-хъ гг. ХІІІ в. папы приб глп къ р шительной м р : 
онп изъяли епископовъ боснііісішхъ изъ-подъ власти 
архіеп. Дубровника и подчинили ихъ архіеп. Калоч-
скпмъ въВенгріи; кром того, стали назначать босній-
скими епископами ннозеыцевъ. Это повело къ тому, 
что иноземцы-еппскбиы боялись жить въ своей 
епархіи и пзбрали резиденці й Дьяково въ Славоніи, 
мсзкду pp. Дравой и Савой, превратившись, такимъ 
образомъ, въ титулярныхъ епископовъ (in partibus 
iufidelium) Восніи. Въ ХІТ—ХУ вв., какъ и 
прежде, противъ босніііскихъ еретпковъ предпрн-
нимались крестовые доходы пзъ Венгріи и Хор-
ватіи. Боснійскіе государи — искренне или неис-
кренне — ссылались на свое безсиліе, въ впду 
своихъ мощныхъ властелей. Но если боснійскнмъ 
государямъ оченъ трудно было, по международ-
ныяъ церковно - политическпмъ условіямъ, объ-
являть себя открытыми В., то и боснійскимъ вель-
можамъ, по ихъ соціально-политпческому поло-
жонію, не мен е трудно было строго придерживаться 
началъ богомильства. Съ этой точки зр нія харак-
терно то, что въ докуыентахъ боснійскихъ вельможъ-
Б. часто встр чаются формулы церковной присяги; 
на ихъ многочисленныхъ (около 100 тыс.) иогильныхъ 
памятникахъ (стар, названія: ками, билиги, ны-
н шнія: стечаки, мраморп) на ряду съ раз-
нообразнымъ чисто - мірскимъ орнаментомъ, часто 
встр чается и пзображ ніе креста (CM. T r u h e l k a , 
«Die bosnische Grabdenkmuler», «Гласникъ бос-
нійскій>, 1891 = «Wissenschaftl. Mittheil.», 3, 1895, 
403—80), хотя въ храмахъ боснійскихъ Б. кресты, 
повидимому, не особенно почитались. М сто удалив-
шагося въ Йалочу латинскаго епископа Босніи занялъ 
«епискуп цркве босанске», т.-е. иначе богомиль-
скій «д дъ» (дид), обычно носивпгій славянско 
имя (Радославъ въ ХІТ в., Радоміръ, Милое, Ратко 
въ XT в.). Въ этой почти государственной богомиль-
ской церкви Восніи развернулась настоящая іерархія 
гостей, стройниковъ (управителей) и стар-
ц евъ (подражаніе апостольской іерархіи: пресвитеръ, 
діаконъ, анагностъ-чтецъ?). Богомильская церковь 
въ Босніи, в рояіно, далеко ушла отъ первоначаль-
ныхъ ученій богомильства: она, в роятно, стала 
формой сохраненія славянскаго богослужебнаго 
обряда и, можегь-быть, кирилловской письыен-
ности (Б. пользовались, однако, и глаголпцей), 
въ то время какъ славянскій обрядъ почти совс мъ 
не признавался Рииомъ въ Далмаціи и Хорватіи, 
мало терпимый даже въ глаголитическомъ своемъ 
од яніи. Она, можетъ-быть, была ср дствомъ охраны 
м стнаго политическаго сепаратизма отъ объедини-
тельныхъ стремленій православной Сербін Н иа-
ничей. Наконецъ, она превратилась въ аристокра-

тическую церковь боснійскихъ вельможъ, стала 
т мъ, ч мъ явилась «высокая церковь» для англій-
скихъ лэндъ-лордовъ или вангэлическая церковь— 
для польсісихъ пановъ XVI в. Въ заботахъ о націо-
нальной церкви (ср. такія заслуги, какъ дпддержка 
вельможей Хервоемъ «Хвала христіанина» въ 
изготовленіи имъ въ 1404 г. кирилловскаго списка 
Новаго Зав та и Псалтири), боснійская знать, по-
добно польскому панству X ів., не особенно хлопо-
тала о томъ, чтобы ея кр постные крестыше были 
и оставались динов рными съ нею: никогда не 
исчезавшія среди простого народа Босніи католи-
ческія (event, хорватскія) и православныя (event, 
сербскія) группы въ XV в. усиливаются. Завоеваніе 
Босніи турками во 2-й пол. XT в. положило зд сь 
конецъ богомильству: богомильская знать, за сохра-
неніе соціальныхъ привилегій и народности, отка-
залась отъ богомильства п приняла исламъ, въ то 
время какъ кр постная «райя», во пмя той ж на-
родности, еще сильн епримкнула къ православію и 
католицизму.—Изъ Болгаріи непоср дственно и изъ 
сербо-хорватскихъземель богомильство перекинулось 
и въ с в. Италію, и въ южн. Францію. Катары или 
патарены Ломбардіи и альбигойцы Прованса были 
разв твленіямп Б., потому и носившими имя bulgari, 
bugri (фр. bougre). Благодаря той роли, которую 
сыграли катары и альбигойцы въ исторіи духовнаго 
развитіяЗап. Европы, въ частности—въ подготовк 
реформаціи, южно-славянско богомильство стало 
важнымъ вкладомъ въ исторію германо-романскихъ 
отранъ уже въ ранн е среднев ковье, подобно тому 
вкладу, какимъ было чешское гуситство въ исход 
среднихъ в ковъ. Еслн принять во вниыаніе, что 
им ются указанія на вліяніе стараго болгарскаго 
богоиильства въ КіевскойРуси(«болгарскіябасни»), 
что богомильство XIV в., по мн нію н которыхъ 
(напр., . И. Успенскаго), отчасти повліяло на 
русское стригольничество (см.), если вспомнить, что 
чешско гуситство черезъ катаровъ и альбигойц въ 
съ вальденцами генетически связано и съ бого-
мильствомъ, то станетъ понятно значеніе посл д-
няго и въ ср днев ковой псторіи греко - славян-
скаго міра.—См., кром общихъ сочиненій по исторіи 
Болгаріи, Сербіи, Босніи и Хорватіи, a 
такж книги Е. Голубинскаго: «Краткіи очеркъ 
исторіи православныхъ ц рквей», еще Б. П тра-
новиЬ, «Богомили, Црква босанска и кршЬанн», 
(1867); Fr. R a c k i , «Bogomili і Patareni» (1869— 
70, Had Ю.-Сл. Акад. Наукъ, 7—9); В. Левпцкій, 
«Богомильство» («Христ. Чт.»,1,1870); С. Н. Пал ау-
з о въ, «Богумильство» («Правосл. Обозр.», 1873, іюль); 
Р. Королевъ, іО богомильств » («Периодич. Спи-
сание», Браила, кн. I l l —Till); Н. Филиповъ, 
«Върху произхода на богомилството» («Бълг. Прегл.», 
Т, 1898, кн. 5—6); К. Р адч е н к о, «Религіозное и ли-
тературное движеніе въ Болгаріи» (Шевъ, 1898); 
М. Панчовъ, «Богомилит » («Библиот. на Славян. 
Вес да»;ІІ, кн. 3 София, 1907); Schmidt, «Histoire 
et doctrine... des Cathares ou Albigeois» (Страсбургъ, 
1849); A. Lombard, «Pauliciens, Bulgares etBons-
hommes» (Женева, 1879); H. Осокинъ, «Исторія 
альбигойцевъ» (1869); DOllinger, «Beitruge zur 
Sectengeschichte» (Мюнхенъ, 1889); K a r a p e t 
T e r - M k r t t s c h i a n , «Die Paulikianerim Byzant. 
Kaiserreiche> (1893); . И. Успенскій, «Очеркп 
no исторіи византійской образованности» (1891); 
Генри-Чарльсъ Ли, «Исторія инквизиціи въ сред-
ніе в ка» (изд. Брокгаузъ-Ефронъ, СПБ., 1911—12). 

Н. Ястребовъ. 
Б о г о м о л е ц ъ (Bohomolec), Ф р а н ц ъ,—б ло-

руссъ, польскій писатель (1720—1784). Воспитывался 
у іезуитовъ п поступилъ въ ихъ орденъ. Рапыпе 
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всего Б. прославился п сенкой «Kurdesz», которую 
и теперь поютъ на веселыхъ попойкахъ; это ему 
открыло доступъ ко двору. Познакоыившись съ тог-
дапшимн писателямп, Ь. началъ перед лывать ко-
медіи Мольера для современныхъ школъ и вводилъ 
въ нихъ много польскихъ типовъ; зат мъ онъсталъ 
пнсать оригпнальныя комедіи для королевскаго 
тоатра. Въ его пьесахъ мало д йствія. но много ха-
рактерныхъ типовъ, много остроумія. Вліяніе ком -
дій Б. на тогдашне общество было значительно. 
Онъ издавалъ первый польекій журналъ: «Monitor» 
(ыежду 1765 и 1784 гг.). Перечень написаннаго Б.: 
«Komedje» (1757); «Komedje na teatrum Jego 
Kr61ewskiej Mô ci» (1776), «Pro _ ingeniis polo-
norum oratio» (1752); «Rozmowa o jgzyku polskim» 
(1758), «Orationes» (1763), «Zbi6r dziejopisdw pol-
skich», куда вошли Б льскій, Стрыйдювскій, Кро-
мсръ и Гванинъ (1764—68), «Listy z Azji, Afryki 
i Ameryki. niegdys od misjonarz6w Soc. Jesu 
pisane» (1767), «Epistola» (1754—1755), «Zabawki 
oratorskie» (1768), «Zycie Jerzego Ossolinskiego» 
(1777), «Йусіе Jana Zamojskiego» (1775), «Opisanie 
panstwa Tureckiego» (1770), «Historja o podr6zach 
p. de la Harpe» (1783—1794). Собрані комедій Б. 
было издано н сколько разъ.—Ср. P. С hmi el о wski, 
«Historja literatury polskiej» (т. II); A. Brtlck-
ner, «Dzieje literatury polskiej w zarysie» (т. I). 

Б о г о м о л о в ъ , НиколайМихайлович ъ,— 
публицпстъ (1841—88). Поступилъ въ харьковскій 
унив.,но курса н окончилъ всл дсхвіе студенческихъ 
безпорядковъ. Бол е крупныя работы Б.: «Съ всерос-
сійской художественно-промышленной выставки» 
(«В стникъ Европы» 1882 г., Х°Х° 7—9) и «Сельско-
хозяйственно производство С в.-Америк. Соед. 
Штатовъ н в роятныя прпчины его усп шнаго раз-
вптія» («Русская Мысль», 1885, 11 и 12). Отд льно 
овъ издалъ, подъ псевдонимомъ Николая Михайлова, 
сборникъ своихъ статей изъ «Грамотея», подъ загла-
віемъ: «Очеркъ жизни и д ятельности Іоганна-
Генриха Песталоцци» (М., 1874). 

Вогоі«оловтЕ.5ТпмоеейЙвановичъ,—врачъ 
(1843—97). Учился въ московскомъ унпв. и сиб. 
ыедпко-хирургпческой академіи. Былъ проф. меди-
цинской хкміи въ харьковскомъ унив., редактиро-
валъ журпалъ «Соврем нная Клиннка». Кром ста-
тей въ спеціальныхъ пзд., Б. напечаталъ: «Объ 
отяош віп хромогеновъ желчныхъ кислогь къ моч. 
пигменту испражненій» (СПБ., 1871, докторскал 
диссертація) и др. 

Б о г о м о л о в ъ , едотъ Ивановъ, — само-
званецъ, объявившій себя въ 1772 г. имп. Пет-
ромъ III. Онъ былъ крестьяниномъ гр. Р. Л. Во-
ронцова; мальчикомъ б жалъ изъ вотчины (Саран-
сі:аго у.) въ Саратовъ; ходилъ на купеческихъ су-
дахъ, жилъ потомъ у колонистовъ, служилъ въ Кал-
мыцкой орд за казака Панчилина, работалъ по 
хуторамъ и, наконецъ, 25-ти л тъ отъ роду, посту-
пплъ въ легіонную команду въ Дубовк подъ име-
немъ Казина. Вскор между казаками стали хо-
дпть слухи о томъ, что среди нпхъ находится импе-
раторъ Петръ Ш; при этомъ указывали ва Казина, 
несмотря на ув ренія н которыхъ казаковъ о не-
сходств его съ Петромъ III. Въ другом пришельц , 
Сішридон Долотив , не замедлили признать госу-
дарствевнаго секретаря. Н сколысо обидныхъ словъ, 
произнесенныхъ однимъ офицеромъ по отношевію 
къ казаку Буренину, вызвали въ казакахъ р шимость 
перевязать вс хъ офицеровъ и объявить Казина 
иып. Петромъ Ш. 30 марта офицеры были пере-
вязаяы, но одинъ изъ нихъ, Савельевъ, схватилъ 
самозваяца, заковалъ ъъ кандалы и вм ст съ 
Долотинымъ отправилъ его въ Царицынъ. Сидя въ 

царицынской тюрьм , Б. выдавалъ себя пос щав-
шимъ его за Петра ц даже показывалъ знаки на 
груди. Всл дствіе попытіш освободить заключен-
ныіъ (25 іюня) они были перев дены въ Черный 
Яръ, но потомъ снова содержались въ Царіщын . 
Волненіе казаковъ не утихало; главный руководп-
тель его, Семенниковъ, былъ схваченъ только чрезъ 
годъ. Въ виду этого сп шили р шить д ло Б. 31 де-
кабря 1772 г. въ Царицын былъ уже исполненъ 
приговоръ суда надъ самозванцемъ: его наказали 
кнутомъ, въ внду всего народа, выр залн ноздри и, 
поставивъ на лиц клейма, заключили въ погребъ; 
ночыо его отправили въ Сибирь на каторгу, но доро-
гою онъ умеръ. На суд Б. показалъ, что «императо-
ромъ Петромъ III объявилъ о себ въ пьянств 
своемъ, безъ дальняго замысла». Д ло о немъ ве-
л но было предать забвенію и запечатать.—См. 
Д. Л. Мордовцевъ, «Самозванцы и понизовая 
вольница» (т. I, СПБ., 1867; 2-е изд. 1886). 

Ііогомо. і ы (Mantodea) — подотрядъ нас ко-
мыхъ въ отряд пряыокрылыхъ. Т ло удлиневное, 
голова небольшая, свободвая и очень подвижная; 
сложные глаза болыпіе, усики тонкіе, нитевидные, 
у самцовъ иыогда гребенчатые. Переднія ноги ври-
способлены для схватыванья добычи: голени ихъ 
могутъ вкладываться въ выемку бедра, и добыча 
защемля тся между этими чл никами; остальныя 
ноги обычнаго строенія; лапкн пятичлениковыя; у 
н которыхъ видовъ на ногахъ (такъ же, какъ и на 
брюшк ) бываюхъ листообразныя расширевія. Об 
пары крыльевъ съ многочисленнымн жилками; пе-
реднія крылья нер дко похожи по цв ту и конси-
стенціи на листья растенііі; заднія крылья иногда 
им ютъ яркую окраску; у самокъ н которыхъ ви-
довъ крылья бываютъ рудиментарными. На заднемъ 
конц брюшка довольно длинные расчлененные 
сегсі. Б. откладываютъ яйца кучками, окружая нхъ 
особымъ п нистымъ выд леніемъ придатодныхъ 
железъ; получается сложный іа шокъ иля яйцевой 
коконъ съ перегородками, въ которомъ пом щаются 
ісрупныя яйца. Такіе коконы приклеиваются сам-
ками (въ конц л та) къ камаямъ, къ стеблямъ 
растеній и проч. Весной выходятъ личинки, окружен-
ныя первоначально зародышевыми оболочками, ко-
торыя сбрасываются черезъ н которое время. Моло-
дые Б. питаются ыелкими нас комыми (тлями и 
друг.), взрослые по даютъ различвыхъ крупныхъ 
нас комыхъ, а н которые тропическіе виды на-
падаюгь даж на мелкихъ ящерицъ, амфибій и 
птичекъ. Б. поднимаютъ переднія ноги впередъ и 
вверхъ, принимая какъ бы позу ыолящагося чело-
в ка, охчего н произошло ихъ названіе. Б. въ числ 
около 600 впдовіПразд ляются на рядъ семействъ; 
огромно большинство вхъ живетъ въ тропическихъ 
странахъ; на с вер ихъ совершенно н тъ. Въ 
Европ вемвогочислевные представители водятся на 
юг , и только обыкновенный Б., Mantis religiosa L., 
встр чается и въ н которыхъ м стностяхъ средней 
Европы. Наибол е изв стенъ видъ Mantis religiosa, 
св тло - зеленаго или желтоватаго цв та, длины до 
75 мм., водится на трав . У рода Empusa голова 
съ конусообразвыыъ отросткомъ спереди, передне-
грудь очень длинная, брюшко, заднія и среднія 
ноги съ листовидными придатками; лпчинки похожи 
на сухія в точкн. — Ср. Saussure, «Essai d'un 
systeme de Mantides» («Mitt, schweiz. Entom. Ges.», 
т. Ш, 1872); Viallanes, «Developpement d. 1.Man
tis religieuse» («Ann. Sc. Natur. Zool.» (7), 
1891—92); Prz ibram, «Aufzucht, Farbenwechsel 
und Regeneration unser. europ. Gottesanbeterin 
(Mantis religiosa)» («Arcliiv f. Entwicklungmech.», 
т. XXIII, 1907). 
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Б о г о н о с е ц ъ ( сікророг)—см. Игнатій Бого-
носецъ. 

Б о г о о т е ц ъ ( еопатшр) — названі , прила-
гаемое и къ Давиду, но обычно къ Іоакиму и Анн , 
родптелямъ Св. Д вы. 

Богополь—м-ко Подольской гу б., Валтскаго у., 
при р. Буг , противъ гор. Ольвіополя (Херсон. губ.)-
7226 жит. (5909 вр еевъ). Хл бная торговля. 

Вогопр іяв іецъ (Geoftdxo?)—названіе, усво-
яемо Симеону согласно пов ствованію въ еван-
геліп Луки, II, 25—35. 

Б о г о р а з ъ , Владиміръ Г рмановичъ,— 
писатель, пишетъ подъ псевдонимомъ Танъ (см.). 

Б о г о р и д е с т ь (Алеко-Паша)—см. Вогоридесъ. 
Ііогоричг., Адамъ,—словинскій пнсат ль 

ХТІ в., см. Вохоричъ. 
Б о г о ( а ) р о д з к ц а — дреіш іііііііі польскій 

гимнъ, посвященный Вогородиц н по одному преда 
нію прпшісываемый св. Войііху или Адальберту (см.), 
по другому—какому-то францисканскому монаху, 
сочинившему его по просьб св. Кинги, жены Боле-
слава Стыдливаго. «Bogarodzica» или (по др вн й-
шему списку) «Bogurodzica» положила первое осно-
ваніе особому почптанію Вогоматери въ польскомъ 
народ , считающемъ е свосю небесною и земною 
царнцей (cKr6Iowas). Первое изв сті о Б. оста-
внлъ Ясько изъ М льгатина (XIV в.), который н 
прнводитъ именп автора. Длугошъ разсказываетъ, 
что этоть «carmen patrium» п ло польско войско 
въ бптв при Грюнвальд и Танненберг . Только 
въ 1506 г. въ первый разъ Янъ Ласкій говоритъ, 
что гимнъ сложенъ св. ВоАт хомъ. Неизв стно, на 
чемъ основывается это мн ніе—на устной ли тра-
диціп, шш только на личныхъ соображеніяхъ Ла-
скаго. Возможно, что первую часть гимна сочпнилъ 
св. Войт хъ; вторая его половина очень похожа на 
знаменитый чешскій гимнъ: «Hospodine, pomiluj ny»! 
Нерингъ различаетъ въ Б. три части: собственно 
п снь о Богородиц , отрывокъ пасхальной п сни и 
великопостную п сню. Б. сохранплась во многихъ 
рукописяхъ: первая изъ нихъ, найденная Бислоцкимъ 
на переплет бумажнаго сборника 1407 г., хранится 
въ краковской библіотек ; она заключаетъ въ себ 
только порвую часть п сни. Вторая рукопись (тож 
въ краковской академіи) относится къ 1408 г. u 
заключаетъ въ себ бол обширный текстъ; за-
т мъ мы еще им еыъ текстъ 1456 г. и двадцать 
различныхъ рукописей, относящихся къ XVI — 
XIX вв. Гішнъ въ первый разъ былъ напе-
чатанъ Ласкимъ въ 1506 г. въ сборніш : «Com
mune inclyti Poloniae regni privilegium etc.» 
(Краковъ); зат мъ онъ издавалсл въ 1532, 1543, 
1567 гг. и потомъ очень часто. Нэп въ его перело-
жилъФр.Л ссель н издалъпри сЬчпненіи Н мце-
вича: «Spiewy historyczne». Войт хъ Совішскій ЕЗ-
далъ фраицузскій текстъ съ нотами въ «Eevue mu-
sicale» Фетиса (т. IV, стр. 202). 0 Б. говорптся 
подробно во вс хъ исторіяхъ польской литературы. 
Спеціальные труды: Алекс. Пржездзецкій въ 
«Bibljoteka Warszawska» (1866 г., т. I, стр. 309); 
А. Пржезд.зецігій, «0 dwoch odpisach piesni 
Bogarodzica» («Rocznik Tow. nauk. Krakow-
skiego», 1869); Вл. Нерингъ, «Ueber den Ein-
fluss der altcechischen Literatur auf die altpolni-
sche. Eiuleitung in das altpolnische Marienlied» 
(«Archiv ftlr slaviscbe Philologies, 1875); P. П n-
латъ, въ «Pamigtnik Akademji Umiejgtnosci 
wydzialu fflologicznego i historycznofilozoficz-
nego» (T. IV, І&Ю г., въ Краков ); Антонъ Ka-
лина, «Rozbiur krytyczny piesni Bogarodzica» 
(Львовъ, 1880);H. Вобовскій, «Diepolnische Dich-
tungdesXV Jh.» (Бреславль, 1883); H. Бобовскій, 

«Polska poezja koscielna od najdawniejszych cza-
s6w az do wiekuXVb (Варшава, 1885); Ржесин-
скій въ «Kwartalnik naukowy» (Краковъ, 1836, 
т. Ill); Рымаркевичъвъ «EocznikiTowarzystwa 
Przyjaci61nauk Poznanskiego», т. X, 1878 г.;'Пеіі; 
к a л ь скі ii,«IPwagi nad podaniem o starodawnej piesni 
Bogarodzica» (Краковъ, 1872); В нтковскій въ 
«Rocznik Tow. nauk.Krakowsk.»(1869);K.KoHp a дъ, 
«Posvutnd pfsen polsku» (Прага, 1885); A. Брик-
неръ, «Literatura religijna w Polsce srednio-
wiecznep; V. Jagid, «Korollarien zum Bogarodzica 
Lied» («Archiv fUr slav. Philol.s, XXX); T. Wierz-
b o w s k i , «Bogarodzica» (Варш., 1909). Cp. «Prace 
filologiczne» (Варш., VII, 1911, 593—8).—CM. ТОЖ 
Брикн ръ, Ал ксандръ (польскій филологь). 

Б о г о р о д к ц к і е м о н а с х ы р н : 1) Б.-С в і-
яжскій У с п е н с к і й 1-го класса мужской м-рь— 
Казанской губ., въ гор. Свіяжск . Основанъ около 
1555 г. св. Германомъ, впосл дствіи архіеп. казан-
скимъ. Въ 1595 г. мощи его перенесены въ м-рь.— 
2) Б.-Ср т е н с к і й Задонсіс ій м-рь—см. За-
донскій Б. м-рь.-—3) Рождество-Б.-Б оголю-
б о в ъ м-рь, см. с. Боголюбово. 

Богородни.кій, Василій Алекс евичъ— 
филологъ.Род.въ1857 г.;окончилъ курсъ на историко-
филологическомъ факультет казанскаго уний. Въ 
1884 г., защитивъ магистерскую диссертацію: «Глас-
пы безъ ударенія въ общерусскомъ язык » (Казані.), 
получилъ званіе доцента. Въ 1888 г. защитилъ док-
торскую диссертацію: «Курсъ грамматики русскаго 
яз.» (часть I, Варшава, 1887; часть II, «Рус. Фило-
логич. В стникъ», 1892). Состоитъ профессоромъ 
сравнительнаго языков д нія въ казанскомъ унив. 
Въ магпстерской дпссертаціи В. впервы подробно 
указаны особенностп современнаго средне-русскаго 
вокализма. Докторская диссертація Б. о фонетшс 
русскаго языка также представляетъ ц нное пріобр -
тені для науки. Выяспенію психич ской стороны 
процессовъ языка посвящены работы Б.: «0 морфо-
логической абсорпціи» и «Этюдъ по психологіи 
р чи» («Рус. Филологич. В стникъ», т. VI и VIII, 
1881 и 1882). В. началъ еще «Курсъ сравшіт льной 
грамматики пндоевропейскихі языковъз («Учен. 
Записки Казанск. Унив.>, съ 1890 г.). Ср. Венге-
ровъ, «Словарь», т. IV (ст. проф. С. К. Булича). 
Въ «Очеркахъ по языков д нію и русскому языку» 
(3- изд., 1910 г.) соединена большая часть от-
д льныхъ статей автора, появившихся до 1901 г., 
и н которыхъ поздн йшихъ. Другі труды Б.: 
«Изъ чтеній по сравнит. грамм. аріо-европейскнхъ 
яз.», вып. I—IV (1895—1908); «Сравнительно-граы-
матнческій комментарій къ текстамъ аріо-европ. 
яз. Вып. I: санскритъ» (Казань, 1909); «Общій 
курсъ русской грамм.»—изъ унив. чтеній (3-е изд., 
1911); «Опытъ фцзіологіп обще-русскаго произноше-
нія въ связп сь эксперпментально-фон тпческиміі 
данными» (Казань, 1909); «Зам ткп по эксперимеи-
тальной фоветик г, вып. 1—V (1896—1907); «Из-
сл дованіе говора дер. Б лой, Казанской губ.̂ -, 
вып. I (Казань, 1900);«Діалектологическіязам ткіі», 
вып. I—IX (1899—1912); «Лекдіи по обідему язы-
ков д нію» (въ «Уч. Зап. Каз. Унив.» 1911—1912). 
Педагогическія статыі: изъ области теорія словес-
ности и критики: «Объ взученіи художественно-
литературныхъ пронзведеній»; «Психологія поэтиче-
скаго творчества»; «Разборъ художественно-литера-
турныхъ произведеній»: I. Хорь и Каливычъ, II. 
Ермолай и Мельничиха, «Основы ариеметическаіо 
счета» (Казань, 1908)—глава изъ предположеннаго 
авторомъ курса < ивдуктиввой» философіи. 

Б о г о р о д ж ц к о е (Сиз нево тожъ)—с. Там-
бовской губ., Лебедянскаго у., въ 12 вер. къ СВ 
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огь гор. Лебедяни, при р. Сквирн . Женская община, 
основанная въ первой половин XIX ст., на м ст , 
гд жилъ отшельникъ Иванъ Ивановичъ; 2 ц ркви. 

Б о г о р о д к ц к о - Р а п в с к а я общежительная 
мужская пустынь—Казанской губ., Свіяжскаго 
у., при р. Сумк , прт. Волги, въ 18 вер. отъ у. гор.; 
основ. въ 1613 г. Чудотворная икона Грузинской 
Божі й Мат ри. 

Вогородидкъ—у. гор. Тульской губ., при 
в рховьяхъ р. Уперты (прт. р. Упы), въ 2 вер. отъ 
ст. Жданки Сызр.-Вязем. ж. д. Городскія укр пле-
вія возведены для защиты отъ наб говъ татаръ, при 
цар Алекс Михайлович ; зд сь были поселены 
отр льцы и пушкарн (слобода Стр л цкая и Пушкар-
ная). Переименованъ въ городъ въ 1777 г. При 
Павл I городъ упраздн нъ, но въ 1802 г. снова 
возстановленъ. 5912 жит. (1908 г.). 3 црк., средне 
с л.-хоз. учплпще и при немъ ферма, жен. гим-
назія, 8 неболыпихъ заводовъ (кирпичн., горшечн. 
и проч.), отд леніе государственнаго банка, элеваторъ 
при ст, ж. д. Значнтельный отпускъ хл ба (до 
1,5 милл. п.). Развито садоводство (яблони). Дв 
ярмарки: 23 апр ля (лошади и рогатый скотъ) и 
8 іюля (преимущественно красный и бакалейный 
товары). Рядомъ съ Б. расположено большое им -
ніе графа Бобринскаго, Богородское, съ большимъ 
свеклосахарнымъ заводомъ.—Вогородицкій у здъ 
занкма тъ почти средину Тульской губ. и соста-
вля ть возвышенность огь 760 ф. на С до 910 ф. 
на Ю; средн. выс. 845 ф. (258 м.) н. у. м, Зд сь 
берутъ начало р кп Непрядва, Упа, Уп рта, Ши-
воронь и Краспвая Меча. Посл дняя р ка про-
р заетъ самую южную, наибол е возвышенную 
часть у зда. У здъ захватываетъ довольно бо-
гатую полосу кам нноугольныхъ отложеній; зд сь 
почти непрерывны восходы угленоснаго яруса. 
М стами, напр., около ст. Оболенской Сызр.-Вязем. 
ж. д., встр чаются гн здами жел зныя руды. Пло-
щадь у. 2745 кв. вер. Въ 1908 г. въ у. числилось 
108317 жит. (68 ч. на 1 кв. вер.). Изъ 264140дес. 
(учт нной въ 1905 г. з мли) 109 300 дес. (41Н) со-
ставляли частную собственность, 145104 дес. (55?^)— 
над льную крестьянскую землю и9736 дес. (ок. 4%) 
принадл жали другиыъ влад льцамъ. Почва у зда— 
хорошій черноз ыъ, глуб. 6—8 врш. Пахотной земли 
до 200 т. дес, л са до 9000 дес. Почти исключп-
тельно заняті жителей—з млед лі ; отхожими 
промыслами занято до 9% нас ленія; встр чаются 
кое-гд и кустарны промыслы. Озимыя поля за-
няты почти исключптельно рожью; въ яровыхъ у 
крестышъ 62 Н площади зас яно овсомъ, 20% кар-
тофелемъ, 9% гречихою, остальное коноплей, про-
сомъ и проч., у частныхъ влад льцевъ овсоыъ—до 
83% яровыхъ пол й. Выработка каменнаго угля въ 
у зд постеп нно падаетъ, въ виду какъ худшаго 
качества м стнаго угля протпвъ угля донецкаго бас-
сейна, такъ п гн здоваго по преимуществу располо-
женія каменноугольныхъ пластовъ. Въ 1908 г. раз-
рабатывались только три значительныя копи камен-
наго угля: Сивинская, Товарковская и Малевская; 
добыто угля всего на сумму ок. 300 тыс. руб. Есть 
и м лкія копи, о добыч которыхъ св д ній не 
им ется. Значительная часть угля потребляется на 
и ст на сахарныхъ и друг. заводахъ. Въ 1908 г. 
въ у. было 5 винокуренныхъ, 2 свеклосахар-
ныхъ (на 680 тыс. руб.) и 1 картоф льно-паточный 
(27 тыс. руб.). Им ютсл ещ мельницы, маслобойніг, 
крупорушки, каменоломни. Пр дметы торговли: 
хл бъ, пенька, кожа, скотх, щ тина. Ярмарокъ въ 
у зд 7. Ha С у здъ прор зается Тул.-Ряж. ж. д.; 
вдоль у зда идетъ Е л ц к a H"7" в твь СЪ С на 10. 
Много болыпихъ селъ: Н п к и т с к о е—5100 жпт.; 
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Iевлев0—4100; Д дилово—5000; Кузовка— 
3500; М и х а й л о в о—3100 и друг. He считая гор., 
въ у. въ 1908 г. было 4 больницы и школъ: минп-
стерскихъ 5, земскихъ 99, церк.-приход. 81 и школъ 
грамоты 33; учащихся 8451 мал. и 3610 д в. Рас-
ходъ у здн. земства на 1909 г. 322105 руб., въ тоыъ 
числ на з мское самоуправл ніе—15 443 руб., на 
народно образованіе—81408 руб. и на медицину— 
79144 руб. Н доимокъ по казеннымъ налогамъ на 
1909 г. числилось по гор. Б. 36 305 руб. и по у зду 
170 712 руб.—Литература—см. Тульская губ. 

Б о г о р о д и щ ы н ъ р ы н о к ъ (Богородн-
цынъ мысъ, Стары Тетюшн)—м стность Казанской 
губ., Тетюшскаго у., въ 7 в р. огь у. гор.,, 
на правомъ берегу Волги. Съ Б. рынкомъ связано 
много преданій; по преданіямъ мордовскому и чу-
вашскому зд сь н когда находился гор. Тетюши. 

Богородвчны—церковныя п сноп нія: стп-
хиры, тропари и каноны въ ч сть Божіей Матери. 
Они входятъ въ составъ вс хъ ежедневныхъ службъ. 
Въ богослужебныхъ книгахъ Б. подразд ляются на 
Б. праздниковъ въ честь Божіей Матери, В. днсГі 
памяти изв стныхъ святыхъ (изъ нихъ Б. среды 
и пятка назыв. крестобогородичнами), Б., им ющі 
отношеніе къ воспоминаніямъ дней седмицы (седмич-
ны ),Б. восьми гласовъ и Б.догматики (см. ниже); есть 
ещ Б. отпустительны , называемы такъ потому, 
что поются на вечерн и утрен въ конц службы, 
близко къ отпуску. Въ богослуженіе воскреснаго 
дня Б. вошли въ YIII в., когда была составлена 
Іоапномъ Дамаскиныыъ полная воскресная служба; 
въ богослуженіи дней седмицы Б. появились въ 
IX в., когда седмпчныя службы написали п сно-
писцы еофанъ, митрополить Никейскій, н Іоеифъ. 
Изъ поздн йшихъ памятниковъ о Б. упоминаютъ 
греческія мин и ХИ в. и полны русскіе студій-
скіе уставы, полагающіе ихъ только на в ликіо 
праздники. Въ XIII в. Б. входять въ составъ вс-
черни нашей церкви. Огь XV в. им ется у Сп-
меона Солунскаго точно указаніе на ихъ п ніе во 
время вечерни. 

Б о г о р о д н ч н ы д о г . п а т н к н — восемь 
п сноп ній, составленныхъ Іоанномъ Дамаскинымъ 
въ VIII в. и излагающихъ съ похвалою Богородиц 
догиатическое ученіе о лиц Іисуса Хрпста какъ 
Богочелов ка. Всего чащ I. Дамаскинъ выска-
зывается въ свопхъ п сняхъ протпвъ ересей моно-
елитской, монофизитской и частью несторіанскоіі. 

І і о г о р о д п ч н ы і і легенды—см. Хожде-
ні Богородііцы по мукамъ. 

Б о г о р о д с к а я х р а в а , В о г о р о д и ц ы н а 
т р а в к а — весьма распространенное народыо 
названі маленькаго призеыистаго растенія тп-
мьяна (Thymus serpyllum L.). Впрочемъ, Б. тра-
вой называютъ также и н сколько другихъ травя-
нистыхъ растеній, напр.: т м и н ъ (Helychrysum аге-
narium DC), ж лтый бурачекъ (Alyssum alpestre 
IJ.) ВЪ Пермской губ. и др. 

Б о г о р о д с к і й , Н офитъ Михайловичъ,— 
духовный писатель (род. въ 1853 г.), воспитанниісъ 
спб. духовной академіи. Главные труды Б.: іУчеиі 
св. Іоанна Дамаскина объ исхожденіп Св. Духа, 
изложенное въ связи съ тезисами Боннской конфс-
ренціи 1875 г.» (СПБ., 1879, магист. диссерт.); «0 
подлинности второй части (гл. 9—14) книги св. про-
рока Захаріи» (Вильна, 1886); «Духъ Святый. Исто-
рико-догматическій очеркъ» (Гродна, 1904). 

Б о г о р о д с к і й , Савва Осііповичъ, крп-
мпналистъ (1804—57). Н окончивъ курса въ спб. 
духовной академіи, былъ причисл нъ ко И-му отд -
ленію Собств. Е. В. К.анцеляріи и посланъ вм ст 
съ другими, для изученія права, за границу. По 
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Бозвращеніи въ Россію, въ 1835 г. защитилъ дис-
сертацію на степень доктора законов д нія на тему: 
«0 философіи уголовныхъ законовъ у древнихъ и 
новыхъ народовъ». Это сочинені осталось ненапе-
ча,таннымъ. Въ томъ же 1835 г. Б. былъ назначенъ 
профессоромъ во вновь открытый въ Кіев унпвер-
ситетъ, гд сначала занималъ ка едру законовъ 
благоустройства и благочпнія, къ которой одно 
вр мя относилось и изложеніе финансоваго права, 
а зат мъ—законовъ уголовныхъ. Онъ не былъ само-
стоятельнымъ мыслптелемъ и пзсл дователемъ; его 
единственный печатный трудъ: «Очеркъ псторіи уго-
ловнаго закоподательства въ Европ съ начала 
XVIII в.» (т. I—II, Кіевъ, 1862) представляетъ со-
бою лишь добросов стную компиляцію по н мец-
ішыъ источнпкамъ. 

Б о г о р о д с к і й , Я к о в ъ А л е к с е в и ч ъ , — 
богословъ (род. въ 1841 г.), воспитанникъ казан-
ской духовной академіи, въ которой состоитъ про-
фоссоромъ по ка едр библейской псторіи, въ 
связи съ исторіеіі древняго міра. Его труды: 
«Еврейскіе царп» (Казань, 1883, докторская дис-
сертація; 2-е изд., Казань, 1906), «Объидолопоклон-
ств евреевъ въ періодъ судей» («Православный 
Собес дникъ5>, 1871, II), «Къ вопросу объ ессеяхъ» 
(ibid., 1873, ІП), «Соломонъ вн -библейскій» (Ка-
зань, 1884), «Къ вопросу о бпблейской исторіи 
міротворенія» (Казань, 1890), «Что такое библей-
ская исторія?» (Казань, 1890), «Объ Іосиф , бпб-
лейскомъ патріарх » (Казань, 1891), «Объ Ирод 
(такъ называемомъ) В ликомъ» (Казань, 1896), «На-
чало исторіи ыіра и челов ка по первымъ страни-
цамъ Библіи» (2-е пзд., Казань, 1909). 

Б о г о р о д с к і й затонъ—на ' л в. сторон 
р. Волги, Казанской губ. и у., въ 70 вер. отъ го-
рода, выше села Богородскаго (см.). Въ затон 
можно пом стить до 60 судовъ. 

Богородско-Рлуховскаа иавуфак-
хура—Московской губ., въ 3 вер. отъ у. гор. Бого-
родска, на р. Шарк . Основана 3. С. Морозовымъ; 
одна изъ крупн йшпхъ бумаготкацкихъ фабрикъ 
въ Россіи; рабочихъ свыше 8000, производство до 
16 шилл. руб. въ годъ; фабрика соединена съ жел. 
дор. в ткою (дл. 3 вер.). Въ поселк при фабрнк 
свыше 12000 жит. (много старов ровъ). Церковь, 
больница, родильный и д тскій пріюты, 2-хклассное 
училище, 2 библіотеки. 

Богородское—распространенное въ Россіи 
названіе селеній, изъ нихъ бол е зам чательныя: 
1) Б. (Уратьма и л и І П е р е м е т ё в к а тожъ)—с. Ка-
занской губ., Чпстопольскаго у., при р. Уратьм . 
Свыше 3000 жит., которые, кром хл бопашества, 
занимаются выд лкой кожъ (приготовляется сапож-
ный товаръ, подошвы, красная и б лая юфть, опойки, 
рукавицы, узды, сапоги и т. п.); значительная тор-
говля; еженед льно базаръ.—2) Б. ( К а м с к о е 
у с т ь е тожъ)—с. Казанской губ., Тетюшскаго у., на 
пр. возвышенномъ берегу р. Волги, въ 3 вер. выше 
устьевъ р. Каыы, прнстань на Волг . Основано въ 
начал ХТІІ ст. Жит. св. 2000; кром хл бопа-
шества, они занимаются торговл ю, рыболовствомъ, 
и бурлачествомъ. Въ начал л та около села боль-
шоо стеченіе судовъ, отчасти для починки, глав-
нымъ же образомъ, для перегрузки части грузовъ 
съ глубоко сидящихъ барліей, на бол е ыелкія суда 
(ваузки). Къ этому времени стекается въ село до 
10000 грузчиковъ. Садоводство (преимущественно 
яблони).—3) Б.—с. и дачное м сто, бл. г. Москвы, 
къ которому причислено въ административномъ 
отношеніи. Сухая, л систая м стность на берегу 
р, Яузы. 3100 жит. Фабрики резиновая, ситцевая 
п пуговичная.—4) Б.—с. Нижегородской губ., Гор-

батовскаго у., въ 27 вер. къ В отъ у. гор. Свыше 
12400 жит. "Торговое село; много кожевенныхъ за-
водовъ; выд лка разныхъ кожъ (занято ок. 2300 ра-
бочнхъ, производ. свыше 1 милл. руб.), шорныхъ 
изд лій (бол е 600 шорниковъ) и кожаныхъ рука-
вицъ (до 300 работниковъ). Ярмарокъ въ году 2; 
еженед льны базары. 4 правосл. црк.; много ла-
вокъ; Б. по укладу своей жизни бол е папоминаетъ 
городъ.—5) Б. (Б.-Арійское),—с. Пермской губ.,-
Ераеноуфимскаго у., при р. Арійк (сист. Чусовоіі); 
кром постоянной торговли—базары, ярмарка; почт.-
телегр. отд. Жителей ок. 2500.—6) В. ( K a п ц e в o ) — 
c. Ярославской губ., Ростовскаго у., древн йшаго 
мерянскаго пос ленія, при р. Капц , въ 29 вер. отъ 
Ростова. Близъ с. много кургановъ мерянскаго типа; 
въ особенностп зам чателенъ одинъ, очень болыпоіі, 
называемый «Подгорное м сто». Въ ХУІІІ ст. въ 
сел временно проживала изв стная кн. Е. Р. Даш-
кова; тогда въ сел , кром господскаго огромнаго 
дома (нын въ развалинахъ), были зв ринецъ, паркп, 
оранжереи, винный и конскій заводы, манежъ, a no 
дорог къ Ростову до с. Якимовскаго пролегалъ 
обсаженный на н сколько верстъ липами проспектъ; 
нын отъ всего этого остались лишь сл ды. 

І л о г о р о д с к ъ — у. гор. Московской губ., при 
р. Клязьм , на боковой линіи (дл. 13 вер.) Мо-
сковско-Нижегородской ж. д. Городъ съ 1781 г., до 
того былъ селомъ Рогожи, изв стнымъ съ XVI ст. 
11102 жит. (1897); 3 православныхъ церкви; 1 боль-
ница (кром фабрпчныхъ); 7 начальныхъ школъ; 
37 фбр. и зав. (1900), съ 7000 раб. и производ-
ствомъ свыше 6 милл. руб.; бол е крупныя фбр.: 
бумаготкацкія, ситценабпвныя, шерстяныя (пронз-
водство платковъ и тканей), шелкоткацкія, плюше-
выя. Доходъ и расходъ гор. на 1904 г.—65300 р. 
Въ окрестностяхъ города много фбр., изъ нихъ 
саиая значительная Б.-Глуховская мапуфактура 
(см. выше).—Б о г о р о д с к і й у здъ, въ вост.части 
Московской губ. 3068,5 кв. вер. (3492 кв. км.); 
или 319 646 дес. Поверхность волнистая; почва 
частью песчаная, частью глинистая, въ общемъ 
мало плодородная, много болотъ и торфяниковъ. 
45,9% общаго пространства покрыто л сомъ, 
12,7%—неудобными землями. У. орошаетсяр. Клязь-
мой (прт. Оки) и ея притоками (Ворья, Шерна, 
Уча и др.); Клязьма судоходна. Много озеръ; вс 
они среди болотъ и незначительны. Жит., исключая 
гор. Б., 212 043 (въ 1897 г.), или 69,1 жит. на 1 кв. вер.; 
посл Московскаго (за исключеніемъ гор. Москвы— 
около 80 жит.) Б. занпиаетъ по густот населенія 
второе м сто среди у здовъ Московской губ. Насе-
леніе распред лено весьма неравном рно по тер-
риторіи у зда и грушіируется болыпей частью 
крупными поселками (пос. Павловскій—10 т. жит., 
с. Зуево—вм ст съ Ор ховымъ, находящимся уже 
въ Владимірской губ.,—до 50 т. жит., и др. фабрнч-
ныя поселевія). Земли Богородскаго у. принадлежатъ: 
крестьянамъ—71,8% (51,9—въ над л и 19,9—лри-
купленной), 17,2%—частнымъвлад льцамъ (болыпею 
частью фабрикантамъ) и 11%—казн , церквамъ и 
др. учрежденіямъ. Всл дствіе дурныхъ почвенныхъ 
условій, подъ землед льческой культурой занато всего 
15,5%; изъ спеціальныхъ культуръ на ЮВ у. 
въ Гуслнцахъ распространено хмелеводство. Спе-
ціально землед ліемъ занято всего 6,5% населенія, 
притомъ пзъ нихъ около 2/5 им югь побочныя за-
нятія, извозъ u кустарные промыслы. 75,2% насе-
ленія зайято обрабатывающей промышленностью, 
почти исключительно—обработкой волокнистыхъ ве-
ществъ на многочисленныхъ фабрикахъ у. Промы-
шленная д ятельность въ Б. кра возникла изстари: 
плохія почвенпыя условія п близость Москвы 
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способствовали развитію ея зд сь сначала въ кустар-
ной, а съ • Х Т П І ст. и въ фабричной форм . Въ 
1900 г. въ Богородскомъ у. (безъ города) насчиты-
валось 489 фбр. и зав. съ 41601 раб. и производствомъ 
на 42017 000 руб.; въ этоыъ отношеніи Вогородскій у. 
посл Московскато (на 58 шилл. руб.) занимаетъ 
второ ы сто въ Росоіи, если не считать городскихъ 
промышленныхъ центровъ—Москвы, П тербурга, 
Лодзи и др. Изъ фбр. бол зам чательныя: 
шелковыя (посл Москвы второе въ Россіи), бумаго-
ткацкія, бумагопрядильныя, ситцевыя, красильныя, 
шерстяныя и заводы химическіе. Кустари заняты, 
главяымъ образомъ, тож обработкой хлопка и 
шелка; работаюгь они преимущественно на такъ 
назыв. «раздаточныя конторы»; есть кустари-коже-
венники, картузннки (старянный м стный промы-
селъ) и др. Въ с. Кудинов добываютъ высокаго ка-
чества фаянсовую и фарфоровую глину. 27,5 И сель-
скаго и 43,8^ городского населенія грамотны. 
Школъ въ у. въ 1909—10 гг. было 175 (въ томъ 
числ 10 двухклассныхъ), съ 13 654 учащимися 
(8401 м. и 5263 д.); изъ нихъ 94 земскихъ (6509 уч.), 
61 церк.-прих. (3809 уч.), остальныя министерскія, 
фабричныя и частныя. Кром земскихъ, им ются 
больницы прп крупныхъ фабрикахъ. По см т на 
1911 г. земскіе доходы и расходы исчислены въ 
554 300 руб.; изъ суммы доходовъ 463 т. составляютъ 
налогъ на недвижимое имущество; расходы—на зем-
ское управлені 46 т. руб., на народное образова-
ніе—196 т. руб., на медицину—149 т. руб., на со-
д йствіе экономическому благосостоянію населе-
нія—12 т. руб.—Литературу см. Московская губ. 

Б о г о р о д ч а н ы — гор. въ Галиціи (Австрія), 
прп р. Выстриц , у подножія Карпатовъ. 4706 жпт. 
(на половину евреи). Солеварни, красильная фбр. 
и мельница. 

І іогорыя—посадъ Сандомирскаго у., Радом-
ской губ.; жит. 1185 (50% евреевъ); одно изъдрев-
н йшихъ населенныхъ м стъ Польши. 

В о г о с л о в і е . Терминъ Б.—VzoXofla—въ хрп-
стіанское вр мя впервые встр чается у апологе-
товъ. Но его употреблені у грековъ вообще вос-
-ходитъ къ очень раннему времени. Аристотель 
употреблялъ слово деоХоуеі —богословствовать—въ 
смысл fAuOoXoYeTv—ыи отворчества. Влиж къ по-
сл дующему представленію терминъ Б. оказывается 
у стоиковъ. Въ стоицизм мысль становпт&я подъ 
защнту откровенія. Мн ологія зд сь не отвергается, 
а подвергается сложному философскому ремонту, 
ярн помощи аллегорпческаго метода. Это и есть 
стоическо «философско В.г. Въ стоицизм фи-
лософія еще первенству тъ надъ В. Неопла-
тоннзмъ яредставляетъ собою уж В. полите-
изма, ыіросозерцаніе на основ религіозныхъ по-
нятій въ философской форм и съ философскпмъ мето-
домъ. Соверш нно въ дух неоплатонизма Августинъ 
говоритъ о poetae, qui etiam theologi dicerentur, 
quoniam de diis carmina faciebant. Въ этомъ же 
смысл раньше Филонъ нЗіЗываетъ богословомъ 
Моисея. Слово, такимъ образомъ, осталось старое, 
но хрнстіанство ввело въ его содержаніе новые, 
существенные признакп. А. Гарнакъ совершенно 
в рно первымъ богословомъ называетъ апостола 
Павла, потому что онъ поставилъ задачу, р шеніе 
которой создало главно содержаніе христіанскаго 
В. ynTBepioe Евангеліе написано уже въ дух 
идоГі, волновавшихъ Павла и его эпоху. Поэтому хри-
стіанская древность награждаетъ автора этого Еван-
гелія титуломъ Вогослова. Это названі подчерки-
ваотъ въ отношепіи къ Іоанну н только то, что 
онъ концепцію Вога-Слова сращиваегь съ лич-
лостью Христа, но также и то, что эта концепція 

н поглощаетъ иеторической обстановки явленія 
Іисуса. Христіанскому В. пришлось р шать неизм -
римо бол е трудную проблему, ч ыъ языческому 
Б. стоицизма и неоплатонизма. Съ ми амп фило-
софы обращались безцеремонно: онй начиняли лхъ 
своими идеями до такой степени, что разеказы 
играли роль простой священной ветоши. Аристіан-
ство, напротивъ, объявило на первыхъ же порахъ 
безпощадную войну представителямъ гностицизма, 
которы пытались съ Евангельскоіі исторіей про-
д лать то же, что философы сд лали съ мп ологіеп. 
Й однимъ изъ первыхъ воиновъ на этомъ пол брани 
былъ именно челов къ, которому припнсывается 4-
Евангеліе и 1-е посланіе Іоанна. Онъ называетъ антп-
христомъ всякаго, кто «не испов дуетъ Христа при-
шедшимъвоплоти» (ІІоанна4,3). Эю было неизб жно. 
Христосъ былъ «умилостивленіемъ за гр хи вссго 
міра» (I Іоанна 2, 2). Чтобы выполнить эту задачу, 
онъ долженъ былъ быть не только истііннышъ Богомъ, 
но и настоящишъ чслов комъ: «простой ч лов къ 
не могъ спасти, а Богъ въ одномъ Своемъ естеств 
н могъ страдать» (Проклъ). Обсул;деніе этой про-
блемы въ обоихъ ея моментахъ создаетъ грандіозыыя 
движенія тринитарныя и христологическія, которыя 
потрясаютъ церковь въ теченіе семи в ковъ и соста-
вляютъ главное содержаніе хрпстіанскаго В. за этотъ 
періодъ.—На первыхъ же порахъ церковь вступаотъ 
въ борьбу съ двумя главными протпвнпками: предъ 
политеизмомъ она подчеркиваетъ единство Боліе-
ства, а предъ іудаизмомъ защищаетъ божественноо 
достоинство Іисуса. Это д лаютъ апостольскіе мужи 
п апологеты. «Разговоръ съ Трифономъ Іудеемъ» 
Іустина мученика (иол. II в.) даетъ понять, что ещё 
въ середин II в. главный догматъ новой религііі 
подвергался жсстокому нападенію со стороны іу-
действа н еще бол е опасныхъ представителей іу-
део-христіанства. Около этого времени христіанство 
порываетъ посл днія связи со средой, изъ которой 
оно вышло. Іудейство перестаетъ угрожать серьезпо 
усп хамъ новой религіи. Его ы сто занялъ гности-
цпзмъ. Двпжені глубоко дуалистическое (см. Аске-
тизмъ), гносисъ считалъ матерію зломъ, въ объ-
ятіяхъ котораго томится духъ, п въ ц ляхъ иску-
пленія отъ котораго работаетъ вс мірозданіе. Гно-
сисъ сильно интересовался хрлстіанствомі, потому 
что по самой сушественной сторон своей онъ тоже 
есть искупленіе. Но гностицизмъ проклпналъ мате-
рію и поэтому отказывался прнзнать Хряста «прп-
шедшимъ воплоти»: всю земную жизнь Его ояъ 
считалъ одною видимостью. Отсюда докетизмъ гно-
сиса и ненависть къ нему представителей христіаи-
ства. Ириней (конецъ II в.) въ своемъ опроверженіи 
ересей, а также Тертулліанъ въ своихъ дроизведе-
ніяхъ, ув нчиваютъ, напротивъ, плоть похвалами. 
А древн йшій спмволъ в ры, вм сто теперешняго 
«в рую въ воскресені мертвыхъ» заявлялъ в ру 
«въ воскресеніе плоти». Но было бы ошибкою ду-
мать, что христіанство, осиливъ гностицизмъ, ни-
чего изъ него не взяло для своего В. Напротивъ, 
оно пм ло очень много побужденій интересо-
ваться работой гностическаго движенія и пользо-
ваться ея результатами. Характерно уже положеніе 
Павла. Онъ восхваля тъ благодатный даръ знанія— 
âpidfj-a у іооЕшг и утверждаетъ, что онъ присущъ 

только пневматикамъ, а не психикамъ (I Кор. II, 
14—15). Этотъ гносисъ въ В. Павла д даетъ д ло 
громадной важности. Павелъ прпзнавалъ оправда-
ні только в рою, но онъ удерживалъ свесь законъ 
и пророковъл. Положеніе создавалось чрезвычайно 
запутанное: священною книгою для принявшихъ 
христіанство грековъ и римлянъ становилась націо-
нальная литература евреевъ, боровшихся съ новоіі 
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Ё лигі й. Изъ этого положенія выходъ былъ найд нъ 
[авломъ при помощи алл горцческаго метода тол-

кованія, который былъ въ такомі ходу у гности-
ковъ, и который давалъ возможность даже націо-
нально-іудейскі отд лы Ветхаго Зав та читать и 
понимать какъ христіанскі . Въ то же время въ 
такое толкованіе В тхаго Зав та часто врываются 
богословскія построенія, которыя такъ характерны 
для гностиковъ. Посл Павла д ло пошло далыпе. 
Когда хриетіанство порвало съ іуд йствомъ, предъ 
ннмъ стала задача духовнаго насыщ нія іудеевъ и 
язычниковъ. Съ міромъ приходилось говорить на 
язык міра; требовалось вс содержаніе р лигіи пе-
реводить въ сознаніе тогдашняго челов чества при 
помощи привычныхъ для него понятій философ-
скпхъ^ Это д лаютъ уже апологеты. Для нихъ хри-
стіанстео—не только откровеніе, но и философія, 
потому что оно даетъ удовлетворительны и обще-
понятные отв ты на вопросы, надъ которыми рабо-
тали вс настоящіе философы. Но разъ разбужен-
ный интеллектуальный интересъ не могъ успо-
конться раньше превращенія новой релпгіп въ ме-
тафизику. И не было средствъ обуздать его указа-
ніемъ, какое иыенно знаніе совм стимо съ новой 
религіей. Разум ется, она исключала политеизмъ и 
вс народныя религіи; но она въ то же время прн-
зывала вс хъ думающихъ къ размышленію, потому 
что притязала быть единой пстинной религіей. За-
т мъ новая религія не ыогла н испытывать жела-
нія стать ц лой и законченной сиетемой жизни и 
ыіропониманія. Все это неизб жно вовл кало хри-
стіанство въ круговоротъ религіозно-философскаго 
спикретизма. Въ конц концовъ, оказалось, что ве-
личайпііе писателн ранняго христіанства, создатели 
спстемы христіанскаго богословія, Клименть Але-
ксандрійскій (214) п Орпгенъ (254—55) былп по мно-
гішъ сторонамъ свонхъ построеній настоящими гно-
стиками. Сл дуетъ прочесть въ «Строматахъ» Кли-
мента превосходныя главы о гносис и гностикахъ, 
чтобы почувствовать всю снлу обаянія гностпче-
скаго двнженія для образованныхъ христіанъ. На-
стоящее изучені гностицизма теперь только начи-
наетг-я.Представляется в роятнымъ.что христіанской 
церквп, особенно христіанскому Б. онъ далъ неиз-
м риыо больше, ч мъ это предполагали до сихъ поръ. 
Во воякомъ случа , несомн нно, что церковь, если она 
хот ла выт снить гносисъ ей враждебный, должна 
была создать систему собственнаго гносиса. Такую 
систему даетъ Александрійская школа въ работахъ 
Клпмента п Орпгена. Йзъ нихъ Климентъ прнми-
рялъ христіанское сознаніе съ необходимостью 
этой системы, а Оригенъ создалъ ее въ своемъ трак-
тат гО началахъ» п въ другихъ сочиненіяхъ. Ори-
генъ черпалъ у гностиковъ полной рукой. Въ его 
спстем , напр., Сынъ им тъ то же знач ніе, какъ 
эоны и плерома въ наибол развитыхъ гностиче-
скихъ ми ологемахъ. Это раскрывшался въ разно-
образіи, реально осуществившаяся въ живомъ лпч-
номъ Дух сумма божественныхъ предикатовъ, прэд-
полагаемыхъ въ Отц , но еще въ безразличномъ 
единств .—Апологеты и Александрійская школа по-
шли на встр чу интеллектуальнымъ запросамъ выс-
пшхъ слоевъ христіанскаго общества. Но это им ло 
и свол неудобства. Если море гностическихъ cz-
стемъ II в. грозило потопить хрпстіанство въ про-
цпсс остраго паганнзированія, то в дь въ сущно-
сти на этотъ путь становнлось и Б. апологетовъ. И 
къ нпмъ приложимо недоум ніе, какое у Тертул-
ліана возбуждаетъ гностицпзмъ: «какая же разница 
ыежду А инами п Іерусалимомъ, между академіей и 
церковью?» Этимъ объясняется другое теченіе въ Б., 
особенно на Запад , представленное Ирпнеемъ (ко-

нецъ II вО и Тертулліаномъ. Ирин й отклоняетъ по-
пытки повять Христа, какъ стоическій Логосъ. Онъ 
боится этого дерзновенія мысли: оно можета испепе-
лить христіанство. Онъ укрощаетъ логику автори-
т томъ символа и преданія. Для него главное н 
въ томъ, какъ думать, а въ томъ, какъ жить и 
епастпсь: онъ ищетъ не удовлетворенія головы, a 
успокоенія сердца. Его Б. управляютъ мотивы не 
фнлософскіе, а чието-религіозные. Онъ желаетъ 
обезп чпть людямъ безсмертную жизнь, нетл ніе и 
обожествлені . «Слово Божі сд лалось т мъ, что и 
мы, чтобы насъ сд лать т мъ, что сть оно». Б. 
Ирин я представляло господствующее течені эпохи. 
Но оно им ло крупные изъяны: оно преграждало 
разуму доступъ къ уясненію отношеній между ли-
цами Троицы. Ученіе о Троиц безъ такого 
уясненія, въ виду существованія политеизма, могло 
оказываться соблазнительнымъ. Превосходно изо-
бража тъ это Тертулліанъ: «умы просты и, можно 
сказать, нев жественны , равно какъ люди н уч -
ные, составляющіе больпіую часть в рующихъ, впдя, 
какъ челов къ, всл дстві символа в ры, огъ много-
божія п реходигь къ единому истинному Богу, за-
бываютъ, что надобно не только признавать Его 
единымъ, но и в рить всему домостроительству. 
Они симъ домостроительствомъ обыкновенно сму-
щаются. Они вопіютъ, что мы пропов ду ыъ двухъ 
и трехъ боговъ. Что ж до нпхъкаса тоя, то онн исііо-
Е. дуіотъ единаго Bora. Monarchiam tenemus, гово-
рятъ они». Понуждаемая этпми мотивами, богослов-
ская мысль для устраненія затрудненій пошла двумя 
путями: т , для кого дорога была логика, въ интер -
сахъ мысішмости отв ргаютъ ипостасное бытіе Логоса 
и во Христ прпзнаютъ челов ка, въ которомъ не во-
плотилось, а только д йствовало божество; а т , для 
кого дорога была в ра, кто не могъ не вид ть 
во Христ Бога, прнзнаютъ Его воплощеніемъ 

динаго Отца. Вс этн ученія отстаивали Божескую 
monarchiam и поэтому изв стны подъ имен мъ мо-
нархіанскнхъ. Они вс выступили насцену въ конц 
II и въначал Ш в.—Монархіанскія доктрины, въ 
конц концовъ, были выт сн ны основнымъ тече-
ніемъ, потому что он въ сущности не р шалп про-
бл му, а отрицалн ее. Но они сд лали неизб жноіі 
логич ски и пспхологпчески твердую постановку 
вопроса о различіи лнцъ въ божеств . Такую по-
становку мы находимъ, между прочнмъ, у Оригена, 
доктрина котораго оказала громадное вліяні на 
вс посл дующее развитіе Б. Въ конц концовъ, го 
попытка потерп ла неудачу. Это было неизб жно: 
на неудачу обречена каждая сист ма, которая ло-
гику религіознаго сознанія хочетъ сд лать логикой 
фшюсофской мысли. Оригенъ въ разъясненіе дино-
сущія и равенства Логоса съ Отцомъ приб гаегь 
къ построеніямъ, которыя напомннаютъ неоплато-
низмъ. Логосъ есть нзлучені .силы Божіей—vapor 
virtutis Dei. Тутъ Орпгену ничего не стоило удер-
жать равнов сіе въ свопхъ сужденіяхъ. Но, когда 
приходилось метафизическую концепцію Слова скр -
плять съ Іисусомъ евангельской исторіи, онъ впадалъ 
въ непосл доват льность, проводилъ субордина-
ціонизмъ. За Оригеномъ пошло аріанство. На-
выки мысли той эпохи были таковы, что болыпин-
ство могло признать Іисуса вс мъ, только не едино-
сущнымъ Сущему. Отсюда колоссальны усп хи 
аріанства. Но отсюда же и грандіозная борьба 
IV в., потому что церковныя массы, минуя запросы 
логнки, требовали обоженія, а оно могло быть дано 
толысо Ьогомъ, Сыномъ Божіимъ, одиносущнымъ 
Сущему. Таковы воззр нія главнаго поборника 
православія и протпвника аріанства. А анасія. 
Кризисъ, цережитыГі церковыо во время трпнитар-



93 БОГОСЛОВІЕ 94 

ныхъ споровъ, былъ самымъ тяжелымъ и важныиъ. 
По оц нк вожд й церкви, въ это время р шался 
вопросъ о томъ, быть ли христіанству особой рели-
гіой. <Я полагаю,—говорить Василій Великій,—что 
хотя и много отд ляетъ христіанство отъ языческаго 
заблужденія и іудейскаго н в д нія, однакож въ 
благов стіи нашего спасенія н тъ догмата важн 
в ры въ Отца и Сына». Отстоять равночестность 
Сына Отцу было до такой степени важно для церкви, 
что именно это только и называетъ Б. тогь же Ва-
силій. Предъ дучшими людьми стояла мучительыая 
зпдача: нужно было пріучить массы считать Слово 
нс только равнымъ Богу, но и личнымъ, и притомъ 
произвести сращиваніе этихъ концепцій съ Іису-
сомъ Еванг лій, не затрогивая въ то же время 
едннства божества. Нужно было не только «углу-
бляться въ Б., но но оставлять въ пренебреже-
ніи и домостроительство. Богословію младоник й-
ской партіи, во глав которой стояли великі 
каппадокійцы—Василій и два Григорія,—удалось 
выт снить ад)іанство. He подлежитъ сомн нію, 
что эта поб да была одержана при сильной 
поддержк неоплатонизма (сы.). Ученіе о Троиц 
ві. единиц получало бол е легкій доступъ въ умы, 
покоренные посл дней великой фнлософемой эллы-
нпзма. Недаромъ поб дитоли аріанства каппадокійцы 
говорятъ языкомъ неоплатонизма. При обсужденіи 
вонроса о томъ, какъ единое божество проявляетъ 
ссбя въ трехъ лицахъ, они вообще пользуются ана-
логіями н оплатоническимп. Василій Великій въ 
этихъ ц ляхъ обраща тся къ Плотинову опред ленію 
божества, какъ проі-п) 6uva|j.i{. Григорін Богословъ не-
р дко просто повторя тъ мысли Плотина. Особенно 
важную услугу неопдатонизмъ оказалъ каппадокій-
цамъ при обработк ученія о Св. Дух . Зд сь онъ при-
шолъ на помощь христіанскому Б. со своимъученіемъ 
о міровой душ .—Р шеніе тринитарной проблемы 
создавало новыя непоб димыя затрудненія, для 
устран нія которыхъ потребовалась напряженная 
работа V — Т І І вв. Христосъ былъ вознесенъна 
мотафизическое небо и возс лъ одесную Отца, какъ 
Богъ. Но Хрпстосъ жилъ на земл ; остались еван-
гслія, какъ величайшая святыня. Въ нихъ разс яно 
много ч ртъ, которыя характеризуютъ простого чело-
в ка съ его немощами. Творецъ неба и земли, Про-
віыслитель міра безпомощно б житъ отъ пресл до-
ваній въ Египетъ, скрывается отъ недруговъ, тершітъ 
ыногое, какъ самое обыкновенно созданіе. Какъ 
въ мысли совм стить эти несовм стимыя вещи? Кто 
д йству тъ въ Іпсус —Богъ или челов къ, или Богь 
и челов къ вы ст ? И если посл днее, то какая 
доля участія въ его жпзни п д ятельности принадле-
зкитъ Божеству, какая—челоъ честву? Какъ мыслить 
одновремонно существованіе двухъ столь несрод-
ныхъ природъ? При р шеніи втого вопроса, какъ 
u при р шеніи тринитарной ироблемы, брали пере-
в съ то требовашя мыслп, то интересы спасенія. 
Отсюда страстная борьба, переходившая въ по-
боища и стоившая иногда пмперіи отторженія ея 
старішныхъ провинцій. Во глав движенія шлн пред-
ставители школъ Антіохійской и Александрійской. 
Р шеніе вопроса, получившее перев съ, далъ Апол-
линарій Лаодикійскій (см.). Онъ былъ зачисленъ въ 
еретики, но повліялъ неотразимо на умы современ-
нпковъ. Ч тыр всел нскихъ собора были заняты 
этимъ жгучимъ вопросомъ—3, 4, 5 и 6. Съ богослов-
сиими спорами сплетались интересы національные и 
политическіе и придали движенію такі разм ры, та-
кую силу, что приходилъ въ сотрясеніе весь орга-
низиъ восточной имперін. Ц лый рядъ выдающихся 
піісател й и д ят лей связалъ свою судьбу съ движе-
ні мъ: Несторій, Кириллъ, еодоритъ, Діоскоръ, 

Левъ В., Юстиніанъ и другіе. Оффиціальнымъ р ше-
ніемъ вопроса было опред лені Халкидонскаго 
собора 45] г., по которому естества во Христ 
соединены неслитно, н изм няо, неразд льно и не-
разлучно. Уже чисто-негативный характеръ этой 
формулы показываегь, что мыель билась, какъ въ 
тискахъ, при р шеніи даяной проблемы. Реальная 
мыслішость отношенія естествъ во Христ рав-
няется почти нулю. Въ сущности это даж н 
р шеніе проблемы, а замаскированное уклоненіе 
отъ него, запрещеніе простирать изсл дованіе 
дальше, въ виду невозможности достиженія тре-
буемыхъ р зультатовъ.—Несторіанство (см.), моно-
физитство (см.) и моно литство (см.), можно сказать, 
эакончшш великія богословскія распри, волновавпгія 
Востокъ. Въ дальн йшемъ богословская мысль оста-
навлива тся и начинаетъ жить насл діемъ прошлаго. 
Въ спорахъ аргументы отъ разума зам няются вы-
писками изъ твореній св тилъ церкви. Въ этомъ 
отношеніи прим чатёльны акты 6 п 7 вселенскихъ 
соборовъ. Они перегружены цитатами, иногда сомни-
тельнаго характера, и обнаруживаютъ удивительную 
робость ыысли. Одинъ изъ самыхъ видныхъ предста-
вителей византійской церкви VIII в. заявляетъ при 
одномъслуча ,что «нужнослушатьсяголосавеликихъ 
учит лей», что «опасно противор чить людямъ, во-
димымъ Духомъ Божіимъ (разум ется Василій Вели-
кій), опасно полагаться на свои только умозаклю-
ченія и дов рять своимъ только сужденіямъ». Если 
во время сиоровъ иконоборческихъ противникп 
иногда отрываются ота цитатъ, то пользуются фор-
мами аргументаціи, опробованными въ прошломъ. 
Такъ, иконоборцы ухитрялись иконопочитателей об-
вннить сразу и въ монофизитств , и въ н сторіанств . 
Православны отв чали т мъ же. Изъ представи-
телей Б. этого времени упадка выдаются авторъ (нач. 
YI в.) сочиненій, изв стныхъ съ им немъ Діонисія 
Ар опагита, Максимъ Испов днпкъ (ум. въ 662 г.) и 
Іоаннъ Дамаскннъ (ум. въ 749 г.). Порвый изъ нихъ 
царитъ надъ умами П, У Ш и IX в. какъ глубокомыс-
ленный богословъ, хотя въ д йствительности притя-
гательную силу его сочиненіямъ сообщаетъ неоплато-
нпзмъ. Авторъ пользуется работаыи Прокла (411—^85), 
а по м стамъ прямо д лаетъ извлеченія изъ сочи-
неній неоплатониковъ («Объ именахъ Божіихъ» 4, 
1 8 — 3 4 = De malorum subsistentia). Это quasi-
христіанское Б. комментируетъ Максимъ Испов д-
никъ. Въ лиц Іоанна Дамаскина является прежде 
всего богословъ-собиратель. Онъ чувству тъ, что 
лучшее время гр ческаго Б. осталось позади, и 
ставитъ с б задачу подвести итоги всему, что 
постановпля въ области в роу ченія вселенскіе соборы, 
п. что формулпровали св тнла церкви. Его главное 
богословское сочинвніе въ сущности до сихъ поръ 
остается въ восточной церкви классическимъ учеб-
никомъ Б.—Оц нивая процессъ, взятый въ ц ломъ, 
н которые полагаютъ, что восточное Б. къ IX в. 
закончпло естественный цнклъ развитія, исчерпало 
вс важн йшія проблемы. Такой взглядъ подлежитъ 
отклоненію. Совершеннр невозможно представить 
себ , до чего доработалась бы въ толкованіи христіан-
ства греческая мысль, если бы е не обезкровилъ 
общій процессъ варваризадіи ы об дн нія, который 
цереживалъ Востокъ наравн съ Западомъ. Рядомъ 
н въ связи съ этимъ д йствовало разлагающимъ обра-
зомъ выт сненіе паганизма. Уходя, онъ уносилъ съ 
собою въ могилу образованіе, философію. Онъ былъ 
не только врагомъ новой релпгіи, но и кормильцемъ 
ея Б. Полная поб да надъ нимъ при ІОстиніан ц 
посл была началомъ пораженія и смерти. Съ IX в. 
внзантійское Б. давало иногда вспышки учености и 
св ясести, но въ общемъ развнтіе его былопрес чено. 
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Ближайшей насл дницей Впзантіи явилась Россія. 
Дать очеркъ исторіи русскаго Б. затруднительно, 
потому что къ началу XX в. время написало въ этой 
исторіи только первую главу. До преобразованій 
Петра у насъ не было просв щенія, а только грамот-
ность. Представители нашей церкви если ипогда и 
дерзали высказываться, то д лали это неуклюже и 
вяло. Первымъ значительнымъ движеніемъ была у 
насъ «новгородская ересь»; она вызвала «Просв ти-
тель» Іосифа Волоцкаго. Зат мъ стало просачнваться 
лютеранство. Пренія о в р во время прі зда коро-
левича Вольд мара даютъ пр дставленіе о жалкомъ 
богословскомъ снаряженіи, съ которыйъ мы всту-
пали въ Европу. Съ половины XYII в. начинается 
н которое оживлені благодаря появленію раскола 
и зарожденію сектантства. Йдеологія сектантовъ 
становится часто серьезной и, во всякомъ случа , 
глубоко интересной. Достаточно сказать, что на 
обслуживаніе религіозныхъ запросовъ народа пошли 
системы Сковороды и Толстого (духоборы). Что 
касается ортодоксальнаго Б., то ОБО ограничива-
лось обороной. На Запад у насъ шла борьба съ 
католичествомъ. Отсюда организація ври Петр 
Могил Кі векой Акад міи, которая пытается за-
щищать православіе оружіемъ протпвника, т.- . 
схоластикон. Когда Москва почувствовала нужду 
въ грамотныхъ церковннкахъ, ихъ стали брать изъ 
Кіева. Когда Петръ прорубилъ окно въ Европу, къ 
намъ пахнуло и протестантскими в яніями. Эти два 
вліянія сталкиваются прп П тр п го преемникахъ 
въ лиц еофана Прокоповича и Стефана Яворскаго 
съ его сподвижниками. Богословія тутъ, впрочемъ 
было гораздо мен е, ч мъ политпческихъ интригъ и 
личныхъ дрязгъ. Научны опыты богословскіе стали 
возможны у насъ только съ начала XIX в. Первые 
же выпуски петербургской и московской акадеыій 
дали рядъ яркихъ талантовъ. И въ посл дующее 
вреыя, въ теченіе всего XIX в., академіп выпустили 
рядъ выдающихся ученыхъ. Но сейчасъ ж сл -
дуетъ прибавить, что движенія идей, новыхъ бого-
словекихъ построеній у насъ не было до посл дняго 
времени. Даже бол е: общей русской богословской 
наукп еще не суіцествуетъ. Н тъ никаісого взаимо-
д йствія во взглядахъ. Нельзя уловить общаго на-
правленія русской богословской науки, указать 
т вопросы п задачи, которыми она въ настоящее 
время занята. He видно почти, чтобы въ трудахъ 
одного ученаго отражалось вліяніе трудовъ другого; 
яапротивъ того, каждый какъ-будто и н читаетъ 
того, что пшпетъ его сос дъ» (Ф. А.. Терновскій и 
А. П. Лебедевъ). Объясненіе этого явленія можно 
найти для первой половины XIX в. въ «Исторіп 
духовной цензуры» А. Н. Котовича, а для второй 
его должна дать книга, которая будетъ продолженіемъ 
этого изсл дованія. Ни о какихъ направленіяхъ п 
школахъ р чи быть н можетъ въ атмосфер угне-
тенія. Были и есть видныя отд льныя выступленія, 
за которыя авторы терп ли всякія кары. Они вс 
будутъ отм чены въ своемъ м ст . И н тъ никакихъ 
основаній думать, что тако положеніе ведей изм -
нилось. Совс мъ напротивъ: посл дній уставъ духов-
ныхъ академій запираетъ двери для воздуха и св та 
и обнаруживаетъ явныя тенденціи кл рикализовать 
наши высшія духовныя школы. Обилі талантовъ 
среди наличной профессуры временно еще можетъ 
поддержать наше Б. Но, когда сойдетъ со сцены 
персоналъ пр жняго воспитанія, съ нашей духовной 
наукой будегь покончено. Положеніе становнтся 
т мъ бол драматическимъ, что при новыхъ по-
рядкахъ у насъ стало возможнымъ появленіе въ 
переводахъ свободной богословской литературы За-
пада. Въ начальной стадіи освободнтельнаго дви-

женія наш общество потребовало боевыхъ бого-
словскихъ переводовъ. Отсюда появлені сочиненій 
Штрауса, Ренана, Фейербаха и др. Но т перь 
обнаружился спросъ и на современную научную 
богословскую лит ратуру. Два сборника, изданпы 
обществомъ Брокгаузъ-Ьфронъ («Общаяисторіяевро-
пейской культуры», тт. п ТІ), въ этомъ смысл — 
знаменіе времени. Въ одномъ изъ этихъ сборпіі-
ковъ поы щенъ пер водъ очерка по «Исторіи 
догматовъ» А. Гарнака—конспекта работы того ж 
автора, которая 25 л тъ царпла надъ умами бого-
слововъ всей Европы. Зат мъ сл дуетъ отм тить 
«Введені въ исторію Израиля» Велльгаузена (пер. 
Никольскаго), «Р чи о религіи» Шлейермахера 
(пер. Франка) п др. Пропасть между обществомъ и 
церковнымъ міромъ разверзаетсявс бол е. Церковь 
переетаетъ говорить съ міромъ на язык міра, что 
она д лала въ свое лучшее время въ лиц Оригена, 
каппадокійцевъ и пр. Б. неизб жно должно пре-
вратиться въ окамен лость, въ пугало для мысли, 
въ могплу для чувства. А между т мъ вс могло 
пойтц иначе. Н сколько м сяцевъ относительной 
свободы въ 1906 г. дали возможность академіямъ, осо-
бенно московской, подарить н сколько превосход-
ныхъ монографій—Спасскаго, Смирнова, Коновалова, 
Тар ева, Котовпча и др. Теперь все смолкло. За-
дач й настоящаго момента является усилснный 
переводъ капитальныхъ богословскихъ изсл дованііі, 
•преимущественно н мецкихъ. Б. обычно движется 
впередъ за философіей. У насъ крупн ишимъ мысли-
телемъ былъ В. С. Соловьевъ. Онъ же является и 
вождемъ нашего новаго Б., покидающаго стары 
пути.—Что касается греческаго Востока въ настоящс 
время, то о его Б. вести р чь не представляется воз-
можнымъ. — Жизньушла на Западъ, гд мы наблю-
даемъ грандіозпую картину. Зд сь возможно нам тпть 
только основные моменты въ исторіи западнаго 
Б.—Творцомъ и главою западнаго Б. является Авгу-
стинъ (см.). Онъ заложилъ основы для міросозерцанія 
всего западнаго ср днев ковья. И если вліяні иа 
В. съ X в. ему лриходится д лить съ Аристотед мъ. 
то до этого времени онъ царитъ почти безразд льно, 
Просперъ Аквитанскій (около 455 г.), Кассіодоръ 
(ум. въ 591 г.), Григорій Великій (ум. въ 604 г.), 
Беда (ум. въ 735 г.) и др. коыпилируютъ и популяри-
зируютъ Августина. Въ каролингскую эпоху Алкушіъ 
(804), Ратрамнъ (868), Пасхазій Робертъ (810) 
производятъ настояще возрождені августинизма. 
И дал е въ глубь средвев ковья и даже новаго 
времени это могучее возд ііствіе идетъ, почти н 
ослаб вая. Прежд ч мъ перейти въ схоластику, 
западное Б. въ іХ в. выдвигаетъ епіе одну могучую 
и загадочную фигуру Іоанна Скота Эригены (ум. 
въ 882 г.)- До сихъ поръ этотъ зам чательный мысли-
тель остается необъясяимымъ чудомъ исторіи и 
лучшимъ украшеніемъ эпохи Каролинговъ. Эригена 
сливаетъ Б. и философію п думаетъ, что «истинвг.я 
философія есть истинная религія, и наоборотъ, истин-
ная религія сть истинная философія». Авторитетъ 
св. ІІисанія въ его глазахъ является повелительныыъ. 
Но въ то же время онъ дерзаетъ заявлять: «никакоіі 
авторитетъ н долженъ устрашать тебя въ томъ, о 
чемъ говоритъ теб здраво разсужденіе». Логпка 
покоряетъ чувство въ этой богато одаренной натур 
и создаегь построенія, выходившія за пред лы общо-
принятыхъ въ церквп. Эригена глубокъ и пнтересепъ 
до сихъ поръ. Въ его разсужденіяхъ можно найти 
предвосхищенными наблюденія в ликихъмыслителеіі 
новаго вр м ни. Эта вспышка глубокомыслія есть 
посл дній отблескъ потухающаго неоплатонизма. 
Эригена хорошо зналъ восточное Б.—Оригена, кап-
падокійцевъ, псевдо-Діонисія п его комментатора 
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Максиша. Сочиненія двухъ посл днихъ онъ пере-
водилъ на латинскій яз. Онъ также близокъ къ 
Августину п, повидиыому, знаетъ систему неоилато-
низма непосредственно. Предъ нимъ стоитъ- задача 
помирить посл днюю великую философему древпяго 
міра съ новой религіей. Эригена долженъ былъ 
считаться съ непреодолимымп трудностями: н -
оплатоновскій пантеизмъ ему приходилось согла-
сить съ христіанскиыъ теизмомъ. Это, кон чно, 
ому не удалось, но совершенно такъ же, какъ еще 
н удалось это сд лать ни одному христіанскоыу 
мыслит лю. Этотъ благородный и отважный вольно-
дум цъ впадаегь въ противор чія, но онъ безм рно 
выше и умн т хъ лпцем рныхъ критикановъ, осо-
б нно изъ лагеря католическихъ богоелововъ, кото-
рые тупою u мнимою поел довательностью обста-
вляютъ свою духовную нпщету. Вліяніе Эригены на 
посл дующее В. безспорно. Но съ XIII в. распро-
страненію его сочиненій былъ положенъ конецъ 
папскимъ запрещеніемъ. Только въ новое время 
Эригена сд лался предыетомъ внимательнаго изу-
ченія.—Эригену счптаютъ первыыъ виднымъ пред-
ставителемъ схоластики. Но онъ стоигь по сво му 
настроенію вн ея. Схоластическое Б., ставшее 
браннымъ назвнніемъ, въ д йствит льности было 
школоіі, гд европейское челов чество въ теченіе 
н сколькихъ етол тій пріучалось думать. Д ло начп-
на тся съ видимаго порабощенія, въ глубин ко-
тораго, однако, было заложено освобожденіе. Б. изу-
чается вм ст съ философіей и на первыхъ порахъ 
совершеныо подавляетъ ее: philosophia est ancilla 
theologiae. Основны принццпы наукя считаются 
данными христіанской догматикой; умственная анер-
гія направляется только на разработку методовъ 
ихъ приложенія. Изучаютъ «Органонъ» Аристотеля 
ц культивируютъ діалектпку. Для этой стадіи ха-
рактеренъ изв стный споръ реализма (тожество 
мысли н бытія; Ансельмъ Кентерберійскій, уы. въ 
1109 г.) и номннализма (Роецеллинъ, род. около 
1050 г.). Церковь примкнула къ первому и от-
вергла второй. Но діалектическая обработка arti-
culi fidei также таила въ себ опасность: она 
угроиіала вм сто укр плевія догмы привести къ ея 
разлож нію. Такія рпасенія, между прочимъ, возбу-
дилъ Абеляръ (1142). Въ сочпненіп «Sic et Nou» онъ 
сопоставляетъ противор чивыя положенія разныхъ 
авторит товъ п указываетъ способы ихъ р шенія. 
Прп этомъ мысль: нногда вырыва тся на свободу, 
и Абеляръ сов туетъ читать отцовъ «н съ сл пой 
р рой, а съ свободнымъ разсужденіемъ». Такъ какъ, 
кром того, въ теоріи познанія онъ колебался между 
реализмомъ u номиналнзмомъ (концептуализмъ), то 
вся манера его философствованія была. признана 
еретнческой со стороны мпстиковъ (Б рнардъ). Но 
это р зко столкновені неизб жно прив ло къ обра-
зованію средняго направленія, во глав котораго 
становится саыый крупный догиатистъ пзъ эпохи ые-
жду Августпномъ и оыой Аквпнатомъ, Гуго изъ мона-
стыря св. Впктора (уы.въ 1141г.). Подъеговліяніемъ 
стоитъ Петръ Ломбардскій (ум. ъ 1160 или 1164 г.), 
ученикъ Абеляра.Въ своихъ «Quatuor Ubri sententia-
rum» онъсклоня гь къ мпру auctoritatem и rationem. 
Мистика и традиціонализмъ протягиваюгь руку діа-
лектик : первы покидаютъ наивную в ру, а вторая 
укрощаетъ свое дерзновеніе.—Съ Х Ш в. въ жизнь 
вступаютъ новые факторы. Съ одной стороны — 
подъемъ релнгіозности, выразителемъ котораго 
былъ Францискъ Ассизскій, съ другой—притокъ 
новыхъ іідей, появлені всего Аристотеля. Въ по-
сл ди мъ церковь начинаетъ вид ть союзника. 
Достигнувъ господства надъ ыіромъ (булла Unam 
Sanctam, 1302), она хочетъ царить и надъумами, пы-
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тается привлечь на службу ссб вс силы разума. Появ-
ляются видныя системы, которыя стремятся привести 
въ согласіе порипат тпческую философію съ догмой. 
Он распадаютсянадв группы. Одна изънпхъ (Але-
ксандръ Галесъ, ум. въ 1245 г., и Бонавентура, ум. въ 
1274 г.) стоитъ не такъ близко къ Арпстотелю, какъ дру-
гая( Альбертъ Вел., ум. въ 1280 г., и ома Аквинатъ, ум. 
въ 1274 г.). ома занимаетъ вершину. Онъ заставляетъ 
вступить въ союзъ двухъ враговъ—политика Аристо-
теля и богоелова Августина. Методъ богословія опи-
санъ у омы въ выраженіяхъ класспчсскихъ для всей 
схоластики. Но высше торжество В. въ лиц омы 
было уже началомъ падепія. Любопытно, что за пять 
л тъ до смерти омы въ 1270г. въ Париж у чреждается 
фнлософскій факультетъ. Это съ вііду скромное со-
бытіе знаменуетъ наступл ніе переворота: метафп-
зика пытается вырваться пзъ вассальныхъ отношевій 
къ В. Однимъ изъ д ятелей этого переворота можно 
назвать Дунсъ Скотта (ум. въ 1308 г.). Въ противо-
положность ом , пантеисту u детермпнисту, Дунсъ 
Скоттъ блпзокъ къ пелагіанству (см.). На м сто 
в ры • и благодати онъ провозглашаетъ приматъ 
воли. И prima causa volens causat; Богъ есть пре-
жде всего сознательно волящее бытіе. Отсюда мыо-
гі новые выводы. Нельзя признать съ омою, что 
ыіръ ееть необходимое порождені Бога, Его разума 
п воли. Богъ могъ и не творить міра. Существова-
ніе міра—простая случайность. Точно также и въ 
ыір моральномъ: добро, долгъ не им ютъ въ себ 
ничего абсолютнаго. Въ противномъ случа Богъ 
не былъ бы абсолютной свободой и верховнымъ су-
ществомъ. Въ челов к п рвородныіі гр хъ не есть 
corruptio naturae, а только потеря donum additum. 
Дунсъ Скоттъ непосредственно но шелъ протнвъ 
церкви. Въ сущности, онъ даже оказывалъ ей услугу. 
Если міръ представляетъ собою систему случайно-
стей, то трудно вестп р чь о наук : вм сто нся' 
воцаряется в ра. Невозшожно даже доказать су-
ществоваБІе Бога. Дунсъ Скоттъ полагаетъ начало 
возобновленію спора между номиналпстами и ре-
алистами. Но главнымъ участникомъ этого спора яв-
ляетсяего ученикъВильгельмъ Окііамъ(ум. въ 1343 г.). 
Для него поыимо индивида н тъ ничего реальнаго. 
Но разъ реально существуегь только индіівидъ, то 
антропологія-наука невозможна. Отсюда выводъ:Б.— 
не наука. Поэтому а церковь должна отказаться отъ 
науки, пропов дывать в ру, вернуться къ чистот 
начальной общины. В. Оккама является, въ сущностн, 
оправданіемъ назр вшаго движенія: государства, на-
уки, искусства, народы стараются вырваться изъ ду-
ховнаго угнетенія. Номинализмъ, не отдавая себ въ 
тоыъ отчета, съ видомъ глубокой преданностп церкви 
въ сущности разрушалъ ея домогательства, осла-
блялъеядогматику, порождалъ сксптицизмъ и равпо-
душіе. Ожесточенная война между номиналистами 
и реалистами наполняетъ XIV и ХТстол тія. Резуль-
татъ этой войны былъ неизб женъ. Такое Б. вс мъ 
надо ло ко времени реформаціи и не могло оказать 
значительнаго сопротивлснія новому движенію. Это 
н значитъ, однако, что д ло католицизма было въ 
сшасности. Номинализмъ утвердилъ мысль объ ирра-
ціональностп откровенія, и курія потребовала fides 
implicita, признавъ за собою только право толкова-
нія Пнсанія u пр. Трпдентскій соборъ (1545—63) 
закр пплъ это право u т мъ въ сущности предука-
залъ опред леніе собора Ватиканскагб (1869—70) 
о непогр шимостп папы. Католич ско В. съ т хъ 
поръ застыло въ неподвижныхъ формахъ. Отсюда 
въ католицнзм р зкія единичныя выступленія, 
оканчивающіяйя разрывомъ съ церковью (Ренанъ 
u др.). Въ посл дніе годы назр ло энергичное мо-
д рнистско движеніе, давшее рядъ прекрасныхъ 
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работъ. Но оно частью раздавлепо, частью отбро-
гаоно (Люази). Есть, однако, въ В. отд лы исторпче-
скіе, которые почти не прпходятъ въ столкновеніе 
съ омертв вшей догмой. И зд сь католическіе уче-
ные проявляютъ поразптельную энергію и таланты. До-
статочно назвать «Патрологію» Миня, «Acta Sancto
rum» ипр.,иыена Гефел ,Гергенретера,Функа п др.— 
Съ XVI в. развитіеБ. переходитъ въ новую среду— 
протестантскую. Въ начальной стадін рефорыаціп 
противод йстві им етъ неопред ленную форму 
общаго отрицательнаго отношенія къ тиранніи 
Рима. Вожди двнженія знали только одно: какъ 
но должно быть. Положительныя богословскія 
построенія возводплпсь во.время борьбы, прпчемъ 
пногда безсознательно хватались за оружі про-
тивника. Августинизмъ, нейтрализованный пелагіа-
низмомъ u аристотелизмомъ, л гъ, въ средні 
в ка, въ основу систеыы порабощенія. Но тотъ же 
августншізмъ. въ его бол е или м н е чистой 
форм послужилъ теперь опорой для системы вы-
своболсденія. Однако, н которыии сторонами своей 
работы Лютеръ остался на прежнемъ пути. Ему да-
леко не всегда удавалось быть посл довательнымъ. 
Противор чія, заложенныя въ его систему, вскры-
лпсь ясно въ посл дующее вреыя и даютъ знать 
себя еще u теперь. Но въ общ мъ толчокъ былъ 
громаденъ. Основныя полол;енія, выдвинутыя Люте-
ромъ u разорвавшія ц пи, не сложны. Въ осиов 
церкви лелштъ Слово Божіе, понимаемое вн кош-
мара традпціи. Цорковь не іш етъ другой области, 
кром в ры. Государство, бракъ, семья, наука и пр. 
выходятъ изъ-подъ гнета церковной опеки. Б. средне-
в ковья устраняется, какъ невыноепмое иго. «Мы 
поступимъ правильно, еслн, оетавпвъ діал ктику и 
фплософію, обратимся къ слову Божію и научимся 
говорпть новымъ языкомъ въ царств в ры. Въ про-
тивномъ случа ыы вольемъ новое впно въ старые 
м хи u погпбнемъ». «Знать Христа—говоритъ Ме-
ланхтонъ—значитъ знать Его благод янія, а не Его 
прпроду, какъ говорягь схоластики». Такъ думали 
первовождц рефориаціи. Но не такъ вышло на д лі;. 
Реформація должна была отстаивать себя отъ ол;е-
стрч нныхъ нападокъ оправившагося католнцизма, 
устранять внутренні раздоры, гаепть распри въ 
своей сред . Необходпмо былоприводитьвъясность 
новую догматлч скую обстройку, указывать и объяс-
нять пункты расхожденія съ противникомъ. Если 
прпвять во внимані , что среднев ковыя схоласти-
ческія привычіш не усп ли исчезнуть, а только были 
подавлены на время, то легко понять появленіе 
протестантской ортодоксіи—нетерпимой, мелочной, 
придпрчпвой. Б. гасило релпгіозное воодушевлені 
и погружалось въ н выносимыіі формализмъ. Заботы 
о вн шнемъ построеніи ыыслей, тонкомъ опред ле-
ніи понятій доводіілись до крайност й. Изъ универси-
тетовъ выходили не столько образованные люди, 
сколысо искусные спорщнки, богословскіе бойцы— 
Klopffechter. Такое направленіе неизб жно вызвало 
реакцію, которая нашла свое выраженіе въ піэтизм 
Ф. Я. Шпенера (уы. въ 1705 г.) и его посл довате-
лей. Піэтпзмъ, какъ особое религіозно-практическое 
направленіе, былъ, впрочеыъ, результатомъ не только 
протпвод йствія протестаніской ортодоксіи: его вы-
ступлені предварялось въ ХТІІ в. работой ыисти-
цпзма, который ne1 умиралъ ннкогда. На развитіе Б. 
піэтизмъ оказалъ отрицат льное вліяніе. Гд вс сво-
дптея къ вопросу о средствахъ, возбуждающихъ бла-
гочестіе, тамъ легко зарождается равнодушіе къ тёо-
ретпческпмъ проблемамъ христіанства. Среди піэти-
стовъ скоро сталъ чуветвоватьсянедостатокъ въ solide 
(loelis et cordatis theologis. Это обстоятельство сд -
лало ортодоксальное Б. почти безоружнымъ въ в къ 

раціонализма. Освободительно движеше XVI в. 
сбило вс оковы. Фплософія въ лиц Кампанеллы, 
Бэкона, Декарта пошла по новому пути. Появнлнсь 
системы Локка, Спинозы, Лейбнпца. Съ орулаемъ 
изъ этого арсенала масса свободомыелящихъ пи-
сателей повела атаку на Б. и ц рковь во 
вс хъ странахъ Европы. Кровавая реформація 
англійская, перешедшая въ революцію, потрясла 
націю и заставила ее говорптьидуматьэнйргичн е, 
ч мъ въ другихъ м стахъ. Отсюда раннее выступле-
ні зд сь натурализма, деизма (Гоббзъ, ум. въ 1679 г., 
Т. Броунъ, ум. въ 1682 г., Тиндаль, ум. въ 17S3 г., 
Болингброкъ, Т. Юмъ, ум. въ 1766 г., н мн. др.) и аптп-
тринтаріевъ (Упстонъ, Кларкъ и др.). Англійсісій 
деизмъ, свободомысляще арминіанство (см. III, 622), 
французскій натурализмъ перешли въ Германію и 
зд сь выетупили въ комбпнаціи, изв стной подъ 
именемъ раціоналпзма. Раціонализмъ не разрывалъ 
съ Библіей и церковью, а только по-своему очищалъ 
u приспособлялъ ихъ къ моднымъ теоріямъ. Правл -
ніе Фридриха Велпкаго (1740—86) благопріятство-
вало двнженію. Уяпверситеты п пасторы д лали са-
мыя свободныя выступленія. На м сто Бога водво-
рилось Провид ніе. Попытка въ 1788 г. при Фрид-
рих -Вильгельм II задавнть движевіе пот рп ла 
полную неудачу. Это время выдвинуло выдающихся 
работниковъ во вс хъ областяхъ Б.: Эрнести—п» 
Новому Зав ту,Михаэлиса—по Ветхому, Земмлера— 
Ho исторііі церквн и др. Посл дній (ум. въ 1791 г.) 
занялъ особенно видно м сто. Его «Избранныя 
главы язъ церковной исторіи» (3 тт., 1767—69) 
представляютъ собою талантливый и солпдный опытъ 
въ дух времени. Земмлеръ не отходитъ отъ хри-
стіанства, признаетъ его высокую ц нность, во пер -
ворачиваетъ до основанія уетановившіеся взгляды 
u безпощадно пзгоняетъ идпллическо обращепіе съ 
матеріаломъ. Онъ нц во что ставитъ подвиги муче-
никовъ, монаховъ считаетъ ненормальными, еппско-
повъ—интриганами. Къ источникамъ онъ строп. 
выш ы ры. Изъ школы Земмлёра п его товарпщей 
вышли ц лыя массы учениковъ-раціоналпстовъ, за-
нявшихъ съ 70-хъ годовъ XVIII в. ка едры въ уни-
версптетахъ и м ста пастрровъ. Кавъ ня сильно было 
увлечевіе раціовализмомъ, оно, однако, н могло 
выт снить ортодоксальнаго теченія въ Б. 0 старой 
ортодоксіи теперь н было р чи. Она см нилась 
супранатурализмомъ—направленіёмъ, которое ста-
ралось спасти изъ откровенія, что ыожно. Подъ 
этимъ зяаменемъ шелъ рядъ крупныхъ ученыхъ, въ 
томъ числ глава старо-тюбингенской школы Шторръ 
(ум. въ 1805 г.), Вальхъ (ум. въ 1784 г.; его псторія 
ересей и теперь ще драгоц нно пособі ), Шрёккъ 
(ум. въ.1808 г.), Планкъ (ум. въ 1833 г.) ц др. Съ 
90-хъ годовъ XVIII ст. облагоражпвающе вліяніе 
на раціоналистическо Б. оказыва ті Кангь. Но 
онъ им лъ н только это значеніе. Своимъ ученіемъ 
о познаніи онъ, въ дух начальнаго протестантизма, 
разрываетъ связь между философіей и Б. Оказа-
лось, что вс доказательства бытія Бояйя, кром пред-
лагаемаго практическймъ разумомъ,—одно недо-
разум ніе. Съ этой стороны Кантъ подготовляетъ 
появлеві величайшаго богослова Г рманіи, Шл йер-
махера (ум. въ 1834 г.)- Знані религіозное есть 
знаніе эмоціальпое, интуитивпое, а не дискурсивное. 
Въ р лигіи главное—не объектъ, вн чувствующаго 
субъекта, а связь того п другого въ переашваніи. 
И догматы^не теор тическія положенія, а опи-
санія перелшваній. Такое знаніе—н иллюзія; оно 
совершенно равноправно' .съ научнымъ. Истины, 
данныя чрезъ чувство, и истины, данныя чрезъ 
мышленіе, относясь къ разнымъ облаетямъ, не стал-
киваются между собою. Поэтоыу Шлейермахеръ 
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б^агословляетъ свободу богословскаго изсл дованія 
и р лигіозное разномысліе. Вліяніе Шлейермахера 
остается значительнымъ въ Гсрманіи до сихъ поръ; 
но въ. сво время оно было подорвано возд й-
ствіемъ системъ Фихте, Шеллинга u Гегеля. Б . 
снова вступпло на путь см шенія съ философіей. 
Этртъ союзъ привелъ къ ыногочисленнымъ бого-
словекимь направленіямъ, которыя, комбинируясь 
съ богословскимъ насл діемъ XVIII в., теперь ещ 
образуютъ исторію протестантсваго Б. Раціона-
лизмъ XVIII в. въ XIX в. становится ratio-
nalismus vulgaris: направлені ветша тъ и пере-
стаетъ стоять на высот научныхъ запросовъ 
(I. Ф. Рбръ, ум. въ 1848 г.; Паулусъ, ум. въ 1851 г.; 
В гшейдеръ, ум. въ 18І9 г.). Но отъ этого направле-
нія отв твляется раціонализмъисторико-критическій 
съ В. д Ветте (уы; въ 1849 г.) во глав . Его пред-
ставители дали рядъ крупныхъ им нъ въ разработк 
Ветхаго Зав та—Гезеніусъ (ум. въ 1842 г.), Эвальдъ 
(ум. въ 1875 г.), Гитцнгъ (ум. въ 1875 г.). Прав е 
сталъ супранатуралпзмъ раціоналистпческій, счи-
тавшій возможнымъ работу мышленія дополнять 
откровеніемъ. Изъ его представптелей могутъ быть 
названы Баумгартенъ Крузіусъ (ум въ 1843 г.) и 
Газе (уы. въ 1890 г.). Еще бол е правую позп-
цію занялъ супранатурализмъ піэтистическій, наи-
бол е изв стнымъ у насъ представителемъ котораго 
былъ историкъ Неандеръ (ум. въ 1850 г.). Философія 
Гегеля вызвала въ В. крупныя новообразованія. Ея 
порожденіемъ является, прежде всего, Б. спекуля-
тпвное, во глав котораго стоитъ R. Даубъ (ум. въ 
1836 г.). Онъ пережилъ вліянія Канта, ПІеллинга, 
Фихте и Гегеля. За ниыъ идетъ Марэйнеке (ум. въ 
1846 г.). По смерти Гегеля его ближайшіе учепики 
(Розенкранцъ, Гёшель) пытались создать ему репу-
тацію ортодоксальнаго фнлософа, но неудачно. Пра-
вая гегельянская партія скоро выродплась и усту-
пила ы сто г гельянской л вой, въ рядахъ которой 
числятся Ф. Хр. Вауръ (см.), основатель ново-
тюбингенской школы, его ученикъ Д. Штраусъ, 
Фейербахъ, Бруно Бауэръ (ум. въ 1880 г.) и др. 
Изъ школы Баура вышли Эд. Целлеръ, Гильг н-

Іельдъ, Ричль и др. Тачно также стороиники 
Ілейермахера разошлись направо и нал во. Пра-

вые, представит ли такъ назыв. посредствующаго 
Б., настаиваютъ на необходнмости единенія проте-
стантовъ, закр пленнаго спмволомъ, и над ятея 
примирить старую в ру и современно свободо-
мысліе. Это теченіе въ наук представлено видныыи 
библ истами—Дильманомъ (ум. въ 1894 г.), Мейеромъ 
(ум. въ 1873 г.; теперь переиздается подъ го иые-
немъ превосходный комментарій къ Новому Зав ту), 
К. Тишендорфомъ (ум. въ 1874 г.), Б. Вейссомъ, 
зат мъ Ланге (ум. въ 1884 г.), Ф. Шаффомъ (ум. въ 
1893 г.), К. Ннчемъ (ум. въ 1868 г.), А. Дорнеромъ 
(1884), Р. Роте, Мартенсеномъ (ум. въ 1884 г.) 
и др. Л во теченіе требуетъ безусловнаго прекло-
ненія предъ наукой. Съ половины прошлаго в ка 
оно приняловъсвою средупредставптелей историко-
критическаго раціоналнзма, новотюбингенцевъ, со-
здавъ «свободное протестантское В.». Это напра-
вленіе дало крупныя имеиа Хр. К. Бунзена (ум. въ 
1860 г.), Т. Кеима (ум. въ 1878 г.), Гбнриха Гольц-
мана, Ад. Гаусрата и др. Ч мъ ближе къ настоящему 
времени, т мъ трудн е -разм стпть отд льныхъ уче-
ныхъ по направленіямъ. Многіе претерп ваютъ 
сложное вліяні . Съ посл дней четверти прошлаго 
в ка заявляютъ себя сл дующія течепія. Вліяніе 
Гегеля, тюбингенской школы и др. можетъ быть 
отм чено въ либеральномъ Б., представляемомъ 
Р. А. Липсіусомъ (1892), 0. Пфлейдереромъ (ум. въ 
1908 г.) и др. Особымъ путемъ, которыіі приводитъ 

къ созданіго новой' школы, йдеп. А. Ричль (уі і . іъ 
1889 г.). Сначала онънаходится подъ вліяніеміТ.егёля 
и Баура, но зат мъ освобождается отъ него. Ёгр, 
ученики сейчасъ стоятъ въ первыхъ рядахъ герма^-
скаго Б. Ричль еще р зче, ч мъ Шлейермахері.', 
отд ляетъ В. отъ философіи. Прцмыкая въ гносео-
логіи къ новокантіанству, онъ легко могъ устацр-
вить этотъ пунктъ. Вс р лигіозныя истины почер-
паются изъ существующаго въ христіанскихъ обіііи-
нахъ откровенія, преимущественно изъ Новаго За-
в та. Что касается Христа, то жкола, допуская не-
познаваемость Божества въ Его существ , укло-
няется отъ призяанія Вожескаго естества Іисуса въ 
метафизическомъ смысл . «Уч ніе о томъ,—говоритъ 
одинъ изъ ея представителей,—что Іисусъ Богъ сталъ 
челов комъ, нм етъ ц лью возбужденіе вниманія къ 
нему. Изъ этого, однако, отнюдь не сл дуетъ, 
что мы, дабы быть христіанами, должны в ровать въ 
Іпсуса Хрпста, какъ Вога. Напротпвъ, мы должны 
вид ть въ Іисус Христ челов ка, который д й-|-
ствовалъ на другихъ такимъ образомъ, что ОНІІ 
могля признать въ немъ вочелов чившагося Бога». 
Представителями школы въ настоящее время явля-
ются А. Гарнакъ, Кафтанъ, Каттенбушъ, Лоофсъ, 
Германъ и др; Сл ва (0. Пфлейдереръ п др.) школа 
вызываетъ эн ргичныя нападки: рпчліанство съ этой 
точки зр нія—это раціоналистнческо соорузкеніе съ 
супранатуралистпческимъпорталомъ.—Историческая 
критика, продолжая работу В. де Ветте, доведена до 
высокой степенп совершенства. Эд. Р йсъ (Reuss, ум; 
"въ 1891 г.) уа; съ 30-хъ гг. прошлаго в ка сталъ 
развивать взгляды на ветхозав тную письменность, 
которы спстематизировалъ его ученикъ К. Г. Графъ 
(ум. въ 1869 тХ развивалъ Кюненъ ц окончательно 
оформилъ 10. Вельгаузенъ. Рядомъ съ ннми шли 
Каучъ п В. Штаде (ум. въ 1906 г.). По Новому 
Зав ту работали тюбннгенецъ Вейцзеккеръ, Г. 10. 
Гольцманъ (составилъ вм ст съ другіши лучшій 
комментарій на Новый Зав ть), А; Гарнакъ, А. Юли-
херъ н ын. др. Работу историко-критическаго на-
правленія продвпгаетъ теперь дальше такъ назыв. 
религіозно-историческо Б. Езучені гностнцизма, 
усп хи египтологіп, вавилонпзма и пр. вскрылп 
факты, которы на много въ происхожденіи хри-
стіанства заставляютъ смотр ть пначе, ч мъ было 
ранып . Это Б. выдвпнуло массу яркихъ та-
лантовъ: Вернле, Вреде (ум.), Вейнель, Буссэтъ, 
Гункель, Трёльчъ, Шиле п ын. др. Съ 1909 г. эти 
направленіе проводитъ свои взгляды въ новой 
энциклопедіи: «Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart» (пока вышло 3 тт.). Наконецъ, нельзя 
не зам тить движенія н въ лагер консервативнаго 
Б. Оно ставитъ себ задачей водворить согласі 
между в роученіемъ, современной наукой и ашвой 
в рой. Въ методахъ оно покішуло старые путн u 
часто работаегь съ оружіемъ протпвниковъ. Для 
Ветхаго Зав та оно не выставило видныхъ изсл т 
дователей, но прпшшаетъ современные методы обра-
ботки его. Для Новаго Зав та, въ лпц Т. Цана, оно 
усвопло до-Бауровскую позпцію и отстаиваетъ эн р-
гично подлинность вс хъ входящихъ въ его составъ 
произв денііі. Въ догматик это направленіе пред-
ставлено Зеебергомъ, въ церковной исторіи Гаукомъ 
ц т.- д. Оно господствуетъ въ посл днемъ (третьемъ) 
изданіи превосходной «Realencyklopadie fur рго-
testantische Theologie und Zirche».—Чтобы дать 
прііблизнтельное понятіе о колоссальной энергіи, 
которая теперь затрачнвается на разработку Б., 
главнымъ образомъ, въ Германіи, отм тпмъ, что 
издаваемый Крюгеромъ п др. «Theologiseher 
Jahresbericht» въ посл днемъ законченномъ том 
за 1909 г. (1910—11) содержитъ бол е 1000 страницъ. 

4* 
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Общі обзоры п зам тки о н которыхъ про-
пзведеніяхъ зд сь лаконнчны. Въ остальномъ «Jah-
resbericht» представляетъ собою только голый 
перечень книгъ п статей. 0 состав Б. н о препо-
даваніи Б. въ духовныхъ акадеыілхъ н семинаріяхъ 
см. Бведеніе въ богослові .—Литература: Проф. 
А. Гарнакъ, «Исторія догматовъ», пер. подъ ред. 
проф. З лннскаго, въ 6 т. «Общей исторіи куль-
туры», изд. Брокгаузъ-Ефронъ; Э. Гетчъ, «Элли-
нпзмъ и хриотіанство», тамъ же; проф. Бл. Ке-
р е н ск і й, «Школа Ричліанскаго Б. въ люторанств » 
(Казань, 1903); «Богословская энциклопедія», подъ 
ред. проф. Глубоковскаго, пока тт. 1—12; проф. 
А. П. Лебедевъ, «Изъ исторіц всел. соборовъІТи 
Y вв.» (3-е изд., СПБ., 190-1); его же, «Вселенскіе 
соборы YI УІІ и Till вв.» (3- пзд., СПБ., 1904); 
о г о ж е, «Церковная исторіографія въ главныхъ ея 
лредставптеляхъ съ ІУ по XX вв.» (2-е изд., СПБ., 
1903); Фр. Кс. Функъ, «Исторія христіанской 
церкви отъ временъапостольскпхъдонашихъ дней», 
пср. проф. Гидулянова (М., 1911); Дюшенъ, «Йсто-
рія древней хр. церкви», тт. 1—ІІТ, пока вышелъ 
т. I, подъ ред. проф. Попова л Орлова; проф. Б. Б. 
Болотовъ, «Локцін по псторш древней церкви», 
вып. II, СПБ., 1910, u вып. III (печатается); Ф. Б. 
Фарраръ, «Жизнь u труды отцевъ u учителей 
церкви», тт. 1—2, пер. Лопухина (2-е нзд., СПБ., 
1902—03); Э. Ренанъ, «Ап.Павелъ», «Апостолы», 
«Церковь», «Маркъ Авр лііЬ, въ рус. пер.; проф. 
П. гидуляновъ, «Восточные патріархи въ п -
ріодъ четырехъ первыхъ вселенскихъ соборовъ»' 
(Ярославль, 1908); проф. А. Спасскій, «Исторія 
догматнческихъ движеній въ эпоху вселенскихъ 
соборовъ въ связи съ философскими ученіями вре-
ыени. Т. I: Тринитарный вопросъ» (Сергіевъ Посадъ, 
1906); проф. А. Орловъ, «Тринитарныя воззр нія 
Иларія Пиктавійскаго» (Сергіевъ Посадъ, 1908); 
проф. Б. Болотовъ, «Ученіе Орпгена' о Св. 
Троиц »(СПБ., 1880); Н. Глубоковскій, « еодо-
ритъ Кпррскій», тт. 1—2 (М., 1890); Гурьевъ, 
« еодоръ Мопсуэстскій» (М., 1889); проф. Д. Мир-
т о в ъ, «Нравственное ученіе Климента Александрій-
скаго» (СПБ., 1900); проф. С. Н. Трубёцкой, 
«Ученіе b Логос въ его исторіи» (М., 1906); 
М. Бладпславлевъ, «Философія Плотина, осно-
вателя новоплатоновской школы» (СПБ., 1868); 
Буасье, «Паденіе язычества», пер. подъ ред. Ко-
релина (М., 1892); проф. И. Поповъ, «Религіоз-
ный ыдеалъ св. А анасія»; «Идея обоженія въ древне-
воеточной церкви»;проф.Е. Н, Трубецкой, «Ре-
лпгіозно-общественный идеалъ западнаго х.ристіан-
ства въ У В.І, ч.Т (М., 1892); проф. Б. Герье, 
«Блаженныіі Августпнъ» (М., 1910); Г. Эйкенъ, 
«Исторія и система среднев кового міросозерцаніяі, 
пер. Линдъ (СПБ., 1907); проф. А. Брилліан-
товъ, «Вліяніе восточнаго богословія на западно 
въ произведеніяхъ Іоанна Скота Еригены» (СПБ., 
1898); А. Преображенскій, «Восточныя и за-
падныя школы во времена Карла Велцкаго, ихъ 
отношеніе между собою, къ классическимъ и древне-
хрпстіанскпмъ ц постановка въ нихъ Б.» (СПБ., 
1881); свящ. 1. Арсеньевъ, «Отъ Карла Вели-
каго до реформаціи. Историческое изсл дованіе о 
важн йшихъ реформаціонныхъ двнженіяхъ въ зап. 
церквц въ теченіе восьми стол тій», тт. 1—2 (М., 
1909—10); Арх. Хрисанфъ, «Характеръ проте-
стантства u его историч; развитіе» (СПБ., 1871); 
С. Маргаритовъ, «Люторанское ученіевъ его 
историчсскомъ развитія прц жизни Мартина Лю-
тера» (2-е изд., Кишпневъ, 1898); Н. Терентьевъ, 
«Лютеранская в роиспов дная систеыа по символи-
ческимъ книгамъ лютеранства» (Казань, 1910); Бе-

цольдъ, «Исторія реформацін»; А. Н с ч а е в ъ , 
«Піэтизмъ u его нсторнч. значеніе» (М., 1873); проф. 
Гренковъ, «Главныя направленія н мецкаго Б. 
XIX в.» (Казань, 1882); «Исторія христ. церкви въ 
XIX в.», нзд. ред. «Странннка» (СПБ., ІЭСЮ); проф. 
прот. П. Св тловъ, «Ч.то читать по Б.» (Кіевъ, 
1907).—Изъ иностранной необозримон литературы 
указываются только н которые общіе курсы ІІ 
энциклопедіи, въ которыхъ можно найти исчорпы-
вающее перечисленіе источниковъ п изсл дованій. 
A. H a r n a c k , «Lehrbuch derDogmengeschichte» 
(3 тт., 4-е изд., Тюбннгенъ, 1909—10); Бт. Loofs, 
«Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte» 
(4-е изд., Галле, 1906); R. S e e b e r g, «Lehrbuch 
der Dogmengeschichte» (2 тт., Лпц., 1908 — 09); 
S. H. K u r t z , «Lehrbuchder Kirchengeschichte» 
(2 тт., изд. 14-e, Bonwetsch u. Tschackert, Лпц., 1906); 
K. Mtiller, «Kirchengeschichte» (Тюбингенъ, 1905); 
K r i i g e r in Verbindung mit Picker, Hermelink, 
Preuschen u. Stephan, «Handbuch der Kirchenge
schichte» (4тт.,Тюбингенъ, 1909—12); A. H a u c k , 
«Kirchengeschichte Deutschlands» (5тт.); для спра-
вокъ—0. B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3- изд., 
1910); для поздн йшаго восточнаго Б. — К. К г u ш-
b a с h е r, «Geschichte der hyz. Litteratur» (2-е пзд., 
Мюнхенъ, 1897). Изъ энциклопедій—«Eealencyclo-
padie ftlr protestantische Theplogie und Kirche» 
(3-еизд.,TT.I—22:идеальныя статьи,исчерпывающее 
у::азаніе лптературы); W. S m i t h andH. W a c e , 
«A Dictionary of chistian biography, literature, 
sects and doctrines» (1—4 тт., Л., 1877—88); 
G u n k e l , S c h e e l u. S c h i e l e , «Die Religion 
in Geschichte und Gegenwart. HandwOrterbuch in 
gemeinverstandlicher Darstellung» (Тюбингенъ, съ 
1909 г., пока тт. 1—3). Для исторіи , поздн йшаго 
протестантскаго Б.: R i t s c h l , «Geschichte d. 
Pietismus» (3 тт.); L a n d e r e r , «Neueste Dog
mengeschichte» (co времени Земмлера; 1881), 
0. P f l e i d e r e r , «Die Entwickelung der prot. 
Theologie in Deutschland seit Kant etc.» (1891); 
F r a n k , «Geschichte und Kritik der neueren Theo
logie» (4- изд., 1908); K a t t e n b u s c h , «Von 
Schleiermacher zu Ritschl» (3- пзд., 1903); 
F a u t , «Christologie seit Schleiermacher» (1907); 
E. T r o e l t s c h , «Protestantisches Christentum 
und Kirche in der Neuzeit» (въ «Kultur der 
Gegenwart», Th. I, Abth. ІУ, 1; 2-е изд.„ 1909). 

И. Лндреевъ. 
Б о г о с л о в с к а а ж. д . (или Б.-Сосьвин-

ская), въ Пермской губ., идетъ отъ ст. Горо-
благодатской ІІермской ж. д. до Надеждннскаго зав.; 
дл. 190 вер. Отъ Надеждинскаго зав. до Богослов-
скаго зав., съ боковой в твью до Золотой ПІахты, 
идетъ узкоколейная ж. д.; дл. 99 вер. В. ж. д.— 
частновлад льческая (Б. горнозав. общ.). По ней 
перевезено въ 1908 г. — 53 893147 п. груза; пудо-
вер. 1168 058 375. Чнстая прпбыль въ 1908 г. — 
363000 руб., въ 1909 Г.-464000 руб. 

Б о г о с л о в с к і е м о н а с т ы р н : 1) мужской, 
Рязанской губ. и у., въ 27 вер. отъ гор. Рязани, 
при р. Ок .. Осиованъ, по предапію, въ XI ст.; 
несомн нно существовалъ въ начал ХІІІ ст. 
Бъ м-р сохранились фрески XVI ст. Въ под-
монастырскомъ сел. Б о г о с . л о в (Акаемово) 
до 272 тьіс. жит.; школа, • богад льня, больница, 
лавки.—2) Б.-К р ы п е ц к і й заштатяый мужской, 
Псковской губ. и у., въ 12 вер. отъ гор. Пскова. 
Основанъ преподобнымъ Саввою, въ половин 
ХУ ст. Зд сь, по преданію, н которо время 
скрывался Григорій Отрепьёвъ. Мощи основателя 
(сконч. въ 1495 г.). 

Б о г о с л о в е к і й , Б п к т о р ъ , С і е п а н о -
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в и ч ъ,—бальнеологъ (1841—1904). Окончилъ курсъ 
въ московскомъ унив., гд состоялъ проф. фарма-
кологіи. Его докторская диссертація: «Опытныя и 
клинпческія изсл дованія надъ серебромъ> (М., 
1868). Въ качеств врача ЕссентуЕской группы кав-
казскихъ минеральныхъ водъ издалъ «Пятигорскія 
и съ нпми смежныя воды» (Сборникъ, М., 3-е изд., 
1886) и брошюры о л чебномъ сезон въ Ессенту-
кахъ. 

Б о г о с л о в с к і й , И в а н ъ В л а д и м і р о -
в и ч ъ,—писатель (1853—1911). По окончаніи курса 
московскаго унив. по физико-математическому фа-
культету преподавалъ математику и физику въ раз-
иыхъ средн -учебныхъ зав деніяхъ. Б. напечаталъ 
два научно-философскихъ труда: «Вопросы жизни> 
п «Развитіе жизни>. Въ 1904—06 гг. подъ псевдо-
нпмомъ Труженикъ пом щалъ статьи въ «Сын 
Отечества» и «Д л Народа» и напечаталъ сказку 
<Три сестры». Въ 1906 г. Б. занялъ м сто дирек-
тора въ симферопольскомъ коммерческомъ учи-
лпщ , гд проводилъ въ жизнь гуманныя педаго-
гнческія идеи. Отношеніс свое къ школ и д -
тямъ В. высказалъ въ ппсьм , нап чатанномъ въ 
«Южныхъ В домостяхъ» (1909, № 187).—Ср. «Исто-
рическій В стникъ» (1911, мартъ). 

Б о г о с л о в с к і й , М и х а н л ъ И в а н о в и ч ъ , — 
духовный писатель. Род. въ 1844 г.; воспптанникъ 
казанской духовной академіи, въ которой препо-
да тъ Свящ. Писаніе Новаго Зав та. Кром доктор-
скоіі диссертаціи: <:Д тство Господа нашего Іисуса 
Хрнста и Его Предтечи по Евангеліямъ св. апо-
столовъ Мат ея и Луки» (Казань, 1893), напи-
салъ: «Идея царства Божія въ Ветхомъ и Но-
вомъ Зав т > (Казань, 1887), «Общественно слу-
жепіе Господа нашего Іисуса Христа по сказаніямъ 
св. евангелпстовъ. Исторпко-экзегетическое изсл -
довані » (1-й вып., Казань, 1908) и много статей 
въ «Правосл. Собес днпк » и др. пзд.—См. с40-л тіе 
службы проф. М. П. Богословскаго» (сЦерковныя 
В домости», 1911, № 13). 

Б о г о с л о в с к і и , M i i x a f ^ i . I f o i K T ^ o B ^ i ^ -
flyxoBHbift писатель (1807—1884), магистръ спб. ду-
ховной академіи,въ которой былъпрофессороиъбого-
словія; состоялъ законоучителемъ въ училищ - право-
в д нія, гд преподавалъ также логику, психологію н 
церковное право. Въ 1865 г. назначенъ главнымъ 
священникомъ арміи и флота, въ 1871 г. — прото-
іереемъ московскаго Архангельскаго собора; въ 
1879 г.—протопресвитеррмъ болыпого Успенскаго 
собора и членомъ московскоп синодальной кон-
торы. Отд льно изданные его труды: «Священная 
псторія Ветхаго Зав та» (СПВ., 1857; н сколько 
изданій), «Священная исторія Новаго Зав та» 
(СПБ., 1859; н сколько изданій), «Приготовлені къ 
испов ди и благогов йному прнчащевію св. Христо-
выхъ тапнъ» (СПБ., 1852, 1861 и 1891), «Объ отли-
чительномъ характер Евангелія св. апостола Іоанна 
Богослова» (М., 1872; СПБ., 1888), «0 храмахъ» 
(М., 1875), «Поученія, р чи и-бес ды, говореяныя 
къ воспитанникамъ Имп. училища правов д ніяз» 
(СПБ., 1872), «Курсъ общаго церковнаго права» (М., 
1885).—См. А. В. С м п р н о в ъ , «Уроженцы и 
д ятели Владимірской губ.» (вып. 2-й); А. Б о г о -
любовъ, «Очерки изъисторіи управленія военнымъ 
іі морскимъ духовенствомъ» (СПБ., 1901); А. Р о д о с-
с к і й , «Біографпч. словарь студентовъ первыхъ 
XXVIII курсовъ спб. дух. акад.: 1814—1869 гг.» 
(СПБ., 1907). 

Б о г о с л о в с к і й , М и х а и л ъ М п х а й л о -
в и ч ъ,—исторпкъ. Род. въ 1867 г. Образованіе по-
лучплъ на исторнко-филологнческомъ факультет 
московскаго унвв. Состолгь проф. моск. унив. п 

моск. дух. академіи. Диссертаціи его: на степень 
магистра русской исторіи: < Областная реформа 
Петра Великаго. Провинція 1719—27 гг.», на сте-
пень доктора — «Земское самоуправленіо на рус-
скоыъ с вер въ ХТІІв. Часть І>. Другія главныя 
его работы: «Филиппъ II Августъ» (въ кннг для 
чтенія по исторіп среднихъ в ковъ подъ ред. проф. 
Виноградова); «Варварскія Правды» (ib.); «Дворян-
скіе наказы въ Екатерпнинскую комиссію 1767 г.» 
(«Русское Богатство», 1897, №№ 6 и 7)- «Смолен-
ское шляхетство въ XYIII в.» («Журн. Мин. Нар. 
Ііросв.», 1899, № 3); «Изсл дованія по исторіи 
м стнаго управленія при Петр Великомъ» (ibid., 
1903, № 9); «Вытъ и правы русскаго дворянства 
въ первой половин Х ІІІ в.» («Научное Слово», 
1904, №№ 5 и 6 и отд льно); «Имиератрица Ели-
завета Бетровна» («Научное Слово», 1905, № 2); 
«Изъ исторіи верховной власти въ Россіи» («Науч-
но Слово», 1905, № 3); «Ein neues Werk auf dem 
Gebiete der Geschichte des rugsischen Grundbe-
sitzess («Vierteljahrschrift fUr Social- und Wirt-
schaftsgeschichte», 1905); «Конституціонное двнже-
ніе 1730 г.» (М., 1906); «Бриказы великаго княже-
ства Литовскаго и княжества Смоленскаго въ Мо-
сковскомъ государств » (сЖурн. Мин. Вар. Просв.», 
1906, № 8); «Кредптъ въ земскомъ хозяйств X ІІв.» 
(«Сборнпкъ статен, посвященныхъ Б. 0. Ключев-
скому»,М., 1909); «Церковный приходъ нарусскомъ 
с вер въХУІІв.» («Богословскій В стникъ», 1910, 
май, іюнь); «Русское дворянство въ XVIII в.» (въ 
книг для чтенія по новой исторіп вып. II); 
«Земскія челобитныя въ древней Руси» («Вогослов-
скій В стникъ», 1911, январь—апр ль). 

Б о г о с л о в с к і й , Н и к о л а й Андреевичъ,— 
геологь п почвов дъ, проф. харьковскаго унив. Род. 
въ 1862 г. Образованіе получилъ въ казанскомъ унив. 
по физико-математическому факультету (окончилъ 
курсъ въ1887 г.).Въ 1889—94гг.по приглашенію ниже-
городскаго губернскаго земства проязводилъ деталь-
ныя почвенно-геологическія и частью оц ночно-ста-
тистическія изсл довавія н зав дывалъ нижегород-
скимъ земскимъ естественно-историческимъ музеемъ, 
причемъ организовалъ дождем рную с ть по Нижего-
родской губ. Въ 1895—96 гг. работалъ въ состав 
зкспедиціи по изсл дованію в рховьевъ главн й-
шихъ р къ Европейской Россіи. Въ 1896 г. за со-
чиненіе «Рязанскій горизонтъ» («Маіеріалы для 
геологіи Россіи», т. 18) получилъ степень магистра 
минералогіиигеогнозіи.Въ 1897 г. избранъ на долж-
ность геолога геологическаго комптета. Въ 1901 г. 
былъ командированъ въ Зап. Европу для сравнитель-
наго изученія юрсккхъ и м ловыхъ образованій 
Германіи, Швейцаріи п Франціи. Въ 1903 г. за ра-
боту: «Матеріалы для пзуч нія нижнем ловой аммо-
нитовой фауны въ центральной u с в. Россіи» 
(«Труды Геологическаго Комнтета», новая се;)ія, 
вып. 2, 1902) получплъ степень доктора минерало-
гіи и геогнозіи. Въ 1904 г. сов томъ юрьевскаго 
унив. былъ избранъ на должность приватъ-доцента 
названнаго унив. Въ 1906 г. былъ избранъ 
ординарнымъ проф. харьковскаго унив. Глав-
н йшія работы: «Почвенныя изсл дованія въ 
верховьяхъ р. Оки» (Труды экспедиціи по изсл до-
ванію верховьевъ р къ); «Рязанскій горизонтъ» 
(Матер. для геолог. Россіи, т. XVIII); «0 н кото-
рыхъ явленіяхъ выв триванія въ области русской 
равнины» (Изв. Геолог. Кошитета, т. Х Ш, № 5); 
сИзъ наблюденій надъ почвами Зап. Европы» 
(«Почвов д.», 1902, № 4); «Матеріалы для пзученія 
нижнем ловой фауны центральной п с в. Россіи> 
(Труды Геол. Комит., нов. сер., вып. 2); Общая гео-
логпческая карта Россіи, листъ 73-й (ibid., вып. 16); 
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«Нодавне прошлое русской равпішы» («Научно 
Слово», 1905) и пр. 

Б о г о с л о в с к і й , Н и к о л а й Г а в р и л о -
в и ч ъ,—протоі рей-писатель (1824—1892). Служа 
секретар мъ новгород. губерн. статистич. коми-
тета, много сд лалъ для изученія губерніи. Редак-
тировалъ «Новгородскій Сборникъ», въ которомъ 
появились работы Б. объ аракчеевщин ; учредилъ 
въ Новгород музей и публичную библіотеку. От-
д льно издалъ: «Взглядъ съ практической етороны 
ыа жпзнь священника» (СПБ., 1860), «Разсказы о 
быломъ. Времена военныхъ пос леній» (Новгородъ, 
1865), <0 заводахъ и фабрикахъ Новгор. губ.» 
(Новгородъ. 1868), «Земскій ярыжка» (СПБ., 1878), 
«Семинаристъ», пов сть (СПБ., 1879), «Старые по-
рядкп. Историч. пов сть пзъ быта военн. посел.і' 
(СПБ., 1880; 2-е изд., 1882), «Аракчеевщина» (1882). 

Б о г о с л о в ъ : 1) Іоаннъ, см. Іоаннъ, апо-
столъ.—2) Г р и г о р і й, см. Григорій Назіанзенъ. 

І іогослуасебныя к н и г к содержатъ въ 
себ службы и священнод йствія церковныя. Одн 
изъ нихъ относятся къ частному богослуженію (тре-
бамъ), т.-е. къ такому, которое совершается по 
нужд или требованію одного пли н сколькихъ 
лицъ (крещеніе, бракъ, погребеніе и т. п.). Другія 
относятся къ общественноіму богослуженію, которо 
совершается повседневно въ храмахъ. Вс необхо-
димое для частнаго богослуженія находптся въ одной 
вниг —Требник . Для совершенія общественнаго 
богослуженія необходимы многія книги: Служебникъ, 
Чиновникъ, Часословъ, Октоихъ, Минея М сячная, 
Минея Праздничная, Минея Общая, Тріодь, Ирмо-
логіонъ, Типиконъ. Н которыя книги употребляются 
какъ въ частномъ, такъ и въ общественномъ бого-
служеніи, напр.: Евангеліе, Апостолъ и Псалтирь, 
приспособленныя для богослужебныхъ ц лей, съ 
разд лоніемъ на чтевія въ изв стны дни п при 
изв стныхъ случаяхъ.. Многочисленность книгъ для 
общественнаго богослуженія обусловливаеіся из-
ы нчивостью соетава одн хъ и т хъ ж службъ 
въ зависимости отъ дней нед ли и дней года 
(числъ). Въ одн хъ и т хъ же книгахъ, въ Слу-
жебник , Часослов , Октоих , мы встр чаемъ одн 
п т же сяужбы: утреню,. вечерню, литургію; и ня 
въ одной книг н находимъ вс хъ молитвословій 
для этихъ службъ,. не находимъ полной вечерни, 
утрени и литургіи. Молитвословія для этихъ службъ 
должно искать во многихъ книгахъ, Это объясняетйя 
т мъ, что въ состав .каждой. службы есть н что не-
изм нное, что постоянно читается п поется на этой 
служб , когда бы она ни совершалась, и н что 
изм нчивое, зависяще отъ дня нед ли и дня года, 
въ которые совершается эта служба. Каждая служба 
изм няется семь разъ въ н д лю п триста шесть-
десятъ пять разъ въ году. Такимъ образомъ, если бы 
пзложить одну.какую-нпбудь-службу ц ликомъ для 
ц лаго года, потребовалась бы громадная киига 
пли даже н сколько томовъ книгъ для одной только 
службы. Но п этимъ н устраннлпсь бы затрудвенія. 
Изм нчивость службы зависитъ еще отъдней года, 
числъ. А числа падаюгь на разные дни нед ли. 
Всл дствіе этого одна и та же служба въ теченіе 
семи л тъ можетъ являться съ многочисленными 
частными изм неніями (365x7=2555). Невозмож-
ность изложить въ одной книг , хотя бы и много-
томной, одну какую-нибудь службу для вс хъ дней 
одного годаі а т мъ бол для вс хъгодовъ, на-
всегда принуждаетъ разм щать частныя молитво-
словія, относящіяся къ одной іі той жеслужб , по 
ыногимъ книгамъ: въ одн хъ излагаются молитво-
словія неизм нныя и постоянныя, или, по крайней 
м р , чаще другихъ встр чающіяся въ изв ствой 

служб , а въ другпхъ—иам няемыя по завпеимостп 
отъ подвижныхъ праздниковъ.—См.: Прот. К. Н п-
кольскій, «Пособі къ изученію устава богослу-
женія православной цервви» (изд. 7-е, СПБ., 1907). 

І і о гос . і і к е и і е христіанскнхъ церквей стоитъ 
въ т сной связи съ ихъ догматическимъ ученіемъ. 
Представляя въ своемъ историческомъ развитіи 
вн шнее выраженіе пониманія1 христіанства, Б., 
вм ст съ формаміі посл дняго, обусловлпвалось ду-
хомъ времени я релпгіозвыми запросами людсіі. 
Насколько мы можемъ судить по скуднымъ дан-
нымъ, мысль Основателя христіанства и йаибол 
близкпхъ ему по духу ученпковъ стояла вышевся-
каго вн шняго служенія Богу, перенося центръ тя-
жести религіи въ лично сознані челов комъ 
блнзости къ Богу и устроеніе жизни согласно Его 
закону. Но исторпческое христіанство не вышло го-
товымъ изъ рукъ своего Основателя, а было создапо 
совокупными усиліямп многихъ покол ній. Поэтому 
и организація молитвеннаго общенія прпнимала т 
формы, кохорыя ближе вс го подходилп къ состоя-
ніюумовъвъ данный момента. Вс нсторическія р ли-
гіи, представляя собою формы переживанія чело-
в комъ своей связп съ трансцендентной основой 
міра, полагали своей задачей установить непосред-
ственное общеніе между людьми и этой основоіі 
при помощи культа. Хрпстіанство зародилось въ 
лон іудейства, п его первые посл дователи держа-
лись іудейскихъ богослун«ебныхъ обычаевъ. По м р 
еознанія новой общпной сво го своебразія старал 
форма была наполнена новымъ содержаніеыъ. 06-
разцомъ,' впрочемъ, послужилъ н кульгь і руса-
лимскаго храма, п для огромнаго числа іудеевъ раз-
с янія н им вшій практическаро значенія, а сина-
гога. Въ двухъ пунктахъ хриетіанство сходилось съ 
іудействомъ: въ В р въ единаго Бога и въ признаніп 
іудейскаго канона священныхъ кнпгъ. Чтеніе посл д-
нихъ—по прим ру синагоги,—прнмыкавшаякъ нему 
пропов дь, молитвы и п ні псалмовъ, сойавляли 
содержаніе молитвенныхъ собраній христіанъ. Но-
вымъ мотивомъ являлась в ра въ иеполнені , въ 
лиц Іисуса,мессіаническихъ пророчествъп культъ 
его памяти. Посл днее именно п сообщйло специ-' 
фическій характеръ братскому общенію въ общихъ 
об дахъ—агапахъ, вечеряхъ Господа, какъ найлвали 
ихъ,—гд въ обыча преломленія хл ба п благосло-
венія чаши съ виномъ переживались интимн йпгія 
минуты общенія Іисуса съ Его учениками, и 
воспомпналась Его смерть. Вкушеніе благословен-
ныхъ хл ба и вина было символомъ общенія в р-
ныхъ между собой и съ учителемъ. Эта вечеряуже 
въ конц I в. получила названіе евхарпстіи (Ди-
дахи, IX. Игн. посл. къ сиир. VII, 1, Ш, 2. Еф; XIII). 
Этотъ обычай являлся продолженіемъ еврейскихъ 
еубботнихъ' об довъ, ср. Дпдахи, гл; ІХ; X, XIV, и 
Мишна, тр. Berachot, гл. VI—VIII. Но в равъ сверх-
челов ческое значеніе личности Іисуса сообіцила 
евхаристіи характеръ ыистпческаго общенія съ Іи-
сусоыъ не въ томъ смысл , какъ это было въ на-
чал , что хл бъ символпзпруетъ реально присут-
ствіе Іисуса среди в рныхъ, кровь^новый За-
в тъ, а въ томъ, что черезъ хл бъ н вино вступають 
въ таинственное общеніе съ плотью и кровыо 
Христа, принесенными въ жертву въ его крестноіі 
смерти. Это обу&ловливалось, главнымъ образомъ, 
т мъ, что, съ переходомъ христіанства на греко-
римскую почву, на него стали оказывать вліяніо 
представленія эллпнскихъ мистерій, да и вообщ 
новы посл дователи хриетіанства были чуясды того 
лсруга пдей, которыми жили Іисусъ и его ближай-
шіе ученики. Съ другой стороны, съ этого жо мо-
мента въ понятіи «Зав та» выступилъ на п рвый 
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иланъ элеменіъ юрпдическііі, и такъ какъ масса 
могла прёдставлять себ служеніе Богу лишь въ 
форм жертвы, то и евхаристія получила характеръ 
поел дней (Дидахи, IX, 1). Мистицизмъ привнесъ къ 
этому то, что въ евхаристіи стали вид ть средство 
вріобщенія къ высшему знанію и безсмертш (Дц-
дахи, IX и X, 3; Игн. поел. къ Ефес. XX, 2). Ри-
туалъ евхарнстіи былъ несложенъ и везд одно-
образенъ, такъ какъ основная ея формула была 
опр д лена преданіемъ. Б. пріурочивалось хри-
стіанами къ субботнимъ днямъ, хотя очень рано 
былъ выд ленъ на ряду съ субботой спецпфпчески 
христіанскій праздничный день--первый день не-
д ли (Д ян. XX, 7,1 Кор, XVI, 2, день Господа, Ди-
дахи XIY, Апок. I, 10). Утромъ происходило собра-
ніе для чтенія Писанія и для пропов ди, авечеромъ— 
агапа, открывавшаяся благодарственной молитвой, 
пр ломл ніемъ хл ба и благословеніемъ чаши. Въ 
ыолитвословіи допускалась большая свобода, смотря 
по дарованію руководителей Б. (Дидахи, X, 6), но 
уже къ концу I в. стали слагаться, повидимому, типы 
евхаристическихъ ыолитвъ, образцы которыхъ со-
хранились въ Дпдахи, IX п X гл., и въ посланіи къ 
коринеянамъ Климента Римскаго, LIX, 2, LXI, 3. 
Борьба съ гностицизмомъ и греко-римской филосо-
фіей заставила церковь, съ одной стороны, точн е 
формулировать своо учевіе и установить канонъ 
священпыхъ книгъ, съ другой—выработать вн ш-
нія формы религіозной жнзни. Посл днее особенно 
было необходимо для Б., такъ какъ масса, неспо-
собная разбираться въ умозрительныхъ 'вопросахъ, 
искала, т мъ не мен е, удовлетворенія своимъ ми-
стическиыъ запросамъ и ждала огь вовой религіи 
откровенія новыхъ тайнъ. Евхаристія въ этомъ отно-
щеніи была способна привлечь къ себ вниманіе. 
ІІростота обряда и тапнств нныя, вм ст съ т мъ, 
слова о т л и крови, о Новоиъ Зав т д иство-
валп сильно. Начавшійся процессъ обработки основъ 
христіанства прп помощи оеновныхъ понятій гре-
ческой философіи прпвелъ къ тому, что епасеніе 
ч лов ка стало пониматься какъ физическій актъ 
проникновенія существа челов ка божественноіі 
природой (Евангелі отъ Іоанна, Игнатій, Ириней) 
и достиженіе высшаго, откровеннаго знанія. Путь 
къ этой ц ли начинался освященіемъ челов ка въ 
крещ ніи, а завершені мъ его въ пред лахъ земной 
жнани была евхарпстія, въ которой онъ пріобщался 
къ нетл нію. Съ этой точки зр нія христіанское Б. 
прпнимало характеръ мистпческаго д йства, а практи-
чески это повело къ объединенію разныхъ его видовъ. 
Къ половин II в. собраніе слова п евхаристія соеди-
пилиеь въ одно Б., а агапы стали об дами для б д-
ныхъ (Іуст. Апол. 65—67). Этимъ было положено на-
чало существованію современной литургіи. Вс Б. 
объедивяется теиерь и въ единств настро нія, такъ 
какъ отд льныя его части становятся этапами посвя-
щенія въ тайну. Этому развитію особенно способство-
вала эллинизаціяхристіанствау Клнмента Ал ксанд-
рійскаго п Ориг ва. Посл довало распшреніе идей-
наго значенія евхаристіи. Первоначально благодар-
ственная жертва Богу за его благод янія н символъ 
общенія въ любви п надежд , она становится теперь 
жертвеннымъ актомъ, им ющимъ объектпввое зна-
чені для приносящихъ, понимается ли это реалисти-
чески въ смысл пріобщенія челов ческой прпроды 
къ ыетл нію, какъ у Ирпнея, или спиритуалисти-
чески, какъ достиженіе высшаго знанія—у Климента 
ц Оригена. Евхаристнческая жертва, вм ст съ 
т мъ, получаегь новое значеніе: самые элементы 
ея начинаютъ счптаться даромъ Богу, п прлноше-
ніе ихъ—добрымъ д ломъ, умилостивляющимъ Его. 
Такпмъ образомъ, чисто-нравственпое общені в р-

ныхъ въ евхаристіп съ Богомъ провращалось въ 
реальное. Съ усиленіемъ іорархпческаго прішціша 
сюдапривходитъ новый моментъ спеціальнагопосред-
ничества свящерника между обыкновеыными в рую-
щііми н Богомъ. У Тертулліана евхаристія стано-
вится мистической жертвой т ла и крови Христа, 
а Кипріанъ Кар агенскій жертвой, реально прішо-
симой священникомъ Богу, считаетъ само страдаві 
Христа, такъ что вхаристія является повтореніемъ 
голгоеской жертвы. Составъ Б. принялъ за это время 
бол прочныя п обширныя формы. Впрочемъ, 
мы н им емъ огь этого времени полнаго текста 
Б. Отд льныя данныя находятся у вс хъ почти пи-
сателей этой ЭБОХИ. Б. расширялось, пріобр тало 
бол е и бол е торжественный характ ръ. Евхари-
стичесісое Б. разд лялось на дв части—открытую 
и тайную. Ыа первой МОГЛІІ присутствовать готовя-
щіеся къ крещенію, кающіеся и даж нев рные, 
а на второй—только полные христіан . Съ IV в. 
развитіе Б. пдетъ быстрымъ темпомт., какъ въ на-
правленіи количественнаго умноженія го видовъ, 
такъ и по значенію его въ христіавской жизни. Съ 
объявленіемъ христіанства государств нной рели-
гіей посл довалъ значительный наплывъ вовыхъ чле-
новъ церкви, но нравственный уровень массы 
такъ ж значительно понизился. Неспособная про-
никнуться духомъ христіавства, она обраідала исклю-
чительное вниманіе на вн шнюю сторону религіи— 
культъ. Съ другой стороны, п интересъ государей 
велъ къ увеличенію роскоши и церемоніальности 
въ Б. Болыпое значеніе им ли догматическіе споры 
IV—VI вв., такъ какъ сталп стремиться сд лать Б. 
видимыыъ выраженіемъ общепринятыхъ истинъ. 
Въ связи съ установленіемъ тринитарной и христоло-
гической догмъ точн устанавливается внутренн 
значені евхаристіи. Въ общемъ сознаніи утвер-
ждается уб жденіе, что черезъпрязываніе Св. Духа 
элемевты евхаристіи подвергаются изм венію, ста-
новятся н только символами т ла п крови Христа, 
но носптелями божественной природы. Они преобра-
жаются подобно тому, какъ во Христ нелов че-
ская пріірода была преображена воспринявшпмъ ее 
Богомъ-Словомъ; каждый отд льный в рующій по-
лучаетъ въ евхари&тіп то, что весь родъ челов ч -
скій волучилъ черезъ воплощеніе Бога—пріобщеніе 
къ безсм ртію. Въ этомъ направленіи особое значе-
ні им ли Грпгорій Нисскій («великое огласитель-
ное поучені ») и Іоаннъ Златоустъ (пропов ди). 
Евхарпстія ставится теперь въ связь съ фактомъ 
вошшщенія, а не смерти Христа, что съ полной 
ясностыо сказывается въ христологическомъ спор 
(Кириллъ Ал. въ письм XII къ дап Цел стину). 
Участіе въ Б. обыкновеннаго в рующаго, не-свя-
щеннослужителя—чисто-пассивное: пріобщеніе таин-
ственныхъ т ла и кровп Христа. Н сколько иное 
отношеніе установилоеь къ евхаристіи на Запад . 
Зд сь долып держалось символическо значеві 
евхаристіи (Августинъ), п на первый планъ въ Б. вы-
ступаегъ идея жертвы, приносимой в рующими въ 
евхаристіи. Это неважное, повидимому, различіе во 
мн ніп повело впосл дствіи къ многозначительному 
спору о времени пресуществленія Св. Даровъ: въ 
восточной церкви утвердилось мн ніе, что момен-
томъ пресущ ствленія (или, для бол ранняго вре-
мени, освящ нія) является молитва призыванія Св. 
Духа, а въ Западной—ыоментъ произнесенія учре-
дительной формулы евхаристіи. Роль завершителя 
предш ствующаго развптія сыгралъ Іоаннъ Дама-
скинъ (VIII в.). По его ученію хл бъ п вино ве 
остаются простыми земными элементамц и н пзм -
няютея, съ другой стороны, въ своей сущности, но 
соедпняются съ Божествомъ, сохраняя свое свое-
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образіо-спмволъсоедпнсніявоХрист двухъприродъ. 
Это ученіе было прішятб седьмымъ вселенскимъ собо-
ромъ (787). Оно продержалось очень долго и только въ 
XIII—XV вв. на Восток снова, подъ вліянісмъ За-
пада, взяло в рхъ ученіеопресуществленіи.—Составъ 
Б. съІ в. увеличивался до безконечности. Церковь 
сп шила см нпть языческій культъ хрпстіанскимъ. 
Еж дневно, сперва на Запад , а съ V в. и на Восток 
стали совершаться литургіи, кром временп четыре-
десятшщы. Появились п другіе виды Б., утренняго, 
вечерняго н ночного—зачатки современныхъ утрени, 
вечерни и всенощпой. Вознпкшая средп монашества 
идея неусыпной молитвы нашла выраженіе въ днев-
пыхъ ыоленіяхъ, такъ назыв. «часахъ». Сталп вознп-
катьновые виды Б., приноровленные къ различ-
нымъ случаямъ частной жизни. Составъ лйтургіи 
на Восток только къ XIII—ХІТ вв. принялъ со-
вр менный его видъ. Сперва образовалпсь различ-
ные типы лптургій въ разныхъ центрахъ церковной 
жизни. Поздн йше преданіе связало пхъ съ име-
наии апостольскихъ основателей данныхъ церквей. 
Начиная съ III в., составъ литургіи сталъ значи-
тельно увелпчпваться новыми молитвами и симво-
лическимп д йствіями. Органпзовалась литургія огла-
шенныхъ, съ очень длинными молитвами надъ раз-
личными разрядами готовящихся къ крещенію. Про-
цессь расширенія литургіи вызвалъ стремленіе къ 
ея сокращешю. Эта 'задача была выполнена епи-
скопами большихъ городовъ. На ряду съ Антіохіей, 
Ал ксандріей п Римомъ д ятельно выступаютъ 
зд сь Іерусалимъ, Малая Азія, Арменія, Персія, 
Африка, Миланъ и Константинополь. Какова была 
зд сь доля участія отд льныхъ лпцъ—установить 
съ достов рностью не возможно. Съ ТІ в. начи-
вается новая эпоха въ исторіи литургіи. Увеличив-
шись въ сво мъ состав , она становптся теперь 
своего рода драматическимъ д йствомъ, предста-
вляющимъ основныя истины христіанства. Къ VII в. 
въ этомъ направленіи были сд ланы большіе-усп хи. 
Появилась проскомидія въ современвомъ ея смысл ; 
съ упадкомъ пнститута оглаша мыхъ литургія ихъ 
слилась съ лптургіей в рныхъ. Посл дняя,въ свою 
очередь, обогатплась новьши п сноп ніями. Особое 
значеніе для развитія литургіи за это время им лп 
Софроній Іерусалимскій (VII в.) и Германъ, пат-
ріархъ Константинопольскій (VIII в.). Къ IX в. ли-
тургія им ла уж почти современный ея видъ. Даль-
н йшее развнтіе касается или несуществеяныхъ 
частей ея, или молитвъ, произносимыхъ священни-
комъ тайно о.тъ народа. Въ посл днемъ отношеніи, 
лри отсутствіи контроля со стороны народнаго обы-
чая. изм ненія происходпли очень часто. Періодъ не-
устрйчивосуи и колебаній закончился въ XIV в. съ из-
даніемъ константинопольскимъ патріархомъ Филофе-
емъ у става литургіи, который тогда же былъ перенесенъ 
на Русь митр. Кипріаномъ. НаЗапад образовались два 
вида литургін: римская п галликанская. Посл дняя 
представляетъ собою н видоизм неніе проникшаго въ 
IV в. на Запад восточнаго оригинала. Борьба этихъ 
двухъ литургій, сопровождавшаяся взаимнымъ влія-
ні мъ ихъ другъ на друга, закончилась въ XVI в., 
когда по постановленію Тридентскаго собора папою 
Біемъ V былъ изданъ общій служебникъ, узако-
нявшій римскую мессу. Этогь служебннкъ впосл д-
ствіи подвергался нсправленіямъ. Посл дняя его 
редакція издана въ 1034 г. Урбаномъ VIII. Въ 
Х і в. съ реформаціей организовалось протестант-
ско богослуженіе, въ центр котораго была по-
ставлена прояов дь.—Литература. Н. K t i s t l i n , 
«Geschichte des christlichen Gottesdienstes», Фрей-
бургъ, 1887; G. R i e t s c h e l , «Lehrbuch der Li-
turgik», т. I, Б., 1900; F r a n z S e r . R e n z , «Die 

Geschichte des Messopferbegriffs», 1901 — 1902; 
G. A n r i c h , «Dasantike Mysterienwesenin seinern 
Einfluss auf das Christentum», Геттингенъ, 1894; 
A. H a r n a c k , «Lehrbuch der Dogmengeschichte», 
Б., 1909; L. D u c h e s n e , «Origines du culte Chre
tien», П., 1908; A. К а т а н с к і й , «Очеркъ исторін 
литургіи нашей православноіі церкви», СПБ., 1868; 
его ж , «Очеркъ псторіи древнихъ національныхъ 
лиіургій Запада», СПБ., 1870; Н. К р а с н о с е л ь -
ц е в ъ, «Св д ніяо н которыхъ лптургическихъруко-
писяхъ ватиканской бябліотеки», Казань, 1885; 
А. Д м п т р і е в с к і й , «Древн йшіепатріаршіетппи-
коны святогробскій іерусалимской п Велпкой Кон-
стантпнопольской церкви», Кіевъ, 1907; К. Николь-
с к і й , «Пособіе къ изученію устава богослуженія 
православной церквиг, СПВ., 1907; И. Мансве-
т о в ъ , «Цсрковный уставъ (Тппикъ). Его образова-
ніе и судьба въ греческой а русской церкви». М., 
1885. Ан. Ал. 

Б о г о с с к і й хребетъ—въ Дагестанской 
области, отд ляетъ верхсвья Андійскаго Койсу от^ 
верховьевъ Аварскаго Койсу, а также Андійскій 
округъотъГунибскаго. Принадлежитъвм ст съ Пи-
рикительскимъ къ высочайшныъ во всей вост. поло-
вин Кавказа u пм етъ до десятка вершинъ, по-
крытыхъ в чнымъ сн гомъ; есть также болыпіе л д-
ники. Б.xpeбeтъoтд ляeтcяoтъГлaвнaгoyropыIIннп-
кocъ-Циx и подъ именемъ Мичитля тянется на 
протяженіи до 30 вер., а въ бол е высокой с в.-
вост. своей половин получаетъ названі Б. хребта. 
Наиболыпей высоты достпгаетъ вешпина Аддала-
Шюхгель—4152 м.М стностьвокругьБ. хребтаочонь 
трудно-доступна, и потому онъ изсл дованъ сравни-
тельно мало. Сн га н ледники его питаюгь н сколько 
многоводныхъ р чекъ, впадающихъ въ Андійское и 
Аварское Койсу. 

Ъогосы—народъ хамитич скаго происхожд -
нія, живущій въ итальянской колоніи Эритре , на С 
отъ Абиссиніи (въ вост. Африк ), въ плодородной 
горной стран , по р. Аинзебу. Б. до 8000; изъ нихъ 
собственно Б., говорящихъ на язык бэленъ, не бол 
половины, остальные принадлежатъ къ подвласт-
нымъ имъ племенамъ, говорящимъ на язык тигрэ. 
Б. родственны агавамъ (I, 369). Б. хорошо сло-
жены, съ правильными чертами лпца, желтымъ, от-
ливающпмъ въ темно-бурый цв томъ кожи, гу-
стыми, слегка вьющишіся длинными волосами. В. 
счатаютъ с ебя христіанами. Женщины никакими 
правами не пользуются; разводъ легокъ, но р дко 
бываетъ; многоженство дозволено, но не часто 
встр чается. Часть Б. занпмается скотоводствомъ 
въ горахъ, часть—землед ліемъ; разводятъ дурро. 
Развита также культура табака; вс Б., даж 
д ти, курятъ. Жилища В. состоятъ изъ примптив-
ныхъ полукруглыхъ соломенныхъ шатровъ. Б. на 
м сто нын пшяго своего поселенія явились въ 
XVI ст.; до половины XIX ст. были незавысимы, 
зат мъ были подчинены частью арабами, частью 
абиссинцами; въ 1872 г. подпали подъ власть 
Египта, а съ 1889 г. вошли въ составъ пталыш-
ской колоніи. Главное поселеніе В. Керенъ, со-
стоитъ изъ н сколькихъ сотъ шатровъ съ црк. 
Страна Б. впервые была пос щена европейцами въ 
1852 г.—миссіонерами-итальянцами Стелло и Са-
пето; зат мъ ее пос тнли Мунцингеръ (1855—61), 
Гейтлингъ (1861) и герцогь. кобургь-готскій Эрнстъ 
(1862).—Ср. S a р е t о, «Viaggio е missio cattolica 
fra i Mensa, i Bogos e gli H a b a b (Римъ, 1857); 
M u n z i n g e r , «Die Sitten u. das Recht der B.> 
(Винтертуръ, 1859); I s s a l , «Viaggio nel Mar 
Rosso e t ra i Bngas» (Мпланъ, 1885). 

l i o i o i a : 1) Б. (при испанцахъ Santa-Fe-
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de-Bogoti)—-гл. гор. республики Колумбіи, подъ 4° 36' 
с в. ш., на р. Ріо-де-Б., на зап. склон восточныхъ 
Андовъ, на выс. 2610 м. Климатъ здоровый. Городъ 
стоитъ у подножія горъ Монсеррате п Гвадалупе. 
Бронзовая статуя Боливара. Домаодно- п двухъ-этаж-
иые—въ впду частыхъ з мл трясеній. 150300 жит.; 
главное занятіе—торговля, преимущественно евро-
пейскими товарами, а такж горное д ло и выд лка 
золотыхъ и серебряныхъ изд лій. Унпверснтетъ, 
библіот ка, ботаническій садъ, естественно-истори-
ч скій музей, обсерваторія, н сколько ученыхъ об-
щ ствъ. Городъ основанъ въ 1538 г. на м ст древ-
няго Тенсаквилло; въ 1598 г. сд лался резиденціей 
испанскаго впце-короля Нов. Гранады; въ 1811 г. 
зд сь собрался конгрессъ, провозгласившій самостоя-
тельность Колумбіп; въ 1816 г. Б. былъ захваченъ 
испанцамп, въ 1819 г. освобожденъ Боливаромъ и 
вскор зат мъ сталъ столицей Колумбіи.—2) Б. (Ыа-
nura de Bogota)-возвышенная равнина въ КоЛум-
бііг ^лизъ гор. Б. Площадь—990 кв. км. Б. пред-
ставляетъ собон дно озера, нашедшаго себ стокъ 
черезъ ущелье въ 12 м. шир. Протекающая по рав-
ппн р. Б. образуетъ величественный водопадъ 
Теквендама въ 146 м. выс. и 30 м. шир. Близъ де-
р вни Соача такъ назыв. Поле гигантовъ, со мно-
жествомъ погребенныхъ въ н мъ костей мастодон-
товъ. Велпчественный естественный мостъ чер зъ 
ущелье (100 м. глуб.) близъ Икононцо (Icononzo). 

Б о г о т о л ъ : 1) с. Маріинскаго у.,Томскойгуб., 
въ 6 вер. отъ ст. Спбирской ж. д. В. Около 9 тыс. 
жит. Хл бопашество u скотоводство. Мукомольный 
паровой заводъ съ годовой пропзводительностью въ 
100 тыс. пуд. зерна.—-2) Б., ст. Свбирской ж. д., тамъ 
ж ; при ней пос локъ, им ющій до 15 т. жит., 
занимающихся работами при ж. д. п торговл й. 
Сво й земли поселокъ не им етъ, всл дстві ч го 
жители его вынуждены арендовать у казны землю 
подъ усадьбу; не им етъ такж никакого адми-
нистративнаго устройства, что затрудняетъ его даль-
н йшее развитіе. Въ 1909 г. на ст. было долучено 
различныхъ грузовъ 525 т. пуд., отправлено 205 т. 
пуд. Главн йшія отправки—хл бъ, кожп, мясо. 

Б о г о у г о д н ы я заведевія—всякаго рода 
учрежденія, пресл дующія благотворительныя ц ли. 
Б. зав д нія н были пзв стны классической древ-
ностп. Образованны при пмп. Н рв капиталы для 
выдачи пособій многосемейнымъ б днякамъ и при-
зр нія б дныхъ, но свободно-рожд нныхъ д теи и 
сиротъ ничего общаго съ благотворительностью н 
им ли; этимъ путемъ им лось въ виду сод йство-
вать ув лнченію числа браковъ и умноженію наро-
донас л нія. Б. заведенія въ истинномъ смысл 
этого слова появились вм ст съ поб дой хри-
стіанства, когда возникли орфанотрофіи (сиропита-
тельные дома), геронтокоміи (дома призр нія для 
престар лыхъ), птохотрофіи (дома призр нія ни-
щихъ), хиротрофіи (вдовьи дома), носокоміи 
(больницы), брефотрофіи (воспитательны дома) и 
ксенодохіи (страннопріимные дома). Развитіе вс хъ 
этихъ учрежденій, оенованиыхъ церковью п по-
лучившпхъ названіе ріа corpora пли ріае causae, 
было обезп чено прпвилегіями, дарованными 
ц ркви, которой Константинъ Великій предоставилъ 
право пріобр тать имущ ства по зав щаніямъ п 
легатамъ (отказамъ). Отъ церкви ати права пере-
гали и на находившіяся въ ея допеченіи Б. за-
в д нія, а съ течені мъ врем ни веякое Б. зав -
дені получпло право влад ть иыуществомъ п 
стало разсматриваться какъ юрпдическое лицо. 
Русское законодательство также признаетъ за Б. за-
в деніямп права юрндпческаго дица. Ст. 698 и 
980 зак. гражд. предусматриваютъ права Б. заве-

деній какъ пріобр тать имущества, такъ и прпнп-
мать всякаго рода пожортвованія. Согласно сенат-
скому разъясненію (1901, № 51), для признанія за 
Б. заведеніемъ права на какой-либо нзъ видовъ 
пріобр тенія н тъ надобности въ особомъ на то 
указаніи закона или устава заведенія; напротивъ, 
всякое пріобр теніе предполагается дозволеннымъ, 
если оно не ^оспрещено.—Ср. Г. У л ь г о р н ъ , 
«Христіанская благотворительность въ древней 
церкви» (СПБ., 1899); Н. С у в о р о в ъ , «Объ юрп-
дическихъ лицахъ по римскому праву> (2- изд., 
М., 1900). 

Б о г о х у л е н і е (blasphemia, Gotteslasterung)-
въ т сномъ смысл поногаеніе Божества словамп 
илн д йствіемъ; въ бол е широкомъ смысл подъ это 
понятіе подводится и поношені в ры, чтимыхъ ею 
святыхъ, основныхъ ея догматовъ п установленій, a 
также предметовъ, почитаемыхъ ею священными. По-
нятіе о Б. и реживало существенныя изм н нія въ 
завпсимости отъ отношенія государства къ религіи. 
Для признанія Б. преступленіемъ, караемымъ г-о-
с у д а р с т в е н н ы м и законами, необходимы, съ 
одной стороны, предположеніе, что государство заин-
тересоваио въ прссл дованіп этого д янія, съ дру-
гой—развитая релпгіозная система, реагирующая, 
въ сознаніи ея посл доват л й, на направленныя 
противъ нея посягательства. У др внихъ европей-
скихъ культурныхъ народовъ—полптеистовъ, гре-
ковъ и римлянъ, у которыхъ государственное зна-
чені р лигіи сознавалось весьма слабо и повятіо 
божества никогда не достигало такой высоты, какъ 
у испов дывавшпхъ динобожіе, зам чается равно-
душно отношеніе къ Б. Сократъ былъ осужденъ 
не за Б., а за вредное, по мн вію судей, вліяні 
на юношество. Комикъ Цлавтъ, трагикъ Энній п 
даже Цицеронъ безнаказанно допускали въ свопхъ 
пропзведеніяхъ очень злыя насм шки надъ богами. 
«Deorum iiyuriae—diis curae» (оскорбленія боговъ 
ихъ сампхъ u касаются)—говоритъ Тацить. Совер-
шенно пнымъ отношеніе къ Б. является у моно-
теистовъ-евреевъ, религія которыхъ проникала и 
опред ляла собою всю государственную жизнь, гд 
государственны законы счптались исходившими 
оть самого Іеговы, гд понятія гр ха п преступле-
нія совершенно сливались. «Кто будетъ злословить 
Бога своего, понесотъ гр хъ свой, но кто произне-
сетъ въ хулу пмя В чнаго, будетъ наказанъ 
смертью» («Левитъ», XX1Y, 15—16). Казнь, въ я 
тягчайшей форм — побитіе камняыи, постигала 
какъ еврея, такъ и иноземца за оскорблені 
Бога-мстит ля. Подобвое отношеніе къ Б. мало-по-
малу устанавливается и у христіавскихъ народовъ, по 
м р упроченія христіанства и пріобр тенія имъзна-
ч нія государственной религіи. LXXVII новелла 
Юстпніана уже предусматриваегь Б., подводя подъ это 
понятіе н толысо поношеніе Божества, но и божбу 
его им немъ, головой, волосамп, и назначая смерт-
ную казнь за это преступлсніе, какъ вызываю-
щее гн въ Божій, землетрясенія, голодъ, эпид міи 
и проч. Уже зд сь проводится точка зр нія на Б. 
какъ на оскорбленіе, им юще своимъ объектомъ 
самого Бога: «еслп не остаются б зъ наказанія 
оскорбленія, нанес нныя людямъ, то т мъ бол 
долженъ быть наказанъ хулящій самого Бога». 
Этотъ взглядъ получаетъ распространеніе и въ те-
ченіе бол е тысячи л тъ пользовался всеобщимъ прп-
знані мъ. Б. конструируется среднев ковыми юри-
стами по типу оскорблевій, составляя crimen lae-
sae majestatis divinae. Къ XVI и XVII вв. мы на-
ходимъ въ Германіи (королевскій указъ 1495 г., 
Каролпна 1532), во Франціи (ордонансы 134T, 
1478, 1510, эдикты 1651, 1666 гг.), въ Англіи (указы 
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Эдуарда VI п Елизаветы) сложнуго разработанную 
теорію Б. Значительно расшцрено донятіе этого пр -
ступленія: оно можетъ быть непосредственнымъ, если 
отіюсится къ самому Божеству, п поср дств ннымъ, 
какъ поношеніе Св. Д вы Марін, святыхъ п угодни-
ковъ Божіихъ, а также предм товъ религіознаго почи-
тапія, несоблюденіе обрядовъ, постовг, непос щені 
церкви, безчішство ъъ церкви, святотатство u т. д. 
Непосредственное В. можетъ быть положительиое, 
приппсывающе Божеству свойства, ему не принад-
лежащія, п отридательное—отвергающее свойства, 
ему присущія. Форма Б. мож тъ быть словесная, 
или реальная, или еимволическая. Наказанія— 
самыя разнообразныя, доходящія нер дко до смерт-
ной казни (напр., ст. 106 Каролины), допускающія 
смягченіе въ зависимостп отъ стедени злого умысла, 
возраста, раскаянія, важности объекта Б., м ста 
сов ршенія п проч. Наказанію подл жалп и н -
доносители. Реформація оказала мало вліянія на 
постановку Б., какъ u религіозныхъ преступл ній 
вообще, страдая, въ особ нностп на первыхъ по-
рахъ, т мп же недостаткаыи—н терпимостью и см -
шоніомъ церковнаго съ государственнымъ,—какіе 
присущи были и дореформадіонному деріоду. Изм -
неді взгляда на Б., на оедовадія д тяжесть го 
даказуемости начало доявляться лишь,, къ концу 
XYIII в., додъ общпмъ вліяді мъ дросв тдт льныхъ 
идей того времели. П рвый лрим ръ смягчедія да-
казанііі за Б. доказали адглійскі закоды Впль-
гельма III н Георга II, до особедно р зкій дово-
ротъ въ данномъ отдошедіи дроявился на самомъ 
исход стол тія. Въ австрійекомъ уложедіц Іо-
сифа II, 1787 г., Б. является уж дом щеддымъ въ 
глав «о лрестудленіяхъ, ведущихъ въ дорч нра-
вовъ», п мотивомъ его даказуемоети счдтается 
д дричин ніе оскорбледія Божеству, а лодрывъ 
религіи, служащей, до уб ждевію дриверженцевъ 
лросв щеднаго абеолютизма, правствевпой ословой 
обществ. ннаго д государственлаго строя. Соотв т-
ствелдо съ этлмъ карается Б. лишь публичпое, лри-
чемъ видовдый разсматрпва тся какъ безумлый и 
лодлежитъ лом щепію, до ислравленія, въ домъ для 
умалишеппых . Къ указавдому мотиву яаказанія за 
Б. издаплое въ 1794 г. друсское обще земское 
драво дрисо.единяегь моральпый вредъ, надосимып 
вдновдымъ обществу, въ случа лричид нія еоблазпа 
его д яяіемъ. Наказавіе—тюрьма до 6 м сяцевъ, въ 
случа повторедія до 1 года, съ исдрошеніемъ лро-
щедія лередъ общидой. Наконецъ, фрапцузско ре-
волюціонпое закоподательство, въ дачал вовс умал-
чнвавш о религіоздыхъ лрестуллепіяхъ въ закон 
7 валдемьера IV года, дрпдима тъ къ руководству 
лрд даказаніп Б. ловыіі мотивъ—огражденіе религіоз-
дой свободы, н караетъ штрафомъ до 500 фр, лли 
тюрьмой до 6 м сяцевъ изд вательство падъ лр д-
метами культа въ м стах^, назлачедных-ъ для его 
отдравлевія. Этотъ закопъ, съ л которыми додолт 
деліями, д иетвуеть во Фраядіи до пастоящаго вре-
меди, составляя ст..262 уголовдаго кодекса. Отдоше-
ніе совремедныхъ кодексовъ къ Б. вообщ крайпе 
пеодинаково, въ зависимости отъ лоложепія, зали-
маемаго церковью въ томъ лли иномъ государств 
Такъ, надр., гермалско уложедіе (§ 166) р<шд-
чаетъ три вида В.: а) лубличлое, возбуждающео со-
блазлъ хуледіе Бога, б) лублнчное лоношепіе церкви 
и в ры, релнгіозныхъ учреждедій и обрядовъ д в) учи-
пепіе въ церкви безчндства. Наказапіе—тюрьма до 
3 л тъ.—Бъ -русскомъ лрав дервыя указалія да Б. 
въ закоподательныхъ дамятпивахъ встр чаются 
довольдо поздпо. Надо долагать, что такія д ядія 
рапьш входили въ комдетенцію церкви и разр -
шались до иравиламъ визавтійскаго церковнаго 

лрава, лерешедшаго въ дашу црактлку вм ст еъ 
христіапствомъ. Уцомішаціе о Б., какъ лресту-
дледіи, мы встр ча мъ вдервы лпідь въ . уложе-
діи царя Ал кс я Мнхайловпча, которое, въ ст. 1, 
одр д ля тъ Б. какъ возложеліе хулы па Госдода 
Бога, Богородицу, да Честдый Крестъ д на св. 
угодниковъ п караетъ за пего сожжеді мъ. Воип-
скій уставъ П тра Велпкаго различаетъ два впда 
Б.: а) хуледіо дмеди Божія, доношепіе службы Бо-
жіей, ругапіе СловаБожія н Св. Таилствъ; наказалі — 
лрожженіе языка, а дотомъ отс ч діе главы, д б) лодо-
шеліе Богороддды и Святыхъ—отс ченіо сустава или 
см ртпая каздь. Одипаково паказывается п совер-
шивлгій Б. въ дьяломъ вид , хотя легкомысл пнов 
оскорбледіо влечетъ мед е тяжкое лаказапіе. Ка-
раются таіике недодослтелл. Этн лостадовл пія 
были додтверждеды дри Екатердн II въ устав 
благочипія 1782 г. По своду заколовъ уголовныхъ 
1832 г. (ст. 182—185) виловпые въ умышленяомъ 
похулелід Господа нашего Іисуса Хрпста, Бого-
родицы Маріи, Честлаго Креста іілд святыхъ угод-
диковъ додвергались лиш нію вс хъ правъ состоя-
нія, паказапш кдутомъ п ссылк въ каторжлую 
работу, a . также дерковному покаядію. Тому ж 
даказалію додлежалл вдноввые въ дохуленіи имепи 
Божія, попощенід, службы Божіей д церквн право-
славлой п ругательств Св. Писанію д Св. Таид-
ствамъ. Дал , дредусматривались Б. до легкомыслію 
п дедонесеніе^ Въ уложеніп о наказадіяхъ 18І5 г. 
іі доздл йшихъ изд. Б. состояло въ возложеніи хулы 
на Бога, Вожію Матерь, Честлый Крестъ, бездлот-
ныя Силы Небеспыя, св. угоддиковъ Божіихъ u 
ихъ изображевія. Б. различалось. умышледпо (ка-
торга до 15 л,) д пеумышлеплое, по веразумію, 
дев жеству длп пьяяству (тюрьма до 1 г. 4 м с , 
ст. 180 ло изд. 1885 г.), учішенло а) въ д рквп, 
б) въ дубличломъ м ст пли прд мпоголюдпомь 
собрадіи л в) при демпогихъ свлд теляхъ сь 
ц лью лролзвести соблаздъ. Къ Б. отдосилось 
дорицаліе в ры. христіанской, Св. Писалія, Св. 
Таинствъ, лравплъ л обрядовъ деркви дравослав-
ной п вообще христіалбтва, свящедпыхъ илл освя-
іценпыхъ черезъ употреблені лредметовъ, свя-
тыпи Господней, духовелства церкви лравославдои. 
Ст. 179 карала за дедояесені (тгорына до 8 м.).— 
Д йствующимъ закономъ о Б. является ст. 73 угол. 
улож. 22 марта 1903 г., введеялая въ д йствіе, 
вм ст съ црочимд статьяші 2-й главы уложевія: «о 
ларушеліи ограждающихъ в ру посталовлелій», за-
копомъ 14 марта 1906 г., всл дстві изв стпаго 
указа 17 адр ля 1905 г. о в ротердимости. Прд 
копструпровалід понятія Б. и отв тствеппооти за 
него, редакціолдая комиссіл по составлелію уго-
ловлаго уложенія исходдла лзъ того соображенія, 
что «ллтересы религіоздые охраняются не только 
какъ вааш йш благо отд льлыхъ лицъ, п только 
какъ ивтсресъ, около коего груллдруются пзв стлыя 
церковныя общедія, но, являясь одпнмъ лзъ глав-
дыхъ условій развитія и существовадія общества, 
одпимъ изъ основлыхъ уг/гоевъ, ла коихъ покоится 
государстведдая и обществеддая жизль, релпгія 
охраляется какъ ц вный иптересъ всего государ-
ствеплаго едішенія». Особеддо важпыми, до мд -
нію комиссіи, являются этп соображевія для Россіл, 
въ виду звачедія въ псй лравославной в ры. Б. іі 
приравлпваемое къ пему оскорбл піе святыди со-
ставляютъ паибол е тяжную грудлу дадругат льствъ 
дадз. религіей я заключаются въ сл дующемъ: 
1) возлоліепіе хулы на славимаго въ едияосущцой 
Троиц Бога, т.-е. попошедіе ве отвл ченпой идеи 
Божества, а догматическаго лонятія о Немъ хрп-
стіапской релпгіи; 2) возложеді хулы па Богоро-
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днцу, на Бояттлотныя Силы небесныя или на CB: 
угодниковъ Божіпхъ; 3) поругані д йствіемъ или 
понош ні Св. Таинствъ, Св. Креста, св. мощей, 
св. иконъ или другихъ, точно п р численныхъ 
въ заион , предметовъ, почптаемыуь православ-
ною или иною христіанскою церковью. свя-
щ нными, поношені Св. Писанія или церкви 
православной и ея догматовъ, или вообще в ры 
христіанской. Такимъ образомъ, въ отличіе отъ 
прежняго законодат льства, ,ст. 73 угол. улож. 
защища гь отъ прношенія ц рковь не только пра-
вославную, но u христіанскую вообще. Впновни-
комъ Б. можетъ быть ліщо всякаго испов данія. 
Оскорбленіе можетъ быть словесное, на письм (и 
въ печати). и въ изображеніи. Поношеніемъ при-
знается отзывъ, который, по содержанію или по 
форм , составляетъ не толысо неуважені или на-
см шку, но явно изд вательство, и, оскорбляя 
в рующаго, можетъ пронзвестп соблазнъ. По отно-
шенію къ продметамъ средствомъ проявленія оскор-
бленія можетъ быть, кром поношенія, разрушеніе 
или искаженіе съ ц лью изд вательства, Для нака-
зуемости Б. требуется умышленность д йствій, т.-е. 
сознаЕІе виновнаго, что онъ совершаета воруганіе 
религіи, и учинені этого д янія именно съ ц лью 
оскорбить в ру или въ силу безразличнаго къ ней 
отношенія. По наказуемости различаются сл дующіе 
виды Б.: 1) при отправленіи обществвннаго бого-
служенія или въ церкви (каторга до 15 л тъ или 
ссылка на поеел ні ;, 2) въ часовн или христіан-
скомъ молитвенномъ дом , пли публично, или въ 
распространенныхъ или публпчно выставленныхъ 
произведеніяхъ печати, письм или изображеніи 
(ссылка на поселеніе) и 3) съ д лью пропзвести 
соблазнъ м жду присутствовавшими; это посл днее 
д яніе можетъ быть совершено п непублично, но 
при свид теляхъ, принадл жащпхъ къ поносимому 
в роученію. Наказаніе—заключені въ исправитель-
номъ дом или въ кр пости на срокъ не свыше 
3 л тъ. Особо выд ленъ бол е легкій впдъ Б., со-
вершевнаго по неразумію, нев жеству или въ со-
стояніи опьяв нія, караемый арестоігг.—См. Л. С. 
Б логрицъ-К.отляревскій, «Преступленія про-
тнвъ религіи въ важн іішпхъ государствахъ Запада», 
(Ярославль, 1886); В. Н. Ш и р я е в ъ , «Религіозныя 
преступленія» (1909); А. П о п о в ъ , «Судъ и нака-
занія за преступлёнія лротивъ в ры и нравств н-
ности по русскому праву» (1904); K a h l , «Reli^ions-
vergehen. Vergleicbende Darstellung des deutschen 
und auslandischen Strafrechts», т. I l l (Б., 1906); 
«Уголовно уложеніе. Проектъ редакціонной компс-
сіи п объясневія къ нему», т. IV (1897); Н. С. Та-
г а н ц е в ъ , «Уголовно улож ні 22 марта 1903 г.» 
(глава.вторая, 1906). А. Люблинскій. 

Б о г о ч е л о в к ъ ( еа Эртло?)—Іисусъ Хри-
стосъ. ., 

Б о г о я в л е п і е — х р и с т і а н с к і й празднпкъ въ 
воспомпнавіе крещенія Іисуса Хрпста въ Іордан 
(М ., III, 1 3 - І 7 ; Мрк., I, 9—11; Лук., III, 21-22). 
Празднуется 6 января. Б.—одивъ изъ древн йшнхъ 
церковныхъ праздниковъ. Са^ое раннее письменное 
свид тельство о немъ находится въ актахъ муч -
ника Фплигша, епископа Гераклеи (ум. въ 304 г.), 
призывавшаго, въ впду приближенія праздника Б., 
къ особой стойкости, п у Амміана Марцелина (IV в.) 
въ разсказ о празднованіи го имп Юліаномъ въ 
360 г. во Вьенн , въ Галліи. Существуетъ мн ніе, 
что празднпкъ Б. возникъ у христіанскихъ гности-
ковъ, гд онъ соединялся съ праздникомъ Рожде-
ства Христова. Несомн нно, что среди нихъ онъ 
цользовалья особымъ почитаніемъ, такъ какъ боль-
шпнство гностиковъ полагало, что небесный эонъ 

Христосъ соединился съ челов комъ Іпсусомъ им нно 
при крещ ніи. До конца IV в., a no отд льнымъ 
м стамъ—еще и въ. V в., и въ ортодоксальной церкви 
оба праздника соединялись вм ст . Раньш всего 
разд леніе произошло на Запад , такъ какъ впервые 
въ римской церкви было установлено праздновать 
Рождество Христово 25 декабря. Обычай соодинять 
оба праздника существовалъ въ Испаніи еще въ 
конц IV в., какъ можно заключить изъ актовъ 
пом стнаго собора въ Сарагосс 880 г., а въ 
Египт —п въ V в. Армяно-григоріанская церковь 
и въ настояще время празднуетъ ихъ вм ст 
6 января. Въ различныя времева и по разнымъ м -
стамъ значеніе праздника Б. понималось въ церквп 
различво. На Восток на первый планъ въ зваченіи 
его выдвинулось воспомивані о крещевіи Іцсуса 
Іоанномъ Предтечей въ Іордан . Съ посл днимъ со-
бытіемъ связывалась мысль о первомъ появленіи 
Іисуса сроди варода, а съ установленіемъ догмата 
тропчности—идея о явленіи лицъ Божества. Отсюда 
ПраЗДНИКЪ Б . ПОЛуЧИЛЪ НаЗВаВІЯ: та ётсісра еіа, 
•ц Етгіуачеіа Хрштой и та еосро еіа. Ко ДВЮ В. ВЪ дрвв-
ностп пріурочивалось крещевіе вновь вступающихъ 
въ церковь, почему овъ назывался иногда «святыыъ 
днемъ св товъ» (Григ. Наз., 39 слово). Бъ ка-
нунъ праздника—«соч льникъ» нли «соч впикъ»— 
уставовленъ особо строгій постъ. Вечеромъ въ сочель-
никъ въ церкви бываетъ освященіе воды, назы-
ваемое «великимъ». Тако освященіе воды бываетъ 
и въ д вь праздника, но обычво ва р к или вообщ 
на открытомъ воздух . Несмотря ва холодъ, у насъ 
въ Россіи во мвогихъ м стахъ существуетъ обычай 
купаться въ р к нецосредствевно посл погрулсенія 
креста въ воду. Въ Егішт , посл оевященія воды, 
вм ст съ христіанами купаются въ Нил и мусуль-
ман ; купаюті> также домашнихъ животныхъ и по-
гружаютъ въ воду даже утварь. Бъ Абисснніи въ 
день Б. таісже бываетъ общее купаніе. Особою 
торжествевностью отличается обрядъ освященія 
воды въ Пал стин . Онъ совершается зд сь 7іа 
Іордан , въ томъ м ст , гд , по преданію, кр стился 
Христосъ. Вообще празднпкъ Б. принадлежнтъ і;ъ 
числу ваибрл доступныхъ пониманію народа. Въ 
западной церкви на первый цланъ въ зваченіи дпя 
В. выступаегь воспомннаніе о явленіи посл рожд -
вія Христа зв зды восточвымъ волхвамъ, какъ 
о первомъ откровевіи язычвпкамъ явленія Моссіи. 
Овъ называется поэтому festum magorum илн 
festum regum. Водоосвящені не является зд сь вс -
общимъ обычаемъ, хотя и встр чается во шногихъ 
м стахъ. Очевь раепространенъ обычай, хотя такж 
в повсем стно, освященія золота, мпрры и ладана, 
которы употребляются потомъ въ качеств амуле-
товъ. Ръ средяіе в ка царственвыя особы, на по-
добіе евангельскихъ волхвовъ, жертвовали въ церквп 
драгоц нвые ыеталлы п мирру. Обрядовое свое-
образіе праздника выражалось зд сь въ драматичс-
скихъ церковныхъ представлевіяхъ воспоминаемаго 
событія, т.-е. поклоненія волхвовъ. Остатки ихъ въ 
н которыхъ м стахъ сохранплвсь до. сихъ поръ. 
Теперь въ церквахъ выставляется рельефное пзобра-
женіе этого покловевія. Бъ житейекомъ обиход 
еъ праздвикомъ Б. связанъ обычай хожденія со 
зв здой трехъ мальчиковъ или мужчинъ и такъ 
вазыв. «об ды королей», на которыхъ прдается пи-
рогь съ запеченвымъ въ немъ бобомъ.; Тотъ, кому 
посл дній достается при разд л пирога, вазва-
чается «королемъ» на время об да. До разд левія 
церкв й (1054) въ этотъ празднпкъ провозгла-
шался повсюду въ храмахъ, вычнслевный согласно 
постановленію І-го вс л нскаго собора (325), день 
Пасхи и др гихъ подвижныхъ праздниковъ. Ал. 
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Б о г о я в л е н с к і е яіонастыри: 1) Б.-
А в р а а м і е в ъ , Яросл. губ.; см. Аврааыіевы м-рп 
(I, 206).—2) В. Голутвпнъ, бл. гор. Коломны; см. 
Голутвинъ м-рь.—3) Б. Костромской, въ гор. 
Костром , женскій; основанъ какъ мужской въ 1425 г. 
Въ 1559 г., былъ выстроенъ большой каменный со-
боръ по образцу московскаго Успенскаго, сохра-
пившійся и донын . Въ 1608 г. м-рь былъ разгра-
бленъ поляками отряда Лисовскаго, но зат мъ быстро 
разбогат лъ. Члены рода Салтыковыхъ погребалпсь 
въ особой усыпальнпц при м-р . Въ 1779 г. 
монастырскія зданія были обращены въ присут-
ственныя м ста; поздн е тамъ пом щалась духов-
паЛ семинарія. Въ 1863 г. они отданы д впчьему 
Анастасіину м-рго.—4) Б. Тропцкій-Сергі въ, 
муж., уничтоженныіі ъъ начал XIX ст., находплся 
въ Москв , въ Кремл , между нын шною Оружей-
ною палатою п арсеналомъ, подл Троицкихъ ворогь. 
Основ. при вел. кн. Димптріи Іоаннович . Существо-
валъ еще при цар Михапл еодорович . но уже 
въ 1666 г. счптался подворьемъ Троіщкой лавры. 
Въ 167? г. царь одоръ Алекс евичъ повел лъ 
пом етпть зд сь школу для обученія греческому яз.— 
зародышъ славяно-греко-латинской академіи. Въ 
этомъ ж м-р посл довало первоначальное пзбраніе 
па всероссійскій престолъ царя Михаила еодоро-
вича Романова (1613).—5) В. У г л и ч с к і й жен. 
въ гор. Углич , Ярославской губ. Въ 1591 г. зд сь 
совершилось постриженіе царицы-Маріи еодоровны, 
иатерн царевича Дпмитрія. Въ 1609 г. ы-рь былъ 
разоренъ поляками, а игуы нья и инокини пере-
биты, Въ 1628 г. Б. обитель была возстановлена 
матерью царя Мпхаила еодоровича, инокиней 
Мар ой. 

Б о г о я в л е н с ю о е — названіе н сколькихъ 
селъ; изъ нихъ значительныя: 1) Б. (Кобелекъ), 
Тамбовской губ., Моршанскаго у., въ 4 вер. отъ ж. 
ст. Дашкова; 3242 жит.; школа, лавки, базары, яр-
марка.—2) Б. ( Б у т ы р к и ) , той же губ., Линецкаго 
у.; 3500 жит. 

Б о г о я в л е н с і г ь (Усолка)—заводское посел. 
Уфимской губ., Стерлитамакскаго у., при р. Усолк . 
М дноплавильный зав., основан. въ 1752 г. 3000 жит., 
црк., больница, лавкп. Близъ с. Б. мин ральный 
с рннсто-соляной нсточникъ (н изсл дованъ). 

Б о г о я в л е п с к ъ — п о с а д ъ Херсонской губ. 
п у., на л в. бер. Буга, вер. въ 10 къ 10 отъ Нп-
колаева, 9000 жпт. 

Ъогровть, Г р и г о р і й И с а а к о в и ч ъ , белле-
тристъ (1825—1885). Род. въ южно-русской еврей-
ской сеыь ; по образованію самоучка; служилъ по 
откупу и др. коммерческпмъ предпріятіямъ, что и 
дало му богатый запасъ наблюденій. Сталъ изв -
стенъ своими автобіографическими «Запискамп ев-
рея», напечатанными первоначально въ «Отечествен-
ныхъ Запискахъ» (1871, 1872 и 1873), а зат мъ вы-
шедшими отд льно (СПБ., 1874). «Записки» рисуютъ 
бытъ русскаго еврейства въ 1830—40-хъ гг. Та же 
тема разрабатывается въ разсказ «Пойманникъ» 
(«Евр. Библ.», IV, 1873). Значнтельно слаб е вс 
другія произв денія Б.: историч. разсказъ «Еврей-
скій манускрпптъ. Передъ драмой» (СІІБ., 1876) п 
разсказы: «Б шеная» («Слово», 1877, № 8), «Мрач-
ная странница» («В къ», 1883, № 4), «Былое» 
(«Восходъ», 1883) п др. Его попытка сатирически 
изобразить въ роман «Накипь в ка» («Разсв тъ», 
1879) молодое еврейское покол ніе совс мъ н 
удалась. 

Ъогудть—царь Мавретаніи, правилъ вм ст 
со своимъ братомъ Бокхомъ во второй половпн 
I в. до Р. Хр.; оба, какъ враги сенатской партіи, 
были признаны Цезаремъ парями Мавретаніи. Въ 

46 г., во время африканскоЗ войны, Б., какъ сто-
онникъ Ц заря, подвергся нападеніямъ со стороны 
н. Помпея. Бъ испанской войн Б. сражался на 

сторон Цезаря. Посл убійства Цезаря былъ среди 
приверж нцевъ Антонія и принималъ участіе въ 
актійсісой войн . Былъ убитъ весной 31 г. прп 
взятіп Ме оны АгриппоЁ. 

В о г у л а , б а г у л а , б л о г о л о в н и к ъ п 
др.—названія полукустарнпковаго красиваго ра-
стенія—таволги (Spiraea Ulmaria). 

Б о г у л ь н в к о в о е м а с л о (Oleum Ledi ра-
lustris, PorschQl, Ess. de Ledon, Oil of Labrador 
Tea)—получается перегонкой изъ богульника въ 
количеств 0,3—2%. Какъ выходъ масла, такъ п 
его бол е или мен е легкое застываніе, зависятъ 
отчастп отъ зр лостн обрабатываемыхъ растеній, a 
отчасти отъ того, какія части ихъ поступаютъ въ 
дестилляціонный кубъ. Въ общемъ, чаще всего по-
падаются образцы масла, уж при обыкновенной 
темп. выд ляющіе стеароптенъ. Б. масло обыкно-
венно зеленовато-краснаго цв та и обладаетъ пров-
зительнымЪі наркотпческимъ запахомъ н острымъ, 
непріятнымъ вкусомъ. Главная составная часть 
его—такъ назыв. Б. камфора, C^E-^O, являющаяся 
спчртомъ изъ ряда сесквитерпеновъ. Б. камфора 
представляетъ собою ядъ, сильно д йствующій на 
центральную нервную спстему. 

Б о г у л ь н я к ъ , б а г у л ь н и к ъ , б а -
г а н ъ, Ledum palustre L.—многол тній малень-
кій кустарничекъ нашпхъ торфяныхъ болотъ; при-
надлежитъ къ семейству вересковыхъ (Ericaceae). 
Его кривыя в точкп усажены узенькими, длиннымп 
темно-зелеными лнстьями, сннзу съ буроватымъ 
войлокомъ; края заворочены на исподнюю сторону; 
цв тки краспвые, б лые, сильно п непріятно па-
хучіе, съ бахромчатыыъ в нчикомъ; плоды—бурыя 
5-створчатыя коробочки, содержатъ ядовіітыя с -
мена. За одуряющій запахъ заслуживаетъ вполн 
названія «болиголовъ», пм етъ весьма обширное п 
разностороннее врачебное прим неніе въ народной 
(знахарской)>м дицнн . Такъ какъ Б. растетъ мас-
сами на болотахъ, вм ст съ клюквой, голубикой, 
иногда съ бруснпкой, то снльный запахъ всего ра-
стенія, особенно цв товъ (цв тетъ же въ іюн и 
позже), можетъ причинить головную боль и одур -
ні во время долгаго хонсденія по болоту для сбора 
ягодъ. Подм сь его с мянъ къ другпмъ ягодамъ 
вредна. 

Б о г у н т ь , Иванъ.—одинъ изъ зам чательн й-
шпхъ сподвижннковъ Богдана Хмельницкаго въ его 
борьб за освобожденіе Украины огь Польши. Б. 
появляется на исторнческой сцен въ теченіе 13 л тъ 
(1651—1664). 0 немъ сохранилось болыпе св д ній 
въ польскпхъ источникахъ, ч мъ въ казацкнхъ. 
Сл дуя своимъ источникамъ, современные польскіе 
псторшш даютъ Б. самую лестную характеристику.' 
Онъ изображается челов комъ выдающпхся воен-
ныхъ способностей, отваги, большого и искренняго 
патріотизма, въ то же время не запятнавшій себя 
жестокостыо, какую такъ часто проявляли участники 
борьбы той и другой стороны. Особенно славился 
Б. своимп «фпглямп»—изобр тательностью въ раз-
ныхъ хптрыхъ уловкахъ п пріемахъ, посредствомъ 
которыхъ онъ бралъ верхъ надъ' врагами въ самыхъ 
трудныхъ для него обстоятельствахъ. Б. былъ сна-
чала винніщкимъ, зат мъ брацлавскимъ полковни-
комъ; сл д., м стомъ его д ятельности было Побужье: 
зд сь казачество было особенно еильно развито, и 
пропсходили наибол е ожесточенныя столкновенія 
населенія съ поляками. Когда въ 1651 г. на Побужь 
неожиданно появплся съ войскомъ гетманъ Конец-
польскій п подступилъ къ Винниц , силы казаковъ, 
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яе подготовленныхъ къ нападснію, былн ничтожны, 
и яхъ спасла только находчивость Б. Сначала онъ 
заманилъ польское войско на ледъ, въ которомъ 
были скрыты подъ соломой проруби, и т мъ нанесъ 
врагамъ чувствптельный ущербъ, а зат мъ ложной 
тревогой о.кончательно обратилъ ихъ въ б гство. 
Въ 1653 г. онъ спасъ край, такой же хптростью, 
отъ большихъ силъ Стефана Чарнецкаго (битва 
при Монастырищ ). Любовь и дов ріе, какія 
внушалъ къ с б Б., ясно выразились подъ 
Берестечкомъ: войско выбрало его наказнымъ 
гетманошъ, когда Хмельницкій былъ захваченъ 
татарами; зд сь Б. такж спасъ казачество 
своей изобр тательностью. Какъ Б. олпцетворялъ 
собрй тішъ казацкаго вождя, такъ его воины «богу-
новцы» считались настоящими представителямп ка-
зачества. Когда положеніе Хмельницкаго посл 
бптвы подъ Берестечкомъ покол балось, Б. энер-
гпчно поддерживалъ гетмана, въ качеств полков-
ника паволоцкаго, такъ какъ Побужье посл Б ло-
церковскаго договора считалось уже польской тер-
рнторіей. Но онъ выступнлъ какъ противникъ союза 
Украины съ Москвой—равно какъ п съ Полыпей, 
лелея м чту объ Украин самостоятельной н не-
завпспмой. Посл смерти Хмельніщкаго онъ уб -
дплся въ неосуществимостп этой мечты н прцнялъ 
Гадяцкій договоръ 1658 г.,. какъ обезпечивающій 
родин наибольшую сумму правъ,—сл довательно, 
явился сторонникомъ гетмана Выговскаго п союза 
съ Польшей. Но Гадяцкій договоръ не могъ быть 
осуществленъ, и Б. за какія-то д йствія протпвъ 
Польши, н выясняемыя псточннками, попалъ въ 
заточеніе въ Маріевбургскую кр пость, откуда былъ 
выпущенъ Яномъ-Казнміромъ по просьб право-
бережнаго гетмана Тетсри. Зат мъ Б. припималъ 
участіе въ поход польскаго войска на л вобережье 
въ качеств наказного гетмана при Тетер . Его 
нмя сод йствовало усп ху польскаго войска; казаки 
охотно п реходпли къ Б. Но самъ Б., очевпдно, 
былъ недоволенъ своішъ положеніеыъ. Посл не-
удачной осады Глухова обнаружилось, что Б. на-
ходился въ тайныхъ сношевіяхъ съ Брюховецкимъ 
и предупреждалъ его о д йствіяхъ польскаго войска. 
Б. былъ казненъ поляками. Л. Ефимвико. 

Б о г у с к і н , Іосяфъ-Юрій, — физикъ и хи-
микъ (род. въ 1853 г.). Окончилъ иурсъ въ варшав-
скомъ унив.; завималъ съ 1875 г. м сто. ассистента 
при проф. Мендел ев . Пом стилъ много статей 
въ спеціальныхъ журн.: львовскомъ «Kosmos» (І876), 
«Berichte der deutschen chemischen Gesellscbaft» 
(IX, X), «Oswald's Zeitschrift» (1887 — 1888), 
«Prace matematyczne i fizyczne» (1888—1889) и др. 
Издалъ отд льво: «Najnowsze odkrycia w dzied-
zinie fizyki» (Баршава, 1879), «Z dziejow nauki» 
(Варшаваі 1881). 

Б о г у с л а в с к і й : 1) Бнльг льмъ—польскій 
шугорикъ (1825—1901). Окончилъ петербургскій увив.. 
написалъ «Rys dziej 6w serbo-tuzyckich» (СПБ., 1861), 
первую полную псторію лужпшшхъ сербовъ, потомъ 
(1884) переработанную ішъ, вм ст съ лужичанивомъ 
Горвикомъ, по с рбо-лулсицки, подъ загл. «Historija 
serbsk. naroda». Йсторіи славянъ вообще посвящеяо 
его богаюе по фактич. матеріалу,но методологически 
слабо сочиненіе: «Dzieje Slowianszczyzny рбіпоспо-
zachodniej de polowy XIII w.» (Позвань, тт. I—ІУ, 
1887—1900; доведено до половішы XIV в.). Зд сь 
доказывается, что первоначально славяне заселяли 
почти всю теперешнюю Германію, и въ подтверждевіе 
этой теоріи «автохтонизма» прпводятся лингвпстиче-
скія соображенія, не им ющія научнаго основанія.— 
2) Бладиславъ—польскій писатель, сынъ 4) Б. 
Род. въ 1838 г.; универсптетское образовані полу-

чилъ въ Москв , Петербург , Гейдельберг и 
Париж ; привпмалъ д ятельное участіе въ поль-
скомъ возстанін 1863 г., за что былъ сосланъ. Воз-
вратившись въ Варшаву, издалъ «Sily і srodki 
naszeisceny», лит ратурно-ісритическія изсл дованія 
о Б. Прус (Гловацкомъ), Ибсен , Зола, о «Quo 
vadis?» Сенкевича, о драмахъ д'Аннунціо—въ журн. 
«Biblioteka Warsz., котораго былъ литературяымъ 
руководителемъ, и въ ыногыхъ другихъ. Написалъ 
тоже н сколько беллетристичеекихъ произведеній. 
Мн нія его, какъ театральнаго критика и рецен-
зента, приводят&я вс ми выдающішися исторяками 
литературы.—Ср. «Eocznik Naukowo-liter.-artyst.» 
W. Okr§ta, 1905.—3) Войт хъ—польскій актеръ 
и драматическій писатель, основатель польскаго 
театра (1760—1829). Воспитывался въ дворянскомъ 
піарскомъ конвикт въ Баршав , потомъ поступилъ 
на военную службу, во вскор посвятнлъ с бя все-
ц ло драматической д ят льности. Въ 1778 г. Б. 
въ первый разъ игралъ въ варшавскомъ королев-
скомъ тоатр и обнаружилъ громадныіі талантъ. 
Король Станиславъ-Августъ Понятовскій в л лъ 
прігаять Б. въ составъ королевской труппы, а въ 
1791 г. сд лалъ его директоромъ театра. Б. старался 
оживнть u поднять польскую сцену и въ особен-
ности старался ставить оперы, которыя до него въ 
Варшав вовс н ставились. Такъ, онъ поставилъ 
оперу Матв я Каминскаго «Nedza uszcz^^liwiona» 
(либретао Фр. Богомольца), потомъ различныя другія 
оперы французскихъ и италышскихъ композпторовъ, 
и, наконецъ, самъ сочинплъ лнбретто: «Cud mnie-
mauy czyli Krakowiacy i G6rale», ыузыку къ ко-
торому написалъ Стефани. Эта опера, поставленная 
въ 1794 г., произвела на публику большое впеча-
тл віе и до сихъ поръ не сходитъ съ репертуара 
польскпхъ театровъ. Благодаря Б., польское обще-
ство стало иваче смотр ть на актера. Посл 1794 г. 
Б. должевъ былъ скитаться со своею драматическою 
труппою съ м ста на м сто. Когда было образовано 
герцогство Варшавское, Б. снова сталъ во глав вар-
шавскаго театра. Бъ посл дній разъ игралъ' на 
сцен въ 1827 г, Написалъ пьесы: «Непгук VI па 
towach» (1780; пер в. на русск. яз.: «Г нрихъ VI на 
охот », М., 1811); «Dowod wdziecznosci narodu» 
(1791); «Spazmy modne» (1797); «Herminja czyli 
Amazonki» (1797) n «Izkahar».—Cp. P. Chmi'e-
lowski, «ffistorja literat. polskiep (тт. II и III); 
A. Brtlckner, «Dzieje literat. polsk. w zarysie» 
(T. I, стр. 446).—4) С т а н и с л а в ъ , сынъ 3), род. 
въ 1805 г.; до 1830 г. служплъ въ польскомъ войск ; 
позже былъ актеромъ варшавскаго театра. Въ 1848— 
1854 гг. издалъ «Komedje oryginalne», между кото-
рыми «Stara Romantyczka», «Lwy і twice», 
«Opieka wojskowa» им ли въ свое время громад-
ный усп хъ.—5) Эдуардъ — польскій исторнкъ, 
братъ I), род. въ 1848 г. Окончилъ курсъ въ 
бывшей Варшавской Главной Школ . Написалъ. 
рядъ сочивеній, гд доказывается «автохтонизмъ» 
славянъ во всей среднеа Европ ц на Балкан-
скомъ п-ов (венеты, гето - даки, иллиры - сла-
вяне; болгарскіе славяве были на Балканскомъ 
п-ов еще въ эпоху Македонской монархіи и т. п.). 
Сюда отвосятся: «Historya Siowian» (I—II, Краковъ-
Варшава, 1888—99), «Pocz^tky Chorwacyi illi-
ryjskiej» (Краковъ, 1893), «Metoda і erodki poz-
nania czas6w przedhistoryczn. w przesztosci Slo-
wian'- (Ііраковъ, Варшава, 1901; н м. пёр. «Ме-
thode d. Hilfsmitteb н т. д., Б., 1902), «EinfUhrung 
in die Gesctichte d. Slaven» (Іена, 1904). Б. npo-
являетъ интересъ и къ чешскому народу, защпщая 
лодливность признанныхъ фальсификатамичешскихъ 
«рукописей» («Jaroslav», въ журн. «Przegl. histor.> 
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1906, и. отд.) и стараясь привить ч шскую графику 
и польскому языку. 

І і о г с л а и с к і н , Гсоргъ,—н ыецкій океано-
графъ, метеорологъ и астрономъ (1827—84). Съ 1874 г. 
до смерти Б. былъ р дакторомъ «Annalen der Hydro
graphies, въ которыхъ пом стилъ много работъ, 
особ нно о большпхъ океанографическихъ- изсл до-
ваніяхъ. Первый томъ его «Oceanographie» вышолъ 
въ св та въ Штуттгарт въ 1884 г. Посл смерти 
Б. второй томъ этого курса былъ доконченъ Крюм-
мелемъ. Астрономическія работы Б., главныыъ обраг 
зомъ, относятся къ наблюденію болпдовъ и падаю-
щихъ зв здъ. Написалъ еще: «Die Sternschnuppen 
und ihre Beziehung zu den Kometen» (1874). 

Б о г у с л а в с к і й , Леонидъ А н т о н о в и ч ъ , — 
военный исторпкъ. Сочиненія его: «Исторія Апше-
ронскаго полка» (съ иллюстраціями художника 
Самокиша, СПБ., 1892), «Паыятная книга Апшерон-
скаго полка» (I т.), «Апшеронская памятка» (1700— 
1894). Краткая исторія Апшерояскаго полка для 
солдатъ» (СПБ., 1894). 

В о г у с л а в с к і й , Н и к о л а й А р и с т а р х о -
в и ч ъ,—инженеръ путей сообщ. (род. въ 1844 г.). 
Окончилъ курсъ въ харьковскомъ унив. п инст. пнж. 
путей сообщ. Состоитъ проф. инстнтута. Былъ на-
чальнпкомъ изысканій на р кахъ Ок н Волг . Подъ 

го руководствомъ были составлены техническіе 
проекты улучшенія этпхъ р къ. Главн йпгіе его труды: 
«Вертпкальная и горизонтальная съемка тахеомет-
ромы (1876); «Объ опред леніп скоростей теченія 
иа р. Дн пр » («Журн. Мин. Пут. Сообщ.», 1878); 
«0 варіаціонномъ исчисленіи п приложеніяхъ его 
къ геометріи и механпк » (сСборникъ института 
инж- пут. сообщ.», 1885); «Объ опред леніи рас-
хода воды въ Нев п Морскоаіъ канал » (ib., 1887); 
<Волга какъ путь сообщенія» (СПБ., 1887); «Крат-
кій историческій очеркъ геодезическихъ работъ по 
в домству путей сообщенія» («Ежегоднпкъ Имп. 
Рус. Геогр. Общ.», 1894); «0 судоходныхъ усло-
віяхъ въ уетьяхъ Волги и о м рахъ улучшенія этого 
судоходства» («Матеріалы для ошюанія русскихъ 
коммерческихъпортовъ»,.1895); «Курсъ геодезіи и 
приложенія ея къ техническимъ изысканіямъ путей 
сообщенія» (1897); «Обзоръ улучшеній судоходныхъ 
условій Волгиэ (<;Труды комиссіи при Ймп. общ. 
судоход. о м рахъ улучшенія водныхъ путей Р о о 
сіи», 1889); «0 точномъ нивелированіи» С«Ліурн. 
Мин. Путей Сообщ.»_, 1904). 

І і о г у с л а в с к і й , П.ал омъ-Генрихъ-Люд-
вигъ,—астрономъ (1789—1851). Служилъ въ артилле-
ріи; былъ «консерваторомъ», потомъ директоромъ об-
серваторіи іі проф. астроноыіи въ Бреславл . Изв -
стенъ свовыи наблюдешямп надъ коыетами и падаю-
щими зв здами. Бъ 1835 г. открылъ ком ту, носящую 
его имя.. Составилъ, карту зв здъ̂  XI часа прямого 
восхожденія (Берлинскш зв здныя карты). Издавалъ 
(1832—50) астрономпч. ежегодникъ «Uranus». 

Б о г у с л а в ъ — м-ко Кіевской губ., Канев-
скаго у., при р. Росси. 16768 жит. (по переписи; 
1897 г.—11 372 жит., въ томъ числ евреевъ 7445). 
Муж. м-рь, 2 православпыхъ и 1 католическая црк., 
синагога; духовн. учил. п н сколько начальн. школъ. 
Заводы вино.куреныый, шівоваренный ц чугунолитей-
ный; фабрики—4 суконныхъ и 1 бумаготкацкая, моль-
ница; сел. банкъ п 1 частная банкирская контора. 
Б. основанъ какъ городъ, в роятно, Ярославомъ.І 
въ XI ст.; упоминзется подъ 1195 г. Въ 1238 г. раз-
рушенъ монголами; въ 1320 г. взятъ.Гедпминомъ. 
Въ 1648 г. во время возстанія Хмельницкаго спльно 
пострадалъ. Въ 1793 г.—отошелъ. къ Россіи. Съ 
1796 ло;1837 г. былъ у зднымъ гор. Еогуславскаго у., 
переимонованнаго въ 1844 г. въ.Каневскій. 

Ъогуты—горныіі кряжъ, одна изъ соетав-
ныхъ частей Занлійскаго Алатау, тянется въ Семп-
р ченсішй обл., В рнинсісомъ у. отъ ЮЗ. къ СВ 
между pp. Чиликомъ и Чарыномъ. На южной сто-
рон кряжъ отд ляется ровнымъ плоскогорьемъ, 
вер. въ ,25 шир., отъ- кряжа Турайгыръ. Чрезъ Б. 
перевалъ Сейрекъ-тасъ (1561 м.). 

Богухвалгь—познанскій епископъ, польскій 
л топпсецъ; ум. въ 1253 г. Наппсалъ польскую хро-
ннку до 1251 г.; продолженіе до 1272 г.- написано 
Годнславомъ Башко. Объ пзданіп ея см. Башко. 

Богучарскій—псевдонимъ писателя Васи-
лія Яковлевича Яковлева (см.). 

Вогучартг.—у здный гор. Воронежской губ., на 
л в. берегу р; Б., впадающей въ 6 вер. отъ гор; въ 
р. Донъ. Р ка Б. мелководна, л томъ иногда пере-
сыхаетъ, но весной разлпвается и нер дко затопляетъ 
часть гор. Поселеніе вознпкло въ 1716 г., когда зд сь 
былн поселены черкесы Остроголіскаго полка. Въ 
1765 г. слобода В. вошла въ составъ Остротожской 
провинціп Слободско-Украпнской губ., а въ 1779 г., 
перепменована въ у. гор. Воронежскаго нам стни-
чества. Бъ этомъ же году Б. съ у. снова ото-
шелъ къ Слободско - Украинской губ., а въ 1802 г. 
вршелъ въ составъ Ворон жской губ. Жит. въ 
1906 г.. было 5333 (по переписи 1897 г.—6636). 
Жители занимаются, преимущественно, торговлей 
скотомъ, закупая гурты на Дону п отправляя ихъ 
въ столпчные города. 6 црк., 4 приходскихъ школы, 
библіотека (при училищ ), народный домъ, банкъ, 
типографія, 15 заводовъ (съ производствомъ на 
64 300 руб.), 6 ярмарокъ (съ оборотомъ въ 635 т. 
руб.—Богу ч а р с к і й у здъ—самый болыпой изъ 
у. Воронежскоіі губ., заніімаетъ ю.-вост. часть ея. 
Пространство 8498 кв. вер. У. разд ляется р. Дономъ 
на дв части: л вую—гладкую черноземную раввпну, 
орошаемую двумя Б.; правую—холмистую, водораз-
д лъ Дона и прт. Донца, М ловатки съ притоками 
Подгорной и Кріушей. Почва^-почтн сплошной су-
глинистый черноземъ на ы ловой подпочв , хотя 
въ ю.-зап. углу у. встр чаются солонцы. Простран-
ство, занятое л сомъ, весыиа незначительно (около 
4%); вся площадь удобныхъ земель почти сплошь 
представляетъ пашню (75%). 85% площади у. 
состоитъ въ над л крестьянъ; ІІМЪ же прп-
надлежитъ около 2/5 площади частновлад льче-
ской земли. Жпт. (1910) — 406;8 тыс; сильно 
преобладаютъ малороссы (81,8%); населенныхъ 
пунктовъ 461. Главное занятіе жителей—хл бо-
пашество (рожь, яровая пшеница, ячмень, просо, 
конопля и подсолнухь); развитъ откормъ птицъ; 
развиты также бахчеводство и рыболовство. Бол е 
300 фбр. и зав., болыпинство пзъ которыхъ сало-
топенные. Въ 1908 г. въ Богучарскомъ у. было 
67 зеыскихъ школъ и 9 зеыскихъ больницъ. Земскіе 
расходы (1910)—384907 руб., въ томъ числ на 
народиое образованіе — 90360 руб., меднцнну— 
86 639 руб., экономическія ы ропріятія—14 360 руб. 
Литература—CM'. Воронеліская губ. 

Б о г у п і е в и ч т ь ^ р і й Михайловичъ,-эко-
номпстъ и бнбліографъ (1835—1901). Въ 1850 г. 
выпустплъ, совм стно съ Н. Бенардаки, «Указатель 
статей серьезваго содерліанія. пом щепныхъ вг рус-
скихъ журналахъ». Въ 1870-хъ ГГ. былъ д лопропз-
водителемъ главнаго управлевія по д ламъ печати, 
позже—редакторомъ «Сельскаго В стн.». Напечаталъ 
отд льно: «0 крестьявскомъ малоземеліи въ связи 
съ пом щичьимъ хозяйствомъ» (СПБ., 1881), «Лыія-
ная промышленность въ Россіи» (СПІЗ., 1885), «Къ 
вопросу о переселепіи въ южно-уссурійскій край» 
(ОПБ., 1890). 

Б о г у ш е в е к і е . Старивныхъ дворянскихъ ро-
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довъ этой фамиліи н сколько, по преішуществу 
польско-шляхетскаго происхождснія, записанныхъ 
по губерніямъ: Гродненской, Минской, Могилев-
ской н Подольской. Древн йшііі ж русскій дво̂ -
рянскін родъ В.—едішственный по Смоленской губ., 
ведущій начало отъ Матв я Б., внукъкотораго, 
Л а в р е н т і й М п х а й л о в и ч ъ , былъ верстанъ 
пом стьемъ въ 1668 г. В. Р—въ. 

Б о г у ш е в с к і й , баронъ, Н и к о л а й Казп-
ы і р о в и ч ъ (1851—1891),—библіофплъ, библіографъ 
и археологъ, получилъ блестящсе .образованіе за 
гранпцей, учился въ Итоыскоыъ колледж , слушалъ 
лекціи въ • Оксфорд , Кембрндж п Гейдельберг , 
много путешествовалъ и собралъ выдающуюся кол-
лекцію автографовъ п болыпую бпбліотеку. Печаталъ 
статьи на англіііскоыъ п русскомъ яз. по іісторіи 
Пскова іі Псісовской землп.—См. Э. Мальмгренъ 
въ сЛптерат. В стнпк » (т. I, кн. 1, 1901, прилож., 
5—7); «Русскомъ Библіофпл » (1911, Ш, 71). 

І іо і . т ь (Bohusz), К с а в е р і й , — іезуцть, 
польскій піісатсль (1746—1823). Его труды: «Filozof 
bez religjb (Вллыіо, 1785); «0 pocziitkach narodu 
i jgzyka litewskiego» (1806); «Dodatek do ksiq.zki 
Kopczynskiego: Poprawa blgd6w w ustnej i pisanej 
mowie» (1808); «Kodeks Napoleona» (1810); «£ycie 
literackie X. M. Poczobutta» («Roczn. Tow. 
Przyjac. Nauk Warszaws.», IX); «Pochwala 
J. Chr6ptowicza> (тамъ же, т. X) и др.—Ср. «ВіЬ-
liogra^a polska XIX stulecia» К. E s t r e i c h e r a 
(т. I, стр. 128). 

І іогунп. (Литом ржіщкій) — имя ч шскаго 
миніатюриста, которому приписываются миніатюры 
лром рской Библіи (1259). 

Б о г у ш ъ (Bohusz), М а р і а н ъ,—CM. I. К. По-
«оцкій. 

В о г у п і ъ - Сесхренцев і гаъ, С т а н и-
с л а в ъ,—пе|)вый мптр. вс хъ рпмско-католическихъ 
црк. въ Россіи (1731—1827). Происходилъ изъ ли-
товскихъ дворянъ реформатскаго испов данія. По-
лучивъ образовані въ франкфуртскомъ унив., со-
стоялъ въ военной служб , потомъ занялся воспи-
таніемъ д тей кн. Радзіівилла, въ дом котораго 
переш лъ въ католичество. Вылъ настоятелемъ въ 
Гомел и Бобруйск п Еаноникомъ въВильн , апотомъ 
возведенъ въ санъ ешіскопа-суффрагана. По присо-
единеніи Б лоруссіи къ Россіи Екатерина П, лнчно 
познакомившись съ ннмъ, назначила его въ 1773 і 
еп. б лорусскимъ. Съ этихъ поръ онъ сд лался в р-
нымъ проводникомъ политики русскаго правнтель-
ства въ отношеніи католичесвой церквн въ Россіп, 
вызвавъ противъ себя вражду со стороны і зуитовъ 
u папской куріи. Въ 1782 г. Б. возведенъ въ санъ 
архіепископа. Павелъ I присвоилъ му титулъ мптр. 
вс хъ римско-католическихъ церквей въ Россіи и 
выхлопоталъ для него кардішальско од яніе (возве-
д ніе Б. въ санъ кардішала папой было отклонено). 
По проискамъ іезуитовъ Б.-Сестренцевичъ въ 1800 г.-
былъ высланъ изъ столнцы, но въ начал царство-
ванія Александра I возвращенъ на свой постъ и. 
назнач нъ предс дателемъ римско-катюиіческой ду-
ховной коллегіи. Когда въ 1810 г. было учреледено 
главное управленіе духовными д лами иностранныхъ 
испов даній, русское правительство стало домогаться 
согласія папы на расішіреніе власти могилевскаго 
архіепископа, какъ митрополита во хъ римско-като-
лпческпхъ ц рквей въ Россіи и возведенія его въ санъ 
яримаса. Папа, оогласившись возвести В. въ санъ 
примаса, отказывался предоставпть ему права, свя-
занныя съ этпмъ званіеыъ; въ виду того русское 
правительство взяло назадъ свое предложеніе. 
Главные его труды: «Ustawy cesarzowej Katarzyay 
иа gubernije, przekl. z rossyjsk.» (Могилевъ, 1777; 

изд. 2-етамъ же, 1795);«Gocya wTaurydzie, trage-' 
dyja wierszem polskim» (Могплевъ, 1783); «Diarium 
congregationis Synodalis utriusque Cleri Romani 
Catolici in Imperio Rossico» (тамъ ж , 1794); 
«Recherches historiques sur Torigine des Sar-
mates, des Esclavons et des Slaves» (СПБ., 1812; 
отрывокъ изъ этого соч. nop. на русскій яз. въ 1818 г.); 
«Histoire de la Tauride» (Брауншвеіігъ, 1800, изд. 
2-е, СПБ., 1824; русскій пер водъ: «0 Тавріи», СПБ., 
1806). 

Богхедъ—особый видъ ископаемаго угля, 
стоящій довольно близко къ той разности камен-
наго угля, которая носигь названіе «кэннельколь». 
Б. представляетъ твердое углистое вещество бураго 
цв та, съ ж лтой чертоіі, содержащее до 60̂ 6 ц 
бол е летучихъ составныхъ частей и до 20%—30% 
золы; Б., благодаря большому содержанію летучихъ 
углеводородовъ, считается хорошимъ ыатеріаломъ 
для добыванія св тильнаго газа. Къ Б. относится 
каменный уголь Мураевки въ Рязанской губ., тас-
манитъ Вандпм новой землп, «Platteb и, «Bettel-
КоЫе» Богеміи и т. д. 

Богху—хребетъ, часть Главн. Кавказа, на гра-
ниц Дагеетана съ Чечней. Входита въ составъ 
Сулако-Терскаго водоразд ла. Co склоновъ хребта 
Б. берутъ начало многочнсленныя р ки: съ заи.— 
истоки р, Хашелдай-чая, прав. прт. р. Шаро-Аргуни, 
л в. прт. р. Андійскаго-Койсу. Хребетъ возвышается 
до 3050 м. н. ур. м. 

Б о г ъ . На вс хъ ступеняхъ духовнаго развитіл 
челов ка еыу свойственно понятіе о сверхъесте-
ственной п челов коподобной сил , властвующеіі 
надъ вндимою природою. Въ настояще время едва 
ли найдутся ученые и ыыслнтели, которые стали бы 
защищать прпрожденность этого понятія; но каково 
бы іш было его происхожденіе, необходимо признать, 
что въ немъ проявляется свойственная челов ку раз-
умность, такъ какъ н им ется никакихъ данныхъ, 
указывающихъ на еуществованіе у животныхъ чего-
либо аналогическаго челов ческой в р въ боже-
ство. Это: общенародное й первпчно понятіе о Б. 
или богахъ претерп ваетъ засимъ разнообразныя 
превращенія,, смотря по характеру и степени куль-
турнаго развитія даннаго • народа. Самый распро-
страненный видъ такихъ превращеній есть создані 
народной ми ологіи, которая населяетъ св рхъ-
естественный міръ разнообразнымп одушевленными 
существами, управляющими явленіями природы 
и челов ческой жизнн. У низшихъ челов ческихъ 
племенъ развцтіе рслигіозньіхъ в рованій остана-
вливается на ступени мп ологической; у наро-
довъ высшей культуры процессъ этого развитія до-
полняется сознательною п обдуманною работою 
ыысли въ религіозной области. Эта работа совер-
шается двумя путями: или путемъ установленія 
богооткрбвеннаго в роученія, или путемъ 
философіи. Въ исторіи разныхъ народовъ эти 
пути могутъ вступать въ разнообразныя со-
отношенія. У древнихъ персовъ религіозное твор-
чество такъ и остановилось на ступени откро-
венія. У народовъ семптскихъ, а также у инду-
совъ, богооткровенное ученіе восполнилось • впо-
сл дствіи фплософскою работою и (отчасти—какъ оя 
посл дствіемъ) вторпчными ступепями откровенія 
(буддизмъ, христіанство, магрметанство), подверг-
шимнсь засимъ новой фплософской обработк . Съ 
другой стороны, древніе греіш врямо отъ ми ологіи 
перешли къ фплософіи п лпшь посл долгаго про-
межутка временн Брнсоединили къ посл дней бого-
откровенныя истины христіанства. Европейскіе 
народы, выступивші на исторнческое поприіцо 
посл крушенія классическаго міра, вовсе no испы-



127 Богъ 128 

тали естественнаго процесса развптія р лигіозныхъ 
в рованій, такъ какъ получили готовую христіан-
скую догматішу, сложившуюся изъ еврейскаго бого-
откровенія іі гр ческой философіи, посл ч го 
ми ологія этпхъ народовъ жила лишь въ области 
народныхъ суев рій. Основно р лигіозное понятіе— 
понятіе о Б.—длячелов касовременнагообразованія, 
уже неспособнаго къ непродуманной, непоср д-
ственной в р , пр дставляется вызывающиыъ рядъ 
сложныхъ іі допускающихъ разнор чивыя р -
шенія вопроеовъ, требующихъ здраваго философ-
скаго осв щенія. Главн йшіе пзъ этихъ во-
просовъ сл дующіе. 1) В о п р о с ъ о р а з у м -
ныхъ д о к а з а т е л ь с т в а х ъ бытія Б. Им етъ ли 
уб жденіе въ бытіи Б. разумныя основанія, или 
челов къ обязанъ прпнять это уб жденіе на в ру, 
безъ всякаго доказательства? Философскій догма-
тизмъ XYII п XYIII вв. признавалъ воз-
можнымъ доказать бытіе Б. Кантъ выступилъ съ 
опроверженіемъ вс хъ трехъ видовъ этого доказа-
тельства (оятологическаго, космологическаго и фи-
зико-теологическаго) u пришелъ къ тому выводу, 
что теоретическо доказательство бытія Б. вообще 
невозможно. Уб жденіе въ бытіи Б. есть, по Канту, 
не' теор тическій выводъ, а моральный достулатъ. 
Мы необходимо в руемъ въ Б., какъ въ д ятеля, 
установляющаго (въ потустороннемъ мір ) по 
нашпмъ заслугамъ связь блаженства съ достоин-
ствомъ. Эти взгляды Канта отнюдь н лривелп 
къ положптельному р шенію вопроса о бытіи Б . 
Съ одной стороны, болыпинство посл дующихъ само-
стоятельныхъ мыслител й (и во глав ихъ Гегель) 
н согласплось съ кантовымп опроверженіями умо-
зрительнаго богословія; а, съ другой стороны, многіе, 
признавшіе уб дительность этихъ опроверженій, не 
согласились съ уб дптельностью бытія Б., какъ 
моральнаго постулата, н, такимъ образомъ, ученіе 
Канта въ н которой степени открыло дорогу ате-
изыу. Бопросъ о разумныхъ основаніяхъ в ры въ 
бытіе Б. остался въ томъ же положеніи, въ какомъ 
онъ былъ u до Канта. Отсюда ясно, насколько 
неосновательно мн ніе т хъ, кто полагаетъ, что 
нын усп хи науки u фплософіи сд лалп бол е 
прочныыъ положеніе а т е и з м а. Посл дній и нын 
остается при той же степени доказательности, ка-
лую онъ им лъ тысячи л тъ тому назадъ. А какъ 
мала эта степень, видно уж пзътого, какъ мало чпсло 
выдающихся предетавителей науки и философіп, 
бывшихъ атеистами. 2) Вопросъ о возможности 
божественнаго откровенія. Хотя бы, вопреки 
Канту, іі была признана возможность умозритель-
наго богословія, оно н мож іъ притязать на 
значительную полноту знаній о свойствахъ Б. и 
о го отношеніяхъ къ природ и челов ку. Поатому 
религіозная в ра въ Б. требуетъ, кром умозр нія, 

ще другой опоры, которую можетъ ей дать только 
откровеніе. Отсюда н обходимо возникаетъ вопросъ, 
можетъ ли наука признать возможность псториче-
скаго факта божественнаго откровенія. Если не-
возможно откровеніе, то н тъ религіи, какъ саыо-
стоятельной областн челов ческаго духа, такъ какъ 
въ такомъ случа религія не им етъ ничего своего, 
никакого собственнаго содержанія вн науки и фи-
лософіи. Опытная наука въ своемъ преклоненіи 
передъ законами природы, какъ передъ безуслов-
нымн истинами, склонна отрицать всяко чудо, сл до-
вательно, и чудо откровенія. Но, съ другой стороны, 
это отрицаніе призна тея одностороннимъ многими 
д ятелями той же опытной наукп. уш вшими соеди-
нять религіозную в ру съ искусствомъ научнаго из-
сл дованія. Нпчто н удостов ряетъ насъ, что по-
пядокъ природы не подчиненъ, въ свою оч редь, 

высшему св рхпрпродному порядку, сл дующему 
своимъ высшнмъ законамъ, которые могутъ отм -
нять такъ называемые законы природы. 3) Во-
п р о с ъ объ отнош ніи Б. къ міру. Какимъ 
бы пут мъ ни слагалось уб ждені въ бытіи Б., 
Онъ, какъ высше начало, долженъ быть н обхо-
дпмо мыслимъ однимъ (одинобожіо), прич мъ 
поняті объ его отношеніп къ міру мож тъ быть 
двоякпмъ: а) илп Б. мыслнтся, какъ слитый съ мі-
ромъ его законъ или сила, п б) какъ отд льное 
отъ міра Существо. Первое ученіе ішену тся п а н-
теизмомъ,второе н мцы называютъ т е и з м о м ъ , 
а французы—д измомъ; н которыми н м цкиыи 
ыыслит лями употребляется еще терминъ пан н-
т измъ, для выралсенія такого отт нка теизма, 
по которому самобытное существо Б. объ млетъ 
собою или включаетъ въ себя міръ. Нуяшо пм ть 
въ впду, что по случаіінымъ исторлческиыъ 
основаиіяшъ однозначащі термины д и з м ъ и 
т е п з м ъ пріобр ли н который отт нокъ различія. 
Первый терминъ господствовалъ въ эпоху англо-
французскаго просв щенія, им вшаго отвлеченно-
разсудочный характеръ, п потому съ терминомъ 
д и з м ъ связывается разсудочно-отвл чеяное пони-
мані Б.; т е и з м ъ , чадо нов йшей н м цкой 
философіи, ассодіируется съ бол конкрот-
нымъ и сердечнымъ отнош ні мъ къ Б. Изъ в ро-
ученій, основанныхъ на (истпнныхъ гіли предпола-
гаемыхъ)фактахъ откровенія, х р и с т і а н с т в о , і у -
денство и м а г о м е т а н с т в о носятъ теистиче-
окій, а б р а х м а н п з м ъ и буддизмъ—пант исти-
ческій характ ръ. ЕслиСущество,суще самобытно 
по отношенію къ міру и составляющее для посл д-
няго его всемогущій и разуыныіі ИСТОЧНІІКЪ, им но-
вать личностью, то тепзмъ долженъ быть названъ 
ученіемъ о личномъ Б. Но въ количеств лич-
ныхъ челов ческпхъ свойствъ, которое позволи-
тельно прншісывать Б., н ве мыслит ли тенсти-
ческаго направленія согласуются между собою.' 
Есть такіе, которые по подобію съ ч лов комъ при-
писывають Б. с о з н а н і е и волю. Есть ігтакіе,' 
которы не находятъ возможнымъ распространять 
на Б. этп челов ческіе аттрибуты, такъ какъ въ 
нихъ выражается ограниченіе челов ческой при-
роды (въ сознаніи—ограниченіе субъ кта объектомъ, 
въ вод —ограничеБІе сплы преодол ваемымъ ею 
препятствіемъ). Поэтому мыслнтели второй кате-
горіи признаютъ Б. сверхсознательнымъ и еверх-
вольнымъ. 4) Вопросъ объ отношеніи Б. къ 
челов ческой н р а в с т в е н н о с т п . Для атеиста 
въ мір н тъ вовсе нравственнаго начала; для 
пантеиста, если онои сть, то выражается въ нрав-
ственномъ прогресс и Б., и міра, т. - е. самъ Б. 
признается постепенно совершенствующпмся. Без-
условный нравственный законъ можетъ быть данъ 
міру лишь самобытнымъ отъ ного Вогомъ, Который 
пребываетъ въ своемъ н изм нномъ совершенств 
при вс хъ превращеніяхъ міра. При этомъ по-
сл днемъ предполоя:еніи возможенъ двоякій взглядъ 
на отношеніе Б. къ добру и злу въ челов к . По 
одному предположенію Б. далъ ч лов ку опред -
ленныя предписані добра и воспрещ ніе зла, свя-
завъ порво съ об щаніемъ награды, а второе—съ 
угрозою наказані мъ. Прпнявъ тако пр дположе-
ніе, мы должны признать за челов комъ свободу 
выбора между добромъ u зломъ, такъ какъ при ея 
отсутствіи награда и наказані были бы явною 
несправедлпвостью. Съ точки зр нія второго 
предположенія такой взглядъ на Б. унижа тъ Era 
достоинство, такъ какъ подчішя тъ Его д йствія 
какому-то высшему надъ самимъ Б. нравственному 
закону. Какъ первоначало міра, Б. самъ есть ис-
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точникъ, а но исполнитель нравственнаго закона, 
который пм етъ, сл довательно, пребывані лишь въ 
феноменальномъ шір ; Б., какъ таковой, выш 
добра н зла, стало-быть, выше и обязанности на-
граждать за добро и карать за зло. Защитники этого 
взгляда указываютъ на то, что лишь при такомъ 
условіи добро и зло получаютъ для челов ка д й-
ствит льную ц нность, такъ какъ сли принять 
п рвое предположеніе, то выходитъ, что онъ любитъ 
н само добро, а связанную съ ыимъ награду, н -
навидитъ не зло, а сл дующую за нимъ кару. По 
Біому второму взгляду нравственный законъ есть 
законъ развитія челов ческой жизни къ ея ст -
ственному идеалу, осуществляя который н за 
страхъ, а за сов сть, ч лов къ сов ршаетъ устано-
вленный Богомъ законъ міра. Ознакомить съ нов й-
шими ученіями умозрительнаго богословія мож тъ 
ннига. A r t h u r D r e w s , «Die deutsche Spekulation 
seit Kant mit besonderer Etlcksicht auf das Wesen 
des Absoluten und die PersOalichkeit Gottes» (т. II , 
B., 1893). B. Д. 

Доказательетвъ бытія Божія въ схоластической 
фплософіи было четыр впда: космологическое, 
іел ологическое, онтологическое и нравственное. Въ 
виду того. что вс изв стны намъ народы им ютъ ре-
лигію, и, ісакъ Цицеронъ и Аристотель говорятъ, н тъ 
народа безъ в ры въ Б.,—считаютъ ещ и пято до-
казательство: историческое. Всеобщностью в ры въ 
Б. доказываютъ д йствительное существовані Б, 
Ыо такъ какъ на собирательноиъ множеств данныхъ, 
хотя бы и очень болыпоыъ, нельзя основывать ве -
общности и необходнмости понятія, то этому дока-
зат льству н прндаютъ особой сплы u значенія. 
Вышеназванныя четыре доказательства бытія Бо-
жія можно свести къ двумъ ссновнымъ: первыя 
два (космологическое и телеологическое) основы-
ваются на разсматриванін міра и руководствуются 
ии шнимъ оиытоыъ; два посл днія (онтологическое 
ц нравственно ) основываются на наблюденіи на-
шего внутренняго міра и руководятса опытомъ 
внутреннпмъ. Космологическое доказательство 
отъ ограниченности н случайностп наблюдаемыхъ 
пр дметовъ, на основаніи аксіомы, что все, что 
бываетъ—должно им ть достаточную причнну, ве-
дотъ къ заключонію о бытіи Существа безусловнаго, 
цли такого, быті котораго независішо нп отъ ка-
ішхъ условій и утверждается само въ себ ; иначе 
вся совокупность условнаго бытія не им ла бы 
окончательной прпчпны. Эю доказательство встр -
чается отчасти уже у Арпстотеля, который разгра-
иичилъ понятія о бытіи случайномъ и необходимомъ, 
условномъ u безусловномъ, и считалъ неизб ж-
нымъ признаніе, въ ряду относительныхъ причинъ, 
перваго начала всякаго д йствія въ мір . Поыиыо 
утвержденія бытія Божія, это доказательство да гь 
u поняті о Б., какъ о Существ безуслов-
номъ и Творц . Телеологпческо доказательство 
огь ц лесообразнаго устройства міра заключаетъ къ 
бытію ц леполагаюідаго виновника такого устрой-
ства міра. По началу u происхожд нію оно род-
ственно съ доказательствомъ космологическиыъ, но 
дополняетъ его и дополняется имъ. Космологпческое 
доказательство побужда тъ насъ признать вн міро-
вую творческую силу, вызвавшую міръ нзъ небытія; 
телеологич еко доказательство говоритъ нашъ, что 
эта сила, кром могущества, им етъ еще свойства 
разумнаго сущесіЕа, разумной лячности. Телеоло-
гнческое доказательство очень дровняго происхо-
жденія. Уже Анаксагоръ, наблюдая ц лесообразное" 
устройство міра, пришолъ къ иде о верховномъ 
ум (Nou;). Точно также Сокрагь й Платонъ въ 
устройствъ міра впдятъ доказательство существо-

Новый Эидыклопеднчсскіи Словарь, т. VII. 

ванія высочайшаго разума. Это доказательство на-
зываютъ библейскимъ по пр имуществу, потому что 
въ Священномъ Писаніи, особенно въ Псалмахъ и 
кн. Іова, ц лесообразно устройство міра возво-
дитъ ыысль къ премудрому художнику. Критики 
отрицаютъ силу этого доказательства, или отрицая 
самую ц лесообразность въ мір , или объяснял 
ц л сообразность результатомъ д йствія силъ и за-
коновъ природы (Геккель, Штраусъ); третьи при-
знаютъ ц лесообразность, не объясняютъ е только 
результатомъ д йствія силъ и законовъ, но, т мъ не 
м н е, отвергаютъ сознаніе и личную жизнь въ ви-
новнпк устройства міра, признавая его силою сл -
пою, хотя и ц лесообразно д йствующею (Шоп н-
гауеръ, Гартманъ). Онтологичоское доказатель-
ство въ общпхъ чертахъ нам чено ещ блаженнымъ 
Августиномъ, но точно сформулировано Ансель-
ыомъ Кентерберійскимъ. Оно изъ присущаго на-
ш му сознанію понятія о Б. заключа тъ о реаль-
номъ существованіи Б. Мы представля мъ Б. су-
щ ствомъ вс еоверш ннымъ. Но представлять Б. 
всесоверпіеннымъ и нриписывать ему быті только 
въ наш мъ представленіи, значптъ противор чить 
собственному представленію о всесовершенств су-
щества Божія, потому что соверш нн то, что су-
ществу тъ и въ пр дставл иіи, и въ д йствит ль-
ности, неж ли то, что существуетъ въ одномъ только 
представленіи. Такпмъ образомъ, нужно заключить, 
что Б. какъ существо, представляемое всесовер-
шеннымъ, им етъ быті н въ одномъ только на-
шемъ предетавленіи, но и въ д йствит льности. 
Ту же мысль Ансольмъ выразилъ u въ такомъ ещ 
вид : Б., по иде , есть существо всер альное, сово-
кудность вс хъ реальностей; бытіе относится къ 
числу реальностой; поэтоыу необходимо признать, 
что Б. существуетъ. Это доказательство н сколько 
ипаче излагается омою Аквинатомъ, Спинозою и 
Лейбнпцемъ и удачн е другихъ формулируется Д -
картомъ. Бс пзложенныя доказательства нашли 
суроваго критика въ лиц Канта, который н 
только отрицаегь силу и обязательность этихъ до-
казательствъ, no u но признаетъ возможнымъ 
наіітн како бы то ни было доказат льство бы-
тія Божія въ области чистаго разума. Отрицая 
силу u значеніе вс хъ доказательствъ, онъ, т мъ 
не мен е, сформулировалъ ново , сво собствен-
но доказательство бытія Божія. Оно основано 
у н го на нд нравств ннаго возмездія и на 
требованіи со стороны практическаго разума вер-
ховнаго вравственнаго міроправителя, необходимаго 
для реалпзованія нравств ннаго закона—для уста-
новленія гармоніи между совершенною доброд -
телыо и счастьемъ челов ка. Въ нашей сов сти су-
ществу тъ безусловное требовані нравственнаго 
закона, который н творимъ мы сами, и который 
не дроисходить изъ взаишнаго соглаш нія дюд й, 
въ впдахъ общественнаго благосостоянія. Нераз-
д лыюсть нравственнаго закона съ еуществомъ 
нашего духа н независимость его (закона) отъ 
нашего пропзвола приводягь къ заключенію, что 
виновникомъ его можетъ быть одинъ верховный 
законодатель нравственнаго ыіра. Подобно Канту, 
Шлейермахеръ н считаетъ возможнымъ доказать 
быті Б . u дажо говоригь протпвъ разумнаго 
постпженія Божества. Какъ скоро Б. становится 
предметомъ нашего мышленія, Онъ необходимо 
протнвополагается тому, что Онъ не сть; сл дова-
тельно, д лается огранпченнымъ, конечнымъ суіде-
ствомъ. Б. н шожетъ быть, такимъ образомъ, пред-
метомъ знанія, а мож тъ быть пр дметомъ только 
нашего чувства. Якоби отрнцаетъ возможность 
разумныхъ доказательствъ бытія Божія, по дру-
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гимъ соображеніямъ. Доказывать, говорптъ онъ, 
значитъ выводить низше изъ высшаго. Выш 
Б., какъ существа б зусловнаго, ничего н тъ, и 
н льзя указать ничего, что было бы основаніеиъ 

го бытія. Сл довательно, доказат льство бытія Бо-
жія н возможно. 

І і о і і . въ и с к у с с т в —см. Іисусъ Христосъ. 
Б о д а й б о : 1) золотопоспая р чка въ Кирен-

скомъ у., Иркутской губ., прав. прт. р. Витима 
(системы Лены). Отъ устм р кп версгь на 300 вверхъ 
тянутся золотые пріиски, принадлежащіе частныыъ 
лицамъ и компаніямъ. Бодайбинскій золотопро-
мышленный районъ—одинъ изъ богат йшихъ въ 
Сибири. К,ъ неиу принадлежатъ пріиски по сист м 
рчк. Накатама, прт. р. Б. Районъ включалъ въ себ 
по 1905 г. 93 отвода золотоносныхъ площадей, изъ 
которыхъ 22 разрабатывались. Средне сод ржаніе 
золота по вс й долин р. Б. признается н ниже 
2—3 золотнпковъ; съ 1889 г. по 1900 г. Бодай-
бинская розсыпь дала 539 п. 25 фнт. золота (при 
среднемъ содержаніи золота за операцію отъ 1 зол. 
до 4 зол. 34 долей на 100 п. песку). Пріпскгі по 
систем рч. Накатамы съ начала разработки золота 
въ 1865 г. и до 1900 г. дали золота 5402 п. 32 фнт.; 
по рчк. Аканокъ-Накатаы за тотъ ж періодъ 
времени добыто золота 2672 п. 3 фнт. Након цъ, 
въ розсыпяхъ долины рчк. Догалдана съ 1885 г. 
по 1900 г. добыто 947 п. 19 фнт. Другі прт. р. Б. 
разв даны слабо, но есть основаніе дуыать, что u 
въ долинахъ н которыхъ изъ нихъ пм ются роз-
сыпи. См. В. С. Р е у т о в с к і й , «Полезныя иско-
паемыя Сибііри> (СПБ., 1905).—2) Б.—безу здн. гор. 
Киренскаго у., Иркутской губ., на пр. берегу p. Ви-
тима, при впад ніи въ него р. Б., ран е—«Водайбин-
ская резиденція», въ 1903 г. преобразованъ въ 
городъ. Постоянное населеніе Б. ок. 5000; въ л тніе 
же и весенні м сяцы, время наибол е интенсив-
ной д ятельности на золотыхъ промыслахъ, оно 
возрастаетъ до 7—8 т. Отъ Б. на промыслы въ 
начал прошедшаго десятил тія была проложена 
золотопроыышленникамп узкоколейная ж. д. на 
60 вер.; въ настояще вромя она продолжена 
далыпе и находится въ рукахъ Ленскаго золото-
промышленнаго товарищества. Бъ Б.: бюро съ зда 
золотопромышленниковъ, отд. госуд. банка, золото-
сплавочная лабораторія. На ер дства пріисковъ со-
д ржптся больница; есть и городская л чебница. 
2 прнходскія и приготовительная 2-классная школы. 

_. Б о д а к в а — с . Полтавской губ., Лохвицкаго у., 
въ'1 в р. къ ЮБ отъ гор. Лохвицы, при р. Сул 
и рчк. Бодаковк . Жит. 4000. Школа, лавки; зав. 
св клосахарный и винокуренный и 4 маслобойни. 

Б о д а к ъ (Baudens), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ -
Люсьенъ,—французскій хирургь (1804—57). Оспо-
валъ въ Алжир клішическіп госпиталь, въ кото-
ромъ читалъ лекціи по анатоміи и хирургіи. Орасъ 
Верн ув ков чилъ Б. въ двухъ болыпихъ кар-
тіінахъ (въ Берсальской галлере ). Въ качеств 
чл на «Conseil de Sante» французской арміи ока-
залъ ей существенныя услугц во время Крьшской 
кампаніи. Изъ его сочиненій особеннаго внпманія 
заслуживаютъ: «Clinique des plaies d'armes k feu» 
(П., 1836); «Leoons sur le strabisme» (П., 1841); 
«Nouvelle methode des amputations» (П.. 1842); 
«La guerre de Crimee, les campements, lesabris, 
les ambulances etc.» (П., 1S57; 2-е изд., 1862). 

Б о д а р е в с к і й , Н и к о л а й К о р н п л і е -
в и ч ъ,—классяый художникъ 1-й ст. по нсторпче-
ской живописи. Род. въ 1850 г., учялся въ академіи 
художествъ, выставилъ въ 1881 г. на академ. вы-
ставк картины: «ГГреставлепіе св. Нпколая» и «Пере-
несеніе мощей св. Йпколая въ Бари»; на передвиж-

ныхъ выставкахъ ежегодно экспонируетъ портреты 
и бытовыя картины. Въ муз Александра III— 
картина Б. «Свадьба въ Малороссіи», въ Третыі-
ковской галлере «Рыбакъ». 

Б о д б і й с к і й м о п а с х ы р ь , въ 2 в р. къ 
Ю отъ гор. Сигнаха, Тнфлпсской губ. Мощи св. 
равноапостольной Нияы (ум. въ 347 г.). Надъ могилой 
ея царь Бакаръ (364—386), сынъ перваго грузип-
скаго царя-христіанпна Миріана, построилъ дере-
вянную церковь, сгор вшую въ начал V ст.; царь Вах-
тангъ Гургасланъ (499—502) въ ковц того же 
стол тія построилъ каменную церковь, разрушенную 
з млетрясеніемъ въ "VIII ст. Нын шній храмъ по-
строенъ царемъ Георгіемъ I (1027—1040); неодно-
кратно былъ обновля мъ. Б. преосвяіценные затпі-
ыалп въ Кахетіи высокое положеніе, вопросы о 
мир и войн р шались прп пхъ участіи и съ 
ихъ согласія. Во время войны онп собирали войско 
изъ церковныхъ крестьянъ и припииали надъ ііпмъ 
командованіе; шітрополитъ Кириллъ былъ убитъ въ 
сраж піи съ лезгинами въ 1792 г. 

Бодваръ-Эгнльссонъ—сьгаъ знамсші-
таго псландскаго скальда Эгнля, сына Скалагрпма 
(X в. по Р. Хр.). Смерть Б. побудпла его 
отца восп ть погпбшаго въ зам чательномъ стихо-
твореніи—«Erfikvaedhi».4acTbiocoxpaHHBmeecfl, оно 
является однимъ изъ лучшихъ паыятннковъ лирнки 
скальдовъ; см. Исландская литература. 

Б о Д д е н ъ (Bodden)—названіе мпогихъ бухтъ 
и залпвовъ на южномъ побережь Балтіііскаго моря; 
значительный—Ясмундскій Б. на о-в Рюген . 

Б о д е (Bode)—л в. прт. тюрпнгенской Заалы; 
дл. 160 км., составляется пзъ двухъ р къ, Теп-
л а г о и Х о л о д н а г о Б., получающпхъ начало въ 
обл. Брокена. Начпная съ м ста ихъ сліянія, р ка 
получаетъ названіе Б о л ы п о г о Б., принимаетъ 
справа Зельк , сл ва Гольцемме и впадаетъ въ Заалу 
(въ Ангальт ). У Штакельберга Б. образуетъ водо-
падъ; близъ Ашерслебена р ка со динена посред-
ствомъ канала с Йльзой, прт. Окера; п, сл дователыю, 
соединяетъ бассейнъ Эльбы съ бассейномъ Везера. 

Боде—баронскій родъ, происходящія отъ 
Якова д Боде, переселившагося въ начал XVII в. 
изъ Франціи въ Аахенъ. Граматоіі римскаго имп. 
Карла VI гофратъ в нскаго двора Юстусъ Воль-
ратъ Б. возведенъ въ баронско Римской іімперіи 
достоинство, а правнукъ его, гофмаршалъ Люд-
в и г ъ - К а р л ъ (Левъ) Б., Высочайішімъ повел -
ніемъ 25 іюня 1839 г. утвержденъ въ баронскомъ 
достоинств ; чер зъ три года также утверждены 
были и его братья Клеменсъ-Карлъ-Людвигъ (Кле-
ментій), Вильгельмъ-Генрпхъ-Карлъ (Андрей) и Але-
ксандръ-Карлъ Карловпчи Б. Родъ бароновъ Б. за-
писанъ въ V ч. род. кн. губ. Московской, Саратов-
ской и Тульской. В. Р—п. 

Б о д (Bode), А д о л ь ф ъ - Ф р идрихъ,—л со-
водъ (1807—1865). Получплъ образованіе въ берлнн-
ской л сной академіи, слулшлъ въ Курляндіи по 
л сной части; зат мъ состоялъ въ л сномъ пнстп-
тут преподаватолеыъ л сноіі таксаціи, л соводства, 
науки о государственномъ л сномъ хозяііств и 
егерскаго искусства. Кром статей, пом щенныхъ 
въ «Л сномъ Журнал » и въ н мещшхъ л совод-
ственныхъ исурналахъ, написалъ «Handbuch zur 
Bewirthschaftung der Forsten in den deutschen 
Ostseeprovinzen Busslands» (1840 г.; русскій nep.: 
«Ручная книга для хозяйственнаго обращенія съ 

.л сами», 1843); «Beitrag zur"WUrdigung derForst-
wirthscbaffc in Eussland» (въ Baer's «Beitriige zur 
Kenntniss des Eussiscben Eeichs», т. 18); «Py-
ководство къ разведенію л совъ» (1853); «Notizen 
gesammelt auf einer Forstreise durch einen Theil 
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des europuisclien liusslands» (въ Baer's «Beitruge», 
т. 19, ISbi); «Руководство для добыванія и упо-
требленія торфа въ Россіи» (изд. 2- , СПБ., 1858). 

Б о д е (Bode), Впльгольмъ,—выдающійся 
псторикъ новаго иокусства, пр имущественно эпохи 
Возрожденія. Род. въ 1862 г.; состоитъ директоромъ 
берлинской картинной галлереи. Главны труды его: 
«Geschichte der deutschen Plastik» (Б., 1885); 
«Italienische Bildhauer der fienaissance» (2-е пзд., 
Б., 1910); «Die italienische Plastik» (Б., 1891); 
«Denkmaler der Renaisssance-Sculptur Toscanas» 
(изд. Брукиана въ Мюнхен ). 

І і о д е (Bode), І о г а н н ъ - Э л ртъ,—астрономъ 
(1747—1826). Былъ директоромъ берлпнской обсер-
ваторіи. Главная заслуга его передъ наукой—осно-
вані (1776) важн йшаго астрономическаго ежегод-
ника: «Berliner Astronomisches Jabrbuch», кото-
рый издается до спхъ поръ. Его труды: «Sammlung 
Astronomiscben Tafelrn», 1776; «Erlauterung der 
Sternkunde», 1778; «Uranograpbie» (описаніе co-
зв здій), 1801; «Representation des astres sur 34 
plancbes etc.», 1782. Наиболышшъ усп хоиъ поль-
зовалось его общедоступно наппсанпо «Anleitung 
zur Kenntniss des Gestirnten Himmels» (Гамбургъ, 
1768; поол. изд. 1867). Въ этой работ , между про-
чимъ, говорится о распред ленш планетъ (законъ 
Тнтіуса-Боде) u о возмолшоети существованія пла-
негь между Марсомъ и Юпитеромъ. 

Б о д е г а (испансгео слово) — погребъ, кабакъ, 
такж винод льня, винохранплище; въ приморскпхъ 
гаваняхъ — складъ товаровъ; на корабляхъ — про-
сгранство подъ фордекомъ. 

Б о д е - К о л ы ч е в ы — баронскій родъ, ве-
дущій начало отъ сына гофмаршала Льва Карло-
вича Б.—Михаила Львовича Б., которому Высо-
чайш утвержд ннымъ 13 мая 1875 г. мн ніемъ 
Государственнаго Сов та дозволено принять фа-
милію и гербъ Колычэвыхъ и именоваться баро-
помъ Б.-Колычевымъ, по фампліи матери го, уро-
жденной Колычевой. Б. Р—въ. 

Б о д е л ь (Bodel), Жанъ,—старо-французскій 
поэтъ конца XII и начала XIII вв., родомъ пзъ 
Арраса. Главное его процзв деніе—духовная драма: 
«Jeu St. Nicolas» (пзд. у Мошпещиё et Micbel, 
«Theatre francais au moyen-age», П. 1839). Сюжетъ 
ея—чудо св. Николая, вернувшаго языческому ко-
ролю похищенныя у него сокровища п этимъ об-
ратившаго его въ христіанство,—уж раньше былъ 
обработанъ въ церковную лптургпческую драму. 
Въ свою п р работку Б. внесъ много быто-
вого и вообщ св тскаго элеыента, такъ что его 
можно считать однимъ изъ родоначальнпковъ св т-
скаго среднев коваго театра. Ему же прпнадлежитъ 
эпическая поэма «Saisnes», сюжетъ которой—борьба 
Карла Велпкаго съ с.аксамн п цхъ герцогоыъ Ви-
дукиндомъ (G-uiteclin въ поэм )—разработанъ Б. 
саыостоятельно u оригпнально (нзд. Fr. Micbel, «La 
cbanson des Saxons», XL, 1839; новос пзд. E. Sten-
gel'fl, Марбургъ, 1909). Изъ лирическпхъ пропзве-
деній его до насъ дошло 4 илп 5 пастурелей (пзд. 
у К. Bartsch, «Altfranzosiscbe Romanzen und Pas-
tourellen», Лпц., 1870), и поэма «Li Congies» (пзд. 
G. Raynaud въ Rom., IX), въ которой поэтъ, забо-
л въ около 1202 г. проказой п удаляясь въ лепрозо-
рій, прощается со свопміі согражданамп. Его conge 
(«прощаиіе») вызвало ц лыіі рядъ подраліаній и со-
здало особый лпрііческій жанръ.—См. 0. R о b п-
s t r O m , «Etude sur Jeban Bodel» (Упсала, 1900). 

Б о д е л ь ш в н п г ъ (Bodelschwing)—прусскіе 
государственпые д ятели: 1) Э р н е с т ъ фонъ Б.-
Вельмеде (1794—1854). Участвовалъ въ войи за 
освобожденіе; въ 1845 г.—реакціонный мпн. вн. д.; 

19 марта 1848 г. вышелъ въ отставку; былъ недолго 
членомъ второй палаты прусскаго ландтага.—См. 
D i e s t , «Meine Erlebnisse im J. 1848 und die 
Stellung des Staatsministers v. B. vor und an 
dem 18 Marz 1848» (Б., 1898).—2) Карлъ, братъ 
предыдущаго (1800—73); въ 1849 г. консервативный 
членъ палаты депутатовъ, въ 1851—58 г.—йпн. финан-
совъ въ кабинет Мантейфеля, въ 1862—66 гг. тоже 
въ кабинет Бисмарка; вышелъ ъъ отставку, потому 
что н хот лъ взять на себя отв тственность за доста̂ -
влені ден жныхъ средствъ на войну съ Австріей. 

Ноденитть—разновидность минерала ортпта 
(см.), встр чающаяся около Бодена, близъ Маріен-
бурга въ Саксоніи. 

Б о д е н с к о е о з е р о (у римлянъ lacus Вгі-
gantinus, или lacus Venetus et Acronius, съ IX ст. 
lacus Padamicus и mare Podamum, въ средніо 
в ка Б о д м а н с к о е оз., позж также Ш в а б с к о в 
море или Констанцсгіое оз., фрапц. lac de Con
stance) лежитъ между Германіей (Баварія, Вюрт м-
бергъ и Ваденъ), Швейцаріей (кантоны С.-Галленъ, 
Тургау и Шаффгаузенъ) и Австріей (Форарльборгъ), 
на вые. 395 м. н. у. м.; образуетъ н сколько бас-
сейновъ, именно: В е р х н е е оз., между Линдау, 
Фрпдрихсгафеномъ, Констанцомъ п Роршахомъ; 
И б е р л и н г е н с к о е оз., на СЗ, получивше свое 
названіе отъ баденскаго гор. Иберлпнгенъ; Н и ж-
н е е оз., къ 3 отъ Констанца, и Ц е л л р с к о е 
оз., около баденскаго городка Радольфцелля. Общая 
поверхность Б. озера—539,14 кв. км., береговая ли-
нія—250 км.; напбольшая длпна между Брегепцомъ 
и Людвигсгафеиомъ—63 км., напбольшая ширипа, 
между Эгнахоыъ (въ Тургау) и Фридрихсгафеномъ 
(Вюртембергъ)—14,1 км. В. саиое большое оз. Гер-
манін и посл Женевскаго второе по в лпчпн въ 
Швейцаріи. Напбольшая глубина его, между Рор-
шахомъ п Фрпдрпхсгафепомъ—252 м.; средняя глу-
бнна Нижняго оз. не болыпе 20 м. Вода Б. озера 
сине-з ленаго цв та п лрозрачна, во время таянія 
сн говъ пногда внезапно поднимается на 1—2, 
р дко на 3—4 м. Озеро краііп р дко замерза тъ 
на всемъ своемъ протяжепіи; въ посл дній разъ 
въ 1879 г. Самыя болыпія волпы производитъ такъ 
назыв. ф ё н ъ , когда онъ вырывается изъ рейн-
ской долины. Случается, однако, что при полномъ 
затпшь неожпданно наступаютъ значительныя 
колебанія уровня воды въ озер , носящія м ст-
ное названіе р у с ъ . Своеобразно явленіе со-
ставляетъ такъ назыв. «цв теніе озера» въ ма , 
тогда поверхность его, особенно въ Ііижнемъ оз., 
часто покрывается на большомъ пространств 
желтой цв точной пылью съ прибрежныхъ л -
совъ. Въ озер воднтся 26 видовъ рыбъ, въ 
томъ числ сомы и лососи до 1 цні и щукп до 
і/г цнт. в еомъ, а такж снги (Coregonus Wart-
manni), поступающіе въ продалсу въ копчономъ 
вид , форели (Salmo lacustris), пеструшка (Salmo 
trutta) п налимы (Lota vulgaris). Въ озер 

20 впдовъ моллюсковъ, 73 вида птицъ и 2 вида 
млекопитающпхъ. Везъ сомн нія, въ древности Б. 
озеро простиралось гораздо далыпе на 10; такъ, еще 
въ IV ст. оно доходпло до Реіінека. Кром Рейна, 
Б. озеро питается р камн: Аргеномъ, Шусеномъ, 
Штейнахомъ, Штокахоіаъ u тремя Аахаип. Трп 
острова, изъ которыхъ на одномъ лежитъ гор. Лнндау 
(швабская Венсція), соедииенный съ материкомъ 
посредствомъ моста; другой—Майнау,'л тняя рези-
денція вел. герц. Баденскаго съ прекраснымъ садомъ 
(розы), u третій—Рейхенау на Нпжнемъ оз. Берега 
Б. озера живоппсны, окаймлены фруктовымп и ви-
ног[Аідішми садами, пахотиыми полямп, превосход-
нымп пастбпщамп u л сами. На 10 альпійскія вер-

5 е 
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шины Сентисской группы, Ретикона и Форальберга, 
на В з леные Альгаусскі Альпы, на СЗ базальтовыя 
головы Гогау. По берегамъ озера замки п виллы, 
с ла и старинны города. Сообщеніе между пунк-
тами, расположенныыи по берегамъ Б. озера, очень 
ожнвленное, производится какъ воднымъ путеыъ, 
такъ и поср дствомъ поясной ж. д., окрул;ающей 
оз ро. Къ эюму ж л.-дор. кольцу примыкаюгь съ раз-
ыыхъ сторонъ 8 жел.-дор. линій; 34 парохода поддер-
живаютъ пассажирско движеніе; масса грузовыхъ 
судовъ и парусныхъ. Между Романсгорномъ и Лин-
дау іі Фридрихсгафеномъ, а также между Брег нцомъ 
и Роршахомъ им ется прямая пер дача жел.-до-
рожныхъ но здовъ на пароходахъ. Главн йшіе тор-
говые пункты Б. озера на г рманскомъ берегу: 
Линдау, Фридрпхсгафенъ и Констанцъ, на швейцар-
скомъ: Романсгорнъ и Роршахъ, на австрійскомъ— 
Брегенцъ. На берегахъ Б. озера, въ пред лахъ Ба-
дена, найдено множество свайныхъ построекъ.^См.: 
«Schriften des Vereins fllr Geschichte des Б-s» 
(Линдау, 1869 и сл.); «Der B. und seine Umgebua-
gen» (3- изд., Линдау, 1902);Penek, «Der Bodensee» 
(«Vortrage des Vereins zur Verbreitung natur-
wissenscnaftlicher Kenntnisse in Wien», 42-ой годъ, 
тстрадь 6, В на, 1902). 

Б о д е н ш т е д х ъ (von Bodenstedt), Фрид-
рихъ,—н мецкій писат ль и переводчикъ. Род. 
22 апр ля 1819 г., ум. 18 апр ля 1892 г. въ Бисба-
ден , гд еыу поставл нъ памятникъ. Въ 1841 г. 
отправился въ Москву въ качеств воепитателя мо-
лодого кн. Голицына; путешествовалъ по Россіи, 
объ здилі Кавказъ, гд былъ одно время директо-
ромъ учптельскаго института (въ Тифлис ), Крымъ, 
былъ такж въ Малой Азіи и Турціи. Бъ 1854 г., по 
приглашенію баварскаго короля Максимиліана II, 
завялъ ка едру славянскихъ яз. въ мюнхенскомъ 
унив. (съ 1858 г. читалъ тамъ ж о древне,-англШ-
ской литератур ); въ 1866—69 г. Б. былъ интен-
дантомъ мейнпнгенской придворной сцены. Литера-
турное значеніе Б. часто преувеличивалось; ешу не-
доставало живого творческаго вдохновенія н теплой 
искренности; произведенія его носятъ болыпею ча-
стью отпечатокъ н сколько суховатой разсудочности. 
Популярностью своей Б. обязанъ, главнышъ обра-
зомъ,сборниісу «Lieder des Mirza Schaffy» (Б., 1851; 
161-е изд., 1902), содержащему стихотворенія ана-
креонтическаго характера съ удачно выдержаннымъ 
восточнымъ колорптомъ; усп хъ им лн также поэма 
«Ada, die Lesghierins (Б., 1853), «Epische Dichtun-
gen» (тамъ же, 1862) и разсказы «Aus deutschen 
Gauen» (Іена, 1871; 4-е изд., 1882). Драматиче-
скія произв денія Б. не отличаются художествен-
ными достоинствами. Онъ далъ пе мало переводовъ 
изъ русскпхъ, англійскихъ и мусульманскихъ писа-
т лей: «Kozlow, Puschkin, Lermontow. Eine Samm-
lung aus ihren Gedichten» (Лпц., 1843); «Die 
poetische Ukraine. Eine Sammlung kleinrussischer 
Volkslieders (Штуттгартъ, 1845), «Lermontows poe-
tischer Nachlass» (Б., 1852); «Puschkins poetische 
Werke» (тамъ же, 1854—55); «Shakespeares Zeitge-
nossen und ihre Werke» (тамъ же, 1858—60), «Tur-
genjews Erzahlungen» (Мюнхенъ, 1864—65), «Sha
kespeares Sonette» (Б., 1862, 5-е изд., 1892), «Der 
Sanger von Schiras» (тамъ же, 1877; 8-е изд., Іена, 
1884), «Lieder und Sprilche des Omar Chaijam 
verdeutschts (Бреславль, 1881; 4-е изд., 1899). Инте-
ресъ представляютъ сочиненія о Россіи и Кавказ : 
«Die Vdlker des Kaukasus und ihre Preiheitskampfe 
gegen die Russen» (Франкфуртъ-на-Майн , 1848;' 
2-e изд., Б., 1855) и «Russische Fragmente» (Лпц., 
1862,'2 тт.). Автобіографич ское значені им юта: 
«Tausend und ein Tag im Orient» (Б., 1850; 5-е пзд.. 

1891}, «Eine KOnigsreise. Erinnerungsblatter an 
Kiinig Max» (таыъ же, 1879; 3-е изд., 1883), « ОПІ 
Atlantischen zum Stillen Ozean» (тамъ ж , 1882) и 
въ особенности «Erinnerungen aus meinem Leben» 
(тамъ ж , 1888—90). Неполное; собраніе сочп-
неній Б.вышло въ 1865—69 въБерлин («Gesammelte 
Schriften», 12 тт.).—Ср. «Eriedrich v. Bodenstedt. 
Ein Dichterleben in seinen Briefen 1850—92» (изд. 
Шенкъ, Б., 1893). Его «П снп Мирзы-Шаффи» 
пер воднли: Вас. М а р к о в ъ (сборн. «Навстр чу», 
СПБ., 1878). Н. Э й ф е р т ъ (М., 1880), П. Я к y б o -
в и ч ъ (СПБ., 1887 и 1901, т. I), Й. П р о д а н ъ 
(вып. I. Юрьевъ, 1903) и др. «Затерянныя стихо-
творенія Лермонтова» перевели П. Я к у б о в и ч ъ , 
А. Р а д ч е н к о (Ковна, 1901) и др. 

Б о д е н ъ (Bodin), Жанъ,—французскій полп-
тическій мыслитель А У І В. (1530—96). Получилъ 
юридическое образованіе въ Тулуз . Около 1561 г. 
переселился въ Парпжъ п поступилъ въ сослові 
адвокатовъ при парижскомъ парламент , но скоро 
перешелъ кь теоретическимъ занятіямъ государ-
ствов д ніемъ. Принималъ видное участіе въ партіп 
политпковъ; съ 1571 г. состоялъ сов тникомъ пріі 
глав ея, герцог Алансонскомъ. Партія политиковъ 
р шит льно высказывалась противъ пресл дованія 
гугенотовъ и отстаиваланачало в ротерпиыости, какъ 
залогь нормальнаго развитія государства. За свою 
прпверженность къ в ротерппмости Б. едва не по-
платился жизни въ Вар оломеевскую ночь. Въ 1576 г. 
Б. участвовалъ въ собраніи генеральныхъ штатовъ 
въ Блуа, въ качеств депутата третьяго сословія. 
Зд сь онъ выступилъ р шительныыъ противнпкомъ 
произвольнаго распоряженія казенными земляып, 
склонилъ на свою сторону собраніе п отстоялъ 
принципъ неотчуждаемости короннаго домена.— 
Своимъ ученіемъ о суверенит т Б. создалъ строй-
ную публично-правовую конструкцію новаго евро-
пейскаго государства, образовавшагося на разва-
линахъ среднев коваго феодализма. Это ученіе 
разработано Б. въ основномъ труд го: «Les six 
livres de la republique» (1576). Для того, чтобы 
уловить специфичоекія черты слагавшейся новой 
государственности, необходимо было обладать реа-
листическпыъ направленіеыъ мысли, широкимъ исто-
рическимъ кругозоромъ и знаніеыъ той практики 
собпранія земли и объединенія власти, путемъ 
которой упразднялась политическая раздробленность 
феодализма. Вс эти данныя им лпсь у Б. въ пол-
ной м р . Въ реалистпческомъ направленіи мысли 
воспитало Б. тщательное изученіе «Политпки» 
Аристотеля, къ которой Б. наппсалъ обширный 
комыентарій. Подъ вліяніемъ Аристотеля сложилось 
тавж у Б. сознаніе н обходнмости сравнительно-
исторпческаго изученія разнообразныхъ формъ госу-
дарственнаго устройства, въ ц ляхъ построонія об-
щаго полнтическаго учснія. Въ сп ціальномъ трак 
тат о «Метод къ легкому изученію исторіи» (1566) 
Б. ополчился противъ односторонняго соср доточе-
нія юристовъ на рпмскомъ прав п доказывалъ 
необходимость сравнительнаго ыетода въ юрпспру-
денціи іі политив . Знаніе государств нно-право-
вой практикп Б. пріобр лъ благодаря непосред-
ственному знакомству съ парламентской юрис-
пруденціей. Новая государств нность сложилась 
въ борьб съ политпческой дробностью фео-
дализма. Эта борьба велась не только оружіемъ 
королевскихъ войскъ, но и перомъ легистовъ. По-
сл дніе, въ качеств парламентскпхъ судей, въ 
своихъ р шеніяхъ шагъ за шагомъ отвоевывали въ 
пользу короля все новыя и новыя политпческія 
права. Б. суы лъ синтетизпровать ве этп отд ль-
ныя права государственной властп въ общое учені 
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о сув ренит т . Онъ указалъ, что специфическимъ 
признакомъ государства является его суверенитетъ 
или верховенство. Суверенитетъ опред ляется у Б. 
какъ «постоянная и абсолютная власть государ-
ства», какъ «постоянная, высшая, независимая, 
песвязанпая законами, абсолютная власть надъ 
гр.ажданами а подданными». Такое опред ле-
ні обнпмало собою два существенныхъ признака 

вропейскаго государства новаго времени:' 1)вн ш-
нюю его независимость посл освобожденія отъ 
возвышавшеіійя надъ нимъ въ средні в ка пап-
ской и императорскои власти; 2) внутреннюю пол-
ноту его властп и прямое отношеніе ея къ под-
даннымъ, съ устраненіемъ промежуточной л стницы 
среднев ковыхъ вассальныхъ отношеній. На вто-
ромъ признак Б. останавливался съ особенной 
обстоятельностью п подробно перечислялъ истин-
ньш принадлежностп или права верховной власти. 
Во глав нхъ онъ ставилъ самостоятельное право 
законодательства и зат мъ относплъ сюда же право 
войны и мііра, назначеніе высшихъ сановниковъ и 
утвержденіе выборныхъ, верховный судъ, право 
помилованія, право чеканить мон ту, право уста-
навливать м ры п в сы, право установлять налоги 
іі др. Сув ренитетъ Б. признавалъ существеннымъ 
прпзнакомъ всякой государственной властп, неза-
віісиыо отъ той плп другой формы государствен-
наго устройства. Онъ различалъ три образа пра-
вленія: монархію, аристократію п деыократію, и во 
вс хъ трехъ усматрпвалъ одинаково наличностъ 
суверенитета. Нв признавалъ Б. толысо см шан-
пыхъ образовъ правл нія, счптая ихъ противор ча-
щими единству и нед лимости суверенитета. Такое 
утвержденіе основано на недоразум ніи,—на см -
шеніп государства, какъ такового, съ его верхов-
ными органами.—Выше вс хъ образовъ правленія 
Б. ставилъ монархію, ц ня въ ней воплощ ніе 
суверенной власти въ одномъ физическомъ лиц . 
Въ этомъ увлеченіи Б. монархіей сыгралъ весыга 
важную роль тоть псторпческій фактъ, что но-
выя европейскія государства слагались преішуще-
ственно, почтп исключительно, въ форм ыонархій. 
Подробности своего ученія Б. развивалъ прим ни-
тельно къ французской монархіи. Онъ призна-
валъ посл днюю абсолютной и потому отрицалъ 
за парламентами u генеральными штатами право 
на какое-либо формальное ограниченіе власти 
короля. Т шъ н мен е, онъ далекъ отъ преклоне-
нія предъ безудеряснымъ произволомъ королевской 
власти. Французская монархія пр дставлялась ему 
законом рнымъ образомъ правленія. Власть короля 
объективно ограничпвалась правомъ Божествен-
нымъ и естественнымъ, а также уваженіемъ къ 
положительнымъ законамъ и обычаямъ страны.Н -
которымъ изъ посл днихъ Б. прпдавалъ значені 
основныхъ законовъ; таковы законъ о престоло-
насл діи п законъ о неотчуясдаемости короннаго 
домена. Наконецъ, ненарушпмымъ пред ломъ власти 
монарха Б. признавалъ непрцкосновенность частной 
собственности подданныхъ. Изъ посл дняго прпн-
цнпа онъ выводилъ необходимость согдасія гоне-
ральныхъ штатовъ на установленіе новыхъ нало-
говъ, объясняя это т мъ, что никто н им етъ права 
брать чулсо достояніо бозъ согласія собственника. 
Въ дух ученія о законом рной монархіи Б. при-
знавалъ право на пасспвное сопротивленіе актамъ 
королевскаго произвола со стороны должност-
ныхъ лицъ и особенно со стороны парламен-
товъ, на которыхъ лежала обязанность обращенія 
къ лсполненію ордонансовъ и другихъ указовъ 
короля.—Кром политическихъ темъ, Б. разраба-
тывалъ и релпгіозпые вопросы въ дух в ротерпп-

мости и даж свободомыслія (Heptalumeres). Ha 
ряду съ этимъ, однако, онъ отдалі. дань и предраз-
судкамъ своего вреіяени: опровергалъ систему Ко-
перника (въ своей «Republique») и доказывалъ сущс-
ствованіе в дьмъ и основательность магіи (Demo-
nomanie).—CM. H e n r i B a u d r i l l a r t , cJean 
Bodin et son temps» (П., 1853); M o l i n i z , «Aper-
-QUS sur la vie et les travaux de Jean Bodin» (Мон-
пелье, 1867); E. F o a r n o l , «Bodin predecesseur 
de Montesquieu» (П., 1896); R. H a n c k e, 
«Bodin. Eine Studie Uber den Begriff der Souve-
rainitut» (Бреславль, 1894); М а к с и м ъ К о в а -
л e в c к i й, «Отъ прямото народоправства къ пред-
ставительному» (М., 1906, т. I, гл. VI); Н. В. Вол-
д ы р е в ъ, «Ученіе Жана Б. о государств и госу-
дарственной власти» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1910, январь). . Т—ій. 

В о д нть (Baudin), А л ь ф о н с ъ , — француз-
скій политическій д ятель (1811—51). Былъврачомъ 
въ Париж . Соціалистъ по уб жденіямъ, онъ былъ 
близокъ съ Бланки и принималъ участіе въ основы-
ваемыхъ имъ обществахъ. Въ 3848 г. избранъ въ учре-
дительное, въ 1849 г.—въ законодательное собрані , 
гд принадлежалъ къ Гор . 2 декабря 1851 г. подии-
салъ воззваніе къ народу противъ госуд. переворота. 
8 декабря призывалъ въ С.-Антуанскомъ предм сть 
народъ на баррикады для заідпты свободы. Какая-то 
женщина крикнула ему: «станемъ мы умирать для 
того, чтобы вы могли получать ваши 25 фр.». 
Б. отв тилъ: «а вогь вы увидпте, какъ умнрають 
за 25 фр.», поднялся на баррикаду и тотчасъ былъ 
убптъ. Его могила во время второй ииперіи была 
м стомъ республиканскихъ манифестацій; манифе-
стація 1868 г. вызвала громкій процессъ, изв стный 
подъ именемъ «д ла Б.», на которомъ Гамбетта 
пропзнесъ прославивгаую его р чь въ защиту одного 
изъ подсудимыхъ, Делеклюза. Въ честь Б. воздвиг-
нутъ памятникъ на Монмартрскомъ кладбищ , дру-
гой—въ С.-Антуанскомъ предм сть . 

Бодедть—см. Шпорца. 
Б о д з а н о в ъ — п о с а д ъ , Плоцкой губ. и у., при 

р. Мултав , въ болотпстой м стности, въ ^ вер. 
отъ Плоцка; жит. 1477 (40% евреевъ). 

Б о д н к к а — с м . Боудпкка. 
В о д н н у с ь (Bodinus), Г нрихъ, — н м цкій 

зоологъ (1814—84), врачъ по образованію. Въ 1859 г. 
Былъ прпглашенъ въ Кельнъ для устройства зооло-
гическаго сада. Въ 1869 г. его пригласили въ Бер-
лннъ для реорганизаціи тамошняго зоологическаго 
сада, который имъ былъ образцово устроенъ. Со-
стоя дпректоромъ берлинскаго зоологическаго сада, 
Б. достигъ блестящихъ результатовъ по части аккли-
матизаціи и разведенія животныхъ. 

Б о д н с а т в а — с м . Буддизмъ. 
Б о д в п д г і й (Bodicky), Само,—словацкій пи-

сатель (род. въ 1850 г.), евангелическій словацкій 
священникъ. Писалъ въ словацкихъ журналахъ 
(также подъ псевдонимами Самославъ Яворовъ и 
Само Самовпчъ). Въ 1882 г. въ «SlovenskA Kniz-
піса» напечатаны его прекрасные разсказы. Пере-
велъ «Эноха Ардена» Теннисона (1885) и поэму 
Арани «Тольди» (1886); 

Б о д і о (Bodio), Луиджи,—итальянскій стати-
стикъ и политико-экономъ (род. въ 1840 г.). Былъ 
проф. политпческой экономіи въ Лпворно и Милан , 
зат мъ проф. статистики и коммерч ской географіп 
въ Венеціи. Въ 1872 г. назначенъ директоромъ 
итальянскаго статистич скаго бюро въ Рим . Подъ 
его управленіемъ итальянская статистика сд лала 
огромные усп хи и достигла своего современнаго 
блестящаго состоянія; подъ его ж руководствомъ 
создалась обширная школа птальянскихъ статисти-
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ковъ. Б. явился однпмъ изъ главныхъ иниціаторовъ 
по созданію международнаго статистическаго пнсти-
тута, генеральнымъ с кретар мъ котораго Б. со-
стоялъ въ теченіе многихъ л тъ; подъ его редак-
ціей выходитъ съ 1886 г. «Bulletin de I'lnstitut 
International de statistique». Съ 1873 r. no мысди 
Б. и подъ ero редакціей вышелъ рядъ капиталь-
ныхъ изданій итальянской статистики, въ которыхъ 
прпводятся сравнительныя данныя о другихъ евро-
пейскихъ странахъ, наприм., по статистик насе-
ленія за 1865—83 гг. (1883), по статистик само-
убійствъ и несчастныхъ случаевъ (1890), по стати-
стик эмиграціи, зат мъ ежегодно «Annnario sta-
tistico italianos. Крои многочлсленныхъ статей 
въ названныхъ изданіяхъ, въ «Annali di statis-
tica», «Qiornale degli Economist» и др., отд льно 
изданы: «Saggio sul commercio esterno terrestre 
e marittimo del regno d'ltalia» (1865); «Delia 
statistioa nei suoi rapporti coll'economia politica 
etc.» (1869); «Statistique Internationale des caisses 
d'Espagne» (1876); «Saggio di bibliografia statistioa 
italiana» (Римъ, 1885) и мн. др.; сшісокъ трудовъ 
Б. см. въ «HandwOrterbuch der Staatswissenschaf-
ten» (8-е изд., т. III). 

Бодлеянская бнбліохека — названіе, 
присвоенно библіотек оксфордскаго унив., въ 
память основателя ея. англійскаго государственнаго 
д ятеля и ученаго Томаса Бодли (Bodley, 1544— 
1612). Въ царствованіе Маріи Тюдоръ протестант-
ская семья Бодли должна была покинуть Англію 
и пос лилась въ Германіи, зат мъ въ Ж нев , 
гд Кальвинъ и Беза были учнтелями молодого 
Бодли. По своемъ возвращеніи, въ царствованіе 
Елизаветы, въ Англію, онъ неоднократно былъ 
посылаемъ правительствомъ съ дипломатическими 
порученіями въ Германію, Данію и Нидерланды. 
Въ 1596 г. Б. посвятилъ все свое время и все свое 
громадное состояні собиранію книгъ, задумавъ 
возобновить старую оксфордскую библіотеку; въ 
1603 г. эта библіотека была открыта. Умирая, Б. 
зав щалъ ей все свое состояніе. Его пріш ръ 
нашелъ себ подражаніе со стороны многпхъ госу-
дарственныхъ людей и ученыхъ Англіи. Б. библіотека 
быстро разрослась и въ настоящее время при-
надлежитъ къ числу зам чательн йшихъ библіотеісъ 
Европы; особеннымъ богатствомъ отличается руко-
писный отд лъ и особенно отд лъ восточныхъ руко-
писей.—CM. W o o d , «Athenae Oxon» (1—4 тт. Л., 
1813—1820); Th. H e a r n e , «Reliquiae Bodlejanae» 
(JL, 1703); M a c r a y, «Annals of the Bodleian Lib
rary» (Оксфордъ, 1868). 

Б о д л о к ъ (Baudeloque): 1) Ж а н ъ - Л у и — 
знаменитый французскій акуш ръ (1745—1810). 
Съ 1794 г. проф. акушерства въ Париж и глав-
ный хирургъ и акушеръ въ больниц «Maternite». 
Б. одинъ изъ первыхъ поставилъ на научныя осно-
ванія изучені механизма родовъ и признаковъ, 
прц наличности которыхъ требуется оперативное 
вм шательство. Гл. труды: «Principesdes accouche-
ments» (П., 1775 и 1821) и «L'Art des accouche-
ments» (П., 1781; 4- изд., 1822).—2) А в г у с т ъ , 
племянникъ 1),—проф. акушерства въ Париж 
(1800—1864), изобр лъ инструментъ для раздробле-
нія головки плода (кефалотрішторъ) въ случаяхъ 
опасности для жизни родильницы и циркуль для 
пзм ренія таза ж нщины (бодлоковскій цирнуль). 

Б о д л э р ъ (Baudelaire), Шарль, — знамени-
тый французскій поэтъ, родоначальникъ современ-
наго эстетизма и декадентства. Род. въ Париж 
9 апр ля 1821 г. Отцу Б. было тогда 62 года, ма-
тери—27; такой чрезм рной разниц л тъ между 
родит лями Б. приписывалъ свою природную бол з-

неныость. Отца сво го, педагога и революціонера, 
принесшаго своему другу Кондорсэ ядъ, чтобы из-
бавить его отъ казни, Б. лишился с ми л тъ отъ роду 
и не могъ простить матери ея второго брака съ пол-
ковникомъ Опикомъ, котораго, несмотря на его при-
вязанность къ пасынку, ненавид лъ за го буржуаз-
ность; примпрился съ мат рью только тогда, когда она 
вторично овдов ла. Б. воспитывался въ закрытомъ 
заведеніи въ Ліон , гд чуждался товарищ й п 
сталъ чувствовать себя обреченнымъ на одинокую 
жизнь, зат мъ въ парижскомъ лиц . Въ 19 л тъ, 
сдавъ экзаменъ на степень баккалавра, онъ р шилъ 
посвятить себя литератур —къ отчаянію мат ри п 
отчима, мечтавшихъ о блестящей для н го карьер . 
Онъ вошелъ въ литературные кружки, сошелся съ 
Вальзакомъ, но н печаталъ своихъ стиховъ, счп-
тая ихъ ещ недостаточно зр лыми п проявляя свои 
философскіе и худож ственные вкусы, главнымъ 
образомъ, своей эксцентрпчностью и «д ндизмомъ» 
въ од жд , а также чрезм рной искусств нной учти-
воетью, служившей ему обороной отъ интимности сь 
людьми. Въ 20 л тъ онъ отправился въ Индію, но, 
сильно стосковавшись, вернулся посл десяти ы ся-
цавъ отсутствія, пробывъ въ Индіи веего два м сяда. 
Непосредственное вліяні Востока на Б., о кото-
ромъ говорятъ го біографы (въ особенности Т. Готье), 
было на самомъ д л незначительное; легенды о 
немъ основаны, главнымъ образомъ, на небылицахт., 
которые Б. самъ распространялъ о свопхъ приклю-
ченіяхъ въ Индіи, д лая это по своей сіслонностп 
мистифицировать и удпвлять. Достигнувъ совершеп-
нол тія въ 1841 г., В. получилъ отцовско насл д-
ство—75 тыс. фр.—и, считая эту сумыу неисчерпае-
мымъ богатствомъ, сталъ жить широко, что прп-
вело его почти къ ннщет . Его эксцентричность въ 
одежд и манерахъ соотв тствовала своеобразному 
обаянію его «неотразшно прекраснаго», по словамъ 
современниковъ, лица. Идеаломъ Б. была свобода, 
т.-е. обособленность огь людей, ж ланіе скрыться 
подъ маской, чтобы оттолкнуть людей, удіівляя ихъ 
несходствомъ съ ними. Основой дендизыа В. былъ 
глубокій пеесимизмъ, презр ніе къ житейской по-
шлости. Противов сомъ н навистной ему буднично-' 
сти была для Б. мечта, отрицавшая д йствитель-
ность. Въ краоот , которой онъ поклонялся, какъ 
символу мечты въ чувственномъ мір , онъ ц нилъ 
т черты, которыя составляютъ полный контрастъ 
съ д йствительностыо. Онъ искалъ ощущеній, иду-
щихъ въ разр зъ съ нормальными вкусами и чув-
ствами. Влеченіе Б. къ необычайному и его отвра-
щеніе къ простымъ чувствамъ сказалось въ его от-
ношеніяхъ къ двумъ женщинамъ, вдохновлявшимъ 
его творчество. Одною изъ нихъ была его долгол т-
няя подруга, мулатка ЖаннаДюваль, воплощавшая 
для него своей холодной порочностью, свопми вос-
точными ароматами, свонмъ полуживотнымъ физи-
ческимъ и нравств ннымъ уродствомъ культъ «чер-
ной Венеры». Б. терп лъ ея пьянство, ея іізм ны, 
неразборчивость ея вкуса и н жно заботился о н іі, 
даж когда она рано состарнлась и была разбита 
параличемъ. Вызывая въ немъ сложныя ощущенія 
экстазаи отвращонія, Жанна сд лалась для Б. сим-
воломъ дерзновеній челов ческой м чты. Восп вая 
сложныя чары ея порочности, Б. внесъ въ свое твор-
чество пряноеть, чуждую поэзіи ц льныхъ чувствъ. 
Второй музой Б. была св тская женщина, мадамъ 
Сабатье, которую онъ любилъ въ зр ломъ возраст 
идеальной любовью до т хъ поръ, пока она вдохно-
вляла его своей холодностью, углубляя для него про-
пасть между д йствительностью и м чтой. Когда ея 
отношеніе къ н му сд лалось страстнымъ, онъ охла-
д лъ къ ней: она стала въ его глазахъ «женщпной», 
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рабой природы. Въ отношепіи къ Жанн Дюваль и 
къ мадамъ Сабатье сказались вс элементы того 
культа противоприроднаго, который составля тъ 
основу поэзіи Б., доводя его до восп ванія всякаго 
вызова природ —даж уродства. На ряду съ «ядо-
витыми ыаслажденіями» въ любви, В. зналъ и 
«искусств нный рай» Востока—куреніе опіума ига-
шиша, но не злоупотреблялъ «аптечными экстазаыи». 
Упорно трудясь, Б. составилъ себ имя сначала какъ 
художественный и литературный критикъ, блестяще 
выступивъ статьеА: «Салонъ 1845 г.». Въ своихъ 
статьяхъ о живописи и литератур Б. пропов ды-
валъ новыя для его времени эстетическія теоріи, 
выступалъ гонителемъ всего посредственнаго и шаб-
лоннаго, отм чалъ все самобытное. Его сужденія, 
р зко расходившіяся со вкусами того времени, под-
твердились судомъ потомства. Онъ пламенно защи-
щалъ Манэ и Ропса, высоко ц нилъ Флобера, Стен-
дала, Бальзака, ноневыносилъ банальныхъи филан-
тропическпхъ фразъ В. Гюго, удивляясь,что талантъ со-
вм стимъ съ ограниченностью и холодностью сердца. 
Онъ считалъ н художественной поэзію Мюсс и 
пр небр жительно относплся къ Жоржъ Зандъ, на-
зывая ее «la femme Sand» и распространяя на не 
свою общую нонависть къ женщпнамъ за ихъ «есте-
ственность», т.-е., съ точкп зр нія дэндизма, вуль-
гарность. Въ 1848 г. Б. увлекся революціоннымъ 
настроеніеыъ, подружился съ Прудоноыъ и Торэ, 
участвовалъ въ уличныхъ схваткахъ, сотрудничалъ 
въ радикальной газет «Salut Public» я ораторство-
валъ въ кофейняхъ на революціонно-соціалистиче-
скія темы. Сво тогдашне настроеніе онъ объяс-
няетъ въ дневникахъ жаждой разруш нія и ж ла-
ніемъ испытать «чувства не только жертвы, но и па-
лача». Онъ переживалъ революцію, какъ пмпрес-
сіонистъ. Посл 2 декабря онъ разочаровался въ 
сил революціоннаго духа п относился озлобленно 
къ либераламъ, считая ихъ фразерами. Посл 1848 г. 
Б. взялся за переводъ Эдг. По, котораго онъ счи-
талъ своимъ духоввымъ братомъ. Тайна нскусства 
заключалась для него въ ум ніи изумлять, ужасать 
н создавать по своему пронзволу настроенія въ душ 
чптателя. Э. По былъ для него подтвержденіемъ 
его идеала въ творчеств , и по поэтичности переводъ 
Б. н уступа тъ оригиналу. Б. переводилъ По въ т -
ченіе 16 л тъ, но н закончилъ своего трудаизъ-за 
бол зни. Стихи Б., вошедшіе потомъ въ сборникъ 
«Цв ты зла» (Fleurs du Mai), п чатались въ ліурна-
лахъ; сборникомъ они вышли впервые въ 1857 г., въ 
изданіи друга Б. Пулэ-Маласи, съ посвящевіемъ 
Т. Готье, и подверглнсь судебному процессу за без-
нравственность. Изъяті по суду н сколькихъ стихо-
твореній изъ сборника и неболыпой д нежныйштрафъ, 
къ тоыу же не взысканный съ автора, еод йствовали 
усп ху второго изданія въ 1861 г. Въ томъ ж году 
Б., для орпгинальности, выставилъ свою кандидатуру 
въ академію, чтобы добиться санкціп для такихъ 
самобытныхъ писателей, какъ онъ самъ, Флоберъ, 
Готь іі другі ; но передъ саыыми выборами онъ 
снялъ свою кандидатуру. Вскор посл іЦв товъ 
зла» вышли другіе его сборники-sPoemes en prose» 
и tParadis artificiels». Это вреыя было апогеемъ 
его славы и творческой снлы. Все же онъ спльно 
нуждался, особенно посл того, какъ разорился 
Пулэ-Маласи. Онъ хот лъ заработать депьги л к-
ціями въ Брюссел (1864), но надежды его не оправ-
дались. Для него начался періодъ тяжкой нужды и 
усиливавшеііся мучительной нервной бол зни. Свою 
злобу на Бельгію онъ излилъ въ незаконченной 
книг и писалъ изъ Врюсселя п чальныя письма, 
прося денеашой помощи и описывая страшвые при-
падки своей бол зни, которая кончилась парали-

чемъ памяти и пом щеніемъ Б. въ л чебницу. 
Его перевезли въ Парижъ въ состояніи пол-
пой афазіи, и онъ умеръ тамъ 1 сентября 1867 г.— 
Творчество Б.,въ особенности его «Цв ты зла», со-
ставляютъ поворотный пунктъ въ французской по-
эзіи. До него классики преклонялись передъ идеаломъ 
гармоніи, а романтики признавали законъ страстей. 
Онъ противопоставилъ спокойствію однихъ и бур-
ному экстазу другихъ двойственныя, переходныя 
настроенія и этимъ, по выраженію Гюго, создалъ 
«новый трепетъ» въ поэзш или, какъ говорилъ 
Сентъ-Бевъ, открылъ въ поэзіи н кую Камчатку и 
на краю ея построилъ свою юрту, для дальн йшихъ 
покол ній сд лавшуюся об тованной землей. Его 
непосредственные цреемники — французскі дека 
денты и символисты: Верлэнъ, Малармэ и др. 
Формулой обособленнаго шіра Б., созданнаго его 
поэзіей, можетъ служить заглаві отд ла «Цв товъ 
зла», заключающаго лучшія сго стихотвореніл: 
«Сплинъ и идеалъ». «Сплинъ» опред ляетъ его отно-
шеніе къ «старой» жизни, къ посредственности, по-
шлости и узости мыслей и чувствъ; «ид алъ»— 
его культъ искусственныхъ экстазовъ, его мечта о 
воплощенной красот . «Сплииъ» Б. породилъ его 
мятежный проіесть противъ идеаловъ его современ-
ности, лротивъ д йствит льности вообщ ; овъ важевч. 
своимъ разрушительнымъ значеніемъ. «Идеалъ» въ 
го творчеств іш лъ созидательную силу. Въ «Цв -

тахъ зла» Б. съ демонической силой см шиваетъ 
пред лы добра u зла и становіітся п вцомъ тоеки 
пресыщенной душп, бол зненно привязанной къ 
неосуществимому пдеалу. Любовь въ его поэзіи— 
бол зненное любопытство уотавшаго воображенія, 
гордое отрыцаніе з мныхъ святынь, жажда всего 
возстающаго противъ естественныхъ нормъ; но 
на глубіш го восп вашя извращенности чув-
ствуется оскорбленная жажда святости и > чи-
стоты. Въ своихъ «Поэмахъ въ проз » Б.—край-
вій индивидуалистъ, врагъ общенія съ толпой, 
и в цъ «жажды безконечности», борющійся съ 
тоской, внушаемой д йствит льностью, и пропов д-
никъ опьян нія, какъ средства разбить иго вре-
меніі. «Enivrez vous», говоритъ оаъ въ лучшемъ 
изъ своихъ стихотвореній въ проз , «pour n'etre 
pas las esclaves martyrises du temps. De vin, dela 
poesie ou de vertu, k voire guise». — CM.: A. de 
F i z e l i e r e et Gr. Decaux, «Essais de bibl. 
contemp. Charles Baudelaire» (1868);Th. G a u t i e r , 
«Notice en tete du I vol. de I'edition definitive»; 
E. Creped, «Ch. Baudelaire, etude biographique» 
(1906); B6my de Gourmont, «Promenades litte-
raires» (1904; 2-e serie, 1906); Loredan Larchey, 
«Fragments de souvenirs» (1901); J. Leval lois , 
«Milieu du siecle. Memoires d'un critique» (1896); 
Alb. Cassagne, «Versification et metrique de 
B.» (1906); A.Holitscher,«Ch. Baudelaire» (1904); 
B r a n d e s , «HauptstrOm. der Liter, des XIX. 
Jahrb.»; S a i n t e Beuve, «Caus. de Lundi» (t. IX); 
«Nouveaux lundis» (t. I); M. ,du Camp, «Souve
nirs litter.» (t. II); S o b e r e r , «Etudes crit. sur la 
lit. coutemporaine».— Переводы: «Двевнпкъ Б. 
Moe обнаженное сердц » (пер в. Эллисъ,М., 1907); 
«Искавія рая» (перев. В. Лихтенштадтъ, СИБ., 
1908); «Маленькія поэмы въ проз » (перев.А. Алс-
ксандровича, М., 1902); «Поэмы въпроз » (перев. 
М. Волкова, СПБ., 1909); «Стихотворенія въ 
проз » (СПБ., 1909; перев. Эллисъ, М., 1910). 
Стихотворенія Б. переводили:Н. Курочшшъ, Д. Ми-
халовскій, С. Андреевскій, Д. Мережковскій, С. Го-
ловачевскій, И. Анненскій (Ник. Т—о), 0. Чіомина, 
А. Курсннскій, К. Бальмонтъ, В. Брюсовъ, Вяч. 
Ивановъ и др. Отд льно изданы: «Стихотворенія», 
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П. Я. (М., 1895; «Стихотвор нія» П. Якубовича, 
т. II, СіІБ.,1901; «Цв ты зла»,пер. П. Якубовпча-
Мельшина, СПВ., 1909); «Цв ты зла», A. А. Па-
нова (СПВ., 1907); то ж , Эллиса (М., 1908); то 
ж , избранныя стпхотворенія («Всеобщ. бпбліот.», 
СПВ., 1911). Критическія статьи о Б. писали: П. Яку-
бовичъ, Е. Андр—ичъ, Эллисъ, К. Вальмонтъ, П. Ко-
ганъ, А. В лый, Е. Аничковъ, 3. Венгерова, В. Чер-
новъ и др. Зин. Бенгерова. 

Бодмерея—кредитная сд лка морского права, 
при которой требованіе кредитора обезпечивается 
кораблемъ и грузомъ, и въ то же время кредиторъ 
своимъ капиталомъ, вв реннымъ шкиперу въ связи 
съ морсшшъ пут шестві мъ, участвуетъ въ риск , 
сопряженномъ съ такимъ пут шеетвіемъ. Съ мыслью 
о такомъ участіи, въ риск мы встр чаемся какъ 
въ древнемъ, такъ и въ современномъ прав ; но 
правовыя формы, въ которыя оно облекалось въ 
различныя эпохи и у разныхъ народовъ, неодпна-
ковы. Въ Рим на этой мысли былъ построенъ 
такъ назыв. морской заемъ (foenus nauticum), по-
заимствованный, вм ст съ другими институтами 
морского права, пзъ Греціи. При трудности сно-
ситься во время плаванія съ родиною шкиперъ 
долженъ былъ брать съ собою значительныя коли-
чества денегь или товаровъ сверхъ перевозимыхъ 
имъ по порученію другихъ лицъ. За гпб ль или 
порчу посл днихъ всл дстві крушенія плн другпхъ 
специфическихъ опасностей морского путешествія 
онъ не отв чалъ. На этой почв вознпкла сд лка, по 
которой шкиперу предоставлялось за соотв тствен-
ное вознагражденіе право пользоваться перевози-
мыми пмъ чужими деньгами, и съ него сшшалась 
отв тственность на случай ихъ гибели всл дствіе 
стихійныхъ событій. Въ этомъ и состояла сущ-
ность риыскаго договора foenus nauticum, кото-
рый одними разсматривается какъ разновидность 
займа, другими—какъ особый безымянный договоръ. 
При дальн йшемъ егоразвптіп элементъ участія въ 
риск морской п ревозкп вс больше выступалъ на 
первый планъ, и договоръ утрачивалъ характеръ 
займа. Гибель не только перевозимыхъ денегъ, но 
и купленныхъ на нихъ товаровъ, даже вынужден-
ная трата ихъ на спасені корабля и груза осво-
бождали перевозчика отъ обязанности ихъ доста-
вленія илп возвращенія. Наконецъ, благополучное 
окончаніе рейса стало признаваться условіемъ 
сд лки. Когда, всл дствіе стихійныхъ причинъ, въ 
птог путешествія получалпсь убытки, поглотившіе 
вв ренный капиталъ, кредиторъ лишался своего 
требованія. Возвращеніе капитала при условіи благо-
получнаго окончанія путешествія очень часто обез-
п чивалось залогомъ, но законнаго залоговаго права 
на судно кредиторъ по римскому праву н им лъ, 
и должникъ отв чалъ не только заложеннымъ, но 
вс мъ своимъ имуществомъ. Въ такомъ впд этотъ 
договоръ распространплся по всему средпземному 
побережью. Начиная съ XIII в., все чаще встр чается 
другой способъ участія кредитора въ риск морского 
путешествія. Устанавливается воззр ніе, что съ мор-
скимъ займомъ всегда сопряжено возникновеніе 
закладного права на корабль н грузъ, и что нскать 
удовлетворенія кредиторъ можетъ толысо изъ этого 
имущества. Сказалось ли туть вліяніе германскаго 
взгляда на залогъ (neuere Satzung), или это былъ 
самостоятельный случай усвоонія «экономическаго 
прннципа, въ силу котораго кредиторъ, опред ливъ 
себ заран изв стный предметъ для удовлетво-
ренія своего инт реса, ео ipso отказывался отъ 
остальныхъ благъ, находящихся въ имуществ долж-
ника» (Кассо) — это вопросъ открытый. Во вся-
комъ случа , юридическій характеръ этого договора 
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существенно отличался огь римскаго foenus nauti
cum, опред ляясь т мъ, что закладъ корабля 
и груза составлялъ необходимую часть сд лки, и 
должннкъ отв чалъ только заложеннымъ имуще-
ствомъ. Въ то же время все бол е опред ленно 
слагался чуждый римскому праву взглядъ на ко-
рабль въ плаваніи, какъ на экономически само-
стоятельную и юридически обособленную имуще-
ственную массу, представителемъ которой является 
шкиперъ. Изъ него вытекала возможность призна-
нія за шкиперомъ права безъ особаго полномочія 
совершать въ пути займы подъ закладъ корабля 
и груза, когда этого требовали обстоятельства. Въ 
такоыъ вид договоръ сперва въ Голландіи, а по-
томъ въ Англіп, Германіи и др. государствахъ полу-
чилъ названіе В. (отъ голландскаго слова bodem— 
кпль судна или само судно). Изм нилась также 
область прим ненія договора. Къ займамъ, заклю-
ченнымъ судовлад льцемъ за высокій процентъ до 
отплытія корабля, законодательства въ средніе в ка 
относидиськрайне неблагопріятно ичасто совершенно 
запрещали ихъ. Допускалась только, въ зид исклю-
ченія, такъ назыв. необходимая В. (Notbodmerei), 
т.-э. заемъ денегъ шкнперомъ въ пути въ случаяхъ 
д йствит льной крайности, когда у него не было 
другого исхода. Посл рецепціи римскаго права 
происходитъ сліяніе В. съ foenus nauticum. По-
сл дне возрождается въ модифпцированноиъ вид 
кредитной сд лки, съ пр доставленіемъ кредитору 
законнаго закладного права на корабль и грузъ п 
съ возложеніемъ на него, въ пред лахъ требованія, 
риска морского путешествія. Снова допускается за-
ключені договора не только въ путн шкиперомъ, но 
также судохозяиномъ передъ отплытіемъ, и устана-
вливается неограниченная отв тственность вс мъ 
имуществомъ должника. Въ такомъ вид договоръ 
былъ воспринятъ и развитъ знаыенптьшъ Ordonnance 
touchant la marine 1681 г. (кн. I l l , тит. 5), прим -
нявшнмся далекозапред лами Фрапціи и послужив-
шимъ образдомъ для поздн йшаго законодательства, 
особенно для Code de commerce, въ области морского 
права. Водмерейный заемъ этого типа (Contrat или 
pret й, la grosse, grosse aventure, prestito a cambio 
maritime), прпнятый большинствомъ романскихъ го-
сударствъ, обнимаетъ собою какъ за мъ, совершен-
ный шкиперомъ въ пути, подъ закладъ корабля u 
груза, такъ и заключенный судовлад льцемъ передъ 
отплытіемъ, причемъ второй случай первоначально 
признавался нормальнымъ. Господствующее учені 
считаетъ В. разновидностью займа, отлпчнтельный 
признакъ которой состоптъ въ присущемъ этому 
договору «элемент страхованія», т.-е. въ принятіи 
кр диторомъ на себя, за особую премію (profit 
maritime), специфическаго морского риска. Въ 
этомъ усматриваютъ близкое сходство съ договоромъ 
страхованія. Такъ, прусско земское уложені (II, 
8, § 2359) вводигь признакъ «прннятія морского 
риска» (Uebernahme der Seegefahr) въ законное 
опред леніе В., а франц. торг. кодексъ u еще 
больше франц. наука и практпка распространяютъ 
на В. многія положенія о страхованіи, напр., поста-
новленіе о нед йствительностп принятія рпска, пре-
вышающаго стопмость страхуемаго имущества и др, 
(ст. 316). Между т мъ, сближеніе Б. съ страхо-
ваніемъ такъ же мало способствуетъ опред ленію 
ея юридической природы, какъ признаніе ея разно-
видностью займа. Тутъ, по м ткому выражонію 
проф. Цитовича, можетъ быть р чь только о 
«страхованіи напзнанку». Кто вв ряетъ свой ка-
питалъ ненадежной морской стихіи въ форм от-
дачи его въ займы шкиперу или въ другой форм , 
над ясь на значит льную прибыль, тотъ не воз-
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лагаетъ сопряж нпаго съ этимъ риска на другое, влад ні кр дитора, чего н тъ и не можетъ быть 
лицо, а несетъ го само. Квалифпкація Б. какъіпри Б. Вопро&ъ о томъ, отв ча тъ ли;должникъ 
займа такж скор е затемняетъ, ч мъ выясняетъ | только залож ннымъ или вс мъ своимъ имущ 
ея природу, ибо оставляетъ въ т ни напбол 
характерные моменты этой сд лки: законыо 
закладное право кредптора и ограниченіе отв т-
ственности опред леннымъ имуществомъ. Между 
т мъ, какъ-разъ эти моменты пріобр ли въ XIX в. 
р шающее значені для правовой структуры Б 

ствомъ, въ нашей практик вызываетъ болыпія 
колебанія, такъ что экономически напбол суще-
ственная черта Б. — участі кредитора въ ри-
ск морского путешествія—у насъ зависитъ отъ 
м няющихся взглядовъ практпки на пред лы отв т-
ств нности закладчика. Форма Б. опр д ляется 

Съ введеніемъ корабельныхъ ипотекъ и разви-, по заковамъ м ста ея совершенія. Она всюду должна 
ті мъ морского страхованія судовлад льцы, нуждав-' быть письменная (бодмерейно письмо). Нашъ 
шіеся въ кредит , передъ отплытіемъ корабля могли законъ (уст. конс. т. XI, ч. 1, ст. 68) требуетъ, чтобы 
его доетавать бол е удобнымп и дешевыми спосо- j заключенію сд лки за границею предшествовало 
бами. Практич ско значвні сохранила только Б.,' выяснені и удостов реніе консуломъ черезъ ко-
сов ршаемая шкиперомъ въ пути, которая и миссію экспертовъ факта и разм ра необходи-
стала называться снастоящею» (eigentliche). He- мостн въ займ . Заключеніе сд лки въ пред лахъ 
настоящая Б. судовлад льца, утративъ почву Россіи закономъ не предусмотр но; ч мъ въ 
въ торговомъ оборот , вышла изъ употребленія. этомъ случа зам няется консульская экспертпза— 
Договоръ Б., такимъ образомъ, служилъ уже не для не изв стно.Переходъ бодмерейныхъ ппсемъпо пере-
ц л й сп куляціи, а только ср дствомъ для шкшіера даточнымъ надписямъ въпред лахъ Россіи не допу-
доставатьвъпутпн обходимыядляпродолженія путе- скается. На Запад онн обращаются по правиламъ 
шествія деньги подъ залогъ находившагося въ го о приказныхъ ц нныхъ бумагахъ и даже могутъ 
обладаніп чмущества. Законодательетва нс могли быть писаны на предъявителя. Предметомъ заклада 
съ этимъ н считаться. Герм. торг. уложені 1861 г.} у насъ могутъ быть н только корабль и грузы, о 
трактуеть только о настоящ й Б., р шит льно по- которыхъ говорится въ законномъ опред леніп 
рывая связь съ римскпмъ морскимъ займомъ. Б., Б., но также «фрахтовыя девьгнз>. Это явствуетъ 
согл. § 675, называется «кредитная сд лка, за- пзъ сопоставленія ст. 429 съ 4 п. ст. 563 уст. торг. 
ключ нная шкиперомъ, какъ таковымъ, въ силу Совершенно не выясн но, кто по нашему закону 
даннаго ему сиыъ Уложеніемъ полномочія, съ об - долженъ отв чать по иску Б. кредитора: кора-
щаві мъ преміи и съ закладомъ судва, фрахта и белыцпкъ, собственникъ или оба вм ст . Въ 
груза или одного пзъ этпхъ пр дыетовъ, причемъ ст. 433 по поводу отв тственности пер дъ грузоот-
кр дптору предоставляется искать удовлетворенія правителямн говорится только о корабелыдик . 
только изъ заложенныхъ пр дметовъ посл прибы- Правпт. сенатъ держптся взгляда, что отв тств н-
тія судна въ кон чный пунктъ рейса, на который ность по иску должнабыть возложена на корабель-
сд лка заключена». По германскому праву въ понятіе щика «въ силу даннаго му хозяиномъ общаго уполно-
о бодмерейномъ договор входягь, такиыъ образомъ, мочія на управлені кораблемъг. Ho, по общему 
три элемента: уплата преміи, закладъ судваи проч. правплу, иски предъявляются не къ управляющему 
п огранпчені отв тственности должника заложея- торговымъ предпріятіемъ, а къ его хозяпну. Но 
ньшъ имуществомъ. Изъ остальныхъ д йствующпхъ предусмотр нъ нашимъ закономъ TaKate случай за-
законодательствъ н которыя (яапр., англіпскія, скан- ключенія корабельщикомъ двухъ или бол е бодмо-
динавскія) всец ло принялп взглядъ герм, торг. рейныхъ договоровъ. На Запад кредиторы въ этомъ 
улож. Другія, хотя формально остались при пр ж- случа удовлетворяются обратно порядку старшин-
немъ взгляд на см шанную прпроду сд лкп, но ства, т.-е., вачпная съ посл дняго по времени заСла. 
лишили ненастоящую Б. особыхъ посл дствій Это логически вытека ть пзъ принципа участія 
этого договора (Франція, Б льгія). Третьп, наконецъ Б. кредитора въ опасностяхъ морского путе-
(въ тоыъ чпсл финляндское), признаютъ оба вида шествія, къ которымъ принадлежитъ также необхо-
Б., но ставятъ кредптора по сд лк , заключен- димость заключенія бодм реііныхъ договоровъ. У 
ной въ путп шкиперомъ въ состояніи крайности, насъ кр диторы должны удовлетворяться на общемъ 
въ бол е прпвнлегированное положені . Въ на- основаніи, въ порядк старшпнства.—Неудовлетво-
стоящ время, впрочемъ, и этотъ видъ Б. вс рительность нашпхъ законовъ о Б. признана 
бол утрачива тъ практическо значеніе, такъ давно и дпногласно. Только выыираніемъ этого 
какъ при современной организаціи кредита, возмож- института можво объяснить, что вопросъ о го ре-
ности тслеграфныхъ сношеній и широкомъ распро- форм , поднятый въ 1879 г. обществомъ для сод й-
страненіи морского страхованія шкішеру очевь ствія русскому мор ходству, заглохъ, и торговый 
р дісо приходится приб гать къ столь чрезвычай- оборотъ мнрится съ устар лымп постановлешямп 
нымъ м рамъ п невыгоднымъ сд лкамъ, какъ нашего торговаго устава.—Литература: Шер-
бодмерейный за мъ. — Наше законодатель- шоневичъ, сКурсъ торг. права» (4- изд., т. Ill); 
ство опр д ля тъ Б. какъ «договоръ денежна о Цитовичъ, «Очерки по теоріи торг. права» 
займа подъ закладъ корабля или судна, товаровъ (вып. III); 0. П ргам нтъ, въ «Прав » заІЭОЗ г., 
или груза» (уст. торг., ст. 429). Заключить его мо- № 22, и въ словар Волкова и Филиппова; . . 
жетъ только корабелыцикъ въпути въ «самой край- Б у с с , сО Б.»; Boy ens-Lewis , «Das deutsche 
ней необходимости», а именновъслуча недостатка Seerecht» (Лпц., 1901, т. II); Lyon-Caen et Е,ё-
ср дствъ на пріобр теніе лсйзненныхъ припасовъ naul t, «Tralte de droit commercial» (т. VI, 2-е изд.); 
и на р монтъ корабля (ст. 430 и 431). Удовлетво- Л. Кассо, «ІІонятіе о залог » (Юрь въ, 1898, 
реніе нредитора «производится по общнмъ правн- стр. 100 и сл.); S p i t t a , «Die geschichtliche Ent-
ламъ объ удовлетвор ніи заимодавцевъ, иы ющихъ wickelung des foenus nauticum» (1896); M a t h i a s , 
закладъ» (ст. 432). Подведеніе Б. подъ общія «Das foenus nauticum und die geschichtliche 
положенія гражданскихъ законовъ o займ съ за- Entwickelung der Bodmerei» (1881). Л. Талъ. 
кладомъ движимости порождаетъ большія затрудв - Водмерть (Bodmer), Г е о р г ъ, — механикъ 
нія. Постановленія т. X ч. 1 нашего Свода объ этомъ (1786—1864). Въ 1803 г. пзобр лъ вивтово колесо; 
предмет разсчитаны большею частью на закладъ, въ 1805 г. усовершенствовалъ бумагопрядильныя 
со дин нный съ переходомъ заложенной вещп во магапны. Вскор посл этого онъ открылъ въ Клосс-
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нахт (Цюрихскій кантонъ) своіі собств нный ма-
шинный заводъ н прііготовилъ на немъ однофупто-
вую, заряжавшуюся съ казенной части пушку для 
гранатъ, которыя должны были разрываться въ 
моментъ прониканія въ предыетъ. 

Б о д м е р ъ (Bodmer), I or аннъ-Я к о в ъ,—н -
мецкій (швейцарскій) поэтъ и крптпкъ (1698—1783). 
Преподавалъ исторію п политику въ цюрихской гиы-
назіи, въ 1737 г. сд лался чл номъ Большого со-
в та; принималъ горяче участіе во вс хъ обще-
ственныхъ д лахъ, но посл смертп жены u д тей 
удалился въ сво им ніе близъ Цюрпха. Вм ст съ 
своимъ другомъ Брейтпнгеромъ (CM.) u н сколь-
кимн молодымн ученымп издавалъ съ 1721 г., 
по образцу англійскаго «Зрителя» Аддпсона и 
Стпля, еженед льную лптературную газету «Раз-
говоры жпвописц въ» («Discurse der Maler»), кото-
рая обратшіа на себя внпманіе новизною эсте-
тическихъ взглядовъ іі р зкостью отзывовъ объ 
изв стн йшихъ н мецкпхъ поэтахъ. Образовав-
шійся вокругъ Б. кружокъ, получпвшій названі 
цюрпхцевъ или Швейцарской школы, вступилъ въ 
борьбу съ прііверженцами тогдашняго эстетиче-
жаго оракула, Готтшеда, получпвшими иыя ленпциг-
цевъ пли Лейпцигской школы. Бм сто того, чтобы, 
аодобно посл диимъ, пропов дывать подражаніе 
французамъ, цюрихцы указывали на англійскихъ 
поэтовъ, съ ихъ жпвой іі здоровой фантазіей, на 
класслческую древность ы на древне-н мецкую по-
эзію. Посл появленія книги Б.: «Vom Wunder-
baren in der Poesie» и книгп Брейтингера: «Kri-
tische Dichtkunsb, между об имп партіяши завяза-
лась лптературная борьба, продолжавшаяся ц лыхъ 
15 л тъ и веденная съ об пхъ сторонъ съ велйчай-
шішъ ожесточеніешъ. Ш выраженію Шлоссера, 
«нельзя достаточно надивпться грубости и дикости 
эпохп, въ которую н сколько л тъ сряду можно 
было вести такі пошлые н дпкі споры». Б. про-
бовалъ свои силы н только въ качеств эстетиче-
скаго и литературнаго критика, но и въ качеств 
поэта. Онъ написалъ поэму «Noachide» (Цюрихъ, 
1752), лиш нную.всякой поэзіи, перевелъ «Потерян-
ныіі раіЬ Мильтона (тамъ же, 1732) и др. Велнки за-
слуги Б. въ области изданія и переводы древн -н -
мецкихъ поэтовъ, одной части «Нибелунговъ» (Цю-
рихъ, 1757); «Sammlung v. Minnesingern» (1758— 
59); «Altenglische und Altschwabische Balladen» 
и мн. др.—Cp.: L e o n h a r d M e i s t e r , «Ueber B. 
nebst Pragmenten u. Briefen» (Цюрпхъ, 1783); 
D a n z e 1, «Gottsched u. seine Zeit» (Лпц., 1848); 
M 0 r i k 0 f e r, «Die schweizerische Litteratur des 
18. Jahrh.» (Лпц., 1861); B r a i t m a i e r , «Die 
poetische Theorie Grottscheds u. der Schweizer» 
(Тюбингенъ, 1879); E. G r u c k e r , «Histoire des doc
trines litteraires , et esthetiques en Allemagne» 
(Нанси, 1883); B r a i t m a i e r , «Gesch. der poet. 
Theorie u. Zri t ik von den Discursen der Maler 
bis auf Lessing» (Фрауэнфельдъ, 1888—89); J o h a n n -
J a k o b B o d m e r , «Denkschrift zum 200 Ge-
burtstag» (Цюрпхъ, 1900). 

В о д о (Baudeau), Н и к о л а й , — франц. пнеа-
тель, аббатъ (1730—92), одинъ изъ самыхъ энергич-
ныхъ защитниковъ и пропов дников,ъ физіократиче-
скихъ идей, основатель журнала «Ephemerides du 
citoyen», сд лавшагося съ моыопта вступленія Б. 
въ ряды физіократовъ (1767) органоыъ этой школы. 
Какъ теоретику, Б. должно быть отведено второсте-
пенное м сто; главный интересъ его сочігненій—въ 
талантливой популяризаціи доктріщы Кене. Глав-
ный его трудъ: «Premiere introduction й, la philo-
sophie economique ou Analyse des etats polices» 
(Амстердамъ, 1771; поздн йшее изд. П., 1910; также 

въ общемг изд. «Physiocrates» Е. Daire'a, ,П., 
1846). Стройность п ясность изложенія, а такжв 
точныя одред ленія u разъясненія физіократиче-
скихъ понятій u терминовъ д лаютъ эютъ трудъ 
ц ннымъ пособі мъ прп взуч ніи школы. Книга траи-
туетъ, главнымъ образомъ, о солидарности интере-
совъ общественныхъ класеовъ въ идеальной «эконо-
мнческой монархіи», гд господствуетъ полнгя хо-
зяйственная свобода, правильно организовано взи-
маніе общественныхъ доходовъ, и произволъ властей 
огранііченъ общественнымъ мн ніемъ u широкимъ 
распространеніеыъ просв щенія. Пропикнутая сар-
каамомъ критика «деспотическаго произвола» со-
храняетъ пнтересъ до нашихъ дней. Друго значп-
тельное произведені Б. — «Explication du Tableau 
economique», написанно для г-жи Помпадуръ. 
Зд сь Б. н только-даегь пространно толкованіе 
«экономической таблицы», сво й неясностью давшей 
поводъ къ столькимъ нареканіямъ на физіократовъ, 
но и пытается устранпть н которые ея недостаткп. 

Б о д о н и (Bodoni), Джамбаттиста,—птальяи-
скііі р зчикъ и типографщикъ (1740—1813). Упра-
влялъ типографіей пармскаго герцога, которой вы-
пущены пользующіеся большой изв стностью грече-
скіе, латинскі , итальянскіо u фрапцузскіе классикп, 
отличающіеся больше изяществомъ вн шнеіі отд лкп, 
ч мъ точнымъ текстомъ. По своей роскоши особенно 
славптся изданная тамъ «Иліада» Гомера (3 тт., 
1808) іі «ВергішіЬ (1793). Болыпое искусство Б. 
проявилъ въ р зьб шрифтовъ; пзготовшіъ 143 тіша 
латігаскихъ алфавитовъ. Пробы ихъ приложены 
въ его «Manuale tipografico» (1818). Его біографію, 
вм ст со сшіскомъ выпущенныхъ имъ изданій, 
дали J. d е L a m о (Парма, 1816) и B e r n a r d i 
(Салуццо, 1873). 

Б о д р и (Baudry), Поль, — французскій живо-
писецъ (1828—1886), одинъ изъ типичн йшихъ вы-
разптелей св тскихъ вкусовъ второн имперіи, 
эклектикъ по направленію, зам чательно пібкій рисо-
валыццкъ, искусный живоппсецъ, болыпой знатокъ 
форыъ нагого т ла, Б. въ своихъ сложныхъ компо-
зиціяхъ съ удивительной легкостью сплетаетъ формы 
п движенія. Въ портретахъ его много изысканностіі, 
но вс изобража мыя имъ лица п сколько обезцв -
чены безстрастными пріемами живописи. Напбол е 
изв стныя его произведеиія: «Фортуна и ребенокъ» 
(Іюксембургск. музей), «Туалетъ Венеры» (музей въ 
Бордо), «Шарлотта Корде» (музей въ Нант ), рое-
пись въ фой Болыпой Оперы въ Париж . 

В о д р н д ' А с с о н ъ (Baudry d'Asson), Леонъ-
Ш а р л ь - А р м а н ъ , — ф р а н ц . политпческій д ятель, 
богатый землевлад лецъ (род. въ 1839 г.); въ 1876 г. 
избранъ въ палату депутатовъ какъ легитимистъ и съ 
т хъ поръ постоянно переизбирался въ не . Былъ 
однимъ изъ наибол е зам тныхъ депутатовъ непри-
ширимой правой; всегда выступалъ противъ рес-
иубликанскаго правительства, выд ляясь не столько 
р чами, сколько энергичныші возгласами, которыми 
онъ пр рывалъ р чи противниковъ и вызывалъ скаи-
далъ. Очень часто онъ отказывался подчиниться 
распоряженіямъ презид нта (въ 1880 г.—Гамб тты) 
u былъ насильно удаляемъ приставами пзъ зала за-
с даній. Въ 1888 г. онъ, оставаясь легитимистомъ, 
былъ однимъ изъ горячихъ сторонниковъ ген. Бу-
ланже. Начиная со второй половины девяностыхъ 
годовъ, Б., оставаясь депутатомъ, д лается все ме-
н е и мен е зам тнымъ.въ палат . 

Б о д р и л ь я р ъ (Baudrillart) — французскі 
писатели: 1) А н р и - Ж о з ф ъ - Л е о н ъ (1821—92). 
Читалъ Л КЦІІІ политической экономіи въ «College 
de France». Гл. труды: «Jean Bodin et son temps» 
(1853), «Manuel d'economie politique» (1857, 5-e 
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изд. 1885), «Des rapports de la moral et de Гёсо-
nomie politique» (I860), «Etudes de philosophie 
morale et deconomie politique» (1858, 2-е изд., 
1883), «La liberte du travail, I'association et la 
democratie» (1865), «Elements d'economie rurale, 
industrielle et comraerciale» (1867), «La famille et 
1'education en France dans leur rapports avec 
I'etat de la societe» (1874), «Histoire du luxe 
prive et public» (1878—80), «Les populations ag-
ricoles de la France» (1880—93), «J. B. Say» 
(1888), «Gentilshommes ruraux de la France» 
(1894).—2) Сынъ его, Альфредъ, род. въ 1859 г., 
проф. католическаго института въ Парпж , нап -
чаталъ: «Philippe et la cour de la France» 
(1890—1901), «La France chretienne dans I'histoire» 
(1896) и др. 

Б о д р я ч к [п м.-мт. Обод(т)риты)—группа по-
лабско-балтійскихъ елавянскихъ пл менъ, названная 
такъ по именн главнаго племени Б. u вклю-
чавшал въ себя, кром Б., ещ вагровъ, по-
лабцевъ, варновъ, смолинц въ, вытенцевъ, глинянъ, 
древлянъ. С в.. границу территоріп Б. составлялъ 
берегъ Балтійскаго моря отъ Киля до Ростока (со 
включешемъ о-ва Фембры-Фемарна); восточную — 
линія по р. Барнав къ зап. оер гу Морицкаго 
озера, отсюда къ р. Лаб (Эльб ), у устья р. Ст -
кенпцы, вверхъ по р. Лаб до впаденія въ нее сл ва 
р. Уры; зап. граница—р. Ура до верховья, р. Иль-
менава до впадеиія ея въ Лабу, р. Стырь, отъ 
впаденія въ Лабу. Въ основанііі яшзни Б. лелалъ 
сначала родовон бытъ; зат мъ являются князья, 
надъ которыми возвыша тся одпнъ великій князь 
съ сильною властью. За княземъ сл довала знать, 
влад вшая болышши земельныыи участками п в -
давшая управлені . Князь со своею знатью жилъ 
въ градахъ, которые сначала представляли про-
стыя укр пленія, огороженныя ы ста, а потомъ 
стали центрами политическішп, адмпнистратив-
ными, военными, релнгіозными н торговыми. Важ-
н йші изъ городовъ сл дующіе: Старгардъ (Оль-
денбургъ), Ратпборъ, Зв ринъ, Добпиъ н др. Бъ 
подградьяхъ (посадахъ) жили р месленники, тор-
говцы и т. п., въ селахъ—землед льцы (смерды), 
вс лично свободные, но обложенны разыымп 
податями и повпнностями; кром того, у Б. 
были еще рабы, болыпею частыо изъ пл ннп-
ковъ. Главное заняті Б.—землед ліе u рыболов-
ство. Религія ихъ состояла въ св тло - наивномъ 
обожаніи силъ природы: солнца, луны u т. д., и 
им ла мирный характеръ. Только впосл дствіи ми-

ологія прибалтійскпхъ славянъ, бол развив-
шаяся, ч мъ у остальныхъ славянъ, приняла харак-
теръ мрачно-воинственный. До половины YIII в., какъ 
видно изъ отрывочныхъ св д ній франкскихъ анналъ, 
Б. вели постоянную борьбу съ своіши сильными 
сос дями н сородпчами — лютичами; происходила 
таюке вражда и мелсду самиши Б. Карлъ В ликій, 
въ своей борьб съ саксамп, ед лалъ Б. свонми 
союзниками и не разъ совершалъ съ нимп походы 
на саксовъ, которые, съ своей стороны, производили 
жестокія нападенія на ближайшихъ враговъ—Б. 
Посл дніе отражали ихъ и собств нными силами, 
u при помощи франкскихъ войскъ. Когда саксы 
были окончательно покорены Карломъ, посл дній 
вознаградилъ Б., отдавъ пмъ Нордальбингію, но 
скоро отобралъ ee у нихъ. Союзъ съ франками 
вооружилъ противъ Б. датчанъ. Съ 808 г. начи-
наются ихъ гиб льны для Б. наб ги, и Б., н -
смотря даже на помощь Карла, были вынуждены 
иногда выплачивать дань датчанамъ. Въ это время 
кшізвмъ Б. былъ Дражко, дважды поб жденныіі 
датскимъ королемъ Готфрпдомъ. Въ походахъ Карла 

Великаго на лютич й и чеховъ ходпли съ нимъ и 
Б. Союзъ съ франками возбудилъ противъ нихъ со 
вс хъ сторонъ непримиримую вражду сос дей. Въ 
видахъ он меченія В. Карлъ, въ 810 г., построилъна 
р. Стыр , близъ устья Эльбы, кр пость Эзесф льдъ 
(нын Itzehoe); вскор была выстро на другая 
кр пость. Об населены франкскими военными коло-
нистами, которыо, пост пенно увеличиваясь въ числ 
u служа опорой противъ нападеній с верныхъ на-
родовъ на монархію Карла, стали въ то же время 
первыміі разсадниками н мецкаго вліянія среди 
Б., вынужденныхъ, притомъ, платить Карлу дань. 
Хотя главный историческій источникъ для этого вр -
мени—Эйнгардтъ—называ тъ Б. союзнішами Карла 
Великаго, т мъ н мен е, они очень скоро (врядъ ли не 
въ конц правленія Карла) обратилнсь въ н мецкихъ 
данниковъ н вассаловъ и служили надежнымъ опло-
томъ франкской монархіи противъ с верныхъ наро-
довъ, преимущественно датчанъ.Посл дніе рано стали 
склонять Б. на свою сторону. В роятно, смуты, на-
ступившія въ с мь Каролішговъ по смерти Карла, 
и опустошительны наб ги датчанъ заставили Б. 
стать союзниками датчанъ. Князь Славоміръ, пре-
емникъ Дражка, прц помощи датчапъ даж напалъ 
на кр пость Эз сфельдъ, но вскор былъ усмп-
ренъ Людовикомъ Н мецкимъ, призналъ с бя его 
вассаломъ и долліенъ былъ разд лять власть съ 
ставленникомъ Людовика, Чедрагомъ. Какъ въ 
данномъ случа , такъ н въ посл дующее время, 
усиленію зависимости бодрицкаго князя отъ н м-
цевъ много сод йствовала рознь князя съ знатью, 
которая искала суда и управы на него у гер-
манскаго владыки. Впосл дствіи Б., при помощи 
датчанъ, н разъ свергали иго н мецкой монархіп 
и до начала X ст. н несли, въ сущности, ника-
кихъ по отношенію къ ней вассальныхъ повинио-
степ. Положеніе ихъ значительно изм нилось съ 
начала этого стол тія, когда на германскій пре-
столъ вступила саксонская династія (919). Первыо 
ея представители—Генрпхъ Птицеловъ и Оттонъ I— 
усп шно воевали съ Б. п обложилн ихъ значитель-
ною данью; въ тож время въ Люнебург сосредо-
точиваютъ свою сплу саксонскіе герцоги Биллуиги, 
которые въ теченіе двухъ стол тііі усп шно распро-
страняли н мецкое владычество, подавляли славяи-
скій элементъ u насаждали христіанство среди Б. 
Около 949 г. въ земл Б. образовалась епнскопія 
въ гор. Старгард ; всл дъ зат мъ были постро ны 
въ разныхъ м стахъ церкви, основаны м-ри. Бод-
рицкій кн. Мстивой дрпнялъ христіанство н же-
нился на сестр старгардскаго епископа. Б., иоль-
зовавшіеся всякпмъ случаемъ для сверженія вас-
сальноА зависимости отъ н мцевъ, съ неудоволь-
ствіемъ прпнимали и насаждаемое ими ново учевіе. 
Какъ только княжеская власть переходила въ руки 
бол см лаго п пнергичнаго лица, а въ Германін 
возникали смуты, Б. тотчасъ прігаимались за уннчто-
женіе церкв й п избі ніе духовенства и возвраща-
лись къ прежней религіи. У нпхъ, какъ и вообщо 
у балтійскихъ славянъ, дол е, ч мъ у другпхъ славян-
скихъ народовъ, сохранилось язычество, въ которомъ 
они вид лп оплотъ своей самостоятольности. Только 
во второй половин XII ст. оно было подавл но 
окончательно. Бъ начал XI в. кн. Ратибору удается 
значительно расшприть влад нія бодрицкаго союза 
ц зам тно ослабить н мецко вліяніе. Но посл 
смерти го и его сынов й (около 1043—44 гг.), съ 
вступленіемъ на престолъ Готшалька (или Годе-
скалька), принявшаго христіанство и сблцзивгаа-
гося съ Германіей, до 1066 г., когда этотъ князь 
былъ убитъ язычниками, Б. пер живали тяжелое 
время. Въ 1066 г. утверждается въ бодричской з мл 
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кн. Кругь, изъ рода ранскихъ славянъ, язычнпкъ; 
удачнымп наб гами на саксовъ ояъ уннчтожаегь 
зависимость отъ нпхъ Б. и возстановля тъ во всей 
сил язычество. Его 30-тил тне правлені есть 
время высшей степ ни • могущества бодрицкаго 
союза. При его преемнпк , сын Готшалька, Геы-
рихЬ (ум. въ 1119 г.), язычество было подавлено, 
но политическое могущество за Б. оставалось и 
было даже настолько значптельно, что и славяне, 
и саксы (въ Нордальбингіп) называлп Генрнха ко-
рол мъ. По смерти его з мли Б. распадаются на 
два влад нія—кн. Прпбыслава и Никлота. Нпклотъ, 
благодаря своему мужеству, симпатіямъ къ нему со 
стороны Б.-язычнпковъ, хптрости и ум ныо пользо-
ваться всякпмъ случа мъ для достііженія своей 
ц ли, одно время им лъ усп хъ. Но посл захвата 
н мцами въ 1130 г. влад ній Прибыслава, обращен-
ныхъ въ графства Ратиборское, Зв рпнское и др., 
стараніями духовенства, въ 1147 г., составл но 
было противъ Никлота огромно крестоносно опол-
ченіе. Онъ зас лъ въ град Добин . Вс усилія 
саксовъ и датчанъ, изъ которыхъ, главнымъ обра-
зомъ, состояло ополченіе, взать Добинъ были 
тщ тны. Никлоть, получившій помощь отъ рановъ, 
съ усп хомъ отражалъ нападенія. Наконецъ, об 
стороны, утомленныя довольно продолжительной 
осадой, заключилп договоръ, обязывавшій Никлота 
сод йствовать утвержденію христіанства въ его 
земл . Пока ополченіе находилось въ пред лахъ 
Б., н которые изъ нихъ прнтворно принимали хри-
стіанство;' но едва только оно ушло, какъ языч -
ство попрежнеиу стало господствующей релпгіей. 
Около 1160 г., наконецъ, Нпклоту нанесли сильный 
ударъ Генрпхъ Саксонскій и датчане; отступая 
передъ силышмъ ихъ ополченіемъ въ глубь страны u 
сжигая на пути свои кр пости, онъ дош лъ до 
земли лютицкаго племени хижанъ и зд сь погибъ. 
Сывовья его Прибыславъ п Вартиславъ скоро- были 
поб ждены; почти вся бодрицкая земля была раз-
д л на между вассаламп Генриха; въ 1167 г. При-
быславу были даны въ ленъ только вост. части бод-
рицкой территоріи, вм ст съ землями лютпчей: зап. 
чрезп нянъ, хижанъ и доленчанъ (Вартиславъ по-
гибъ въ начал борьбы). Такимъ образомъ, окончи-
лось существованіе бодрпцкаго союза и бодриц-
каго княжества. Хотя Прибыславу, вассалу герцога 
саксонскаго, u удалось возстановить н которые го-
рода Б. и около нпхъ со динить ослабл нныхъ и 
разс янныхъ славянъ, но это новое княжество на-
зывается уж н бодрицкимъ, а славяыскимъ (Сла-
вія), или Мекленбургъ-Хижанскимъ. По смерти При-
быслава зд сь началась борьба членовъ княж скаго 
рода. Въ 1231 г. она закончилась, и вс княжество 
разд лилось на 4 части: 1) М к л е н б у р г с к а я — 
собств. земля Б.; 2) Р о с т о ц к а я (СВ)—земля хи-
жанъ; 3) В е р е л ь с к а я (на ЮВ)—земли чрезп нянъ, 
доленчанъ, моричанъ, входивпшхъ въ составъ лютиц-
скаго союза, и 4) П а р х и м с к а я — з мля варновъ. 
Въ XIV в. мекленбургскіе князья Нпклотовичи при-
соединили къ своимъ влад ніямъ земли ростоцкую 
н пархимскую, а въ половин XV в.—и вер льскую. 
Обширно ихъ княжество, принявшее названіе 
Мекленбургскаго, переживало давно уже чачав-
шійся процессъ гершанизаціи. Никлотовичи, давно 
уж он м ченные, правятъ и до сихъ поръ, раз-
д ленные на дв линіи: Мекленбургъ-Шверинскую 
(Зв ринскую) и М кленбургь-Стр лицкую. — См.: 
Г и л ь ф е р д и н г ъ , «Исторія балтійскихъ славянъ» 
(<Собр. соч.», IV, 1874); П а в и н с к і й , «Полабскі 
славян > (СПБ., 1871); Л е б е д е в ъ , «Посл дняя 
борьба балтійскихъ славянъ противъ он меченія» 
( I — I I , СПБ., 1876); П о р в о л ь ф ъ , «Германи-

зація балтійсшіхъ славянъ» (СПБ., 1876); А. Котля-
р в с к і й , «Древности права балт. славянъ» и 
«Книга о древностяхъ и исторіи поморск. славянъ» 
(«Собр. соч.», III—IV); S i e n i a w s k i , «Pogl^d 
na dzieje Stowian zach.-pdlnocn.» (1881); E. Bo-
g a s l a w s k i , «Historija Stowian» (1888); W . Bo-
g u s l a w s k i , «Dzieje Stowianszczyzny pulnocno-
zachod.» (1887—1900); W a c h o w s k i , «Stowian-
szczyzna Zachodnia» (1903); М у к а , «Полабскі 
славян » («Слав. Изв.», 1906—07); G i e s e b r e c l i t , 
«Wendische Geschichten» (1843). E. Я. 

Б о д р о г ъ — p., прав. прт. Тпссы. Протекаетъ 
въ Венгріп; образуется изъ сліянія н сколькихъ р къ. 
При впаденіп въ Тиссу близъ Токая, Б. образуетъ 
о-въ Бодрогкэзъ, славящійся своимъ плодородіешъ. 

Б о д у н э (по-китайскн Синь-чэнъ-фу)—гор. въ 
Гирпньской провинцш Маньчжуріи, на пр. б регу 
р. Сунгари, на п счаной равнин ; обн сенъ невысо 
кой полуразрушенной ст ной п рвомъ. Жпт. въ 
1908 г. бол е 50 000. Какъ уз лъ грунтовыхъ дорогъ 
изъ Монголіи въ с в. Маньчжурію и какъ пунктъ, 
до котораго Сунгари судоходна во всякую воду, 
Б. им етъ серьезное торговое значені , особенно 
по .вывозу хл ба. Осенью ярмарка, на которую 
собЕраются преимуществ нно монголы. Въ 1908 г. 
въ Б. было 28 маслобойныхъ зав., 4 буыажныя фбр., 
мастерскія для выд лки м ховъ и овчинъ, 30 мель-
ницъ и другихъ промышленныхъ зав деній. 

І і о д у н і к и — с м . Горбатки. 
Б о д у э н ъ (Baudouin), П ь е р ъ А н т у а н ъ — 

превосходный французскій живописецъ(1723—1769), 
преимущественно писавшій гуашью во вкус своего 
учителя Бушё. Изъ произведеній Б., гравпрованныхъ 
лучшимп мастерами того времени, особеннаго внима-
нія заслуживаютъ: «Урокъ катехизиса» (1763), «Испо-
в дь» (1765), «Le coucher de la mariees, «Четыро 
времени дня», «Любопытная супруга», «Вечеръ въ 
Тюльерн», «Sa taille est ravissante».—CM. M a-
r i e t t e , cAbecedario» (т. I, стр. 84); A. J a l , «Uic-
tionnaire critique de biographie». 

Б о д у э н - ь (Baudouin, латинизпр. Balduinus), 
Ф р а н с у a—знаменитый французскій юристъ (1520— 
1573). Получпвъ университетское образовані въ 
Лёвен , въ 1540 г. прі халъ въ Парижъ, гд сд -
лался секр тар мъ изв етнаго юриста Дюмулена. 
Въ 1542—47 гг. опубликовалъ комментаріи нарим-
ско право, сразу доставнвші му изв стность въ 
ученыхъ кругахъ. Въ 1546 г. Б. было разр шено, вм -
ст съ ученпкомъ Дюмулена, Франсуа Готманомъ, от-
крыть въ Париж частны курсы по римскому праву. 
Интересуясь общественной жизнью, Б. не могь 
остаться въ сторон отъ религіознаго броженія, 
охватившаго въ то время французское общество, 
и увлекся доктриной Кальвина. Сочувствуя вообще 
пр образованію ц ркви, онъ пос тилъ 'Страсбургъ, 
гд познакомился съ Буцеромъ, и Ж неву, гд ви-
д лся съ Кальвиномъ. Ho у него не хватило р ши-
мости опред ленно перейти на сторону протестан-
товъ, и всю свою жизнь онъ колебался м жду двумя 
религіями, пспов дуя католицизмъ во Франціи и 
переходя на сторону протестантовъ во время сво-
ихъ по здокъ въ ПІвейцарію и Германію. Слухи о его 
сношеніяхъ съ иностранными р форматорами скоро 
дошли до французскихъ церковныхъ властей. Запо-
дозр нный въ ереси, онъ былъ заочно приговоренъ 
ц рковнымъ судомъ къ изгнанію и конфискаціи 
имущ ства. Т мъ не м н е, въ 1549 г. онъ, по 
протекціи Лопиталя, былъ назначенъ проф. рим-
скаго права въ буржскомъ унив., на м сто у хав-
шаго изъ Буржа Дюареяа. Дюар нъ скоро вер-
нулся въ Буржъ, и между го уч никами и посл -
дователями Б. началась борьба, заставившая Б. по-
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кинуть въ 1555 г. свою ка едру. Онъ получилъ при-
глашені читать курсъ римскаго права въ страс-
бургской гимназіи; но лродолжавшаяся съ Дюаре-
номъ ожесточенная пол мнка заставида Б. въ сл -
дующемъ году покинуть и Страсбургъ. По пригла-
шенію курфюрста пфальцскаго Отто-Генриха онъ 
переселплся въ Гейдельбергь, гд въ т чені 
5 л тъ читалъ лекціи до римскому праву и исто-
ріи. Въ 1561 г. Б. вернулся во Францію съ пла-
номъ примирить католиковъ и гугенотовъ ы уста-
новить принципъ в ротерпимости. Онъ подалъ мысль 
устроить между представителяыи об ихъ партій собе-
с дованія для мирнаго соглашенія по вопросамъ 
религіи, но го попытка н им ла усп ха и только 
возбудила къ н му ненависть съ об ихъ сторонъ. 
Кальвинъ и Б за писали противъ него злы пам-
флеты, католики прямо называлп го протестан-
тозіъ; парижскій унив. предалъ го суду какъ 
ер тика. Б. пришлось опять покинуть Францію и 
переселиться въ Тридентъ, гд онъ сд лался воспи-
тателемъ Карла Бурбона, побочнаго сына короля 
наваррскаго Антона. Благодаря покровительству 
кардияала лотарингскаго Б. въ 1563 г. получилъ 
разр шені вернуться во Францію и занялъ ка едру 
въ Дуэ, но только посл торжественнаго отр ченія 
отъ прот стантизма, Бъ сл дующемъ году Виль-
гельмъ Оранскій вызвалъ Б. въ Брюссель, и Б. 
тщетно хлопоталъ п редъ Филиппомъ II о раз-
р ш нін въ Нидерландахъ протестантскаго богослу-
женія. По возвращевіи во Францію Б. чііталъ лекціи 
сначала въ Парпж , зат мъ въ Анжер . Въ 1572 г. 
королевскій дворъ предложилъ му написать сочин -
ніе для оправданія въ глазахъ европейскаго общества 
Бар оломе вской ночп, но Б. им лъ ыужество отка-
заться отъ этого порученія. Двойственное положеніе 
Б. между католиками и протестантами было причиной 
того, что большинство исюрпковъ обоихъ напра-
вленій относится къ нему несправедлпво. На са-
ыомъ д л Б., будучи челов комъ внутренн рели-
гіознымъ, не придавалъ викакого значенія вн ш-
нимъ форыамъ религіи. Свободный отъ крайностей, 
уб жденный защптникъ в ротершшости, онъ, по-
добно Эразму, Лопиталю, де-Ту, хот лъ преоб-
разованія церкви безъ насплій и пер воротовъ. 
Какъ юристъ, Б. им лъ выдаюідееся значеніе. Вм -
ст съ Куяціемъ и Готманомъ онъ былъ родона-
чальникомъ исторической школы, введшей м тодъ 
толкованія законодат льныхъ текстовъ съ помощью 
исторіи и литературы. Этотъ методъ Б. опред -
лплъ словами: «sine historia caecam esse juris-
prudentiam». Ему принадлежитъ рядъ рабогь въ 
области юриспруд нціи, исторіи и богословія. Наи-
бол е важны: «Annotationes in libros IY Institu-
tionum Justiniam imperatoris» (П., 1545); «Justini-
anus sive de jure novo commentariorum Hbri IV» 
(П., 1546); tCommentarii de legibus XII tabula-
rum» (Ліонъ, 1550); «Catechesis juris civilis» (Ба-
зель, 1557); «Constantinus Magnus» (Базель, 
1556); «Commentarius ad edicta veterum princi-
pum Romanorum de christianis»' (Баз ль, 1557); 
«Minucii Felicis Octavius restitutus» (Гейдель-
бергъ, 1560); «De institutione historiae universae 
et ejus cum jurisprudentia conjunctione» (П., 
1561); «Discours sur le fait de la reformation de 
rEglise» (1564); «Discours en forme d'advis sur 
le ftit du trouble apparent pour le fait de la reli
gion» (1601); cNotes sur las coutumes generales 
d'Artois» (П., 1704). Главны его юридическі 
труды собралъ Heineccius въ tjurisprudentia 
romana et attica» (Лепденъ, 1738 — 41, 3 тт.).— 
CM. H e i n e c c i u s , «Vita Pr. Balduini» (Же-
нева, 1771); L. de R a y n a 1, «Histoire du 

Berry» (H, 1844, т. Ill); H e v e l i n g , «De Fr. 
Balduino juriconsulto ejusque studiis irenicis 
atque politicis» (Боннъ, 1871); E i v i e r , «LActe 
d'abjuration de Fr. Baudoin» («Revue de legislation 
ancienne et moderne», 1872); D a r e s t e , «Francois 
Hotmann» («Revue historique», 1876). B. B. 

Б о д у э н ъ дв К у р т е н » (Baudouin de 
Courtenay), И в ан ъ (Игнатій-Н цпславъ) Ал ксанд-
ровичъ,—выдающійся лингвистъ. Род. 1 марта 
1845 г. Происходитъ изъ стараго французскаго ари-
стократическаго рода, ведущаго сво начало отъ 
ісороля Людовика ТІ и считающаго въ своихъ ря-
дахъ крестоносца Балдуина Фландрскаго, впосл д-
ствіи императора Константинопольскаго. Во Фран-
ціи родъ Б. де Куртенэ вымеръ въ 1730 г., но н -
которые представит ли его переселились въ пачал 
Х ПІ в. въ Полыпу, гд и натурализовались. Посту-
пивъ на «приготовптельные курсы» къ Варшавской 
главной школ , Б., подъ вліяніемъ проф. методологіи 
и энциклопедіи акад мическихъ наукъ Плебанскаго, 
р шился посвятить себя занятіямъ языков д ніемъ 
и особенно славянскими языками. На историко-
филологическоыъ факультет главной школы онъ 
избралъ отд леніе славянской фнлологіи, гд на него 
пм ли особое вліяніе проф. Ф. Б, Кв тъ, I. Пши-
боровскій и В. 10. Хорошевскій. Онъ н можегь, 
впрочемъ, счптаться д йствительнымъ уч никомъ 
кого-либо изъ этихъ ученыхъ, такъ какъ обязанъ 
своими научными взглядами преимущественно соб-
ствеыной самод ятельностп. Изъ рабогь европей-
скихъ ученыхъ того времеші большую пользу ему 
оказали труды Штейнталя и другнхъ философовъ-
лингвистовъ, пробудпвші въ немъ интересъ къ 
общимъ проблемамъ языкознанія и приведші его 
впосл дствіи къ уб жденію въ исключительно пси-
хической природ языка. Окончивъ главную школу 
со степеныо магистра нсторико-филологнческихъ 
наукъ, Б. былъ коыандированъ за границу, провелъ 
н сколько м сяцевъ въ Праг , изучая чеш-
скій языкъ, въ Іен слушалъ лекціп Шлейхера, 
въ Берлин занпмался ведійскимъ санскріітомъ у 
А. Вебера. Поздн е онъ занимался въ СПБ. пре-
имущественно подъ руководствомъ И. И. Срезнев-
скаго, который, однако, будучи не лингвпстомъ, a 
только филологомъ, не могъ принести ему особой 
пользы. Онъ пос щалъ также лекціи К. • А. Коссо-
вича по санскриту и зенду. Въ 1870 г. получилъ 
въ Лейпциг степень доктора философіи, посл 
того защитіілъ магистерскую диссертацію: «0 древне-
польскомъ язык до XIV стол.», сохранившую и до 
сихъ поръ научное значеніе, и былъ допущенъ п тер-
бургскимъ унив. къ чтенію лекцій по сравнительной 
граыматик индо-европейскпхъ яз въ качеств 
приватъ-доцента, явившись, такимъ образомъ, пер-
вымъ преподавателемъ этого предмета въ петер-
бургскомъ универсптет (И. П. Мпнаевъ былъ 
выбранъ доцентомъ по названной ка едр уже 
посл Б. д Куртенэ). Въ 1872 г. Б. д Еуртен? 
снова былъ командированъ за границу, гд про-
былъ трн года. Въ 1874 г. онъ былъ избранъ казан-
скимъ унив. въ доценты по ка едр сравнит. грам-
матпкп и санскрпта, ник мъ таыъ н занятой со 
времени ея учрежденія по универсптетскому уставу 
1863 г. Въ 1875 г. Б. защитилъ свою докторскую 
диссертацію: «Опыгь фонетики резьянскихъ гово-
ровъ», ув нчанную Уваровской преміей Импера-
торскою Академіею Наукъ и представляющуюся u 
въ наше время образцомъ діалектологической фоне-
тической характеристпки. Въ конц 1875 г. овъ по-
лучилъ въ казанскомъ унив. звані профессора. 
Около него образовалась группа молодыхъ лингви-
стовъ, положившая начало такъ назыв. казанской 
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школ языкознанія. Во глав я стоялъ Н. В. Кру-
шевскій, ставшій первымъ преемникомъ Б. де Кур-
тенэ по ка едр сравнит льнаго языкознанія, п 
рядомъ съ нимъ В. А. Богородицкій, преемникъ 
Круш вскаго, занимающій названную ка едру u 
по сі время. Къ бол е молодымъ членамъ кружка 
вринадлежали С. К. Буличъ и А. И. Александровъ. 
Съ 1876 по 1880 г. Б. д Куртенэ состоялъ такж 
преподавателемъ русскаго языка п славянскихъ 
нар чій въ казанской духовной академіи. Въ 1883 г. 
онъ занялъ ка едру сравнительной граыматики сла-
вянскихъ яз. въ д рптскомъ унпв. п оставалая тамъ 
десять л тъ. Въ 1887 г. избранъ въ чл ны Краков-
ской академіи наукъ. Въ 1893 г. вышелъ въ отставку, 
иере халъ въ Краковъ и сталъ чптать лекціи по 
сравнительному языкознанію въ краковскомъ унив. 
Въ 1900 г. былъ вынужденъ оставить чтені лекцій, 
не угодивъ австрійскому ы-ву нар. просв. своимъ н -
зависимымъ оОразомъ мыслей, u снова пер халъ 
въ СПБ., гд получилъ профессорскую ка едру. 
Съ 1907 г. чита гь п на петербургскихъ высшихъ 
женскихъ курсахъ. За этотъ второй петербургскій 
періодъ д ятельности Б. де Куртенэ среди его уч -
никовъ выдвпнулись прпватъ-доценты петврбург-
скаго унив. Л. В. Щерба и М. Р. Фасмеръ. Научно-
литературная д ятельность Б. д Куртенэ обнимаетъ 
собой различные отд лы языкознанія, фплологіи во-
обще и публицистики, сосредоточиваясь преимуще-
ственно на научномъ пзсл дованіи живыхъ славян-
скихъ языковъ. Первыя работы И. А. относятся 
ещ ко времени его студенчества въ варшавской 
главной школ . За нпыи поел довалъ рядъ отд ль-
ныхъ изсл дованій u монографій, критическихъ 
стат й, рецензій, полемическихъ н публпцисти-
ческихъ стат й въжурналахъ, газетахъ u отд льно. 
Изъ нихъ, кром пер чиеленныхъ выш , выдаются: 
лейпцпгская докторская дпес ртація: «Einige-Falle 
der Wirkung der Analogie in der polaischen 
Decliuation» (Kuhn und Schleicher, «Beitr. z. vgl. 
Sprachf.», YI, 1868—70), являющаяся первымъ no 
времени образцомъ посл довательнаго и широкаго 
ирим ненія психологическаго метода въ области 
ыорфологіи, впосл дствіи получпвшаго тако раз-
витіе въ трудахъ новограмматич ской школы; 
«Н которыя общія зам чанія о языков д ніп и 
язык » («Журн. м-ва нар. пр.», CLIII, 1871, февр.); 
«Глоттологическія (лингвистическія) зам тки» («Фи-
лологпческія Записки», 1876—77 г.), содержащія, 
ыежду прочимъ, остроумно и в рное объясненіе 
такъ назыв. вставного эвфоническаго « (въ фор-
ыахъ въ род : съ нимъ, къ нему, внимать, снимать, 
занимать, поднпмать н т. д.); болыпая статья 
«Резья п резьяне» («Слав. сборникъ», 1876, III); 
«Образцы говоровъ фріульскихъ славянъ» (въ 
книг «Фріульскіе славяне. статьи И. Срезневскаго 
н приложенія», СПБ., 1878); «Литовскія народ-
ныя п сни, записанныя Антономъ Юшкевіічемъ 
въ окрестностяхъ Пушолатъ и Белёны» (трп тт., 
Казань, 1880—82) —въ высшей степенп ц нный 
языковой и фольклйрастііческій матеріалъ; «Сва-
дебные обряды Велёнскихъ литовцевъ, запи-
санные Антономъ Юшкевцчемъ» (Казань, 1880); 
«Лптовскія свадебныя народныя п сии, записанныя 
Антономъ ІОшкевичемъ и изд. Ив. Юшневичемъг 
(СПБ., 1883, изд. Имп. Ак. Наукъ); «Краткія 
іісторич скія св д нія, касающіяся говорящей 
машины Фабера» («Протоколы зас даній секціи 
физико-математическихъ наукъ Общ. естествоиспыт. 
при имп раторскомъ казанскомъ унив.», 1883 г.); 
ліалектологпческій этюдъ «Der Dialekt von Cirkno 
(Kirchheim)» (Jagid, «Archiv f. slav. Philologie», 
1884, VII), «Sprachproben des Dialektes von Cirkno» 

(тамъ же, "VIII, 1885); «Z patologii i embryjologii 
j§zyka» («Brace filologiczne», 1, 1885, 1886); «0 
zadaniacli jezykoznawstwa» (тамъ ж III, 1889); 
«0 og61nycb przyczynach zmian j§zykowych» 
(тамъ ж , III, 1890); «Piesni bialorusko-polskie 
z powiatu Sok6Iskiego gubernii Grodzienskie.j» 
(«Zbior wiadomosci do Antropologii Krajowej», 
Краковъ, т. XVI, 1892) n «Dodatek» къ нимъ 
(тамъ же, т. Х Ш, 1894); «Два вопроса пзъ ученія 
о «смягченіи» пли палатализаціи звуковъ въ сла-
вянскихъ языкахъ» («Ученыя записки юрь вскаго 
унив.», 1893, № 2); «Piesni bialoruskie z powiatu 
Dzi^nienskiego gubernii Wilenskiej zapisal Adolf 
Cerny» («Zbi6r wiadomosci», т. XVIII, 1893); «Изъ 
лекцій no латинской фонетик » (Воронежъ, 1893, 
отд. отт. изъ «Филологич скихъ записокъ» 1884, 
1^6—92 гг.); «Prubateorji alternacyj fonetycznych. 
Cz§s(51 og61na» («Rozprawy wydzialu filologicznego 
Akademii umij§tnosci w Krakowie», т. XX, 1894 
и отд льно), также по-н мецки: «Versuch einer 
Theorie phonetischer Alternationen» (Страсбургъ, 
1895)—ц нный матеріалъ для установленія точнаго 
понятія о такъ назыв. звуковыхъ законахъ: <Z fone-
tyki mi^dzywyrazowej (uussere Sandbi) Sanskrytu 
i j§zyka polskiego» («Sprawozdania z posiedzeii 
Wydzialu filolologicznego Akademii umijetno^ci 
w Krakowie», 1894,12 марта); «Einiges Uber Pala-
talisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung 
(Dispalatalisation)» («Indogerm. Forschungen», 
1894, IV); «Матеріалы для южнославянской діалек-
тологіи и этнографіи» (СПБ., 1895); «Melodje ludowe 
litewskie zebrane przez s. p. ks. A. Juszkiewicza 
etc.» (изд., вм ст съ Носковскпмъ, національныхъ 
лптовскихъ мелодій, представляющнхъ оч нь большую 
музыкально-этнографпч скую ц вность; Краковъ, 
1900); «Szkice j§zykoznawcze» (т. I, Варшава, 
1904)—собрані ряда отд льныхъ статей, въ томъ 
числ многихъ изъ вышеупомянутыхъ. Въ теченіо 
ряда л тъ (съ 1885 г.) Б. былъ одниыъ пзъ редак-
торовъ издающагося въ Варшав лингвистпче-
скаго журнала «Prace filologiczne», и большого 
польскаго словаря; дополнплъ и редактировалъ 
треть изд. «Толковаго словаря» Даля (СПБ., 4 тт., 
1903 — 1909). Подробный сппсокъ его ученыхъ 
рабогь, доведенный до 1895 г., см. въ его авто-
біографіи («Критико-біографическій словарь» С. А. 
В нг рова), гд находиыъ п имъ самимъ изложен-
ное научное profession de foi. Основной чертой 
личнаго п научнаго характера Б. д Куртенэ 
является стремленіе къ духовной самостоятельности 
и независимости, отвращеніе къ рутин и шаблону. 
Всегда онъ стремился «брать изсл дуемый предметъ 
такимъ, какъ онъ есть, не навязывая никогда не 
подходящихъ еыу категорій» (собственныя слова 
Б.). Это позволило ему дать рядъ орипшальныхъ 
й м ткихъ наблюденій, высказать немало блестя-
щихъ научныхъ идей u сбобщеній. Изъ нихъ 
особую ц нность им ютъ ученія о сокращенііі 
основъ въ пользу окончаній п о двухъ главныхъ 
родахъ фонетическихъ чередованій. Первое уче-
ні превратнлось у учениковъ Б. де Курт нэ, 
проф. Крушевскаго иБогородицкаго, п посл дователя 
Б. де Йуртенэ Аппеля, въ теорію такъ назыв. 
морфологической абсорпціи и секреціи; второе, 
высказанное сначала въ общнхъ чертахъ, было 
развпто впосл дствіи Крушевскимъ и сампмъ Б. дс 
Куртенэ въ стройное ученіе, изложеиное имъ въ 
разсужденіи: «Pr6bateorji alternacyi fonetycznych» 
(Краковъ, 1894). Начавъ свою самостоятельную на-
учную д ятельность изсл дованіемъ въ области псп-
хологіи языка, Б. де Куртенэ всегда отводплъ 
психологичеекому моыенту самое піирокое м сто 
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въ жизни языка, сводя, въ конечномъ сч т , вс 
проблемы языкознанія къ психологін. Никогда, 
однако, онъ н забывалъ и фонетики. Одинъ 
изъ первыхъ онъ насаждалъ у насъ знакомство 
съ современной научной фонетикой илн антро-
пофоникой, какъ любилъ онъ ее иногда назы-
вать, всл дъ за Меркелемъ, передавъ эту свою 
склонность н вс мъ своимъ ученикамъ. Совпадая 
по своимъ основнымъ научнымъ принципамъ съ 
главнымп представителями возникшаго въ середин 
70-хъ гг. на Запад такъ назыв. «младограммати-
ческаго» направленія, Б. д Куртенэ пришелъ къ 
нпмъ, независимо, путемъ самостоятельнаго па-
раллельна о развитія, причемъ изб жалъ ряда 
методологическпхъ ошибокъ п неючностей своихъ 
западныхъ диномышленниковъ, нер дко давая 
существенныя поправки и дополненія къ пхъ обще-
ліінгвистич скимъ теоріямъ п уч ніямъ. Главной 
областыо изученія явля тся у н го семья сла-
вянскихъ языковъ, изъ которыхъ особенной го 
любовью н внпыаніемъ пользовалпсь многочисленные 
словпнскіе діалекты с в. Италіи н южн. Австріи. 
Многократныя діалектологпческія его экскурсіи въ 
области атихъ діалектовъ дали ему превосходное 
знаніе вс хъ ихъ особ нностей п позволили собрать 
богатый матеріалъ, который еще ждетъ своей на-
учной обработки. Таігамъ образомъ нзученіе живыхъ 
языковъ—одпнъ пзъ принциповъ младограмматпче-
икой школь:—ім етъ въ Б. де Куртенэ одного изъ 
самыхъ реі но тныхъ посл дователей, вовлекая его 
даже въ і лсолько односторонне пренебрежені 
цсторическпмъ матеріаломъ п строго сравнительнымн 
пзуч ніями, хотя п зд сь имъ высказано н мало 
оригинальвыхъ п ц нныхъ мыслей. С. Буличъ. 

В о д у э и ъ д е К у р т е н э (Baudouiu de Cour-
tenay), Ромуальда Ромуальдовна, урожд. Б а г -
п и ц к а я (Bagnicka)—писательнпца. Род. въ 1857 г. 
Бъ чпсл первыхъ поступила въ 1878 г. на Бестужев-
скіе курсы по историко-фплологііческому отд ленію. 
Окончивъ курсъ, вышла замужъ за проф. И. А. Б. де 
Курт нэ. Напечатала по-польски рядъ историческпхъ 
этюдовъ: «Korespondencja poufna ex-agentadyploma-
tycznego z dam% dworu 1813—19» (Краковъ, 1886), 
«Nowe materjaly do dziej6w Kosciuszki» (Краковъ, 
1889) и др. Въ журналахъ u газетахъ «Prawda» (Бар-
шава), «Kraj» (CUE.), «Kurjer codzienny» (Bap-
шава), «Nowa Reforma» (Краковъ), «Czas» (Краковъ), 
въ сборник «Charitas» (СПБ., 1894), въ лужпцкомъ 
а{урнал «Luzica» (Бауценъ плп Будыпшнъ) и др. 
появлялись въ 80-хъ п 90-хъ гг. ея новеллы, раз-
сказы, воспоминанія, корреспонденціи и крптпче-
скія статьи. Въ теченіе н сколькихъ л тъ (1893— 
1900) печатались въ газет «Kraj» (СПБ.), подъ 
псевдонимаміі «Swiadek» п «Niczyj», обращавшіе 
на себя вниманіе ея обзоры полптической, обществен-
ной п художественной жпзнн Кракова ц Галиціп. 
Въ той же газет она пом щала съ 1901 г. еже-
годны отчеты о художественной жизни ц выстав-
кахъ СПБ,—Характеристик политпческпхъ д я-
телей Галиціи (Стояловскаго, Дашинскаго, БоЗко; 

Стаппнскаго и Леваковскаго) посвящены «Sylwetki 
polityczne» (Краковъ, 1897). Ha русскоыъ яз. 
статьн Б. полвлялпсь еще съ 1878—81 гг. въ раз-
ныхъ газетахъ, въ «С верномъ В стнпк » (СІІБ., 
1893, объ «Элиз Оржешко»), въ «В стнпк Зна-
нія». Отд льно пздана въ обработк Б. кнпга 
«Исторія Полыпп>. Съ 1905 по 1911 гг. въ орга-
нахъ, защпщающпхъ спеціально пптересы женскаго 
равноправія («Ster» въ Варшав , «Союзъ Жен-
щннъ» въ СПБ.), Б. печатала статыі по ясенскому 
вопросу. Принішаетъ д ятельное участіе въ борьб 
противъ алкоголизма. Съ самаго возникновенія чеш-

скаго журнала «Slovansky Pfehled» (Адольфа Чер-
наго) Б. является его постоянною корресЕондент-
кой и сотрудннцей. 

Б о д у э н ъ д К у р т е п э (Baudoain de 
Courtenay), Я н и н а Р о м у а л ь д о в н а , рожден-
ная Б а г н и ц к а я (Bagnicka)—польско-русская іш-
сательница. Род. въ 1863 г., кончила Бестужевскі 
курсы въ Петербург . Первый ея романъ («Spad-
kobierca Tarnogrodus, изданный въ Варшав ) про-
шелъ незам ченнымъ.—Бннманіе критпкц обратили 
на себя новеллы и разсказы, печатавшіеся въ раз-
иыхъ журналахъ й появивші ся въ отд льномъ из-
даніи въ 1901 г. («Nowele», wyd. В. Natansona. 
Warszawa), особенно пов сть «Izmaeb (на рус. яз. 
«С веръ», 1901) и разсказъ «Uwienczony». Въ 1907 г. 
печатался въ Галиціи романъ Б. «Judyta» пзъ жизни 
русскихъ революціонеровъ 1905—1906 гг. Съ 1901 г. 
по 1911 г. появлялись въ разныхъ повременныхъ 
изданіяхъ ея пов сти u разсказы, въ томъ числ три-
птихъ, состоящій изъ трехъ среднев ковыхъ пов стей: 
«Sluby», «Apokryf» и «Historja о pi§knej Eoza-
mundzie». Н сколышизъ этихъ пов стей переведено 
на русскій и н мецкій яз. Н которы разсказы 
Б. д К. написаны по-русски («Поб дитель», «Изъ-
за любви»—напечат. въ «Б стнпк Евр.», «Тира»— 
въ «Новомъ Мір » п др.). Разсказъ «Поб дит ль» 
включенъ въ художественный отд лъ «Историч -
ской Хрестоматіи», изд. въ Шев въ 1910 г. Яр. 
Кулжпнскимъ н В. Нейкирхомъ. Основной чертоп 
пронзведенійЯ. Б. д К.является интересъкъ психо-
логіи псключительныхъ душъ, борющихся съ усло-
віями жизни и судьбой, п наклонность изображать 
псключительные, по преимуществу грустпые мо-
менты пстрадалъческія переживанія.—Ср. W. F e l d -
m a n , «Pismiennictwo Polskie» (1904, т. Ill); очеркъ 
Б. Г о м у л и ц к а г о , «Nowele Janiny Baudouin de 
Courtenay» («Kraj», 1902, № 9); A. Я ц и ы і і р с к і й , 
«Нов йшая польская лптература» (1908). 

Б о д ъ (Bod), Петръ,—ыадьярскій писатель 
(1712—69). Его сочиненія въ областп богословія п 
церковпой и литературной псторіи положплп начало 
дальн іішему развитію этпхъ наукъ въ Венгріи. 
Таковы: «Исторія церкви Божіей отъ сотворешя 
міра» (1760 и 1777); «Исторія Венгріп п Транспль-
ваніп» (на латинекомъ п мадьярскомъ, 1765—71); 
«Historia Enitarioruin in Transilvania» (1776); 
«Исторія св. Бнблін» (1748, 1756, 1782); «Polykar-
pus» (1766); «Erdelyi Phoenix» (1767). 

В о д я г а — н а р о д н о названіе двухъ видовъ 
пр сноводныхъ губокъ: 1) В. р чная (Spongia fluvia-
tilis), 2) Б. озерная (Spongia lacustris). CM. Губкп. 

£ о д я к ъ , будякъ,—названіе колючихъ травъ 
изъ родовъ Cirsium, Carduus, Cnicus и др. 

Б о д я п с к і й , О с п п ъ М а к с и м о в и ч ъ , — 
изв стный славистъ. Род. 31 октября 1808 г. По 
окончаніи курса въ полтавской духовной с минаріи 
поступилъ студентомъ въ московскій унив., гд 
окончилъ курсъ по словесному отд ленію. Полу-
чивъ въ 1837 г. степень магистра словесныхъ 
наукъ, Б. отправилоя съ ученоЗ ц лью за гранпцу, 
проволъ 1837—42 гг. преимущественно въ славян-
скнхъ земляхъ п по возвращеніи въ 1842 г. въ 
Москву занялъ ка едру исторіи и литературы сла-
вянскпхъ нар чій въ московскомъ унив. Въ званіп 
секретаря Московскаго общества псторіи и древ-
ностей Россійскпхъ издавалъ (1846—48 и 1858—77) 
«Чтенія» этого общества, которыя подъ его редак-
ціеіі сталп изданіемъ періодическимъ, оказавшпмъ 
весьмя важныя услугп отечественной исторіп. Въ 
23-хъ кн. «Чтеній», пзданныхъ пмъ съ 1846—48 гг., 
Б. поы стплъ многіе древніе памятники русской и 
славянской ппсьмснности, прпготовленные имъ са-
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мимъ къ изданію, и много своихъ оригпнальныхъ и 
нереводныхъ стат й. Попытка нап чатать въ этомъ 
изданіи переводъ соч. Флетч ра о Россіи конца 
XVI в. вызвала устранені его отъ секретарскихъ 
обязанностей и перем щені въ казанскій унив. 
(1848). Нежеланіе Б. занять это м сто было при-
чиной увольненія его въ отставку (1849); ч резъ 
годъ онъ былъ вновь опред ленъ въ прелснемъ 
званіи въ московскій унив. на профессур , но съ 
1858 г. онъ былъ избранъ вновь секретар мъ Обще-
ства исторін и древностей. Въ «Чтеніяхъ», редакти-
рованіе которыхъ онъ опять принялъ на себя въ 
1858 г., попрежн му стало п чататься много мате-
ріаловъ и изсл дованіЗ по русской исторіи. Умеръ 
въ Москв , 6 сентября 1877 г. Изъ уч ныхъ 
трудовъ Б. заслуживаютъ особеннаго вниманія: 
«0 мн ніяхъ касательно пропсхожденія Руси» 
(«Сынъ Отечества», 1835); «0 народной поэзін 
славянскихъ пл менъ» (1837); обширно изсл -
дованіе «0 вреыени происхожденія славянскихъ 
племенъ> (М., 1855), пер. съ чешскаго сочине-
ній Шафарика: «Славянскія Древности», «Сла-
вянское народонаселеніе» (1843), »0 Сварог », сО 
древне-славянокихъ кирилловскихъ типографіяхъ 
въ южно-славянскнхъ и сос днихъ земляхъ>, «Рас-
цв тъ славянской ішсьменности въ Болгаріи», a 
такж переводъ съ польскаго соч. Зубржицкаго: 
«Крптико-историческая пов сть вр менныхъ л тъ 
Червонной или Галпцкой Русп» (М., 1845).—См. 
«Крптико-біографическій словарь» С. А. Венгерова. 

Б о д я н с к і й , П а в е л ъ Н и к о л а е в и ч ъ,— 
исторшсъ. Род. въ 1857 г.; образованіе получилъ въ 
кі вскомъ унпв. по историко-фплологическому фа-
культету; состоитъ директоромъ гимназіп въ Шев . 
Нап чаталъ:' «Римскія Вакханаліи и пресл довані 
ихъ въ YI в. отъ основанія Риыа» (Кіевъ, 1882), 
«Исторія народнаго трибуната въ періодъ сословной 
борьбы въ Рим . Глава первая. Причпны учрежденія 
Трибуната» («Кіев. Унив. Изв стія», 1884—1886), 
«Сервій Туллій и его аграрная реформа» (Шевъ, 
1890), «Историческіп очеркъ развитія Москвы» 
(«Экскурсія учениковъ кіевской I гимназіи въ 
1902 г.», Шевъ, 1902), «Главн йшія достопрпм ча-
тельности Москвы» (ib.); н сколько біографій въ 
«Стол тіи Ш вской Первой гимназіи», т. I (1911). 

Б о е в а а г р а н ь лар-Ііза.—Для сообщ ніа 
продолговатому снаряду (пул ) быстраго вращенія 
около своей оси п придачл ему устойчивости при 
полет въ воздух каналъ огнестр льнаго оружія 
снабжается нар зами, т.-е. желобками, идущими по 
винту. Въ нихъ вр зается при выстр л , подъ да-
вл ніемъ газовъ, снарядъ (пуля) своими в дущими 
частями (снарядъ — пояскомъ, пуля — оболочкой), 
всл дствіе чего на поверхности снаряда (пули) об-
разуютья выступы, пом щающіеся въ нар захъ. Та 
граыь нар за, которая заставляетъ снарядъ, при его 
поступаніи по каналу, поворачиваться, называется 
боевою гранью; наприм ръ, при нар зк , идущей 
по часовой стр лк (если смотр ть съ казны), боевой 
гранью у верхняго нар за будетъ л вая. 

Б о е в а я к о л е с я в щ а — с м . Колесннцы во-
енныя. 

Ь о е в а з с л и ч н п і г а — ч а с т ь зашірающаго ме-
ханизма ручного огнестр льнаго оружія и пулеыета, 
передній ер зъ которой принимаетъ на себя да-
влені пороховыхъ газовъ при выстр л ; въ этотъ 
ср зъ упнрается обыкновенно шляпка гильзы па-
трона. Въ н которыхъ случаяхъ боевая личинка 
им етъ еще добавочное назначеніе; такъ, въ 3-ли-
нейномъ пулемет спстемы Максима боевая личинка 
служить еще для переноса патроновъ изъ пріемника 
въ патроннпкъ и пзвлеченія изъ нсго стр лянныхъ 

гильзъ, Чащ всего боевая лпчинка представляетъ 
собою стальной цилиндръ, им юшій два боковыхъ 
выступа, которые при закрываніи затвора входятъ 
въ кольцевой пазъ затворной коробкн и служатъ 
упорами при выстр л . Боевая лпчинка скр шшетсл 
со стебл мъ затвора недодвижно (3-хлин йнаіі 
русская впнтовка образца 1891 г., французская 
магазинка Леб ля), или подвижно (австрійскаа 
винтовка Манлихера, 3-хлинейный пул метъ Ма-
ксима), илп же можетъ составлять одно ц лое 
со стеблемъ затвора (германская винтовка системы 
Маузера). 

І і о е в а я ы т к о с х ь . — К р о м м ткости оружія 
или подигонной м ткости и м ткости стр льбы 
въ мирно вр мя (см. М ткость), надо различать 
ещ м ткость стр льбы въ военное время илп б о е-
в у ю м т к о с т ь , ' которая бываетъ значительно 
меныпе первыхъ двухъ по сл дующимъ причинамъ: 
1) малая и плохая впдимость ц лей, всл дстві уи -
нія протившіка прим няться къ м стности, искус-
наго шаневрированія, прим ненія бездымнаго по-
роха, принятія м ръ маскировки (окраска одежды 
и матеріальной части, св товыя преграды, ночію 
осв щеніе); 2) психическое состояніе стр лшощпхъ: 
личная опасность, потери, слухн, неудачи, неожидан-
ностп, вліяніе личности начальника, удаленіе про-
тивника; 8) плохія, въ сыысл храненія, ухода п 
наиряженности, условія службы матеріальной части н 
боевыхъ припасовъ, и 4) пониженіе качества стр л-
ковъ, всл дствіе прпхода подъ знамена запасныхъ 
по мобплизацін. Съ другой стороны, современпы 
способы веденія огня (часто съ закрытыхъ позицій), 
связанны съ усовершенствованіемъ матеріальной 
части, прпм неніе закрытій, улучшені качествъ 
боевыхъ прнпасовъ, равно какъ п улучшені под-
готовки частей ц пхъ команднаго состава, подго-
товка населенія въ стр лковомъ отношеніи и улуч-
шеніе пов рочныхъ сборовъ запасныхъ—должны 
способствовать повышенію бо вой м ткости. 

Б о е в а я ось—ось съ колесами, на которую 
опирается лафетъ своей пер дней (лобовой) частыо 
во время стр льбы и перевозкн. Своею среднею 
частью, называеыою лопастью, Б. ось прикр пляется 
къ лафету, а на обточ нныо концы ея над ваются 
колеса. Такъ какъ Б. ось должна выд рживать, не 
изм няясь, горизонтальное и вертикальное д йстві 
выстр ла при самыхъ разноооразныхъ условіяхъ 
стр льбы (разныя давленія газовъ, разные углы 
возвышенія, стр льба на разныхъ м стностяхъ) 
и въ то же время служить осьго во вреыя движенія, 
то необходимо соблюсти условія разсчета разм ровъ 
и формы частей Б. оси, способа и м ста ея при-
кр пленія къ лафету и способа разгрузки оси и вы-
брать соотв тсівенный ыатеріалъ. Лопасти дается 
квадратное или прямоугольно с ченіе, располагая 
большій разм ръ въ направл ніи напболыпаго 
д йствующаго усилія; кром того, лопасть въ н ко-
торыхъ случаяхъ, для увеличенія ея сопротпвляе-
мостн по горизонтальноыу направленію, усилнваютъ 
оеобыми накладками (уголышками), тягами (при-
кр пляя посл днія къ оси и къ лафету), соедігаяютъ 
ось съ лафетомъ упруго при помощи буфера 
(см.) н употребляютъ для стр льбы бол легкія 
колеса. Для уменьшенія д йствія выстр ла на В. 
ось по вертикальному направленію ее подаютъ 
болыпе впер дъ отъ оси цапфъ, а если этого недо-
статочно, то подъ осью располагаютъ упорныя 
рамки, опорные осовы секторы, буферныя тумбы 
іі устраиваютъ упругія платформы подъ колесаыи. 
Прикр пляется боевая ось къ лафету или накр пко, 
или такъ, что Б. ось мон:етъ относительно ла-
фета перем щаться — посл днее необходимо въ 
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случа упругаго соединеыія Б. ОСІІ съ лафетомъ че-
резъ посредство буфера. Концы осн д лаютъ конп-
чесісими. He уступая въ прочностп ціілігадрической 
форм , копическіе концы даютъ выіігрышъ във с 
оси п колесныхъ втулокъ, въ стонмостн этихъ по-
сл днпхъ, д лаемыхъ изъ дорогого матеріала— 
бронзы, въ удобств од ванія колесъ и въ умень-
шеніп тягп для движенія лафета. Оси конусовъ 
даютъ обыкновенно наклонъ ВНІІЗЪ такъ, чтобы нпл;-
няя пропзводящая конусовъ была горіізонтальна: 
тогда колеса при движеніп не будутъ наб гать НІІ 
въ одпу, ни въ другую сторону оси, mi къ корневой 
шаііб , ші къ выходной, съ чекой, и такпмъ образомъ 
пзб гается лишнее треніе колест, п ліішпій износъ 
частей. Оси теперь д лаютъ исключительно пзъ стали, 
благодаря чему прн той же прочности получается 
выпгрышъ въ в с , что пм етъ болыиое значеніе, 
такъ какъ Б. ось составляетъ значптельную часть 
в са всего лафета. Съ ц лью ПОНІІЗИТЬ центръ 
тяжестп и такпмъ образомъ придать лафету боль-
шую устойчивость прп выстр л , Б. ось д лаютъ 
пногда кол нчатой (полевой скоростр льный лафетъ, 
новый горный лафетъ). Для болыпаго удобства 
двнженія по перес ченной м стности кол нчатая Б. 
ось поваго горнаго лафета во вромя похода пово-
рачивается кол номъ вверхъ. На ось од ваются 
корневыя шайбы (плп вм сто нпхъ д лаютъ утол-
щенія), ограннчпваюхція сб ганіе колесъ внутрь; 
въ н которыхъ образцахъ къ лопастп прикр -
пляются добавочиыя части—кронштсііпы для сид -
ній, кронштейны для щитовъ, часщі поворотнаго 
механизма, барабаны опорныхъ секторовъ и т. п. 
Въ отверстія, сд ланныя въ концахъ осіі, вклады-
ваются чеки, удерживающія колеса на осіі. 

Б о е в а я подушка—поперечныіі брусъ, рас-
пправшій станины прежнпхъ деревянныхъ лафе-
товъ въ лобовой ихъ части. Въ станкахъ для гладко-
ствольныхъ мортнръ иногда такъ называется де-
ревянная подушка, на которой мортира лежигь дуль-
іюй частью. 

Б о е в а а пруагнпа—часть замка вс хъ ви-
довъ огнестр льнаго оружія, требующихъ для про-
изводства выстр ла разбптія капсюля. При взве-
депіп замка Б. пружнна, сжимаясь, набираетъ 
энергію, необходпмую для прпведенія въ двпженіе 
ударнаго приспособленія, воспламеняющаго зарядъ. 
S. пружины бываютъ пластинчатыя п спиральныя. 
Первыя приняты для замковъ вс хъ видовъ ручного 
оружія, заряжаемаго съ дула, почти ддя вс хъ 
охотничьихъ ружей, для револьверовъ и для н ко-
торыхъ пулеметовъ (Максима); вторая—для зам-
ковъ почтп вс хъ современныхъ образцовъ воен-
ных )̂ ружей. 

й о е в а я с н л а отряда воііскъ опред ляет&я: 
въ п хот —числомъ штыковъ, въ кавалеріи—чис-
ломъ шашекъ (сабелъ), въ артиллеріи—числомъ 
орудій, въ пулем тныхъ частяхъ—числомъ пуле-
метовъ. 

Б о е в к а (м стное, башкпрское названіе р. Ел-
ганды)—рч. въ Екатеринбургскомъ jr., Перыской губ., 
лр. прт. р. Богоряки. У усть въ Б. м сторожде-
нія каменнаго угля, пиромозита, жел зныхъ рудъ 
u свинцоваго блеска, содержащаго серебро п золото. 

Б о е в о е р а с п и е а н і е — р а с п р е д леніе моби-
лпзованныхъ частейпо арміямъ и отд льнымъ груп-
памъ, устанавливаемое на случаіі войны. Для раз-
личныхъ поліітическпхъ группировокъ Б. расписаніе 
бываетъ разное; имъ устанавливается боевой со-
ставъ арміи. 

Б о е в о й бить—палица съ подвнлшой главой, 
соединенноіі съ рукоятью посредствомъ д пи плп 
ремпя. Встр чалась у восточныхъ народовъ и у гер-

Новый ЭнцніиопедЕчесвіі Словарь, т. VJI. 

манцевъ въ ХІ п ХУ вв.; д йствіс ею требовало 
болыпого искусства. 

Б о е в о і і внитъ—часть ударныхъ и дистан-
діонныхъ трубокъ прежнихъ образцовъ, . служащая 
для восшіамененія въ надлежаще врсмя трубоч-
наго илп дистанціоннаго состава. Б. винтъ состоитъ 
пзъ стебля и головкп; въ стебл пом щается кап-
сюль оъ ударньііМЪ составомъ, служащішъ воспла-
менителемъ. Капсюль удерживается отъ выпадепія 
и см щенія ввпнтной втулкой, ввинчиваемой 
въ головку. Прц падешп снаряда подвилаш 
жало, надвигаясь на Б. вшігь, 
воспламепяетъ капсюль, п огонь я в ^ ^ ^ ^ а а д а 
поредается трубочііо.му составу. ^ ^ ^ ^ ^ ^ В / ' ' Л 
Б. виытъ ввинчпвался въ голов- ШщШГ ^ЩІІЩ. 
ную часть трубкн. Въ н кото- ^ ^ Шш> 
рыхъ образцахъ это ввинчиваніе jffbmJglmi, 
производилось дередъ самымъ ' ^ Ш Ж ^ 
выстр лоыъ (для безопасности и ^ ^ ^ ^ 

прц перевозк снарядовъ), почему 
Б . ВИНТЫ ВОЗиЛИСЬ ВЪ ОСОбыХЪ Боевон вввгь (разрізъ). 
патронташахъ, над ваемыхъ при-
слугой орудія, плп ж ввпнчпвалнсь заблаговре-
менно прн снаряліеніи снарядовъ. 

Б о е в о й з а р я д ъ — о п р е д ленное колпчество 
пороха. пом щающееся въ гильз или въ особомъ 
м шк , называемомъ картузомъ, п прп выстр л 
образовавшимпся посл его сгоранія газами вы-
брасывающео снарядъ изъ канала оружія. Подроб-
н е—см. Зарядъ. 

Б о е в о й к о м п л е к х ъ — о п р е д ленное число 
снарядовъ ц зарядовъ, илп патроновъ, а также не-
обходямыхъ для стр льбы прочпхъ предыетовъ 
(трубокъ снарядныхъ, капсюлей, капсюльныхъ вту-
локъ), содержащееся какъ въ военное, такъ и ъъ 
мирно зремя на каждый экзеыпляръ огнестр лышго 
оруасія. Величина Б. комплекта, способы п ревозки 
его въ военное врсмя іі состояні боевыхъ припасовъ 
въ ыирное время разлпчны въ разныхъ родахъ ар-
тпллерін, а такніе въ разныхъ частяхъ войскъ, во-
орунсеішыхъ ручнымъ шэужіемъ. Въ полевоп ар-
тпллеріп величіша Б. комплекта опред ляется 
3-ыя условіями: 1) колнчество боевыхъ припасовъ, 
возимыхъ при батаре , должно быть достаточно для 
жаркаго боя; 2) подвиншость батарей п вообщо 
арміп не должна страдать отъ большого числа з^-
рядныхъ ящпковъ, п 3) зарядны ящіікп не должиы 
уступать по подвпжностп артпллеріііскимъ орудіямъ. 
На основаніп опыта посл днихъ войнъ у насъ ирл-
няты для полевыхъ батарей сл дующіе Б- ком-
плекты на одно орудіе: въ л гкихъ батареяхъ— 
216 патроновъ, въ конныхъ—168, въ горныхъ—100, 
въ гаубячныхъ—116. Крол Б. комплекта, возіі-
ыаго прп батареяхъ, боевые припасы для долевыхъ 
орудій возятся. ещ въ полевыхъ артилл рійскихъ 
паркахъ п хранятся въ м стиыхъ паркахъ, образую-
щихъ въ тылу арыіи склады огнестр льдыхъ припа-
совъ. Бъ долевыхъ даркахъ содержитоя. около 
одного, а въ м стдыхъ около 3-хъ Б. комплектовъ 
вышеуказаннаго состава. Въ долевыя скоростр ль-
ныя батареп и дарки спаряды доступаютъ въ н -
окончательно снаряженномъ впд (съ дасыданнымъ 
порохомъ, но безъ трубокъ): ввинчиваніе трубокъ 
проіізводится самп.мд частями, а сборка датродовъ 
и снаряженіе шрапнелеіі — въ складахъ. Осадная 
а р т и л л е р і я находптся въ період реорганизадід 
u деревооружепія оя дов йшимп образдами орудіГі, 
Б. комплекты которыхъ ещ не установлены. До 
настоящаго времеди у насъ да каждую осаддую 
пушку калпбра ие свыше 6 дм. полагалось по 
1000 сдарядовъ д зарядовъ, на 8 дм. — 400, иа 
мортпру 9 дм—500, 8 дм.—700 и 6 дм.—600. При 
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этомъ въ комплект пушекъ (кром 8 дм.) п 6 дм. 
ыортиръ содержалось по 300 шрапнелей, a у 8 дм. 
пушекъ и ыортиръ по 100 шрапн лей; кром того, 
им лись фугасныя бомбы съ спльно взрывчатымп 
вещ ствамп. Въ кр постной артпллеріи на 
орудія, входящія въ составъ вооруженія фортовъ 
(кром капонирныхъ п протпвоштурмовыхъ), • a 
такж на орудія частныхъ и главнаго артпллерій-
скихъ резервовъ полагается на пушку 800, а на 
мортиру 500 выстр ловъ; въ этомъ чпсл около 
200 шрапнелей ІІ 150 фугасныхъ бомбъ; остальное— 
чугунныя бомбы. Для орудій, назначенныхъ для 
фланкированія промежутковъ, протпвоштурмовыхъ, 
капонирныхъ u состоящпхъ на вооруженіп главной 
ограды—по 300 выстр ловъ. На орудія, флашш-
рующія рвы,—100—500 снарядовъ. На гладкія мор-
тпры—500 снарядовъ, изъ коихъ 150—200 св тя-
щихъ ядеръ. Въ береговоі і кр постп Б. ком-
пдоктъ орудій сухопутнаго вооруженія разсчпты-
вается такъ же, какъ указано выше для кр постной 
артпллеріи. Береговыя орудія вообще снабжаются 
гораздо меныпимъ заиасомъ, ч мъ орудія сухопут-
ныя. въ виду того, что флотъ ыожетъ возпть съ со-
бою лишь небольшой комплектъ снарядовъ, н по-
тому берсговой бой бываетъ всегда кратковремен-
нымъ. Обыкновенно стараются пм ть на каждое бе-
рсговое орудіе комплектъ вдвое большій противъ Б. 
комплекта флота. У насъ Б. комплектъ бере-
говыхъ орудій изм няется въ пред лахъ отъ 125 
до 200 выстр ловъ, въ зависпмости отъ значенія 
кр пости п отъ м ста, занимаемаго орудіеыъ. Б. 
комплектъ входящпхъ въ составъ вооруженія при-
ыорскон кр пости орудій мелкаго калибра—значп-
тельно болыпе; такъ, для 6 дм. скоростр льныхъ 
пушекъ назначаютъ около 300 выстр ловъ, а для 
57 мм. даже до 1000. Въ Б. комплектахъ берего-
выхъ пушекъ почти поровну бронебойныхъ и обыкно-
вонныхъ бомбъ п неболыпое чпсло сегментныхъ 
снарядовъ (около 15 на орудіе). Для 6 дм. п 
57 мм. пушекъ содержптся н которое колпчество 
шрапнелей, а для 9 п 11 дм. пушекъ, на ла-
фетахъ съ болыпимъ вертикальнымъ обстр ломъ, п 
для 10 дм. пушекъ содержится отъ 40 до 50 фу-
гасныхъ бомбъ, снаряженныхъ сильно взрывчатымп 
веществами. Для 9 дм. п 11 дм. мортпръ пола-
гаетса содеряіать по 100 фугасныхъ п 100 обыкно-
венныхъ бомбъ. Б. к о м п л е к т ъ для р у ч н о г о 
о г н е с т р льнаго оружія: по 400 патроновъ на 
винтовку п хотную п 200—на кавалерійскую. 

В. А. Мшеладзе. 
Б о е в о й м о л о т ъ (marteau d 'armes^xo-

лодное оружіе, получившее начало въ кузнечномъ 
молот . Къ XT в. Б. молотъ былъ снабженъ для 
успленія удара свпнцовоіі тяжестью, а рукоять его 
оканчивалась остріеыъ, такъ что Б. молотомъ можно 
было п колоть. Длина рукояти отъ 4 до 5 фт.; д й-
ствовалп пмъ об ими руками. 

Б о е в о й п о р я д о к ъ — построеніе воііскъ 
для боя, представляющее сочетані строевъ раз-
лпчныхъ тпповъ, сообразно назначенію частеіі войскъ 
і! ихъ положенію въ данную минуту на пол сраже-
нія.Б. порядокъ долженъ удовлетворять сл дующпмъ 
основнымъ условіямъ: 1) отв чать данной обстанов.к 
(день, ночь, ровное открытое поле, л съ, горы и 
т. п.); 2) отв чать иде данпаго боя (его характеру); 
3) допускать общее управленіе, при пзв стноіі не-
зависпмостіі составныхъ частей и самостоятельно-
сти пхъ начальнпковъ, п 4) обладать способностыо 
къ усп шной борьб съ вредныыъ вліяніемъ случай-
ностей. Свойства огнестр льнаго оружія, качества и 
составъ войскъ, родъ противника п образъ его д й-
ствій,м стностьтеатравоішы,—вc этooкaзывaeтъp -

шIIтeльнo вліяніе на форму В. порядка, который въ 
постепенномъ своемъ развптіп прошелъ черезъ сл -
дующіе главные тппы: 1) г р е ч е с к а я ф а л а н г а . 
2) Р п м с к і і ! л е г і о н ъ — о стро греческаго п рпм-
скаго войска см. Фаланга и Легіопъ. 3) Т е р ц і п 
в р е ы о н ъ Тиллп п Валленштеііна—построеніс 
въ квадраты по 70 чел. на фронт п 70 шеренгъ въ 
глубпну; внутренвость квадрата составляли 21/2 тыс. 
пикпнеръ, окруженные 2400 мупікетеръ (въ 10 шс-
репгъ); по угламъ этого болыпого квадрата неболь-
шіо квадратпкп, каждыи въ 25 чел. мушкетеръ. 
Свойства: лпшь незначптельная часть прпнимала 
участіевъ д л ; малая подвшкпость. 4) Ш в е д с к а я 
бригада—1344 челов ка, разд ленныхъ на 4 ба-
тальона, по 192 шшшера и 144 мушкетера въ 
каждомъ; батальоны располагалпсь въ одну плп 
дв линіи; своііства — манппулярпаго построенія. 
5) Ф р п д р п х о в с к і й Б. порядокъ—дв лпніи п -
хотныхъ батальоновъ, каждый въ развернутомъ 
стро въ 3 шеренгп. Кавалерія — по флаягамъ. 
Свойства: невозможность маневрпрованія п отсут-
ствіерезерва. 6 ) Н а п о л е о н о в с к і й Б.порядокъ— 
п?ъ ц пп стр лковъ, за которымп сл довало н -
сколько линій батальонныхъ колоннъ. Свойства: по-
двплшой характеръ, прпм нпмыйкъм стностп,давав-
шій возможность сосредоточпвать сплы на любомъ 
пункт поля сраженія п повторять удары. 7) С о в р е-
м енны й Б. порядокъ: а) боеваячасть (подготовляетъ 
ударъ), б) резервъ (наноситъ р шительный ударъ, пп-
тастъ боевую часть п протпвод йствуетъ случаііно-
стямъ) п в) наблюденіе за флангамп. Боевая часть 
ведетъ огневую подготовку, сл довательно, должна 
состоять преимущественно пзъ п хоты п артялле-
ріи. По фровту боевая часть д лптся на участки 
(полковые, батальонные, ротные), которые въ насту-
пательномъ бою пменуются обыкновоняо колоинамп. 
Д леніе на участки обусловливается: при наступле-
ніи—естественнымъ дробленіемъ общей задачп на 
частныя (д леніе по духу), прп оборон разд ле-
ніемъ фронта обороны иа частп (д леніе по м ст-
ности). Въ глубину каждый участокъ д лится, въ 
свою очередь, на боевую часть п резервъ (участко-
выіі). Фланги являются слабымъ м стомъ каждаго 
Б. порядка, а потому надлежащее обезпечевіе флан-
говъ им етъ первостепенное значевіе; достпгается 
это путемъ наблюденія (заставы ковныя) п охра-
ненія (отряды уступомъ за флангомъ). Л. Н. Ал. 

Б о е в о й р е м е н ь (походный) — корпчвеваго 
цв та кожаный поясъ съ пряжкою, входящііі въ со-
ставъ снаряженія вс хъ офпцеровъ п подпрапорщи-
ковъ, а также нпжнпхъ чпновъ въ кавалеріи и кон-
ной артнллеріи. В. ремень од вается при походной 
форм ; на него од ваются походная кобура съ ро-
вольверомъ п походная сумка съ биноклемъ. 

Б о е в о й с о с х а в т ь отряда войскъ опред -
ляется: въ п хот — числомъ батальоновъ, въ кон-
ниц —чпсломъ эскадроновъ (сотенъ), въ артплле-
ріи—числомъ срудій, въ пулеметныхъ частяхъ— 
числомъ пулеметовъ, въ техвическихъ войскахъ— 
числомъ ротъ. 

Б о е в о й с т р о й (м о р с к о й)—порядокъ по-
строевія флота для сраженія съ непріятелемъ; см. 
Эскадрснный бой. 

Б о с в ы е припасы-^вс матеріалы п пріі-
способлепія артнллерійскіе п пнженериые', слулсп-
щіе для пораженія непріятельскпхъ войекъ іі раз-
рушенія ііхъ сооруженій. Къ Б. прппасамъ относятся 
готовые снаряды, заряды, патроны, матеріалы для 
нихъ, взрывчатыя вещества и приспособлошя для 
приведенія пхъ въ д нствіе, каковы фитили, трубки 
разнаго рода, боевыя п св тящіяся ракеты и ядра. 
подрывные патроны п т. п. 
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Б о е в ы я в и л ы плп косарь—орулиовъвпд 
ножа съ двуыя выдающішися остріями, которымн 
кололи іі рубпли. Б. вилы снабжались ещ крюч-
камп, которымп мозкво было стащить всадника съ 
коня. Употреблялись въ XV п XVI ст.; сохранплись 
до иастоящаго временн въ Кпта . 

Б о с в ы я гиілгда—особо укр пленны вы,емы 
В7> станинахъ лафета, въ которыхъ пом щают&я прц 
стр льб цапфы орудія. 

Ъоекть—часть ударпика или курка, ударомъ 
которой о капсюль производптся воспламенееіе по-
сд днягр. 

В о е л е ш т и — с е л е н і е блпзъ Крзйова, въРумы-
пін. Въ ночь съ 26 на 27 сентября 1828 г. русскій ген. 
ГоГісмаръ напалъ зд сь на укр пленный турецкій ла-
горь впддііискаго впзпря п обратялъ турокъ въ б гство. 

Б о е р е с к о (Boeresco), Васплій,—румынскій 
государственныіі д ятель (1830—83). Участвовалъ 
DT. революціошюмъ движеніл 1848 г. въ Дунайскпхъ 
кчяжествахъ. Въ 1856 г. во время Парижскаго кон-
гресса папцсалъ: cMemoire sur la question poli
tique et economique de la Moldo-Valachie» {П., 1856); 
зат мъ посл довалп «La Roumanie aprfes le traite 
de Paris du 30 Mars 1856» (П. 1856) и «Traite 
comparatif des delits. et des peines» (П., 1857). 
Въ 1859 г. избранъ въ палату депутатовъ. Въ 1868— 
70 іт. былъ мпнистромъ юстиціи; въ 1873—75 гг.— 
мігапстромъ пностранпыхъ д лъ въ консервативномъ 
кабинет Катардниу. Война 1877—78 гг. заставила 
сго вернуться къ національно-либеральнымъ воз-
ар иіямъ. Въ 1879—81 гг. онъ былъ минпстромъ пно-
странныхъ д лъ въ кабинет Братіану; отстаивалъ 
эмансішацію вреевъ; уступчивость по отношенію 
къ Австрііі въ дунайскомъ вопрос прпвела къ его 
иадошю. Наппсалъ еще: «Examen de la convention 
du 19 aoflt relative k rorganisation des Princi-
pautes danubiennes» (1858) п «Memoire sur la 
jurisdiction consulaire dans les Principautes unies 
roumaines» (1865 n 1869). 

Ііоедъ—вазваніе многнхъ р чвыхъ пороговъ. 
Изъ пихъ бол е изв стны: 1) на р. Пол (спст. оз. 
Ильменя), Новгородской губ., Демянскаго у., къ 
3 отъ Демянска; 2) на р. Ингод , ЗабаГікальскоіі 
обл., Чптинскаго у., нпже сел. Воровская падь. 

Б о е ц ъ - к а м е п ь — г о р а въ Чердынскомъ у., 
Пермской губ., выступаетъ на пр. берегу р. Колвы; 
вссьма опасна для судовъ. 

Б о ж е , ц а р я хранн—см. Гимнъ народный. 
Б о а с е р я н о в ъ , И в а н ъ Н і і к о л а е в п ч ъ , — 

пнсатель. Род. въ 1852 г., окоичнлъ курсъ наукъ въ 
Нпколаевскомъ кавалерійскомъ училііщ въ 1870 г.; 
три года былъ вольнослушателемъ въ с.-петербург-
скомъ ушш., служилъ въ департаыевт таможен-
пыхъ сборовъ, зат мъ состоялъ цри мин. внутрепннхъ 
д лъ (съ 1892—95 гг.). Кром многочпсленныхъ статей 
по исторіи русскаго искусства, пом щенныхъ въ 
разныхъ періодііческпхъ изданіяхъ, принималъ бли-
жайшее участіе въ редакціи «Русск. В стнпка» (съ 
1889—96 гг.) и напнсалъ сл дующія книги п бро-
пшры: «Очеркъ исторіп развіітія искусствъ въ цар-
ствованіе Петра Великаго» (СПБ., 1872); «100-л тіе 
Спб. Импер. Ьольшого театра» (СПВ., 1883); «Сто-
л ті журнала «Собес днпкъ любпт. росс. слова» 
(СПБ., 1883); «Велпкая Княгпня Екатерпна Пав-
ловна Ольденбургская, королева Виртембергская» 
(СПБ., 1888; переведена на н мец. языкъ); «Очеркъ 
кнпгопечатанія въ Россіи» (1895); «Какъ праздно-
валъ русскій пародъ Рождество Христово» (1895); 
«Графъ Е. Ф. Каніірнпъ и его 25 л. упр. мпн. фіі-
пансовъ» (1897); «Первыіі царственный ген.-фольд-
деііхмейстеръ вел. кв. Мпхаилъ Павловичъ» (1898); 
«Жпзнеошісаніе импер. Алексавдры еодоровны, 

супруги Ннколая I» (1898—99); «Петербургъ въ 
Петрово вр мя» (1900); «Невскій проспектъ» (1903); 
«Иллюстрировавная исторія русскаго театра» (6 вып., 
1903—08); «Походъ въ Москву Наполеона н его 
б гство пзъ Россіи» (1912) и др. 

Б о ж е р я н о в ъ , Николай Н п к о л а е в п ч ъ , -
инженеръ-мохавпкъ, ген.-маіоръ (1811^76). Былъ 
преподавателемъ въ морскомъ пнжеверномъ учп-
лнщ п въ гардемарпнсісихъ п офицерскихъ клас-
сахъ морского корпуса совершевно новаго въ то 
время въ Россіп предмета—паровой мехавпіш. Соч. 
его: «Ошісаніе изображенія п усоверіпенствоваиія 
паровыхъ машпнъ» (СПБ., 1842); «Теорія паровыхъ 
машннъ» CCIIB., 1853). 

Бояксствеплая комедія—см. Данте. 
Боягичи—угасшій дворянскііі родъ, происхо-

дпвіпііі отъ полковшіка сербскаго полка, П а н т е -
л е й м о н а Б о ж п ч а, участнпка Полтавсісой бнтвы 
(1709). Сынъ его, бригадпръ въ отставк (1762), 
И в а н ъ П а н т е л е й м о н о в и ч ъ получилъ въ 
1737 г. отъ князя Рудольфа Кантакузена грамату 
на баронское достопнство, а сыпъ сго, депутатъ ко-
ииссіи по составлонію Уложенія, Г а в р і и л ъ Ива-
новпчъ, въ 1784 г. внесевъ въ I ч. род. кн. Чер-
ниговскаго нам стнпчества. Посл днимъ предста-
вител мъ Б. были Г р п г о р і й Гавриловичъ, н -
жинскій пов товып маршалъ (1819). В. Р—въ. 

Ііои.-н-гь (Bozic), Янезъ,—словннскій пнса-
тель (1829—1884). Былъ священнпкомъ. Съ 1865 ио 
1867 г. редактировалъ газету «Slovenec» въ Ц ловц 
(Клагенфурт ). Перевелъ «Хпжину дяди Тома» Бп-
черъ-Стоу (1853), пздалъ духовное сочішепіе «Vodilo 
gresnikov» (1854) и переводъ «Критона» п «Апо-
логіи» Платона въ журнал «Cvetje» (1862). 

І і о і к і е ю милостыо—торжественное вы-
ражоніе, употребляемое въ тптул государей, въ 
государственныхъ, дішломатііческпхъ п важн йшихъ 
законодательныхъ актахъ, п служащее для обозна-
ченія того, что власть главы государства пронсходигь 
отъ Бога. Это выражеяіе встр чается въ актахъ почтп 
вс хъ монархическпхъ государствъ Европы («Dei 
gratia»). У насъ ово впервы употреблепо въ дого-
ворныхъ граматахъ в. кн. Юрія Дмнтріовича Галиц-
каго съ другпми князьями (1433), посл •отвятія имъ 
великаго княженія у племянника его Васнлія Т м-
ваго. Первовачально, въ дипломатическоіі переписк 
съ пностравнымп державами, то понятіе, что власть 
главы государства пропсходцтъ отъ Бога, выража-
лось въ томъ, что въ верхнемъ изъ трехъ кружковъ, 
заключенныхъ въ треугольникъ, пропнсывалпсьслова 
«Богъ нашъ Тропца», а въ нпжнихъ—титулы госу-
даря, отъ ішеніі котораго писалась грамата, п того, 
кому она предназначалась. Начпная съ Петра 
Велпкаго, установплась форма «Боясіею милостью» 
для манифеотовъ, государственныхъ договоррвъ н 
другпхъ аістовъ, въ которыхъ проставляется ішпе-
раторскіи титулъ. 

Ііои.-ііі аіиръ—см. Мпръ Вржщ. 
Б о я с і й п р о м ы с е л ъ — казенныя рыбныя 

ловли, Бакинской губ., Джеватскаго у., на р. Кур , 
въ 14 вер. отъ ея устьевъ. Свыше 1000 рабочихъ. 
Ловъ осетровъ, шеыан, б лугп, севрюги п др.; зна-
чительное пзготовленіе пкры, ВЯЗІІГІІ п клея. Ватага 
основана индійцемъ Саброіі-Мугундасовымъ въ 
1825 г., въ сл дующемъ году разрушена персамп, 
а въ 1829 г. перешла къ казп . 

Б о а с і й судть—см. Ордаліи. 
Б о я е к о в н ч ы — хорватскіе u сербскіе писа-

телп; см. Вошковпчъ. 
Бояековъ—ст. Харьк.-Нпколаев. ж. д., въ 

15 вер. къ В отъ Полтавы. Сюда выходитъ значптель-
ный торговый путь пзъ Константнноградскаго у зда. 

6» 
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В о ж и и д а — в ъ старпну часовня, которую ста-
вплп тамъ, гд н тъ церквеп, ігнадъмогиламнусоп-
шихъ. Отъ украшенія пконамг. она п получпла 
названіо Б. (см. Лаврентьевскую л топпсь подъ 
1109 г., Ипатьевскую л топпсь подъ 11G1 ц 1146 гг.). 
Ииогда Б. означала богад льню илп страянопрінмный 
домъ. При Б. бывалп и доркви. какъ, напр., въ Кіев 
(см, Лавр. л т. I, 137; Ипатьевскую л топпсь, II, 34). 
Теперь слово «Б.» употребляется для обозначенія 
часовни, построенной надъ алтаремъ сломанной 
церкви илн на м ст , почому-лпбо особо чтимомъ, a 
также моленной п шкафа, предназначаемыхъ для 
поставовки пконъ, образовъ (въ зваченіп кіота). 

Б о я е о л э (Beaujolais) — провпнція въ старой 
Франціи, въ нын шнемъ д-т Роны. Главный гор.— 
Божё (Beaujeu). 

І і о ж ь е д е р е в о — названіе н которыхъ ку-
старвыхъ впдовъ полынп, Artemisia Abrotanum L. 
и Artemisia procera Willd. (CM. Артемпзія), a такж 
вндовъ гребенщнка (Taiuarix). 

и о ж ы г глазкп—CM. Бересклетъ. 
Ііои;і .и д в о р я н е , нначе Б о ж і п риторп 

п Божьн рабп, слуги—такъ въ договорахъ нов-
городцевъ съ н мецкпми прпбалтійскимп городамн, 
въ договор Мстпслава Давпдовпча Смоленскаго съ 
Ригой, Готландомъ п проч., а также въ русскпхъ 
л тописяхъ называются лнвонскіе рыцарп. Эти на-
званія—буквальяыіі переводъ съ н м цкаго: Gottes 
Ritter, Gottes Knecht. 

Б о а г ы і к о р о в к и (Coccinellidae) — семеіі-
ство жуковъ, отличающееся т мъ, что лапки пхъ 
кажутся трехчленистыми, такъ какъ третій, очень 
ыаленькій члеинкъ, вм ст съ половпною четвертаго, 
скрытъ въ борозд двулопастнаго второго членпка. 
Т ло Б. коровокъ полушарообразное плп яйцевндное, 
бол е или мен выпуклое. Голова короткая съ 11-, 
р же 10-членнстымн усикамп, могущіппГ подгп-
баться подъ голову. Horn вкладываются въ желобкп. 
Брюшко состоптъ пзъ 5 члениковъ. Изв стно около 
2000 видовъ, распространенпыхъ во вс хъ чаетяхъ 
св та. Б. коровки держатся на растевіяхъ, на 
которыхъ живутъ тли. Какъ взрослыя Б. коровкп, 
такъ іі ихъ лнчпнки пптаются тлямп п ічервецамп; 
немногіе впды, равно какъ нхъ лпчіінкп, пнтаются 
растеніямп. Въ случа опасности жуки поджпмаютъ 
сяжкн подъ голову, а ногп подъ туловнще, пріггво-
ряются мертвымн и выпускаютъ капелькіі кровп 
пзъ отверстій, находящпхся ві^сочлоненіи бедра съ 
голенью. Кровь пм отъ впдъ желтаго сока, обла-
дающаго дкпміг свойствамп. Жукп зпмуютъ подъ 
корою деревьевъ, подъ корвями ц т. п. Самкп от-
кладываюгь желтоватыя япчкп на листьяхъ. Лн-
чинки часто нм ютъ яркую окраску, бываютъ уса-
жены бородавками п шипами п напоыинаютъ по 
вн шнему впду личннокъ лнсто довъ; ногп пхъ до-
вольно длпнны. Куколкп прпкр плнются къ лнстьямъ 
заднимъ концомъ т ла. Большая часть Б. коровокъ 
весьма полезна т мъ, что истребляетъ тлей іг чер-
ведовъ, всл дствіе чего пхъ разводять пскусственно 
въ С верноп Амерпк п Италіп. Напбол е изв стный 
европейскій впдъ — с е м п т о ч е ч н а я Б. коровка 
(Coccinella septempunctata L.). Грудной щптъ ея 
черный съ б ловатымъ пятиомъ въ переднемъ углу; 
красныя надкрылья съ 7 червымп точкамн; длиноіі 
до 8 мм. Виды рода Epilachna растителыюядны. 
Ер. globcsa Schn. вредитъ ііногда клеверу. ЛПЧИНКІІ 
представптелей рода Scymnus покрыты б лымъ пуш-
комъ (восковое вещество).—Ср.: W e i s e , «Bestim-
mungstabellen der europaischen Coccinelliden». 
(Мёдлингъ, 1835). 

Б о ж ь я г о р а плн Вожья лошадь (Іикту, 
Іик-атъ, Алас-ту)—самая высокая пзъ опред лен-

ныхъ п самая западвая сн жпая вершнна въ Чуіі-
скомъ хребт на Алта , Томской губ. Высота, по 
оцред ленію В. В. Сапожнпкова, перваго подняг;-
шагося на с дло ея 4 іюля 1897 г., 4200 м. н. ур. м. 
(на 300 м. нпже Б лухп). Б. гора, вм ст съ дру-
ГІІМН сн жными вершпнами, образуетъ Талдурпн-
скій ледявкъ. Она пм етъ форму двухъ острыхъ 
ппрампдъ, изъ которыхъ передняя—почтп б лая, a 
задняя—совершенно черная. Б лая ппрамида широ, 
если смотр ть на нее сбоку; передняя сторона оя по-
чти отв сно падаетъ къ леднпку п, по болыпей части, 
обнажена отъ сн га. Черная ппрамида ещо круче: 
щелпстымъгребнемъ,—говорптъ Сапожниковъ,—уса-
женнымъ зубцамп, какъ у пилы, она круто па-
даетъ въ долпну р. Менъ, пр. прт. Яссатера. Об 
пирамиды почтп одн-ой высоты. Восточвый склояъ Б. 
горы почтп сплошь покрытъ сн гомъ п перехо-
дитъ въ широкое сн жное с дло, которое на С, къ 
ледвнку, спускается съ большоіі постепопностыо, 
съ 10 же ограннчено скалами.—Ср. Б. В. Сапож-
ниновъ, «Катунь и ея іістокп» (Томскъ, 1901). 

Б о з а (Bosa)—портовый гор. нао-в Сардпвіи, въ 
провпнціп Кальярп, на пр. берегу р. Теяо, въ нездо-
ровбй м стности. Почва весьма плодородна. Куль-
тура вянограда п маслпны. 6846 (1901) жит.; ловля 
коралловъ; значительная торговля впномъ и кожевсн-
нымп товарами, кожевенвыіі зав.; въ 1903 г. въ портъ 
пришло 238 судовъ вм стпмостыо 27413 тоннъ. 

B o s a e a g a — пславдская сага, относящаяся 
къ эпох упадка національной исландской лптс-
ратуры (XIV в.). Содержаніе cam — пов сть о 
прпключсніяхъ друзей-побратнмовъ Боси п Геіір-
раудра. Подобно болышінству сагъ той эпохи, B.saga 
заключаетъ въ себ сы сь реалпстнческихъ элемен-
товъ—историческпхъ ІІ біографпческихъ данвыхъ— 
съ міі пчесішмп и сказочныміі мотивами. Суідо-
ствуютъ дв редакціи сагп: стар ншая отличается 
ббльшею выдержанностью націопальнаго скавдпнав-
скаго колорпта, въ поздн йшеі! много посторон-
нихъ элементові.. 

Б о з б о о ж ъ (Bosboom), Іоаннесъ,—голлаяд-
скій піпвоппседъ (1817—91), учендкъ спедіалиста по 
вддамъ городовъ Б. I. Гове. СпеціальностьюБ. былд 
внутренности старднпыхъ дерквен, которыя оиъ 
передавалъ съ красивымн эффектамп св тот ни.— 
CM. Н. L. B e r c h e n d o r f f , «J. Bosboom en A. L. 
Bosboom» (Амстердамъ, 1891); Z i l e k e n , «Peintres 
hollandais modernes» (Амстердамъ, 1893). 

Б о з д жъ (Bozdech), Эммануилъ, — выдаю-
щійся чешскіп драматургъ (1841—89). Онъ былъ дра-
матургомъ чешскаго театра, во вскор бросилъ это 
м сто пзъ-за разныхъ несогласій д отдался лите-
ратур . Его пьесы дм лд усп хъ, но не обезпечд-
валп сущоствованія. Отрекшпсь отъ театра, онъ 
впалъ въ меланхолію п безсл дно исчезъ, уйдя изъ 
дому. Ему прдвадлежатъ: театральныя редеизіп въ. 
д мецкихъ газетахъ (псовдонимъ—Rothbart), сбпр-
дпкъ шестп изящныхъ бытовыхъ повеллъ (<No-
velky», 1877), переводы пьесъ Сарду, Дюма п Мо-
зера на чепіскід яз. п двухъ собствевныхъ пьесъ 
(«K6nig Kotillon» д «Der Weltbeherrscher im 
Hauskleide>) на в мецісій n рядъ псторпческпхъ 
комедііі пзъ эпохп Помпадуръ («Z doby kotil-
lonu», 1867; 2-е пзд., 1899),' Наполеона I («Sveta, 
pan Zupanu», 1877, и «Jeneril bez vojska»,. 
1889), Рудольфа II («Dobrodruzi», т.-е. «Аваптю-
ристы», драма, не дозволенная къ представленііо 
.въ 1872 г.; пзд. въ 1890 г. д 1899 г.) п Маріи-Те-
резіи («Zkouska stdtnikova», т.-е. «Исиытаніе го-
сударственнаго чеюв ка», 1872; 3-е нзд1., 1903; луч-
шая изъ вс хъ пьесъ Б.). Изъ бытовыхъ его пьёсъ-
лучшая — ^Вагоп GUrte» тгагедія (1868; 5-6 изд> 
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1900). Пьесы Б. отличаются жнвымъ діалогомъ, 
ыастерскою обрисовкою характеровъ u ум лою тех-
іпікою, основанною на нзученіп Скриба и другихъ 
франц.драматурговъ.—CM. J. V r c h l i c k e h o , «Stu-
dii a podobizny» (1892). 

Б о з е л л в (Boselli), Паоло,—втальянскій по-
литяческій д ятель п пнсатель. Род. въ 1838 г., съ 
1870 г. депутатъ, членъ праваго центра, много разъ 
шшистръ. Написалъ: «Le droit maritime en Italie» 
(Туринъ, 1885), біографію маркиза Лоренцо Парето 
и рядъ мелкихъ статей по разнымъ вопросамъ эко-
ІІОМІІІ и права, часіью собрапі;ы іъ въ «Discorsi е 
scritti агі» (Савона, 1888). 

Б о з з а і і (Bozzai), Павелъ,—мадьярскій поэтъ 
(1832—52). Участвовалъ въ революціонныхъ сраже-
ніяхъ и былъ въ наказаніе отданъ въ солдаты. Со-
браніе его стихотворенііі, наппсанныхъ въ дух Пе-
тёфн, издалъ Іосифъ Л е в а и : «Bozzai P. irodalmi 
hagyominyai' («Посм ртныя сочішенія Боццан>, 
Будапештъ, 1868). 

' К о з і о (Bosio), А н д ж е л н н а , — знаменитая 
итальянсная оперная п вица (1824—59). Обладая 
красивымъ голосомъ (сопрано), стала брать уроки 
п иія у проф. В. Каттанео, а зат мъ у проф. Мон-
таны. Порвый значптельный усп хъ иы ла въ Милан , 
выступіівъ въ опер «1 due Foscari». Въ 1846 г. Б. 
п ла въ Париж съ болыпимъ усп хомъ, зат мъ по-

хала въ Лондонъ, гд была тепло принята англій-
ской публшсой. Сплошнымъ тріумфомъ для нея 
была по здка въ Амерпку. Въ 1856 Б. ирі хала въ 
О.-ІІотербургъ, гд въ теченіе 4;еезоновъ п ла въ 
итальянской опер вм ст съ Тамбер.ііікомъ, Де-
бассини, Демерпкомъ, пользуясь выдающнмся усп -
хомъ. Въ 1859 г. Б. отправилась концертнровать 
въ Москву; въ дорог простудіілась п умерла отъ 
воспаленія леишхъ. Похоронена въ СПБ. на като-
лическомъ кладбнщ , гд еіі воздвнгнутъ велнко-
л пныіі памятншсь. Голосъ ея, но отличаясь звуч-
ностью, поражалъ своей габкосгью, мягкостью п лег-
костыо. Наиболыпііі усп хъ она им ла въ «Травіат з», 
«Трубадур і, сРпголетто» ІІ «Оевцльскомъ ЦирюаМ 
ник ». 

Б о з і о (Bosio), А н т о н і о , уроженецъ Мальты, 
ученый XYI—XYII вв., одинъ изъ первыхъ изсл -
д звателей римскихъ катакомбъ. Его сочнненіе «Roma 
sotterranea» было издано Северано лосл смертп 
Б. въ 1632 г. (нов. ІІЗД. на лат. яз. 1651). 0 рисун-
кахъ Б. съ катакомбныхъ фресокъ CM. W i l p e r t , 
«Die Katakombengemlilde und ihre alten Kopien» 
(1861) и «ROm. Quartalschrift» (1891, 284). 

Бозіо(Bosio), Фердинандo,—нтальянскійnu-
сатоль (1829—1881). Его стихотв. произведенія: 
«Soffio di vita» (1848), «La Democrazia», «Le fan-
tasie orientali» п др.; разсиазы-г-«Scene e racconti 
domestici» (1874), «Popolano arrichito» (1876); на-
шум вшая «Storia popolare de'papi» (1861 н сл.). 

Б о з і о (Bosio), баронъ,Фpaнcya-Жoзeфъ,— 
фpaIщyзcIdй скульпторъ (1769—1845). УЧІІЛСЯ въ 
Йариж у Паягу, но не былъ свободенъ отх вліянія 
Кановы, что выразплось отчасти въ его работахъ 
для Вандомской колонны. По его модели отлііты изъ 
бронзы конная статуя Людовика ХІУ на площади 
Поб дъ въ Париж (1822), а также фигуры п ба-
рельефы на мавзоле графини Демидовой, на па-
рижскомъ кладбпщ Рёге Lachaise (1830). 

Бозопъ—король бургундскій, супругъ дочери 
пмп. Людовика II, Йрменгарды. Йри сод й-
ствіи Карла Лысаго, жепатаго на его сестр Ри-
хильд , Б. сд лался въ 871 г. графомъ Прованса н съ 
876 г. нам стнпкомъ въ Италій. Въ 880 г. Б. бур-
гундскішп дворянами былъ избранъ королемъ и поло-
жилъ основаніе Новобургундскому" или Цисъ-Юран-

скому королевству, въ соотавъ котораго входили 
земли на Б отъ Роны и къ 10 отъ Женевекаго оз. 
до Средиземнаго моря. Ум. въ 887 г. 

Б о з ъ - д а г ъ — г о р а въ южн. Дагестан , въ верхо-
вьяхъ р. Самура, рядомъ м. г. Сала-дагъ, выс. 3730 м. 

Б о к (Воіі)—одно пзънаибол емногочисленныхъ, 
храбрыхъ и много странствовавшпхъ кельтскихъ 
племенъ.—1) Въ Италіи они заняли значительную 
часть нын шней Ломбардіи, а зат мъ и Романыі, п 
сд лали своимъ главнымъ городоыъ Felsina, на-
званную ими Вопопіа (нын Болонья). Начнная 
съ 283 г., онн повторно воевали съ Римомъ. По-
сл поб ды надъ нимп при Теламон римлян 
основали въ ихъ области дв колоніи—Плацентію щ 
Кремону, что побудило Б. сОединиться съ Ган-
нибаломъ протпвъ Рима. Окончательно онп былп 
поб ждены въ 193 г.; цхъ гор. Бононія еще въ 196 г. 
сд лался римскимъ. Б. вскор совершенно романи-
зовались.—2) Другая в твь того же племени, а мо-
жетъ-быть, и родственное нмъ особое племя съ дав-
нихъ поръ укр пилось среди германскпхъ племенъ 
въ теперешней Богеміи (Boihaemum), гд п оста-
внло сл ды своего пребыванія въ впд горо-
дищъ п некрополей съ хараігтерныміі для кельт-
ской культуры вещамп (изсл дованы въ посл днее 
время Пичемъ п Dechelette). Уже въ 60 г. до 
Р. Хр. часть (пли вс ) Б. занялп отсюда Норикъ и 
Паннонію (окончательно выт снилп пхъ изъ Богеміи 
маркоманны въ начал нашего л тосчисленія), от-
куда часть ихъ (32000), соедишівшись съ гельве-
тами, двинулась въ Галлію. Посл пораженія 
гельветовъ Цезаремъ Б. былп поселены нмъ въ 
стран эдуевъ (нын Borehy въ Nivernois). 
Оставшіеся въ Норик п Панноніи Б. были уничто-
жены въ эпоху Августа. 

Б о і г быковъ—одно пзъ общественныхъ уве-
селеній въ Испаніи. Были изв стны уж въ древ-
ней Греціи, особенно въ ессаліп, и въ нмпера-
торскоиъ Рим . Въ Испаніп Б. быковъ повсё-
м етно устраііваются ежегодно л томъ, отличаясь 
особенной пышностью въ Севиль , гд для этой 
ц лп выстроенъ цпркъ, вм щающій 20000 зрителей. 
Продъ началомъ Б. вс борцы (quadrilla) дефи-
лпруютъ по арен . Впереди дутъ п п к а д о р ы, вер-
хомъ на плохихъ, обреченныхъ на смерть лоша-
дяхъ; они од ты въ древне-пспанскіе рыцарскіе ко-
стюмы п вооружены шіками; за нпми сл дуютъ 
п шкомъ чулосы (chulos), въ красныхъ мантіяхъ, 
съ пестрымъ шарфомъ въ рукахъ," п б а н д е -
р и л ь е р о с ы (banderilleros), украшенные пест-
рымп лентами, u съ палочками (banderillas), 
снабженными крючкамп п обвитыміі пестрымн лен-
тами.Наконецъ,является э с п а д а или т о р о а д о р ъ , 
главныіі боецъ, въ расшитомъ золотомъ- костюм , 
съ мечомъ въ правой рук u ыулетой (палочка, 
къ которой прпкр пленъ кусокъ красной ыатерін) 
въ л вой. Атака на выпущеннаго на арену быка 
начинается пикадорами; ихъ роль—раздражать быка 
уколами пикой въ шею; когда быку удаетсл ранпть 
лошадь, пикадоръ спасается б гствомъ; на помощь 
пикадорамъ являются чулосы, которые отвлекаютъ 
вниманіе быка отъ ппкадора ловкпмъ двпженіемъ 
красной мантіи или набрасываніемъ ему на голову 
шарфа. Пикадоры т мъ временемъ отвлсиаютъ кри-
ками быка отъ пресл дуемаго нмъ чулоса и на-
травляютъ сго на себя. Ёогда быкъ утомленъ на-
паденіямп пикадоровъ, на см ну имъявляютея бан-
дерильеросы и брбсаютъ въ быка бандерплыі, крюч-
ками вонзающшся въ его т ло; при этомъ воспламе-
няются петарды, находящіяся въ конц палочкп, 
происходптъ трескъ, оглушающій быка; опх мечетсл 
въ ярости по арен , спасаясь отъ града бандерилій; 
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онъ бросается па перваго попадающагося ему бойца. 
Тогда выступаетъ эспада, чтобы нанести посл даій 
ударъ быку; л вой рукой онъ размахиваетъ предъ 
быкомъ красйымъ сукношъ мулеты, а правой вон-
заетъ ему въ грудь шпагу. Еслп быкъ нб убитъ 
сразу н падаетъ, тяжело раненный, его добиваютъ 
матадоры. Публика принимаетъживоеучастіевъпро-
іісходящемъ на арен , ободряетъ борцовъ, требуетъ, 
осли быкъ слишкомъ смиренъ, чтобы его вывелп п за-
м нпли друпшъ, аплодируетъ быку, есліі ему удается 
поб дить свопхъ протнвниковъ. Тореадоры пользу-
ются въ Испаніи шпрокой популярностью u удо-
стапваются не меньшііхъ овацій, ч мъ самые зна-
иенптые п вцы п п впцы. Вознагражденіе за одинъ 
выходъ достпгаегь 10 т. фр. Изъ Испаніи Б. бы-
ковъ проникли, въ смягченномъ впд , въ южн. Фран-
цію, а со времени посл дней выставки 1889 г.— 
въ Парпжъ; зд сь, во изб жаніе смертныхъ слу-
чаевъ, на рога быковъ од ваюгь кожаны чехлы, 
такъ что раны, наносимыя бойцамъ, пе смертельны. 

Hon п тушиныіі н гуспный—старинныя 
русскія забавы, ыын отошедшія въ область пре-
даній. П тушиныі і Б. основанъ на прирожден-
ной наклонности вс хъ вообще п туховъ всту-
пать между собою въ драку. Въ уход за бойцовымп 
п тухаыи важную роль играла такъ назыв. от-
держка пхъ, заключавшаяся въ содержаніп мо-
лодыхъ п туховъ, попарно съ курицами, отд льно 
отъ прочихъ цыплятъ. При правнльной отдержк 
т ло п туха отъ пптательнаго корыа д лается твер-
дыыъ и шускулпстымъ, остатокъ гребня ярко-крас-
нымъ, перо блестящ,имъ. Въ старину п тушнные 
Б. пропзводплпсь въ комнат ллп на двор ; съ 
трпдцатыхъ же годовъ, по крайней м р , въ Москв , 
стали устрапвать для ннхъ особыя арены. Эти 
арены или ширмы состоялп изъ круглой загородкп, 
около сая;енц въ діаметр и аршпна высоты. Два 
состязающпхся охотника, обыкновенно, тихо раска-
чавъ каждый своего п туха вправо и вл во, одно-
временно спускалн ихъ на арену. П тухп почти не-
медленно наскакиваютъ другъ на другапвступаютъ 
въ драку, которая оканчивается пораженіемъ л б г-
ствомъ одного изъ нпхъ. — Г у с я н ы е Б. преиму-
щественно пропсходнли зимою, въ феврал u март , 
когда сн гъ рыхлый п мягкій. Напбол пригод-
ными для Б. признавалнсь дв породы гусел: ар-
з а м а с с к і и охотницкі бойцы. При ка-
ждомъ гусак содержатъ по дв гусынп, которыя 
должны быть задорнымн подстрекательницами, безъ 
чего гусакъ іші вовсе не ветупить въ Б., или же 
скоро «отстранитъ» себя. П тушігаые и гусиные 
Б. всегда сопровоясдались значительными закла-
дами. По настоянію Общества покровптельства жп-
вотнымъ, признавшаго Б. безнравственною и же-
стокосердною забавою, въ настоящео время они 
воспрещены. 

l i o n к у л а ч н ы е u п а л о ч н ы е составляли 
для русскихъ своего рода пот ху, начиная съ глу-
бокой древности до недавияго времени. По сви-
д тельству пностранцевъ u нашей духовной лите-
ратуры (Б. православпымъ пропов дникамъ каза-
лпсь «богомерзкою забавой>, за которую онп каралц 
отлученіемъ отъ церквп, проклятіемъ п другимп на-
казаніями), Б. пропсходили обыкновенно въ празд-
ничные дни, знмою—чаще всего на льду. Собпра-
лпсь охотпики, составляли два вражд бныхъ лагеря 
и по данному знаку бросались другъ н'а друга съ 
крикаып. Для возбуждснія бойцовъ нер дко билп 
въ накры п бубны. Бойцы поражалп другъ друга 
въ грудь, въ лнцо, животъ, билнсь веистово и же-
стоко; очень часто многіе изъ шіхъ уходіші съ Б. 
кал ками, а н которые тутъ же и уыпрали. 
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Б о й — вь общсмъ сыысл есть враждебноо 
столкновені двухъ сторонъ, независішо оа-ъ снлы 
ихъ; но въ бол е т сиомъ смысл этпмъ словомъ 
принято обозначать столкновеніе сравнптельно не-
большихъ отрядовъ. Боовыя столішовенія бол е 
крупныхъ войсковыхъ соединенііі пазываютея «сра-
жоыілми». По существу Б. является средствомъ 
самымъ р шптельньшъ на войн ; вс остальныя, 
по отношенію къ Б., іш ютъ значеніо лшиь 
средствъ подготовптельныхъ. Р шнтельнос значені 
Б. опред ляется г мъ, что своішъ ЕСХОДОМЪ ОНЪ 
обусловливаетъ р зкія изм ненія въ обстановк , a 
пногда u р шптельную поб ду надъ врагомъ (ц ль 
войны). Талаптлпвые полководцы во вс времеыа 
иекали Б., а если уклонялись отъ него, то лишь 
временно. Въ завирпмостп отъ ц лп В. бываетъ: 
1) наступательный—одна пзъ борющихся сто-
ронъ іідетъ впередъ, ііщ тъ врага съ ц лью разбить 
его; 2) выжидательный (оборонптельный)—одинъ 
пзъ противннковъ сознаетъ себя бол слабы«іъ или 
находптея подъ вліяніемъ предшествовавшнхъ но-
благопріятныхъ для него частныхъ Б., всл дствів 
чего ожнда тъ атаку противнпка на заран е подго-
товленной позпцін; 3) встр чный — об стороны, 
проникнутыя эн ргпчнымъ желаніемъ встр чи, двп-
гаются на встр чу одннъ другому; такішъ образомъ, 
противнпки одновременно поведутъ наступательныя 
д йствія, но лишь до т хъ поръ, пока одинъ пзъ 
нпхъ, разстроенный неблагопріятныші результатами 
порвыхъ столкновеній, не признаетъ себя мо-
рально поб лсденнымъ ц будетъ довольствоваться 
оборонителышмъ образоиъ д йствій, По времени 
сутокъ Б. разлпчается дневной u ночной. Въ 
основаніп искусства веденія Б. лежатъ сл дующі 
принцішы: 1) прпнцішъ сосредоточенія превосход-
ныхъ сплъ, сравнптельно съ н пріятелемъ, въ р -
пгательную мннуту, па р шительномъ пункт поля 
сраженія, такъ какъ въ Б. д ло заключается не въ 
томъ, чтобы перебить возможно болыпее число нс-
пріятельскихъ войскъ, а въ томъ, чтобы на одномъ, 
важн йшемъ пункт произвести потрясающер влія-
ніе, неминуемымъ сл дстві мъ чего является ііара-
лизація сопротивленія на вс хъ остальныхъ; 2) атаку 
сл дуетъ вести сразу достаточными силами; 3) изб -
гать одновременно пресл дованія въ Б. н сколькпхъ 
важныхъ ц лей (разбрасыванье силъ); 4) принципъ 
взанмной поддержки во времени, т.-е. посл дователь-
ности во вс хъ д йствіяхъ, им ющихъ ближайшсй 
ц лью подготовку Б., u въ пространств ; 5) прпн-
цішъ внезапности, понимаемый въ смысл искуснаго 
пользованія временемъ; 6) подставлять проиівнпку 
сильную сторону, уклоняясь слабою; 7) каждый пзъ 
тактическихъ элементовъ долженъ быть употребляемъ 
согласно съ его основными своГіствами, т.-е. на 
томъ м ст u въ то время, гд ц когда онъ мо-
жетъ принестп наиболыпую пользу. [баржи. 

Кой—рядъ гвоздей въ обшивк деревянноіі 
IJoii — метательная способность ружья. Н а-

с т и л ь н ы м ъ Б. называется такой, при кото-
ромъ траекторія полета пули прпблнжается къ пря-
мой линіи. Для дробовыхъ ружей различаютъ Б. 
к у ч н ы й u р а с к и д п с т ы и , смотря по количсству 
попадающихъ въ мншень дробішъ, и сильный и 
слабый, смотря по сил удара дробп въ мишень. 

І>оі(—система казнозарядныхъ ружей, ііистоле-
товъ и револьверовъ, въ отношеніи воспламепеніл 
шістона въ гпльзахъ. Ружья, въ которыхъ шістоиъ 
]разбивается ударомъ курка въ дентръ- донышка 
гильзы, называются ружьямл ц е н т р а л ь н а г о Б., 
въ ружьяхъ же б о к о в о г о Б. пистонъ разби-
ваетея ударомъ курка по штифту, входящему въ 
донышко гильзы сбоку. 
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Б о й д е л ь (Boydell), Джонъ,—англійскій гра-
всръ п издатель гравюръ (1719—1804). Крупными 
худояіественными достоинствами отличаются его из-
даиія: «Shakespeare-Gallery» (частью воспроизве-
дена въ собраніи соч. Шекспира въ серіи «Бнбліо-
тека великихъ шісателей», изд. Брокгаузъ-Ефронъ 
подх ред. С. А. Венгерова) н «Houghton Gallery». 
Пзбранное собраніе гравюръ изъ многихъ его изданіи 
вышло въ 19 тт. подъ загл. «Collection of prints, 
engraved ofter the most capital paintings in Eng
land» (1772 r. и позже, 571 листъ). 

Б о й е (Boie), Генрцхъ-Христіанъ,—н мец-
кій писатель (1744—1803). Поселившись въ Геттпп-
гсн , онъ занялъ, какъ крптикъ, весьма видное 
положені среди тогдашнпхъ ыолодыхъ писателей 
(Бюргеръ, Фоссъ, Крамеръ н др.), u создалъ такъ 
назыв. г е т т и н г е н с к і й п о э т и ч е с к і й с о ю з ъ 
(см. Геттпнгенское литературно общество). Вм ст 
съ Готтеромъ издавалъ пзв стныіі геттингенскій 
«Musenalmanach». Когда посл дній перешелъ къ 
Фоссу, В. основалъ вм ст съ Домомъ другой жур-
налъ, «Deutsches Museum», одно изъ самыхъ разно-
стороныихъ и содержателышхъ періоднческііхъ нзда-
ніп того времени.—Ср. AVeinhold, «Н. Ch. Boie. 
Beitrag zur Geschichte der deutschen Lltteratar 
im XVIII Jahrh.» (Галле, 1868); S t r o d t m a n , 
«Briefe von und an Burger» (Б., 1875). 

l i o i i e (Boye), І о г а н ъ - К а с п а р ъ , — датскій 
писатель (1791—1853). Б. родомъ пзъ Норвегіи. 
Былъ пасторомъ. Написалъ рядъ трагедій no при-
м ру Эленшлегера, съ стройно развивающимсяд й-
ствіеыъ и цв тистой риторпкой. Усп хъ пхъ былъ 
очень недолгов ченъ: «Вильямъ Шекспиръ» (1826), 
лучшая его пьеса, была поставлена всего 27 разъ. 
Стпхи его составили два сборнпка (1819 и 1833—6 гг.). 
Посл дняя серія «Духовиыхъ стііховъ и п сенъ» дала 
ему почетное м сто средн релпгіозныхъ поэтовъ Даніп. 
«Псалмы» изданы вторцчно (1817—54 гг.). «Избран-
ныя сочиненія» вышли въ Копенгаген , въ 1850—1гг. 

В іо іі о (Воіе), Ф р н д р п х ъ,—н мецкій естество-
испытатель (1789—1870). Многочпсленныя ученыя 
работы Б. касаются какъ энтомологіи, такъ и систе-
матики и біологіи вс хъ позвоночныхь жпвотныхъ, 
и въ частностн біологіи европейскихъ птицъ. 

Б о й е н ъ (Воуеп), Г е р м а н ъ - Л е о п о л ь д ъ -
Л ю д в и г ъ,—ирусскій фельдмаршалъ и военный 
мішистръ (1787—1848)^ сотруднпкъ Шарнгорста 
(см.) по введенію въ Пруссіи общеобязательной во-
пнской повпнности. Въ службу вступилъ въ 1784 г.; 
участвовалъ въ кампаніяхъ: 1794 г. (въ Польш ), 
1806 и 1807 гг., іі въ сраженіи при Ауарштедт 
былъ тяжело раненъ. Посл Тильзитскаго мнра Б. 
былъ членомъ военно-реорганизаціонной комііссіи, 
учрежденной для введенія обязательной воннской 
цовпнкостп, прнчемъ энергичесіш поддерживалъ 
предс дателя ея ПІарнгорста. Въ 1812 г. Б. вы-
шелъ въ отставку, а въ 1813 г. опять поступилъ па 
службу и участвовалъ въ сраженіяхъ пріі Люцен , 
Гросберен , Денневиц , Лейпциг и подъ Пари-
жемъ, въ званіи начальника штаба корпуса Бюлова. 
По заключеніп 1-го Парнжскаго мпра Б. поста-
вленъ во глав военнаго министерства. Въ 1819 г. 
онъ, всл дстві разногласія съ королемъ, подалъ 
въ отставку; въ 1841 г. ему снова предложенъ 
постъ военнаго мпнистра. Произв денный зат мъ 
въ фельдмаршалы, Б. оставался во глав мини-
стерства почти до своей смерти.Б. написалъ: «Веі-
trage zur Kenntnis des Generals v. Scharnhorst» 
(Б., 1837). Посл CMepxH напечатаны его мемуары: 
«Erinnerungen etc. 1771—1813» (Лпц., 1889—90, n 
Штуттгаргь, 1899).—Cp. M e i n e c k e, «Generalfeld-
marschal H. v. Boyen» (Штуттгартъ, 1895—99). 

Б о й е р ъ (Bojer), I o r aнъ, — норвежскій пи-
сатель. Род. въ 1872 г. въ рабочей семь ; д т-
скі годы провелъ среди крестышъ и рыба-
ковъ. Наибольшую изв стность Б. пріобр лъ свопми 
романами, отражающіщп какъ соціально-политнчс-
скую борьбу, такъ и религіозно-философскія течс-
нія нашего времени. Таковы романы «Выступленіо 
народа» («EtFolketog», 1896), «Сила в ры» («Troens 
Magt», 1903) іі «Наше Царство» («Vort Rige», 
1908); (на рус. яз. въ сборн. «Фьордыэ) сказші: 
«Б лыя птііцы» («Hvide Fugle», 1904), и пов сть 
«Паломвичество» («En Pilgrimsgang», 1902); драыы: 
« еодора» (1902) ц «Брутъ» (1904), «Глазами любви» 
(«фьорды», 1910). 

Б о і і е с е п ъ (Boyesen), Гьяльмаръ Іортъ,— 
американскій ппсатель (1848—1895), родомъ нзъ 
Норвегіи. Былъ доцентомъ н мецкой литературы 
въ Kornell-University въ Итон (Нью-Іоркъ). Въ 
1878—9 гг., путешествуя по Западной Европ , въ 
Париж бліізко сошелся съ Тургеневымъ и переписы-
вался съ нимъ п впосл дствіи. Съ 1881 г. Б. со-
стоялъ проф. н ыецкой лптературы въ Columbus-
College въ Нью-Іорк . Изъ научныхъ трудовъ Б. 
напбольшей изв стностью пользуется его комментарій 
къ «Фаусту» (изд. Реклама № 1521—2), составляющій 
часть его большой книги: «Goethe and Schiller» 
(1879). Какъ беллетристъ, опъ пиш тъ по-англійски, 
но выбираегь сюжеты часто пзъ жизни родины, 
напр.: въ пов стяхъ «Gunnar» (1874), «Ilka on the 
Hill-Top» (1881), «Idyls of Norway and other poems» 
(1883). Изъ американской жпзнп взяты «Folkombery» 
(1878), «Queen Titania» (1883) и зам чательный po-
манъ «The Mammon of Unrighteousness». (1891). 
Разсказы того и другого типа содержитъ сборвпкъ 
«Tales from two hemispheres» (1875). Мен удачна 
драма Б. «Alpine Eosey». Другіе его труды: цуто-
выя зам тіш «A Norsemans pilgrimages» (1876) и 
псторія Норвегіи: «The story of Norway». Ha русск. 
яз. ром. «Въ борьб съ обществомъ» («В. Е.», 1895) 
и «Мелкіе разсказы» («Отечествеішыя Записки», 
1880-81). 

БОЙІІ—народъ, см. Боп. 
Войки—одно нзъ горвыхъ племенъ галицкихъ 

русіінъ,являющихсяв твью южно-русскаго племеып; 
заселяетъ гористую часть Стрыйскаго и Самборскаго 
окр. Галиціи (Австрія), между истокамп Дн стра и 
Сана и р. Ломницеіі, въколнчеств до 100000 душъ. 
«Бойко», «Бойкиня», «Бойко жовточ ревый»—на-
см шлпво называютъ ихъ сос діі, жители равнины; 
сами же себя Б. называютъ «верховинцамп». Землс-
д ліе средп Б. развито слабо; главнымъ ихъ заня-
тіемъ является торговля скотомъ, который они вы-
ращиваютъ на горныхъ пастбищахъ. Въ ихъ рукахъ 
иаходится такж разносная торговля—сыромъ, фрук-
тами u пр. Бытъ этого шіеменн представляетъ много 
интересныхъ переашваній въ области матеріалышй 
культуры и фольклора, д лающихъ его изучені 
очень ц ннымъ для малорусской атнографіи. Б.. по 
даннымъ, собранныиъ . К. Волковымъ, им ютъ 
головной показатель н сколько выше 84 (брахице-
фалы), ростъ ниже средняго, цв тъ волосъ н глазъ 
преобладающій темный. Эти и другія особ нности пхъ 
типа, указывая, повидішому, на н сколько меныпую 
чистоту плеыенного состава, ч мъ у гуцулъ (см.), 
вполн , однако, объединяютъ ихъ съ ближайшішіг 
сос дями—гуцуламіі и лемками (см.). 

Б о й к о в ъ , С рг й Осиповичъ,—водевіі-
листъ п актеръ (1828—77). Былъ артисюмъ Ймпс-
раторскихъ театровъ въ С.-Нетербург . Написалъ 
u перед лалъ для театра много водевилей и одно-
актныхъ комедій (36 пьесъ), изъ которыхъ напо-
чатано лишь небольшое число. Н которые изъ 
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этпхъ водевнлей долго держалнсь въ репсртуар : 
«Пов ситься плп утошіться», <15-л тняя вдовушка», 
«Жилецъ съ тромбономъ», «Дамскій вагонъ», «Два 
медв дя въ одной берлог », «Подставной жсннхъ», 
«Бродяги». 

Ххойкотъ—добровольвый отказъ отъ употре-
бленія чего-лпбо илп сношенія съ к мъ-либо. Хотя 
прнм неніе Б. — явленіе далеко не новое, но 
названіе свое оно получпло сравнптельно не-
давно отъ им ни умершаго въ 1897 г. англіііскаго 
капптана Ч. К. Бойкота. Бъ конц 1870-хъ гг. ка-
пптанъ Боіікотъ управлялъ пм ніемъ одного анг-
лійскаго пом щика въ Ирландіп, въ графств 
Майо. Такъ какъ оиъ довольно безцеремонно 
обращался съ крестьянамп, арендовавшпми у него 
зсмлю, то прландскал зсмельная лпга р шпла въ 
1880 г. лрннять противъ него м ры, но н на-
сильственнаго характера, а въ форм прекра-
щснія съ НІІМЪ всякихъ сношеній. Д ло было пер дъ 
жатвой. И, т мъ не мон е, вс рабочіе отказалпсь 
работать у Бойкота; слугп покпнулп его. Хозяева 
гостиницъ отказывалп ему въ пріют . Мясннки, 
булочнпки п вообщ лавочникіі перестали ему про-
давать. Даже жел знодорожная компанія не хот ла 
леревозпть скотъ изъ его нм нія. Когда правптель-
ство прпслало Бойкоту рабочихъ пзъ другой м ст-
ностп, подъ прнкрытіемъ войскъ, то было уже 
поздно: урожаіі погибъ. Бскор и самъ Бойкота 
у халъ въ Аыерику.—He говоря уже о древнемъ 
мір , Б. нер дко прим пялся въ средиев ковомъ 
стро какъ наказапіе за нарушеиіе ц хового рас-
порядка со стороны мастеровъ п подмастерьевъ. 
Провпнпвшійся мастеръ не находилъ больше уче-
нпковъ и долженъ былъ продавать Продукты своего 
труда на рынк на почтптельномъ разстояпііі отъ 
честныхъ мастеровъ. Провпнившійся подмастерьо 
не находплъ работы. Ишщіаторомъ Б. не лпчнаго 
характера, а въ широкомъ общественномъ смысл 
былъ знаменптый авторъ кнпги: «Путешествіе Гул-
ливёра», Свифтъ, прландецъ по пропсхонсденію. 
Въ 1699 г. аиглпчане запретплп вывозъ сукон-
ныхъ матерій пзъ Ирландіп, чтобы подавить тамъ 
эту отрасль промышленностп п обезпечпть за со-
бой ирландскій рынокъ. Бъ отв тъ на это Свифтъ 
выпустилъ памфлетъ, въ которомъ прпзывалъ ирланд-
скііі народъ но покупать болыпе англійскпхъ това-
ровъ. Но націонализмъ ирландцевъ тогда не былъ 
такъ развитъ, какъ впосл дствіп, и Б. не былъ 
проведенъ. Первымъ п прптомъ едвали не самыыъ 
удачнымъ Б. ц лой страны по отношенію къ свооіі 
метрополіп былъ В. колонііі въ С в. Аыерпк по 
адресу Англіп. Причпной Б. была опять-таки блп-
зоруісая торговая полптпка англпчанъ. Въ 1764 г. 
англійскій парламентъ пздалъ Бостановленіе о вве-
деніп особаго патента, ц лью котораго было вос-
препятствовать развптію промышленности въ Амо-
рик u сд лать ее мопопольнымъ рыпкомъ Англіп. 
Б. началп купцы Нью-Іорка, 1 ноября 1765 г., р -
шпвъ не покупать англійскпхъ товаровъ, пока на-
логъ не будетъ отм ненъ. Купцовъ поддержалъ весь 
народъ. Представптбльколоній въ Лоидон , Франк-
ліиіъ, заявплъ, что его граждане съ гордостью Ву-
дутъ носить старое платье до т хъ поръ, пока онп 
не получатъ возможность д лать новое въ свопхъ 
мастерскихъ. Патентъ былъ отм ненъ въ начал 
1766 г. Бъ 1767 г. Англія обложила пошлпноп вво-
зимый ею въ с в.-амерпканскую колонію чай, сте-
кло, бумагу и краски. Бъ отв тъ на это купечество 
гор. Бостона р шпло не выппсывать болыпе товаровъ 
пзъ Англіи, особенно т хъ, которы обложены по-
шлпной. За Бостономъ посл довали другія провинціи; 
въ Бпргиніи во глав движенія сталъ знамени-

тып впосл дствіи Г. Башпнгтонъ. Для бол е д йствп-
тсльнаго проведенія Б. образовалпсь комитеты, ко-
торые сл дилп за ВВОЗОІЯЪ ИЗЪ АНГЛІИ: за 1769 г. 
онъ умоныиплся бол е ч мъ на 7 мплл. руб. Въ 
конц 1769 г. Англія уступпла, отм нпвъ вс по-
шлины, ігром пошлнны на чай. Амерпканцы про-
должалп В. этого товара. 28 декабря 1773 г. бостон-
скіе граждане, переод вшпсь пнд йцами, выбросили 
въ море только-что выгруженный чай въ колпчеств 
8000 кгр. Англія отв тила на это закрытіемъ бостон-
скаго порта, а амершсанцы распространили Б. на 
вс англійскіе товары п р шпли прекратпть всякій 
вывозъ пзъ Америкп. 18 апр ля 1775 г. началпсь 
уже стычкп между амерпканцамп п англичанамп; 
вспыхнула воііна, поведшая къ образованію новаго 
государства, Соед. Штатовъ.—Другимъ, хотя п н 
совс мъ удачнымъ,' но все-такп Б. въ крупиомъ 
стил была контпненталышя спст ма, направлепная 
протпвъ Англіп. Въ 1806 г. Наполеонъ указомъ 
воспретплъ всякія сношенія съ Англіей. Тэвары 
англійскаго пропсхожденія подлежали конфнскаціи: 
англійскіясуда лишшшсь возможностп разгружаться 
въ портахъ контпневта. Когда, всл дствіе этого за-
прета, усилплась контрабанда, Наполсонъ пздалъ въ 
1810 г. еще бол е строгій указъ, въ сплу котораго 
контрабапдисты сурово наказывалпсь, а товары уни-
чтожалпсь. И, на самомъ д л , въ Пруссіи было уни-
чтожено ыного англійскпхъ товаровъ. Посл паденія 
Наполеона этотъ Б. прекратплся. Описанный аме-
риканскій Б. н сколько напоминаетъ птальянскій, 
пм вшій м сто въ Ломбардіп іг Венеціи въ 1847— 
48 гг., какъ протестъ противъ владычества Австріп. 
Бъ миланскпхъ воззваніяхъ конца 1847 г. были вы-
ставлены требованія прекратить лотерейную игру п 
куреніе табака,чтобы повредить австрійскпмъ финан-
самъ. Б. распространился и на австріііскихъ чиновни-
ковъ й воопныхъ. Общенародный п патріотическіЯ 
характеръ посплъ также Б. полякамп и мцевъ посл 
насилШ надъ польскпми школьнпкамп въ Врешен (въ 
Пруссіи), въ 1901 г. Полякп не только въ Пруссііг, 
ио и .въ Австріи, и въ Россіи, сталп бойкотировать 
п мецкіе товары. Въ одной польской газет , выходя-
щеіі въ Берлпн , въ апр л 1901 г. была напечатана 
статья, прпзывавшая поляковъ не жеииться на н м-
кахъ. Острый характеръ носплъ Б. Турціи протпвъ 
Австріи съ октября 1908 г. до кояца фёвраля 1909 г., 
явившійся отв томъ Турцін на аннексію Австріей 
Босніп и Герцеговпны. Младотуркамъ удалось со-
здать народное двпженіе противъ Австріп п прпну-
дить даже греческихъ купцовъ къ Б. австрійскихъ 
товаровъ, судовъ и коммерсантовъ. Бс порты Тур-
ціи перестали впускать австрійскія суда. Въ конц 
концовъ, австрійское правительство было прпну-
ждено въ феврал 1909 г. сд лать Турціп кое-ка-
кія уступкп, подъ условіемъ прекращенія Б. Въ 
1909 п 1910 гг; турки бойкотпровалп греческія 
суда и товары пзъ-за крптскаго вопроса. Даже въ 
Смпрн , гд преобладаетъ греческое населеніе, су-
довъ, пришедшихъпзъГреціп, неразгружали, іі мно-
гіе гроческіе купцы закрылн своп лавки. Но моп 
дружныыъ, ч мъ туредкій Б., былъ Б. кптаііцаші 
с в.-амерпканскихъ товаровъ съ іюля 1905 г., въ от-
в гь на прит сненіе Соед. Штатамп эмигрантовъ 
пзъ Кптая. Бойкотпровалпсь не только товары п 
суда, но и школы амерпканскихъ мпссіонеровъ; га-
зеты отказывались пом щать рокламы америкаи-
скихъ комиерсантовъ. Б. проводился очень дружно 
благодаря тому, чтовесь кптайскій торговый классъ 
Ърганіізованъ въ гпльдіп. За 1906-г. ввозъ изъ Соед. 
ПІтатовъ сократплся на 41 милл. руб. Тогда прези-
денть Рузвельтъ распорядился, чтобы пограничныя 
власти снисходптельн е относилпсь къ кнтайскимі 
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эмпгрантамъ п путешественникамъ. Въ август 1910г. 
въ южномъ Кпта былъ опять объявленъ Б. амерп-
канскнмъ товарамъ, но онъ не достигъ разм ровъ 
порваго. Въ 1908 г. кнтаіщы бойкотировалп японцевъ 
п іі мдевъ. — Кром общенародныхъ Б., носящихъ 
препзіуідественно политпческій характеръ, суще-

•ствуютъ Б., прпм няемые отд льными организован-
ными классамп общества, а также гаирокой массой 
потребптелей. Въ 1839 г. въ Англіц чартисты прп-
гласпли своихъ стороннпковъ покупать только у еди-
номыгаленниковъ, а вскор посл этого предложпли 
боніштпровать вс хъ протпвнпковъ всеобщаго пзбира-
тельнаго права. Въ Соед. Штатахъ С в. Аморики Б. 
экономическаго характера часто прим няется профес-
сіонально организованными рабочими, начиная съ 
80-хъ гг. Они не покупаготъ товаровъ т хъ фпрлъ, от-
ношеніямп которыхъ къ рабочнмъ они не довольны. Б. 
распространяется толысо на предметы массоваго по-
треблепія п на т , которые не мояополпзнрованы 
трестаыи. Въ качеств контроля союзы ввелп осо-
быя маріш (labels), которымп снабжаются товары, 
свободные отъ Б. Въ Германін Б. стали прим нять 
соціалъ-демократпческая партія п профессіональные 
союзы съ конца 80-хъ годовъ. Однимъ изъ самыхъ 
крупныхъ былъ Б. вс хъ шівоваренныхъ заводовъ въ 
Берлпн въ середин 1894 г., всл дстві увольне-
нія пмп пеугодныхъ пмъ рабочихъ. В. значительно 
сократилъ потребленіе пвва въ Герыаніп, но кон-
чіілся компро-мпссомъ, ибо шпрокая масса потре-
бнтелей мало спмпатпзировала ему. Б. шша им лъ 
также м сто въ Гамбург въ 1904 г., въ впдахъ 
повышенія платы рабочпмъ п сокращенія рабочаго 
дня. Ыесмотря на то, что въ Гамбург соціалъ-демо-
кратпческая партія пм етъ больше всего привер-
зконцевъ, Б. особаго усп ха не пм лъ п прпвелъ лпшь 
къ нпчтожному улучшенію условій труда. Болыпой 
усп хъ, но чпсто-ыоралыіаго характера, пы етъ 
горманскаясоціалъ-демократическая партія съ Б. 
водіш, на которую рабочіе тратятъ теперь не 10%, 
а толькооколоб^ своего бюджета. Соціалъ-демокра-
тііческій партейтагъ въ Лейпцпг въ 1909 г. поста-
новилъ бойкотировать сппртные напптки, въ вид 
протеста противъ импорской финансовой реформы 
u противъ такъ называемой водочной полішииі 
блока консерваторовъ п католическаго центра. Не-
давно опублинованная оффпціальная статистика по-
требленія алкоголя показываетъ, что въ теченіе 
фпнансоваго 1909—10 г. потрсбленіе хл бнаго сппрта 
понизилось на 867 595 гктл., пными словами потре-
бленіе уменыпилось съ 4,2 л. на голову до 2,8. За 
фігаансовый г. 1910—11 н тъ еще точныхъ цпфръ; 
одпако, можно сказать, что понпжені потребленія 
сппрта продолжается, такъ какъ, сравнительно съ 
прошлымъ годомъ, поступленія налога на сііиртъ по-
нпзились на 25 мплл. мар., н смотря на то, что на-
логовыя ставкн на спнртъ, употребляемый для про-
мыгаленныхъ ц лей, значительно повышены. Н ' 
меныпін моральный усп хъ им лъ Б. въ Тнрол съ 
іюля по октябрь 1908 г., поводомъ къ которому было 
повышені ц ны на пиво. За органпзацію В. взя-
лось отд леніе австрійскаго общества трезвости въ 
Грац . По окончаніи Б. (ц ны на пиво были пони-
жены) оно обнародовалоанкету,изъкоторойявствуетъ, 
что отказъ рабочихі отъ потреблепія пива пм лъ 
самое благотворное вліяні на нравственность и 
здоровь массы. Сравнит льно меныпимъ усп хомъ 
сопровождался Б. противъ мясоторговцевъ, им вшій 
м сто въ Яью-Іорк въ 1908 г. Ц ны на мясо подъ 
давленіемъ мясного треста росли въ Нью-Іорк п 
другихъ городахъ Америки еще быстр о, неж лн 
квартпрная плата, и за поріодъ съ 1897 п 1907 г. 
увеличились, въ среднемъ, вдвое. Кризисъ 1907/8 г., 

понизившііі ц ну многихъ товаровъ, нпмало не от-
разился на мяс . Наоборотъ, весною 1908 г. 
ц ны на мясо поднялнсь на очень значительную 
сумму. Это было каплей, переполнпвшен чашу. На-
селені рабочаго квартала, по предварптельному 
уговору, объявило Б. мясоторговцамъ, р шившись 
не потреблять ыяса до сбавкз ц нъ. Положеніе, 
однако, оказалось затрудніітельнымъ. Кром хл ба, 
вс другіе ппщевые продукты, какъ-то: овощи, кар-
тофель u т. п., стоютъ въ Амерпк дорого, u под-
невольное в гетаріанство оказалось еще мен вы-
годнымъ, нежели потреблені мяса. Это еще бол е 
уснлило негодованіе противъ мясоторговцевъ. Передъ 
ихъ лавками началп собираться озлобленныя толпы 
народа, съ угрозамп и крикамп требовавшія пони-
женія ц нъ. Испугавшпсь возможныхъ осложненііі, 
мясоторговцы сначала уступпли; но, когда прошла 
первая опасность, ц ны опять повысилпсь до преж-
няго уровня. Въ январ 1910 г. въ Канзасъ-Сити, 
въ штат Мііссури, всл дствіе высокихъ ц нъ на 
убойное мясо и свинпну н сколысо тысячъ чело-
в къ дали письменноо об щані воздерживаться отъ 
употребленія въ пищу всякаго мяса. Къ движепію 
примкнуло до 300000 членовъ профессіональныхъ 
союзовъ, которые заявпли, что желаютъ въ теченіе 
30 дней воздеряіаться отъ употребленія въ пищу 
мяса. Н которыя мясныя фпрмы, счнтаясь съ дви-
женіемъ, н сколько уменыпплп д ны на ыясо.— 
Массовыіі отказъ отъ потребленія мяса им лъ въ 
1910 г. м сто и въ Россііі. Въ СПБ. 3 января н -
сколько тысячъ рабочпхъ навсегда отказалпсь, 
подъ вліяніемъ одного посл дователя Л. Н. Тол-
стого, отъ употребленія мяса.—Переходя къ оц нк 
Б., какъ средства общественнаговозд йствія, нужно, 
во-первыхъ, зам тпть, что Б. обходптся его участни-
камъ гораздо дешевле, ч мъ стачка. Вм ст съ 
т мъ, онъ гораздо р же прпннмаетъ острый харак-
теръ, превосходя стачкп благотворностыо свопхъ 
посл дствій. Зат ыъ очень важнымъ обстоятель-
ствомъ, отлпчающпмъ Б. отъ стачекъ, является 
его въ общемъ нс классовый характеръ. Напболь-
шій усп хъ им етъ тотъ Б., который проводптся 
іілп ц лымъ народомъ, пли шпрокой шассой потре-
біітелей. Даже въ начал чисто-рабочій Б. нуждается 
для своего усп ха въ поддержк шпрокнхъ слоевъ 
населенія. Когда потребптелц не сочувствуютъ В., 
онъ терпитъ неудачу. Моральный п патріотическій 
моменты тоже отліічаютъ Б. отъ стачекъ. Однако, 
самъ по себ Б. не является орудіемъ, съ помощью 
котораго. можно д лать прочныя завоеванія въ эко-
номической области, въ смысл удешевленія жизни 
п улучщснія условій труда. Поэтому въ Гермашп Б. 
приводплъ къ сознанію нсобходпмости учронсденія 
потребительныхъ и производптельныхъ обществъ, 
чтобы такпмъ образомъ совершенно освободиться 
отъ эксплуатаціп со стороны торговцевъ и фабри-
кантовъ. Даже тогда, когда Б. не ведетъ къ учре-
жденію потребптельнаго общества, какъ это было 
въ австрійскомъ городк Кремс въ 1910 г., бойкоти-
рующія (въ данномъ случа это былп жснщпны, съ 
г-жей Покорной во глав ) временно открылп для 
бол усп шнаго проведенія Б. мясную лавку. Бла-
годаря ішиціатив одпой жепщііны въ Соед. Шта-
тахъ съ 1891 г. сталп вознпкать лигн потр бптель-
ницъ, являющіяся какъ бы органнзаціей постоян-
наго Б. Лигп ведутъ такъ назыв. б лые списки 
фирмъ, которыя поставили трудъ въ прилпчныя усло-
вія, п покупаютъ толысо у этпхъ фпрмъ. Теперь 
лиги потребптелей пм ются и во Франціи,. и въ 
Швейцарін, и въ Германіп. Во глав учрежден-
ной въ 1907 г. въ Берлнн лиги стоитъ жена капц-
лера Бетманъ - Голльвега. Лнги потробителей 
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воспитываютъ чувство отв тственности за поку-
паемое нли заказываемое у высшихъ слоевъ обще-
ства, обладающихъ больш ю покупательною силой.— 
Ср.: P. D e b u , «Verrufe» (Лпц., 1911); И. X. Озе-
ровъ, «Изъ жизнп труда» (М., 1904); В. Тото-
м і а н ц ъ , «Формы рабочаго движенія» (СПБ., 
2-е изд., 1907). Б. Тотомганцъ. 

Б о й к о х ъ в ы б о р о в ъ — сознательно мас-
совое воздержані отъ участія въ выборахъ (пассив-
ный Б.), иногда осуществляеыое насильно (активный 
В.), производпмое съ ц лью политпческой демон-
страціи. Огь этого впда Б. сл дуетъ отличать про-
стое неучастіе въ выборахъ, всл дствіе отсут-
ствія интереса къ нішъ, уб жденія въ невозмож-
ности провести желательнаго кандидата и т. д. 
(абсентеизмъ избирателей). Терминъ В. выборовъ 
(или дуыы) вошелъ въ употреблені впервы въ 
Россіп въ 1905 г., хотя фактически самыіі Б. прпм -
нялся въ другихъ странахъ значительно раньше. 
Такъ, въ Пруссіи въ 1849 г., когда правительство 
на м сто д йствовавшаго ран е изопрательнаго 
закона октроировало другой, бол узкій, демо-
краты и радикалы пе выставили своихъ кандида-
товъ и прпглашали населені н участвовать въ 
выборахъ въ лаыдтагъ. Это былъ первый изв стпый 
въ исторіи Б. ларламентскихъ выборовъ. Въ ре-
зулыат выборы далц консерватпвную палату де-
путатовъ. Бліяпіе Б., какъ демонстраціи лро-
тлвъ нарушенія конституцін королеыъ, оказалось 
весына незначительнымъ, и потому уже при сл -
дующпхъ выборахъ демократы участвовалн въ нихъ, 
прпчемъ многіе открыто прнзнавалп воздержаніе 
отъ выборовъ политпческою ошибкою. На конферен-
ціп Всеобщаго Германскаго Рабочаго Союза въ Бер-
лин въ 1870 г. было постановлено, чтобы соц.-де-
мократическая партія воздержпвалась отъ выборовъ 
везд , гд существуетъ трехклассная избирательная 
система. Это постановленіе было подтверждено въ 
бол е р шительной форм на партейтаг соц.-демо-
кратической партіп 1893 г. въ Кельн , на которомъ 
была прпнята резолюція, что «обязанность членовъ 
партіп въ Пруссіи воздерживаться отъ всякаго уча-
стія въ выборахъ въ ландтагъ ирп господств ны-
н шней избіірательной системы». Это былъ, однако, 
не столько В., сколько простое воздержані отъ 
выставленія свонхъ кандидатовъ; при В. партія 
должна была бы вестн шнрокую агитацію въ мас-
сахъ за то, чтобы ов но участвовали въ выборахъ, 
и Б. ны лъ бы значеніе демопстраціи протпвъ 
избцрательной спстемы. Бъ д йствительности та-
кое значеніе неучастію въ выборахъ въ давномъ 
случа н придавалось, пбо главный мотивъ неучастія 
былъ таковъ: прп нын шней нзбирательной систем 
партія н им етъ шансовъ вровести въ ландтагъ 
ни одного своого чл на, а участі ради поддержа-
нія бол е блнзкаго кь соц.-дешократіи кандидата 
(свободомыслящаго) противъ бол е враждебнаго 
(реакціонера) протпвор читъ принципамъ партіи. 
Но уже въ 1897 г. на партейтаг въ Гамбург 
кельнская резолюція была отм нена, и съ т хъ 
поръ соц.-демократы въ выборахъ участвуюгь. При-
чиною отм ны было, во-первыхъ, пзм неніе 
взгляда соц.-демократовъ на избирательныя согла-
шенія съ друпши партіямп, а, во-вторыхг, такой 
ростъ партіи, при которомъонамогланад яться про-
веети въ ландтагъ н сколько своихъ членовъ даже при 
существующей избпрательной систем . Въ Саксоніи 
посл введенія трехклассной избирательной сис-
темы 1896 г. соц.-демократы н которое время тоже 
отказывалпсь отъ участія въ выборахъ, но потомъ пе-
рем нили свое отношеніе къ данному вопросу. Го-
раздо ближ нъ Б. было неучасті въвыборахъвъАв-

стріи. Посл введенія конституціц 26 февраля 1861 г., 
вызвавшей сильное неудовольствіе въ Венгріп, въ Ве-
неціапской области, въ Чехіи п др., среди различвыхъ 
національностей проявилось сильноо бойкотистско 
настроеніе. Въ Тирол итальянцы выбпрали въ Ти-
рольскій ландтагъ такихъ лицъ, которыя обязыва-
лись на зас данія ландтага н являться; это былъ, 
такпмъ образоыъ, н Б. выборовъ въ ландтагъ, 
а Б. непосредств нно самого ландтага. Бъ Вс-
неціанской облаети выборы прошли при крайио 
боіікотистскомъ вастроенш какъ пзбнрателей, явни-
шихея на выборы въ шічтожномъ числ , такъ ц пз-
бранныхъ, отказавшихся явиться въ рейхсратъ. 
Ландтаги Венгріп, Кроаціи, Транснльваніи и Истріи 
отказалпсь выбрать членовъ въ рейхсратъ; изъ 
343 депутатовъ въ реііхсратъ явилось только 200. 
Поздн изъ рейхсрата ушлп н ч хи. Австро-Вен-
герское соглашеніе 1867 г., было торжествомъ бой-
котпстскоіі тактики мадьяръ. Законъ 1873 г., кото-
рымъ выборы членовъ рейхсрата предоставледы на-
селенію, хотя ц по еистем курій, сд лалъ эту так-
тику на практпк трудно осуществпмой. Съ т хъ 
поръ въ Австріп не разъ депутаты той или пной 
національности или партіи въ изв стные моменты 
оставляли ландтагъ или рейхсратъ; сл довательно, 
его бойкотировалн, но Б. собетвенно выборовъ бо-
л е н было. Б. выборовъ съ н которымъ усп хоыъ 
практиковался въ Сербіи ъъ 1888 г.: радикалы при-
глашалп населеніе н участвовать въ выборахъ въ 
скупщину, всл дстві грубаго давленія ц спстемати-
ческой фальспфикаціп со стороны правптельства. На 
выборы являлось крайне нвчтожное чпсло избира-
т лей, но, т мъ н мен е, выборы состоялись во 
вс хъ округахъ, и скупщпна, выбранная такимъ ші-
чтожнымъ числомъ избирателей, все ж законода-
тельствовала, санкціовируя для Европы д ятелі>-
ность правптельства. Въ 1910 г. фпнлявдскій сеймъ 
н пожелалъ выбрать членовъ государствениой 
думы, отказавшись признать законъ объ общо-
имперскомъ законодательств , въ силу котораго онъ 
долженъ былъ прнступпть къ пхъ избравію; это 
событі тоже можегь быть признано Б, вы-
боровъ. Изъ приведенныхъ фактовъ впдно, что 
тактика Б. по отношенію къ выборамъ можетъ 
достпгнуть своей непосредственной, блвжайшсіі 
ц лн (т.-е. неизбравія капдидатовъ) въ сл дую-
щихъ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда вы-
боры пропсходятъ въ сравннтельно немноголюдномъ 
и точно опред ленномъ корпус избирателей, какъ, 
наприм ръ, въ ландтаг , который можетъ сд лать 
постановленіе о неизбраніи ішъ депутатовъ; во-вто-
рыхъ, когда бойкотируются н выборы собственно, 
а непосредственно то учрендевіе, въ которое вы-
боры вроизводятся: ландтагъ, рейхсратъ п т. д.,— 
когда, сл довательно, выборы происходятъ, но из-
бранныя лица деионстративно отказываются отъ 
участія въ томъ учрежденіи, въ которо они из-
браны. Прн систем двухстепенныхъ выборовъ 
Б. могъ бы быть усп шнымъ, если бы избира-
тели избирали выборщиковъ, обязующихся н 
выбирать депутатовъ. Но съ усп хомъ бойкотиро-
вать самые выборы, производимые широкнми 
кадрами избирателей, невозможно, ибо прн наи-
бол бойкотистскомъ настроевіи пзбирателей 
всегда найдется н которое число лицъ, его но 
разд ляющихъ, и такъ какъ избирательные за-
коны не назначаютъ кворума, необходимаго для 
признанія выборовъ д йствительвымп, то эти лица 
всегда изберутъ кандидатовъ, совершенно н соотв т-
ствующпхъ настроенію u желаніяыъ массы избиратс-
лей. СторонникнБ.,однако,рекомендуюгь его обык-
новенно не для достпженія этой непосредственной 
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ц ли, а длн изв стной демонстраціи, для того, чюбы 
ЛІІШІІТЬ будущій парламентъ всякаго авторптета. 
Наибол е интересиыо случаи Б. выборовъ им лп 
м сто въ Россіи. Поел пзданія избирательнаго за-
кона 6 августа 1905 г. среди вс хъ л выхъ партій 
восторжествовала идея В. выборовъ будущей думы. 
Эти выборы по состоялись всл дствіе всеобщей за-
бастовкп, вызвавшой оты ну закона 6 августа и 
манифестъ 17 октября. Избирательный законъ 11 де-
кабря 1905 г. тоже не удовлетворплъ л выхъ; соц.-де-
мократы, соц.-революціонеры, кростьянскііі союзъ 
сд лалп постановленіе (прцнятое, однако, лишь боль-
шинствомъ голосовъ, при значительномъ ыеньшин-
ств , неохотно подчинившемся постановленію) о Б. 
выборовъ будущей государствепноіі думы и широко 
апітпровали за него въ печати и на митингахъ. 
Пріі этомъ высказывалось пожеланіе не только от-
казаться отъ участія въ выборахъ, но срывать избп-
ратсльныя собранія, насильственно м шать ходу 
выборовъ (активный В. выборовъ). Напротивъ, кон-
стіітуціонно-демократическая партія выставила сво-
ихъ кандпдатовъ н энергично вела борьбу за нихъ. 
To же само сд лали партіп, стоящія прав к.-де-
мократическоіі: союзъ 17 октября u разныя монар-
хяческія партін. Изъ двухъ наибол вліятельныхъ 
радикальныхъ газетъ того времени «Сынъ Отечества» 
(ігодъконецъсвоего существованія ставшій органомъ 
соц.-революціонеровъ) поддерживалъ пдею Б.,тогда 
каиъбезпартійиая л вая «Наша Жизнь», въ которой 
работали весьма многіе соц.-демократы не-бойкоти-
сты, агптировала за участіе въ выборахъ. Бопкотисты 
приводплп сл дующіе мотивы: іізбирательный за-
конъ 11 декабря не даетъ возможностн провести 
въ будущую думу д йствіітельныхъ представптелей 
народа; между т мъ будущая дума будеіъ на-
зывать себя нзбранницеіі народа u говорііть 
отъ его имени; въ виду этого сл дуетъ массовымъ 
отказомъ отъ участія въ выборахъ по возможностп 
привизнть, ослабить авторитетъ будущей думы; 
кром того, не сл дуетъ отвлекать революдіовную 
энергію народа въ русло ыирной, но неплодотвор-
ной работы по выбораыъ. Стороннпкп участія въ вы-
борахъ возразкали, что при наибол е боіікотист-
скомъ настроеніи населенія выборы все равно про-
пзойдутх, дума будетъ избрана, но она будетъ т мъ 
консерватнвн е, даже т мъ реакціонн е, ч ыъ бо-
л е восторжествуетъ идея Б.; авторитетъ думы, по 
крайней м р , въ глазахъ Европы, сколыш-нибудь 
зам тнымъ образомъ ослабпть путемъ бойкота 
нельзя, ибо Европа будегь считаться лншь съ 
результатами выборовъ, а но съ ихъ ходомъ, u 
объяснитъ Б. слабостью бойкотируіощихъ партіи; 
революціоннал энергія народа, если она пм ется, 
ироявнтся u безъ Б., участі at.e въ выборахъ ея 
ослабпть ншсопмъ образомъ не мож тъ. Актіівный Б. 
ніігд нп разу прпм ненъ не былъ. Пропаганда Б. 
вызвала законъ противъ него 8 ыарта 1906 г. (см. 
ниже, Б., какъ уголовыо-правово понятіе). Въ ре-
зулыат рабочій классъ въ Потербург бойкотиро-
валъ выборы зам чательно единодушно; на многихъ 
фабрикахъ выборьі уполномоченныхъ не состоялись 
ВОВСР, иа другпхъ ОНІІ прнняли демонстратнвЕО-про-
ническій характеръ (пзбранной провозглашона фаб-
рп^ная труба или собака Роза); т мъ не мен е, 
ипчтожноо чпсло рабочихъ избрало уполномочен-
ныхъ, а этп посл дніе избрали необходимое количе-
ство выборщиковъ крайне консервативнаго напра-
вленія. Бъ городской куріи г. Петербурга, средп 
ісоторой агитація за пдею Б. велась съ особенной 
энергіей и, какъ можно было думать судя по 
пастроснію иа митингахъ, съ особеннымъ усп хоыъ, 
ьъ д йствптельности оказалась безрезультатпоіі, 

такъ какъ къ избирательнымъ урнамъ пзъ 120 тыс. 
избирателей, получцвшихъ пов стки, явилось 65000, 
т.-е. 540/о,—процентъ весыіа высокій для двухсто-
пенныхъ выборовъ, въ особениостц производимыхъ 
въ первый разъ. Все жв н которую долю воздер-
жанія сл дуетъ отнести на долю пдеи Б., пбо въ 
сл дующеыъ (J907) году, при выборахъ во вторую 
думу, къ избирательнымъ урнаыъ явилось 67000 изъ 
95000 избнрателей, т.-е. 700/о. Среди крестьянской 
массы Б. не іш лъ ни мал йшаго усп ха, точно 
такъ же, какъ средн городской куріи другихъ горо-
довъ. Въ Москв даже рабочіе избрали своихъ кац-
дидаювъ, по настроенію и уб жденіямъ близкихъ 
къ соц.-демократцческой яартіи, но формально къ 
ней н принадлежавшихъ, иди изъ нея вышедшихъ, 
пли ей не подчпнившпхся. Уж первые результаты 
выборовъ уб дили соц.-демократическую партію въ 
ошибочностп сд ланнаго ою постановленія, и на 
поздн е проіісходпвшпхъ выборахъ на Кавказ она 
съ усп хомъ выставпла свояхъ кандндатовъ. Ро-
зультаты Б. были сл дующіе: въ думу не прошлк 
почти вовсе представителп л выхъ партііі; однако, въ 
большомъ чнсл прошлн лпца, л выя по настрое-
нію п уб жденіямъ, но формально прпзнававшія 
себя безпартійнымя п, сл довательно, н связанаыя 
партійноіі днсцішлпноГі. Несмотря на Б., дума въ 
глазахъ народа и Европы им ла высокШ автори-
тегь. Вм ст съ т мъ, л выя партіи но моглн под-
держать ее съ тою энергіей, съ какой он это сд -
лали бы, еелн бы не провозгласнліі ее заран е вра-
гомъ народа. Посл того какъ первая дума была 
распущена, пдея Б. была отвергнута вс ми; мно-
гіе откровенно признавалпсь въ ея ошибочности, 
другіе яастаивали на ея правнльности для вы-
боровъ въ первую думу, но на необходимостн откг,-
заться отъ нея въ силу изм нившнхся обстоя-
тельствъ. Въ выборахъ во вюрую думу участво-
вали вс партін, не исключая соціалъ-демокра-
товъ и соціалъ-революдіонеровъ, и провели значіі-
тельно число кандндатовъ. Посл роспуска второй 
думы и опублпкованія новаго избирательнаго за-
кона 3 іюня іідея Б. воскресла вновь; даже на кон-
ференціи конституціонно-демократической партін 
раздалось въ ея пользу н сколысо голосовъ; т мъ 
не мен е, она была отвергнута на конференціяхъ 
соціалъ-демократовъ, трудовяковъ, народныхъ со-
ціалистовъ, констлтуціоналпстовъ - демократовъ; 
только соціалисты-революціонеры р шиля воздер-
жаться отъ участія въ выборахъ, прпчемъ они 
ограндчнлись простымъ невыставленіемъ кандяда-
товъ, но никакоп агитаціп за Б. н веля. Идея Б. вы-
боровъ, т мъ не мен е, почти иезависимо отъ орга-
низованныхъ партій возникла въ довольно многнхъ 
м стахъ средіі крестьянства: во многихъ воло-
стяхъ Вятской, Снмбнрской, Полтавской, Ставро-
польской я др. губ. выборы уполношоченныхъ не сг-
стоялнсь всл дствіе постановленій волостныхъ схо-
довъ; въ Днканьк , Полтавской губ., выборы не со-
стоялнсь всл дствіе поголовноіі неявки членовъ 
схода три раза подъ-рядъ, несмотря на наложенныц 
на нпхъ штрафъ. Выборы уполномоченныхъ отъ 
рабочеіі куріи не состоялпсь во мпогііхъ промыш-
ленныхъ заведеніяхъ Севастополя и др. городовъ. 
Но избраніе выборідиковъ состоялось повсем стно, 
хотя и не полнымъ чпсломъ уполномоченныхъ, равпо 
какъ п нзбрані членовъ думы. Уже во время д я-
тельности третьей думы пдея Б. сроди части ра-
бочихъ Петербурга ц другихъ городовъ, а такжо 
средн соціалъгдемократовъ пнтеллйгентовъ проявн-
лась вновь въ форм требованія, чтобы соціалъ-
демократнческіе депутаты тр тьей думы д монстра-
тпвно отказались отъ своихъ полномочій. Эта идея 
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усп ха, однако, не им ла. На конференціи партіп 
соц.-революціонеровъ въ 1911 г. пдея Б. выборовъ 
въ четвертую думу собрала лпшь очень шічтожное 
число голосовъ. Идея Б. выборовъ проводплась въ 
брошюр В. М я к о т и н а : «Надо ли ндти въ 
Думу?» (СПБ., 1-е и 2-е изд. 1906; за нее авторъ 
въ 1911 г. прпговоренъ къ году кр постіі), въ 
статьяхъ Б и к е р м а н а п П ш о х о н о в а въ«Рус-
скомъ Богатств » (1906). Въ брошюр : «Государ-
ственная Дума и соціалъ-демократія» (СПБ., 1906) 
рядомъ пом щены дв статьи соціалъ-демократовъ: 
Н. Ленина—въ защиту Б.—п Ф. Дана—протпвъ 
него. Изъ соціалъ-демократовъ противъ Б. писалъ 
П л е х а н о в ъ въ своемъ іДневннк соціалъ-демо-
крата». В. Бодовозовъ. 

Ъ о й к о т ъ — к а к ъ уголовно-правовое понятіе п 
какъ наказуемое д яніе до конца 1905 г. не былъ 
изв стенъ русскому законодательству. Впервые вре-
мениыыц правилаши 2 декабря 1905 г. «о нака-
зуемости участія въ забастовкахъ въ предпріятіяхъ, 
им ющихъ общественное пли государственное зна-
ченіе, а равно въ учрежденіяхъ правптельствен-
ныхъ», къ чпслу средствъ наказуеыаго принужде-
нія, на ряду съ угрозами п насиліемъ, отнесено 
«отлученіе отъ общенія». Этп правила кодифика-
ціоннымъ порядкомъ включены въ уложеніе о на-
казаніяхъ (по продолженію 1906 г., ст. 13597). Основ-
нымъ условіемъ наказуемостп отлученія отъ обще-
нія является массовый характеръ д янія, ибо субъ-
ектомъ его должны быть «служащіе» въ правптель-
ственныхъ учрежденіяхъ шга «слулсащіе» u «рабо-
тающіе» въ іш ющпхъ общественное илп государ-
ственное значеніе предпріятіяхъ. А потому отказъ 
отъ общенія, заявленный однпмъ служащимъ или 
работающнмъ, по точному смыслу закона, не нака-
зуемъ. Объектомъ Б. ыожетъ быть безразлично какъ 
н сколько не желающпхъ подчпнить&я общему р -
шснію лицъ, такъ п одно лпцо. Б. долженъ пм ть 
ц лью «прекращеніе, пріостановленіе пли невозобно-
вленіе» работъ или отправленія служебныхъ обязан-
ностей. Наказані , «если сод янноо не составляетъ 
бол е тяжкаго преступленія»,—заключеніе въ тюрьм 
отъ 4 м с. до 1 г. 4 м с. Отлученіе отъ общенія, 
какъ средство принуікденія къ забастовк со сто-
роны фабрпчно-заводскпхъ рабочпхъ, по общему 
правилу, не наказуемо, т.-е. н наказуемо по суду, 
п если обычно вызываетъ кары, то въ адмннистра-
тішномъ порядк , на основаніп правплъ объ усп-
ленной и чрезвычайной охран . По закону 15 апр ля 
]906 г. сельскіе рабочіе, самовольно, по согла-
шспію между собозо, прекратпвшіе, пріостано-
вішшіе пліі не возобновпвшіе сельскихъ работъ, 
віпговные въ прпнуждевіи къ тому же другпхъ 
ссльскихъ рабочнхъ посредствомъ угрозъ, паснлія 
плп отлучеыія отъ общенія, подвергаются аресту | 
до 3 м с. или заключенію въ тюрьм отъ 6 м с. до 
одного года (ст. 1422 мпров. уст.). Отв томъ на Б. 1 
выборовъ въ государственную думу (см. выше) явился • 
законъ 8 марта 1906 г., установіівшШ отв тствен-1 
ность за разнообразныя формы воспрепятствованія! 
участію въ выборахъ въ государственный сов тъ и 
въ дуыу, а равно занятіямъ предвыборныхъ собра- j 
ній, собраній по выборамъ и выборныхъ комиссій. 
Отлученіе отъ общевія, какъ средство возд ііствія 
на избирателей, зд сь также поставлено на ряду 
съ насиліемъ u угрозами; наказаніе—заключеніе въ 
тюрьм отъ 4:' дв 8 м с. Для состава д янія доста-
точно, чтобы бтказъ отъ общёнія посл довалъ со ; 

стороны одного' лица; учлнеігіе' д яніа н сколькимц 
ліщами призвается обстоятельствоыъ, уЬнливающимъ 
отв тственность. За-возбужденіе къ протпвод йствію 
выборамъ иліі къ массовому воздержанію огь уча-

стія въ нііхъ положено то же наказаніе. Продолже-
пі мъ 1906 г. ааксшъ 8 марта включеяъ въ улож. 
о нак. (ст. 328' п сл д.). Е.-К. 

Ъ о й л ь (Boyle): 1) Робертъ,—фпзпкъ, химцкъ 
и богословъ (1627—91), сынъ Ричарда Б., графа 
коркскаго. Учился въ Женев ; путешествовалъ въ 
Италіи п Франціп. Бозвратившнсь въ Жрлаидію, Б. 
посл смерти отца получнлъ значительное состояніе 
и поселплся въ своемъ пом сть Сталльбридж , за-
пимаясь сначала преимуідествснно философіей п 
теологіей. Въ 1654 г. перёселнлся въ Оксфордъ, гд 
сталъ бол е зашшатьоя фпзикой п химіей и уча-
ствовалъ въ основаніи Общества наукъ, которое 
впосл дствіи, подъ названіемъ Лондонскаго Королев-
скаго общества, получило болыпую изв стность. Б. 

j былъ президентомъ этого общества; состоялъ такяіе 
однимъ пзъ дпректоровъ остъ-нндской коыпаніи. Бсе 
свое состояніе и вс свон сплы онъ употребплъ на 
изученіе природы п на распространеніе христіан-
сквхъ понятій. Въ пзученіи природы онъ былъ лосл -
дователемъ Бэкона Беруламскаго, противникомъ схо-
ластическоіі философіи п давалъ предпочтеніе опыту 
передъ умозр ніемъ. Кром открытія закона сжатія 
га"зовъ (см. Б.-Маріотта законъ), Б. показалъ, что 
теплая вода заісішаеіъ прн разр асеніп окружающаго 
ее воздуха. Онъ доказалъ, что явленія волосности, 
а нменно поднятіе жпдкостей въ узкихъ трубкахъ, 
происходитъ въ разр женномъ пространств , ч мъ 
п опровергнулъ существовавшее тогда мн ніе, что 
въ этомъ явленіи участвуетъ атмосферное давлеіііе. 
Опытъ показалъ ему также, что сифонъ не можетъ 
въ разр женномъ воздух служить для перелнванія' 
жпдкостей, что треніе т лъ и гашеніе пзвести отд -
ляютъ теплоту и въ разр женномъ воздушномъ про-
странств . Эти п многіе другіе опыты Б. пропзво-
дилъ при помощи воздушнаго насоса, незадолго 
передъ т мъ изобр теннаго Отто фонъ-Гернке, но 
получпвшаго различныя усовершенствованія въ ру-
кахъ Б. Посл появленія сочиненія Герике, въ ко-
торомъ оппсаны его опыты падъ электрпчествомъ п 
магнитизмомъ, Б. занялся воспроизведені мъ этихъ 
опытовъ п внесъ въ НІІХЪ н что новое. Громадную 
сплу расшнренія, обнаружііваіощуюся прп замерза-
ніп воды, онъ лспытывалъ п доказалъ, заморозіівъ 
воду, наполнявшую жел знын стволъ; пра образова-
ніп лііда жел зная трубка была разорвана съ одного 
конца. Б. уб дплся, что ледъ пспаряется дажо при 
значптельно НІІЗКПХЪ температурахъ, что солп, въ 
сы шеніп со льдомъ илп сн гомъ ироизводятъ охла-
жденіе u прп этомъ обращаются въ жпдкость. Что 
касается его эксперпментальныхъ хпмнчесшіхъ ра-
ботъ, то хотя онъ u показалъ, что воздухъ изм -
няется отъ гор нія въ неыъ т лъ, что н которые 
металлы' увеличпваются въ в с при накаливаііііі, 
и что д йствіемъ уксуса на м лъ илп соляной 
кііслотоіі на жел зо нолучаются тазы, но н извлекъ 
іізъ этнхъ работъ. никакнхъ теоретическпхъ заклю-
ченій. Главной его заслугоА остается все-такн фор-
ыулпрованіе закона относительно упругости u со-
отв тственнаго объема воздуха. Другая сторона 
д ятельностп Б. была религіозная u богословская. 
Въ юностп пылкое воображеніе увлекало его въ 
сторону крайпихъ ндей. Онъ выражался сл дующнмъ 
образомъ о своемъ тогдашнемъ настроепін: «Демонъ 
воспользовался моей мелавхоліей, наиолнилъ душу 
ужасомъ и внушіілъ сомн нія въ основныхъ истпнахъ 
релпгіііг. Въ такомъ состояніи онъ додумался до само-
убійства, огь котораго его удержала только мысль, 
что душа его попадетъ въ адъ. Онъ р шплся раз-
с ять свон сомн нія чтеніемъ Бнблін въ подліш-
ник и потому занялся изученіемъ еврейскаго и 
греческаго яз. Имъ зав щанъ капиталъ для осног 
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ванія ежегодныхъ чтоній о тлавн йшихъ истинахъ 
откровенія и естественной релпгіи. Онъ писалъ о 
согласоваиіи разума съ религіей, о натуралист 
хрпстіашін и т. п. Полное собраніе сочиненій Б. 
пздалъ Th. Birch (5 тт., Л., 1744) и Shaw (6 т., Л., 
1722). CM. F. R o s e n b e r g ег, «Geschichte der 
Physik» (Брауншвойгъ, 1884; есть русск. пер.)-— 
2) Рожоръ, англійскій писатель (1621—79), братъ 
1), былъ стоіронникомъ Карла I до самой его 
казни, зат мъ перешелъ на сторону Кромвеля, a 
посл смертн посл дняго вернулся въ партію Карла II, 
былъ возведенъ въ графы Оррерп и сд ланъ лордъ-
президентомъ Мюнстсра въ Йрландіп. Написалъ ро-
манъ «Parthenissa» (1654, 2- пзд. 1665) п много 
драматическихъ произведеній («Dramatic Workss, 
1743). 

Б о й л я - М а р і о х т а з а к о н ъ связываетъ 
пзм ненія объема газа при постоянной темпера-
тур съ изм неніяыи его упругости. Этотъ заковъ, 
открытый въ 1660 г. англійскпмъ фнзикомъ БоГі-
лемъ и позже, но незавнсішо отъ него, Маріоттомъ, во 
Франціи, по своеіі простот и опред ленностн за-
иішаетз зесьма важноо м сто въ наук , хотя позд-
н йшія пзсл дованія показалп существованіе отсту-
иленій отъ него, п что законъ относптся собственно 
къ такъ назыв. идеальноиу газу. Исторіяоткры-
тія его весына поучительна. Францпскъ Лпнъ 
(Linus), проф. математнки въ Люттих (1595—1675), 
но ирпзнавалъ, чтобы воздухъ, столь подвилшое п 
легкое всщество, могъ поддержпвать ртутныА столбъ 
въ барометрпческой трубк , хотя ученпкъ Галилея, 
Торричелли (1608—1647), несомн нно доказалъ, что 
пмонно давленіе атиосферы есть причина этого 
явленія. До того вромени вс допускалп, что прп-
рода н терпптъ пустоты (horror vacui), и что по-
этому въ пустыя трубкн устреыляетея ртуть, вода 
п вообще всякія ляідкости. Когда же оказалось, 
что вода въ трубк сл дуетъ за поршнемъ насоса 
только до высоты н сколько бол е 30 футовъ, то 
Галилей полониілъ, что боязнь пустоты им етъ пре-
д лъ. Линъ лсе объяснялъ, что ртуть держптся въ 
трубк невіідпмыыи нитямп (funiculus), и что онъ 
самъ чувствовалъ эти нпти, когда -закрывалъ паль-
цемъ верхнее отверстіе трубки, которая была по-
толъ наполнена ртутію и опрокинута нпжнпмъ 
концомъ въ чашечку со ртутью же; при этомъ ртуть 
въ достаточно длинной трубк опускалась, но оста-
навлпвалась на изв стноіі высот . Такое толкованіе 
опыта Торрнчелли Ллномъ побуднло Бойля сд лать 
н сколько новыхъ опытовъ, которые пиъ описаны 
въ его «A defense of the doctrine touching spring 
and weight of the air» (Л., 1662). Чтобы доказать, 
что воздухъ обладаетъ способностыо сопротпвленія, 
Бойль взялъ сифонообразную трубку, запаянную на 
короткомъ конц (рігс. 1). Еогда въ длинное кол но 
ііаливалц ртуть, то оиа сжимала воздухъ, заключеп-
ныіі въ короткоыъ кол н , т .чъ зпачптельн е, ч мъ 
бол е налпто было ртути въ другомъ. Когда ртуть 
въ короткомъ кол н доходпла до уровня АВ, въ 
длпнномъ она была на уровн CD, значитъ упру-
гость слсатаго воздуха была такова, что онъ могъ 
подд.ержнватьдавленіертутнаго столба высотою отъ 
АВ до CD. А такъ какъ эта высота въ первыхъ 
опытахъ Бойля была равна высот ртути въ ба-
рометр , то этимъ доказывалось, что въ барометр 
ртутный столбъ поддерживался атмосфернымъ воз-
духомъ. Налнвал разлпчиыя, все большія п болыпія, 
коліічества ртути въ длпнное кол но трубки, Бойль 
записывалъ высоты ртутнаго столба и соотв тствен-
ны объемы сясатаго воздуха, но сначала не обра-
тилъ вниманія на численныя ихъ соотношенія. Его 
ученикъ Ричардъ Тоунлей (Richard Townley), про-

сыатрпвая чпсла таблпцы, зам тплъ, что объеыы 
запертаго воздуха обратно пропорціоналыш давле-
ніямъ, на него производимымъ. Посл этого Бойль 
многократно повторялъ и разнообразилъ опыты п 
доказалъ, что тотъ же законъ приложнмъ къ слу-
чаямъ увеличенія объема воздуха. Для этого онъ 
пользовался цилпндрнческпмъ сосудомъ (рис. 2), 
которыіі былъ наполненъ ртутью; погружая туда 
трубку А съ отісрытыміі концами до т хъ поръ, 
пока надъ ртутыо оставалась часть АБ, длиною 

D 

J" J" І 

IH 
Гие. 1. Рдо. 2, 

равная 1 дюйму, Бойль закрывалъ іі заклеивалъ от-
верстіе А п зат ыъ поднпмалъ трубку. При эюмъ 
объемъ АБ увелпчнвался п, наконецъ, обращался въ 
объемъ AD—вдвое болыпій; ртуть же поднималась 
на высоту B'D, которая была почти вдвое мен е, 
293/4 дюима, тогдашней высоты ртути въ барометр . 
Оппсані этихъ опытовъ находптся въ «New Expe
riments touching the spring of the air» (Оксфордъ, 
1660); «Continuation of Experiments» (ib., 1669), 
«On the rarefaction of air» (Л., 1671); «Second 
continuation» (Л., 1681); «General history of the 
air» (Л., 1692). Французскій ученый Маріоттъ (Ma-
riotte, 1620—1684) пропзвелъ рядъ опытовъ совср-
шенно такпмъ же образомъ п нашелъ тотъ же за-
конъ, который обыкновенно п называется его пме-
немъ; только англпчан называюгь его закономъ. 
Бойля. См. сочпненія Маріотта: «Essay sur la na
ture de ГАіг» (П., 1676); «Du mouvement des 
eaux et des autres fluides» (part. II, disc. 2). 
Зналъ лн Маріоттъ объ опытахъ Бойля—на это 
положительнаго отв та нельзя дать, хотя изв стно, 
что Маріоттъ ыаходился въ сношеніяхъ съ англій-
скимп ученыып уж въ 1668 г. Какъ бы то нп 
было, Маріоттъ произвелъ такіе же опыты и изм -
ренія, какъ u Бойль, толысо съ большею точностью, 
ц его опыты сд лалнсь бол изв стны.—Если обо-
значпть начальный объемъ газабуквою , а давле-
ніе, подъ которымъ онъ находится,—буквою р, если 
сжатый объемъ газа буд тъ ', а давленіе, всегда 
изм ряемое высотою ртутпаго столба, будегь р', то 
законъ Б.-Маріотта выразится пропорціев: т : у' =: 
^ р ' : р; откуда р == р' ', т.-е. пронзведені обіема газа на соотв тственное давленіеесть велйчина по-
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стоянная прп не пзм ияющейся темп.Зульцеръ(«Мёт. 
de Berlin», т, IX, 1753), а потомъ п Робизонъ за-
ключпли пзъ свопхъ опытовъ, чю прл давленіяхъ 
въ 7 плп 8 разъ превосходпвшихъ атыосферное, 
упругость увеличивается въ значптельно меныпемъ 
отношенііі, ч мъ уменьшается объемъ; но опыты 
Винклсра (1765) опять доказываютъ приложігмость аа-
кона Б.-Маріотга до 8 атмосферъдавленія. ВъХІХст. 
(1826)датскіе ученые Эрстедтъ п Свенсенъеще разъ 
подтвердпли в рность закона до 8 атмосферъ давле-
иія; другіе пхъ опыты, простправшіеся до 70 атмо-
сфсръ, сд ланы по метод , мен е заслужпвающеіі 
дов рія. Во второй половпн Х Т Ш ст. Ванъ-
Марумъ удостов рплся, что амміачный газъ умень-
шастсл въ объем гораздо быстр е воздуха; подоб-
ное тому Эрстедтъ п Свендс нъ гораздо позже на-
шлп длл газа с рнпстой кпслоты. Вдобавокъ было 
открыто, что п тотъ п другой газы прп н сколько 
болшемъ давлепіп переходятъ въ лшдкое состоя-
ніе; это свойство потомъ было доказано п для дру-
гпхъ газовъ. Депре (Despretz) еще бол точныыи 
опытаып («Ann. de Ghim. et de phys.», 2, XXXIT, 
1827) уб діілся, что очень многіе гаяы не сл дуютъ 
закову Б.-Маріоттадажепри такпхъ давленіяхъ, ко-
торыя далекіі отъ т хъ, прп которыхъ происходитъ 
сжнженіе газовъ. Депре д лалъ опыты по способу, 
сходному съ употребленнымъ впервые Ванъ-Ыару-
момъ. Дв стеклянныя, съ одного конца запаянныя, 
трубки, пзъ которыхъ одна была наполнена возду-
хомъ, а другая пнымъ газомъ, былп погружены от-
крытымп концамп въ наполненную ртутью ванночку, 
пом щенную на дн стеклянпаго цплпндра, напол-
неішаго . водою. Давленіе пропзводплось па воду 
посредстзомъ поршня, лом щеннаго въ верхнемъ 
дн цнлиндра, вода давила на ртуть, которая. 
входя въ трубочкп, сжпмала газы. Опыты, сд лан-
ные такпмъ прпборомъ, прпвели Депро к і заклю-
ченію, что амміачный, с рнпстыіі, с роводородныіі 
п сішеродистый газы, при одпнаковой велпчіін 
давленія, заннмаютъ ыеныпііі объемъ, ч мъ воздухъ. 
Точность пзм реній была настолько великя,' что 
разность между сжатіеыъ этпхъ газовъ п воздуха 
была зам тпа уже прп уменыпеніи объема посл д-
пяго только вдвое; пріі этомъ- объемы названныхъ 
газовъ составляли мен е половпны начальнаго объ-
сма. По опытамъДепреводородный газъ сжпмается 
одннаково съ воздухомъ до Vis первоначальнаго 
объема, но прп двадцати атыосферахъ давленія 
объемъ водорода былъ бол е соотв тственнаго объ-
ема воздуха. Дюлонгъ п Араго («Memoires de 
I'Academie des Sciences», т. X, «Anuales de Chim. 
et de Phys.», т. XLIII, 1830) пзм ряли сжатіе воз-
духа до 27 атмосферъ давленія; ихъ прііборъ со-
стоялъ пзъ трубки, длпною въ 1,7 м., въ которой 
былъ сжимаемъ воздухъ, и соединенной съ нен 
другой, составленной пзъ 13 частей, каждая въ 
2 м. дл. Эта длішная составная трубка была 
пріікр плена къ деревянной мачт , установленной 
внутрп высокоп башни. Дюлонгъ п Араго нашлп, что 
законъ Б.-Маріотта в ренъ для воздуха даже прп 
сжатіп его до 2 4 псрвоначальнаго объома. Позже 
французскій фпзшсъ Пулье д лалъ опыты по спо-
собу, сходному съ т мъ, которымъ пользовалнсь 
Эрстедтъ u Депре, ио при болыпихъ давлоніяхъ, и 
заключилъ, что кислородъ, азотъ, водородъ, окпсь 
углерода п окись азоіа сл дуютъ до 100 атмосферъ 
тому же закону сжатія, какъ п воздухъ, но что 
шесть нпж поішенованныхъ газовъ сжпмаются бо-
л о воздуха, іі что разность между пхъ объемамн 
п объемомъ воздуха растетъ съ увелпчршемъ да-
влснія. Этп газы суть: с рнистая кпслота, амміакъ, 
углекислота, закпсь азота, маслородныіі п болотный 

газы. Въ 1847 г. были опуилниованы («Memoires 
de I'Academie des sciences de Paris», XXI. 1847) 
обшпрныя. ii точныя- пзсл дованія Реньо no этому 
предмету. Реиьо употребилъ въ свопхъ опытахъ 
трубку въ 3 м. дл. для сжатія газовъ п посл 
изм ренія полнаго объема газа п потомъ сжатаго 
до половины объема, прп н которомъ соотв тствен-
ноыъ давленіп, снова накачивалъ въ эту трубку 
газъ до совершеннаго ея наполненія. Полученный, 
такимъ образомъ, опять болыпой объемъ газа, на-
ходпвшіііся подъ давленіемъ, болышшъ первона-
чальнаго, былъ приводпмъ опять къ половішному 
объему посредствомъ увелпченія высоты ртутнаго 
столба въ длпнной трубк . Пользуясь этимъ спосо-
боыъ, Реньо, при весьма большихъ давленіяхъ (для 
25 атыосферъ для воздуха) изм рялъ всегда болыпіо 
объеыы; кром того, онъпрпнялъ вовнпманіе много 
другпхъ эксперпмептальныхъ предосторожностей, 
обезпечпвшпхъ ему точность заключеній. Опытамп 
Реньо доказано, что важный законъ природы, ука-
занный Бойлемъ п Маріоттомъ, не формулируется 
ыатеыатпчееіш точно т мп простымп отношеніями, 
которыя онп дали ему, что сжатіе плп умепыпеніе 
объема воздуха п азота пропсходптъ въ н сколько 
болыпемъ отношепііі, ч мъ увелнченіе давленія на 
газъ, пли ч мъ упругости посл дняго, п что для 
водорода сжатіе, напротивъ, н сколько слаб с, ч мъ 
сл довало бы ожидать въ случа точной прпм нп-
мостпкънемузаконаБ.-Маріотта. Н сколько чпселъ, 
взятыхъ изъ мемуаровъ Реньо, пом щенныхъ въ 
сл дующеГі табличк , показываютъ, что зам чепныя 
отступленія вообще малы, но явно возрастаютъ съ 
увелііченіемъ давленія. Еслп назвать буквами , ' 
объемы газа первоначальныіі и уменыпенныіі, а букв. 
р п р'—соотв тственныя давленія на газъ, то, по за-
кону Б.-Маріотта, должно быть: : ' = : р ' : р, отсюда 
( : ' ) : (р' : р) ^ 1, т.-е., если оба наппсанныя от-
ношенія д йствптельно равны, то частное отъ раз-
д ленія одного отношенія на другое должно быть 
равно 1. Но цпфры третьяго столба вс болыпе 1 
и медленно, но постоянно возрастаютъ: 

частнов 

А) чпсіо атм. давленія Х_ . Е_ 
начальп. р. оконч. р' ' • р 

0,9720 1,9411 1,001414 
2,7796 5,5388 1,002765 
5,6513 11,0580 1,003336 

12,2840 24,4092 1,006366 

Изъ этпхъ чпселъ видно, что уменьшеніе объема 
воздуха пропсходптъ т, большемъ отношеніп, ч мъ 
возрастаніе соотв тственнаго давленія илп упру-
гостп газа. Сжатіе азота представляетъ подобныя 
Hte, но н сколько ыеныпія отступленія огь закона 
Б.-Маріотта, а такъ какъ атмосферныіі воздухъ со-
стоитъ пзъ кислорода п азота, то Реньо заключплъ, 
что кпслородъ сжпмается бол е,ч мъ азотъ п воздухъ. 
Сл дующая табличка содержптъ въ себ числа, по-
лучеішыя при опытахъ съ водородомъ; цпфры столб-
цовъ пы ютъ то же значеніе, какъ п въ таблиц А. 

В) 2,9095 5,8305) 0,998584) 
близко т жо давленія J 0,999373 j 
7,6910 15,4372 0,996121 

12,0741 24,3144 0,993335 

Такъ какъ вс числа третыіго столбца и ныпе едп-
ііицы п постояпно умоиьшаются, то объеыъ сжатаго 
водорода постояпно бол е, ч мъ бы то сл довало по 
закону Б.-Маріотта, п съ увеличеніемъ давлснія это 

і отступленіе возрастаетъ. По уподоблепію Реньо во-
дородъ сжішается какъ пружпна, всо ыоныпе п 
меныпе съ возрастаніемъ давлеыія. Что же касается 
углекислаго газа, сравшітелыю легко сжпмающагося, 
который представляетъ, подобно воздуху, бол с 
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быстрое уысньшеніс объема,ч мъ увеличеніе упруго-
стп, то онъ отступаетъ отъ закона уже при сравнит. 
слабыхъ давленіяхъ при обыкновенной температур . 
по, будучп нагр тъ до температуры кпп нія воды 
(100° Ц.), показываетъ гораздо меныпія отступленія. 
Изсл дованія вадъ сжатіемъ газовъ пополнены дру-
гими ученымп, которые сжималп газъ давленіяыи, 
далеко превосходящпмп 25 п 30 атмосферъ, на ко-
торыхъ остановилпсь Реньо п его блпжайшіо пред-
шоственникп. Амага установилъ свой прпборъ на 
дн шахты, им вшсй около 400 метровъ (около 190 
саж.) глубпны. Изм рйнія объема газа на такой глу-
біга и огромной высоты давящаго ртутнаго столба 
сопровождалпсь такпми болыпиын техннческими за-
трудненіями, что непосредственно была изучена 
сжпмаемость только азота. Законъ сжатія другихъ 
газовъ по сравненію съ азотоыъ былъ найденъ Амага 
по способу Депре п Пулье. Въ опытахъ Амага 
давлоніо достпгало 4303/4 атмосферъ, прпчемъ объ-
емъ азота уменьшплся только въ 3353/* раза. Ка-
льете опускалъ свой прпборъ въ артезіанскій коло-
децъ глубішою въ 500 метровъ (около 230 саж.); 
высота давящаго ртутнаго столба постепенно была 
увсличпваема по м р опускапія прпбрра. Трубка, 
въ которой слпшался газъ, была внутрп вызолочена; 
ртуть, входя въ нее, амальгамнровала золото, такъ 
что на позолот оставался сл дъ, пред лъ между 
газомъ п ртутыо, по которому п можно было пзм -
рять объемъ, занятый сжатымъ газомъ. Кром того, 
Кальете пропзводплъ опыты надъ сжішаніемъ воз-
духа п водорода въ особомъ прпбор , въ котороыъ 
давленія доводилпсь до 605 атмосферъ. Этимъ опы-
тамъ предшествовали еще пзсл дованія Наттерера 
(1851—54), который, при помощп особаго устрой-
ства нагпетательнаго насоса, доводплъ давленіе на 
газъ до 2790 атмосферъ. Газъ былъ сгущаемъ въ 
толстост нпомъ сталыюмъ сосуд , который былъ 
спабженъ хорошо сд ланнымъ клапаномъ, посте-
поішо нагружаемымъ по м р увелпченія упругостп 
газа, которая и пзм рялась в сомъ груза на кла-
пан . Совокупность вс хъ этихъ опытовъ, по срав-
ііопііо съ опытами Ревьо, прпвела къ тому заклю-
чепію, что вс газы, за псключеніемъ водорода, 
подвергаются такпмъ пзм веніямъ объема п упру-
гости р, начиная съ одиой атыосферы, что пропз-
веденіе р уменьшается, пока давленіе ила упру-
гость не достпгнетъ н котораго пред ла, п что съ 
дальв йшпмъ увелпченіемъ давленія это пронзве-
деніе р увеліічивается.Въ первомъ період газы сжн-
маются бол е, ч мъ сл дуетъ по закону В.-Маріотта, 
во второмъ період —мен е. Прсд лы, т.-е.чнсло атмо-
сферъ давленія, при которомъ велпчнна сжатія должна 
получаться согласно закону Б.-Маріотта, показавы 
различнымп пзсл дователямн не' одпнаково. но не-
сомп нно, что для каждаго газа есть особыіі такой 
пред лъ; толысо водородъ прп вс хъ пспытанвыхъ да-
вленіяхъ сжіімаетсяменып ,ч мъсл дуетъ по закопу 
Б.-Маріотта. Оставалось пополнпть этп пзсл дова-, 
нія еще изученіемъ связи между упругостыо и объ-
емомъ газовъ прп давлрніяхъ, ыоньшпхъ атмосф р-
наго, т.-е. въ разр женномъ воздух ; по мало точ-
нымъ опытамъ Боііля п Маріотта п для разр жен-
наго воздуха пхъ законъ в ревъ. Точное пзсл до-
ваиіе закона сжатія разр лсенныхъ газовъ сд лано 
Д. И. Мендел евыыъ прп сотрудннчеств М.Л. Кпр-
шічова (опыты Императорскаго русскаго техвпче-
скаго общества «Объ упругостп газовъ» Д. Менде-
л ева, часть I, СПБ., 1875 r. in 4°). Опыты были 
произведевы надъ воздухоиъ, водородоыъ п углекпс-
лотою. Сжатіе н расширеніе воздуха прп весьма ма-
лыхъ давлсніяхъ отступаетъ отъ закона Б.-Маріотта 
въ ту же сторону, какъ прп весьма спльныхъ давле-

ніяхъ. По этоыу же вопросу работалп Амага п 
Зильештромъ, Реньо тоже сд лалъ н сколько изм -
реній съ воздухомъ прп упругостп въ 300 мм. Вм ст 
съ закономъ Гей-Лгоссаіса, относящимся къ расіші-
ренію газовъ отъ теплоты. законъ Б.-Маріотта прсд-
ставляетъ математическуіо формулу, которую нуншо 
водопзм нпть, чтобы представпть во всей полнот 
явлевія изм ненія объема газовъ. Формула Ваиъ 
деръ Вальса (см.) ужо глубже проникаетъ въ натуру 
газовъ. 

Бонпебургтг . . такжеБемельбургъ(Воупе-
burg, Bemelburg), К о н р а д ъ (Куртъ),—одпнъ изъ 
выдающпхся полководцевъ пмператора Карла Т 
(1494—1567), прпнпмалъ участіе въ поход Франца 
Зикингена протпвъ Трира п въ поход Фюрстен-
берга во Францію, зат мъ командовалъ отрядомъ 
ландскнехтовъ въ арміп ішператорсваго полководца 
Фрундсберга. Въ 1527 г. подъ начальствомъ Фрундс-
берга отправплся въ походъ въ Жталію; зд сь въ 
впду бол знп Фрундсберга на Б. было возложено 
главное командованіе. Б. осадплъ Римъ п завоевалъ 
Флоренцію (1530); въ 1532 г. отличился въ воіін 
съ туркамп; зат мъ онъ принялъ участіе въ Шмаль-
кальденскоіі вопн и въ поход Карла V во 
Францію (1552—54). 

Б о й н и — с м . Скотобойни. 
Ъойинща—отверстіе для ружьл, устраивае-

мое: 1) на поверхности бруетвера стр лковаго 
окопа пли укр пленія, 2) въ деревянномъ забор 
и 3) въ каыепной ст н . Въ стр лковыхъ окопахъ 
п укр пленіяхъ Б. уотранваются двухъ родовъ: 
о т к р ы т ы я п п о к р ы т ы я. Для полученія откры 

Рлс. 1. Открытыя иовнцды. 

тыхъ Б. д лаютъ на скат бруствора сшіошную 
земляную присыпку (п; рпс. 1) высотой въ 4—6 врпі. 
п толщпной въ I'/s—S арш.; въ этой присыпк 
черезъ кажды І з іпага прор зываютъ для впн-

Ряс. 2. Поврытыя бояинцы. 

товокъ ложбинкп ("•*), шіірипою у лнніи огня въ ла-
допь п съ расширеніемъ къ непріятелю на уголъ 
отъ 30° до 60°. Боковыя отлогости Б., называемыя 
щ е к а м п, часто од ваюгь дерномъ. Обра-
зуеыыя между Б. земляпыя толщп называются 
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бонет амп.Б. събонетами даютъ н которое укрытіе 
головамъ п плечамъ стр лковъ, но главноо ііхъ 
значеніе—іморальное; опыгь русско-японской войны 
показалъ, что при наліічіп Б. люди стр ляютъ 
спокоіін е п м тч . Для лучшаго укрытія головъ 
стр лковъ устраиваюгь Б. покрытыя (рпс. 2),обра-
зующіяся п рекрытіемъ отклытыхъ Б. сверху сплош-
ныыъ рядомъ жердей (ж)иіа Аосокъ,поверхъ кото-
рыхъ насыпается слой землп около 4 врш. Когда 
подъ рукою пм етея достаточное количество земле-
носныхъ м шковъ, то Б. устраиваютъ изъ нихъ, 
укладывая по 2 лли 4 м шка, какъ показаио на 
рпс. 3, п перекрывая пхъ поперскъ однимъ (a), 
двумя (б) нлп тремя (в) м шкамп; подъ верхній 
рядъ м шковъ, во изб жаніе ихъ прогиба, полезно 
подложпть рядъ жердей пли досокъ; на рис 3 по-
казаны Б. изъ 3, 4 и 7 м шковъ каждая, 
въ завпснмости отъ колпчества пм ющагося мате-
ріала. Для маскировкп такпхъ Б. промежутіш 
между ни.ми сл дуетъ заполнять землей. Глав-
ный недостатокъ описанныхъ Б.—пхъ зал т-
ность пздали, особенноеслп он проектируются 

роны подошвы каменной ст ны, вверху посл днсй 
устраиваюіъ нав сныя Б. (см. Машикулн). _ В. Л. 

Б о й н п ч и ч ъ - К п і і н с к і й (Bojni6ic-Kain-
ski), И в а н i,—хорватскій археологъ п исторпкъ. 
Род. въ 1858 г. въ Славоніи; былъ депутатомъ въ 
загребскомъ сепм ІІ лекторомъ мадьярскаго яз. въ 
загрсбскомъ унив.; состоитъ директоромъ хорват-
скаго з мскаго архива, изъ котораго ему удалось 
сд лать первостепенное учено учрежденіе. Редак-
тируетъ съ 1899 г. cVjesuik kr. zem. агсЫ а», 
лучшій журналъ по исторііі на славянскомъ юг , 
особенно для исторіи хорвзтовъ. Написалъ рядъ 
культурно-псторическііхъ пзсл дованій на хорват-
скомъ, н мецкомъ н мадьярскомъ яз. Отд льно из-
далъ: «Krivotvorenja iz рга а u srednjem vieku» 
(Загребъ, 1879); «Denkmaler des Mythrascultus in 
Kroatien» (Загребъ, 1887); «Gramatika madzarskoga 
jezika» (Загребъ, 1888; 3-е изд., 1905); «Series nobi-

ПРОФИЛІ 

N— - ** 

Рис. 3. Боііпнцы изъ м шковъ съ землою. 

на фон неба; для уменыпенія этого нсдостатка вс 
наружныя ребра закругляются, а отверстія прикры-
ваются изнутрп тряпкамп, рогожами, пучкаші травы 
и проч.; наконецъ, насыпаютъ сзадп окопа земляные 
валики, втыкаютъ в т.пи л т. д. Бъ деревянныхъ забо-
рахъ Б. устраиваются пли о б щ і я—на н сколько 
стр лковъ, плп ч a с т н ы я—на каждаго стр лка 
отд лыю. Общая Б. (рпс. 4, а) д лается въ забо-
рахъ^ у которыхъ доскп между столбами располо-
жены горизонтально; для этого просто отдираютъ 
одну доску на нужной высот , или, если доскп не 
пріібнты гвоздями, то прішоднішаютъ пхъ п поддер-
живаютъ надъ Б. клпньями (к). Частныя Б. (рис. 4, б) 

вырубаютъ обыкновенно 
въ заборахъ цзъ верти-
кальныхъ досокъ, на раз-
стояніи 1—1 з шага одна 
отъ другой. Въ к а м е н -
н ы х ъ ст н а х ъ Б. 
(рпс. 5) для надлежащаго 
обстр ла выд лываются, 
какъ показано на рис. 5. 
Нижняя плоскость, огра-

ніічпвающая Б., называетея п о д о ш в о й, верхняя— 
п е р е м ы ч к о й, а дв боковыхъ — щ е к а м п; 
посл днія д лаютъ съ переломомъ, блпже къ на-
ружной поверхностп ст ны: это д лается съ ц лыд 
сд лать отверстіе къ сторон непріятеля возможно 
менышшъ и въ то жо время дать возможность 
стр лку поворачпвать винтовку на 15° вправо п 
вл во отъ среднеіі линіи (оси) Б. Иногда, для обо-

Рис. 4. Рио. 5. 

Къ рпс. 3. Бонниды нзъ 
М ШЕОВЪ съ г млею. 

Hum regiii Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae annis 
1557—1848» (Загребъ, 1896); «Grbovnica kralje-
vine Slavonije i postanak danasnje kralj. Slavonije» 
(Загребъ, 1896); «Pravo nasljedstva kude habs-
burske na hrvatsko priestolje i izbor Ferdinanda I» 
(Загребъ, 1896); «Der Adel von Kroatieu und 
Slavonien» (Нюрнбергъ, 1896—99; главнооего сочіі-
неніе); «Der Adel vonGalizien undderBukowina» 
(Нюрнбергъ, 1900—1904); «Darovnice kralja Ferdi
nanda I za Hrvatsku» (1906); «Zakoni o ugarsko-
hrvatskoj nagodi» (1907); «Mala poviest Hrvata» 
(1908). 

Б о й н ъ (Boyne)—p. въ вост. частп Ирландііг, 
въ провнндіи Леннстеръ; беретъ начало въ торфяпоыъ 
болот Алленъ, въ графств Кильдаръ; у гор. Навана, 
принявъ въ себя р. Блокуотеръ, становится судо-
ходной; впадаётъ въ Ирландско море, нпже Дрогпды. 
Дл. 105 KM. Ha берогахъ Б. Бильгелынъ III одер-
иіалъ поб ду надъ Іаковомъ II 1 іюля 1690 г. 

Б о й о б я или с о б а ч ь е г о л о в ы й у д а в х , 
см. Удавовыя. 

І і о й о т а р х н — с м . Беотархз. 
Б о й с ъ ( Б о у с е ) , Впльямъ,—изв стный англііі-

скій композиторъ н органистъ (1710—1779), дпри-
ж ръ королевскаго оркестііа. Потерявъ слухъ, онъ 
оставилъ практическую музыкальную д ятельность 
и занялся исключительно подготовленіемъ къ пзда-
нію собранія лучшихъ церковныхъ пропзведетіі 
англійсюіхъ композпторовъ 17 п 18 вв., которое п 
издалъ подъ общимъ заглавіемъ «Cathedral music» 
(1760-1778; 2-е изд. 1788, съ портретомъ Б.). Дру-
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гой сборникъ, состоящій изъ дуэтовъ, романсовъ, 
наптатъ и др., изданъ Б. подъ назвапі мъ «Lyra 
britannica». Оригинальныя произведенія Б.: интер-
медія «Peleus and Thetis», серенада «Соломонъ», 

' музыка къ «Бур » Шекспира), 2 оды «св. Це-
цшііи», ораторія «Жалоба Давида на Саула и Jona-
апа», 12 скрішпчныхъ сонатъ, скришічный кон-

цертх, 8 спмфоній. Посл смертп Б. вдова издала 
его посысртныя пропзвед нія (15 Anthems, «Те 
deum and Jubilate», 1780—90). Музыка Б. носитъ 
величественпый, торжественный характеръ. 

Б о й х о (Bolto), A р р u г о,—итальянскій компо-
зиторъ н поэтъ. Род. въ 1842 г.; ыузыкально обра-
зованіе получплъ въ мнланской консерваторіи, гд 
былъ ученикомъ Маццукато. Путешествуя по Гер-
маніп, онъ познаксшплся съ сочиненіяыи Р. Вагнера, 
сд лался его поклонникомъ п усвоилъ оенованія 
музыкально - драматической реформы Багнера. 
Порвоначально онъ создалъ себ имя кантатами: 
ill quattro giugno» (1860) ц «Le Sorelle d'ltalia» 
(1862, вм ст съ Ф. Фаччьо). Въ 1868 г. въ Милан 
была поставлена ішібол е изв стная его опера 
«Mefistofele», либретто которой составлено самымъ 
композиторомъпо 1-2 u 2-ойчастямъ *Фауста» Гйте. 
Прп иервомъ исполненіи опера потерп ла полный 
иоусп хъ, но впосл дствіи заинтересовала публнку 
п пользовалась выдающныйя усп хомъ, между про-
чимъ u въ Милан (при участін . И. Шаляпина). 
Б. принадлежатъ также оперы: «Hero е Leander», 
<Nero> и «Orestiade»; он еще не былп исполнены, 
равно какъ и его «Oda all'arte». Какъ поэтъ Б. 
пользуется въ Италіи большою популярностью и 
изв стенъ подъ псевдонпмомъ Tobia Gorrio; сбор-
иикъ его стихотвореній «Libro dei versi», эиосъ 
«Re Orso» и новеллы «L'alfiero Nero», «II pugno 
chiuso», «Honor», «11 trapezio», «Iberia» им ютъ 
болыпую пзв стность. Обладая пониманіемъ условій 
и требованііі сцены и поэтпч скимъ даромъ, Б. за-
лвилъ себя и хорошішъ либреттистомъ; ему прннад-
лежатъ лпбретто оперъ «trioconda» Понпіелли л 
«Otello» Верди. Онъ п ревелъ прекрасными стихами 
либретто оперы Глинки «Русланъ и Людмнла». 

Б о й т о (Boito), Камнлло,—итальянскій архи-
текторъ и худоаіественный крптпкъ. Род. въ 1836 г. 
Руководилъ постройкой падуанскаго музоя и ре-
ставраціей алтаря Донателло (1892—96). Имъ 
нашісаны: <Storielle агіе» (Миланъ, 1876 — 
79); -«Sculptura е pittura d'oggi» (Туринъ, 1877); 
«Leonardo, Michelangelo е Andrea Palladio» (Мп-
ланъ, 1878—83); «Architettura del medio evo in 
Italia» (Мпланъ, 1880); «Ornamenti di tutti ali 
stili classificati in ordine storico» (Мііланъ, 1880); 
«Vita di un artista» (1884); «II duomo di Milano» 
(1889), «L'altare di Donatello» (1897).—CM. W i l l a r d, 
«History of modern italian arts» (1902); статья 
G. M a r a n g o n i въ «Emporium» 1908, № 168. 

Б о й і і , о в а я р ы б к а (Betta pugnax), мал нь-
кая пр сноводпая рыбка (дл. 4—5 стм.) изъ сеыей-
ства Osphromenidae; живетъ на Зондскихъ о-вахъ. 
Названіе получила за драчливый нравъ самцовъ, по-
•іему м стные жители пользуются ею для устройства 
иубличныхъ боевъ. Для этого рыбокъ особымъ 
образомъ воспитываютъ u дрессируютъ. Зам ча-
тольны по своей окраск , яркость которой воз-
растаетъ прп раздраженіи. Вообщ он постоянно 
м няютъ окраску. Бъ акваріумахъ живутъ хорошо. 
Самецъ д лаетъ на поверхности воды гн здо пзъ 
п ны, выпускаемой нзо рта, н самка въ гн здо 
откладываетъ икру. 

Б о і і - Э д ъ (Boy-Ed), Ида—н мецкая писатель-
пица, дочь шісателя Христофора Эда (1809—85) изъ 
Гамбурга, род. въ 1852 г. Многіе ея ромапы u по-

иовыіі Эициіілоподцчисиііі Слоиарі-, т. і і . 

в сти отличаются тонкпмъ психологичесиимъ ана-
лизомъ и блестящиіп. слогомъ: «Ich» (4- іізд., 1904), 
«Die Schwestern» (3-е изд., 1904), «Werde zum 
Weib» (2-е изд., 1902), «Lie Lampe der Psyche» (2-
изд., 1899), «Eine reine Seele» (2-е нзд., 1902), «Urn 
Helena» (2- изд., 1902), «Die siiende Hand» (3-
изд., 1902), «A-B-C des Lebens» (3-е изд., 1907). Ha 
русск. яз. переведены: «Ложь» («Новости Иностр. 
Лит.», 1891), «Въ дому» (<<В стн. Европы», 1899), 
«С ющая рука» («Русск. В стн.», 1902). 

Б о к а я г ь (Bocage)—такъ ыазываются покры-
тыя л сами холмистыя м стности въразныхъ частяхъ 
Франціи. Особенно нзв стенъ Б. въ Ванде , какъ 
театръ партизанской борьбы протпвъ республики. 

Б о к а и г ъ (du Bocage), М а н о э л ь-М a р і я 
Б а р б о з а , — португальскій поэтъ (1766 — 1805), 
изъ семьи франц. происхожд нія. Служнлъ во 
флот въ Индіи; вернувшись въ Лиссабонъ, 
вступилъ въ поэтическій союзъ «Segunda Arca
dia» п въ скоромъ времени сд лался однимъ изъ 
самыхъ выдающпхся его членовъ. Первое его 
произведеніе «Rhytmas» (Лиссабонъ, 1791) им ло 
болыпой усп хъ. Бол зненный, угрюмын и молча-
ливый, онъ преображался подъ вліяніемъ алкоголя 
въ блестящаго, остроумнаго импровизатора. Такъ 
возникло ыножество го стихотвореній разнуз-
данно - эротическаго характера. Въ 1797 г. онъ 
былъ заключенъ въ тюрьму за революціонныя и 
атеистическія произведенія («Epistola a Marilia» 
и памфлетъ «As verdades duras»), но отрекся on, 
своихъ уб жденій предъ судомъ инквизиціи; чрезъ 
годъ ему возвратилн свободу u даясе далп казенно 
ы сто съ обязанностью переводить хорошія пнострап-
ныя сочиненія на португальскій языкъ. Въ 1802 г. 
онъ вторично отданъ былъ подъ судъ, за франк-
масонство, но опять н пострадалъ серьезно. За 
часъ передъ смертью написалъ сон тъ, въ которомъ 
примирялся съ религіей. Иолное сОбравіе его стпхо-
твореній появплось уже посл его смерти подъ за-
главіеыъ: «Obras poeticas» (Лиссабонъ, 1806—42; 
нов. изд. Норто, 1876). Произведенія Б. отличаются 
легкостью и благозвучіемъ стиха н истинно-народ-
нымъ духомъ. Ему принадлежигь рядъ лирнче-
скихъ стихотвореній, эпиграммъ, кантатъ, отрывки 
трагедій, переводы изъ древнихъ н новыхъ писа-
телей. Лучшнмп его пронзведеніями останутся его 
сон ты, въ которыхъ гармонично соедіінились 
страстность, н жность и мелодичность. Ученики 
и непосредственны посл дователи Б., одуше-
вленны такиыъ ж стремленіемъ къ народности, 
получилп названі э л ь м а н н с т о в ъ , по псевдо-
нпму Эльмано Садино, которымъ подпиеывался Б. 
Они образуютъ переход^ къ національной поэти-
ческой школ , созданной5 Гарретомъ.—CM. B r a g a , 
«Bocage, sua vida o epoca literaria» (Порто, 1902). 

Б о к а л о в к д н ы я к.іИ.ГІ;ІІ прпнадлежатъ 
къ особаго рода эпителіальнымъ кл ткамъ, пригото-
вляющимъ олпзь (муцинъ), почему ихъ причнсляютъ 
къ однокл точнымъ слизистымъ железамъ. Он на-
ходятся можду кл тками призматическаго одноряд-
наго u ыногоряднаго какъ простого, такъ и мерца-
тельнаго эиптелія, выстплающаго поверхяость сли-
зистой оболочки дыхат льныхъ п пнщеварптельныхъ 
ор іічовъ, а равно ыежду кл ткамп эпнтелія кожи 
(у амфчбій, рыбъ u н которыхъ безпозвоночныхъ, 
напр., піявокъ). Въ каждой Б. кл тк можно отли-
чить два отд ла: нпжній и в рхнііі. Первьш кажется 
бол е нли м н е узкимъ и длиннымъ, второй— 
вздутымъ на подобіе бочепка или боиала, почему и 
вся кл тка получаетъ фор.чу бокала съ короткой 
или длннной пожкой. Нижній отд лъ состоптъ изъ 
протоплазмы u заключаегь въ себ сплющеныоо 
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и.іи овальное ядро въ зависпмости отъ длины прото-
плазматпческой части кл ткп; верхяій, вздутыіі, от-
д лъ наполиенъ каплями слизн. По м р увелпченія 
количества капель слнзн означеныый отд лъ кл тки 
постепенно становится толще; наконецъ, верхушка 
кл тки лопается, н слпзь излпвается въ полость 
даппаго органа пли на поверхность т ла животнаго. 
Посл выд ленія слизи верхній отд лъ кл ткп 
ссадается, колич ство протоплазмы въ немъ на-
растаетъ на счетъ нижняго отд ла, и, въ конц 
ІІОНЦОВЪ, прежняя Б. кл тка превращается въ 
-обыкновенную призматпческую кл тку. Каждая 
кл тка эпіітелія, выстилающаго вышеуказанные 
органы, можетъ путеыъ образованія въ ней слизи 
получить характеръ Б. кл тки. Это происходитъ 
такимъ образомъ, что въ кл тк сначала появляются 
мелкія, круглыя зернышки, такъ назыв. «иуцино-
генныя грапулы», колпчество которыхъ возрастаегь, 
причемъ мелкія зернышки сливаютея въ бол е 
крупныя. Постепенно весь верхній отд лъ кл тки 
наполняется муциногенными гранулами, которыя 
отт сняютъ часть протоплазмы къ периферіи, осталь-
ная же ея часть распред ляется между грануламп; 
іи точно ядро такж отодвигается посл дними въ 
иижній отд лъ кл тки п нер дко сплющива тся. 
Гранулы, впитывая въ себя воду, набухаютъ и пре-
вращаются въ капли муцина, а, вм ст съ т мъ, 
ворхній отд лъ кл тки вздуваеіся, п, наконецъ, со 
стороны, обращенной въ полость органа, кл тка 
лопается и освобождаетъ себя отъ накопившагося 
въ ней секрета. Если кл тки призматическаго эпи-
т лія покрыты кутикулой или р сшщами, то во 
вр мя накопленія въ кл ткахъ секрета кутикула п 
р сницы отваливаются. А. Д. 

Б о к а л ь ч и к ъ (Cyathium) - частное содв тіе 
у вида Euphorbium. См. Молочай. 

Бокапщы—дер вянныя или жел зныя балки, 
одинъ конецъ которыхъ утвержденъ въ борт ко-
рабля, а другой, вн шній, выдается за бортъ, 
который укр пля тся съ боковъ снастями, назы-
ваемыми Б.-бокштаги. Б. служатъ для подъема 
гребныхъ судовъ и тогда называют&я шлюпъ-
б а л к а м и (см.) п для выноса тяги какой-нибудь 
снасти за бортъ, напр., галсовъ, шкотовъ и т. п., 
ц тогда называется галсъ-Б., шкотъ-Б. и т. д. 
Галсъ-Б. ставятся, главнымъ образомъ, для фока-
галсовъ по одному съ каждой стороны, подъ угломъ 
25 — 30° отъ діаметральной плоскости, и нешного 
наклоняются внизъ. Б., поставленные на коры , 
называются кормовыми Б. 

Бокасховы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ Л е о н т і я Б., верстаннаго пом стьями 
въ 1627 г., и записанный по Ярославской губ., но 
Герольдіей Правительствующаго Сената н утвер-
жденный въ древнемъ дворяыств , по недостаточ-
ности представленныхъ доказательствъ. 

Б о к е л ь м а н ъ (IBokelmann), Христіанъ-
Людвигъ,—н мецкій художнцкъ-жанрпстъ (1844— 
1894). Учился въ дюссельдорфской академіи у Зона; 
занимался сначала портретной живописью, а потомъ 
перешелъ къ жанру. Гроыадный усп хъ иы ли кар-
тины Б. «Въ касс ссудъ» (въ штуттгартской город-
ской галлере ) н «Банковый крахъ» (Филад льфія). 
Съ ще ббльшимъ блескомъ его наблюдательность 
и н дюжннная споообность н сколькиміі штрихами 
охарактеризовать положені сказались въ поздн й-
шихъ картинахъ, особенно въ сБскрытін духовнаго 
зав щанія» (1879 г., въ берливской Національноці 

галлере ), «Посл днихъ мгновеніяхъ избирательноіі' 
кашпаніи» и «Ар ст » (въ областноыъ муз Ганно-
вера). 

Б о к е р ъ (Boker), Джорджъ-Генри,--амсріі-

канскій иоэтъ (1823—1890). Въ 1875—79 гг. былъ 
посланникомъ въ Петербург . Изъ его лирическіт. 
произведеній, отличающнхся совершенствомъ формы, 
особенно изв стны: «Lesson of life and other poems» 
(1847); «The Podesta's daughter, and other miscel- ' 
laneous poems» (Филадельфія, 1852). Bo время 
междоусобной войны болыпой усп хъ им ли го 
военныя п сни, собравныя подъ названіемъ: «Poems 
of the war» (Бост., 1864). Въ посл дующіе годы 
имъ напнсаны: «Street lyrics»; «KOniesmark and 
other poems» (Фпладельфія, 1869); «The book of 
the dead» (1882); «Sonnets» (1886). B. написалъ 
еще драмы: «Calaynos» (1848); «Anne Boleyn» 
(1850); «Leonor de Guzman»; «Francesca da 
Rimini»; «The Betrothal»; «The widow's marriage», 
вышедшія потомъ подъ общнмъ названі мъ: «Plays 
and poems» (Бост., 1856; 2-е изд. 1869, 2 т.), а также 
«Studies in German litterature» (1879). 

Б о к к а р д о (Boccardo), Д ж п p o л aы o, — 
итальянскііі иолитико-экономъ (1829—1904). Вылъ 
проф. политической экономіи въ генуэзскомъ унив. 
п сенатороыъ птальянскаго королевства. Главные 
его труды: «Trattato teorico-pratico di economia 
politica» (6-e пзд., Турпнъ, 1880); «Dizionario 
dell'ecouomia politica e del commercio» (1874, 
4-е изд.); «Sul nordinamento delle banche in Italia» 
(1881); «I principii della scienza e delle arte delle 
finanze» (1887); «Socialismo sistematico e socialist! 
incoscienti» (1898). 

Б о к ж а х п (Boccati), Д ж o в a н н л, да K a м e-
p и н o,—итальянскій жцвописецъ. Род. около 1420 г. 
Манера рисовать н сколько напоминаетъ Доменико 
Венеціано, Филиппо Липпи п Доменико Бартоло. 
Самое раннее, дошедшее до насъ, произв деніе его — 
болыпой запрестольный образъ (теп рь въ Пинако-
тек въ Перуджіи); оио им ло чрезвычайно важное 
значеніе для исторш развитія умбрійской живописіі 
XT в. Въ 1468 г. Б. закончилъ свой главный трудъ— 
громадный полиптихъ въ Бельфорт , на р. Кіентіі. 
Важн йшія произведенія Б. собраны въ Пинакот к 
въ Перуджіи. 

Б о к к а - Т н г р и с ъ {кит. Ху-менъ, т.-е. во-
рота тигра)—главный вост. рукавъ дельты р. Си-цзянъ 
въ Кита , близъ гор. Кантона; достигаегь зна-
чительной ширішы, ус янъ множествомъ острововъ. 
На своемъ южн. конц Б.-Тигрисъ проходптъ между 
о-вами Тайкоктай на 3, Анунгхой п Чуэнпп на 
В п суживается зд сь до 4 км. шир.; дал е онъ 
переходптъ въ широкую р. Кантонъ. 

Б о к к а ч и н о (Воссасіпо)—іітальянскій живо-
писецъ (1467—1524 или 1525). 0 первыхъ годахъ 
д ятельности его пич го А изв стно. МОЖНО 
предположить, что Б., начавъ работать въ феррар-
скихъ мастерскпхъ, закончилъ свое художественное 
образованіе въ Венеціи подъ вліяніемъ Беллини, 
Чимы да Конельяно ІІ Джорджоне. Съ 1506 г. Б., по-
видимому, окончательно поселплся въ Кремон , гд 
создалъ свое наибол е яркое п характерное произве-
деніе—фрескп въ собор . Нов йшіе исторшш искус-
ства приписываютъ Б., часто безъ достаточныхъ 
основаній, рядъ Мадоннъ іі Бес дъ Святыхъ. 

Б о к к а ч ч о (Boccaccio), Д ж о в а н н и,—зна. 
ыенитый итальявскій писатель и гуманпстъ. Род. ві 
1313 г. въ Париж ; сынъ- флорентіискаго купца 
Воккаччо дп Келлняо, родомъ изъ городка ^ep-
тальдо, и францулюнки. Въ д тств В. былъ приве-
зенъ во Флоренцію; отецъ готовилъ его къ ком-
мерческой д ятельностн, къ которой совершенно не 
лежало сердце мальчика. Занятія торговлей ни къ 
чему не привели, и Б., по настоянію отца, долліопъ 
былъ заняться правомъ, чтобы добиться выгодноіі 
карьеры юриста. Но п нзученіе права, иа котороо 
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ушло еще н сколько л тъ, было такъ же бсзплодпо, и 
В. со страстью предался изученію классиковъ и 
поэзіи. Ещ въ раннемъ возраст Б. попалъ въ 
Неаполь, гд провелъ около семнадцати л тъ; въ 
это время еложился го хараитеръ, опр д лплпсь го 
вкусы, іі расцв ло его лнтературное даровані . Въ 
Неапол , при двор короля Роберта, образовался 
блестящій кружокъ искателей тонкихъ наслажде-
ній, чувственно настроенныхъ п испорченпыхъ, 
но изящныхъ, увлекающнхся наукой и искус-
ствомъ и охотно, чему давалъ тонъ самъ король, 
припимавшихъ въ свою среду поэтовъ п ученыхъ. 
Красивый, живой п даровитый В. безъ труда про-
нпкъ въ эту среду, гд его встр тилъ усп хъ, какъ 
поэта, творчество котораго пробудплось, быть-мо-
ж тъ, подъ вліяніемъ любвц къ прекрасной Маріи, 
гр. Д'Аквино, незаконной дочерп короля Роб рта, 
Оудущей Фьямметт его произведеній. Посл ра-
дости любовь принесла п страданія, такъ какъ Марія 
н замодлила пзм нить молодому поэту. Въ Неапол 
были задуманы п отчасти написаны романы, кото-
рьши Б. началъ свою д ятельность въ 1338 г. Въ 
1340 г. отедъ вызвалъ Б. во Флор нцію. Республика 
купцовъ, заиятыхъ паживой и полптпкой, посл без-
заботпоГі эстетпческой жизни при двор Роберта, 
пе могла увлечь молодого Б.; онъ мечталъ вернуться 
въ Ноаполь. Въ 1346 г. мы встр чаемъ его въ Ра-
вонп , въ 1347 г.—въ Форли, въ 1348 г.—въ Неа-
иол , но смерть отца вновь приводптъ его въ томъ же 
году въ Тоскану, и онъ поселяется во Флоренціи, поль-
зуясь уважені мъ своихъ согражданъ, дающихъ ему 
поручонія дипломатическаго характера. Такъ, въ 
1347 г. онъ былъ посломъ республики въ Равенн , въ 
1351 г. онъ былъ въ Паду , Романь й въ Ти-
рол , куда онъ былъ посланъ, чтобы просить у 
маркграфа Людовика Бранденбургскаго помощь 
противъ Висконти. Въ 1354 г. его посылаютъ въ 
Авпньонъ, чтобы узнать у папы Иннок нтія IV, 
какъ должна в сти себя Флоренція, в рная пап-
скому престолу, по отношепію къ ожидавшейся 
экспедиціи имп. Карла IV. Въ 1365 г. мы встр -
чаомъ его вновь въ Авиньон , гд онъ, выполняя 
поручепіе республшш, стара тся смприть гн въ 
Урбана V противъ Флоренціи. Наконецъ, въ 1367 г. 
онъ отправля тея въ Римъ, чтобы прив тствовать 
того ж папу по возвращ ніи его въ Италію. Поль-
зуясь видпмымъ почетомъ, Б. никогда, однако, не 
занималъ въ республик никакпхъ оффиціальныхъ 
должностей, п его экономическое положеніе было 
не блестяще. Этимъ отчасти объясняются его по-

здки, предпринимавшіяся съ надеждой устроиться 
гд -нибудь бол е прочно. Въ 1353 г. онъ былъ въ 
Равенн , въ 1359 г.—въ Мнлан , гд пое тилъ Пет-
рарку, въ 1362 г.—въ Неапол ,-гд онъ над ялся 
устропться у Аччіайоли, когда-то купца, а теперь 
главпаго сенешаля королевы Іоанны; эта надежда 
не оправдалась. Въ 1370 г. Б. опять былъ въ 
Неапол , гд провелъ оноло года, но ни предло-
лсенія короля Іакова Майоркскаго, об щавшаго ему 
сво покровнтельство, нн приглашенія Петрарки 
п Николб Орсини, звавшихъ го каждый къ себ , 
не прольстилп В., предпочнтавшаго теперь незави-
симость б дности. Въ 1373 г. флор нтійское прави-
тельство пригласпло его читать публичныя лекціи о 
Данте. 18 октября этого года онъ началъ свои 
чтопія, но ему удалось довести свои толкованія 
«Божественной Комедіи»только до 17 п сни «Ада»; 
бол знь заставила его прекратпть чтенія, н онъ 
удалился въ свой Чертальдо, гд к умеръ въ б д-
ности 21 декабря 1375 г. В. былъ въ бол или 
мен е близкихъ отношеніяхъ съ болыпинствомъ 
тогдашнихъ ученыхъ. Съ Петрарісою его соеди-

няла т сная дружба и уваж ніе. Впервые они встр -
тились въ 1350 г. во Флоренціи, черезъ которую 
про зжалъ Петрарка. Въ 1351 г. Б. былъ у Пот-
рарки въ Паду , чтобы отъ имени флорентійскаго 
правительства просить его занять ка едру въ неза-
долго п редъ т мъ основанномъ унив. во Флорен-
ціи. Зат ыъ они вид лись сще н сколько разъ, 
п каждое свиданіе упрочпвало пхъ дружбу. Дваясды 
Петрарка, зная ст снепное положені Б., ирпгла-
шалъ его къ себ на постояшюе житье. Петрарка 
им лъ на Б. очень спльно вліяніе, и въ смысл 
увлеченія классикамп, п въ сыысл нравствсннаго 
возд йствія, когда Б. пережпвалъ тяжелую душсвную 
борьбу.—Литературнаяд ятельностьБ.оченьобширна 
п разнообразна. Посл него остались произведенія, 
написанныя на латпискомъ и на итальянскомъ язы-
кахъ. Первымъ изъ итальянскихъ его пропзведеній 
былъ романъ «Filocolo». въ которомъ онъ, по желанію 
своей возлюблеиной, по-своему пересказалъ попу-
лярную французсісую поэму: «Floire et Blanche-
fleur». Трогательная французская поэма зпачительно 
потеряла въ напыщенномъ и растянутомъ перело-
ж ніи Б. Изображеніе чувствъ и ихъ анализъ ещв 
довольно слабы въ этомъ роман ; но. несмотря на 
незначительную художественную ц нпость, онъ пред-
ставляетъ интересъ какъ произв деніе начпнающа-
гося гуманизма, отражающаго въ себ духъ клас-
спческаго ренессанса. Романъ пропитанъ интересомъ 
къ древнимъ. Самое заглавіе, неудачно скомпано-
ванное Б. изъ греческпхъ словъ, указываегь на 
юношеское увлеченіе греческимъ яз. Романъ по-
лонъ ми ологическнхъ реминпсценцій; много въ немг 
п автобіографпческихъ данныхъ. Есть въ роман 
одинъ эпизодъ, гд авторъ рисуетъ совреиенную 
ему жизнь неаполитанскаго двора; ФБямм тта (т.-е. 
Марія Д'Аквііно) п ея кружокъ заняты зд сь обсу-
жденіемъ вопросовъ любвн. Эта картннка заста-
вляетъ предчувствовать въ автор будущаго мастера 
новеллы п «Декам рона». За «Филоколо» посл до-
вала довольно большая поэма «Фплострато», напи-
санная октавами; В. разсказываетъ зд сь несчаст-
ную любовь Троила, сына Пріама, къ дочерг Кал-
хаса, Хризеид . Изъ предисловія мы узнаемъ, что 
въ лиц героя авторъ восп ва тъ свои ыуки, когда 
Фьямметта покинула Неаполь, и онъ страдалъ, тер-
заемый любовью, ревностью и разлукой. Это произве-
деніе безусловно сл дуетъ поставпть на первое м сто 
посл «Декамерона» по необычайной тонкости н точ-
ности психологическаго анализа чувства любви, по 
богатству наблюдательности и сйл лиризма, въ связи 
съ легкимъ, гармоничнымъ стихомъ. Мы встр чаомся 
зд сь съ первымъ психологичесшшъ романомъ, ма-
стерски написаннымъ. «Филострато»—первое про-
язведеніе, написанное октавами, изобр теніе кото-
рыхъ даж одно время приписывалось Б. Октаваыи 
ж написана и другая его обширная поэма: «Те-
з ида», содержаніе котброй составляетъ борьба Те-
зея съ амазонками и, главнымъ образомъ, исторія 
любви двухъ царевичей, Аркиты п Палемона, къ 
Эмиліи, сестр амазонки Жпполиты, жены Тезея. 
Кром художествеинойц нности,«Тезеида»интересна 
п по отношенію автора къ древниыъ, сказавшемуся 
въ сильномъ подражаніи имъ и въ выдержанности 
античнаго тона. Третья поэма въ октавахъ, «Фьезо-
ланскій Ннмфалъ» («Ninfale fiesolano»)—очень удач-
но подражаніе ми ологпчеокой иднлліи съ превра-
щ ніями; въ ней разсказыва тся о любви пастуха 
Аффрико къ Менсол , одной изъ нимфъ Діаны. 
Любви м шаетъ гн въ богинп; Менсола умираетъ, a 
Аффрнко лишаетъ себя жпзни. Но смерть соеди-
няетъ любящихъ: превращенные въ два ру ч ь я і СПУ" 
скающіеся съ высотъ Фьезоле, они сливаютъ снои 
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воды въ Арно. Эта любовпая пастораль, провра-
щающаяся въ трагическую иднллію, написана съ 
такой наивной простотой u искреыностью чувства, 
что по справедлпвости считается одинмъ изъ са-
ыыхъ очаровательныхъ пропзведеній птальянской 
ліітератур«. Другая пастораль, «Амето»—изоби-
лующее аллегоріямп произведеніе, въ которомъ 
люди см шаны съ нпмфамн, сатирами и пр., проза 
со стихамв; оно начпнается пшномъ любви u окан-
чива тсл молшвой Св. Троиц . Содержаніе соста-
вляегь разсказъ о пастух Амето, долго любившемъ 
лпшь охоту ц собакъ, но потомъ влюбнвшемся 
въ лымфу Лію. Въ эту ысторію введенъ вставоч-
ний эппзодъ о празднпк Венеры, гд 7 ннмфъ 
разсказываютъ о своихъ чувствахъ н влюбляютъ 
въ себя Аыето. He отлпчалсь высокой художествен-
ностью, эта иднллія пм етъ культурно-историческое 
u автобіографпческое значеніе. Характеренъ въ ней 
п аллегорическііі элементъ. За «Амето» посл довало 
сЛюбовное впд ніе» («L'Amorosa visione»), аллего-
рическое процзведеніе, напнсанное подъ несомн и-
нымъ вліяніемъ «Ксшедші Дант , интересное, между 
прочпмъ, u какъ показатель того, какъ серьезныя 
моральпыя концепціи предшествующей лптературы 
яреобразовались въ ум Б. Поама состоитъ изъ 
ббкороткнхъ п сенъ, въ терцннахъ, причемъ авторъ 
задался трудн йшен задачей: составить изъ началь-
ныхъ буквъ иервыхъ стиховъ каждой терцины три 
сонета, содержащі посвященіе поэыы Маріи-
Фммшетт . Авторъ разсказыва тъ о впд ніи, во 
время котораго продъ нишъ явплся величествен-
иый образъ женщины, предложившей ему при-
вести его къ иствыному счастью. Они отпра-
вляются, въ своихъ странствіяхъ проходятъ че-
резъ залы мудрости, славы, богатства, фортуны, 
и попадаютъ, ваконецъ, въ чудный садъ, гд 
гуляютъ прокрасныя дамы, и средп ннхъ, конечно, 
Фьямметта, взаимности которой овъ добивается. На 
этомъ прекращается вид ніе, и уже проснувшійся 
поэтъ вновь видитъ свою проводницу, уб ждающую 
его идти no тому пути, котораго желаетъ его воз-
люблонная. Авторъ соглаша тся, и на этомъ поэма 

' оканчнвается. Основной смыслъ «Любовнаго вид -
нія», повидпыому, должеаъ былъ быть подобвыыъ 
«Божественноіі Ком діи», т.-е. им лось въ виду 
показать освобожденіе отъ земныхъ страстей для 
достиженія спасенія; но зд сь и сказалось р зкое 
разлвчіе двухъ писателей въ ихъ взглядахъ на 
ыораль іі любовь. Любовь для Б.—высш е благо 
на земл , ради котораго онъ способенъ забыть 
благо небесное. Поэма, шало интересная въ отно-
шеніи художественномъ, важна въ отношеніи авто-
біографическомъ u историческомъ: она' служитъ 
однпмъ изъ яркпхъ показателей освобожденія отъ 
аскетической средвев ковой морали и оправда-
нія зеыной жизни, съ ея страстями. Огромный 
ввтересъ представляетъ романъ «Фьяыметта», но-
сящій заглавіе: «Квига, называемая элегіей ма-
донны Фьяыметты, которую она посылаетъ вс мъ 
влюбленнымъ женщипамъ». Молодой Панфило, 
страстно любимый Фышметтой, оставляетъ е 
посл кратковреыевваго счастья, вызванный отцомъ. 
Онъ об щалъ вернуться черезъ н сколько м сяцевъ, 
но изм ннлъ своей возлюбленной, которая въ го-
рести разсказываотъ такиыъ же, какъ н она. влю-
блеянымъ женщпнамъ о своемъ песчасть . Такова 
фабула романа. Это испов дь покянутоіі женщины, 
иастоящая л топпсь женскаго сердца. Псвхологія 
составляетъ главное содержаніе провзведенія; 
авторъ удпвляетъ насъ знаніемъ движеній чело-
в ческаго сердца. Съ этой стороны романъ пред-
ставляетъ большой культурнр-историческій н худо-

жествеиыый инторесъ. Увлекательны картішы 
д Гіствптельности, необычайно ярко нарисованныя 
наблюдательвымъ авторомъ. «Фьямметта» справед-
лпво называется иногда первымъ новымъ романомъ. 
Посл дниыъ боллетріістическпмъ произведені мъ Б., 
написаннымъ уже посл «Декамерона», является 
его пнвектпва противъ женщпнъ: tCorbaccio» («Во-
ронъ»). Авторъ и зд сь пользуется формой вид нія, 
какъ бы пародируя этотъ родъ. Причиной появл -
нія этого пропзведенія была обида, нанесенная Б. 
одноіі вдовой, за которой онъ ухаживалъ; она на-
см ялась вадъ нимъ и поставила его, уже бол 
ч мъ сорокал твяго тогда челов ка, въ см шное до 
уніізительностн положеніе. Разъяр нный Б. р шилъ 
отомстить и написалъ свою книгу. Авторъ разска-
зываетъ свой сонъ: онъ очутилса въ дикой м стности, 
откуда его выводитъ появввшійся духъ. Дикая м ст-
ность—это «любовный лабирпнтъ» («II laberinto 
amoroso»—таково второе заглавіе этого произведс-
нія). Явившійся духъ—умершій мужъ оскорбивш й 
поэта вдовы, восланный Богомъ, чтобы спасти поэта 
отъ путъ женской любви, и достигающій своей ц ли 
т эд>, что овъ говоритъ все, что только есть худшаго, 
о женщинахъ вообще и о своей въ частности. Та-
кныъ образомъ, давтовскій Биргплій преврапіается 
въ комическаго мужа, а дііігій л съ земной жизни 
въ запутанвый л съ любовной страсти. Этоыу про-
изведевію м шаетъ быть удивительвой сатирой ира-
вовъ •слишкоыъ явио выраженяо оскорбленнов 
самолюбіе автора; поклоннпкъ Фьямметты и жев-
ской любви въ своемъ «Корбаччо» далъ такой образъ 
жевщивы, который напомиваетъ собою самыя злоб-
ныя пропзведснія среднев коваго аскетизма. Между 
1350 и 1353 іт. Б. ваписалъ свой геніальпый «Декаме-
ровъ»,которому овъ обязавъ своей міровой славой. 
Д йствіе происходитъ въ 1348 г., когда во Флорен-
ціи свир пствовала ужаспая чума. Описаві б д-
ствія, которымх вачинается «Декамеронъ», служитъ 
какъ бы введеніемъ къ провзведевію. Мрачный 
фовъ первыхъ страпицъ, съ неподражаемымъ ма-
стерствомъ рисующихъ ужасныя проявленія чумы. 
еще рельефв е отт вяетъ всю поэтическую прелесть 
пзящной и веселой аіизни геро въ «Декамерова». 
Семь прекрасныхъ д вицъ и трое молодыхъ люд й, 
случайно встр тившихся во время чумы въ флорен-
тіііской церкви Santa Maria Novella, р шаютъ уда-
лвться за городъ, чтобы избавиться огь печальнаго 
зр лища вароднаго б дствія и въ беззаботномъ ве-
сель найти противод йстві ^араз . Своимъ уб -
жнщемъ ови избираютъ чудную виллу на склоиахъ 
Фьезол , близъ Флоренціи. Бремя проходитъ въ 
поетояняыхъ развлечевіяхъ, прогулкахъ, пярахъ, 
танцахъ, п ніи u разсказахъ. Ежедневно кааедый 
изъ члевовъ этого общества, управляемаго нзбирае-
мымъ на одинъ д нь королемъ, обязавъ разсказать 
какую-нибудь новеллу, сюжетомъ которой обыкно-
венво является любовь. За 10 двей, пров девныхъ 
собес дяпками яа вилл , было разсказано, такпмъ 
образомъ, сто новеллъ, которыя п составляютъ содер-
жавіе «Декаыерова» (т.- . «Десятидневія», какъ па 
своемъ греческомъ яз. сочинилъ Б.). Только пе-
большая часть новеллъ принадлежитъ самому Б. 
Большая часть сюаіетовъ заимствовава имъ или нзъ 
французскпхъ «Fabliaux», или изъ стараго сбор-
ника новеллъ: «Cento novelle antiche» и др. Ho 
это нисколько не уменьшаетъ огромвой ц нностп 
«Декаыерова». Новеллы очевь разнообразны и по 
своему характеру, и по своему содержанію, что еще 
бол о увеличпваетъ увлекательность квиги. Б. часто 
упрекаютъ за безнравственность его вовеллъ. Д й-
стввтельно, мвогіе его разсказы непристойны и мо-
гутъ шокировать совремсннаго челов ка, но врядъ 
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ли ІІЪ то время тонъ этихъ разсказовъ и ихъязыкъ 
зам тпо выходилъ изъ рамокъ обыкновеннаго. He 
сл дуетъ забывать, что Б. ум етъ прпправить 
остроумными деталямп саыы рискованные эпи-
зоды іі быть корроктпымъ въ передач даже очень 
чувствениыхъ картпнъ. На ряду съ вульгарными, 
лол;етъ-быть, любовнымп исторіями, мы встр -
чаемъ притомъ немало героическихъ п трагп-
ческііхъ, пли н жныхъ п трогательныхъ пов -
стей. Очень интересны новеллы народнаго ха-
раістера, въ которыхъ мы находимъ прекрасное 
реальное изображеніе итальявской п флорентійскон 
лсизип ХІУ в. Б. ум лъ придать необыкновенную 
лснзненность типамъ, взятымъ изъ будничнаго оби-
хода. Искусство мастера сказалось въ расположеиіи 
отд льныхъ частей, въ подбор художественныхъ 
подробностей, въ р чахъ д йствующихъ лицъ. Все 
это д лаетъ пзъ каждаго разеказа законченную кар-
тину. Отъ проницат льваго и насм шливаго наблю-
дателя р дко укроется какая-нпбудь черта обыден-
ной челов ческой жизни, со вс мп ея страстями, 
см шными и уродливыыи сторонами. Будучп перво-
класснымъ памятникомъ художественноій литера-
туры, «Декамеронъг пм етъ п крупно историче-
ское значені ; онъ важенъ п для пониманія міро-
воззр нія самого поэта, и для характеристикп ран-
няго гуманизма. Прежде всего, «Декамеронъ» 
нвляется р шительнымъ u см лымъ протестоыъ про-
тпвъ среднев коваго аскетизма, панегирпкомъ не 
только челоз ческому духу, но и плоти, борю-
ЩІІХСЯ за свои права. Многія новеллы проникнуты 
демократичесішмъ характеромъ, въ основ кото-
раго лежитъ признаніе правъличностп, независимо 
отъ сословнаго ея положенія. Что каса тся языка 
«Докам рона», то съ нимъ птальянская проза 
сд лала громадный шагъ впередъ, и автору по 
праву прннадлежитъ имя создателя итальянской 
прозы. Образцомъ для Б. служили латинскіе клас-
спкп; вліяні латыни сильно сказалось на язык 
«Декамерона». Онъ строитъ длинны періоды, ко-
торымъ придаетъ латинскую конструкцію, не 
всегда пригодную для современнаго ему языка и 
придающую разсказу тяжеловатую монотонность. 
tlo Б. ум етъ забыть торжественную р чь, когда 
того требуетъ сюжетъ: его лица начинаюгь тогда 
говорить реальнымъ языкомъ, діалогъ становится 
быстрымъ,жіівымъ, драматпческимъ, прнчемъ каждо 
лпцо въ своей р чн сохраняегь свою индивпдуаль 
ность. Бс ЭТІІ достоннства содерлсанія и формы 
«Декамерона» д лаютъ изъ него истпнпый шедовръ 
литературнаго творчества. — Значительно слаб е 
ирупныхъпроизведеній Б. его лирика, въ которой 
оыъ чащ всего являетея подражателемъ Дапто и 
Петрарки, хотя u зд сь иногда чувствуется н что 
своеобразное. Лучшія лирическія произведенія Б.̂ — 
10 граціозныхъ балладъ въ «Декамерон ».—В., 
какъ и Петрарка, жаисдалъ читать Гомера въ 
подлиннпк . Для этого онъ учился греческому 
нз. у н коего Леонтія Пилата, котораго устроплъ 
на ка едр въ флорентійскомъ унив. В. бралъ у 
него урокп греческаго яз., наблюдалъ за переводомъ 
пмъ Гомера на итальянскій яз., на своп средства 
пріобр лъ первую полную рукоппсь Гоыера, а таісж 
другія греческія кпигп. Онъ іім лъ полное право 
говорнть, что возродіілъ въ Тоскав нзучоніе гре-
ческаго яз. Но глубокаго знанія его Б. добиться 
не удалось. Бол е усп шны были его запятія латпн-
скимп авторами, результатомъ чего явплся ц лый 
рядъ латинскихъ пропзведенШ Б. Самое обшпрное 
и ваясное изъ ннхъ—«Генеалогія языческихъ боговъ» 
(«De genealogiis deorum gentilium»), въ которомъ 
авторъ собралъ всю свою ми ологическую эрудицію. 

«Геиеалогія» прожде всего представляетъ ОЧРНЬ 
обстоятельный для своего времени компендіумъ 
ми ологпческихъ св д ній; но, не ограніічиваясь 
излоясеніемъ миеа, Б. пщетъ въ немъ аллогорію, за 
которой скрывается мораль илп историческій факгь. 
Какъ исторпческій источникъ для эпохи п для біо-
графіи автора это сочиненіе очень важяо; дв 
посл днія книги особевно ц нны, такъ какъ въ нихъ 
мы находимъ отраженіе почти всего міросозер-
цанія Б.: его взглядъ на поэзію іі религіозвыя воз-
зр нія, его отношеніе къ наукамъ н среднев ковымъ 
ученымъ, его пониманіе челов ческой природы п 
моральныхъ вопросовъ. Изъ историческихъ латип-
скнхъ сочиненій Б. первое, «De Claris mulieribus» 
(«0 знамеиптыхъ женщішахъ»), написано съ ц лыо 
«восхвалить лсенскій полъ и доставнть удовольствіе 
друзьямъ». Это—рядъ короткііхъ біографій жон-
щинъ, начиная съ Евы и кончая королевоіі Іоанной, 
которую онъ превозносигь, называя св тлымъ солп-
цемъ Италіи, славой не только женщпнъ, но п пра-
вптелей. Нравственныя назиданія, часто прерываю-
щія изложенія, придаютъ книг дидактическій ха-
рактеръ; авторъ «Декамерона» выступаетъ зд сь 
со строгостыо аскетическаго моралпста. Но и въ 
этомъ сочпненіи сказываетея разсказчикъ новеллз, 
у котораго на первомъ план занимательная фабула, 
нер дко—интересъ къ пикавтному анекдоту. Дндак-
тпзмомъ пропитано п второе историческое сочин -
ніе Б.: «0 несчастіяхъ знаменптыхъ мужеіЪ («De са-
sibus virorum illustrium libri IX»). Авторъ при-
водитъ прим ры изъ жизни велпкііхъ людей, главнымъ 
образомъ обладающихъ властью, чтобы под йство-
вать на исправленіе современныхх правителей п 
т мъ принести пользу государству. Интересъ кнпги 
заключа тся пренмуществетіо въ тоыъ, что она 
является важв іішимъ источнпкомъ для поппмавія 
политическихъ взглядовъ Б. u его отношеній къ со-
временнымъ ему полптическпмъ д ятелямъ. Въ ко-
нечномъ вывод Б. остается флорентіпскимъ гвсль-
фомъ, чуждымъ бол е широкихъ политическихъ идеа-
ловъ. Посл двее ваучное латинское сочинені Б.— 
«0 горахъ, л сахъ, источникахъ, озорахъ, болотахъ 
и названіяхъ моря» («De montibus, silvis, fontibus, 
lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus ac no-
minibus maris liber»)—представляетъ собой первую 
попытку географпческаго словаря, разд леннагс fla 
семь частей, въ которыхъ ыатеріалъ расположенъ 
въ алфавптномъ порядк . Къ числу латинскихъ 
произведенііі Б. сл дуетъ отнести п его переписку: 
большал часть его писемъ написана на латннсісомт. 
яз. Ихъ дошло до насъ очевь немного, и они далеко 
ве представляютъ такой ц нности, какъ пнсьма 
Петрарки. Подчиняясь мод , Б. написалъ 16 латин-
скпхъ эклогъ; дв изъ пихъ—содержанія пастораль-
наго и эротическаго, въ другихъ подъ покровомъ 
аллегоріи излагаются соврем вныя полптическія со-
бытія пли факты изъ жизни автора. Въ эклогахъ 
Б. бичуетъ, какъ преступнпцу, королову Іоанну, 
которую превозноситъ въ книг «De Claris mulie
ribus». He обладал почти никакпми поэтпческпмп 
достоинствамп, эклогп являются важнымъ доку-
ментомъ для повпманія вн шней п • внутренней 
жизнп Б. Овъ наппсалъ еще біографію Данте: 
«Origine, vita е costumi di Dante Alighiem, къ 
которому всегда -nnTa-ib благогов йное уважені . 
Этотъ грудъ интересенъ какъ выражоніе чувствъ 
автора къ велпкому поэту. но страдаетъ недо-
статкомъ фактической точности. Много ц нныхъ 
зам чаній найдемъ мы и въ «Commento sopra la 
Commedia di Dante», чптанныхъ имъ публично. 
Это лучшій комментарій XIY в., заставляющій жа-
л ть о томъ, что онъ рано прервался.—Литература: 
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Z a m b r i n i , «Bibliografia boccacesca» (Болонья, 
1875); F e r r a r i , «Contributo alia bibliografia boc-
cacesca» («Riv. del. Bibl.», 1887); M o u t i e r , 
«Opere volgari di GK B.» (Флоренція, 1827—34). 
Изданій «Декамерона» множество. Одно изъ луч-
ііпіхъ—флорентіііское 1527 г. (такъ назыв. Venti-
Kettana); зат ыъ изд. Biagol i (5 тт., П., 1823); 
F a n f a n i (2 тг., Флоренція, 1857); въ «Biblioteca 
d'autori italianb Брокгауза (2 тт., Лпц., 1861). См. 
G. К Or t i n g , «Boccacio's Leben und \Verke» 
(Лпц., 1880); B. L a n d a u , «B., sein Leben und 
seine Werke» (Штуттгартъ, 1877); C r e s c i n i , 
«Studj sul B.» (Падуя, 1887); H e c k e r , «Boccaccio 
Funde» (Брауншвейгъ, 1902); D e l i a T o r r e , «La 
fiiovinezza di G. B.» (Читта ди Каннелло, 1905); 
A. В е с е л о в с к і й , «Б., его среда іг сверст-
ники» (СПБ., 1893—94); его же, «Б. о мпеологіи 
н поэзіи» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1894, №№ 3,4); 
его же, «Король-Кшігочій» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 
т.277); его же, «Учителя Б.» («В стн.Евр.», 1888, 
№ 11); М. К о р е л н н ъ , «Ранній птальянскій 
гуманизмъ и его нсторіографіл» (М., 1892); 
А. Г а с п а р и , «Исторія итальянской лптературы» 
(М., 1895—97); Э. Ж е б а р ъ , «Средн в ковы фло-
рентійскіе новеллисты» (СПБ., 1905); В. Л е с е -
вичъ, «Классики XIY в.» («Отеч. З а ю , 1874, 
№ 12); А. А-ва, «Итальянская новелла и Дека-
меронъ» («В стн. Евр.», 1880, №№ 2—4); «Біогр. 
библ іотека» П ав л е н к о в а, «Боккаччьо»; Т п х о но в ъ, 
«Боккаччьо» (СПБ., 1891); Ч у й к о , «Боккаччо» 
(СПБ., 1882). Переводы: «Декамеронъ», пер. А. Ве-
селовскаго (М., 1881 — 92); то же, пер. Журав-
ской (СПБ., 1893); то ж , пер. Трубачева (СПБ.. 
1898); «Сто новеллъ», пер. Соволовой (М., 1905); 
«Избранныя новеллы^ пер. подъ ред. Быкова 
(СІІБ., 1897); то же, подъ ред.Чудпнова (СПБ., 1899); 
то же, ред. Чуііко (СПБ., 1882). Недавпо вышелъ 
русскій переводъ «Фіамметты». И. Глтенко. 

Б о к к е д н К а х х а р о (Bocche di Cattaro),— 
заливъ Адріатическаго м., въ Далмаціи (Австрія), въ 
глубин котораго лежитъ гавань Каттаро (см.). 

Б о к к е р я н и (Boccherini), Луиджи,—зам -
чательный итальянскій композпторъ камерной му-
зыки, занимающій въ ней м сю рядоыъ съ Гаіід-
номъ. Род. 19 февраля 1743 г. въ Лукк . Теоріи 
компознціи учился у аббата Ваннучи, а подъ руко-
водствомъ отца, прекраснаго контрабасиста, изучилъ 
пгру на віолончоли, отлично уже овлад въ этпмъ 
инструментомъ къ 13 годамъ. Семнадцати л тъ онъ 
сочпнилъ н сколько trio, за которыми посл довали 
сиифоніи и дв ораторіи. Предпринявъ концертное 
турнэ, Б. въ 1768 г. прі халъ въ Парижъ, гд на-
печаталъ свои первые струнные квартеты и дв 
тетради струнныхъ тріо, иш вшихъ болыпой усп хъ. 
Въ 1769 г. отправился въ Мадридъ, гд поселился 
окончательно, получивъ поздв е должность арпдвор-
наго капельмейстера. Ум. 28 мая 1805 г. Б. написалъ 
очені. много произведеній, пр имущественно камер-
паго характера: 91 струнныхъ квартетъ, 125 струнный 
квинтетовъ, 42 тріо, 54 струнныхъ тріо (42 для 2 скри-
покъ и віолончели, 12 съ альтомъ), 12 фортепіан. 
квинтетовъ, 18 квинтетовъ для струннаго квартета 
съ флейтой или гобоемъ, 16 секстетовъ, 2 октета, 
скрііпичныя сонаты, дуэты н др., 20 симфоній, 
оркестровую сюиту, концертъ дла віолонч ли, a 
также церковныя композпціи (мессу, «Stabat Mater», 
перепзд. въ 1877 г. во Флоренціи съ предисл. Бер-
тини, «Рождественскую кантату»). 2 ораторіи, одну 
оаеру и др. Б. им лъ болыпое вліяніе на своихъ со-
временниковъ, но въ настоящее время его сочпненія, 
за іісіиюченіемъ знаменитаго менуэта, совершенно 
забыты, хотя они этого п не заслужилп по своему 

художественному содержаніш, отличающемуся вку-
сомъ u тонкостыо фактуры и вдохновепія. Вольшая 
часть произведеній Б. осталась въ рукописи; зна-
чнтельное число ихъ находится въ собственной биб-
ліотек прусскаго короля. Изданы толысо (кром н -
еколькихъ менуэтовъ) 6 віолончельныхъ сонатъ, квин-
тетъ и 4 віолончельныхъ концерта.—CM. P i c q u o t , 
«Notice surlavie et les oeuvres do Luigi Bocche
rini, suivi du catalogue raisonne de toutes ses 
oeuvres» (П., 1851); S c h l e t t e r e r , «Luigi Bocche
rini» («Samml. musik. Vortrage», Лпц.). 

В о к л е х т ь (Bocklet)—курортъ въ баварской 
провинцііі Нижней Франконіп, близъ Кпссингена, 
при р. Франконскоіі Заале, на высот 210 м. н. 
ур. м. Йсточниковъ два: жел зистый (10°) и 
с рный (15°), богатый известью. П рвый упо-
требляется для питья и ваннъ, противъ малокровія, 
второй—при катаррахъ на подагрнческой н ревматя-
ческой почв . Въ Б. иногда прі зжаютъ для по-
сл довательнаго л ченія посл Киссингена. 

Ііок. іb(Buckle), Генри-Томасъ,—знаменп-
тый англійскій историкъ (род. 24 ноября 1821 г.). 
Скнъ богатаго лондонскаго купца, онъ раншшъ 
развіітіемъ своимъ былъ всец ло обязапъ маторп, 
женщпн очень релпгіозной, но никому не навязы-
вавшей своихъ уб жденій. В ра въ прогрессъ н лю-
бовь къ поэзіп была внушена В. его матерыо. Ей 
п ея памятп посвящены оба тома его книги. Отъ 
отца Б. унасл довалъ любовь къ политик и блестя-
щую память. Здоровьемъ Б. не отличался и потому 
не могъ долго оставаться въ школ . Когда 14 л тъ 
Б. выдвинулся усп хами въ математик , отецъ спро-
силъ, какой награды онъ ж лаетъ; мальчикъ про-
силъ позвол нія оставить школу и самому занятьсл 
своимъ образованіемъ (прежде ч мъ выступить на 
литературное поприще, Б. создалъ себ ямя въ ка-
честв блестящаго шахматнаго игрока). Оставпвъ 
школу, Б. много чнталъ ІІ вскор направнлъ всо 
свое вниыаніе на вопросъ объ умственномъ разви-
тіи челов ческаго рода. 18 л тъ отъ роду задумалъ 
то еочиненіе, которое прославило его имя. Сначала 
Б. хот лъ написать полную исторію цивилизаціи 
челов чества, но впосл дствіп, видя неисполнимость 
такого плана при существующихъ мат ріалахъ, р -
шился ограничиться исторіею цивилнзаціи въ Англіи. 
Отецъ н отрывалъ сына отъ ученыхъ занятій и 
не требовалъ отъ него веденія торговыхъ д лъ; въ 
продолженіе 17 л тъ Б. употреблялъ десять часовъ 
въ день на свою работу. Въ 1840 г. отецъ Б. умерт», 
и Б. сд лался влад телемъ болыпого состоянія, ко-
торое онъ употребплъ, главнымъ образомъ, на со-
ставленіе обширной библіотеки. Несмотря на то, 
что Б. оставался в рнымъ своей р пшмостіі ничего 
не печатать, пока нельзя будетъ начать изданіе 
главнаго труда его жизни, обратилъ на себя внима-
ніе такихъ людей, какъ Бунзенъ и Галламъ.' Гро-
мадная масса матеріала, заключающагося въ прн-
м чаніяхъ къ «Исторіп цивплизаціи въ Англіи» п 
составляющаго основу для широкихъ выводовъ Б., 
свид тельствуетъ о колоссальной начитанности ав-
тора. Въ J1858 г. появился ыервый томъ «Исторш 
цивилизаціи въ Англіи», заключающій въ себ 
обп;ее введеніе, краткій очеркъ умственнаго раз-
витія Англіи съ ХУІ по ХТШ в. и бол подробно 
изложеніе умственнаго развитія Франціп за тогь 
же періодъ. Несмотря на отзывы критиковъ, до-
вольно неблагопріятные—въ особенности отзывъ ре-
дензента «Edinburgh Review», который нападалъ 
и на статпстическій методъ Б., и на громадность 
плана,—кнпга все-таки им ла болыпой усп хъ. Глав-
ная ц ль Б.—сд лать исторію наукою въ полномъ 
смысл этого слова, отыскать общіе законы раз-



205 Бокль—БОКОВАЯ динія и ЕЯ ОРГАПЫ 206 

витія рода челов ческаго. Это н сколько сближаетъ 
его снстему съ системою 0. Конта, къ которому Б. 
постоянно выказывалъ высокое уважені . Другимъ 
иредшественникомъ Б. былъ Вольтеръ, въ «Essai 
sur les Moeurs»; но TO, ЧТО является въ этой кнпг 
въ вид шшол тныхъ зам чаній, основанныхъ 
скор на догадкахъ, ч ыъ на доказательствахъ, 
то Б. старается обставить вс ші пріобр те-
віямн современной науки. Сочинені Б. можно 
прпзпать одною изъ самыхъ зам чательныхт. по-
иытокъ объяснить прошедшія судьбы челов чества 
и создать прочныя основы для опред ленія его бу-
дущаго развитія. Прозрачная ясность мысли можетъ 
ввестп въ заблужденіе: можетъ показаться, что все 
сказанное Б. давно изв стно—но это только прп-
знакъ глубины пониманія. 19 ыарта 1858 г. Б. про-
чпталъ въ Королевскомъ инстнтут лекцію «0 влія-
ніи ліенщинъ на прогрессъ знаній», напечатанную 
пъ «Fraser's Magazine» въ апр л того ж года. 
Ц лью этой первой п единственной лекціи его было 
доказать, что женщина естественно предпочитаетъ 
дедуктивный методъ индуктивному, п чти, поощряя 
въ мужчннахъ дедуктивныя привычкв мышленія, она 
оказала, хотя, можетъ-быть, и безсознательно, гро-
мадную услугу наук . 1 апр ля 1859 г. Б. былъ 
страшно потрясенъ смертью своей матери. Подъ 
виччатл ніемъ этой потери онъ, въ стать о сочине-
ніи Д.-С. Милля «On liberty», выразшіъ в ру въ 
безсмерті души; онъ н чувствовалъ себя въ си-
лахъ жить съ ув ренностью, что разлука съ дорогою 
покойницею должна быть в чною. Въ 1861 г. вы-
шелъ второй томъ «Исторіи цивилизаціи въ Англіи», 
изображающій умственное развитіе Испаніи и Шот-
ландіи. Строгій приговоръ, произнесенный Б. надъ 
шотландской церковью, вызвалъ осуждені многихъ, 
но вообщ усп хъ второго тома былъ равенъ усп ху 
перваго. Статьи, около этого времени пом щенныя 
Б. въ «Eraser's Magazine», остались неотд ланными, 
и потому насл дннки Б. но р шались издать ихъ. 
Въ 1872 г. миссь Тейлоръ издала ёго «Разныя по-
смертныя сочішенія». Въ основаніи вс хъ тру-
довъ Б. лежитъ уб жденіе, что исторіей развитія 
челов чества управляютъ такі ж непзм нны за-
коны, какъ и фвзическимъ міромъ. Онъ р шительно 
отвергалъ вліяніе расы на цивилизацію, и весь про-
грессъ челов чества приписывалъ вліянію климата, 
почвы, пищи и общаго вида природы. Въ октябр 
1861 г. Б. оставилъ Англію и вм ст съ сыновьями 
друга своего Мильнера Гибсона отправился на 
Бостокъ для отдыха ц поправленія здоровья. Всю 
зиму онъ провелъ на Нил . Въ март 1862 г.. онъ 
отправился изъ Каира на Спнай. Когда здоровье 
ого н сколько поправилось, онъ предпрішялъ утоми-
тельную по здку верхомъ по Палестпн . Зат мъ, 
пробывъ два дня въ Сидон , онъ направнлся въ Да-
маскъ и зд сь серьезно захворалъ. Бъ бреду онъ 
цостоянно повторялъ: «Книга! моя книга! я никогда 
н кончу моей книги!» 29 мая 1862 г. онъ умеръ въ 
Дамаск .—Ср. D r o y sen: «Erhebung der Geschichte 
zumRangeinerWissenschaft»; L a u r e n t , «Philoso-
pbie de I'bistoire»; B o u i l l e , «Morale et Progress, 
(1868); L i t t r e , статьявъ«Pbilos.posit.»за 1868r.; 
P a w i n s k i , «Kilka sl6w o Bucklu» (1867); H u t h , 
«Life and Writings of Buckle» (Л., 1880); Ro
b e r t s o n , «Buckleandhiscritics»(1896); U s m g e r , 
ст. въ «Hist. Zeitschr.» за 1888 г.; H. К а р овъ, 
«Основныо вопросы философіи исторіи». Ha рус-
с к о м ъ яз.: «Исторія цивилизаціи въ Англіп» явилась 
въ двухъ переводахъ: Буйницкаго (3-е изд., 1874, в 
нов., 1895-96) и К. Я. Бестужева-Рюмнна и Н. Тиб-
лена (3-е изд., 1875); «Разныя сочиненія» (этюды)— 
въ пер. П. Н. Ткачева (1867); «Вліяніо женщины на 

усп хи знанія» (СНБ., 1864, два перев.) н «Отрывки 
изъ царствованія Елизаветы» (5главъ III т. «Исторіи 
цивилнзаціи въ Англіи», СПВ., 1868). Сочиненія 
пользовались громадною популярностью въ передп-
выхъ кругахъ русскаго общества 60-хъ и начала 
70-хъ гг. XIX в. 

Б о к о б о ч ш ы й нучеіі гь пли ко л л ат е-
р а л ь н ы й пучекъ—такой сосудистый пучекъ, у 
котораго древесина (ксилема) примыкаетъ къ лубу 
(флоэм ), прпчемъ граница между' ними обыкно-
веано п рсс каетъ пучекъ на дв приблизительно 

ІІоп р іныЗ разр зъ чор зъ открытыі Еоллато-
і):иіі.имі; сосуднстый пуч въ стобля Ranunculus re-
pens; s—сппральны сосуды, т—пористыо сосудьт» 
с—каыбііі, и—снтовндныя трубкн, р^—склероехны-

ио влапілище. 

равныя половины. Б. пучки встр чаются у цв тко-
выхъ растеній u у хвощей. Различаютъ открытые u 
закрытые Б. пучки. У первыхъ между флоэмой п 
ксилемой находится камбііі; у вторыхъ (закрытыхъ) 
камбія п тъ (см. рис). 

Б о к о в а я качка—см. Корабль, Качка. 
Боковая липія н ея оргаиы.—Бъ 

кож рыбъ ц живущихъ въ вод амфпбій и голо-
вастиковъ амфпбій, пока они живутъ въ вод , 
паходятся особыя нервныя окончанія, которыя или 
разбросаны отд льно, или расположены рядами 
на бокахъ т ла въ вид такъ назыв. боковыхъ 
лпній. Это органы такъ назыв. боковой линіи или 
шестого чувства, какъ ихъ назвалъ Лейдикъ въ виду 
ихъ загадочности. По Шульце (1870) п Паркеру 
(1903 п 1905) органы боковой линіи служатъ для 
воспріятія массовыхъ колебавій уы ренной частоты 
(около 6 въ 1 секунду) водной среды и занимаютъ 
въ этомъ отношеніи середину между осязательныыи 
органами, перццппрующпми давлеяі , п слуховымн, 
перципирующпмпколебаніябольшей частоты. Гоферъ 
(1907) полага тъ, что органы боковойлпніи воспрч-
нпмаютъ раздраженія, вызываемыя токомъ воды. 
Давленіе при этомъ т мъ сильн е, ч иъ ближ на-
правленіе тока къ перпевдпкулярному no отноше-
нію къ поверхности т ла. Такимъ образомъ рыба 
въ состояніп различать п направленіе, и силу тока 
воды. Прикосвовеніе твердаго т ла, а такж изм -
неніе гидростатическаго давленія и сотрясеніе водя-
ной массы—боковыми органами не воспринимаются. 
Каждый органъ представляетъ комплексъ пердішп-
рующихъ кл токъ u опорныхъ, причемъ первыя ко-
роче вторыхъ п не заходятъ въ глубь органа (типъ 
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лервпаго бугорка). Эти органы у зародышей распо-
ложеіш не метамерно, и число пхъ можегь увелн-
чиваться путемъ д ленія зачатковъ, но у взрослыхъ 
формъ они могутъ иногда пріобр тать метамерное 
расположеніе, распред ляясь то по одному, то по 
н скольку на метамеру. Онп расположены лцніями 
ио бокамъ головы и туловпща. На голов рыбъ 
ыожно отлпчпть в твн: огибающую глазъ сверху 
(supraorbitale), огибающую глазъ снпзу (infraorbi-
tale). огибающую затылочную область въ попереч-
номъ направленіп (occipitale), еще одну (hyomandi-
bulare) или дв в твіі (hyoideum et mandibulare), 
расположенныя въ гіоидиомандибулярной области. Въ 
туловищ этп органы расположены въ вид одной, 
двухъ и бол е продольныхъ линіи. У амфибШ распо-
ложеяіе этпхъ органовъ папомпііаотъ таковое рыбъ, 
а отиоептельпо положенія ЭТІІХЪ органовъ въ кож 
амфибіи занпмаютъ бол первпчное положеніе, 
ч мъ рыбы. У амфпбіи этп органы сндятъ на по-
верхностп кожи, u сос днія съ ними кл тіш эпи-
дермнса образуютъ около каждаго органа обкладку 
пзъ покровныхъ кл токъ, приподнимающуюся кру-
гомъ въ вид кольцевого валпка. У рыбъ эти органы 
погружаются подъ кожу или всл дствіе образованія 
вдоль всей линіи желобка (низшія акулы, хиыеры), 
или чаще канала (іірочія рыбы). Этп каналы, пре-
жде пазывавшіеся слпзистыми, такъ какъ онп со-
держатъ мпогочисленныя слизеотд лптельныя кл тки, 
могутъ в твиться u сообщаются съ наружной сре-
дой посредствомъ отверстій илп (прп бол е глубокомъ 
ііогруя;еніивъкожу)посредствомътрубокъ,какъ,напр. 
у скатовъ. У скаювъвъ ст нкахъ этихъ каналовъ 
образуются хрящевыя отложенія, a у большпнства 
рыбъ этп кавалы вн дряютея или въ кожныя око-
стен нія, или въ чешуи. прпчемъ подходящій къ 
органу первъ проходнтъ черезъ отверстіо въ чешу 
или въ кости. Отм тимъ у аыфибій періоди^ескую 
зависимость появленія органовъ боковой лпніи огь 
пзм ненія образа жпзнп. У трптона пдр. во время 
зимней спячки опорныя в докровныя кл тки орого-
в ваютъ, а весной эти орогов вшіе органы вытал-
кнваются изъ конш и зам щаются новыми. У назем-
ныхъ амфибій личиночные органы боковой линіи 
погружаются подъ кожу, п на м ст нхъ могутъ 
образоваться такъ называемыя осязательныя пятна, 
нлн же они вовсе редуцпруются и при этомъ иногда 
на пхъ ы стахъ возникаютъ роговые сосочкп. Въ 
области осязательнаго пятна покровы лишены пиг-
мента п приісрываіогь группу отд льныхъ кл токъ, 
лежащпхъ глубоко въ кож п стоящихъ въ связи 
сь нервными волокнами, сл довательно, тоже им ю-
щихъ характеръ чувствуюідихъ. Этп органы иннер-
вируются въ голов в твямп лнцевого, а въ туловнщ 
боковоіі в твыо (ramus lateralis) блуждаюіцагонерва 
(CM.). Впрочемъ, н которые изсл дователи эту в твь 
тоже относятъ къ систем лицевого нерва u пола-
гаютъ, что она лишь примкнула къ блуждающему. 
Какъ впдоизм неніе органовъ боковой линіп могутъ 
быть разсматриваемы нервные аппараты на голов 
рыбъ. Эти органы встр чаются у скатовъ, гано-
идовъ п костнстыхъ рыбъ, особенно на голов п 
въ частности на усикахъ, если таковые им ются. 
У карповыхъ рыбъ (Cyprinidae) въ періодъ размно-
жеиія нервные бугоркп выталкиваются изъ коліи, 
и на м ст пхъ образуютея утолщенія пзъ орого-
в вшнхъ кл токъ, ІШІ перловпдпые органы, благо-
даря которымъ кожа д лается бугорчатой. У села-
хій наблюдаются на голов такъ назыв. ам-
пуллы (ampullae), или студенистыя трубкп, пред-
ставляющія собой трубчатое углубленіе, наполнен-
пое студенпстымъ выд леніемъ и снабжонное на 
коіщ расширеніемъ или ампуллой. Эта посл дняя 
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разд лена радіальными, сходящимпся въ центр 
перегородкамп на отд лы, въ которыхъ и пом -
щаются коясные органы. У ганоидовъ наблюдаются 
тоже, главнымъ образомъ, на голов такъ назыв. 
нервные ы шечкп, плп м шетчатыя углубленія кожи, 
въ которыхъ сидятъ подобные же оргапы. У электри-
ческпхъ скатовъ (Torpedo) около электричоскихъорга-
новъ лежатъ под7> кож й совершенно замкнутые м -
шечкп (ы шечкн Савн), тоже заключающіе въ себ 
органы кожнаго чувства. Вс этп органы произошлп, 
в роятно, углубленіемъ подъ коніу плп дан;е полнымъ 
обособленіемъ огь нея (какъ ы шечкп Сави) участ-
ковъ покрова, несшихъ нервные бугоріш п перво-
начально лежавшихъ на поверхностп. Такое же зна-
ченіе, в роятно, им ютъ органы, описанпы на го-
лов безногпхъ амфибій (уж формъ наземныхъ) 
бр. Саразенъ п считаемыхъ посл дппми за добавочные 
слуховые, другиміі за железы. Въ общомъ вс эти 
органы вм ст съ осязательныыіі именуются орга-
нами кожнаго чувстаа. 

Б о к о в к а , боковпца или боковня (Pelecus 
cultratus L.)—народныяназваніярыбы чехонь(см.). 

В і о к о в п л (Вологодской губ.)—доска, выппліі-
ваемая изъ сосновыхъ бр венъ, 7 саж. длины u 
5—6 врш. толщины, которую прнгпбаютъ къ пор-
невищамъ кокоръ посл достаточнаго скр шіенія 
кокоръ съ днпщемъ барки; такихъ бревенъ упо-
требляютъ на Б. барокъ до 32 штукъ. Смотря по 
длин корневищъ у кокоръ, прибпваютъ 4—5 ря-
довъ Б. См. Судовой л съ. 

Б о к о в о е (Карабиловка)—сел. Херсонской губ., 
Александрійскаго у., при рч. Боковой; 4000 жит. 
Зем. и церк.-прпход. гаколы, больница, аптека, 
метеорологич. ст., 3 ярмаркп, базары. 

Б о к о в о й ии.іь—см. Ь'илі.. 
Б о к о в о й кильсопсь—см. Кильсонъ. 
Б о к о в о й нервть—точп е боковая в твь 

блуждающаго нерва (ramus lateralis nervi vagi), 
хорошо развнтая только у рыбъ' п ашвущихъ въ 
вод амфибій. У нпхъ Б. нервъ тянется въ впд 
толстой в твп вдоль всего т ла, по бокамъ его. 
отдавая в тви къ органамъ боковой линіи, u 
является чувствительной в твью. У высшихъ позво-
ночныхъ (Amniota) и у чолов ка нм ются лишь 
зачатки его (у челов ка—ramus auricularis n. vagi). 

Б о к о в о й схапель—стапель, прп которомъ 
судно спускается бокомъ, а не кормою. Б. стапель 
ставится въ т хъ случаяхъ. когда им ется доста-
точно длпнная береговая линія, но прилегающее 
водное пространство (р ка, заливъ u т. п.) слиш-
комъ узко, илп же являотся нежелательнымъ д лать 
длинный подводный фундаментъ. У насъ въ Россіи 
такіе стапели им ются въ николаевскомъ адмирал-
тейств , въ Астрахани, на р. Волг , п въ Финлян-
діи въ гор. Або. На Волг съ Б. стапеля спускаютъ 
па воду барки въ 400 ф. длнны, а въ Астраіхани 
болыпіе трапспорты длиною въ 230 ф. Также большую 
выгоду представляютъ Б. стапели для вытаскиванія 
судовъ на берегъ. 

Б о к о в о й х р е б е т ъ Б а в к а з а перес -
кается съ Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ подъ ост-
рымъ угломъ около горы Адай-хохъ, въ Владикавказ-
скомъ окр. Терской обл. Западная часть Б. хребта 
тянется южн е Главнаго, почтп прямо съ В на 3, 
отъ Адай-хоха къ Гаграмъ. Эта часть вообще ниж 
Главнаго хребта, но цы етъ много вершпнъ, поднп-
ыающихся до 2500—3000 м. Напбол е высокая 
часть ся проходптъ черезъ Сванетію (хр. Ляйла). 
Вост. часть Б. хребта переходитъ на с в. сторопу 
Главнаго, тянется бол е или мен е параллельно 
ему п почти доходитъ до Каспійскаго моря. Она 
очень высока и во многпхі) м стахъ значительно 
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прсвышаетъ высотою ложащія противъ нся части 
Главнаго хрсбта, а отд льныя вершпны ея выше 
самыхъ высокихъ шіковъ Главнаго хребта п его 
отроговъ, за немнпгпмп исключоніями (Эльбрусъ, 
Дыхъгіау, Шхара, Коштанъ-тау); къ такпмъ вершп-
памъ пріінадленатъ: Казбекъ—5044 м., Джимарай-' 
хохъ—4784 м., Теплп—4423 Щ Сырху-барзонтъ— 
4157 м., Тебулосъ-мта—4506 м. Вс эти горы по-
крыты большнмъ количествомъ сн га, а съ н ко-
торыхъ спускаются большіе глетчеры. По I. Стоб-
иицкому Б. хребетъ покрытъ в чнымп сн гами на 
протяженіи 273 верстъ. Б. хр бетъ отличается отъ 
Главнаго т мъ, что не образуетъ, подобно посл д-
нему, сплошвой водоразд льной ливіи, простираю-
щейся отъ Чернаго до Каспійскаго ыоря, а прор -
зывается ущельямн многпхъ р къ, вытекающпхъ изъ 
Главнаго хребта (Ріонъ, Цхепиеъ-цхали, Ингуръ, 
Кодаръ, Взыбъ въ западной половпн хребта, 
Ардонъ, Терекъ, Аргунъ, Койсу—въ восточной). 

Б о к о в ы е желудочкн—полостп поред-
няго мозга (см. Головпой ыозгъ) позвоночныхъ. 
Обыкновевно въ каждомъ полушаріи заключается 
по одноиу желудочку, но у низшпхъ позвоночныхъ 
нер дко они остаются не разд ленными. Co сл -
дуіощішъ за нимъ третышъ желудочкомъ Б. желу-
дочки сообщают&я посредствомъ Монроевыхъ отвер-
стій (foramina Monroi). 

. Б о к о в ы е м у с к у л ы (musculi laterales, 
си. таблицу Рыбы, анатомія) составляютъ главную 
иышечную массу рыбъ; они пом щаются по бо-
камъ т ла п распадаются на дв половины— 
верхн-юю u н и ж н ю ю , которыя посредствомъ 
сухожнлій разд ляются на ыногіе отд лы (міоком-
маты или міомеры). Б. мускулы наибол е сильно 
развиты по бокамъ хвоста. Боковыя мышцы им ются 
таіше у постоянножаберныхъ хвостатыхъ гадовъ 
(Perennibranchiata) п у головастиковъ. 

Б о к . о я с а б е р і і и к н (Plenrobranchidae) — 
с мейство моллюсковъ изъ класса брюховогихъ 
(Gasteropoda), отряда заднежабервпковъ (Opistho-
branchia), подотряда покрытожаберныхъ (Tecti-
ЬгапсЬіа).Главныороды этого семейства сл дующіе: 
Pleurobranchus, Pleurobranchaea u Umbrella. У 
вс хъ широкая нога, между ней по краямъ мантін 
справа перистая жабра. Раковіша но одинаково у 
вс хъ развита: у Umbrella наружнай, щптовидная, 
известковая раковпна; у Pleurobranchus—внутрен-
няя, роговая; у Pleurobranchaea ея н тъ вовсе. 
Живугь въ теплыхъ моряхъ; европейскіе виды (въ 
'Средиземномъ мор ) длиной не превышаюгь н -
сколькпхъ стм. Слюнныя железы н которыхъ видовъ 
вырабатываіотъ свободную с рную кпслоту. 

Б о к о н е р в н ы я — с м . Аыфпнейры. 
Б о к о п л а в ы (Gammaridae)—семейство рако-

образныхъ изъ отряда Amphipoda (см. Амфнподы). 
Т ло Б. вытянуто въ длину п сжато съ боковъ; 
пара усиковъ съ боковой я твыо, болыпей частью 
приблнзительно одпнаковои длпны со 2-й парой; 
грудной отд лъ состоитъ изъ 7 члевпковъ и несетъ 
7 даръ ногъ, изъ которыхъ переднія пары часто 
бываютъ хватательныя; къ основанію ножекъ (кром 
первой пары) прикр пляіотся лсабры; довольно длин-
иое брюшко состоятъ изъ 7 члениковъ и несеть 
6 паръ ногъ, изъ которыхъ три переднія пары— 
плавательныя ножки, 3 заднія, отогнутыя назадъ, 
ітрыгательвыя. Яйца самка носитъ на брюшной 
сторон груди въ такъ назыв. зародышевой камер , 
образованной особымп пластинками, сидящпми на 
среднихъ ножкахъ грудн; выходящія изъ нихъ моло-
дыя животныя нііч мъ сушественно не отличаются 
отъ взрослыхъ. Б. распространены по всей земл ; 
зам чательнымъ богатствомъ пхъ отличается озеро 

Байкалъ. Вс его представптолп жявутъ въ вод , 
пр сной пли морской, п быстро плаваютъ пре-
имущсственно на боку (откуда и назвавіе) илп на 
сшш , р же ногами вшізъ. Сюда относптся н -
сколько сотъ видовъ; наіібольшее число представи-
телей пм етъ родъ Gammarus, водящійся въ пр с-
ныхъ и морскихъ водахъ и им іощій важное значеніе 
какъ пища рыбъ. Б.-блоха (Gammarus pulex L.), 
желто-зеленоватаго ІІЛІІ буроватаго цв та, длиною 
до 20 мм., водящійся въ быстрыхъ ручьяхъ, въ 
озерахъ п проч. средп растеній и подъ камнямп; 
Gammarus locusta F. отъ голубовато-с раго съ 
красиымн пятнамп до темно-бураго, до 18 мм., по 
борегамъ вс хъ европейскихъ морей. Niphargus 
aquilex Schiiidte, сл пой, б ловатый, встр чается 
въ глубокихъ колодцахъ. Pallasea quadrispinosa 
Sars, представляющая собою релпктовую форму, 
встр чается въ н которыхъ озерахъ с верной 
Европы, въ томъ чвсл въ Ладозкскомъ озер . 
См. табл. къ стать Ракообразныя. 

Б о к о х о д ъ (Xysticus) — родъ пауковъ изъ 
семейства бокоходовыхъ, Thomisidae; отличается 
плоскимъ т ломъ, восемью глазами, расположенными 
въ впд двухъ дугообразныхъ лішій, п т мъ, что 
дв посл днія пары ногъ значптельно короче н 
слаб е, нежелп дв переднія, изъ которыхъ вторая 
длинн е первоі. Эти паукп вытягнваюіъ своп нопі, 
прижимаютъ ихъ къ земл вм ст съ т ломъ u 
одпнаково легко скользятъ какъ впередъ, такъ п 
назадъ и въ стороны. Паутивы не ткутъ, а держатся 
на древесныхъ стволахъ, листьяхъ и особенно на 
цв тахъ, часто пос щаемыхъ нас комыми, и тамъ 
подкарауливаютъ свою добычу. Самка откладываетъ 
яички въ упругій округленный коконъ. Молодые 
паучки, забравпшсь на вершпны деревьевъ, поднп-
маютъ брюшко кверху u выпускаютъ одну плп н -
сколько нитей изъ свопхъ паутинныхъ бородавокъ, 
подвимаюгь ноги и вм ст съ ннтью уносятся воз-
душвымъ течевіемъ. Образуя такія летающія нитп, 
Б. принимаютъ д ятельноо участіе въ явленіяхъ 
«бабьяго л та». Наибол о обыкновевны европсіі-
скіе виды X. bifasciatus Koch и X. cristatus Clarck. 
весьма изм вчивы no цв ту, длііной 4—5 мм., встр -
чаются часто по дорогамъ и на кустарникахъ. 

Б о к с е р с к о е двияіеи іе — см. Китай. 
Б о к с е р ъ (Бохег)- офицеръ англіііской артпл-

леріи, изобр татель дистанціонной трубки (1805), 
еще не вышедшей пзъ употребленія ц тепорь. 
Трубка Б. пм лась н скольшіхъ образцовъ (марокъ) 
п состояла изъ деревяннаго конуса, по оси котораго 
просверленъ цилпндрическій кавалъ, набптый ди-
стандіоннымъ составомъ; въ различныхъ образцахъ 
продолжительность гор нія состава изм нялась отъ 
5 до 30 секундъ. За изобр тевіо этой трубки Б. 
получилъ національнуіг награду въ 125 т. фр. 
Овъ же предлоашлъ сферпческую шрапнелБ, разд -
ленную внутри жел зной перегородкой діафрагмою 
на дв нераввыя части; въ большей изъ нихъ, ниж-
ней, пом щаліісь пули, въ верхней—порохъ. Въ 
1866 г. Англіей принятъ патронъ Б. для перед лоч-
наго ружья Снайдера, а съ 1871 г.—и для мало-
калпбернаго оружія Генри Мартини. 

Бокситть—б ловатый до краснаго глпнистый 
продуктъ разрушевія базальтовъ (Гиссоиъ), гнейса 
и др. горвыхъ породъ; состоптъ прпблпзіітельно изъ 
50% глпнозсма, 1'6%—200,оокіісп жел за, 25% воды, 
4—10°л кремнекислоты со сл дами известн п щело-
чеіі. Представляетъ см сь гндраргпллнта съ окнсью 
жел за и др. мпнералами. Изъ Б. добываются квасцы 
н алюминій. М сторожденія: «Beaux» у Арля во 
Фрапціп, Крайва (Фейстріщъ), Гиссенъ u др.—Изъ 
Б. обработкой въ электрцческой печи добывается 
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ш.іифовалышіі матеріалъ, названный алюндумъ, 
твердостью уступающій лпшь алмазу. Зериа алюн-
дума формуются при помощи связующаго вещества 
въ кругн-пластинки, обжнгаемые на калильноыъ огн ; 
употрсбляется для шлифовки стекла, драгоц нныхъ 
камнеА u полировкп ы таллическихъ поверхностей. 

Воксть — кулачный бой, самый естественный 
способъ самозащиты, когда въ рукахъ н тъ оружія, 
іі когда нападающаго выгодно держать на разстоя-
ніи, чтобы не бороться съ шімъ въ обхватъ. Такъ 
какъ только благодаря постоянному упражненію 
можно научиться удачно защнщаться и нападать, 
то уже первобытнымъ людямъ приходилось устраи-
вать мирные, прпм рные боп. Такъ возникъ кулач-
ный бой въ ВІІД спорта, введенный въ качеств 
состязанія и въ олішпіііскія нгры, на ряду съ 6 -
гомъ, борьбой п другиыи фпзическими упражне-
ніями. Такъ какъ всякій сильный ударъ ыогъ обез-
силить противника или даж нанести ему серьезное 
поврежденіе, нужно было заботиться объ ум ніп н 
только наносить удары, но и пзб гать ихъ, т мъ бол е, 
что въ древности бойцы над вали на рукіі «песты»— 
ремвп изъ жесткой кожи, обптые гвоздями и ыетал-
лическими пластинками. Кулачный бой культивпрос 
вался во вс времена, но въ качеств спорта онъ 
возродплся подъ названіемъ «Б.» въ Англіп въ 
начал XYII стол тія. Въ 1743 г. боксеръ Броутонъ 
установнлъ опред ленныя правила, по которымъ въ 
схваткахъ допускались u ве пріемы вольной борьбы; 
въ случа паденія одного изъ протпвнііковъ бой 
прекращался на 30 секундъ; число схватокъ было 
неопр д ленное. Тотъ же Броутонъ ввелъ въ употре-
бленіе особыя перчатки, набитыя волосомъ; этп 
перчатки д лали ударъ мен е бол зненнымъ, сл до-
вательно, упражненія въ Б. стали бол е доступны; 
вм ст съ т мъ, уже н ощущалась такая необхо-
димость изб гать ударовъ, и «благородно цскусство 
самозащиты», какъ называютъ англичане кулачный 
бой, стало д йствптельно пскусствомъ. Впосл дствіи 
правила Б., д йствующія н понын , установплъ 
иаркизъ Квинсбери. Допускаются только удары 
кулакомъ не ниж пояса; каждая схватка продол-
жается 3 минуты, съ перерывоыъ въ 1 минуту; по-
б жденпымъ счптается тотъ, кто въ опред л нно 
число схватокъ получилъ наибодьше число уда-
ровъ, или же тотъ, кто по какой-либо прячин 
упалъ u не ыогъ встать безъ чужой пошощц въ 
течені 10 секундъ. Теперь вс боксеры ста-
раются нанести иротивнику такой ударъ (назы-
ваемый нокъ-аутъ), который бы уложплъ го бол е 
ч мъ на 10 секундъ; наибол е д йствительны 
удары «подъ ложечку» или снпзу въ подбородокъ; 
этіі удары, не будучи опасными и даже не причиняя 
боли, приводятъ получившаго ударъ въ состояніе 
оц пен нія. Такъ какъ сила удара зависитъ въ 
болъиюіі стелеші отъ в са боксера, бойцы д лятся 
въ Амерпк и въ Англіи на классы, въ зависимости 
отъ в са т ла. Бои м жду тяжелов сами пользуются 
громаднымъ усп хомъ у публики, тратящей на 
подобныя зр лища болыпія деньги; посл днео состя-
заніе между Джеффрпсомъ u Джонсономъ дало 
обонмъ боксерамъ. за вычетомъ огроыныхъ расхо-
довъ, бол 600000 руб. Въ противоположность 
англійскому Б., французскій Б. допускаетъ удары 
ногой u удары по вс мъ частямъ т ла. Французскій 
Б., однако, не груб е англійскаго; напротивъ, силь-
ные удары встр чаются въ немъ несравненно р асе, 
такъ какъ изъ-за боязни получить ударъ ногой про-
ТИВНІІКІІ стоятъ на большешъ разстояніи другъ отъ 
друга. Въ виду отсутствія сильныхъ ударовъ, фран-
цузскій Б. мен д йствител нъ въ качеств само-
ващцты, зато онъ незам нимъ какъ гимнастич ско 

уиражненіе благодаря разнообразію пріеыовъ и дви-
женій. Соетязанія въ фрапцузскомъ Б. происхо-
дятъ н до паденія одного изъ протнвниковъ, a 
исключит льно по очкамъ, согласно количеству на-
несенныхъ н полученпыхъ ударовъ.—См. А. Лу-
кешъ, «Гпмнастическій Б.» (Тифлисъ, 1906); 
М. Кистеръ, «АнгліАскій Б.» (СПБ., 1894 п 1905); 
Д. Эдвардсъ,«АпглійекійБ.» (1911); Л. Гданскій, 
«Фрапцузскій Б.» (1910). Г. А. Дюперронъ. 

Б о к с ъ (Box)—родъ рыбъ изъ сем. Spa-
ridae (CM. Сиаровыя). Отличается отъ другихъ 
родовъ присутствіемъ одного ряда плоскихъ шпро-
кпхъ зубовъ, приспособленныхъ для питанія мор-
скпми водорослями. Наибол е изв стенъ Box vul
garis С. V. съ удлпненнышъ цилпндрическимъ т -
ломъ, желтовато-зеленаго цв та съ золотистыыи 
продольнымп полосаыи. Длина до 40 стм. Весьыа 
обыкновененъ въ Средпземноыъ мор u въ Атлаи-
тическомъ океан у береговъ Пиренейскаго п-ова; 
доходитъ иногда до Англіи. Французскіе рыбаіш 
часто украшаютъ свон лодки пзображеніемъ этой 
красивой рыбы. Мясо употребляется въ ішщу въ 
большихъ колБчествахъ. 

Б о к у м ъ - Д о л ь ф с ь (Bockam-Dolffs), Ф л о-
р н с ъ-Г н р и х ъ, — н м. политіічесшй д ятель 
(1802—99). Въ 1852 г. былъ избранъ въ прусскую 
палату депутатовъ; въ 1861 г. выбранъ въ вице-пре-
зиденты. Зам няя президента, онъ сд лалъ, однажды, 
зам чаніе военному мпшістру Роону, который отрп-
цалъ право президента д лать ему зам чанія. Это 
вызвало бурю, давшую поводъ къ досрочному распу-
щенію палаты депутатовъ (май 1863 г.). Былъ однпмъ 
изъ учредителеіі партіи, которая сначала называлась 
по имени его «фракціей Б.», зат ыъ л вымъ цент-
ромъ, и занимала средішу между прогрессистами 
и ум ренными либералами. Въ вид р прессіц 
Б.-Дольфсъ, состоявшій на государственнои слуліб , 
былъ переведенъ, въ эпоху «конфлпкта», изъ Ко-
блёнца на восточную окраину Прусеін, въ Гумбин-
ненъ. Въ 1867—70 гг. Б.-Дольфсъ былъ либераль-
нышъ депутатомъ с веро-германскаго, въ 1871— 
84 іт.—германскаго рейхстага. 

Б о к х ъ — ц а р ь Мавретаніи, тесть Югурты. По-
пыткп Б. при возннкновеніи югуртинской воіііш 
заключить союзъ съ римлянамп не іш ли усп ха, 
такъ какъ era посольство н было снабжено доста-
точными средствами для подкупа. Около 107 г. Б. 
вм шался въ войну, заключпвъ союзъ съ Югуртоіі, 
но держался выжидательно. Только посл об щанія 
Югурты отдать ему треть Нумпдійскаго царства, 
Б. р шился на открытыя д йствія противъ Рима. 
Н сколько разъ Б. ставплъ Марія въ затрудіш-
тельноо полож ні , но, въ конц концовъ, потер-
п лъ неудачу и вступилъ въ переговоры съ Рп-
момъ (черезъ Суллу u Марія), прося ыпра и 
дружбы. Въ Рим потребовалн выдачи Югурты. 
Посл долгихъ колебані^ Б. предалъ зятя рпмліі-
намъ іі по окоичанііі войны, в роятно, получнлъ 
часть нумидіпекаго царства. Дружескія отношеиіа 
Б. съ Суллоіі иродолжались и посл войны. 

В о к х ъ — ц а р ь Мавретаніи, въ посл днее время 
римской республики; правилъ вм ст со своимъ 
братомъ Богудомъ, ум. въ 33 г. до Р. Хр. 

Вок/ь—такъ называется въ кораблестроепіи 
чертежъ корабля, представляющій собою боиовой 
видъ обводовъ u контура корабля или, точн е, 
проекцію вс хъ линій судна на діаметральную 

.плоскость. На Б. опред ляется длина судна, глу-
бина трюма, вышина и погибъ палубъ u борта, 
уклоны штевней, разм щеніе ыачтъ и т. п., а также 
н разстояніе между шпангоутами. Плоскости шпан-
гоутовъ и ватеръ-линій, какъ перпендшсулярныя 
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къ діаметральноіі плоскости, представляются пря-
мыми лпніями, первыя перпендикулярными къ гру-
зовой ватерлиніи, а вторьш—ей параллельными. 

І і о к ь , фонъ, А л е к с а н д р ъ Р о м а н о -
в и ч ъ,—скульпторъ (1829—95). Окончилъ курсъ въ 
академіи худ. Въ 1864 г. академія, за исиолненныя 
имъ въ Ріш статун «ГГсихея» u «Аыуръ, отпу-
скающій на свободу пойманнаго имъ мотылыса», 
прпзнала его профессоромъ, а въ сл дующемъ году 
избрала въ преподаватели скульптурааго отд ленія. 
Главпыя произведенія Б.—монументъ кн. Паскевпча-
Эриванскаго въ Варшав , паыятннкъ М. И. Глннки 
въ Смоленск , группа «Минерва, окруженная маль-
чиками-геніямп искусствъ» (украшавшая собою ку-
іюлъ зданія академіи), горельефъ «Судъ Соломона» 
(иа фасад зданія спб. судебныхъ учрежденій) u 
статуи «Психея» (въ музе имп. Александра III), 
«Амуръ въ капкан » (тамъ же), «Фавнъ», «Амфи-
трита» u «Венера съ Амуромъ на плеч ». 

Б о к ъ , В л а д и м і р ъ Г е о р г і е в и ч ъ , — писа-
тель ио вопросамъ искусства (1851—99). Окончилъ 
курсъ въ петербургскоыъ унпв. по естественному 
факульте.ту; былъ дпректоромъ Петергофской гра-
нильной фабршш, потомъ хранителемъ отд ленія 
среднихъ в ковъ п эпохп возрожденія въ Имп. 
Эрмптаж , надъ устройствомъ п усовершенство-
ианіемъ котораго много потрудился. Въ 1888—89 г. 
вывезъ изъ Егппта для Эрыитажа массу новыхъ 
памятниковъ древне-христіанскаго восточнаго искус-
ства, среди которыхъ первое м сто занпмаютъ 
коптскія узорчатыя ткани. Въ 1897—98 г. Б. прод-
прішялъ вторично по здку въ Егппетъ, занимался 
тамъ раскопками древне-христіанскихъ м-рей и не-
ісрополей и снова обогатплъ Эрмитажъ привозомъ 
памятниковъ коптскаго искусства. Ученые труды 
Б.: «0 коптскомъ пскусств . Коптскія узорчатыя 
ткани» («Труды ІІІ археол. съ зда въ М.»), «Врон-
зовый коптскій сосудъ» («Записки русскаго археол. 
общества», VII), «МНІІЫЫЙ эмалевый агнецъ на 
костяномъ оклад Миланскаго собора» (тамъ ж , 
VIII), «Матеріалы по археологіи хрнстіанскаго 
Египта» (СПБ., 1901). 

Б о к ъ (Bock), К а р л ъ-Э р н е с т ъ, — н мецкій 
врачъ (1809—74), проф. съ 1839 г. патологической 
анатоміи въ лейпцпгскошъ унив. Главные труды: 
«Handbuch d. Anatomie d. Menschen», co ышо-
ченіемъ физіологіи и топографпческой анатоміц 
(Лпц., 1838; 4-е пзд., 1849); эта кнпга, равно какъ и 
его «Anatom. Taschenbuch» (Лпц., 1839 г.; 5- изд., 
1864 г.), переведена на русскіп яз. Дал е онъ пздалъ 
анатомическій атласъ u учебникъ по анатоміи въ 
таблнцахъ (Лпц., 1840—41; 6- нзд., 1871 г.), атласъ 
ио патологпческой анатоміи (Лпц., 1855), учебннкъ 
патологической анатоміи п діагностики (Лпц., 1848 г.; 
4- изд., 1864 г.). Выдающійся талантъ В. обнару-
жплъ въ популярпзаціп ыеднцвнскцхъ зианій; кнііга 
его: «Das Buch vom gesunden und kranken Men-
schen» (16-е изд., 1897) переведена на многіе евро-
пейскіе яз. Въ посл дніе годы своей жизни Б. зани-
дшлся преііімущественно вопросами общественнаго 
здоровья н школыіой гнгіеной: «Volksgesundheits-
lebrer» (7-е изд., 1890); «Die Pflege des Schulkindes» 
(1871); «Bau, Leben und Pflege des menscblichen 
Kiirperss (17-е изд., 1900). Почтн вс его поиулярныя 
сочиненія перевэдены на русскій яз. Автобіографія 
Б. напечатана въ «Gartenlaube» за 1874 г. 

Бокш» (Bock), Ф р а н ц ъ,—исторнкъ искусства 
(18-23—1899), авторъ трудовъ: «Die Kleinodien des 
heiligen rljmiscben Eeichs deutschen Nation» (1864), 
«Das heilige Kt5ln» (1858), «Karls des grossen 
Pfalzkapelle zu Aachen» (1867) и др. 

Б о к э р ъ (Beaucaire)—гор во Фрапцш (деп. 

Гаръ), на пр. берегу Роны, противъ Тараскона, съ 
которымъ соединенъ віадукомъ и висячимъ мостомъ. 
8764 жит. Каменоломни; винод ліе, разведеніе 
шолковичныхъ червей; металлургическіе заводы, 
пролзводство шерстяныхъ матерій п полотенъ; гор-
шечное и бондарное мастерство. Ежегодно, между 
21 и 28 іюля, ярыарка; ведется съ 1217 г.; когда-то 
славилась (туда съ зжались купцы изъ Испаніи, 
Италіи, даже Греціи, Востока и Егппта), теперь прп-
ходитъ въ упадокъ. Развалины замка XII—XIII ст. 

Б о л а э і а илн Булама—гл. гор. португальскоіі 
Гвішеи на 3 Афршш, на одномъ изъ о-вовъ Бпсса-
госъ; защищенъ небольшимъ фортомъ. 4000 жпт. 

Болапсюій г о р н ы й п р о х о д ъ ведетъ 
вдоль р. Боланы изъ долины Инда въ Кветту, въ 
англійскомъ Белуджпстан ; дл. около 100 км., 
высшая точка 2554 ы. Зд сь проходитъ жел. дор., 
соединяющая Индію съ Афганистаномъ. 

Б о л а с ъ — охотничііі снарядъ патагонцевъ; 
состоптъ взъ каменныхъ шаровъ, прикр пленныхъ 
къ концамъ веревки или ремня. Прп бросаніи Б., 
всл дствіе вращательнаго движенія шаровъ, веревка 
опутываетъ поги жертвы и лишаетъ е возможностп 
б жать. Употребляется Б„ главнымъ образомъ, прп 
конной охот на млекопіітающихъ u большихъ 
б гающихъ птицъ (напр., Rhea americana). 

Б о л в а — p . Орловской и Калужской губ., л в. 
прт. р. Десны (сист. Дн пра), въ которую впадаетъ 
н сколько выш гор. Брянска; беретъ начало въ 
Масальскомъ у. Калужской губ. Дл. теченія Б. 
210 вер., изъ которыхъ Калужской губ. прпнад-
лежитъ 161 вер., вдоль границы Калужской п 
Орловской 22 в., остальныя 27 вер.—Орловской губ. 
Русло часто каменпстое; есть водоскаты; м стамп 
берега песчаны и много отыелей. Глубииа отъ 6 до 
10 фт., шир. достигаетъ 50 саж. Р ка им етъ зна-
чеыіе по болыпому сплаву л са; нижне тече-
ніе (99 в.) судоходно, на 37 в. отъ устьевъ весноіі 
ходятъ паровыя суда. Кром л са, по Б. сплавляютъ 
чугунъ п ж л зныя изд лія изъ заводовъ Песочин-
скаго и Людиновскаго (Мальцевскаго района). Вдоль 
Б. проходитъ Мальцевскій подъ здной жел.-дор. 
путь, соединяющій заводы съ Рнго-Орл. ж. д. По 
берегамъ Б. встр чаются выступы каменнаго угля 
(у д. Мининой, на 125 вер. отъ устья), м лъ, фос-
фориты (во многихъ м стахъ), мергель. 

Б о л в а н к а — в ъ жел зод лательномъ, рельсо-
вомъ п прочихъ ііроіізводствахъ, означаетъ кусокъ 
жел за илл сталн неопред ленной формы и объемп, 
изъ котораго путеыъ прокатки получается жел зо 
или сталь въ требуемой форм листа, полосы, 
балки, рельса и пр. — 0 б о л в а н н т ь, въ сто-
лярномъ, токарномъ и слесарномъ д л , означаетъ 
прпдать приблпзптелыіо требуемую форму съ н ко-
торымъ излпшкомъ. 

Б о л в а и о в к а , Болвановье,«Болваново»— 
названіе двухъ цсторическнхъ урочищъ въ Москв , 
въ настояще время почти забытыхъ: 1) Б.—за 
Москвоіі-р кой. Сюда преданіе переноситъ разди-
раніе Іоанномъ Ш ханской басмы; зд сь пногда, 
по свид тельству л тописцевъ, производились казні:. 
Въ XVI ст., какъ видио изъ годуновскаго чер-
тежа Москвы, на Б. было н мецкое кладбище.— 
2) Б.—за р. Яузой. До Іоавна IY московскіе 
князья выходили сюда на встр чу ордынскимъ по-
сламъ; съ поклономъ выносили имъ золотой кубокъ 
съ кумысомъ, а для слушанія хапскаго ярлыка под-
стилалп чтецу подъ ноги соболій м хъ u прекло-
няли предъ басыою кол на въ знакъ благодарности. 
Съ поселеніемъ гончаровъ это урочище получило на-
званіе Гончарнаго ц впосл дствіи, вм ст съ Котель-
ввкамн, вошло въ составъ частп города Тагаикн. 
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Б о л в а п с к а я губа—заливъ С в. Ледови-
таго океана, къ В отъ устья р. П чоры, между 
мысамп Болванскимъ u Двойнымъ, Архавгельской 
губ., Печорскаго у. Вдоль берега р. Мелкой (Пес-
чанки), впадаіощеіі въ Б. губу съ Ю, тянутся не-
болыпія возвышенностп, получпвшія названія Бол-
ванскнхъ, отъ бывшпхъ таыъ само дскпхъ идоловъ. 

І іолванскій г о р о д о к ъ пли Чудь-
Б о л в а п с к і й городъ.—Въ 1174 г. партія 
новгородцевъ, мож тъ-быть, ушкуйниковъ, по Волг 
вошла въ Каму, на бер гу которой ос ла; отсюда 
часть ихъ пошла вверхъ по Кам , вогала въ 
р. Вятку, на правомъ берегу которой увид ли го-
родокъ. Городокъ назывался Болванскпмъ, можетъ-
быть, отъ бывшаго тамъ каппща, какъ предпола-
гаетъ Карамзпнъ. 24 іюля 1181 г. новгородцы овла-
д ли имъ, назвалп го Ншсуліщпнымъ и поставилп 
въ н мъ Борисогл бскую церковь. Изъ Никулицпна, 
теперь с. Никулицкаго, и до настоящаго вреыенп, 
въ память усп шнаго покоренія городка Б., прп-
носятъ въ Вятку образъ свв. Бориса и Гл ба. 

Б о л в а н с к і й н о с ъ , названіе двухъ мысовъ, 
вдающихся въ Ледовитый океанъ, на С Европей-
ской Россіи, Архангельской губ., Печорскаго у.: 
I) зап. оконечность Болванской губы; 2) с в. око-
печность о-ва Вайгача. 

І і о л в а п ц ы — сосуды для питья, не изв стно, 
ч мъ отличавшіеся отъ другнхъ подобныхъ имъ 
сосудовъ: чарокъ, ковшей, кружекъ и т. п. Сохра-
нилось описаніе одного Б. въ числ посуды 
царя Мпхаила едоровпча, гд значатся Б. 
въ 4 фнт. 62 з. п въ 9 фнт. слишкомъ. 

Б о л в а в ъ — с м . Литейно производство. 
БолвавъТінухаракавскій—выраженіе, 

встр чаемое единствевный разъ въ «Слов о 
полку Игор в »; «дпвъ клпчеть вьрху дерева,,велить 
послушатп земли незнаем , Вълз (Волг ), Поморію 
(Азовскому), Посулію (м стамъ близъ р. Сулы) и 
Сурожу (Судакъ) и Корсуню u тоб тьмуторокань-
скый бълванъ>. 0 значевін этого выраженія д лался 
ц лый рядъ предположеній. Обыкновенно указывали 
на одинаковое значеніе словъ«болванъ» п «пдолъ» въ 
древне-русскомъ яз. и подыскивали конкретно въ 
памятиикахъ Тмутараканп этого пдола. Такъ, Кёл-
леръ въ 1805 г. нашелъ пьедесталъ идола Астарты 
п Санерга п предлагалъ счптать его за Б. 
Другіе изсл дователи вид лн въ Б. каменную бабу 
(см. Бабы). Иловайскій, указавъ на то, что въ поль-
скомъ яз. слово «болванъ» пм етъ значеніе какъ дерс-
вяннаго обрубка, такъ и волны, выдвпнулъ посл днее 
значеніе, позволяюшее счптать Б. за пролпвъ Тмута-
раканскій. Посл дній изсл дователь «Слова», Лонгп-
новъ, повпмаегь Б. въ смысл поносительномъ, пред-
лагая сопоставить выраженіе со стпхами: «ни тоб , 
чьрный вороне, поганый половьчпнеЬ п «стр лян, 
господине, Коньчака, поганаго кощ я!» Если вспо-
вінить, что половцы взяли Тмутаракань въ первоіі 
половин XII в., то посл днее предположеніе ста-
новится весьма в роятнымъ. См. статьюД. И. Ило-
вайскаго въ IV т. «ДревностоіЬ (М., 1874) п ра-
боту А. В. Лонгннова въ «Зап. Имп. Одесскаго 
О-ва исторіи и древностеіі» (т. XXIX, 1911). 

Б о л г а р і я ( Б ъ л г а р и я по-болгарскп, Bulga-
гіе ію-французски, Bulgarien no н м., Bulgaria по-
англ.) самоо молодое по временп возникновенія сла-
вянское государство на Валканскомъ полуостров . 
22 сентября 1908 г. порваны посл днія вассальныя 
нити, связывавшія Б. съ Турціею, п Болгарское княже-
ство провозглашено незавпсимымъ Болгарскимъ цар-
ствомъ. Б. представляоть собою продолговатый че-
тыреугольнпкъ въ 96 346 кв. км., расположенныи 
въ с в.-вост. углу Валканскаго п-ова, между 41° 37' 

(на 10 отъ с. Чепеларе, въ Родопскпхъ горахъ) п 
44012' (усть р. Тпмока) с в. ш. п SFIV и 28° 36' 
(мысъ Сабля-Бурунъ) вост. д. На С В. граішчптъ 
съ Румыніею, отъ которой отд ляется р. Дунаемъ 
(на протяженіп 471 км., отъ р. Тимока до г. Си-
листры) и сухопутною пограничною линіею (137 км.) 
отъ г. Силпстріи до с. Яланлыкъ на черноморскомъ 
берегу. На В граніщу составля тъ—на протяженіи 
344 км.—Черное море. На 10 на 946 км. идетъ 
сухопутная пограничная линія, отд ляющая Б. отъ 
румелійскпхъ и македонскпхъ областой Турецкой пм-
періп. На 3 на 340 км. тянется сухопутная же погра-
нпчная линія,отд ляющаяВ. отъСербіи.—Поверх-
ность. Въ орографпчесномъ отношеніп В. пред-
ставляетъ возвышенную, горпстую страну, богатую 
шпрокнми, плодороднымп долпнамп, съ среднею вы-
сотою въ 200 м. н. ур. м. Въ своеіі совокупности этп 
долины—огь 0 до 500 м. н. ур. м.—занимаютъ около 
70000 кв. км. пли около 3/* всей болгарской террпто-
ріи; остальная четверть—отъ 500 м. до 2000 м. п 
выше н. ур. м.—занята плоскогорьямп н гораыи. 
Средняя высота страны опред ляется въ 425 м. н. 
ур." м. Орографпческп Болгарское царство д лнтся 
на три географпческія областн, довольво суще-
ственно отличающіяся между собою и характеромъ 
поверхности, п этнографическими особенностями, п 
культурно-полнтическими возд ііствіями: с верную, 
южную и юго-западную. Посл дняя, напменьшая по 
разм рамъ, является наибол е важною въ полнтпче-
скомъ отношенін, какъ естественный центръ не одной 
Б., но вс хъ земель, населенныхъ болгарскимъ племе-
немъ. Важв Яшія горныя системы въ настоящихъ пре-
д лахъ Б.: Б а л к а н ы, Р ы л о-Р о д о п ы и промежу-
точная горная область С р е д н е й Горы. Главною 
изъ нпхъ, п по пространству (около 600 км. въ 
дл. н 30—40 км. въ шир.), является горная ц иь 
Балкановъ (см. Балканы, IV, 857 сл.). Область 
Средвей Горы, лежащая къ 10 отъ Балкановъ, въ ту-
рецкое время была средоточіемъ болгарской куль-
туры и національнаго сознанія. Въ ней шла интен-
сивная революціонная пропаганда; она же была глав-
ною ареною «Апр льскаго возстанія» (1876), кро-
вавое усмпроніе котораго было прелюдіею къ воііп 
1877—78 гг. Самая высокая верпшна Средней Горы, 
г. В о г д а н ъ , поднпмается всего до 1574 м. По 
своему строенію Средняя Гора состоптъ пзъ мно-
гихъ сплетающпхся между собою отд льныхъ гор-
ныхъ ц пей; р. Струма разд ляетъ ее на дв частп: 
собственно С р е д н ю Гору п К а р а д я і а Д а г ъ . 
Первая бол е высока, л спста ІІ жпвошісна; вт. пеіі 
находятся и главныя вершппы хребта; ова служпгі) 
водоразд ломъмежду бассейнампрр.Искра ііМарііцы; 
плодородныя равнпны Златицы. Карлово, Казан-
лыка (знаменитая «Розовая долпнаг) и Сливна от-
д ляютъ ее отъ Стараго Балкава. Она сравнителыю 
проходима; черезъ нее проходитъ лшл. дорога изъ 
Софіи на Пловдивъ и Царьградъ, шоссе въ томъ же 
направлеяіи и в сколько ваяшыхъ дорогъ изъ юго-
западной Б. въ Софію и южную Б. Ея западные отроги, 
подъ именемъ И х т п м а н с к и х ъ горъ, служатъ 
соединительнымъ звеномъ между Балкаиамп п Рыло-
Родопскою горною системою. Р ы л о - Р о д о п с к і я 
горы находятся отчасти на гранпц между юлаюю 
Е, п Македоніею, отчасти въ самой Македоііш. 
Почтп на всемъ своемъ протяженіи он предста-
вляютъ сплошной, высокій, трудно проходішый гор 
ный хребетъ, съ большпмъ колпчествомъ вершииъ, 

!покрытыхъ в+чнымъ сн гомъ п поднпмаіощііхся до 
2700 м. п выпіе (самая высокая вершпна спстеыы 
и всей Б. Мусала—2924 м.) со многнми гор-
ными озсрами, разбросанными по с в. п южн. скло-
намъ. Къ В склоны д лаются круче п обрывпст о. 
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г.ысота понижается, вершины принимаютъ бол о 
волнообразныя очертанш. Хребетъ заканчивается у 
поворота на Ю р. Марицы, которая въ верхнемъ 
сво мъ т ченіп отд ляетъ его отъ невысокой по-
іраничноіі Сакаръ-Планнны, за которою, далыпе 
ыа В, между р. Тунджою и Чернымъ моремъ, лежатъ 
С т р а н д ж а Планпна u другіе, невысоые, отроги 
п плоскогорья, которые Хохштайгеръ цазываетъ 
Т у н д ж а н с к о ю горною грушіою. Невысокіши го-
рамп В е р u л ы Планпны Рыльскія горы связываютсл 
съ центральнымъ горнымъ массивомъ юго-западной 
Б., В и т о ш е ю , у подножья которой расположена 
столица новой Б., Софія. Витоша — высокое u 
широкое плато съ н сколысиыи пирампдальными 
воршішами ( Ч е р н ы й В е р х ъ , до 2286 ы.). Она 
слулштъ водоразд ломъ ыежду бассейнами pp. Искра 
н Струмы (впадажчцей въ Эгейское м.). Ею Со-
фійская равніша отд ляется отъ Радомирскоіі 
и Самоковской. Ha G3 отъ Витоши отд ляется 
(т снымъ ущельемъ Владайскоіі р ки) невысокая 
ц пь горъ, носящнхъ названія Л ю л п н ъ , Г о л о 
Б о р д о , В н с к е р ъ , Г р е б е и ъ и В л а ш к а Пла-
нпны, которыя связываются съ Валканами рядошъ 
возвышенностей ( С л и в н и ц к і я , Д р а г о м а н с к і я ) , 
прославпвшпхся бптвами ыежду сербами и болга-
рамн въ войпу 1885 г. Наконецъ, на 3 отъ Рылы 
па гранпц между Б. іі Македоніею, въ направле-
ніи отъ 3 къ В тянстся ыалонасолонная п трудно 
проходішая ц пь О с о г о в с к и х ъ горъ, съ верши-
ною Р у е н ъ (2253 м.) Еще дальше на 3 до Па-
т е р ц ц а , образуютъ граыицу горы Тломино, До-
ганица п Б а б . Поляна, а отъ Патерицы на С, 
меліду Б. и Сербіею, горы Стреше^ъ Власица и 
Руй Планппы. На С отъ Осоговекоигруппы,между 
котловинамп Р іостендильскою п Знепольскою нахо-
дптся плоскогорье К р а і і щ е , отд льныя вершішы 
котораго (Ушп, М п л е в о н др.) ііодниыают&я до 
1700 u 1900 м. н. ур. м . — Г и д р о г р а ф і я Б. опре-
д ляется, главнымъ образомъ, Дунаемъ п Чернымъ 
моремъ, къ бассеину которыхъ прпнадлежатъ, за не-
ыиогиыи исключеніями, р кп Б., и въ меныпей сте-
пенп Эгейскимъ мор мъ, въ которое впадаютъ Струыа 
п Марица. Ч е р н о м. вдоль болгарскихъ береговъ 
м лко (8—10 м. на разстояніи 2—3 км. отъ берега), 
съ высокими иліі болотнстыми берегами, лишенныши 
сколько-нябудь удобныхъ естественныхъ гаваней. 
Ц ною большпхъ уснлій п матеріальныхъ жертвъ Б. 
усп ла создать зд сь два прекрасно оборудованныхъ 
порта: Варну u Бургасъ, расположенные въ болыпііхъ 
заливахъ т хъ же названій н соединенные жел. до-
рогамп съ Софіею ц со вс ми производительными 
центрами страны. Кром этихъ портовъ, по берегу 
Чернаго м. им ется щ н сколько второсте-
пенныхъ u трптьестепенныхъ городковъ - гава-
неіі: Балчпкъ, Каварна, Анхіало, Сизополь, Ме-
семврія—жнтелп которыхъ занимаются рыболов-
ствомъ, добываніемъ солп и т. п. Торговое значеніе 
іш етъ изъ нихъ только Балчіікъ, обслуниівающій 
землед льческііі округъ болгарской Добрудлш. Въ 
болгарскпхъ пред лахъ Черное м. прпнима тъ въ 
себя немного р къ, да и т н іш ютъ почти ни-
какого значенія. Н которое псключеніе составляютъ 
П р о в а д і й с к а я р ка и особенно р. К а м ч і я , 
образующаяся изъ сліянія двухъ pp.: Л у д а п Го-
л ма К а м ч і я . Об р кп вытекаютъ изъ Восточ-
наго Балкана а образуютъ въ вост. Б. важные для 
сообщеній проходы. Дунаі і , .оыывающііі с в. гра-
ипцу Б. на всемъ ея протяженіп (471 км.), судохо-
денъ п им отъ грошадное значеніе для болгарской 
торговлп^ но, всл дствіе тумановъ и, въ р дкіе і ды, 
заыерзанія въ теченіе знмнихъ м сяцсвъ, судоходство 
па нсмъ пріостанавлпвается, что значительно обез-1 

ц шіваетъ ложащіе на немъ портовыс города Би-
динъ, Ломъ, С о м о в и т ъ , С в и щ о в ъ u Р у щ у к ъ , 
особенно въ сравненіп съ черноморскими пор-
тами. Вс эти города соединены жел. дорогами, u въ 
посл дне время д лаются значнтольныя затраты на 
оборудованіо ихъ гаваней. На 10 отъ Дуная—до са-
шыхъ предгорьевъ Балкановъ—простпрается самая 
большая равнина Б. Она іш етъ степной характсръ 
и орошается многочисленнымп притоками Дуная, 
изъ которыхъ бол е значительные: Т и м о к ъ, Д о м ъ, 
О г о с т а , И с к р ъ , Б п т ъ , Осомъ, Я н т р а и Ру-
щ у к с к і й Ломъ. Вс ати р ки—кром Искра, 
б рущаго начало въ Рыльскпхъ горахъ и пробиваю-
щаго себ путь къ Дунаю черезъ всю толщу Балкан-
скаго хребта—вытекаютъ изъ безл сныхъ Балвановъ, 
ыаловодны и для судоходства недоступны; л томъ 
он почти пересыхаюіъ, весною же бурно разли-
ваются и часто причиБЯіотъ разрушительныя навод-
ненія, всл дствіе БОЧТИ полнаго отсутствія какихъ 
бы то нп было регуляціонныхъ работъ у ихъ исто-
ковъ. Наибол е значительны города Дунайской 
равнпны—Вратца, Пл в е н ъ , Т ы р н о в о п Шу-
меиъ. ІОго-западная Б. омывается, главнымъ обра-
зомъ, р. Струмою и еяпрнтоками. Струмаберетъ на-
чало на Вптош u впадаетъ въ Эгейское м., протекая 
по Б. лишь своныъ верхнпшъ теченіемъ, вдоль кото-
раго проведена жел.-дор. линія, соединяющая Софію 
съ Кюстендплемъ и тур цкою гранпцею. Въ ея дсшш 
находятся саыыя болыпія въ Б. П е р н и к с к і я ка-
меиноугольныя копи (въ 30 км. на 103 отъ Софіи). 
На одномъ пзъ ея прптоковъ лежитъ, среди плодо-
родной Дупнишской долины, гор. Дупница. Юлшо-бол-
гарскую (Тракійскую) равнпну можно назвать до-
линою р. М а р и ц ы п ея притоковъ. Марица бе-
ретъ начало въ Рыльскихъ горахъ и на протяжепіи 
300 км. протекаетъ по болгарской территоріп. На нсй 
расположены города Т а т а р ъ - П а з а р д ж и к ъ и 
П л о в д и в ъ (прежній Филішпополь), а н сколыю 
въ сторон — Ч и р п а н ъ . Марица богата притокаміі, 
впадающимп съ правой и съ л вой стороны. Ея пра-
вы притокп ве берутъ начало въ богатыхъ л сами 
Родопахъ u потому круглый годъ полноводны. 
Бол значительные изъ пихъ: Эли д е р е (илп 
Чешшская p.), С т а р а я p.. К р и ч п с к а я p., 
Ч а я (или Бачковская р.) и Арда. Л вые прптоігіі 
Марпцы вытекаютъ изъ Балкановъ п СреднеК Горы 
и им ютъ совс мъ иной характеръ. Количество воды 
въ ыихъ крайне изм нчиво, въ зависимостн отъ вро-
мени года: быстрые и глубокіе весною н въ дсикд-
лввые сезоны, они ПОЧТІІ пересыхаюгь л томъ. 
Самый большой изъ нихъ, Тунджа,. течетъ ыежду 
Балканоыъ н Средн ю Горою, омываетъ плодород-
ныя Сливенскую п Ямбольскую равннны (гор. С л и-
в о н ъ и Я м б о л ъ ) п влпваотся въ Марицу уж за 
пред лами Б., у Адріанополя. Изъ другпхъ л выхъпри-
токовъ Марицы бол зам чательны: Л у д а Я н а , 
С т р о м а и С а з л і й к а , на которой жёж&рь города 
С т а р а я и Ы о в а я З а г о р а . Озерами, за исключе-
ніем7> располон;оішыхъ у береговъ Чернаго м., Б. 
небогата. Можно упоыянуть богатыя рыбою болотп-
стыя озера но теченію Дуная, препмущественпо 
между устьяыи Искра п Янтры u горныя леднико-
выя озера u озерки (числомъ до 100) въ Рыло-
Родопсішхъ горахъ.—Климатъ Б. опред ляется 
въ значптельной степени Балканамп, разд ляющими 
страпу на дв очепь отлнчныя въ этоыъ отношеши 
части, Открытая съ С Дунайская равнина отлп-
ча тся сравпіітельно холоднымъ, континентальнымъ 
клпматоыъ, съ р зкпмп перем намп температуры п 
влажности л томъ и зимою. Клішатъ кжноіі Б. 
значптельно мягче п тепл е, благодаря чедіу 
и ея растіітсльность пм егь гораздо бол е южныіі 
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характеръ. Юго-западная Б. одною своею частью (Кю-
ст ндильская и Дупнпшская долпны) напомина тъ 
климатоыъ, флорою и плодородіомъ южную Б.; дру-
гою же (Софійское, Самоковское и Радомнрское поля), 
возвышенною, в тренною и холодною—с верную Б. 
Бообщс въ клпматпческомъ отногаеніи Б. прпхо-
дптся отнести скор е къ континентальной восточной 
Европ , ч мъ къ средне-европейскоіі областп. Средн. 
годов. темп. зд сь на средней (425 м.) высот н. 
ур. іі. около 10°. Средн. темп. въ январ и іюл 
отличаются бол е ч мъ на 20°. Самая высокая том-
пер. была отм чена 7 августа 1896 г. въ гор. 
Тревн -4-41,8 ,̂ а самая шізкая.*Л6 января 1893 г., 
въ Софіи, —31,2°. Однако, большіе холода не про-
должаются долго, хотя въ с верноіі Б. зима съ мо-
розами—нногда до —15° и нпже—тянется обыкно-
венно отъ половины ноября до половпны марта. Бъ 
южной Б. зіша р дко продолжается бол е 2 м -
сяцевъ, и морозы почти нпкогда не доходятъ до 
—10°. Атмосферныо осадки въ болыпой завпсимости 
отъ зап. и с в.-зап. в тровъ. Въ среднемъ на 1 кв. м. 
выпадаетъ 700 лнтровъ, въ Добрудж и иныхъ при-
дунайскихъ я стностяхъ эта цифра спускается до 
500 лнтровъ, въ горахъ и горныхъ котловинахъ 
подшшается до ІОШ и даже 1345 литровъ (въ 
Петрохан ). Бообщо л томъ (съ мая по сентябрь) 
почти везд стоятъ жары, въ іюл п въ август 
часто ведущія къ болышшъ засухамъ. Дожди вы-
падаютъ преимущественно въ март , апр л вес-
ною іі въ октябр осенью. Климатъ вообще считается 
здоровымъ. Исключені составляютъ н которыя 
болотистыя ы стности возл Дуная, въ окрестно-
стяхъ Варны и Бургаса, возл Пловдива и кое-гд 
въ другпхъ м стахъ южной Б., гд свпр пствуютъ 
лііхорадки.—Флора и ф а у н а . Благодаря раз-
иообразію клпматпческихъ п географическихъ, усло-
вій В. флора п фауна ея отличаются болыпимъ 
разнообразіемъ. Рядоыъ со вс ми представителями 
растительнаго н жпвотнаго царства, характерными 
для средней Европы,въ ней можно найтп немало пред-
ставителой н южно-европейскихъ флоры и фауны.— 
Н а р о д о н а с е л ніе . Въ 1881 г. населеніе Б., 
вм ст съ Восточною Румеліею—по вычпсленіямъ 
ы стнаго статистичоскаго управленія—не превышало 
2850856 пли 29 ч. на 1 кв. км. По переписи 1910 г. 
оно поднялось до 4329108 (2202 598 мужч. и 
2 156 510 женщ.) пли 45 ч. на 1 кв. км. Подробныя 
св д нія по переписи 1910 г. еще не опубликованы, 
и потому относительно распред ленія населенія по 
народности, релпгіи, языку u т. п. приходитея 
пользоваться даннымн переписи 1905 г. Бъ этомъ 
году населеніе Б. (4035 575 чел.) по народностямъ 
распред лялось сл д. образомъ: болгары—3203810 
<изъ нихъ «помаковъ»—такъ назыв. потурченые бол-
гары, давно принявшіе ыагометанство, но сохра-
ішвшіе болгарскіе обычаи, языкъ п т. п.—19 373), 
турки — 488 010. цыгане — 99 004, руыыпы—75773, 
греки—63487, евреи—37663, татары -17 942, ар-
мяне — 14178, гагаузы —10175, н мцы — 3863, 
русскіе—3245, сербы—2641, чехи—1478. Болгары 
составляютъ ок. 8 0 ^ всего населенія. За ннми 
сл дуютъ туркп—н сколько бол е 12%. Въ 1888 г. 
численность турецкаго населенія въ Б. опред лялась 
въ 607 331, и они составляли бол е 17% тогдашняго 
населенія. Уменылеиіе численности турокъ объяс-
няется эмиграціею ихъ въ Малую Азію, начавшеюся 
тотчасъ посл освобожденія Б. и не прекращающеюся 
іі по настоящее время. Турецкое населеніе распре-
д лено въ Б. очень неравном рно. Оно живетъ 
гіреіімуществеяно въ округахъ Рущукскомъ (159948), 
ІПуменскомъ (135188) и Барненскомъ (114352). 
Распред леніе населенія по языку приблизит льно 

совпадаетъ съ его распред леніеыъ по народно-
стямъ. Бъ 1905 г. прпзнававшнхъ роднымъ языкомъ 
болгарскій было 3210 502, турецкій—51-1 658, ру-
мынскій—88109, греческій—69 820, цыганскій— 
67 396, еврейскій—36 446. татарскій—16 820, ар-
мянскій—13 471, н мецкій—5039, русскій—3299, 
сербскій—2630 п т. д. Православныхъ было 3 314790 
(ок. 83%; 1887 г. они составлялп сдва 77%), маго-
метанъ — 603 867, евреевъ — 37 656, католиковъ— 
29 684 (пзъ нпхъ ок. 13000 болгаро-католиковъ, 
такъ назыв. «павлнкянъ»), армяно-грегоріанцевъ— 
12622, протестантовъ 5644. Б.—страна землед ль-
ческая; сельское паселені (въ 1905 г.—3 206835) 
составляетъ около 80%. Городское населеніе страны 
не превышало въ 1905 г. 828740 ч. Бъ сравненіп 
съ 1887 г. процентно отнбптеніе городского на-
селенія во всей стран повысплось очень мало— 
съ 19,38% въ 1887 г. до 20,54% въ 1905 г. Однако, 
населеніе н которыхъ отд льныхъ городовъ, поста-
вленныхъ въ особенно благопріятныя соціально-
экономическія условія, увелпчилось за это время 
очень значіітельно. Таковы, напр.: Софія, Пл венъ, 
Бургасъ, Добрпчъ. Вообщ города въ Волгарііі не-
велнки и развиваются медленно. Бол е 100 000 жит. 
іш тъ только гор. Софія (102 769; въ 1905 г. въ 
ней было только 82 621 лшт.). За Софіеіі сл дуютъ: 
Пловдивъ—47 929, Барна—41 367, Рущукъ—35823, 
Слпвенъ—25141, Пл венъ—23081, Шуыснъ—22197 
и Стара Загора—21947. Городовъ, іш ющихъ отъ 
10 до 20 т. ж.—19. — Н а р о д н о х о з я й с т в о . 
З е м л е д л іс въ Б. составляеть главный псточ-
никъ народнаго богатства. Количество обрабаты-
ваемой землп по посл днпмъ св д ніямъ (1910)— 
3 927 571 гктр., что составлястъ ок. 80% всеіі 
годной къ обработк земли и н сколько бол о 
40% всей террііторіп В. 5 л тъ тому назадъ оно 
не превышало 3577 722 гктр. Б.—страна мелкой 
земельной собственности п мелкой земельной куль-
туры. Бол е 3 977000 гктр. находится въ частноіі 
собственности 799 588 влад льцевъ, причемъ число 
собственниковъ, влад ющихъ бол е ч мъ по 100 гктр., 
н превышаетъ 615. Сколько-нибудь крупныя пм нія, 
съ бол е или мен е капиталистическою формою 
землед льческаго хозяйства, встр чаются ПОЧТІІ 
исключительно въ с в.-вост. углу страны, въ такъ 
назыв. «Болгарской Добрудж !>. Культура въ технн-
ческомъ отношеніи еще весына первобытная, но въ 
посл дніе годы зам чается въ ней несомн нный 
прогрессъ: вводятся культуры новыхъ растеній, 
улучшенныя с ыона, усовершенствованные методы 
обработкп, усовершенствованиыя землед льческія 
орудія. БолгарскіР крестьянпнъ воспріимчпвъ, пе 
боится новшествъ; образцовыя фермы, агрономп-
ческіе курсы и землед льчесвія учнлища, содер-
л:имыя правительствомъ п «окружными управле-
ніями», им ютъ подъ собою очень благопріятную 
почву: земля въ Б. очень плодородна, клпматъ— 
благопріятныіі; урожаи зд сь обыкновенно хорошн, 
часто изобильны. Изъ зерновыхъ растеній первос 
м сто занимаетъ шпеница, которою зас вается 
до 30% всей обрабаіііва мой земли. Бъ 1910 г. 
она дала бол е 1 мплліарда кгр. зерна, стопмостью 
(вы ст съ соломою) до 250000000 фр. За нею 
сл дуетъ кукуруза (которою зас ваотся до 15%, 
u продуктъ которой въ 1910 г. оц иивался въ 
72000000 фр.), ячмень (около 6%; стоимость про-
дукта ок. 45000000 фр.), овесъ (ок. 5% обраб. 
земли; продукта на 31000000 фр.), рожь (ок. 5% 
обраб. земли; продувта—39000000 фр.), просо и 
т. д. Б-ъ южной Б. (около Татаръ-Пазарджііка и 
Пловдива) съ усп хомъ культивируется рисъ, за-
с ваемый приблпзительно на 2500 гктр. и даігшіі! 
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ежегодно до 5000000 кгр. превосходнаго зерна 
на 3000000 фр. Вся стоимость зерновыхъ продук-
товъ, собранныхъ въ 1909 г., опред лена ы стною 
статистическою дирекціею въ 468000000 фр. Вм ст 
съ кормовымп растеніямп эта сумма поднимается 
до 580000000 фр. Изъ масляныхъ п индустріаль-
пыхъ раст пій въ Б. культивируются, въ сравни-
тельно небольшпхъ колпчествахъ, раппца, конопля, 
ленъ, хмель, анпсъ, ыакъ, сахарная свекла, табакъ 
и пр. Культура сахарноп свеклы возникла не-
давно, посл того какъ возл Софіи былъ постро нъ 
первый въ стран св клосахарный заводъ, но 
въ посл дпіе годы развивается усп шно п быстро. 
Табакомъ зас вается около 6—7000 гктр., препму-
щественно въ южной п юго-западной Б. (Хасково, 
Кюстеидпль), которыя даютъ въ годъ около 6 000 000 
кгр.; по качеству онъ напоипнаетъ турецкій и въ 
иосл дніе годы начпнаетъ вывозиться за границу, 
преимущественно въ Германію, гд ц нится до-
вольно высоко.—Огородпичество и с а д о в о д -
с т в о . Болгары славятся какъ огороднпкп нетолько 
у себя дома, но и въ сос днпхъ евроиейскихъ стра-
нахъ іі даже въ Амершс , куда онп тысячами от-
правляются ежегодно на заработки. Огородничество 
хорошо поставл но и въ самоіі Б. Въ огородахъ 
усп шно культивируются почтп вс растенія греднеіі 
п южноіі Европы: фасоль, горохъ, чечевица, кар-
тофель, лукъ, капуста, перецъ, баклажаны вс хъ 
сортовъ іі впдовъ и т. п.; на бахчахъ—огурцы, 
тыквы, арбузы, дыніі. Овощи, фасоль, перецъ п пр. 
составляютъ главиуіо пищу болгарскаго населенія 
п производятся въ болыпомъ количеств . Культура 
огородныхъ растеній занимаетъ бол е 90000 гктр. 
п даегь населенію до 25—30 милл. фр. ежегодно. 
С а д о в о д с т в о развито преимущественно въ Тыр-
повскомъ и особенно Кюстенднльскомъ округахъ, 
чему благопріятствуетъ клпматъ м стности. Пре-
красно растутъ самыя разнообразныя плодовыя 
деревья: віішни, чер шни, слпвы, яблони, груши, 
персиковыя, абрикосовыя деревья, айва, ор хи 
(л сные и волошскіе), каштаны u т. д. Въ южной Б. 
даютъ плоды смоква, мпндаль, даже гранатовое 
дерево. По качеству, однако, болгарскіе фрукты 
невысокаго достоинства п нуждаются въ облаго-
раживаніп. Въ посл дніе годы на эту сторону д ла 
обращаютъ болыпое внпмані u правнтельство, u 
частныя лица: устраиваются питомннки хорошпхъ 
породъ, д лаются прпвивкп, п р зультатъ уже на-
минаетъ сказываться—болгарскіе фрукты видішо 
улучшаются. М стная слива (Кюстендпль) ве играетъ 
той роли, какую слнва играетъ въ Сербіи и могла бы 
играть и въ Б.; она не вывозится и потребляется 
почтн вся на м ст ; въ больпюмъ количеств идетъ 
на производство м стной водки—сливовицы. В п н о-
г р а д ъ вызр ваеть повсюду въ м стахъ, не ле-
жащихъ выше 400—500 ы. н. ур. м. Бол е всего 
онъ обрабатывается въ округахъ Пловднвскомъ, 
Старо-Загорскомъ и Бургасскомъ, отчасти тоже въ 
Варненскомъ и Пл венскомъ. Бо всей стран вино-
градннки заніімаюгь (1910) оиоло 80000 гктр. п 
даютъ ежегодно около 380000000 кгр. винограда 
и впноградныхъ продуктовъ, стоимостыо до 50— 
60 милл. фр. Главная часть віінограднаго уроліая 
пдегъ па производство вина, качество котораго, 
всл дствіе несовершенныхъ технпческихъ пріемовъ 
при пронзводств u сохраненіи вина, далеко не 
соотв тствуетъ Брекрасному качеству самаго вино-
града. Въ посл днео время u въ атомъ отношеніи 
сд лано не мало, благодаря существованію въ стран 
н сколькихъ образцовыхъ вішод льчеекпхъ фсрмъ 
и школъ. Лучшее вино производнтся въ царскихъ 
впнограднпкахъ Евксішоградскаго дворца (возл 

Варны). Болгарскіе виноградники почтп повсем стно 
заражены фплоксерою, и потоыу м стныя породы 
прпходится усиленно зам нять амерпканскііми. Спс-
ціальность Б.—розовыя плантаціи, на которыхъ 
производіітся знаыенптое болгарское розовое масло. 
Эти плантаціп заннмаіота около 7 600 гктр. Самыя 
обпшрныя п богатыя плантаціи—въ окрестностяхъ 
гор. Карлово іі Казанлыкъ, въ знаменитой «Розовоіі 
долпн » (у подножія стараго Балкана, возл Шпшпі). 
Ц нность всего з млед льчсскаго производства Б. 
въ 1909 г. опред лшіась въ 676618000 фр.—Л со-
водство. Когда-то очень богатая л сами, Б. ужс 
давно подворгается процессу обезл сенія. Ея л са 
унпчтожалпсь турками, пресл довавшими такпмъ 
примитпвнымъ способомъ разбойниковъ. Ихъ п 
мен е усердно уничтожало и само населеніе, поль-
зуясь нми какъ пастбищемъ для скота. С рьезное 
л сное хозяйство въ стран возникло лншь посл 
освобожденія, да и теперь еще ешу приходится ве-
сти безпр рывную п чаетонспосильную борьбу съхнщ-
ническпми инстіінктамн и нев жествомъ васеленія. 
Л са занпмаютъ около 3 милл. гктр., пзъ которыхъ 
бол е 900000 гктр. принадлежатъ государству и около 
1565000 гктр.—общішамъ. Въ государственныхъ л -
сахъ завед но и поддержпвается прапнльное л сное 
хозяйство. Только этн л са въ сущиости и заслужи-
ваютъ это названіе. Онп находятся преимущественно 
въ горахъ: въ Балканахъ—лиственные, въ Рыло-
Родопскихъ горахъ—хвойные. Въ лиственныхъ л -
сахъ преобладаютъ дубъ, букъ, грабъ, ольха, береза; 
попадаются и вс другія породы, свойственныя сред-
ней Европ . Бъ хвойныхъ л сахъ преобладаютъ 
сосна п ель. Еще недавно собственные л са не 
моглп удовлетворять ы стныхъ нуждъ, и Б. при-
ходилось болыпе ввозить, ч ыъ вывозить дре-
вееные матеріалы. Бъ посл дні годы полсикеніе въ 
этоыъ отношеніи становится бол е благопріятнымъ: 
вывозъ начинаетъ покрывать ввозъ. Общая стОп-
мость болгарсішхъ л совъ опред ляется приблпзп-
телыю въ 600000000 ф р . — С к о т о в о д с т в о занп-
маетъ важное ы сто въ народномъ хозяйств Б., 
но оно стоптъ ещ ііа низкомъ уровн . Несмотри 
на благопріятныя клішатическія и вообщ естествен-
ныя условія, болгарскій скотъ малорослъ, малоси-
ленъ п недоброкачественъ. Улучшеніе его качества 
оъ самаго оевобожденія сд лалось одною изъ за-
ботъ государства и органовъ м стнаго WMoynpa-
вленія. Результаты этихъ усилій начивЛютъ уже 
чувствоваться. Л о ш а д и м стной породы выносливы 
и н бсзъ усп ха употребляются для верха, вьюковъ 
п упряжи. Улучшенная м стная порода служитъ 
отчасти и для ремонта горной артиллеріп, ионноіі' 
стражи и т. п. ІІо пер пііси 1905 г. всего лошадоіі 
въ Б. было около 540 000. Бъ южной Б. п въ гори-
стыхъ м стностяхъ лошадей отчасти зам няютъ ослы 
(около 125000) п мулы (около 12000), встр чаю-
щіеся, главнымъ образоыъ, въ Родопахъ. Для обра-
ботки земли іі перевозки тяжестей употребляются 
почти исключительно в о л ы и б у й в о л ы . Боловъ 
(и коровъ) въ Б. около 1700000. Буйволовъ около 
480 000, преішущественно въ южной Б. Въ отно-
шеніи мяса, молока іі молочныхъ продуктовъ м стная 
порода не удовлетворптельна. Это объясняется недо-
статками самой породы, плохпмъ уходомъ за нею іі 
т мъ, что зд шній рабочій скотъ пускаютъ очеііі. 
рано въ тяжелую работу. Несмотря на сравни-
тельно болыпое коліічество коровъ п прекрасныя 
пастбища. молока и особенно масла добывается мало 
п низкаго качества. Бол е важную роль игрютъ овды 
(вм ст съ козами до 10000000), мясо которыхъ 
служптъ главнымъ предметомъ мясного питанія; 
молоко жо идетъ на приготовленіе масла, сыра-каш-
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кавала п ЗБаменіітаго болгарскаго «югурта»; шерсть 
даетъ сыроіі ыатеріалъ для пропзводства «шаека» 
(грубое сукно — спеціальность Б.,—изгоювляемое 
на фабрикахъ Сливна, Габрово и др.). Свиньи, около 
470 тыс, преішущественно въ западной и юго-
западной В.—Птпц в о д с т в о м ъ до посл дыяго 
времепп занпыались «между прочішъ», хотя его пра-
впльнаіі поотановка могла бы дать населенію новый 
источникъ значптельныхъ доходовъ (какъ показы-
ваетъ быстро растущій въ посл дніе годы вывозъ за 
граніщу япцъ u отчасти живой ц бптой птпцы). Раз-
водятъ лреимущественно куръ (около 6000 000), 
гораздо меньш гусеіі (около 400 000), пндюшекъ 
(около 200000) и утокъ (околи 150000).—Пчело-
в о д с т в о ы ъ одно вреыя болгары занпмались до-
вольно усердно. Потомъ оно иришло въ упадокъ, но 
въ посл дніе годы снова начіша тъ возрождаться: 
расшпряются пас ки, усваиваютея усовершепство-
ванные пріемы, органнзуютея пч ловодпыя общества 
п съ зды, усердно покровительствуеыы государ-
ствомъ.—Шелководство, очень распространеы-
ное, почти цв тущее, въ 60-хъ годахъ истекшаго сто-
л тія, въ первые годы посл освобожденія, пришло въ 
полный упадокъ, но за посл дне врешя возрождается. 
Государство всяческп этому сод йствуетъ, и шелко-
водство пм етъ вс шансы сд латься одннмъ изъ важ-
пыхъ лсточниковъ народнаго дохода.—Существова-
ніо ископаемыхъ богатствъ несомн нно, но для 
ихъ добыванія въ сколько-ннбудь значительныхъ раз-
м рахъ стран н хватаетъ каппталовъ и технн-
ческихъ знаній. Во многихъ м стностяхъ встр -
чаются сл ды работъ, указывающіе, что еще въ 
рішскую эпоху зд сь добы.вались жел зо (возл 
Самокова), м дь (въ Бургаскомъ и Вратчанскомъ 
округахъ), олово, марганецъ и др. полезные мине-
ралы. Н которы изъ старыхъ рудшіковъ .(напр., 
м дный возл Вратцы) даютъ и теперь недурные 
рсзультаты. Болыпе значеніе им ютъ каменно-
угольныя копп. Самыя обшпрныя изъ нихъ, Пер-
никскія (въ 29 км. отъ Софіи, со динонныя съ нею 
жел.-дор. линіею), разрабатываются государствомъ 
и даюгь ежегодно отъ 160 до 200 тыс. тоннъ угля 
ііевысокаго качества. Каыеноломни—гранпта, строн-
тельнаго камня разныхъ породъ, мрамора—очень 
многочисленны п богаты; находятся въ горныхъ м -
стахъ, особенно въ Балкан н на Витош .—Б. бо-
гата горячимп минеральными источниками; 
большею частью с рнымп (около 200); вс они при-
надлежатъ государству. Многі пользуются репута-
ціею болыпой ц лебности; но бОлып іб частью они 
п рвобытны по устройству, лишены элементарныхъ 
удобствъ u слул;атъ поэтому лишь для ограниченнсш 
м стной кліентуры. Н которые—наибол е ц л биые, 
обильные водою и удобно расположенные возл боль-
шихъ городскихъ центровъ—являются предшетомъ 
усиленныхъ заботъ государства и поетепенно пре-
вращаются въ бол е или мен благоустроенны 
курорты. Бол е зам чательны изъ нихъ;въ Софіп, 
гд надъ источникомъ—очень богатымъ водою—вы-
строено роскошное зданіе; въ 18 км. отъ Софіи, въ 
с. Б а н к а х ъ , гд тоя;е воздвигнуто монументальное 
курортное зданіе; въ сос днпхъ съ Софіею селахъ 
Гор ноіі-Ван , Княж во, П а н г а р е в о . Возл 
Пловдива славятся Х и с а р с к і я В а н и и н сколько 
далыпе Ч пинскія, въ Кюст ндил — Кюстен-
дильскія. Возл Дупницы — горячій источшікъ 
(33°), въ с. Баня, возл Бургаса—Лоджи, возл 
Сливна—давно улі благоустроешіыя Сливепскія 
бани. Особо м сто занимаегь Меричлерскій 
источнпкъ (въ Ст.-Загорскомъ округ ), вода котораго 
ло своимъ хішическимъ свойствамъ и по своей ц -
лсбности приближается къ карлсбадской.—Вообщ 

въ области землед лія п прішыкающихъ къ нему 
промысловъ В. развиваетыі. Вліятельная школа 
м стныхъ экономистовъ ц экономпческая политпка 
государства способствуютъ этому. Спеціально отд -
леніе м-ва торговли и зомлед лія, подразд леннос 
на ц лый рядъ отд льныхъ бюро, внимательно сл -
дитъ за развитіемъ зеылед лія, скотоводства, впно-
д лія, пчеловодства, шелководства, горнаго д ла-
Съ этою ц лью страна разд лена на 44 землед ль-
ческихъ округа, во глав которыхъ стоятъ особы 
землед льческіе инспекторы, обязанны наблюдать 
за исполненіемъ законовъ, всячееки сод йствовать 
частной нннціатпв н вс ми м раміі (лекціями, р -
фератами, демонстраціями) распространять среди 
населенія иолезныя знанія н усовершенствованные 
техническіе пріемы. Съ тою ж ц лью государство 
поддержнваетъ два среднихъ землед льческихъ учи-
лніца, съ образцовыми фермами при нпхъ (высше 
агрономическо образованіе получаютъ государ-
ственные стипендіаты за границею). Им ются ещ 
дв школы-фермы раціональнаго винод лія и н -
сколько низшихъ землед льческпхъшколъ для моло-
дыіъ крестьянъ. Число такпхъ школъ постоянно 
растетъ; преподаваніе въ нихъ вс бол отв чаетъ 
м стнымъ деревенскимъ нуладамъ. Р шено создать 
новое министерство землед лія, гд будутъ со-
средоточевы вс заботы о землед лін u земло-
д льческихъ промыслахъ.—Промышленность. До 
освобожденія промышленная жизнь Б. не выхо-
дила изъ рамокъ ремесленнаго ироизводства, играв-
шаго довольно значительную роль въ жизви город-
ского населенія, дал;е процв тавшаго благодаря замк-
нутости турецкой жизни и наличноети обезпечен-
наго внутренняго рынка. Посл освобожденія поло-
женіе р зко пзм нплось: турецкій рынокъ сталъ ме-
н доступ пъ, установилась бол т сная связь 
съ Европою. М стныя реыесла не выдерживаютъ 
конкуренціи европейской проыышленностп и на-
чинаютъ падать. Явная невозможность пом шать 
этому заставляетъ государство поставить себ новую 
задачу: созданіе и развпті крупной промышленности. 
Протекціоннзыъ становится руководящимъ принци-
помъ экономической политпки. Создается спеціаль-
ное законодательство для «поощренія м стной про-
мышленности». Органивуются торговыя палаты. Вся-
ческн привлекаются европейскіе капнталы. Въ томъ 
ж дух направляется банковая полцтика. Вс 
д лается для поощренія частной предпріимчи-
вости, для развитія зараждающейся отечествен-
ной промышленности. Въ настоящ время ужо 
ым ется рядъ крупныхъ, прекрасно оборудован-
ныхъ предпріятій въ разныхъ отрасляхъ промышлен-
ной д ятельцости—какъ государственныхъ, такъ 
п частныхъ, акціонерныхъ, — съ милліонными 
оборотами, съ обезп ченнымъ сбытомъ: каменно-
угольныя коп» (Перникъ), сахарные заводы (Софія, 
Пловдивъ), шівоваренные заводы, паровыя мель-
ницы, імшсвенные заБоды,спич чная фабрики (Косте-
нецъ), мебельныя, бумажныяфабрнки, суконныя фаб-
рики (Слпвенъ, Габрово, Самоковъ) и др. По св д -
ніямъ статистич скаго управленія («Авк та» 1909 г.) 
всего въ стран было 261 промышленное пр дпріятіе, 
«пользующееся покровитольственныаш законами> 
(эта категорія охватываеіъ вс «промышленныя 
заведенія» не ремесленнаго тіша), съ 64500000 фр. 
вложевваго въ вихъ кашітала, съ 16 047 двигате-
лями, съ 13 231 рабочпыи (10 445 муж. u 2786 жен.), 
съ годовымъ производствоыъ до 73 000 000 фр., изъ 
коихъ 15 000 000 фр. иредставляютъ стоимость про-
дуктовъ, вывезевныхъ за границу (главвымъ обра-
зомъ, въ Турцію). Въ связи съ ростомъ промышлен-
ностп, въ Б. растегь п развивается и б а н к о в о е 
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д л о. Во глав банковыхъ учрежденій стоятъ го-
сударственные банки: Б о л г а р с к і й народный 
б а н к ъ (25 000000 фр. золотой и 15 000000 фр. 
серебряной наличности; около 72 000 000 фр. кредит-
ныхъ билетовъ въ обращеніи; до 16 000 000 фр. 
основного п запаснаго капиталовъ; общій годовой 
балансъ въ 205 572 615 фр.; общая сумма операцій— 
4187532230 фр.—1908 г.); Б о л г а р с к і й з е м л е -
д л ь ч е с к і й - б а н к ъ (спеціально для землед ль-
чеекаго кредита (50000000 фр. оеновного и запас-
наго капиталовъ; годовой балансъ—201 640 082 фр., 
сумма операцій — 1161 951569 фр.); К. о о п е р а-
і и в н ы й б а н к ъ (только организуется; ц ль — 
сп ціально кредитированіе кооперацій); П о ч т о -
в а я с б е р г а т е л ь н а я к а с с а (съ капита-
ломъ 50000000 фр. и годовою суммою вкладовъ 
30000000 фр. н выдачъ—до 27 000 000 фр.). Частныя 
кредитныя учрежд нія: 10 банковъ съ основнымъкапи-
таломъ въ общей сумм до 30 000 000 фр., ежегодный 
доходъ—н м н е І1/» милл. Развивается также 
u кооперативное д ло. Въ 1909 г. въ стран было 
727 кооперацій всякаго внда, изъ коихъ бол е 600— 
райфайзеноваготипа. М о н е т н а я е д и н п ц а і левъ= 
1 фр.; д лится на 100 стотинки—сантимы (см. Левъ). 
Внутренняя торговля, благодаря экономпческому 
лодъему страны, развпваетсл. Вн шняя торговля Б. 
поставлена тоже въ сравнительноблагопріятныя усло-
вія наличностыо моря, большой судоходной р ки Ду-
ная и планоы рныхъ жел.-дор. сообщеній. Наиболь-
шее значеніе для вн шней торговлп іім етъ Черяос ы. 
съ его хорошо оборудоваиныыи поріами, Варною (для 
с в. Б.) и Бургасомъ (для южн. Б.); на него прпхо-
дится бол е38И всего болГарскаго ввоза и до 480/о 
всего вывоза. На дунайскіе поріы приходится до 270/о 
ввоза и 27 0/о вывоза, на жел. дороги—остальное (около 
ЗЬ% всего ввоза и 2 5 ^ всего вывоза). Въ 1886 г. тор-
говый оборотъ н превышалъ 115000000 фр. 
(64285309—ввозъ, 50404314—вывозъ), въ 1910 г. 
онъ достпгъ 306 408 928 фр. (ввозъ—177 356 723, 
вывозъ 129 052205). Главны предметы ввоза— 
лроизв денія вропейской промышленности: нитки, 
бумажныя u шерстяныя ткани (приблизительно на 
50 000 000 фр.), металлы и металлЕческія изд лія 
(включая маштш, инструменты, вагоны, рельсы 
и т. п., приблизительно на 40 — 45000000 фр. 

жегодно), шаслэ. (растительныя и минералышя— 
на 12 —15 000 000), колоніальные товары (на 
10 000000 фр.), кожи u кожаныя изд лія (на 
9—10000 000 фр.), сахаръ, стекло, бумага и др. 
Главные предметы вывоза: зерновой хл бъ—пше-
ница (на 40000 000 фр.), кукуруза (на 15 — 
18000000 фр.), рожь (на 6 000000 фр.), ячмень 
(на 6000000 фр.) и т. д. Изъ другихъ предм товъ вы-
воза выдаются яйца (9—10 000000 фр. ежегодно), 
мука (на 11—12000000), розово масло (на 5— 
6 000 000), скогь (на 4—5 000 000), шаекъ (на 4000000), • 
сыръ-кашкавалъ (на 21/2—ЗОООООО), фасоль (на 
4000000), сырыя кожи (на 3—4000 000), шелкъ-сы-
рецъ (на 4000 000 фр.)- Изъ государствъ вапбол е 
оживленныя торговыя сношенія поддерживаются еъ: 
Австро-Венгріею (ввозъ оттудавъ Б. въ 1910 г. со-
ставлялъ27^ всего болгарскаго ввоза, а вывозътуда 
изъ Б.—около 7% всего вывоза), Турціею (ввозъ — 
около 12%, вывозъ — около 35%), Великобританіею 
(около 13 % ввоза и 12 % вывоза), Германіею (около 20 % 
ввоза и 11% вывоза), Бельгіею(около 5% ввоза и до 
П% вывоза). Торговыя сношснія В. съ сос д-
нимп Сербіею и Руыыніею ничтожны, очевидно 
по пріічин однородности ихъ хозяйственнаго типа. 
Ничтожнымъ остается п участіе Россіи во вн шнеіі 
торговл Б.; стоимость веего русскаго ввоза въ 
1910 г. едва достигла 6 865168 фр.—что не пре-
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вышаетъ, З аИ всего иностраннаго ввоза въ Б.; 
главными его предметами продолжаюгь оставаться 
керосинъ (приблизительно на 3000000 фр. еже-
годно), нефтяныя масла (на 300000 фр.), рыба 
и икра (на 470000 фр.), галоши (на 170 000 фр.), 
лошади для реыонта болгарской кавалеріи (на 
170 000 фр.), сахаръ (на 150 000 фр.). Бвозятся такжс, 
но уже въ совс мъ ничтожныхъ количествахъ, це-
ментъ, известь, кожи, ситцы и т. д. Вс русскі 
товары идутъ въ Б. чрезъ Варну иБургасъ.—Сред-
ства с о о б щ е н і я . Въ Б. особенное внпмані 
обращается на улучшеніе и развитіе морскихъ 
и жел.-дор. сообщеній. На мор Б. им егь — 
не считая второстепенныхъ и третьестепенныхъ 
портовъ въ Балчик , Каварн , Месеывріи, Анхіал 
п Сизопол —дв первостепевпыя гавани: Варну и 
Бургасъ, на устройство которыхъ истрачено до 
20 милл. фр. Въ 1910 г. Варну пос тили 2025 
кораблей въ 1004197 тоннъ, а Бургасъ —2610 
кораблей въ 762 230 товнъ. Сообщенія по Дунаю 
до спхъ поръ заниыали второстепенно м сю 
въ заботахъ болгарскаго правіітельства. Однако, въ 
посл дне время дунайскі порты—Домъ, Видинъ, 
Рахово, Никополь, Сомовигь, Свищовъ, Рущукъ, 
Силпстрія—или уже соединены, плн вкор будутъ 
соединены съ болгарскою жел.-дор. с іью. Предпри-
нятыя работы должны превратить ихъ въ бол или 
мен е удобные порты. Завершеаіе этихъ работъ 
должно пм ть большое вліяніе на ростъ торговаго 
значенія Дуная, по которому и теперь совершаютъ 
правильные рейсы пароходы австрійской, венгер-
ской, румынской, русской и др. компаній (въ 

1910 г.—10 092 корабля въ 1 904 934 тонны). Ж л.-дор. 
сообщенія всегда были предметомъ забогь госу-
дарства. Въ моментъ освобожденія въ пред лахъ кня-
жесіва Б. п Вост. Румеліи функціонировали лишь 
3 дороги, съ общою длиною въ 526 км.; къ началу 
1911 г. рротяженіе болгарскихъ жел. дорогъ дошло 
до 1960 км., а нхъ стоимость—до 300 000 000 фр. 
Главныя линіи сл дующія: европейская діагональ-
ная линія отъ Цариброда (на сербской границ ) 
до Мустафа-Лаша (на турецкой границ ); дв 
главныя центральвыя линіи, соединяющія Софію 
одна черезіг Плевну и Шуыенъ съ Варною, дру-
гая черезъ Пловдпвъ съ Вургасомъ; со диняющая 
нхъ чрезбалканская лпнія изъ Тырнова въ Ст. За-
гору (другая соединительная линія проектируется); 
линія, соединяющая Варну и Рущукъ; н сколько 
линій, соедпняющихъ Дунай съ с в. цевтральною 
лпніею (Свіщовъ-Левски; Сомовитъ-Пл вепъ, т -
перь Видинъ-Мездра); такъ назыв. «параллельная 
линія» (Пловдивъ - Гирпанъ - Нова Загора); линія 
къ турецкой границ (Софія-Кюстендиль). Шоссей-
ныхъ дорогъ 7570 км., изъ коихъ 5935 государ-
ственныхъ п 1635 общпнныхъ; но изъ нпхъ 
въ сравнительно хорошешъ состоявіи ве бол е 3 

(2440 км.) и въ совс мъ плохомъ не м н е 2340 км.; 
въ посл дпіе годы на улучшеніе этихъ пут и обра-
щено вниманіе какъ государства, такъ и окружныхъ 
сов товъиобщинъ.—Почтово-телеграфныясо-
общенія оргавизованыоченьц лесообразно и функ-
ціоннруютъ усп шно. Поч.-тел. станцій къ началу 
1911 г. было 364 (н считая 1817 сельскихъ иочто-
выхъ агентствъ), корреспонденція—до 70000000 
предм товъ въ годъ. Протяжені толеграфной с ти 
около 6000 км., длпна проводовъ 13000 км. 
Болыпая часть значительныхъ городовъ уж со-
едннена между собою телефонною с тью, протя-
женіе которой—до 2000 км. съ 10 000 км. проводовт. 
Посяавленъ вопросъ объ устронств національвоіі 
телефонной с ти, которая соедішила бы м жду 
собою вс н только окружви , но и околіііскіе 
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центры.—Народно о б р а з о в а н і е было пр д-
м томъ особенныхъ заботъ вс хъ болгарсішхъ пра-
вительствъ со временп освобожденія. Учебныя заве-
д нія подразд ляются на сл дуюідія категоріи: д т-
скія, п рвоначальныя, среднія, спеціально-образо-
вательныя,хозяйственно-профессіональныя u высшія. 
Д тскихъ училищъвъ 1909 г. было 59, съ 80 уча-
щимп п 3289 уч никами (1625 мальчпковъ и 1664 д -
вочекъ). П р в о н а ч а л ь н ы х ъ (основныхъ) училищъ 
было 4735 (изъ нпхъ народныхъ 3393, тур цкихъ 
1132, прочихъ-210); съ 9945 учащимп u 435 918уче-
никами (263841 мальчиковъ п 172077 д вочекъ); 
въ томъ чиоль 415 городскнхъ училищъ и 4320 сель-
скихъ. При нихъ было организовано 129 дополнп-
тельныхъ вечернихъ п воскресныхъ курсовъ, пос -
шавшихся 5000 лицами. Весь расходъ на первона-
чально образованіе (какъ государства, такъ п об-
щинъ) превышалъ 12000 000 фр. Среднихъ учеб-
ныхъ заведеній общеобразовательнаго тнпа 334 (изъ 
нихъ 28 полныхъ гимназій), съ 2320 учащими u 
53 423 учащнмися (35 757 мальчиковъ и 17 266 д -
воч къ). Изъ нихъ 56 учебныхъ заведеній было част-
ныхъ и инородческихъ (паполовину турецкихъ «руд-
жіез>). Общій расходъ на ср днія уч оныя зав денія 
7000000 фр. Спеціально - образоват льныхъ 
учебныхъ заведеній (педагогичесішхъ, духовныхъ, 
военно-учебныхъ, артистпческпхъ u т. п.) 27, съ 
355 учаідими п 4590 учениками (3084 мужчинъ и 
1506 женщинъ). Содераіаніе ихъ обходилось бол е 
ч мъ въ 2 000 000 фр. X о з я fl с т в н н о-п р о-
ф с с і о н а л ь н ы х ъ (торговыхъ, ремеслен-
ныхъ, сельско-хозяиств нныхъ и т. п.) учебныхъ 
зав деній 108, съ 345 учащими и 2741 ученпкамп, съ 
бюджетомъ въ 1250000 фр. Въ единственвомъ—и 
ііока неполномъ, безъ медицинскаго факультета— 
болгарскомъ универсптет , софіАскомъ, было. 50 про-
фессоровъ и до 1000 студентовъ и студентокъ. Обідій 
расходъ на учебныя заведенія вс хъ категорій до-
ходплъ до 22000000 фр., изъ коихъ около 13000000 
шлн отъ государства, около 8 000000 отъ общинъ 
и окружныхъ сов товъ, остальное—отъ торговыхъ 
палатъ, національныхъ п релнгіозныхъ обществъ и 
т. п. 406 библіотекъ u читаленъ (88—въ городахъ, 
318-въселахъ),изъ которыхъ 2—софійская и плов-
дивская—государственныя, 18 общинныхъ, 386 част-
ныхъ, принадлежащихъ разнымъ культурно-просв -
тнтельнымъ обществамъ. Ихъ общій бюдж тъ (бсзъ 
государственныхъ бпбліотекъ)—512 000 фр. прихода 
и 382000 фр. расхода. На дв государственныя 
бпбліотеки расходуется ежегодно до 70000 фр. Въ 
Софіппрекрасноустроенныйгосударств нныйтеатръ, 
долучающій ежегодную субсидію въ 200 000 фр.; 
им ется и частный театръ. Во многихъ провинціаль-
ныхъ городахъ также есть спеціальныя театралышя 
зданія. Въ В. выходптъ до 300 періодическихъ пз-
даній (изъ нихъ до 200 газетъ, бол е ч мъ наполо-
вііну—политическихъ). Грамотность д лаетъ зам т-
ные усп хи. Въ 1895 г. на 100 жит. было лишь 
16 грамотныхъ, въ 1905 г. — 28 {40,7 мужчынъ и 
14,7 женщинъ). He считая д тей (до 7-л тняго воз-
раста), грамотныхъ около 35 %. Для сп ціально город-
ского населенія этотъ процевгь поднимаетсядо59% 
(для горожанъ муж. до 71 % и для жен. до 46 %).—Ц е р-
ковь и р е л и г і я . Господствующая религія—право-
славная, но рядомъ съ н«ю полною свободою поль-
зуются и вс другія в роиспов данія. Волгарская 
лравославная церковь еще съ 1870 г. автокефальна. 
Во глав ея стоитъ экзархъ. Его резпденція—въ1 

Конставтинопол . Собственно болгарская цбрковь 
управляется болгарсшшъ синодомъ, зас даю-
щнмъ въ Софіи п состоящимъ изъ представит -
лей высшей болгарской церковной іерархіп, ми-

трополптовъ, присутствующяхъ въ синод по оче-
р дп. Епархій въ Б. 1-1, съ 2203 приходами, 
съ 9 мптрополптамп (и 1 еппскопомъ), которымъ 
ппдчинены 9 архпмандрптовъ, 1941 священникъ, 
430 монаховъ и монахинь. Монастыр й очень много, 
но лпшь немногіе благоустро ны (Рыльскіі?, Бачков-
скій, Троянскій, Преображ нскій). М стное пра-
вославное греческо населені іім етъ свою церков-
ную организацію (епископъ въ Варн ), подчиненную 
константпнопольскому патріарху. Изъ другпхъ хри-
стіанскихъ в роиспов даній значительн е другнхъ 
представлоно католичество. Кроы католнковъ-
пностравцевъ, есть до 15 000 каюликовъ-болгаръ 
(«павликяне»), вс онн іерархически подчинены ка-
толическому ешіскопу въ ІІловдив . •Протестантовъ 
значительно меньшё, хотя н сколько протестант-
скихъ миссій энергично занимаются пропагандою 
средп болгаръ (центръ этой пропаганды—гор. Са-
моковъ). Главную массу внов рцевъ- представляютъ 
турки, ны ющіе своіі- учплища, мечети, своихъ улс-
мовъ, ходжей п муфтіовъ, паходящихся въ цер-
ковно-іерархическом^ общеніц съ Константинопо-
л мъ. Къ нимъ въ церковно-религіозномъ отношеніи 
примыкаютъ н болгары-магометане (такъ назыв. «по-
маки»), живущіе въ Родопахъ. Евреевъ въ Б. до 
40 000—въ громадномъ большинств выходцы пзъ 
Испанііі(«шпавьолы»), сохранпвшіе въ своемъ обиход 
п испанскій языкъ.—В о й с к о. Постоянная армія 
состоитъ пзъ 64190 чел.: п хота —41150, конница— 
5733, артиллерія—9365, инж нерная часть—5124, 
во флогЬ—1612, военно-судебпая часть—153. Офи-
церскій корпусъ состоитъ изъ 2423 чел.: генера-
ловъ — 20. Въ запас считается 3792 офпцера 
(28 генераловъ).Чіісло подъ-офыцеровъ(счіітая фельд-
фебелей, унтеръ - офпцоровъ u ефрейторовъ) — 
1 0 7 7 8 . — Г о с у д а р с т в о н н ы й бюдяіетъ В. за 
посл дніе годы сильно растетъ: въ 1900 г. доходовъ 
поступило 96,4 милл. фр., израсходовано 108,5 мнлл. 
фр.; въ 1905 г.—152,2 милл. фр. п 136,9 милл. фр.; 
въ 1910 г. —172248 500 фр. и 172 079 000 фр., 
а въ 1911 г. предполагалось получить доходовъ 
178,3 милл. фр. Главн йшія статьи расходовъ въ 
1910 г.: по государственнымъ долгамъ—38,8 мплл. 
фр., на военяое д ло—39,8 милл. фр., на внутренне 
управленіе—9,7 ыилл. фр., народвое образованіе — 
21.7 милл. фр., финансовое управленіе—8,6 милл. фр., 
на общественныя сооруж нія (жел. дор., пОрты іі 
т. • п.)—29,3 мплл. фр., на другія государственныя 
нужды—24,2 милл. фр. Доходы сосюялп изъ пря-
мыхъ налоговъ — 42.2 мплл. фр., косвенныхъ — 
57.8 милл. фр., другихъ доходовъ (съ государствон-
ныхъ пмуществъ. жел. дор. и другихъ -государствен-
ныхъ предпріятій, привилегій и т. п.)—72,2 милл. фр. 
Государственный долгъ составлялъ въ 1900 г. 
199,6 милл. фр., въ томъ числ 16,9 милл. фр. б з-
процентнаго (Россіи й Турціп) и 182,7 процонт-
наго; въ 1909 г. государственный долгь равнялся 
439461000 фр. (все процентный).—Ср. K a n i t z , 
«Donau-Bulgarien und der Balkan» (Лпц., 1875— 
79); «La Bulgaria contemporaine» (такж на англ. 
яз. 1906—07, оффиц. изд. болгар. М-ва Торговли и 
землед лія; Й ш и р к о в ъ (проф. софійскаго унив.), 
«България, Географически.б л жкп» (Софія, 1910; 
русск. перев. Миркова, Одесса, 1911);ІОрке вичъ, 
«Двадцатипятил тіе Княжества Болгарскаго. 1879— 
1904 г.» (Софія, 1904); «Статистически Ежегоднпкъ на 
Блгарското царство за 1909 г.» (изд. Главвой Дирек-
ціи Статистики); то же—за 1910 г.; «Статпстика за учи-
лищата въ Царство Българія за 1907—08 и за 1908— 
1909 гг.»; «Двпжение на тарговията на Вългарня съ 
Чуждпт държавы пр зъ 1909 и 1910 гг.». И. Жалина. 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о опред -
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ляетйя конституціей 1879 г., пересмотр ниой въ 
1893 и 1911 гг., избирательнымъ закономъ 1897 г., 
съ многочисленными поздн йшими поправками (въ 
наст. время—ыартъ 1912 г.—въ народномъ собраніи 
принятъновыйизбират. законъсъпропорціональными 
выбораии) и другими законодательными актами. По 
ковституціи, въ ея нын д йствующей редакціи Б.— 
конституціонное и лритомъ чисто-парламентарное 
королевство (по-болгарски царетво); главою государ-
ства является король (царь), корона котораго на-
сл дственна въ дрямомъ нисходящемъ мужскомъ 
потомств . Королю принадлежитъ законодательная 
власть совм стно съ народвымъ представитель-
ствомъ; власть исполвительную онъ отправля тъ че-
резъ посредство сов та (девяти) министровъ.^азна-
чаемыхъ и см щаемыхъ имъ; онъ—в рхс*ный на-
чальнпкъ вс хъ военныхъ сплъ страны, •какъ въ 
мирно , такъ u въ военное время; суды отправляютъ 
правосуді отъ пм ни короля, u еыу принадлежитъ 
право помилованія (за исключеніемъ осужденныхъ 
мивистровъ); амнистія допускается только въ за-
конодательномъ порядк . Король болгарскій долженъ 
принадлеясать къ православной в р , но для вороля, 
получившаго власть по избранію (а в по насл д-
ству, сл довательно,—для нын царствующаго ко-
роля Фердішанда; конституція допуска тъ исключе-
ніе; насл дникъ ж его долженъ быть, во всякомъ 
случа , православнымъ. Народно собрані состоитъ 
изъ одной палаты, избира мой па 4-хл тнШ срокъ 
всеобщимъ, пряыымъ и закрытымъ голосованіемъ 
вс хъ гражданъ болгарскаго королевства мужского 
пола, достпгшпхъ 21 года. Для права быть цзбранньшъ 
требуются 30-л тній возрастъ и грамотность. Выборы 
до закона 1912 г. происходили въ 85 избирательныхъ 
округахъ, по одному д путату на каждыя 20 000 жит. 
(на округъ приходится 1—5 допутатовъ), по систеы 
списковъ абеолютнымъ или хотя бы относит льнымъ 
болыішнствомъ голосовъ (безъ перебаллотировокъ). 
Въ настолщео время (191"2) число депутатовъ рав-
няется 213. [По проекту новаго избират льнаго за-
кона, который, в роятно, вступитъ въ силу ще въ 
1912 г., вводится пропорціональная изб ирательная 
система]. Депутаты иолучаютъ суточныя (15 фр. въ 
день) и путевыя пздержки. Очередная сеесія со-
бранія пропсходитъ съ 1 октября по 15 декабря и 
съ 1 ф враля по 15 марта казкдаго года; чрезвы-
чайную созываетъ король въ случа надобностп. 
Бюджетъ и вс налоги, а такж цпвпльный лпстъ 
короля (въ настоящее время 1,8 милл. фр.) обсу>-
л;даются и прлниыаются въ народномъ еобранііі въ 
законодательномъ порядк . Король утверждаетъ u 
обнародываетъ принятые народныыъ собраніемъ за-
коны; онъ іш етъ право вето п право досрочнаго 
роспуска собранія. Въ отсутствіи народнаго собра-
нія король им етъ право заключить собственною 
властью заемъ н свыше 3000 000 фр. и пронзвести 
сверхсш тный расходъ не свыше 1 ыилл. фр; онъ 
ыолсетъ также, съ согласія министерства, заключнть 
сскретный договоръ съ ивостранной державой. Вс 
акты короля должиы быть контрасигнованы отв т-
ственнымъ минвстромъ. Мпнистры политіічески и 
юридическп отв тственны передъ народнымъ со-
браніемъ, которое можетъ предать ихъ суду поста-
новленіемъ, принятымъ болыпинствомъ 2/з голо-
совъ. Судебная власть прпнадлежитъ кассаціон-
ношу суду въ Софін, тремъ апелляціоннымъ судамъ, 
окруашымъ судамъ п мировымъ судьямъ; окруж-
ные суды в даютъ уголоввыя преступленія съ тремя 
зас дателями, пзбііраемымц по жребію (н что сред-
нее между црпсяжными п шеффенаыи). Смерт-
ная казнь ысшетъ быть назвачена за н сколысо 
пр ступленій. Личность признается неприкосно-

в нной; никто не мож тъ быть подвергнутъ нака-
занію инач , какъ по приговору суда, вош дшему 
въ законную силу; конфискація имуществъ н до-
пускаетсуі; частная пер писка призна тся в при-
косновенной; печать свободна; цензура не допу-
скается; залогь не тр бу тся отъ авторовъ, иа-
дателей и типографовъ; право собраній и об-
ществъ гарантируется конституці й. Пересмотръ 
констіітуцш производится не инач , какъ Великимъ 
Народвымъ Собраві мъ, спеціально для этого из-
браннымъ на оенованіи того же избирательнаго за-
кона, но въ двойномъ числ депутатовъ. Воликоо 
Народно Собрані созывается также для избранія 
короля (въ случа его смерти безъ насл двика), 
регента (въ случа малол тства короля), отчужде-
нія болгарской т рриторіи. Въ административномг 
отношеніи Б. д лится на 12 округовъ, во главі 
которыхъ стоятъ назвачаемы королемъ окружные 
управители (губернаторы); ы стныя д ла в даютса 
окружными собравіями, избпраемымн всеобщимъ 
голосованіемъ. Округи д лятся ва околіи. Общины 
(деревенскія и городскія) пользуются самоуправле-
ніемъ, органашп котораго служатъ избира мые кметы 
(мэры) и общинскі сов ты. На основаніи ковсти-
туціи (выработанной подъ сильнымъ вліяніеиъ кон-
ституціи бельгіііской) Б. является демоиратическимъ 
u парламентарнымъ государствомъ, но въ д йстви-
тельно&ти выборы происходятъ при такомъ сильвомъ 
полицейскомъ давленіи u съ такими грубымп 
фальспфикаціями пхъ результатовъ, что народно 
собравіе далеко н въ полной степ ни мож тъ быть 
признано органомъ народной воли. Полптическія 
партіп им ютъ гораздо бол личный, ч мъ принци-
піальныА характ ръ, и на самомъ д л въ Б. господ-
ствуетъ личный режншъ короля, искусно поль-
зующагося ихъ сопернич ствомъ. Свобода п чати 
нер дио нарушает&я и военныыъ положеніемъ, и 
неправосудіемъ судовъ. — См. В. Гесс нъ и 
Б. Нольд : «Современныя ковстптуціп» (т. I, 
СПБ., 1905).; П. Н. М и л ю к о в ъ , «Болгарская кон-
ституція» (въ сборник Д о л г о р у к о в а и Петрун-
кевяча: «Политическій строй современныхъ госу-
дарствъ», т. I, СПБ., 1905; X. И н с а р о в ъ , «Бол-
гарія» (во 2-мъ т. сборника Е. С м и р н о в а : <Го-
сударственный строй u политическія партіи въ 
Европ »; С. К п р о в ъ, «Крптиченъ погледъ върху 
токста на българската конституция» (Годишникъ 
на Софийския университ тъ 1904—05»; София, 1905). 

В. В.—въ. 
Исторія болгарскаго народа ІІ государстваопрс-

д ля тся н только чисто-географичесшшіі усло-
віяып занимаемой иыи территоріи (см. Балканскій 
полуостровъ) п чисто-расовымн чертамв основного 
населенія (см. Славяне, Болгары), но и историко-
географпческпми, этнографическиыи u культурнымн 
преданіями, съ которымп встр тились на полу-
остров болгарскій народъ u его государство.— 
І . Д р е в н я я и с т о р і я : 1)До-рм.«скаяэпожа.І части 
Балканск. п-ова, на которыхъ поселплись славяне 
и туркп-болгары, въ своемъ см шеніи образовавшіе 
славяно-болгарскій народъ, съ незапаыятныхъ вре-
ыенъ былп заняты двумя арійскимн народностями, 

р а к і й ц а м п и и л л и р а м и . р а к і й ц ы жнли 
ыежду берегомъ Чернаго м. и лпніей р къ Моравы 
и Вардара—съ В на 3, между берегомъ Эгейскаго м. 
и р. Дунаемъ—съ 10 на С, прич мъ они распро-
стравялнсь за пред лы п-ова какъ на Ю ( ракійскія 
племена въ Малой Азіи), такъ п на С, до Карпат-
скпхъ горъ (зд сь дакіііцы сопрпкасались съ пра-
славянамп). Въ нын шней зап. Македоніи, къ 3 
отъ р. Вардара, ракійцы ужо см шивались съ 
и л л и р а м и , заниыавшимп, въ ліщ племени дар-
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д а я о в ъ , u с в.-зап. Македсгаіго, на верховьяхъ 
Вардара; исторія нллировъ, впрочемъ, им етъ бол е 
т сную связь съ исторіеп с е р б о в ъ и х о р в а -
т о в ъ . Культура р а к і й ц о в ъ оставпла сл ды 
па п-ов до нашихъ дней, будучи отчасти про-
дуктомъ п эллпнскихъ вліяній изъ г р е ч е с к и х ъ 
к о л о н і й по берегамъ ыорей Эгенскаго и—черезъ 
пллпрскоепосредство—Адріатическаго, а поздн е— 
вліяній рпмскихъ. Незначит льно было культурное 
вліяні Македоніи, которая, однако, возд йство-
вала на политпческія судьбы ракійцевъ. Во второй 
половин Y в. до Р. Хр. во ракіи возника тъ боль-
•шое одрисскоо царство (см. Одрисы, ракія), ведущее 
почти вполн самостоятельное существованіе вплоть 
до создавшаго новую эпоху вм шательства Рима въ 
д ла Балканскаго п-ова.—2) Эпоха римскаго вмды-
чества и варварстхъ пашествій. Р п м с к а я э п о х а 
начинается съ первыхъ заво ваній рпмлянъ на 
Балканскомъ п-ов —с вернаго побережья Адріатп-
ческаго моря (поздн іішей Далмаціи),между 1-оіі 
и 2-ой Пунпческой войноіі, и Македопііі, въ первой 
половпн II в.; изъ этпхъ исходныхъ пунктовъ было 
совершено покореніе римлянами всего Балканскаго 
п-ова. Изъ рпмской провпнціи М а к е д о н і и (см.), 
начпная съ 72—1 гг. до Р. Хр., римлян подошли по-
степенно къ берегамъ ннашяго Дуная, хотя Одрисское 
царство формально и иродолжало ещ существовать 
подъ верховною властью Рііма. Бъ 46 г. по-Р. Хр., 
при имп. Клавдіи, это царство было превращено въ 
римскую провпнцію р а к і ю . На с вер западныя 
границы ракіп соприкасалпсь съ территоріями, 
завоеванными Римомъ изъДалмаціи п Панноніипрп 
пмп. Август , а именно съ провинціеп Мёзі й (см.), 
реорганизованной имп. Доміщіаномъ (ок. 86 г. no Р. 
Хр.) въ Мёзію Верхнюю и Мёзію Няжнюю. Посл Діо-
кл тіано-Константиновск. реформы Бостокъ Балкан-
скаго п-ова составилъ ракійскую діоцезу префек-
туры Б о о т о к а . Ц нтральныя частп п-оваобразовали 
префектуру Иллирика. Для защпты дунайской гра-
пицы римлян разм стили зд еь бол з своихъ 
легіоновъ, лагери которыхъ сталп началоыъ городовъ-
мунлципій, колоній, населенныхъ выходившими въ 
отставку в теранами, колонистами изъ Италіи и дру-
гихъ частей рпмскаго ыіра, и представителямп того 
м стнаго иллпро- ракійскаго населенія, которо не 
было истреблено во время заво ванія и не было 
удалено на службу въ легіонахъ вн п-ова. Эти 
города, вм ст съ арміей и адыпшістраціей, былп 
проводниками на п-ов романизаціп, поскольку она 
п обезсиливалась шедшпми съ 10 вліяніями эллин-
ской народностн и культуры, иыенно въ эпоху рнм-
скаго политическаго господства съ особой снлой и 
возд йствовавшпхъ на ракійцевъ. Установнлась 
погранпчная черта романизованной ц эллинішро-
ванной областей п-ова. Землл иллировъ, занятыя 
поздн хорватами ц сербами, ц ликомъ входили въ 
область романизованную; территорі и ракійцевъ, засе-
л ниыя потомъ болгарами, почтп ц ликомъ же вошли 
въ эллпннзировавную область, поддавшись романизму 
лпшь въ нын шней с в.-зап. Македоніи и въ части 
ПрпдунаАской Б. Процессъ романизаціи иллировъ u 

ракійцевъ, эллинизаціи ракіііцевъ не былъ доведенъ 
до конца всл дстві внутр нняго разстройства импе-
рін п вн шнихъ неудачъ ея въ борьб съ варварскимп 
нашествіями. Романизованвые ракійцы и нллиры, 
подъ пыенеыъ в л a х о в ъ (см.), въ остаткахъ сохра-
нплись до славянской эпохи. Сл ды ракійцевъ 
исчезаюгь въ конц ТІ в.. Римляне-завоевателіі" 
постепенно уравніівалц туземцевъ въ правахъ съ 
собой: около размножавшпхся городовъ возникали 
сжруга (civitates, атрат^іаі; regiones, у.шраі), съ 
ч ртами самоуправлеиія (гор, curiae, pouXeu-vjpia; 

пров. собр. concilium, мі й ) гражданъ, д лавшпхся 
таковымн посл слуа^бы въ легіонахъ и чрезвыч. 
умножившихья посл изв стн. указа К а р а к а л л ы 
(212 г.). Поднялся экономическій бытъ. Развп-
лось, за счетъ скотоводства, землед лі въ фор-
иахъ и съ культурами Италіи. Хозяйственно прп-
кр пленіс къ земл трудящихся ыассъ (колонатъ) 
н пришшало зд сь острыхъ, какъ въ другпхъ ча-
стяхъ пмперіи, формъ; рабовлад ні было развпто 
отиосительно слабо; крестьянскія возстанія былп 
неизв стны. Сильный подъемъ горнод лія, особ. 
характерный для зап., пллирск. (поздн е сербо-хорв.), 
частеіі п-ова, затронулъ и В, особ. областп Родоп-
скпхъ горъ. Развпвалась, подъ вліяніеыъ Италіи п 
греко-азіатск. Востока, п промышленность, Вс это 
поднимало и торгово значеніе п-ова, вступавшаго 
въ обм нъ своимп продуктами не только съ лат. 3 
п греч ск. В, для которыхъ п-овъ слулсилъ п террн-
торіей транзпта, но u съ варварскпмъ задунайскимъ 
С. Торговому обороту, какъ u ц лямъ воепно-
административнымъ/ служпла велнкол пно оборудо-
ванная сист ма римскихъ путей сообщенія (дорогъ): 
іу путь вдоль берега Дуная, до устьевъ, связы-
вавшій расположенныо по борегу города н только 
другъ съ другоиъ, но п—черезъ Панношю — съ 
небалк. частямн римскаго міра; 2) такой же про-
дольный путь (Via Egnatia), связывавшШ города 
эг йско-ыорского побережья какъ другъ съ другоиъ, 
такъ и съ азіатскпмъ Б (черезъ Бизантію-Коп-
стантинополь) u съ 10 Италіи (ч резъ гавани Адріа-
тяческаго и., особ. Диррахій, и Отрантскій. прол.); 
3) путь поперечный, соедпнявшій Дунай (отъ Ви-
минація) съ Эгейск. м. (у Солуня) п рядъ торо-
довъ по направленію, въ основныхъ чертахъ опре-
д ляемому теченіемъ р къ Моравы и Бардара; 
4) лоперечный ж путь, соедішявшш торговые 
города на заи. берегу Чернаго щ почм отъ самыхъ 
устьевъ Дуная до Константинополя; 5) путь, про-
дольно-поперечііый, соедпнявшій с в. частн перваго 
поперечнаго путп (Бимпнаціи, Ыапссусъ) съ ш ш . 
частями второго поперечнаго пути (Константп-
нополь). Бс этл ыаглстралп соедлвяллсь другь съ 
другоыъ, какъ л съ шестол, прпадріатлч. магл-
стралью, ц лоіі с тью ыеньшлхъ дорогъ, на которыхъ 
обычно былл расположены города. На л-ов лышно 
расцв ла п ыатеріалыіая культура въ селепіяхъ л 
городахъ, устроеявыхъ ло-лталыіпскл. Существен-
ныя новшества прлнесла рлмская элоха п для 
духовпой культуры. Оракійское, значптельно уже 
элллвлзлрованное, гЬмъ бол е ллллрско языче-
ско ыіровоззр ні воспрлняло ыпожество латил-
склхъ, а съ .111 в.—л вост.-азіатскихъ религіозн 
(религію Млтры, культъ пмлератора л т. л.) элемел-
товъ, что нашло себ выраиіеиіе въ культ , храмахъ 
л т. л. Хрлстіанство, лроликавше въ южл. части 
п-ва (города Фллипіш л Солунь) уже въ 1 в. no 
P. Хр., къ началу IY в. распространллось по всему 
п-ву, запечатл въ свою лоб ду зд сь п мучеіш-
чествамл (Флоръ л Лавръ въ Ульліав -Ллплян л 
т. д.). Теоретіічоская борьба въ н драхъ хрлстіанства 
уже въ IT в. отчастп разыгрывается на п-в 
(лротлвоаріанскій соборъ 343—4 гг. въ Сердик ); 
л въ V, л въ YI вв. зд сь лдутъ реллгіозныя раслрл, 
особенно лзъ-за монофлзіітства. Если далсо с в. 
частп діоцезы ракіііской, несмотря на старую 
іерархлческую лодчлленность ковставтішопольскоыу 
патріарху, лчівутъ ортодоксальво ло указаніямъ. 
Рпма, то т мъ бол оказываютъ солротпвлеіііе 
молофлзлтской поллтик лмп. Анастасія л ІОстл-
віапа I епархіл префоктуры Иллирлка, уже въ сллу 
своеіі і рархпческой зависішостп—до 780 гг.—отъ 
римскпхъ лапъ. Памятііпкп хрлстіапскаго лскусства 
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na п-в обнаруживаютъ тотъ же дуалцзмъ: находясь 
подъ западиыми итальянск, вліяніямп на Адріатич. 
поб режь , отчастн и въ Иллприк , онп во ракіи 
и Македоніи развиваютъ ф.ормы и мотивы искусства 
Гр ціииВостока. Лнт ратура—и лат., п греч.—нап-в 
не дала за этотъ періодъ ничего существенно важнаго; 
изъ Прпдунавья вышло лишь н сколько догматич. 
(аріанск.) латинск. писател й, какъ-то: Авксентій 
изъ Дуростора, Палладій пзъ Раціаріи и др. Развитіе 
античныхъ вліяній на п-в было задержано и прекра-
щено всл дствіе какъ внутреннихъ н дуговъ, такъ— 
особенно—вн шнихъ ударовъ со стороны варваровъ. 
Начало упадка на п-в зам чается уже въ связп съ 
нашествіямп на него черезъ Дунай, изъ Карпатовъ, 
германскихъ костобоковъ въ первую половину III в., 
особ нно ж —черезъ Дунай же илп на судахъ по 
Черн. м.—готовъ. Готы разбилп въ 251 г., у г. Абритта, 
на Дупа легіоны имп. Деція, погибшаго въ бою; 
въ 260 гг. разграбили вост. часть п-ва до Солуня, 
усмиренны лишь посл разгрома ихъ у Наисеуса 
въ 269 г. имп. Клавдіеыъ; въ 270 гг. заставили имп. 
Авреліана покинуть задунаііскую Дакію. Опасность 
н была. устранена ни адмпниетр. р формой Діо-
кл тіана п Константина, ни попыткой влить въ 
разлагающе ся государство новыя моральныя силы 
пут мъ признанія христіанства Константиномъ, ни 
концентраці й силъ имп ріи именно на Балк. 
п-ов , пут мъ перем щенія столицы изъ Рима въ 
Константішополь (325). Уже Константинъ и его бли-
жайш. преемники продолжалп пзнурнтельную борьбу 
съ готами; во 2 пол. IV в. (370—80 гг.) вост. имп. 
Валентъ палъ въ битв у Адріанополя противъ визи-
готовъ, поселенныхъ потошъ, какъ федераты, въ Ниж. 
Мизіи, отчасти во ракіи. He спасенъ былъ п-въ и 
отд л ніемъ, по смертп еодосія Вел. (395 г.), отъ 
разлагавшагося трупа Западной имперіп. Восточная 
имп рія включнла въ свой составъ но только рак. 
діоцезу, но и всю префектуру Иллирика, сохранившую 
и только значптельныя латпнскія части въ сво мъ 
территор. состав , но надолго, до начала YII в., и ла-
тинскій (госуд. учрежденія, языкъ арміи и управленія 
и т. п.) характ ръ государственности. Визиготы, 
досл грабежей по всему п-ву, уш дшіе (401 г.) съ 
Аларихомъ въ Италію, все ж оставили свои осколки 
въ вост. частяхъ п-ва (въ Прпдунавь ). Новой грозой 
явились гнавшіе передъ собой готовъ гунны (турки). 
Въ 440 гг. Аттнла неоднократно разорялъ вост. 
часть п-ва, до ст нъ Константинополя, снесъ съ 
лица земли Раціарію, Наиссусъ, Сердику, Филип-
пополь, требовалъ уступкн ему придунайской террн-
торіи между Наиссусомъ и Новэ. Распаденіе гунн-
ской д ржавы по смерти Аттилы (453) н при-
несло мира п-ву. Имперія была вынуждена принять 
н кот. гуннскія группы въ сос^авъ своихъ поддан-
цыхъ; бблыпая часть уц л вшпхъ гунновъ отодви-
нулась къ с в.-зап. Черноиорью, гд , укр шівшцсь 
новыми группамц прплпвавшихъ изъ Азіи сороди-
чей, скоро дала знать о с б п-ву, подъ ишенеііъ 
цоитійскііхъ гунновъ, кутрпгуровъ, утригуровъ, бод-
г а р ъ (вс они д йствовали и въ связи съ поздн й-
шіши своими родцчами, авараыи). Блцжаишимъ вра-
гомъ были остроготы, посл вынужденнаго ихъ 
прі ма на п-въ, въ 470—80 гг., свнр по грабившіе 
его, особенно его вост. часть, несмотря на посе-
леніе ихъ, подъ властью конунга Теодориха (Вел.), 
какъ федератовъ, по дунаііск. побережью, съ цент-
ромъ въ г. Новэ. Въ 4S8 г. они удалилпсь ЙЪ Ита-
лію посл того, какъ в.-римск. правительство выд р-
жало съ ними упорную борьбу, опираясь на помощь 
болгаръ (съ 482 г.). На см ну остроготовъ, отчасти 
оставшихся у Дуная (почему въ ср.-в к. Сербіи болгаръ 
ішогда называли готаии),являются новые врагп—сла-

вяне.—3) Южные славяпе вообще и бо.парскк въ част-
ности (нач. VI—пол. ТІІ вв.). Славяве, южн. вообще 
и болгарскі въ частности, появляются ка горизонт 
имаеріи при Юстиніан В л. (527—65", какъ времои-
ные грабителп, а при его пре мникахг стлновятся за-
воевателямип-ва,приподдержк а в а р ъ и болгаръ. 
Они сначала показываются нал в. берегу Ниж. Ду-
ная, въ нын. Веесарабіи, Молдавіи и Валахіи, но 
скоро продвигаются вдоль Дуная къ 3. Ихъ поре-
правы черезъ Дунай совершаются около гор. Ду-
ростора, Бононіи (Видина), Новэ, Секуриски (ок. 
Никополя), Асемуса (ок. устья Осема) п Палаціолума 
(ок. уст. Искера), изъ Славиніп, какъ тогда назы-
валя нын. Валахію. Дв ихъ основныхъ групаы— 
анты и славпны—были разм щены такъ, что пер-
вые, прішимавшіе сравнительно слабо участі въ 
нашествіяхъ на п-въ (т мъ бол е—въ захват его), 
занимали бол вост. полож ні , между pp. Дн п-
ромъ и Дн стромъ, доходя до устьевъ Дунал, а вто-
ры жилп къ 3 отъ нихъ. Славяне использовали для 
свопхъ нашествій отвл чені силъ имперіи на 
борьбу съ г рманскими королевстваии на 3 и съ 
Персіей на В. Въ 530-хъ гг. имперіи удавалось щ 
зад ржпвать п реходъ славянъ на прав. берегъ Ду-
ная. Въ 549 г. славян прорвались чер зъ Дунай, 
Балканы и грабили даже ракійск. провинціи къ 10 
отъ Родопъ; въ 550 г. лытались подойти черезъ 
Наиссусъ къ бог. Солуню; въ 557 г. зішовали во 

ракіи, разбивъ у Адріанополя визант. войска, н -
истовствовали почти у ст нъ Константинополя и 
лишь съ неболыпнмъ уроноыъ возвратились за Ду-
най, унося бога,тую добычу. Въ 559 г. они, в роятно 
участвовали въ жестокомъ опустош ніи ракіи, до 
ст нъ столпцы, болгарами - кутригурами. Въ конц 
правленія ІОстиніана появилнсь за Дунаемъ авары-
турки, иногда жестоко расправлявшіеся не только 
со славянами, но даж и со своими сородичаыи-
болгарами, но ід чащ —то вм ст съ ними, то 
отд льно—громивші ішперію ІОстина II, Тиверія II, 
Маврикія, Фоки п Ираклія. Эта слав. - аварская 
борьба противъ Византіи, начавшись на бол е зая. 
пунктахъ п-ва, скоро захватила п В его, т мъ бо-
л е, что силы имперіи были отвлечены для борьбы 
съ азіатск. врагами—персаып, потомъ арабами. Въ 
конц правленія Тнверія славяне ц лыми годами 
проживали въ н кот. м стностяхъ и-ва, несмотря 
на попытки Впзантіи войтн въ соглашеніе съ ава-
рами для совм стнаго усмиренія славянъ перен -
сеніемъ военныхъ д иствій въ задунайскую Слави-
нію. Маврикій, отказавшійся отъ иллюзіи союза съ 
аварами, поставилъ себ задачей охранені дунай-
ской границы отъ аваръ п отъ славянъ пут мъ си-
стематнческихъ походовъ за Дунай. Эта задача 
встр чала затрудпенія, пока въ 591 г. не былъ за-
ключенъ миръ съ Персіей. Аварскій хаганъ не разъ 
черезъ доступные вост.-балк. ироходы проникалъ въ 
цв тущую ещ ракію; во второй половин 580 гг. 
и авары, и славяне грабятъ Элладу (до Корин а), 
пытаются взять Солунь. Но все-таки военныя силы, 
перевезенныя тогда съ перспд. гранпцы, позволялп 
внзант. полководцамъ предпрпнимать въ 590-хъ гг. 
удачны походы за Дунай (около Дуростора u 
Асамуса), разбивать ташъ слав. вождей н возвра-
щаться съ богатой добычей. Около 600 г., посл 
удачныхъ походовъ византійц въ на аварскія земли 
до р. Тисы, новая тактика борьбы со славянами 
об щала Византіи еще болыпе усп ха, хотя и н 
предупреждала лоявленія въ тылу римскихъ арыій, 
внутри п-ва, отд льныхъ славянскихъ грабитель-
скихъ отрядовъ. Вунтъ легіоновъ, стоявшихъ въ Со-
куриск и гоіовившихся кь зимнему походу на за-
дунайскихъ славянъ, расправа вождя бунтовщиковъ 
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Фоки съ Маврикіемъ и го фамиліеВ и со всей 
вообще правительств. средой положилп конецъ не 
только новой усп шной тактик борьбы, но и самой 
римской оборонитедьной лішіи по Дунаю. Соціально-
политическая смута внутри пмперіи и возобновив-
шаяся война съ ІІерсіей при имп. Фок (602—10 гг). 
привели къ тому, что беззащптный п-въ оказался 
совершенно переданнымъ во власть аваръ и сла-
вянъ. Нас леніе придунайск. провинцій, даж такихъ 
городовъ, какъ Наиссусъ и Сердика, б жало на 10, 
въ кр пвій Солунь, который подв ргся ужс третьей, 
самой опасной осад -блокад сначала со стороны 
ц лыхъ славянскихъ племенъ, потомъ со стороны 
аварскихъ (и слав., ц болг.) полчищъ. Ираклій 
(610—641), возстановившій н который порядокъ въ 
государств , вынужденный продолжать п рсидскую 
войну, н могъ изм нить положенія д лъ на п-в 
до самаго поб доноснаго конца войны съ Персіей 
(628). ^ж въ начал его правленія «славян от-
няли у римлянъ Греціюг. Авары, подчинпвъ себ 
и славянъ до устьевъ Дуная, и причсрноморск.бол-
гаръ, продолжали свои опустошенія до ст нъ Кон-
стантинополя, въ 623 г. едва не захвативъ въ пл нъ 
самого Ираклія, а въ 626 г. предпринявъ, въ от-
сутствіе Ираклія, осаду Константинополя, едва не 
кончпвшуюся для столицы катастрофой, т мъ бол е, 
что на азіатск. берегу моря стояла персид. армія, 
готовая д нствовать заодно съ аваро-болгаро-сла-
вянскими полчпщами.—Процессъ разгрома пмперіи 
и захвата ея территоріА на п-в славянами закон-
чился въ ближайшіе г^ды. Къ половин YI1 в. славян-
скія массы, въ нач. VI в. толпившіяся за Дунаемъ, 
уже были исчерпаны, вылившпсь (за небольшими 
остатками) на п-въ. Аварсиія силы, подорванныя удач-
нымъ возстаніемъ зап. славянъ подъ предвод. С а м о, 
были ослаблены двпженіямп болгаръ, поощряеыыхъ 
Иракліемъ. Небольшая часть болгаръ пыталаеь, но 
неудачно, возвести въ хаганы своего пр дводителя; 
другая, ббльшая часть ихъ, подъ властью • своего 
хана Кув(б)рата-Курта, принявшаго въ Констан-
тинопол крещені н титулъ патриція, прямо отло-
жплась огь аваръ. Результатомъ бол е ч мъ сто-
л тней борьбы славянъ съ Впзантіей было занятіе 
ими п-ва. Они разм стилпсь по п-ву не сплошной 
массой и неравном рно въ разныхъ частяхъ его. 
Захвагь т хъ пли другихъ м стностей опред лялся 
направленіемъ стественныхъ (р чныхъ долинъ) u 
нскусств. (рпмск. дорогъ) путей сообщенія п схояв-
шпми въ связи съ этимъ удобствами для жизни, 
а такж степенью близости отъ отправныхъ заду-
найскихъ пунктовъ колонизаціп. Побережья морей 
Адріатич., Эгейск. и Чернаго, особенно города вдоль 
ихъ, остались въ рукахъ роман. и греч. населенія. 
Въ связи съ различн. густотой нов. славянск. насе-
ленія и степенью сохраненія стараго населенія 
стоитъ и разлпчіе въ м р сохраненія старой геогра-
фпческой номенклатуры. Наибол е густо заселепная 
славянами часть Балк. полуострова (с в. гранпца— 
теченіе Дуная, ю. граница—липія отъ г. Бара-Анти-
варп на Адріат. мор къ Солуню, а отъ Солуня къ 
Варн на Черн. мор ) долго время въ теченіе 
среднев ковья называлась у лат. и греч. ппсателей 
SxXoptvia, Sclavenia, а населеніе ея, поглощавшее 
остатки старыхъ нас льниковъ, было изв стно подъ 
им. 2&Харі ш йЬо;, SftXapivoi, Sclaveni п т. п., даже 
посл того какъ сложились народности—болгарская 
и другія. Эти т. наз. южные славян представляли 
собой маесу, слабо ещ днфференцированную въ 
націон. сыысл . Элементы разлнчія поздн йшихъ 
языковъ болгарскаго и сербскаго были принесены на 
п-овъ щ съ прародины, но окончательно они уста-
новилпсь лпшь на Балі?. п-в , не безъ вліяпія 

покореннаго населонія; то ж сл дуетъ сказать 
и о друг. этнографическихъ признакахъ. По из-
в стіямъ ТІІ—X в. на территоріи слагавшагося 
болг. народа жили сл д. плем. группы: 1) гругша 
мизійская, въ которую входилн: 1) с в е р я н 
(Щериі), жившіо по бер. Дуная, «с мь плем нъ» 
(ікта isszaX SxXauivoiv), ИЗЪ КОТОр. ПО ИМ НамЪ 
изв стны: 2) мораван (по Морав ), 3) тимо-
чан (по Тимоку), 4) бодричи (Abodriti) ц 
5) бранчичевцы (по б р. Дуная, въ нын. с.-в. 
Сербіп, и на прав. б р., въ пын. В нгріи); II) группа 
македонская: 1) дру(а)гувичи (ДроиуоирТтаі), 2) са-
ГудаТЫ(2сфіи8ат£и) и 3)ріінхины (по р. Ринхію)--
вс къ 3 отъ Солуня, 4) струменцы nop. Струм -
Стрпмону, 5) смолян (SfioXeavoi) на р. Мест и 
Ард , 6) б р с я к п (Вер^таі) ок. Битоли, Охриды, 
Прпл па u Велеса; III) группа ессал.-эпирск.-
гр ч.: 1) в а й у н и т ы (BaiouvrjTai)), въ Эпир , 2) в -
легезиты (BsXeY^Tai) въ ессаліи, 3) м ц л п н ц ы 
(МіХтіу^оі), 4) ез рцы ('Е&рТтаі) пдр. въ Пелопоныес 
(Тайгетъ-Пентадактпль); ІУ) группа—пеболыпая— 
дакійская, племенн. названія которой н пзв стиы. 
Племена разд лялись на братства, а эти по-
сл днія на семьи—задруги. На болг. террито-
ріп племенной строй п организованныя братства 
н сохранилнсь, канъ у сербовъ u хорватовъ, до 
позд. средн в ковья, т мъ бол до нашпхъ днеі!; 
сохранплась только задруга въ зап. Б. п с в. 
Македоніи, да такі пер житки братства, какъ «по-
братимство» п т. п. Территорія распадалась па 
жупы (̂ оитга іа), неболып. округа въ р чн. доли-
нахъ или к а р с т о в ы і ъ поляхъ, во глав ко-
торыхъ стоялп ж у п а н ы н с т а р йшпны. Группы 
жупъ составляли землю, съ архонтами, влады-
каміі, князьямп и т. п. во глав . Главарп, съ пхъ 
семьями, составляли зародышъ дворянства; былц 
уж и р а б ы (отроци), захваченные во вр мя по-
ходовъ п—отчасти—покореппые во время завоеваиія, 
влахи-румывы п грекп. Жупы им ля свои грады 
(укр пленія), или приспособленные изъ развалішъ 
визант. городовъ (-ліатра), или созданные вновь— 
м стопребыванія властей, пункты народ. собраній, 
обороны п т. д. Племенная масса располагалась 
въ неболыпихъ с е л а х ъ (sessio), в е с я х ъ и отд. 
д в о р а х ъ (колибы — xaXufiai), въ зависпмоетп 
отъ характера занятой м стности и рода занятій. 
Скотоводство играло еще большую роль, хотя п 
землед ліе, принесенно уже изъ слав. прародины 
(нын. болг. термины изъ области землед лія въ 
бблыпей своей части—общеславянскіе), продолжало 
развиваться дал е, подъ вліяніемъ прим ра уц л в-
шаго стар. насел нія. Обще запуст ні въ пору 
поздн -римекаго и ранняго византійскаго господства, 
увеличеніе пустырей и л совъ, сохраненіе въ нихъ 
дпчи (даже туры и зубры)—вс это позволяло сла-
вянамъ не забывать и охоты. Вт. связи съ перво-
бытныыъ характеромъ землед лія стояли и формы 
землевлад нія: на см ну римск.-визант. частноіі з -
мельной собственности появляется коллективно 
землевлад ні —или племенно (п л м н щ п н а), или 
семейно-родовое (б а ш т и н а). 0 характер слав. 
язычеетва сохранилось ыало данныхъ. Индивидуа-
лизированныхъ фигуръ боговъ, храмовъ и жречества 
у южн. славянъ н было. Такія географич. назвавін, 
какъ Хърсово, Велесъ, позволяютъ догадывать&я о 
существованіи и у болг.-славянъ божествъ, лучш 
изв стныхъ у слав. русскихъ, каковы: Хорсъ,Ве-
лесъ-Волосъ и т. п. Прост йшій анпмнзмъ у 
южн. славянъ сказывался въ в рованіяхъ въ духовъ— 
в и л ъ - с а м о в и л ъ (=інимфы, русалки), рожде-
ницъ(=парки,норрш), волкодлаковъ(=вамшіры) 
п т. п. Поклонені небесн; св тиламъ у болг.-сла-
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ішнъ подтв ржда тся болг. п снями о свадьб 
солнца съ денницей, причемъ роль свата играетъ 
Огн нъ, братъ солнца; есть сл ды почитанія де-
р вьевъ и камн й. Какъ представит лей культа, 
болг. славяне знали, на ряду съ родовыми глава-
рлми, особыхъ волхвовъ (др.-болг. кирплло-ме о-
діевск, переводъ Св. Писанія въ IX в. пользу тся 
этимъ словомъ для обозначенія трехъ царей Вос-
тока, поклонпвшихся Христу); пользовались особ. 
алтарями-требникамц (ср. поздн йшее церковноо 
зяаченіе слова). Намеками на существованіе че 
лов ч. лі ртвоприношеній служата сказанія о заму-
ровывань челов ка въ здані для удачи его по-
стройки, напр., града Лыджа-Хиссаръ (ок. Филип-
пополя), Кадина моста (черезъ Струму), а такж 
загадочн. барельефы челов ч. головы на высокой 
частп ст нъ Рыльск. м-ря въ Б. Болгарскі славяне 
очень скоро стали знакоыпться и съ христіанствомъ 
отъ уц л вшнхъ латино-румынъ (влаховъ) и грековъ 
впутри п-ова, отъ греч. городовъ съ епископіями на 
бер. Чернаго моря (Варяа, Месемврія, Анхіалъ 
п др.), още бол е—Эгейск. моря. Мирно распростра-
иеніе христіанства у болг. славянъ наибол было воз-
можно въ бер. Македоніи, ракіи и еесаліи; сродц 
епиекопій ыитрополіи Солувской появилась другу-
вицкая, среди ешіекопій шитр. Филиппійской—ве-
лицкая и смол нская и т. д. Такъ подготовлялось 
и поздн йшее д ло св. Кирплла и Ме одія, и лри-
нятіе христіанства Б. прп Борис . Распространевіе 
христіанства средп болг. славянъ должно было по-
мочь политнч. работ визант. правнтельства, ко-
торое, оправпвшись отъ переидской воины и отъ 
первыхъ ударовъ арабовъ, пыталось уже при Ирак-
ліи и его преемникахъ подчинить себ слав. 
племева, сначала раздавая ихъ вождямъ подаріш, 
титулы и за это требуя отъ вихъ легкой воен-
ной службы, потомъ — утверЖдая этихъ князей 
шш даж поставляя ихъ отъ себя, требуя не только 
во нной службы, но u легкой дави. Инач сложилнсь 
отпошенія съ остальнымп, бол е с верн. и вост. болг. 
славянамп, которые усп ли образовать сво государ-
ство, благодаря посел енію ва п-ов б о л г а р ъ-т у р о к ъ. 

II. С р е д н і е в к а. А) Раннее средпевпкоеъе. 
1) Первое болгарское государство и его вн шнія от-
ношенія (пол. ТІІ—вач. XI вв.). Одна изъ 5 ордъ, на 
которыя распались болгары-туркп иосл смертп Ку-
врата, подъ главенствомъ его 3-го сына хана Аспа-
р у х а (Жспериха), двинулась въ 660 г., подъ натискомъ 
ха з аръ, черезъ Дунай (ок. с. Николицелъ) н располо-
жилась зд сь, въ дельт Дуная, въ м стности Онглосъ 
(Оглосъ), можетъ-быть, сначала на о-в Певки (св. 
Георгія). Отсюда она начала грабительское движеніе 
въ Н. Мизію, продолжавшееся и при неизв стномъ 
по имени преемвик (660—87 [8]) Аспаруха, изъ 
того же, чтб н Аспарухъ, рода Дуло. Это дви-
Жені было облегчено борьбой Византіи съ арабами 
посл смерти Ираклія, особенно арабской блокадой 
Конставтинополя (668—85) при имп. Константин IY 
Паговат . Посл н удачной попытки задержать 
болг. движ ні военной силой, когда болг. орда про-
двинулась къ 10 до балк. проходовъ, къ В—до гор. 
Варны на Черн. мор , къ 3—до пограничной съ 
аварами линіи (отъ ТІскерсн. т снины въ Балканахъ 
къ р к Огосту и къ Дунаю, меладу сел. Козлодуемъ 
и Цибромъ), подчинила себ слав. племева, разм -
стивъ ихъ вдоль границъ, а сама обосвовалась къ 
10 отъ нын. Шумена; на р. Камчіи, у Берегавск. 
(ііын Ришскаго или Вербпцкаго) прохода, въ ста-
вовцщ Плиск - Абоб . Имп. Ковстантииъ Па-
гонатъ въ 679 г. формальнымъ договоромъ при-
звалъ этотъ захватъ и появл ніе новаго гпсудар-
ства—ханства. До ковца УІІІ в. исторія этого госу-

дарства заполнева борьбой за существовані про-
тивъ попытокъ унпчтожить его, со сторовы Византіи, 
страдавліей огь внутр ннихъ смутъ и отъ арабскихъ 
нашествій, что давало болгарамъ возможность н 
только добпться своей главной ц ли, но и вм ши-
вать&я въ д лаВизантіи, главнымъ образомъ—съ ц -
лью rpaCeata ея п лишь отчасти—для продолженія 
завоевавій въ пред лахъ подчивеввой ещ Византіп 
Славинін. Уж имп. Юстивіаяъ П Ринотметъ, совер-
шившій удачвый походъ противъ волвовавшихся сла-
вянъ въ Македовіи u выселившій пхъ въ большихъ 
массахъ въ М. Азію, для борьбы съ арабами, сд -
лалъ неудачную попытку нападенія на болг. хан-
ство (688) при второмъ, тоніо ановимномъ лреем-
ник (687[8]-696[7] или 700) Аспаруха. Особевно 
благопріятно сложились обстоятельства для болгаръ 
при четвертоыъ хан изъ рода Дуло, Т рвел 
(696[7]—719[20] илп 700[1]—720[1]). Имп. Юсти-
ніанъ, свергнутый съ престола, б жалъ изъ ссылки 
въ Болгарію и, съ помощью 15 тыс. конвицы Тервеля 
(705), возвратплъ себ престолъ, заплативъ болга-
рамъ девежнымъ возвагранадевіемъ, обязательствомъ 
платить дань н выдавать (взаимно) О гл цовъ, по-
жалованьемъ хаву виз. тнтула «кесаря» и уступкой 
области Загоры въ с в.-вост. ракіи, на 3 немного 
южв гор. Діамполя (Ямболъ), ва В вдоль Черн. 
моря, до Вургасскаго зал., с всрн е гор. Деултуса. 
Попытка мести за это черезъ два года привела 
Юстивіава къ разгрому его болгарами ва «пол » 
около черяоы. гор. Анхіала. Смуты въ Византіи, 
связаввыя съ оконч. низложевіемъ посл дняго 
представителя дивастіи Ираклія, ІОстпніана II, й 
приближеві арабск. опасности къ самымъ ст -
намъ столицы, далп новыя выгоды болгарамъ: 
имп. еодосій III былъ вынужденъ заключить съ 
Тервелсмъ миръ въ 716 г. на условіяхъ прп-
знанія за болгарами н которыхъ новыхъ терри-
торіальныхъ пріобр тевій (ве ясны) въ с в. ракіи, 
платежа болгарамъ дави (шелк. ткани и красн. 
кожи) и регулировавія торговыхъ болг.-впзант. отно-
шевій. Обстоятельства лступленія на виз. престолъ 
вовой диластіи въ лиц Льва ІІоавряпияа (717) 
позволплп Тервелю выстулить въ ролп союзника 
пмп. Льва: въ 718 г. болгары, пстреблвъ у Копстанти-
нополя до 22 т. арабовъ, помогли Льву освободить 
столпцу отъ арабской осады; вскор она, выступивъ-
было въ роли покровителя лретепдента ва виз. пре-
столъ, бывш. имл. Анастасія II (Артемія), и далі 
давъ средства на его лредлріятіе, выдалп прстен-
депта Льву за соотв тствевное возпагражденіе. Этиыи 
услугамп объясняются мирныя отношелія къ бол-
гарамъ имп. Льва до копца егожизБи(ум. въ 741 г.), 
а усл хами Льва въ борьб съ арабаии—отсутстві 
болг. наб говъ на Впзантію и лри преемпик 
(719[20]-29[30] илл 720[1]—73Ц2]) Тервеля, аво-
впмпомъ хан , посл дпемъ представптел рода 
Дуло. Этотъ родъ былъ см вепъ вовой дипастіей, 
ВокильилііУкиль,въллц хаваСевара(729[30]— 
43[44] или 731[2]—45[6]), лри которомъ продолжались 
мирлыя отношелія съ ІЗизантіей Льва л его сыпа 
Конставтипа Т Колровима. Севаромъ начинается 
для В. періодъ борьбы дивастій п отд льныхъ 
хановъ, быстро п пасильственно сы нявшихся ва 
престол . По мн пію н которыхъ изсл дователей 
(проф. В. Златарскій), эта борьба им ла свои освовы 
и въ борьб партій среди болг. вельможъ, и даж 
въ борьб лаціональяыхъ элем нтовъ государства— 
болгаръ а славянъ. Вс мъ этпмъ пользовался энер-
гичвый борецъ съ арабами и иконопочитат лями, 
имп, Константинъ Копронимъ. Новая борьба за 
существованіо открывается въ В. при второмъ пред-
ставител дип. Вокиль, хан Кормисош (743[4]— 
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59[60] пли 745[6]—62). Вызванное постройкой кр -
постей на болг. границ , разм щені мъ зд сь во-
енныхъ пос ленцевъ изъ Сиріи и Арм нін и вообще 
угрозамп со стороны Впзантіи двпж ніе болгаръ до 
ст нъ Константпнополя, окончпвшееся пеудачно, 
было началомъ ряда упорпыхъ болг.-визант. войнъ. 
Уже въ 756 г. ішп. Констаптпнъ пр дпрпнялъ одно-
временно сухопутный походъ къ южн. гранпцамъ Б. 
п морскую экспедицію къ устьямъ Дуная: болгары 
былп разбиты у кр постп Маркелли, придун. ихъ 
области былп опустошены визант. флотомъ; условія 
мпра 716 г., повпдимому, отчасти потеряли силу. 
Усп хи иып. Константина въ усмпр ніи волновав-
шихся славянск. племенъ въ Македоніи (758) по-
будили его продолжать борьбу и съ Б. Пораженіе 
византійцевъ въ этой борьб , въ сраж ніи при 
Берегавскоыъ проход (759), не укр пило положенія 
иов. болг. династіп, которой былп недовольны бол-
гары, особенно знать, повидимому—за поддержку 
слав. элементовъ государства. Кормпсошъ былъ 
свергнутъи зам ненъ ханомъ Т льцомъ (759[б0]— 
63[4]) пли 762—5[6]) изъ дин. Угаинъ. Блнжайшимъ 
посл дствіемъ переворота было массовое выселеніе 
славянъ въ пмперію, которая отвела имъ земли въ 
М. Азіи. Телсцъ попытался нападеніямп на по-
гранпч. влад нія Византіп отомстить за псудачп при 
Кормисош , но вызвалъ въ 763 г. грандіозпую сухо-
путную и морскую экспеднцію пмп. Константина п 
потера лъ при г. Анхіал полное пораженіе, отча-
сти вл дстві изм ны слав. отрядовъ. Неудача 
стоила Тельцу и престола, п жизни и сопровождалась 
реакціей въ пользу старой дннастіп Вокиль-Укпль. 
Знать (боплы) возвела на престолъ зятя Корми-
соша, хана Бинеха-Сав(б)ина (763[4]—70 или 
765[6]—72[3]), который своей прпмпрптельной по-
лптикой относптельно Внзантіп возбудилъ подозр нія 
въ изм н и, опасаясь убійства, б жалъ въ Кон-
стантпнополь, перздавъ власть своему роднчу Умару. 
Посл дній былъ свергнугь черезъ 40 дней за одп-
наковое съ Винсхомъ направленіе политикп. Посл 
Умара на престол сид ли въ теченіе вс одного 
и того же года (770 ши 772[3]) ещ два хана: 
Т о к т у п П а г а н ъ . Токту былъ ставленникомъ партіп, 
стоявшей за борьбу съ Византіей н враждебной 
роду Вокиль-Укиль. Но и сторонвикп этого рода 
не хот ли сдаться: ханъ Токту погнбъ въ междо-
усобной борьб , а Паганъ, желая быть въ мпр 
съ имп. Константиномъ, самъ отправился въ Византію 
для переговоровъ. Зд сь онъ, вм ст со своимп 
в льможамп-боилами, выслушалъ упреки императора 
u за изгнані прпеутствовавшаго при этомъ быв-
шаго хана Сабина, и за безпорядки въ Б., но до-
бился мира. Т мъ временемъ агенты императора 
захватили въ пл нъ н которыхъ вндныхъ людей 
въ Б. Едва усп лъ ханъ Паганъ возвратпться въ Б., 
какъ туда неожиданно вторглась армія Константина 
п произвела тамъ опустошенія. Паганъ, опасаясь 
расправы болгаръ за дов рчывость въ сношеніяхъ 
съ Бизантіей, б жалъ въ Варну, но былъ убитъ 
своими слугами. Престолъ Б. былъ занятъ ханомъ 
Ц ригомъ-Телеригомъ (772[3]—77), борьба съ 
которымъ оказалаиь для Впзантін уже много трудн е. 
Церигь предпринпмалъ м ры для укр пленія вліянія 
Б. въ слав. Македоніи (попытка подчпнонія племенн 
берзитовъ). Имп. Ионстантинъ, разсчитывая на на-
ступленіе въ Б. анархіи посл смертп Пагана, въ 
773 г. предпринялъ походъ—на суш къ Берегавск. 
проходу, по морю съ флотоыъ—къ городамъ Варн , 
Анхіалу и Месемвріи. Несчастіе съ флотомъ (по-
тонулъ отъ бури) заставило его принять болгарско 
предложеніе о возобновленін мирныхъ отношеній 
(май—іюль 773). Это не пом шало ему пр дательски 

напасть на Б. осенью того лсс года, одержать надъ 
болгарамп легкую поб ду около границы, у Лнто-
сорін, а въ 774 г. повторпть, безъ удачи, свое на-
шествіе и сухимъ путемъ н ыоремъ. Константинъ 
пм лъ въ В. свопхъ шпіоновъ, сообщавшихъ ему 
о ход д лъ. Церпгь узналъ іімена главныхъ 
шпіоновъ отъ самого же Константпна, лукаво 
сообщивъ ему о своемъ нам реніп б жать въ 
Византію п о желаніи войти въ соглашеніе объ 
этомъ съ аг нтами Константина. Казнь уличенныхъ 
шаіоновъ заставила Константііна думать о мести, 
но во время своего посл дняго (восьмого) похода 
на Б. этотъ непримпримый врагь ея умеръ (осень 
775). Возможно, что именно расправа съ друзьями 
Византіи отразилась и на судьб Церига: въ 777 г. 
онъ былъ вынужденъ- б жать въ Константинополь, 
гд крестился, получпвъ въ жены родственницу пмп. 
Льва IV и звані патрпція. Въ конц YIII в. 
полож ніе Б. улучшается подъ вліяніемъ упадка 
Византіи и прекращенія дпиастпч. смугь въ самой Б. 
Б. переходнтъ въ наступленіе н только противъ 
Впзантіп, но и протпвъ другихъ свопхъ сос дей, 
расширяетъ свою террпторію во вс хъ направле-
ніяхъ, д ла тъ ПОПЫТІІИ собрать въ своихъ гра-
ницахъ не только болг.-слав. племена, но и почти 
все южн. славянство. Переломъ въ болг.-впз. отно-
ш ніяхъ зам т нъ уж прп хан К а р д а м (777 — 
803), который, пользуясь слабыыъ правленіемъ имп. 
Ирпны п ея сына Ігонстантина YI, опустошаетъ 
Стрпмонскую область, требуетъ отъ Впзантш данп, 
трп раза встр чается съ ея арміямп, причемъ въ 
792 г. разбпваетъ протпвнпка, а въ 791 и 796 гг. не 
даетъ ему поб ды надъ собой. Стремленія къ распш-
ренію болг. территоріи видны при хан Крум 
(803—14), хотя въ его походахъ еще р зко сказы-
ваются п чисто-грабительскіе инстпнкты. Прежд 
всего, онъ использовалъ разгромъ аварскаго кага-
ната (790 г.) Карломъ Вел.: около 805 г. захватилъ 
бывшія влад нія аваръ къ 10 огь Дуная, въ ны-
н шней с в.-вост. Сербіи, п къ С отъ Дуная, къ 
Тис . Вліяніе—если не обладаніе—болгарское къ С 
отъ Дуная в роятно уже для времени Аспаруха; 
теперь оно укр пляется п колонизаціей, въ связц 
съ борьбой противъ Византіи. Усп хл на СЗ прп-
ближаютъ Б. къ романо-герм. міру и полагаютъ 
начало сношеыіямъ ея съ этимъ міромъ. Но ббль-
шаячасть громадной энергіи Круыа направилась на 
Внзантію. Въ 808—9 гг. онъ завоевываетъ гор. 
Сердпку (Софію) и ся область, старую Средиз. 
Дакію, гд ще держались впзантійцы. Попытка 
пип. Никифора I задержать Крума закончилась 
катастрофой: въ 811 г. византійская армія была 
истреблена въ балк. проходахъ, а изъ черепа погиб-
шаго въ бою императора была сд лана оправленная 
въ серебро чаша, изъ котороіі Крумъ угощалъ на своихъ 
пирахъ вождей союзныхъ слав. племенъ. Въ 812 г. 
посл довалъ разгромъ ракіи Когда имп. Мнхаилъ I 
Рангавё отказался признать за Крумомъ завоеванія 
и возобновить условш мира 716 г., Крумъ въ 813 г. 
вновь началъ военныя д йствія: разбивъ императора 
около Верзиннкіи, м жду Адріанополемъ и Арка-
діополемъ (Люле-Бургасъ), п оставивъ часть 
своихъ полчнщъ для осады Адріанополя, Крумъ 
осадилъ Константинополь, гд правилъ уже новый 
имп. Левъ V. Испуганно зр лищемъ крумовой 
арміи у ст нъ столицы, правнтельство попыталось 
не только вступить съ Крумомъ въ ыпрные пере-
говоры, ыо u предательски убить его. Круыъ 
отомстилъ за это жестокимъ разореніемъ окрество-
стей столицы н ракіи, убійствами и грабежами (осо-
бенно во взятомъ имъ Адріанопол ), уводоыъ въ Б. 
десятковъ тысячъ пл нныхъ, поселенныхъ потоыъ 
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къ С отъ Дуная. Возвратившись въ В., онъ собиралъ 
новую армію и готовилъ осадныя орудія (съ помощью 
византійцевъ-пл ншіковъ и переб лсчиковъ) для взя-
тія Царяграда, но умеръ въ разгар этпхъ пригото-
влсній. Прп сын Крума, Омортаг -Мортагон 
(814—31[2J), продолжается ростъ болг. территорін, 
но н за сч тъ Внзантііі, съ которой, посл неболып. 
военноіі н удачи болгаръ, былъ заключ нъ миръ, прп-
знавшій за Б. н которыя завоеванія Крума, и даже 
завязалисьдобрыя отношенія(помощьимп. Михаплу II 
противъ аретендента на престолъ омы въ 823 г.), а за 
счетъ славянъна СЗ. Придунайскіе тнмочане и бод-
ричи выразили готовность подчиниться пмперіи Лю-
довика Благочестиваго. Дпплом. переговоры Омор-
тага не привели къ результатамъ; ханъ обратился 
къ оружію, п въ 827 и 829 гг. го войска, дви-
гаясь по р. Драв , захватили слав. земли въ Пан-
ноніи и поставили зд сь болг. правителей; военныя 
д йствія противъ франковъ велиоь п на р. Тис ; изъ 
завоеваній зд сь остались за Б. до конца перваго 
государства )(1018) земли между нпжн. Савой и 
ДравоЯ, такъ наз. Ср мъ (Sinnium). Омортагъ велъ 
войну н на с в.-вост. фронт задунайск. (къ С) Б., 
до р. Дн пра, точно не изв стно,—съ к мъ: съ хаза-
рами ли, илн съ мадьярами, или, можетъ-быть, съ 
русскнмп славянами. Преемниками Омортага были 
младшій изъ его сыновей Мала(о)ыіръ (831[2]— 
36[7]) и внукъ П р е с ь я м ъ (836[7]—852). Прп нихъ, 
особенпо при Пресьям , пропсходпло, в роятно, 
завоевані болгарами слав. территорій въ Мак до-
ніи благодаря тому, что Впзантія при пып. еофпл 
была занята борьбой съ арабами, а посл его 
смерти, въ эпоху р гентства еодоры за малол тн. 
Михапла III,—той же борьбой, борьбой со слав. въ 
южной Греціи и возстановлені мъ иконопочитанія. 

. В роятно, уж при офил болгарами были заняты 
земли въ с в. - зап. Македоніп, между верх. и средн. 
теч. р. Вардара и Черн. Дрпмомъ—съ В на 3, м жду 
Шаръ-планиной и Охрпдой съ Прпл помъ—съ С на 
10. Впзантія ыогла отв тить на это только неопас-
пымъ для Б. возбужденіемъ задунайскихъ крумо-
выхъ пл ннпковъ-гроковъ и подстрекательствомъ къ 
борьб съ Б. С рбіи-Рашкіі (см. Сербія), которая 
по сво му положенію м шала сообщенію между 
завоеваніями Омортага u новыми пріобр теніямп 
въМакедоійи, но вътоже время н сама бол зненно 
чувствовала болгарскіе тиски. Безрезультатная для 
Б. борьба съ Властпміроыъ, княземъ сербскимъ, тя-
иулась въ 839—41 гг. Это не пом шало Пресьяыу 
овлад ть Охридой, верховьями р. Д вола п прибли-
зиться къ гранпцамъ виз. емы дпррахійской, по 
бер. Адр. моря. Пресьямъ, пользуясь отвлеченіеыъ 
виз. силъ во второй половнны 840-хъ гг. для борьбы съ 
славянами Пелоионнеса, двинулъ своп войска въ 
нын шшою с в.-вост. Мак донію u подчинилъ себ 
слав. племя Смолянъ no p.p. Мест п Ард , почтп 
до бер. Эгейск. моря. Ліішь начало воснныхъ д й-
ствій Византіи на с в. гранпц съ Б., во ракін, 
побудило Пресьяма отказаться отъ своихъ нов іі-
шпхъ пріобр теній. При сын и прееинпк его 
Б о р и с (852—889) открывается повая эпоха въ 
исторіи Б., когда она, не забывая о территоріаль-
номъ своемъ рост , принимаетъ христіанство, втягп-
вается въ разнообразныя связи съ Внзантіей и герм.-
романск. Западомъ, д лаясь ареной соп рничества 
ихъ за культурно ц политическо вліяніе въ ней, 
иаконецъ, црн Симеон предъявляотъ притязані 
иа роль великой державы, пресмницы и заы сти-
тельницы визант. имперіи, а при ретр падаетъ 
иодъ бременемъ этой непосильной задачи. До по-
ловины 860-хъ гг. вниманіе Бориса было сосредо-
точсно на с в.-зап. границахъ государства, вблизи 

которыхъ разыгрывалась борьба велпкоморавской 
державы Ростислава , съ Людовикомъ Н мецкимъ. 
Еще приПресьям , около 845 г., болг. послы здилп 
въ Германію, моліегь-быть, въ связи съ борьбоіі 
Мойміра Моравскаго и Людов. Н мецкаго, Борисъ 
выступаетъ въ 853 г. какъ сдюзникъ Ростислава 
(мол;етъ-быть, Борпса и Людовпка разд лялн спор-
ны пнтересы и въ Ср м ), но терпитъ поражейіе. 
Въ 863 г. Борисъ уже оказывается союзникомъ Лю-
довпка и ПОМОІІШИКОМЪ въ борьб съ его сыномъ-
бунтовщикомъ Карломаномъ и съ Ростиславомъ 
моравскимъ; въ 864 г. долженъ былъ состояться фор-
малышй союзный^договоръ въ Тульн (на Дуна ). 
Въсвязп съ этпмъ стояли радостао прив тствуеиы 
папой Николаемъ I и Людовикомъ планы Борпса 
принять христіанство съ латпнекаго Запада. Римъ 
готовплся осуществить заявляемыя имъ въ.. спор 
съ константинопольскимъ патріархатомъ притяза-
нія на церк. власть уже не только въ старомъ 
Иллирпк , но и во ракіи; предполагалось, что 
политическое преобладапіе франковъ, установлен-
ное Карломъ В. н Людовикомъ Благочестпвымъ 
въ с в. - зап. частяхъ п-ова, пустптъ корнп п въ 
с в.-вост. областяхъ его. Развиті событій въ этомъ 
направлоніи было остановлено Впзантіей, въ согла-
сіи съ Ростпелавомъ моравскимъ: Еприллъ и Ме о-
дій отправплись въ Моравію и положили основы 
для ея релпгіозно-церковной независпмости, а Ви-
зантія взялась за разрушеніе союза Б. съ франками. 
Пользуясь голодомъ въ Б., имп. Михаилъ III объ-
являетъ въ 863 г. войну Борпсу. Результатомъ этого 
было р шеніе Борпса принять христіанство изъ 
Византіи, осуществленное въ нач. 865 г. Въ связи съ 
этпмъ стоптъ п упорядоченіе полнтич. отношеній 
къ Византіи: уступивъ Борису-Мнхаилу (это имя 
было прннято Борпсомъ въ честь императора), 
какъ бы въ награду, неболыпой кусокъ еракійск. 
терригоріп, Загорію, въ сос дств съ пріобр теніемъ 
хана Тервеля, Вязантія прпзнала за Б. и пріобр -
тенія Пресьяма въ Македоніп. Вторая половина 
правленія Бориса протекала въ полномъ мир съ 
Впзантіей, съ которой Б. пребывала и въ церк. 
единеніп, посл б зрезультатныхъ сношеній съ Рп-
момъ въ 866—70 гг. т мъ бол е, что съ 885--Г. 
она воспользовалась плодами духовнаго д ла КІІ-
рплла и Ме одія и ихъ ученпковъ—славянскимъ 
церковнымъ обрядомъ и ппсьменностью. Продолжая 
политику Пресьяма и мстя за его неудачи, Борисъ 
пытался покорить сос днихъ сербовъ. Но походъ 
его въ Сербію кончнлея и удачно: войско его было 
разбито, сынъ Владнміръ попалъ въ пл нъ; гра-
ница съ Сербіей попр жнему проходила около г. Раса. 
Неудачна была борьба Борпса и съ хорватами (столк-
нов нія въ Ср м ). Только междоусобія сыновей 
Властоміра сербскаго, когда старшій изънихъ Мути-
міръ, арестовавъ братьовъ, отправилъ ихъ къ. Борису, 
дали Б. возможность поставпть сербовъ въ изв ст-
ную зависимость огь нея. Короткое правлені (889— 
93) старшаго сына Бориса, Владиміра, отм ченноо 
его личной распущенностыо, попыткой возврата къ 
язычеству и возобновленіемъ дружбы съ Германіей 
(договоръ 892 г. съ кор. Арнульфомъ протнвъ Свя-
тополка Моравскаго), было прикончено Борисомъ 
(ум. въ907г.), радн нпзложенія сына вр м нно покп-
нувшпмъ свою монашескую келью. Престолъ Б. 
былъ занятъ воспптывавшимся въ Константинопол 
іі готовпвшпмся къ духовному званію младшимъ 
сыномъ Бориса, Симеономъ. Сим онъ (893—927), 
сум вшій на престол со динить церковно-аскети-
ческіе п образовательные пнтересы со страстями 
политика п заво вателя, далъ Б. эпоху ея напболь-
шаго могущ ства въ періодъ п рваго государства. 
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Большая часть его правленія прошла въ борьб 
съ Впзантіей. Въ 993(4)—^б гг. онъ велъ первую 
пойну съ Впзантіей. Императоръ Левъ VI, ученый 
педантъ, допустилъ прит сненія болгарскпхъ куп-
цовъ въ пользу византійскихъ откупщиковъ тамо-
женныхъ пошлинъ. He получивъ удовлетворенія, 
Симеонъ произвелъ опустошительный паб гъ на-. 
византіііскую ракію п уничтожплъ неболыпую 
армію протпвпика, занятаго боръбой съ арабами. 
Собравшись съ силами, Впзантія направпла боль-
шую армію къ болгарской гранпц , а флотъ ея 
переправилъ черезъ Дунай въ с в. Б. (изъ Бесеа-
рабіи) полчпща мадьяръ, поб дцршихъ застигнутаго 
врасплохъ Спмеона въ трехъ бптвахъ н разорившпхъ 
его страну. Вступпвъ съ Византіей въ переговоры 
о мир п затягивая пхъ (п реписка съ арестован-
иымъ имъ впзантійскпмъ днпломатомъ Львомъ 
Хиросфактомъ), Симеонъ организовалъ совм стное 
болгарско-печен жско нападені на мадьярскія 
кочевья и отбросилъ мадьяръ на Тису, гд они и 
обосновалпсь. Получивъ отъ Впзантіи пл нныхъ 
болгаръ, Симеонъ нарушилъ мирные переговоры съ 
нею, двянулъ армію во ракію и разбилъ (896) 
зд сь, у Булгарофига, византійцевъ, принудивъ ихъ 
заключить миръ на унпзптелышхъ условіяхъ (об -
щаніе не вредпть Б., доставлені дани въ погра-
яичный гор. Деултусъ, устушса небольшоіі областп 
въ с в.-вост. ракіи). Въ періодъ до начала въ 
913 г. второй, великой войны съ Византі й Си-
меонъ пользовался случаями для расширенія, за 
ея счетъ, свопхъ влад ній. Онъ захватнлъ рядъ 
укр пленііі (30) въ Диррахійской ем , очевидно, 
нща выхода къ морю, но потомъ возвратилъ ихъ 
на время Византіи. Часть влад ній Впзантіи на 
Адріатпк п землп въ южн. Македоніи, почти до 
самаго Солуня, былп признаны Византіей за Б. по 
мпру -904 г. (надпись о томъ на погранпчномъ 
столб сохранилась до нашихъ дней), въ отплату 
за отказъ. Сішеона отъ захвата Солуня посл разо-
р нія его арабами. Легкость этихъ пріобр теній, 
въ связн съ анархіей правящихъ сферъ Византіи 
іши малол тнемъ сын Льва ТІ, Константин Т П 
Порфирородномъ, дала Симеону основаніе, подъ 
лредлогомъ оскорбленія его поеловъ въ Констан-
тинопол регентоыъ Александромъ, начать новую 
войну (913—27) съ Впзантіей, съ ц лью захвата 
вс хъ я европейскихъ влад ній, не псключая Кон-
стантинополя, н прпзнанія болгарскаго царя царемъ 
ромэевъ. Явившись съ арміей подъ ст нами сто-
лицы, Симеонъ заявилъ отвергнутоеВпзантіеіі пред-
ложені брака его дочери съ молодымъ императо-
ромъ, опекуномъ котораго онъ хот лъ стать. Тогда 
онъ началъ опустошеніе впзантійскихъ влад ній въ 
южн. ракіи н Мак доніп, на Адріатическомъ побе-
релсь . Разгромъ византійской арміи при Анхіал 
въ 917 г. сд лалъ положеніе Впзантіп отчаяннымъ, 
несмотря на появленіе у власти въ 919 г. способ-
наго регента Романа Лакапина, ставшаго потомъ и 
соправителемъ императора. Потерявъ надежду на 
уирочені своего вліянія въ Константинопол , Си-
ыеонъ безповоротно ступилъ на путь насилія. Его 
отряды берутъ рядъ византійскихъ ! городовъ во 

ракіи (списокъ ихъ—на каменныхъ столбахъ, по-
птавленныхъ Симеономъ въ своей столиц Абоб -
Плиск въ честь своихъ поб дъ), въ томъ числ 
и Адріанополь (два раза, 923 п 924), въ Эпир п 

ессаліи, проникаютъ въ Грецію на 3 ІІ въ Малую 
Азію на В; держались только Солунь и Константи-
иополь, который осаждался Симеономъ въ 922 и 
924 гг. Разъяренный Спмеонъ велъ язвительную 
перепнеку съ патр. Николаемъ Мпстикомъ и Рома-
номъ'Лакапиномъ. Они доказывалп ему нравствен-

ную нец лесообразность его пов денія—разоренія 
христіанской страны и притязаніп на титулъ 
(съ 924 г.) «царя болгаръ н грековъ», но былп 
готовы признать за нимъ титулъ «царя болгаръ» 
(принятып имъ, повидимому, въ 917 г., когда a 
архіеп. Б. былъ переименованъ въ патріархи—все, 

.кажется, съ благословенія рнмскаго папы post 
factum) и старыя, до начала второп воііны, гра-
ныцы его государства. Симеонъ отв чалъ, что бол-
гары такъ же пріівыкли брать п н возвращать 
чужое, какъ греки давно уже привыкли растрачп-
вать свое добро (в дь, п Б. была н когда визан-
тійскоіі). Пропятствіями для полнаго усп ха Си-
меона служили отсутстві у него флота и вра-
нсдебно поведеніе Сербін-Рашки, въ которой Вп-
зантія нашла себ ' союзника, выступавшаго въ 
самы р шительны для Симеона моменты. Чтобы 
им ть флотъ, Симеонъ вошелъ въ сношенія о союз 
съ арабами Африки (Фатлума); но арабскіе послы 
къ Симеону былн перехвачены Впзантіей и, за 
богатые дары, посод йствовалп отказу своего пове-
лителя отъ предложенія Симеона. Выступленія 
Сербіи-Рашкп, относительно которой Симоонъ съ 
начала правленія держался политикп своихъ 
предшественниковъ, отвлекали салы Спмеона отъ 
Впзантііі. Когда кн. Петръ Гойниковичъ въ 917 І 
вступплъ въ дружескія сношенія съ Византі й, 
Симеонъ двпнулъ армію. чтобы поставить въ С рбіи 
своего партизана, кн. Павла Брановнча. Поста-
вленпый въ Сербія, на см ну нев рнаго Павла, 
кн. ЗахаріяПервославичъ(ран евизантіііскій парти-
занъ) тоже изм нилъ Спмеону, какъ-разъ въ мо-
ментъ осады Константинополя въ 924 г. Потр бо-
вались болыпія силы, чтобы заставить Захарію 
покпнуть Сербію-Рашку п б жатьвъХорватіюкороля 
Томпслава, союзнпка Впзантіи, по соображеніям,і. 
безопасности отъ болгарскаго государя, которыи 
стремился къ захвату всего п-ова п им лъ зд сь 
лишь одного союзнпка, кн. сербскаго Захумья, 
Миханла. Чтобы покончить съ сербскою опасностыо, 
Симеонъ отправилъ туда со своимъ войскомъ кн. Час-
лава. Вс вліятельные въ Рашк люди были аресто-
ваны и удалены зат мъ, вм ет съ Чаславомъ, въ Б., 
куда были переселены и массы сербскаго простого 
народа; разоренную и обезлюденную Сербію-Рашку 
Симеонъ включплъ въ составъ Б. Но походъ ца 
Хорватію оказался несчастнымъ. Спмеонъ умеръ, 
готовясь нанестн Византіи р пштсльный ударъ. Силы 
Б. были истощены, тогда какъ силы ся протпвника 
были ещ ц лы въ малоазіатскихъ влад ніяхъ. Всо 
это сказалось уже прп сын и преемник Симеона, 
цар П е т р (927—69).Cнaчaлaпoдъcв жимъвocпo-
мпнaнieмъ поб дъ Спмеона византійское прави-
тельство согласилось на миръ съ Б., признавъ за 
ней бблыпую часть завоеваній Симеона, а за 
Петромъ—титулъ «царя болгаръ», какъ и за главой 
болгарской церкви—титулъ патріарха. Петръ ж -
нился на византійской прпнцесс Марін; послы его 
по византійскому церемоніалу занималн м сто вышо 
пословъ зап. императора. Но скоро стали зам чаться 
признаки упадка. Чаславъ б жалъ изъ пл на и воз-
становплъ независимую Сербію - Рашку. Внутрц 
страны пробуждалось недовольство. Часть болгар-
ской знати, недовольная т мъ, что вс д ла д - • 
лались по вол дяди (по матери) царя, бояр. ІОрія Gyp-
сувула, а потомъ царпцы Маріп и ея визаптіисиаго 
двора, поднимала возстанія—правда, неудачныя—въ 
иользу братьевъ царя. Въ народныхъ массахъ рас-
пространялось богомильство. Все учащалнсь наб гп 
мадьяръ. Жмп раторъ Никифоръ Фока (963—71) 
вошелъ въ соглашені съ русскимъ великимъ 
кн. Святославомъ для совм стнаго нападенія на Б. 
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Святославъ, пограбивъ придун. Б., удалился въ 
Кіевъ, но зат мъ снова двивулся на Дунай. Ники-
форъ, находя унижені и ослабл ніе Б. достаточ-
нымъ, а Святослава опаснымъ и для себя, изм нилъ 
сво отношеніе къ Б. Въ это время на престолъ 
Б. вступилъ сынъ П тра, царь Б о р и с ъ JI 
(969—72). Свлтославъ въ 969 г. вторично явилея 
въ Б., овлад лъ придувайскимъ гор. Малымъ 
Переяславцемъ (положеніе не ясно;, Доростолошъ-
Сплистріей, захватилъ столицу Веліікую Пр славу 
вм ст съ царемъ Борисомъ н всей его семьей; 
двинувшись къ югу, взялъ съ бою Филиппополь и, 
разбивъ византійцевъ у Адріанополя, готовился 
идти на столицу. Новыіі византійскій императоръ 
Іоаннъ Цимпсхій заключплъ со Святославомъ миръ, 
признавъ за шшъ обладаніе Б., но вскор неожи-
данно напалъ на Б., посл упорнаго боя съ рус-
скими взялъ Пр славу, погибшую при этомъ отъ по-
жара, захватилъ тамъ Борпса, заставплъ Святослава, 
осажденнаго въ Доростол на Дуна , покинуть Б. и 
увезъ съ собой въ Константинополь Ворпса, его 
брата Ромапа и всю остальную болгарскую царскую 
с мью. Но Цимисхіп не покорилъ всего болгарскаго 
государства. Западныя его области просущество-
валп еще около полув ка, въ впд самостоятель-
наго зап.-болгарскаго, м а к е д о н с к а г о ц а р с т в а . 
Въ то время, какъ придунайская Б. была уж 
въ рукахъ Цнмисхія, въ 973 г. въ Кведлинбург у 
имп. Оттона I пребывало болгарско посольство 
отъ зап. болгарскихъ областей, во глав которыхъ 
стояли «комитопулы» (д тц комита, т.- . провин-
ціальнаго нам стннка): Давпдъ, Моисей, Ааронъ и 
Самуилъ. Посл гибели братьевъ на болгарскій пре-
столъ вступплъ Самунлъ (976—1014). Его правленіе 
было занято борьбой съ Византіей имп. Басилія II. До 
996 г.усп хъ склонялся на сторону Саыупла, закон-
чившаго пріобр т ні Дунаііской Б. и далеко распро-
странившаго свою власть по берегу Адріатичеснаго м. 
Совершнвъ опустошительный наб гъ до Пелопон-
неса, Самуилъ на возвратномъ пути, на р к Спер-
хе , у ермопильскаго прохода, былъ на голову раз-
бптъ византійцами. Имп. Ваеилій въ ряд походовъ 
(999—1004) отобралъ у Самуила много укр плен-
ыыхъ городовъ u занялъ значительную часть Б. 
Въ посл дующіе годы болгарско-византійская война 
продолжалась въ вид мелкихъ походовъ, которые 
были завершены сяльнымъ поражені мъ арміи Са-
муила визавтійцами въ Б ласиц планнн (вост. 
Македонія), въ проходахъ Кимбалонгь и Клидіонъ. 
Сынъ u пре ыникъ Самуила, Гавріилъ-Радоміръ 
(1014—15), вскор палъ отъ руки убійцы. ІГри 
І о а н н -Вл а д и с л а в (1015—1018) Василій при-
нял было предложеніе о мир и вассальномъ подчп-
неніи Б., но, по наущенію сторонниковъ убптаго 
Гавріила-Радоміра, нарушилъ состоявшійся договоръ 
и возобновилъ завоевательныя д йствія. Окончаніе 
войны и паденіе болгарскаго царства было ускорено 
смертью болгарскаго царя, убитаго своимп ж людьми 
(в роятно, въ отищеніе за Гавріила-Радоміра). Бол-
гарскі вельможп самп вызвали имп ратора въ Б. Н -
которое сопротивленіе оказалъ только одинъ изъ 
сынов и I. Владислава Пруссіанъ въ Томорск. горахъ 
Албаніи. Остальные члены царекаго сеыейства укра-
сили тріумфальный въ здъ пмператора въ его столицу, 
а зат мъ оказались въ первыхъ рядахъ константи-
нопольской знати. Патріархъ Іоаннъ былъ утвер-
жденъ въ положеніп главы автокефальной охрпд-
ской церкви, съ изм неніемъ титула «патріархъ» въ 
«архіепископа». Первое болг. государство прекратило 
свое существованіе.—2) Виутрешія отпошеніл пер-
ваю болгарскаю tocydapcmea. Внутренній строй 
перваго болг. государства не представляется доста-

точно яснымъ въ виду почтп полнаго отсутствія бол-
гарскихъ историческихъ источниковъ. Кром немно-
гочисленныхъ надписей (почти исключительно на 
греч. яз.) и такихъ историко-юридич. памятниковъ, 
какъ «Кормчая» и «Законъ Судный людемъ», да ещо 
произв деній др.-болг. л и т е р а т у р ы (см.), св -
д нія поч рпаются изъ источниковъ греч.-визант.,-
гораздо мен е—франко-латинск. и арабскихъ, при 
томъ бол е важвыхъ для вн шней псторіи болгар-
скаго государства.—Т е р р и т о р і я. Болгарско 
государство носнло названіе «Българія» (р дко 
въ слав. источн.; часто въ греч.: ВоиХ-(ар[а и: 

лат. Bulgaria), «земля Българская», «страна Б.»; 
«Българе» (обозн. народа въ смысл «страны»), 
«княженіе Б.». Границы болг. государства были наибо-
л обширны пріі ц. Симеон , когда он обнимали не 
только вс болг. слав. шемена на п-ов , за исключен.' 
р дкихъ слав. поселеній въ ср. и южной Гредіи, 
но и часть сербск. племенъ въ Сербіи-Рашк , 
даже переходнли въ области пллпро-албанск. на 3; 
у Адріатнч. м., и въ области греческія, на 10 и ЮВ,1 

у морей Эгейск. u Ч рнаго. Въ составъ болг. госуд. * 
территоріи временно—отъКрумадо Петра—входпли 
и з мли къ С отъ Дуная,—«княженіе обону страну 
Дуная», "(] ВоиХуаріа Е-ЛЕІ&Е той "Іотроо яотар.ой—вь 
нын. вост. Венгріи, Седмиградь ц Валахіи, на 3 — 
до р. Тисы, на С—до м стонахожденій соли въ 
ІІІариш іі Мармарош , на Б (зд сь болг. властвова-
ніе еще со временъ, по крайней м р , Аспаруха)-т-
до pp. IOJKH. Буга и С рета, можетъ-быть, BpeMeHaMir 
п до Дн пра. Болгарскія террпторіи на Балк. полу-1 

остров , въ протіівоположность задунайскимъ (къ 0 
отъ Дуная), назывались «В. evxot too ,Іатрои>..Госу-
дарственныя границы Б. ограждались окопами, 
изъ которыхъ нанбол е зам чателснъ сохранпв-
шійся досел на с.- ракійскои гр. съ Византіеі1,і 
отъ Бургасск. залива къ р. Тундяі , такъ наз. «Эр-

К СІЯ» ИЛП у ВИЗ.—Me.-fal-f] Tatf ро;, М. аоЬЬа, CO рвами, 
башнямц, воротами и т. д. Въ поздн іішее время погра^ 
ничная линія отм чалась постановкой столбовъ съ над-
писями, въ род , напр., столба съ греч. надписью, по-
ставленнаго Сиыеоноыъ въ 904 г. недалеко отъ Солуня.1 

Б. бдительно охраняла своп грашщы не только отъ 
нопріятелей, но п отъ порехода свсшми же поддан-
ными; въ «Вопросахъ» Бориса пап Ниісолаю со-
общается о суровомъ наказаніц т хъ, кто самовольно 
переходилъ границы.—Нас л е н і е . болг. госу 
дарства съ національно? точки зр нія распадалоеь, 
гл. обр., на с л а в я н ъ п бо л г а р ъ - т у р о к ъ (см.). 
Государственнымъ народомъ были, по крайней м р , 
допол.ІХв.—болгары. «Болгарскій народъ» (тбтш 
ВоиХ̂ арю е& о;), «грязный И нечистый». (ритгарб .аі 
ахсіЭарто ), представлялъ собой болыпую кочевую 
орду, распадавшуюся на рядъ ыеныпихъ ордъ, съ 
ханами во глав , ОДІІНЪ изъ которыхъ, великій 
ханъ или хаганъ, былъ главаремъ всего на-
рода (ISvapyoj). Въ составъ болг. народа входили 
орды, плем на, роды (сриХаі, Y^Eai), хотя вообщв 
и турецк., но вс ж различнаго происхождо-
нія: византійцы различали собств. бо лгаръ, о(у)но-
г у н д у р о в ъ , к о т р а г о в ъ . Сколько иТяенно ордъ-1 

племенъ числилосьвъ народ Аспаруха, сказать труд-
но; пресвитеръ діоклійскій сообщаетъ, что, подъ вер-
ховной властью хагана, переведшаго за Дунай свой 
народъ, находплось 9 правителей (principes), съ са-
ыішъ вел. хаганоыъ, значитъ, 10. У болгаръ оыло въ' 
обыча прп лпчныхъ именахъ указывать и племеп-
ное (родовое) названіе. Такъ, напр., изв стны на-
званіе сродовъ», къ которымъ прішадлежали 
великіе болгарскіе ханы: Д у л о , Е р м и , Укиль 
(Б о к и л ь), У г а и н ъ. Трудно р шнть,' были 
ли это названія племенъ-ордъ, къ которымъ при-
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надлежалп соотв тствующія лица, илп названія 
отд льныхъ родовъ въ состав той или. другой 
орды-племени. — Болгары-туркп не были много-
численны, сравнит льио со славяцамп, особенно съ 
т хъ поръ, какъ (со вреыени Крума) удачно пошло 
завоеваніе «Славинііі», но входпвшпхъ въ составъ 
первоиач. ханства Аспаруха. Болгары относились 
въ славянамъ, какъ къ покореннымъ: онп обло-
жилп ихъданью, «насіілшщіі слов номъ быша» (Не-
сторъ); продавали молодыхъ славянъ въ рабство въ 
Византію (Аль-Гарми въ IX в.), перем стили слав. 
пл мена по разнымъ частямъ захвач нной террито-
ріи, въ внду стратегич. соображ ній, Правда, бол-
гары прнвлекали славянъ къ во ннымъ походамъ на 
Византію; но полптич. неравенство прпводило къ 
тому, что славяне въ бояхъ иногда пзм няли 
болгарамъ и большими ыассами выселялись изъ 
Б. Эти отношснія сыягчалпсь по м р прпсоедн-
ненія къ болгарской держав все новыхъ п новыхъ 
Славипій: тогда въ военныхъ походахъ получался 
своего рода военный союзъ {wppajia, societas). 

•Особенно зам тно д лается это при Крум , ко-
торыи устраивалъ пиры для славпнскихъ архон-
товъ, своихъ боевыхъ товарищеи, ІІ пользовался 
ихъ услугамн для дпплом. снош ній съ Впзан-
тіей. Сближеніе об ихъ національност й выража-
лось ц въ бракахъ; этимъ объясняются п слав. 
имена даже въ ханской семь (Телецъ, Маломіръ, 
Воинъ, Владпміръ). Болгары могли еще держаться, 
пока они пзолированно жили около становища сво-
пхъ хановъ въ Абоб -Плиск . Но, представляя во-
енно-правящій слой, они растекалпсь DO рас-
ширяющемуся государству ц растворялись въ слав. 
масс . Ожесточенныя войны, особенно съ Внзантіей, 
опустошалн ряды болгаръ-турокъ бол е, ч мъ сла-
вянъ. Ко времени Борпса и Спмеона болгары со-
хранились лишь въ рядахъ высшаго правящаго слоя, 
но и зд сь дни пхт) были сочтены, когда дпнастія, 
принявъ хрпстіанство со славянск. богослужебн. 
языкомъ н покровптельствуя слав. литератур , стала 
славянской. Борисъ - Богорисъ бклъ посл дннмъ 
государемъ съ турецко-болг. пыенемъ. Турецко-
болгарскія имена долыпе держались среди вельможъ. 
Ставъ славянскпмъ, первое болгарское государство 
до конца своего бытія сохранило н которыя турец-
кія черты въ своемъ военно-государственномъ стро 
ц въ общественныхъ нравахъ. Гораздо ыеньше зна-
ченія им ли въ перв. болг. государств другія на-
родности. Потомки рішлянъ и роыанизованныхъ 

ракійцевъ, т.-е. влахи, страшно ослабленные уже 
къ концу слав. колонизацін долуострова, были мало-
численны въ Б.; болгары-туркп лишь ускоряли 
процессъ гибели придунайск. романпзма, когда 
унпчтожали и порабощалп города u селенія вла-
ховъ ( еофанъ). To же приходится сказать и о со-
хранившихся къ С. отъ Дуная романцахъ (румы-
нахъ): т , что усп ли спастись, укрылнсь въ 
Карпатск. горы. Бол е значнтельныя группы вла-
ховъ (ыакедоно-румынъ) вошли въ составъ Б. по 
м р завоеваній въ Македоніи, ессаліи и Эппр ; 
но п эти влахи и пграли роли въ болг. государ-
ств . Убіііство влахамн Давида, брата царя Са-
ыуила, говорптъ, впрочемъ, о враждебности ихъ 
къ болгарской государственности. Объ изв стноыъ 
культурномъ пхъ вліяніи на болгаръ свид тель-
ствуютъ н которыя словарныя латинск, заимствова-
иія, вошедшія и въ шірилло-мееод. перев. Св. Ппсанія. 
Заво ванія Сішеона и Самуила ввели въ гранпцы 
Б. остатки еще одного стараго этническ. элемента 
Балк. п-ова, иллпровъ-албанцевъ, объ отношеніи 
которыхъ къ Б. и болгарамъ, однако, нич го не 
изв стно за эту эпоху. Наконецъ, въ состав населе-

нія Б. были іі греші-впзантійцы: военнопл нные во 
время многочисленныхъ болг. походовъ на Византію, 
особенно прп Крум , когда они десяткаыи тысячъ 
переселялись даж за Дунаіі и получили зд сь даж 
автономн. организацію, съ архоитомъ во глав изъ 
своеё сроды. Гроческій элементъ населенія В. 
сыгралъ болыпую роль въ культурномъ развитіи Б/. 
черезъ него распространялось знаніе греч скаго яз., 
его услугами и знаніями пользовалпсь болгары прп 
дипломатическпхъ сношеніяхъ съ ВизантіеА, при 
сооружоніп памятнпковъ пскусства (дворцы, храмы, 
колонны, статуи, водопроводы уже нри Омортаг ), 
въ вооруаіенііг, особенно въ военно-пнженерн. пскус-
ств (при Крум ); греки-впзантійцы въ состав на-
селенія способствовалп прпнятію болгарами хри-
стіанства и усвоенію ими н которыхъ полити-
ческихъ ид й п, можетъ-быть, учрежденій.—По 
своему г о с у д а р с т в е н н о м у строю Б.былан -
ограниченной монархіей деспотичеекаго, сначала 
азіатско-турецкаго, потомъ впзантійск. тіша. Вея 
полнота власти прннадлежала государю. Его перво-
нач. титулъ былъ турецкШ — х а г а н ъ (caganus). 
сокращ. ханъ (хі а?,-ла гс на греч. надписяхъ Омор-
тага u Маломіра), съ прибавл. «ивііги» (tfuffi), т.-е, 
великій, возвышенный, или «ивигіомъ», т.-е. вели-
чайшііі. Посл прннятія христіанства эта тптулатура 
была оставлена, хотя еще въ апокриф. «Внд ніи прор. 
Данінла» упоминается «Михаилъ (т.- . Борисъ) 
к а г а н ь на Б л ь г а р хъ». Другіе титулы из-
в стны по визант. псточнпвамъ: у-ирю; (господпнъ) 
н архш (владыка). При Борис и Симеон этотъ 
тлтулъ им етъ форму «6 ЁЧ еой ар^ш », т.-е. владыка 
Божьей милостыо. Славянско населеиіе тнтуловало 
государя к н я з е м ъ : К Н А З Ъ , в е л и к ы п ч ь с т п ы 
и б л а г о в р н ы г о с п о д ъ н а ш ъ К Н А З Ъ И Т. П. 

СИМ ОНЪ Съ924 Г. ТІІтулу ТЪ Свбя раоіХеі); ВоиХ^арш 
xal Tcofj-atiov. Віізантія не хот ла прпнять этотъ ти-
тулъ, гіо-славянски звучавшій какъ «ц сарь» (з:сае-
sar, воспринятое славянами отъ придунайск. лати-
нянъ). Роыанъ Лакапинъ ппсалъ Сішеону, что онъ 
уподоблястся ворон , од вается въ чужія перья; что 
разореніе греч. земель плохо основані для титула 
греч. пмператора; чю нельзя быть ішператоромъ 
т хъ самыхъ гр ковъ, съ которыми Симеонъ ведетъ 
войну п переговоры о мир u т. д. Въ конц кон-
цовъ, Б. пришлось удовольствоваться титулоыъ «ц -
с а р ь б ъ л г а р о м ъ » , что было при Петр при-
знано п Византіей. Титулъ царя-василевса носвлц 
пгосударп зап., македонской, Болгаріи.—Инсигніп 
болг. государя изв стны только изъ хріістіанск. 
періода: это—корона-тіара, золотая, съ драгоц н. 
камняыи, главнымъ образомъ, жемчугомъ. Болгарекіе 
государи Броживалц въ свопхъ р е з п д е н ц і я х ъ -
столицахъ; это были или отд льные дворы-дворцы, 
или д лыя поееленія, сначала лагерп, ііотомъ— 
укр пл. города. Древн йшій іізъ нихъ—П л u с к а, 
или П л и с к о в а , на м сх нып. А б о б ы (см.); 
при Омортаг былъ еще сооруженъ дворецъ на Ду-
на (Кадикьейское Градище на Дуна , къ В оіъ 
Силистріи, и, наконецъ, въ 822 г. новый дворецъ 
на р. Тыч -Камчіи, развившіііся—особ. при Си-
меон —въ Вел. Пр славу. Можегь-быть, одною пзъ 
столнцъ придунайской Болгаріи—судя по образу 
д йствій русскаго кн. Святослава—былъ и Малый 
Переяславецъ на Дуна , между Доростоломъ-Силп-
стріей и Бнсиной-Мачиномъ. Съ паденіемъ при-
дунайской Б., въ эпоху мак донскаго царства, 
втолицами являются—одна за другой, въ короткое 
время—Ср децъ-Софія, Воденъ, Пр спа (грады, съ 
церквами и дворцамн, теперь развалины на о-вахъ 
оз. Пр спанскаго), Охридъ. — Верховная власть 
долучалась сіі носителями-ханами, князьяыи, ца-
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рями — обычно путеагь п а с л д о в а н і я п р е -
с т о л а въ пред лахъ правящаго рода-династіи. 
Зам щ ніе верховной власти по выбору народа, въ 
дух первпчнаго славянскаго демократпзыа, не из-
в стно обычному болг. политдческому укладу: случаи 
избранія народомъ государя (притошъ нменно какъ 
основателя нов. династіи), іш вшіе м сто въ исто-
ріи Б., связаны съ низложеніемъ прежнеп династіи 
ыли добровольн. отреченіемъ государя. Власть на-
сл довалась обычно въ порядк прцмог нитуры; 
почтп вс болгарскіе государи были сыновыши 
своихъ лр дшественниковъ—итолько въ случа отсут-
ствія у предшественнпковъ сыновеп — братьями 
пхъ. Сл довъ прим ненія чисто-слав., задруа«-
наго, взгляда на государство, какъ общую собствен-
ность вс хъ членовъ правящаго рода, въ Б. не 
зам тно: н тъ указаній на д леагъ государства, 
меяіду членами правящаго рода, на уд лы, хотя 
географ. условія Балк. п-ова—его спльная раечле-
ыенность—снльно располагали къ тому; в роятно, 
зд сь сказались черты централизованно-деспотиче-
ской властя хана въ тур. орд и государственныя 
(римскія) идеи Византіи о единств верховной влаСти и 
территоріи. Слабые отзвукп задружности можно ви-
д ть въ короткомъ (976; соправцтельств въ зап.-
болг. царств четырехъ братьевъ-комптопуловъ. 
Бъ этомъ государств , гд старыя тур.-болг. традн-
діи были слабы, славянскія особенноотп сказались 
іі въ истр бительной борьб за власть между 
двумя ЛШІІЯМІІ, что способствовало завоеванію Б. 
Визаиті й. Что касается осуществленія власти го-
сударями Б., то они представлялп свою страну 
въ м е ж д у н а р о д н ы х ъ о т н о ш е н і я х ъ , въ 
воин и мир . Вс они, за неиногнмп исклю-
ченіямп (Петръ), были столь же воинственны, какъ 
u ихъ народъ-орда, лично предводіітельствовали 
въ походахъ п большей частыо обладали воен-
ными талантами. Они отъ своего пмсни, черезъ 
иословъ, а часто и сами лично, вели сношенія 
съ другимп гоеударствами (ббльшей чаетью съ Ви-
занііей, отчастн съ франкамп, Брп Борыс и 
Симеон —и съ папамп), заключали договоры, при-
томъ письмешше. Внутри государства- болгар-
скіе ханы - князья - царп осуществлялп власть и 
законодательную u судебно - адмпнистратнвную. 
Старое болгарское государство не знало з а к о н о-
д а т е л ь с т в а въ смысл пзданіяотъ пмени верхов-
пой власти (государя и народа) отд льныхъ. особенно 
письменныхъ, статутовъ, законннковъ н т. п. Един-
ственнымъ исключеніемъ являются загадочные за-
коны Крума, содержаніе которыхъпередановизантій-
скпмъ лексикографомъ Свидой. Народъ жвлъ по обыч-
ному праву—славянскому пболгарскому, оба права 
іюстепенно сближались при преобладаііія перваго. 
Пер ломъ- въ народішй нчізпп, связанный съ прп-
нятіемъ христіанства, вызвалъ у болгарсвпхъ госу-
дарей потребность въ созданіи п новыхъ законо-
дательныхъ нормъ. Пояскошъ этпхъ нормъ были т 
«Consulta bulgarorum», съ которымп обратился 
Борисъ черезъ спеціальныхъ пословъ къ папскому 
ирестолу, за которыми посл довалн п «responsa» 
на нихъ папы Ншсолая I (866).. Бм ст съ шшп 
папскіе легаты привезли u т «Jeges mundanae», о 
воторыхъ Борисъ тоже просилъ,—в роятно,. Вге-
viarium Alariciauum. Окончательное сблпженіс 
Б. въ 870 г. съ константинопольскимъ патріар-
хатомъ привело къ тому, что новыя юрндп-
ческія нормы пришлп въ Б., въ конц концовъ, ІІЗЪ 
областц греко-византійскаго права. Въ старомъ 
болгарскоыъ государств получпли силу Первонач. 
Ноімоканонъ (Корычая) I. Схоластшса въ славянскомъ 
иеревод , в роятно, св. Ме одія (потомъ, нав рно, 

п раепространенный Фотіёъскій, точн е—Пр дфо-
тіевскі2 Номоканонъ) п особая, возникшая на бол-
гарской почв компиляція ІШІОІ^ІІ ТШ О̂ Ш »—такъ 
назыв. «Законъ судный люд мъ» (редакціп краткая 
и распространенная). Это пропзошло если еще не при 
Борис ^с^вовсякомъслуча , въпервуюполовігауііра-
вленія Симеона.—Органовъ текущаго у п р а в л е н і я 
доставляла государю правящая общественная среда, 
такъ назыв. бо илы (греч. poiXat, рот)Хо;, роХіа;; множ. 
число—fioXiaSe.;), боляре(ед. ч. боляринъ,бол ринъ), 
б о я р е . Первая пхъ группа—«великі бояре», о здо-
ровь которыхъ—всл дъ за здоровьешъ государя и его 
семьи—считалъ долгомъ осв домпться у болгарскаго 
посла на торжественномъ пріем византійскаго 
императора его «вел. лого ета» (министръ пностран-
ныхъ д лъ). Эти «великіе бояре» представлялп 
собой постоянный составъ Б о я р с к а г о Сов та 
(аналогиченъ Воярской Дум русстшхъ князеіі) 
при государяхъ, существованіе котораго засвид -
тельствовано впз. шісателямп подъ пменемъ «ВоиХеи-
x-fjpiov тсю Ии̂ еш », а слав., хотя и поздними псточн. 
(жпті св. Іоанна Рыльскаго, наппсанн. патріар-
хомъ Ев иміемъ), подъ византійскпмъ термішомъ 
«синклитъ». Кром «великихъ бояръ», им лось 
много «прочихъ» (Хоітгоі) бояръ, «малыхъ». Онп рас-
падалисьна дв группы: гвнутренппхъ б о л р ъ » 

(оі ёсш §.) И «ВН ШНИХЪ бояръ» (оі Ё;ш p.). И ЭТІІ 
боярскія группы, особенно первая изъ нихъ, ішогда, 
в роятно, участвовалп въ зас даніяхъ Боярскаго 
Сов та. Разд леніе бояръна «внутреннихъ» и «вн ш-
нихъ» объясня тся разлнчно: однііми—какъ разли-
ченіе этническпхъ ихъ элементовъ, турецко-болгар-
скихъ д славянскихъ, другимп—какъ разлнчепіе 
представптелей центральиой u м стной админп-
страціи, третьими—какъ разлпченіе адмиппстрато-
ровъ областей первонач. состава болг. государства 
и областей, добытыхъ поздн н потому пользовав-
шпхся значительной самостоятельностью, автономіей. 
Самое правильное объясненіе, повидимошу, таково: 
внутр. бояре—занпмающі должностп на служб 
у государя, «им вшіе санъ», вн ш н і е б о я р — 
живущіе въ свопхъ. иы ніяхъ («вн », «въ люд хъ», 
какъ боярпнъ Георгій прц цар Симеон ) D ждущіе 
призыва на службу.В роятно, первую посл государя 
ступень въ администр.-іерархпч. л стнпд предста-
влялъ кавханъ-капканъ, копанъ (y.au âvoc,хотса ), 
какъ главн. командиръ, в е л и к і й в о е в о д а пг 

можетъ-быть, первыіі мпнистръ—въ Макед. царств , 
повпдимому, насл дств. доляшость. За кавханомъ 
идетъ т а р к а н ъ плп тарханъ—воеяачальникъ,— 
но меныпаго ранга (по роду службы разліічались 
к а л у т а р х а н ъ , о л г у т а р х а н ъ , б о р п т а р х а н ъ , 
в у л і а с ъ - т а р х а н ъ ) . Третья доллшость — к о ( у ) -
л о ( у ) в р ъ (-/.оХоРро;); в роятно,это былпвндные чііыы 
арміп, псполнявшіе важн. функціи въ походахъ (на-
чальники авангарда?). Доллсностныши лицами про-
винц. управлоніябыли ж у п а н ы , унасл дованвыо 
турк.-болгарамп отъ завоеванныхъ славянъ. Жу-
пана знаетъ u «Зак. Суд. Л.». He совс мъ ясно от-
ношені жупана къ тархану: мож тъ-быть, это была 
одна п та же должность, только различно назвапная 
по-болг. u по-славянскп; ыожетъ-быть, жупаны были 
въ областлхъ, заселенныхъ славянами, а тарханы— 
въ т хъ, гд болгары-завоеватели прожпвали въ 
значит. числ ; можетъ-быть, наконецъ, заслужен-
ные жупаны возводшіись въ рангъ тархановъ. Та-
кимп ж провинціальными правителямп были и 
комиты (V-OJAV);, comes), которые въ конц X п 
начал XI вв. начпнаютъ пграть особо важную роль 
въ мак дон. областяхъ. Комитами были, в роятпо, 
u т вельможи, которы совершенно самостоятельно 
р шали судьбу ыакедонск. царства, пер давая свои 
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областй и города имп. Васплію II; греч. источншш 
называютъихъ «вельможами, пм ющими собственные 
военные отряды-дружнны. Существуетъ предполо-
зкеніе (Златарскій), что болг. комитовъ сл дуетъ 
поставить въ связь съ т ыи комитурами, большими 
(волоетными, жупнымп) славянскпми общпнами, ко-
торыя организовалнсь у славянъ въ завоеванныхъ 
ими визант. провпнціяхъ н были потомъ признаны 
Византі й, подъ условіеыъ выставленія вспомогат. 
военныхъ. отрядовъ, предводительствуемыхъ пхъ 
вождями - стар йпшнамн, владыками, жупанаыи, ар-
хонтами, съ званіемъ комптовъ. Эти волоети-коми-
туры в ихъ автономные вожди, комиты, по м р 
расшпренія болг. завоеваніп, входплн въ составъ Б., 
въ значит. степени удержпвая свое прежне поло-
женіе. Ыо гипотеза о чисто-слав. пропсхожденіп ко-
митовъ н существованіи ихъ именно въ чнсто-слав. 
обл. болг. царетва встр чаетъ серьезное возраженіе 
въ томъ, что 1) почтп вс македонскіе комиты эпохи 
Бориса и Симеона, какъ п многіе комиты начала 
X I в., носятъ не славянскія, а турецко-болгарскія 
имена; 2) прп Маломір коміітъ засвид т льствованъ 
и для придунайской Б.; 3) боярско-языческая, скор е 
болгарская, ч мъ славянскан реакція противъ кре-
щенія Б. Борисомъ псходпла іізъ 10 «комитатовъ», 
собравшихсл у дворца Бориса, подавившаго движе-
ні истребленіемъ полусотни вождей возстанія, 
і:м ст съ семьямп. В роятно, провпнціальные на-
ы стншш въ Б. носили разнаго рода названія: п 
турецко-болгарское—тарханъ, п славянское—жу-
п а н ъ , п подъ ранннмъ византійекныъ вліяніемъ— 
комитовъ; можетъ-быть, посл дн названі было 
паибол употребительно именно въ южныхъ, маке-
донскихъ областяхъ, сравнительно поздно отошед-
шихъ отъ Вязантіи къ Б.; можетъ-быть, для особой 
пышности, изъ моды, иногда такъ величали р т хъ 
нам стниковъ, которые обычно им новались тарха-
нами и жупанами. Едва ли въ эту эпоху въ Б. были 
пересажены п другія византійскія должности п ихъ 
названія:встр чающеесяувизантійцевънаим нованіе 
л ого ета при Ігрум (впзантійскій переб жчикъ Па-
чика) и т. п., было скор е византійскпмъ переводомъ 
какого-нибудь болгарскаго званія нлп впзантійскимъ 
обозначеніемъ какой-нибудь правительствен. функ-
ціи, еще н им вш й у болгаръ для своего отпра-
вленія особой должности.—Высшіе болгарекіе чи-
вовники изъ бояръ (какъ, впрочемъ, и люди изъ 
ннзшаго слоя дворянства, вагаііновъ,получалипо-
четно прозвнще б а г а т у р ъ - б о г о т о р ъ (рауатойр, 
poYorop), обозначавшее просто удальца въ бояхъ, 
героя, какъ ц въ другихъ турецкпхъ или испытав-
шихъ турецкое вліяніо языкахъ (русск—бога-
т ы р ь).—Крош военныхъ контішгентовъ, выставляе-
мыхъ во вреыя войны ка:кдой изъ ордъ болг. 
народа или каждымъ славянскішъ племен мъ, при 
хан были еще постоянные охранные отряды, 
составъ которыхъ выд лялся сначала господствую-
щими дворянсісішн родами блнжайшей къ хану, его 
родной орды, а потомъ—такими же родами и прочпхъ 
болгарскихъ ордъ и славянскыхъ племенъ. Къ людямъ 
изъ этихъ отрядовъ, в роятно, относится часто встр -
чающееся въ надппсяхъ обозпаченіе: «дретгтб; а &рш-
•КОІ р.ой (т. е. хана)», при именахъ должностныхъ лицъ 
тархана, копана, кулувра u бояръ іі дворянъ низ-
шаго разряда—вагапновъ.Это гречеекое выраже-
ні —буквальног=«воспитанныіі, вскорыленный мною 
челов къ—свнд тельству гь о томъ, что въ болгар-
скомъ государств были группы людей, обязанныхъ 
государю спеціальной в рной службой и за то поль-
зующпхсл отъ него и спедіальными мплостями, 
ирежде всого, содержаніеш. при его двор , т.- . 
указываетъ на институтъ дружинъ. Среди дру-

жины, какъ u у русскихъ, были разряды: стар-
шая, боярская (6 -аХаіб? poXidt) дружпна п млад-
шая—в a r а п н ы. Въ младшую дружпну, нав рно, 
псшадали и удальды (боготуры) пзъ простого — не 
только болгарскаго, но и славянскаго—народа.— 
П о л и т п ч е с к і я о т н о ш н і я п р а в я щ а г о 
к л а с с а u вс го н а р о д а къ г о с у д а р ю н 
нм ли характера ограниченія властп посл дняго. 
Эта власть была абсолютной по своему происхо-
жденію изъ н дръ турецкой завоевательной орды. 
Въ надписяхъ болгарскихъ хановъ мы слышиыъ 
отзвуки настро нія пресыщенныхъ властью восточ-
ныхъ деспотовъ: построивъ дворецъ іі насыпавъ 
какой-то курганъ, ханъ Омортагъ шішегь: «Чело-
в къ. если и хорошо жилось ему, все же умираетъ; 
пусть же тотъ, кто родится потомъ, разсматривал 
настоящую надпись, вспомнпть о томъ, кто все это 
устронлък Построивъ другой дворецъ на р. Тыч 
и мостъ черезъ нее, тотъ ж Омортагъ въ надписи 
молитъ Бога, чтобы Онъ удостоилъ его «стушіть 
ногой на царя» Византіп, подчнппть враговъ п 
прожпть сто л тъ въ вес ль п радости. Ханы 
райіравлялись со своими непокорными подданнымн, 
есліі только посл днимъ не удавалось б жать въ 
Внзантію, которой ханы (Т рвель, Крумъ) предъ-
являли требованія о выдач б глецовъ. Прим ръ 
Борпса, казнпвшаго 52 вельможъ, противившихся 
принятію Б. христіанства, притомъ съ семьями, 
показыва тъ участь оппозиціи въ Б. Толыш ханы— 
неудачники на пол брани были пгрушкой въ ру-
кахъ знати, заставлявш й ихъ б жать въ Византію 
пли даже расправлявшей&я съ ниміі (Кормисошъ). 
Въ такіе моменты сборище ( .бр.ре то , conventus; 
слав. съньмь, съборъ) вооруженнаго народа играло 
роль верховной власти, стоящей выш государя. 
Однако, п въ нормальныхъ условіяхъ болгар-
скій государь не могъ обойтись безъ- обращенія 
за сов томъ къ своішъ боярамъ, особонно къ Бо-
ярскому Сов ту. Иногда ханамъ приходилось созвать 
на сов щані u весь турецко-болі*арскіі1 вооружен-
ный народъ, о которомъ великій лого етъ прн пріем 
пословъ спрашивалъ: «какъ поживаетъ народное 
собраніе» (хоі б тоіЗ Хаой). Но это «народное собра-
ніе—поле (-/.afi-o?)», напоминавшее «мартовскія (или 
майскія) поля» меровинговъ и каролпнговъ, пріі 
спльныхъ государяхъ, какъ Спмеонъ, ыогло высту-
пать лишь въ такой служебной роли, какъ, напр., 
шумныя прпв тствія государю подъ ст нами Вп-
яантіи. Идея богоустановл нвости властн государя, не 
чуждал и болгарскому народному сознанію, пышно 
расцв ла въ христіанской Б. Борпса и Сішеона. 
Въ Б. уже не было силъ, которыя оказали бы 
противод йствіе религіозно-церковно обоснованноыу 
абсолютизму. Шярокія народныя ыассы были за-
кр пощены; боярство н усп ло собратьсл съ силамп 
даже при слабомъ Петр . Посл избіенія Свято-
славомъ знати прцдунайской Б. ліішь уц л вшая 
знать македонскихъ областей могла д йствовать въ 
качеств феодальныхъ длнастовъ, u то только 
потому, что царемъ былъ одпнъ изъ пхъ среды. 
Но эти зародышіі феодальной, сословной.монархіи 
былп задавленывизантійскимъзавоевателемъ.—Пра-
в п т е л ь с т в о н н а я д я т е л ь н о с т ь , по элемен-
тарности строя самой государственности п по 
вн шннмъ, международнымъ условіямъ, сказывалась 
лишь въ двухъ направлепіяхъ: поддержаніи внутрсн-
няго и вн шняго порлдка п въ накопленіи нуж-
ныхъ для того средствъ, причемъ вн шняя политика 
преобладала надъ внутренней. Государь и органы 
его власти направляли вс своіі усилія, прежде 
всего, на у с т р о й с т в о военныхъ силъ. Сами 
болгары-турки выставляли конницу, славяне служили 
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въ д хот . Пср дъ походомъ государь посылалъ 
своихъ людей для осмотра оружія и коней; не-
псправны строго наказывались (воиросы Бориса 
пап Николаю). За неявку на войну князья, воеводы, 
бояре п пр. подвергалпсь ис толысо конфискаціи 
пмущества, но и смертной казіш («3. С. Людемъ»). 
Особой заботливостыо окружались боевые кони: они 
паслись на вол , и нпкто не см лъ, подъ угрозой 
см ртной казни, здить на нпхъ въ мирное вреыя. 
Отличное вооруженіе болг. конника и п хотинца 
видно на сохранившихся сосудахъ Торонтальск. 
клада, въ «Менологіи» пмп. Василія н въ поздн. 
Ватик. рукоп. хрон. Ыанассіи (воины Крума); на 
его снаряженіи сказалось вліяніе военнаго строя 
п Византін, в аваровъ (красота убора). Уже прп 
и рвомъ появленіи на п-ов болгары-конники 
отлично пользовалпсь арканомъ. Превосходную 
артилл рію, сооружаемую виз. переб жчиками, 
арабами, зат мъ самими болгарами, опіісываютъ 
впзантійцы при Крум и Спмеон . Подъ ударами 
ея тарановъ и камнеметательныхъч магаинъ падали 
самыя кр пкія ст ны (Фплпшкшоль); только Царе-
градъ н поддавался ей, несмотря на громадныя 
ея разм ры (перевозилась прп Крум на 5 тыс. 
т л гъ, при запряжк 10 т. воловъ). Въ первое вреыя 
въ бояхъ у болгаръ участвовалп не только мужчины 
(въ порвыхъ рядахъ), но и женщины. Болгары лю-
били начпнать бой плп веч ромъ, іілн рано утромъ. 
Въ бояхъ они приб гали къ неожиданнымъ нападе-
ніямъ, засадамъ. На пол битвы болгары, не огранп-
чиваясь порап ніемъ врага, добивалн его, отр зывали 
головы (см. изобр. въ Торонт. клад ), поголовно 
избпвали, обр зывали носы (даже пл ннымъ, по при-
казу Симеона). Наступательныя войны онп вели 
но только для увеличенія своихъ территорій, но и 
для самаго откровеннаго грабежа. Добыча долго 
стояла для ннхъ на первомъ план : Тервелъ требо-
валъ отъ Юстиніана I, чтобы ему было дано коли-
чсство золота и серебра, достаточно для насыпки 
каждому воину на руку—на правую золота, на л -
вую серебра. Ёсли военная добычадо пзв стной сте-
псни могла содоржать воюющую болгарскую армію 
іі даже государство посл войвы, всё ж прави-
тельство должно было заботиться н о другпхъ'сред-
ствахъ.—0 г о с у д а р с т в е н н о м ъ хозяйств п 
ф и н а н с о в о м ъ у п р а в л е н і и старо-болгарскаго 
царства изв стно очевь мало. Натуральныя повинно-
сти населенія (подводы, постройка укр пленііі п т. п.) 
преобладали надъ налогами, а посл дніе платились 
не деньгами, а продуктамн. 0 существовавіп государ-
ственныхъ (или, можетъ-быть, государевыхъ) иму-
ществъ можно заключать на основаніи завоеватель-
паго происхожденія и роста болгарскаго государ-
ства. «Зак. Судн. Людемъ» нам ча тъ долю участш 
властвующпхъ элементовъ прп д легк воепной до-
бычи. Повидимому, болгарскіо государи, доволь-
ствуясь моветой визавтійской (можетъ-быть. п моне-
тоіі арабскаго халпфата, прпходнвшей съ С, изъ-за 
Дупая, черезъ Хазарію), не чеканвліі своей монеты. 
Вь области прямыхъ налоговъ сл дуетъ предполагать 
существованіе поземельнаго налога съ землод льче-
скаго нас ленія, въ впд сбора пзв стпаго колпче-
ства продукта съ рабочаго ярма воловъ, а также 
подымнаго налога съ домовъ-жилиідъ. Отъ вн шней 
торговлп государство им ло значительный доходъ 
въ впд таможенныхъ сборовъ, поступавпшхъ, в -
роятію, впзантійской мон той. Отсюда интересь бол-
гарскихъ государей къ вопросамъ международной 
торговой политики. 0 доходахъ съ внутренней тор-
говли ничего н нзв стно. Судебпые иітрафы нахо-
дплнсь въ связи съ правіітельственно-судебнымн 
функціями государственноіі власти, главныш. обра-

зоыъ,на м стахъ.—Въобластіг суда п р а с п р а в ы 
старо болг. царство пр дставляегь см шені эл -
ыеатовъ старыхъ, славянскихъ съ бол е новыми, ту-
рецко-болгарскимп, и еще бол е новыми, византій-
скимц (государственно-церковяыми), прич мъ этіі 
посл дні элементы представляются ещ сравни-
тельно слабымп. Сокращалась сфера самосуда и 
саморасправы, также и сфера д йствія народнаго 
суда. Выступаютъ, какъ органы судебной власти, 
представнтели самого государства и новой силы— 
цоркви. Расшнряется и утончается, съ точки зр -
нія интересовъ государства ц церкви, самое поня-
тіе преступнаго д янія; вядоизм няются способы 
доказательства преступности п м ры борьбы съ нею 
(наказанія). Видоизм ненія въ двухъ посл дннхъ 
областяхъ пдутъ въ дух пр обладанія среди м ст-
ныхъ факторовъ — славянскихъ правовыхъ началъ, 
а не турецко-болгарскихъ, сроди чужеземныхъ фак-
то^овъ — церковныхъ, а н рішско-византійскпхъ 
государственвыхъ прннциповъ (болг.-тур. правовой 
укладъ въ своей суровостп былъ конгеніалеяъ рпм-
ско-впзантійскому). Судья упомпнается въ памят-
никахъ въ связи съ княземъ, который и самъ яв-
ляется въ роліі судьи; н тъ указаній на распред -
леніе функцій между княземъ-судьей п его судеб-
ными органами, другими судьямн. Едва лп судеб-
ная власть осуществлялась судьямп, отд льными отъ 
органовъ админпстраціи; н тъ уЕазаній на судебныя 
инстанціи, мало указаній на виды участія варода 
въ отправлевіи правосудія оргавами государственной 
власти. Церковный судъ былъ организованъ на осно-
ваніи «Кормч й»; но н тъ указаній па существова-
ніе круга людей (кром сампхъ духовныхъ), кото-
рые подлежали бы исключительно церковному суду, 
съ изъятіемъ изъ в домства судовъ государствев-
ныхъ. Государство начпнаетъ впервы обращать 
вниманіе на н которыя категоріп преступленій. 
Судя по «Вопросамъ Бориса», только тогда отце-
убійство (досел престуиное лишь для круга с мьи— 
задруги) стало разсматриваться какъ йреступл -
ніе въ глазахъ п государства. Изъ преступленій 
противъ физической непріікосновенности отм -
чаются членовредптельство п кастрація. «3. С. Л.» 
отм чаетъ преступлеиіе противъ личной свободы: 
похпіценіе свободнаго челов ка и—вм ст съ «Во-
просамн Бориса»—клевсту (ложный доносъ), какъ 
преступленіе противъ личной чести. Изъ престу-
пленій противъ ішущества, какъ одно изъ тягчай-
шихъ, упомпиается вообще кр ажа (въ Зак. Крума, 
«Вопр. Борнса») п спеціально—кража коней («3. С. 
Л.г), разбой и поджегъ (тамъ же). Подъ возд іі-
ствіемъ хр истіанства и церквк расширяется понятіс 
о преступленіяхъ противъ половоіі нравствонности 
п с мейной чести (имъ досвящена з статей кратк. 
р д. «3. С. Л.»); запрещается, какъ кровоси -
шені , бракъ въ блпзкихъ степеняхъ родства; много-
женство, также похищені женщпнъ разсматрп-
вается какъ преступлевіе (тамъ же). Преступленіемъ 
противъ церквп считается, наприм ръ, раскапывавіо 
могплъ умершпхъ. Преступленіями противъ госу-
дарства—мятежъ или возстаніе, б гство свободваго 
челов ка за границу государства, допущені этого 
б гства стражей, б гство во время войны, уклоненіе 
отъ явки на войну. Подъ вліяніеыъ христіанства п впз. 
права разрабатывается понятіе о преступленіп ІІ ііро-
ступник вообще: въ «Вопросахъ Бориса» разли-
чается вольное п невольное убійство, напосеніе 
ранъ и убійство въ пьяномъ состояніи; въ' «3. 
С. Л.» подл егь различается, судя по тому, совер-
шепъ ли онъ умышленно, по неосторожностн, по 
нев д нію, молодости. Отрицательное д йствіе 
рпмско-впз. права сказалось въ постановленіи 
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«3. С. Л.» о раб -преступнпк , какъ объ объект , 
а н субъект правъ. Изъ судебвыхъ дока-
зательствъ были изв стны ордаліи (славянскаго u 
болгарскаго происхожденія), пменно: клятва (на меч , 
ио «Вопросамъ Бориса»), пытка (ударялп по голов 
it кололп въ бокъ жел зн. палкой—по «Вопросамъ 
Борнса»),свпд т ли—(мoжeтъ-быть,былицcoпpпcяж-
пикп), въ чпсл отъ 3 до 11, смотря по важностп 
д ла). Языческіе внды клятвы, какъ и пытка, начп-
наютъ отвергаться («Воиросы Борпса» и «3. С._Л.») 
аодъ вліяніемъ христіанской деркви. Слав. вліяніе 
ирпходится усматривать въ разр шеніи рабу быть 
послухомъ-свид телемъ («3. С. Л.»). Сохраненіе въ 
н которыхъ памятникахъ («3. С. Л.») термина «месть» 
въ смысл «наказанія» (первоначально—наставде-
ніе) обнаруживаетъ жнвучесть взгляда на наказа-
ніе, какъ на частно д ло самого потерп вшаго отъ 
преступленія; но, вообще говоря, д ло наказанія уже 
перешло въ руки государства. Ст сненіе часщрй 
расправы нашло себ вырал;еніе въ признаніи 
правацерковн. уб жища(«3. С.Л.»),въсуществованіи 
такъ вазыв. «композиціи»—платы за убійство u дру-
гія тяжкія преступленія, въ пользу поторп вшихъ, 
«вражды»—«глобы» («3. С. Л.»). Изъ назначавшихся 
государствомъ наказаній псточники отм чаютъ сыерт-
ную казнь, членовредительство, изгнаніе (рус. «по-
токъ»), конфпскацію (рус. «разграбленіе») имущества, 
т лесное!, наказаніе, тюрьму, штрафы. Смертная 
казнь, свойственная суровому укладу жизни болгаръ-
турокъ, была подкр плена п авторитетомъ рлмскаго 
права. Она вообще назначалась въ Б. за государ-
ственныя преступленія; церковь («Вопросы Бориса».) 
старалась смягчить эту суровость, но результаты ея 
стараній ве изв стны. Еще при Спмеон назначалнсь 
сл дующіе квалнфицпров. виды казнн: ус чепіе ме-
чемъ—за умышлевный поджегъ въ сел , сощжоніе— 
за такой же поджегъ въ град . Вліянію церкви и, в -
роятно, славянскаго народнаго характера сл дуетъ 
пришюать сокращеніе, сравнптельно съ виз. правомъ, 
случаевъ прпм ненія членовредительныхъ наказа-
ііій,- пзв стныхъ еще со временп Крума (перебитіе 
ногъ за воровство). «3. С. Л.» назначаетъ обр заніе 
носа: монаху-блуднику, встушівшимъ въ бракъ куму 
и куы , посягателю на честь д вушки-нев сты (прп 
Борис такъ былъ наказанъ п гр ческіи лжепопъ). 
Изгнавіе изъ одной областц въ другую п изъ государ-
ства вообщезнаегь «З.С. Л.». Конфнскація, нзв стная 
еще прп Крум , предвидится «3. С. Л.» («продается 
со вс мъ им ніемъ»); также—т лесное наказаніе («да 
біется»). 0 существованіп темницъ можно заклю-
чать пзъ сов та, даннаго папой Николаемъ Бо-
рису, отпустпть заключенныхъ на свободу передъ 
пачаломъ воевныхъ д йствій. Существовані въ 
Б. духовныхъ наказаній—епитпмій—сл дуетъ вы-
водить изъ прпм венія въ ней Кормчей.—Въ староп 
Б. едва ли былъ, какъ и въ Византіи, сословный 
етрой въ смысл поздн йшаго ср днев ковья, т.-е. 
расчлененіе общества на группы, со строго опред -
ленными правамц u другь огь друга р зко обо-
собленныя.—Дворянство существоваловътомъже 
вид , какъ и въ Византіы: это была группа лицъ, 
выд лявшихся своею службой государству пли госу-
дарю и матеріальво хорошо обезпеченныхъ. Въ 
ряды его входилн племенвые п родовы стар й-
шины славянскаго п турецко-болгарскаго происхо-
жденія (и ихъ потомство), привыкшіе повел вать 
своими рядовыми сородпчами н усп вші разбога-
т ть (скогь, зеыля u т. п.) еще до образованія го-' 
сударства. Съ ростомъ посл дняго они еще бол е 
преусп вали въ обоихъ отношевіяхъ, состоя на 
служб у государя, входя въ составъ его дружішы, 
яаконецъ, во врсля воЯнъ являясь къ нему на по-
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мощь вм ст съ подчпнепнымц отрядамп—свопми 
дружинами. Первоначальное дворянство въ указан-
номъ значеніи называлось б о л я р с т в о мъ, а от-
д льные члены его—б о (л) я ( ) р а м и, б о н л а м u 
(CM. выше). Ho u просто свободные людп— 
главнымъ образомъ, пзъ болгаръ-турокъ, но такж 
п изъ сохранившихъ свободу славянъ — входя 
въ составъ государевой илп боярской дружииы, 
отлпчаясь въ бояхъ, получали достушь п къ богат-
ству, и къ должностямъ. Они пр дставляли сво-
его рода нпзшее дворянство — п реходную сту-
пеиь къ широюшъ народнымъ массамъ—н назы-
вались по-тур.-болг. б ( в ) а г а н н а м и (рауаі оі; 
ср. бегъ), т.-е. в о и т е л я м и , благородными, 
по-слав.—в роятно, воями, какъ и у русск., по-
ляковъ, сербовъ (войннки, поздн е—влaeтeли-
чичп). Соціальное положеніе дворянъ опред лялось 
нхъ богатствомъ: помиио доходовъ огь управлевія п 
долей въ военной добыч , дворян получалп доходы 
отъ- свопхъ ведвижішыхъ иыуществъ, б а ш т и н ъ , 
которымп они влад лп на насл дствевномъ прав . 
Такпми баштнвами былп u дома, но, главнымъ обра-
зо'мъ, земельныя имущества—«веси», в роятно, съ 
крестьянами. Въ боярскихъ им ніяхъ той эпохи 

два ли было болыпо господское земл д льческо 
хозяйство, которое велось бы руками кр постныхъ 
н рабовъ, повидимому, преобладало скотоводство, 
какъ это впдно пзъ разсказа боярнна Георгія о тоыъ, 
какъ онъ,отправляясьпріі Симеон въпоходь противъ 
мадьяръ, отслужвлъ об двю в для раздачи б дньшъ 
закололъ вола и «овецъ п свинеіі по десятеру». 
Богатство болгарскихъ бояръ впдно взъ опнсанія 
Іоанномъ Экзархомъ ихъ костюмовъ ва торжествен-
выхъ зас даніяхъ вм ст съ царемъ Симеовомъ. 
Если боярское землевлад ні уже тогда пользова-
лось свободой отъ государствевныхъ податей (это 
в ясно), то, всячесші, оно было связано съ обяза-
т льной военной службой.—Особаго торгово-промы-
шл анаго, городекого сословія первое болгарское 
царство не звало. Масса народная представляла 
собой р а б о ч і й людъ, обрабатывавшій землю,зави-
мавшійся скотоводствомъ и т. п. Число «свобод-
ныхъ», занпмавшихея торговлей, ремесломъ, осо-
бенно е льскпмъ хозяйствомъ, н ыогло быть боль-
шпмъ уже по условіямъ образовавія государства иа 
почв завоеванія. Завоеванные славяне должны были 
платпть завоевателямъ-болгарамъ давь (лі-лто ). Это 
данничество превращалось въ кр постнич ство. 
0 тяжелыхъ формахъ болгарскаго кр поствичества 
говорятъ такіе факты, какъ массово выселеыіе 
славянъ во 2-й половин ПІ в. въ Внзантію, при-
сутствіе въ Византіи до 10 т. б глецовъ пзъ Б. 
въэпоху поб доносныхъвойнъ Симеона съРоманомъ 
Лакапиномъ. Б глецами ири Симеон были цм нно 
кр постные кр стьяне, разоряемые и пом щц-
ками, п царской казной, а непрерывными войнами, 
и, в роятно, слышавшіе объ указахъ Лакашша 
въ пользу визавтійскаго крестьянства. 0 тяжеломъ 
положеніи крестьянства при цар Петр говоритъ и 
пропов дь богомиловъ. Йачііаая съ Сішеона (если 
ещ не съ Бориеа), притязанія на кр постной трудъ 
предъявилі и церковь—ея архіереи и монастырп. 
ІІарпки (см.), приаадлежащі епвскоаамъ ао под-
тверднт. вривплегіямъ ямвёратора Василія II (1020) 
для охрндской церква, были у анхъ ще въ эвоху аерв. 
болгарскаго царства. Назывались ли кр аостаые 
болгарскіе крестьяа по-визаатійски, паряками, или 
другішъ славяао-болгарскішъ техвическимъ терми-
вомъ (отрокв), сказать трудво. Въ болгарскомъ 
государств былв и вастоящіе рабы ( о т р о ц и ) . 
Масудв (аль-Гарми) сообщаетъ, что болгары (борд-
жаае) отаравляюта въ Впзаптію рабовъ-славявъ обо-
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его пола. Болгарскіе ханывовремя поб доносныхъ 
войнъ съ Византіей требовали прнсылки себ д ву-
шекъ-рабынь. Князь Борисъ, возвращаясь нзъ похода 
на Сербію, получплъ отъ сербскпхъ князей въ пода-
рокъ рабовъ. Рабами сталп т изъ завоеванныхъ сла-
вянъ, которы оказали сопротивленіе завоевателямъ-
иолгарамъ. Рабы получались потомъ, гл. обр., путемъ 
войнъ: рабамп д лались военнопл нные, еели 
только они не выкупались или н обм нивалпсь 
(взглядъ на военнопл нныхъ, какъ на рабовъ, по 
византійской термннологіп ^оусіріа, выясняется п 
изъ языка болгаро - византійскііхъ договоровъ 
объ обм н пл нныхъ: ^ХТ1 " w ^ 'І'"/^4)- Въ 
X в., по «3. С. JI.-D, и свободны д лались рабамп 
путемъ ихъ «продажп», какъ наказаніязанзв стны 
впды преступленій. Даже въ эту хрнстіанскую эпоху 
положеніо рабовъ съ точки зр нія права было 
оч нь тяжелое; для бол ж стараго вр меніі 
характ рно сообщені Масуди, что у болгаръ госпо-
дныъ бьетъ ировннившагося раба, «сколько душа 
хоч тъг, и, еслп повергнувшійся па землю рабъ 
встан тъ безъ позволенія господина, посл дній уби-
ваетъего.—Ожизни к р о в н ы х ъ союзовъ (племенъ, 
братствъ, задругь) въ первомъ болгарскомъ государ-
ств сохранплосьмалоданпыхъ.Сохраненіедонашпхъ 
дней большой семьи—задруги (см.), по-болгарскому 
«рода» — вз зап. Болгаріи, около Софіи u Трна, 
въ с в. Македоніи, около Кратова u Штипа, рас-
простран нность патронимическихъ названій поселе-
ній, напр., Яковцп, Юковцп и т. п.—заставляютъ пред-
полагать широко распространеніе въ древности u 
долго существовані братствъ п задругъ. Существо-
ванів задругъ для ІА--Х вв. подтвержда тся из-
в стіями относительно высшпхъ слоевъ населенія: 
поелы Бориса въ Рим въ 869 г. вппсалп на лпсты 
Чнвпдальскаго Евангелія ішена н только собствоіі-
ныя, но и жившихъ совм стно съ нпмп женатыхъ 
братьевъ. Долго существовало, по крайней м р въ 
высшемъ класс , многоженство; свойствевное исла-
вянамъ, оно было подкр плено вл.іяніемъ болгаръ-
турокъ. Ханы им ли, повпдпмому, ц лые гаремы. 
Борисъ спрашивалъ папу Нпколая, можно лп 
іш ть челов ку двухъ женъ, u сли н тъ, то какъ 
поступать съ іш ющнміі. Съ многоженами боролся 
«Зак. Судн. Людемъ», повел вая пхъ «бить» п 
подвергать семил тнему посту, а вторую жену 
изгонять вм ст съ д тьми. Положені жены въ 
семь было очень зависимое: Аль-Гармп сообщаетъ 
относптельно обязанностп жены умереть при погре-
б ніи ыужа. Положеніе женщпны въ-сеыь было 
въ зависимости отъ преобладавшпхъ способовъ за-
ключенія брака: похпіденія—хотя бы уже п симво-
лпческаго—іі куплп-продажи. Ст. другой стороны, 
Аль-Гарми даетъ загадочно нзв стіо о болг. (тур.?) 
обыча давать дочерямъ бблыпее насл дство, ч мъ 
сыновьямъ. Изъ видовъ искусствениаго родства шп-
роко было распространено п о б р а т и м с т в о (сы.) п 
кумство.—Преобладающнмъ типомъ п о с е л н і й 
были села, или весп, носъбольшимъ колпчествомъ 
т сно примыкающихъ другъ къ другу дворовъ, a 
въ впд отд льпыхъ дворовъ пли группъ дворовъ. 
Есть основанія думать, что поселенія основывались 
на м стахъ жизни стараго греко-латинскаго насе-
ленія. Деревенскіе дома были почти псключительно 
доревянны u самаго элементарнаго типа; псключеиі 
могли составлять дома въ весяхъ знатныхъ людей (весь 
боярина Георгія). Къ развалпнамъ старыхъ визан-
тійскнхъ городовъ пли въ опуст лыхъ ст нахъ ихъ 
пріютішісь и болгарскіе города-грады, ц нтры обо-
роны, управленія. ІІо и зд сь въ новыхъ постройкахъ 
преобладало дерево: этимъГ объясня тся печальная 
судьба сгор вшихъ въ войнахъ болгарскихъ сто-
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лицъ. Царскіе дворцы ц храмы въ этихъ столнцахъ 
строились изъ камня, отчастн заныствованнаго изъ 
старыхъ римско-византііісішхъ сооруженій (Абоба-
Плиска). Цри исключнт. елавянск. характер на-
званій сельскихъ посел ній и перед лк на сла-
вянскій ладъ греко-римек. названій градовъ-горо-
довъ (старыя названія отъ иыенъ христіанскихъ свя-
тыхъ въ Б. почти совс мъ, однако, не встр чаются), 
н тъ сл довъ болгарско-турецкой топографичч номен-
клатуры.—Экономическій бытъхарактеризовался 
господствомъ натур. хозяйства. Б ъ с е л ь с к . хозяіі-
ств развптіе земл д л ія средиславянъ задержп-
валось не только условіямн территоріи, обиліемъ 
горъ еъ ихъ пастбищами, располагающііми къ 
скотоводству, но u самиыъ появленіемъкочевого 
тур.-болг. народа, который даже въ походахъ ыа 
Византію въ IX в. съ особой энергіей занпмался 
уводоыъ въ полонъ громадныхъ стадъ. Нивы былп, 
сравнительно съ необработанными частями болгар-
скпхъ баштинъ, боярскпхъ и крестьянскихъ, очень 
неболыпой величины; этимъ объясняется п пос -
щавшій Б. голодъ, ставившій е въ тяжелыя условія 
относнтельно Внзантіп (напр., при Михаил -Бо-
рис ). Ремесло своднлось къ прост йшимъ под л-
каыъ пзъ дерева, глины, кожп и металла. По со-
стоянію археол. изсл дованій Б., до сихъ поръ еід 
слишкомъ мало находокъ, которыя можно было Сы 
датировать эпохой перваго государства. На осно-
ваніи этого скудн. матеріала u паыятннковъ литс-
ратуры и мивіатюрнаго искусства устанавливается 
знакомство съ украшеніями (изъ золота, серебра; 
у б дныхъ—цзъ бронзы и м дп, стекла): шеАныміі 
г р и в н а ы и , ручными обручами, поясаыи u 
т. п. Потребностп этого рода, какъ и нужды въ 
богатыхъ тканяхъ п посуд -утвари для обпхода зпати 
н богачей, для церквой п монастыреіі, покрывались 
развптой визант. индустріей, работавшей тогда и 
дляЗ.—Внутренняя торговляБ.,приуказанныхъ 
условіяхъ с льск. хозяпства и ремесла, но могла 
быть значительноіі. Въ связи съ этимъ стояло и ма-
лое распространсніе ыонеты въ народно-хозяйствен. 
оборот . Масудп въ пол. X в. (Аль-Гарміі въ пол. 
IX в.) говоритъ, что вс сд лки купли-продажи у 
болгаръ велясь на деньги-скотъ. Болг. государіі но 
чувствовали необходимости чеканнть свою мопоту: 
Б. пользовалась монетой Бизантіи, особенво ея н о-
м и з м а м и - с о л и д а ы и (златниками). Бн шіпія 
торговля Б. (отпускъ сырья, главн. обр., скота), 
особенно ея транзптъ, пм ліі значительно бблыиі 
разм ры. Свопми центральными u западн. (по Адріат. 
и Іонич. морю) областямн Б. лежала на пути тор-
говаго общеиія Византіи (а черезъ нее—п азіатск. 
арабовъ) съ, Западомъ — Италіей и ГермаБІеіі; 
свопмп восточными, причерноморскпміі частяыи ова 
былапосреднпцей торговлн Византіи съ варяго-русск. 
с веромъ; черезъ задунайск. ея влад вія проходнли 
торговцы-арабы ц евреп, черезъ Хазарію пробп-
равшіеся на Западъ. Вс мъ этимъ объясняется 
отзывърусск. кн. Святослава о торговомъ значепіи 
Переяславца на Дуна . Ви шній обы нъ и траи-
знтъ Б. былъ предметомъ торговой политики ея 
государей. Еще ханъ Тервелъ въ YIII в. догово-
ромъ упорядочивалъ торговлю Б. съ Византіей (обя-
зательвая пломбировка товаровъ). Симеонъ вслъ 
свою первую войну съ Византіой нзъ-за псревода 
ею таможни изъ Константипополя въ Солунь и 
чинвыыхъ зд сь виз. отвушциками прит снепій 
болгарсішмъ купцаыъ. Къ предшественниісу Симеона 
Бладиміру обращался съ просьбой Б пропускать 
соль изъ-за дунайск. областей Б. въ Моравію и м. 
король- Арнульфъ. Накоплені демжныхъ срсдствъ 
отъ тамож нныхъ сборовъ позволяло болг. госуда-
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рямъ н только вестп шпрокую вн шн. поліітику, 
но и тратиться на нультурныя нужды — строить 
общеполезныя сооруж нія (мосты, водопроводы 
п .т. IL), величествен. дворцы и храмы, покрови-
тельствовать книжпому д лу.—Культурныя задачп 
выполнялись государствомъ подъ вліяніемъ хри-
с т і а н с т в а н церкви. Усп хи хрпстіанства средп 
славянъ были зад ржаны болг.-турецкиыъ завоева-
ніемъ, совидпмому, создавшнмъ языч. реакцію. 0 
т у р . - б о л г . я з ы ч с т в сохранплось мало пзв -
стііі. Кажется, оно было т сно связано съ государ-
ственностыо. Ханы были верховными жрецами: 
Крумъ подъ ст намп Константинополя совершалъ 
релнгіозно-обрядовыя д йствія — закалывалъ жи-
вотвыхъ (и людей), входилъ въ море п кропплъ 
водой сво войско. Изв стна болг. клятва въ 
подтверждені договоровъ посл войны: разс ченіе 
собакъ^ подбрасывань кверху с делъ и с на. 
Византійскіе военнопл нны вссгда (особенно прп 
Крум и его преемнпкахъ) заппмалпсь пропагандой 
христіавства, усп вая обращать н только славявъ, 
но п болгаръ, даж членовъ ханской семьи. На 
этой почв пронсходилп п гоненія ва пропов двп-
ковъ, мученичества пхъ (при Крум , Омортаг , 
Ыаломір ): прпняті в ры впзантіііцевъ, смертель-
ныхъ враговъ Б., разсматрпвалось какъ изм на. 
Только прп кн. Борпс -Михаил въ 865 г., когда 
вс остально балкавско славянство стало уже 
хрпстіанскимъ, Б. превратплась въ христіанскую 
страну, посл н которыхъ колебаній (866 — 70) 
между Ршмомъ u Впзантіей, пріімкнувшую къ 
Восточн. Церкви. Болгарская церковь не могла 
предупредить появленія богомпльства и спра-
виться съ нпмъ, т мъ бол не могла предупре-
дить паденія болг. государства. Но за болг. цер-
ковью им ются важныя заслугп. Принявъ- вм ст 
съ учениками Кирнлла н Ме одія слав. церк. обрядъ 
и начатки слав. письменности, она н толысо раз-
впла ихъ, но п передала дальн йшимъ покол віямъ 
какъ народа болгарскаго, такъ и остальныхъ пра-
вославвыхъ слав. вародовъ.—Церковь веразрывно 
связава и съ художествев. бытомъ старой Б. 
Если первые памятники зодчества въ Б.—дворцы 
Омортага (разваливы въ Абоб -Плиск )—относятся 
еще къ языч. періоду, то христіавству была обязава 
Б. появлеяіемъ такпхъ громадвыхъ базилпкъ, какъ 
храмы въ Абоб -Плиск (изъ б лаго тесав. камвя 
и мрамора, съ велнчеств. атріумомъ и пропилеяыи 
передъ нямъ, съ фасадными башнями), ва о. А(х)илъ 
Прсспанск. оз. (эпоха ц. Самупла^съ фрескаыи), въ 
Пр слав ; ньш —все развалпны. Въ областп тови-
ческаго искусства церковь создала богослулсебный 
т. наз. « б о л г а р с к і й р а с п въ», перешедшій я въ 
Русь.—3) Эпоха византійскаго господства (вач. XI— 
ков. XII вв.). Завоевавъ Б., Васплій II оргавизо-
валъбольшую автономнуюпровинцію, кат п а н а т ъ , 
во глав котораго, въ г. Скопь , былъ поставлевъ 
кат павъ, пли стратигъ-самодержецъ,иваче 
д у к с ъ, Давндъ Аріанпта, подъ властью котораго ва-
ходиліісь второстепеввые стратиги. Разработавная 
систома византійскаго бюрократическаго управлевія, 
съ ея мвогочисленными доллшостями u чивами, была 
вріш нена къ Б. И эта спстема, и враждебно от-
ношеніе къ болгарск. вародвостц скоро дали себя 
почувствовать болгарамъ. На ряду со старымъ бояр-
ствомъ появплпсь и переселяемые изъ восточ. обла-
стей пмперія воевные люди, получавшіе за службу 
атря-пшті .а zr/jfj-axa, преображавшіяся теперь въ про-' 
в і и Стгро оіа). Болгарско крестьявское нас леніе 
вревращалось п ва этнхъ земляхъ, и на земляхъ полу-
чіштпхъ привилегіи церкви и боярства, въ кр пост-
ныхъ, париковъ. Былъ вв д въ или усиленъ такъ 

яазыв. з е в г а р а т п к ъ , т.-е.взвосъвъказву съкаждой 
рабочей увряжкп-ярма (C^UY05 рош ) м ры пшевпцы, 
м ры проса п сосуда вина; скоро эта подать стала 
увеличиваться п взпматься, по возможяостп, девьгами. 
Автокефальная охрндская церковь скоро стала ору-
діемъ духовваго порабощеяія болгаръ. Уя;е сл дую-
щій посл Іоаява архіеппскопъ Левъ былъ грекъ, 
какъ u вс сл довавшіе за нимъ архіеппскопы, въ 
свою очередь, вазвачавшіе на пископскія ка едры 
грековъ же. Чтобы затерялась память о прееыствея-
ной связп охрпдской архіепископіи со старой бол-
гарск. патріархіей, уж во 2-й половин XI в. была 
создаяа теорія о томъ, что прпвплегяровавяое поло-
жевіе охрпдской архіеппскопін основывается на ея 
тожественности съ ссяовавной еще имп. Юстиніа-
номъ лривилегированвой церковью г. Justiniana 
prima (развалпвы около гор. Сковья). Даже лучші 
представптели визавтійской іерархіи ва охрпдскомъ 
архіеп. престол , какъ, вапр., въ ковц XI в., 

еофплакгъ Болгарскій, уважавшій болгарскія 
церковвыя святыви (его греч. житіе св. Климента 
болг.), въ конд же XII п начал X I I I в. Дпмптрій 
Хоматіанъ, презрвтельво отяосились къ славянамъ-
болгарамъ, какъ варварамъ (см. переписку того п 
другого). Націовальное болгарское духовеяство дер-
жалось только въ сельскпхъ приходахъ, очевь мало 
завпмаясь книжно-литературнымъ д ломъ. Уб жи-
щемъ болгарской ваціональвой церкви п письм в-
востп былп только м-рп—отчасти старые (м-рь св. 
Наума, на берегу Охрвдскаго оз., Рыльскій п др.), 
отчастн новые, освовываемы въ с в.-вост. Македо-
віи такпми любителями пустынножитія и б глецами 
изъ условій тяжкой народной жизни, какпми бьтлп 
въ X I в. Гавріилъ Лесвовскій, Іоакимъ Осоговскій 
п Прохоръ Пчпнскій. Гр ческое церковво и со-
ціально-полптическое угяетеніе вызывало усилеві 
антицерковваго и автигосударствевнаго богомпльства 
(б a б у н ы—въ Македоніп; богомильскій еппскопъ 
д д е ц ъ въ Ср дц -Софіи въ XII в.), даж среди 
духовевства и морашества. Жестоко пресл довані 
богомпловъ имп. Алекс емъ Комннвомъ яе приво-
дило къ ц ли. Обще печальво положеніе болгаръ 
въ эту эпоху было т ыъ безнадежн , что визан-
тійская имперія имевно въ эту эпоху дивастій Ма-
кедонской и Комниновъ была наверху своей поли-
тичесісой и культурной-лнтературно-художественной 
мощи. Волгары в разъ, при благопріятныхъ обстоя-
тельствахъ, подвпмали возстанія противъ Впзавтіи, 
ішенво почти исключительно въ зап. областяхъ (вост., 
придувайская Б. была страшно истощена войваыи 
кояца X в., лпшеяа руководящаго, военно-служплаго 
класса, истребленяаго Святославомъ, и только въ 
і овц XII в. могла удачно выступить на борьбу). Въ 
1040—41 гг. на Дува , около Б лграда и Бравпчева 
было поднято отпрыскомъ болгарскаго царскаго 
рода Д е л я в о м ъ возстані противъ имп. Ми-
хаила IV. Усп хи возставшихъ (взятіе Ниша, Скопья, 
Диррахія, вторжені въ Эпиръ, ессалію, с в. Гр -
цію) были парализованы предательствомъ и неспо-
собяостыо другого потомка болгарской дивастіп, 
А л у с і а в а. Въ 1073 г., подъ вліяніемъ катастрофы 
имп. Романа IV въ борьб съ сельджуками, была 
повторена попытка возстаяія протпвъ Впзантіи. 
Подвято въ 1073 г. въ Скопь боярпномъ Войт -
хомъ, ояо было подд ржаво сербскимъ государемъ 
Зеты Мпхапломъ, поелавшпмъ ве только подкр пле-
вія, но п своего сына Б о д и н а, провозглашевнаго, 
подъ имеяемъ Петра, цар мъ болгарскимъ. Ho ц 
эта попытка оказалась безусп шной: сначала по-
мощнпкъ Бодива Петрило былъ разгромлевъ у гор. 
Костура (зд сь заперлись вм ст съ византійцамн 
п не сочувствующіе движ вію болгарскі бояр ), за-
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т мъ былъ разбитъ и Бодинъ, попавшій въ пл нъ 
къ византійцамъ. До самаго конца XII в. болгары 
уже н поднимаютъ возстаній, п пользуясь даж 
затрудненіями имперіи, напр., усп хами норман-
новъ и сельджуковъ въ борьб съ пмп. Алекс емъ 
Коыниномъ (конецъ XI—начало XII в.), борьбой 
серб. З ты п Рашкп протпвъ того же имп. 
Алекс я и его преемниковъ—Іоанна и Мануила. 
Н поддержкой для болгарскпхъ стремленій къ 
самостоятельности, а скор е такпмъ же, какъ п для 
самой Византін, б дствіемъ были п нашествія 
(1048—91) на п-овъ, нзъ-за Дуная, сначала печен -
говъ, потоыъ половцевъ-кумановъ: то д йствуя само-
стоятельно, то въ союз другъ съ другомъ, то 
пстребляя другъ друга, по наущенію Византіи, эти 
дикіе кочевники разорялп п пстреблялп - мпрное 
болгарско населеніе. Отд льныя группы ихъ оста-
лись на п-ов либо по желанію византійскаго пра-
вптельства, стр мившагося разр дпть болгарскія 
массы (поселенія мелсду Нишемъ п Софіей, на 
Овчемъ пол , Куманово и т. п.), либо по собствен-
ному почппу (въ с в.-вост. прпдунайской Б.). Даже 
принявъ христіанство и перейдя къ мирному, 
главнымъ образомъ, скотоводческому быту, они все 
ж внесли въ составъ болгарско-славянскаго на-
рода новы турецкіе элементы. Начиная съ конца 
XII в., этп с.-болгарскіе половцы, подкр пляемые 
своими сородичаии пзъ-за Дунай, пграли важную 
роль въ политпческой исторіп болгарскаго народа. 
Такую ж важную роль въ возстановленіи бол-
гарскаго царства сыгралп и влахи; съ пачаломъ 
періода впзаптійскаго господства онп зам тно уси-
ливаются, в роятно, поощряемые впзантійской вла-
стаю, которая вид ла въ нпхъ не чуждый для 
себя элементъ, т мъ бол е, что часть нхъ далсе 
эллинизировалась (арванптовлахп). Впзантійскіе 
государств нные людн въ XI и XII вв. не безъ 
основанія моглн разсчптывать на псчезновеяіе съ 
ліща землп болгарскаго народа; въ эту эпоху зна-
чптельныя славяно-болгарскія массы былп эллини-
зированы въ южн. и ср дней Греціп, въ южн. ча-
стяхъ Эпира, ессаліи, Македоніи и ракіп. Не-
даромъ литературны византійскіе памятнпки XII в. 
уже начинаютъ изб гать упомпнанія именъ «бол-
гары» и <Б.», зам няя ихъ — не подъ вліяніемъ 
только моды, лптературнаго ренессанса античности— 
терминами: м и с ( з ) ы , М п з і я , плп в л а х и , 
В л а х і я . Внутреннее византійско безнарядь съ 
половины XII в., систеыа дворянско-властельскаго 
и правительственно - бюрократическаго угнетенія 
народныхъ массъ безотносительно къ пхъ національ-
ностп, подготовляли, однако, объединевіе первона-
чально не только чуждыхъ, но п враждебныхъ другъ 
другу этвпческпхъ элементовъ. Бідствія,причиненныя 
населенію Балканскаго п-ова движеніямп кр сто-
носцевъ 1-го и 2-го походовъ, были школой первыхъ 
совм стныхъ оборонптельныхъд йствій для болгаръ, 
влаховъ и печен говъ съ половцами. Скоро этн д й-
ствія направплись п на Византію, приведя къ 
возрожденію болгарскаго, второго, государства. 

В) Лозднее средиев ковъе. 1) Второе болгарское 
государство и его вн шнгя отношенія (кон. XII—кон. 
XIV вв.). Стоявшія въ связи п съ начавшеюся феода-
лпзаціей внутрен. строя вн шнія неудачп Впзантіи 
прп посл двнхъ Комнинахъ и первыхъ Ангелахъ (осо-
бонно усп хи Ст. Н мани въ борьб за незавпсимость 
Сербіи-Рашки), побудилп и болгаръ вм ст съ вла-
хами, прп поддержк половцевъ за Дунаемъ, поднять 
оружіе для возстановлепія своей политпч. независи-
мости. Два брата-боярппа еодоръ, Петръ (Кало-
петръ) п Ас нь (чит. Асянъ), по прозв. В лгунъ 
<«б лый м хъ»), болгаро-валашскаго (можетъ-быть, 

п половедкаго; ср. половецк. хановъ Ос ней, Ас ней 
въ 10. Русп XI в.) пронсхожденія, въ 1186 г. объ-
явили въ град Тырнов возстаніе противъ Би-
зантіп іі возстановленіе Болг. государства, тпту-
луя себя «царями болгаръ п грековъ». Одушевле-
ніе народныхъ массъ было подкр плено подго-
товкоіі къ оборон противъ впзантійцевъ въ го-
рахъ Балканъ и Ср дн. Горы. Первыя неудачи и 
б гство братьевъ Ас ней за Дунай были заглажены 
приводомъ изъ-за Дуная снльныхъ половецкпхъ 
подкр пленій (1188). Перемпріе • съ пмп. Исаа-
коыъ Апгеломъ дало Ас нямъ возможность заклю-
чить союзъ съ сербск. Стеф. Н маней. Третій 
крест. походъ отвлскалъ вшшані и сшіы Впзантіи 
отъ возставшей Болгаріи и позволплъ еВ полу-
чить своего рода международное признаніе въ пе-
реговорахъ съ Барбароссоп о союз противъ 'Ви-
зантіи, съ обязательствомъ выставить 40 т. армію 
(такіе лсе переговоры и Ст. Н мани, предлагавшаго 
Барбаросс выставить 20 тыс. вспомогательн. армію). 
Хотя союзъ болгаръ (и сербовъ) съ Барбароссоіі п 
не состоялйя, но Б. оказалась въ силахъ вы-
держать новьш походъ имп. Исаака, нанеся ему по-
раженія въ балк. т сшшахъ (1190) и при гор. Арка-
діопол (Люле-Бургасъ), въ ю.-в. ракіи (1194). Но-
вый пмп. Алекс п прпб гъ къ коварству: по его 
наущенію, двоюродный братъ болг. царей, бояринъ 
Иванко, получившій отъ Византіп во влад ніе об-
ласть Родопъ, въ 1196 г. убплъ ц. Ас ня I. В -
роятно, византійская рука въ 1197 г. направила п 
бояръ-убійцъ ц. П е т р а Ас ня, начавшаго пра-
вить въ Тырнов вм ст съ младш. братомъ, Ка-
лояномъ (Гоанницей). Вступпвшій на престолъ 
К а л о я н ъ (1197—1207), проведшій молодость за-
ложникомъ въ Константинопол , н только от-
стоялъ Б. отъ Византіи и другихъ противнпковъ, но 
и совершалъ поетоянныя нашествія на впзант. вла-
д нія во ракіи пМакедоніп, несмотря нанозависи-
мое положеніе Иванка u на появленіе незавпсымаго 
же, отлоиаівшагося отъ Византіп, влад теля въ болг. 
областяхъ Македоніи (съ центромъ въ град Про-
с к нар. Вардар ) Доброміра Хорса (Хрбо ];). Полу-
чивъ отъ Бизантіи уступку части свопхъ завоеванііі 
по миру 1201 г., Калоянъ возобновилъ захваты 
визант. влад ній, когда крестоносцы въ 1204 г. за-
воевали Константпнополь п сд лалп его століщеіі 
своей новоп, латинской имперін. Онъ забралъ всю 
зап. Македонію съ гг. Скопьемъ, Охрндой и Бе-
роыъ, зам няя греч. епископовъ болгарскими, 
массамп выселяя подозрнтельныхъ грековъ внутрь 
лрядунайской Б. Въ стремленіи завлад ть насл д-
ствомъ разлагавншйся Византіи и на бер. ср дн. 
Дуная, въ долпн Моравьі, куда стремилпсь съ 3 
сербы, а съ С, пзъ-за Дуная, венгры, Калоянъ 
долженъ былъ вости борьбу съ венг. кор. Эмери-
хомъ (особ. въ 1203—4 гг.). Посл н которыхъ 
усп ховъ Эмерпха, д йствовавшаго въ союз съ 
сербск. государемъ Влканомъ, свергиувтимъ съ 
престола своего брата Стефана (Первов нчаннаго) 
u покровительствуомымъ папой, перев съ перешелъ 
на сторону Калояна, который возстановплъ на пр -
стол Стефана, отнын отчасти подчиненнаго ему, 
поб дилъ венгровъ п захватилъ долнну Моравы 
и Придунавье (Браничевск. обл.), гд въ рукахъ 
венгровъ остался только Б лградъ. Калоянъ велъ 
снош нія съ папой Иннокентісмъ III, об щая ему 
в рность св. престолу за поясаловані императорск. 
титула п возведені тырновск. архіешіскопа въ 
санъ патріарха: союзомъ съ куріей Калоянъ хот лъ 
обезопасить Б. отъ прптязаній Воягріи, прпкры-
вавшей свое завоевательно двпженіе, на Балк. 
полуостр. борьбою со схизмой (Сербія, Б., Византія) 
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п богомильской ересью (Босніл, Б.), ;Д легализиро-
вать международно полож ніе Б. сначала въ гла-
захъ Византіп, не признававшей болг. царства, по-
томъ—въ глазахъ Латинской имперіи. Недостаточный 
для Калояна, но пстолковываемый имъ по-своему 
резулыатъ этихъ сношеній—возложеніе на Еалояна 
легатомъ [Львомъ к о р о л е в с к о й (чех) діадемы п 
возв д ні архіеп. Васплія въ п р п м а с ы Б. въ 
ноябр 1204 г.—н создалъ уніп Б. съ Римомъ, но 
н далъ Калояну и ыпра съ Латинск. имперіей. 
Отвергну въ предложеніе Калояномъпомощп для оеады 
Константинополя за признані титула болг. царя, 
крестоносцы требовалц огъ болгарскаго «раба», бун-
товщика протпвъ Византш,полнагосеб подчиненія. 
Калоянъ отв тилъ на это упорной борьбой съ Ла-
тинской имиеріей. Грекп, оскорбляемы п разо-
ряемы латинянами, явплись союзнпкамп Калояна. 
Въ городахъ ракіи вспыхнули возстанія грековъ, 
сопровождаеыыя кровавой расправон надъ гарнпзо-
нами крестоносц въ п заканчивавшіяся занятіемъ 
городовъ войскаыи Калояна. Въ 1205 г. у Адріано-
поля былъ разбитъ п взятъ въ пл нъ явившійся на 
защиту своихъ влад ній первый латинск. имп. Бал-
дуивъ, вскор убптый въ тюрьм -башн въ Тырнов 
(остаткн башни ц лы до сихъ поръ). Болг. нашествія 
коенулись и территоріи латинск. Македонск. коро-
левства (ц нтръ—Солунь) Бонпфація. Положеві ла-
тинянъ было т мъ опасн , что и визавт. Нпкейская 
(въ М. Азіп) имперія, въ лиц имп. еодора I Лас-
кариса, открыла военныя д йствія протлвъ нііхъ. 
Выитупленіе Ласкарпса въ конечномърезультат не 
могло быть благопріятнымъ для Калояна. Но онъ ц 
самъ повредилъ своему д лу: половецкіе отряды его 
армій особенно жестоко угнетали освоболідаемыхъ 
отъ латинянъ грековъ, и самп болгары сводили съ 
греками в ковы счеты. Средп грековъ началась 
реакція—сочувствіе крестоносцамъ н изм на бол-
гарамъ. Калоянъ отв чалъ на это жестокими рас-
правами: казнями греческой знатл u іерарховъ (въ 
Филиппопол ), массовымп выселеніямп грековъ за 
Балканы. Этимъ онъ вызвалъ ненавпсть грековъ п 
прозвпща: «грекобойцы» и «Скилояна» (Собаки-
Іоанна). На Калояна не д йствовали даже ув щанія 
и угрозы папы, по жалобаыъ латинянъ. Въ 1207 г. 
нмъ былъ разбптъ прееыникъ имп. Валдупна,Генрііхъ; 
Бонифацій, король Македонін, былъ убитъ болга-
рами. Осенью 1207 г., во время осады Солуня, 
самъ Калоянъ былъ убитъ однимъ половчаннномъ, по 
наущ нію своей ж жены—половчанки. На престолъ 
вступилъ племянннкъ его- (отъ сестры) Б о р п л ъ 
(1207—18), женпвшійся на цариц -вдов . Онъ не 
иы лъ нн военныхъ талантовъ предшественника, ни 
его политической прозорливостп. Родичп царской 
фамиліп обнаружилп влад льческій сепаратизмъ. 
Двоюродный братъ Борила, деспотъ Славъ, незави-
симо правилъ въ Родопахъ, опираясь на свойство. 
оъ латинскпмъ имп. и пользуясь его поддержкой; въ 
г.ор. Прос к , на Вардар , утвердился севастокра-
торъ Стр зъ, овлад въ македонскішп областями Б. 
Борилъ потерп лъ серьезныя неудачи въ борьб съ 
ыадьярами п латинянами, находившимися въ союз ; 
Андрей II венг. отобралъ у Б. влад пія по Морав ; 
латинскій имп. Геирпхъ заставплъ его отказаться 
отъ продолженія политики Калояна на Ю., разбивъ 
его у Филпппополя въ 1208 г. Тогда Борплъ, опа-
оавшійся возвращенія б жавшихъ въ Россію закоп-
пыхъ насл дннковъ престола, сыновей Ас ня I, 
Іоанна н Александра, къ тому жо боровшійся 
въ самой Б. съ богомилами, р зко изм нилъ тра-
діідіонную политику второго. болгарскаго государ-
ства: вступилъ въ союзъ и еъ Венгріей, и съ 
Латинскойпмп ріей. АндрейІІ венг. помогъ Борилу 
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возвратить отпавшую-было Видішскую облаеть; со-
вм стныя съ имп, Генрихомъ (теперь п зятемъ Бо-
рила) усилія Борила привели Стр за къ отказу отъ 
союза съ Сербіей. Но Борплу не удалось, по смерти 
Стр за (1216), возвратить принадлежавшія посл д-
неыу въ Маведоніп болгарскія террпторіи, на 10 
захваченныя хеперь солунскими латипяпаші, на С 
(Скопье)—эппрскимп деспотамп Ангелами.Смерть 
(1216) имп. Генрпха и наетупившее зат мъ ослаблс-
ні Латинской имперіи сд лалп полояюніе Борила 
безнадежнымъ: Іоаннъ Ас нь, возвратясь пзъ Россіи 
съ военнымп спламп. ннзложплъ п осл пилъ его. 
При цар І о а н н Ас н II (1218—41), талант-
ливомъ руководптел вн шней полптшш и органп-
затор внутр ннихъ отношеній, второ болгарское 
государство достнгло небывалаго — нп ран е, ни 
поздн е—блестящаго положенія: оно им ло тогда 
наибольші территоріальные разм ры п стало руко-
водящей силой на всемъ п-ов . Первое десятп-
л ті своего правленія Іоаннъ Ас нь II провелъ 
во внутренней работ успокоенія страны (терппмое 
отношені и къ богомиламъ) п въ установленіп мир-
иыхъ отношеній къ сос дямъ. Женатый на дочерп 
венгерскаго Андрея II, Іоаннъ Ас нь II, повидішому, 
въ этп годы вновь присоедішплъ къ Б. области по Ду-
наю іі Морав (Б лградъ, Браничево); дружественныя 
отношепія къ эппрскому деспоту былп скр плены бра-
комъ дочери I. Ас ня II съ братомъ деспота. Мпръ и 
родство съ Венгріей побуждалп къ мпру и съ лати-
нянамп, нмп раторъ которыхъ, Робертъ д Куртенэ, 
былъ блпзкимъ родственнпкомъ венгерской королевы. 
У I. Ас ня II возродилась старая болгарская мечта: 
овлад ть вс ми гр ческпми областями п-ова н стать 
д йствптельнымъ «царемъ болгаръ и грековз.». Это 
вовлекло его въ долгол тпюю, начпная съ 1230 г., 
борьбу съ т ми политнч скими силаміі на п-ов и 
даж вн его, для которыхъ былп бы н выгодвы 
уеп хп Ас ня. Первое столкновені у I. Ас ня 
пропзошло съ эпирскпмъ деспотомъ еодоромъ, ко-
торый, овлад въ Македоніей п ракіей до Адріано-
поля, уж въ 1223 г. короновался въ ішператоры 
п вс мъ свопмъ образомъ д ііствій обнаруживалъ 
стремленіе овлад ть Константинополемъ u возста-
новить Визавтію. Въ начавш йся войн I. Ас иь 
у Клокотнпцы (между Филпппополеыъ п Адріанопо-
лемъ) въ 1230 г. на голову разгромилъ еодора, за-
хватилъ его въ пл нъ (посл и осл пплъ), п прп-
соедішплъ къ Б. бблыпую часть его влад нііі— 
отъ Адріапополя до береговъ Адріатич скаго моря 
у Драча. За братомъ еодора и зятемъ самого 
Ас ня Манунломъ осталпсь, сверхъ импераюрскаго 
титула, только Солунь, ессалія ц Эппръ. Поб да 
надъ эпиротами принесла Ас ню но только террп-
торіальныя пріобр тенія, но п дружбу съ усп пгаа 
развивавіпейся на Адріатик Рагузой-Дубровникомъ, 
а также вліяні въ сос дией Сербін при корол Ст. 
Радослав , дотол близкомъ къ эпирскимъ Анг -
ламъ, особенно же—прн корол Стефан Влади-
слав , съ 1234 г. зят Ас ня. I. Ас нь вступплъ 
въ пореговоры о союз п совм стныхъ д йствіяхъ 
противъ латлнянъ съ малоазіатсквмъ греческлмъ 
цретондентомъ на еврол йскія влад лія бывшей 
Влзантіл, ппкейсклмъ иип.. Іоаппомъ III Дукой 
Ватацл. Вепгрія лачала съ Ас лемъ неудачную для 
него борьбу, въ которой,. несмотря ла усллія брата 
царя, севастократора Алексапдра, былп потеряны 
п Б лградъ, л Бранячево (1232). Отвошепія съ пап-
•скішъ Рпмомъ, благопріятно протекавпіія еще со 
временп Калояна, сталл натянутымл. Союзъ I. Ас ня 
сь Нлксой, содровождавшійся выдачеіі замужъ за 
илкейскаго пасл дплка лр.естола еодора (II Лас-
карпса) дочерл Ас ня, прпяесъ Б. одву серьезную 
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выгоду: греческая цорковь, прежде всего никеііскій 
патріархъ, признала въ 1235 г. за тырновскимъ 
болгарскимъ патріархомъ этотъ его титулъ. Въ 
1235—6 гг. союзники разорялп Латинскую имперію, 
захватили н которыя ея части и приступили къ 
блокад Еоистантпнополя. Отлученіе отъ церкви, 
объявл нное I. Ас ню въ 1236 г. папой Грнго-
ріемъ IX, ожидаемое, въ силу этого, нападепіе со 
стороны венгерскаго Велы IV, наконецъ, распря 
съ никейцами изъ-за д лежа уже завоеваннаго (гра-
ипца—низк. теченіе р. Марицы, къ 3 отъ которой 
иачинались влад пія Ас пя) и пм ющаго быть за-
воеваннымъ (Константпнополь)—все это побудило 
Ас ня II ирекратпть союзъ съ Нике й н оказать 
лат. имперіи поддержку протпвъ Ник и, значеніе 
торжества котороіі надъ ла/гпнянамп I. Ас нь II 
угадывалъ в рно. Онъ стремился отвлечь отъ Б. п 
вонгерскую опасность, ведя сношенія съ паиой 
объ уніп. Но непскренность этнхъ сношеній угады-
валась св. престоломъ, смущавшимся и терпимостью 
Ас ня къ богомиламъ; въ 1238 г. nana снова при-
звалъ венгерскаго Белу IV къ крестовому походу 
проіивъ болгарскаго царя-схизматика и иокровителя 
еретпковъ, коварнаго друга Латинской пыперіи. 
Бсла, принявшій даж титулъ «rex Bulgariae», не 
усп лъ выполнить данное ому порученіе. Иып. 
Балдуинъ II не выражалъ готовиости поддерживать 
продпріятіе, которое было нам чено въ его же ин-
тересахъ; между т мъ къ граннцаыъ какъ Б., такъ и 
Бенгріиприблпжалась общаяопасность: нашествіета-
таръ-ыонголовъ. Пр дв стникомъ еябылоб гство отъ 
татаръ, лзъ степей южн. Россіи, половецкихъ ордъ, 
спасавшнхся отчастп въ Бенгрію, отчасти за Дунай, 
въ Б. Обращаемые въ христіанство, половцы потомъ 
играли ваншую роль въ исторіи Б. Йзбавившись отъ 
венгерскаго нашествія, Ас нь въ 1239 т. вм ст съ 
Балдуиномъ боролся противъ Нпкеи въ ея европей-
скихъ влад ніяхъ (взятіо Чорлу), въ 1240 г. разр -
шилъ Балдуину провести черезъ Б. подкр пленія 
съ 3. Новое усиленіе н которыхъ представптелей 
династіи Ангеловъ въ Эпир I. Ас нь II парализо-
валъ возстановленіемъ власти еодора, на дочери 
котораго, овдов въ, женплся. Но Ас нь II умеръ, 
оставивъ потомство, неспособное продолжать его д ло. 
При двухъ сыновьяхъ п преемншсахъ 1. Ас ня I I — 
К а л и м а н I (1241—6) и М и х а и л (1246—57) 
положеніе Б. было затруднительно; ей приходилось 
считаться u съ сильной, несмотря на татарское 
разореніо,Бевгріей,п съ Ник ей, стреыившейся къ 
возстановленію Византіи. Уже при Калиман Б. 
была ослаблепа татарскпмъ разореніемъ,правозвра-
щеніи ордъ Кайдана съ береговъ Далмаціи, черезъ 
Сербію и Б., на нижн. Дунай п дал е, къ нижн. 
Болг . У преемника отравленнаго Калнмана, Ми-
хапла Ас ня, за котораго лравила регентша-мать 
Марія (эпиротка), были отняты никейокомъ пмпёр. 
I. Ватацп вс южн. области отъ Адріанополя ( ракія) 
до р. Вардара (вост. Македонія), аэпир. деспотомъ 
Мпхаиломъ Анг ломъ—области зап. Македоніи и 
Албанія. Мпхаилъ Ас нь былъ вынужденъ опе-
реться на Венгрію, женившись на дочери венг. бана 
Мачвы, влад вшаго и Б лградомъ съ Браничевомъ, 
Уроша-Ростислава (одинъ изъ русск. черниговск. 
кпязей Ростиславъ Михайловпчъ, б жавшій отъ та-
таръ и ставшій зятеыъ венг. Белы IV). Ошіраясь 
на эти связи и на старую дружбу съ Дубровникомъ, 
Б. сначала искала усиленія за сч гь Сербіикор.Стеф. 
Уроша 1; но смерть ник. пмпер. БатаДи (1254) напра-
вила силы болгаръ въ другую старону,на Византію. 
Однако, отвоеванныя-было у еодораІІ Ласкариса 
областивъ^Родопахъбыли снова потеряны. Неудачп 
ц. Михаила вызвалп его убійство и внутренній перево-

ротъ: на престолъ вступилъ двоюрод. братъ Михапла, 
К а л и м а н ъ ІІ,ноонътоже былъубитъвовремядвп-
женія бана Ростислава въ Б. для спасенія своей 
доч ри, жены ц. Мпхаила. Co смертью Калішана 
прекратнлась династія Ас ней, создавшая второе 
болг. государство и одно время сд лавшая его пср-
вой силой на п-ов . Посл этого болг. лрестолъ 
д лается пгрушкой въ рукахъ разныхъ претенден-
товъ, пногда пытавшііхся укр пить себя связями 
со старой династіей, но въ д йствительности опи-
равшихся на т хъ сос дей Б., которые обнарулшли 
въ ту эпоху слльный ростъ и притязанія если н 
на влад ніе Б., то на вліяніе въ ней. Этиыи сос -
дями были: на G Венгрія u Ногайская орда, на 
10—возстановлявшаяся виз. пиперія первыхъ Па-
леологовъ, на 3—Сербія, съ конца XIII в. начав-
шая вырастать въ первую державу п-ова.—Прожд 
всего, шачванскій банъ Урошъ (Ростиславъ) обь-
явилъ себя болг. царемъ; но онъ не мотъ удержаться 
въ стран . Болг. боярство избрало на престолъ боя-
рина К о н с т а н т и н а Т п х а (Тпхоміра?) (1257— 
77), родича Н маничей, женпвшагося на никейск. 
прпнцесс , внучк I. Ас ня II, и потому приняв-
шаго дмя Ас ня. Семейныя связи заставіші его 
сначала держаться союза съ Нпкеей. Но усп хи 
никейцевъ, почти полвый захватъ іши влад ній 
эппрскихъ Ангеловъ въ Македоніи u Албаніи, a 
потомъ (1261) п отобраніе у латіінянъ Копстанти-
нополя обнаружили опасность для Б. со стороны 
возстановленной Византіи. Охлаждені превратилось 
во вражду, когда Мпхаплъ Палеологъ отиялъ пре-
столъ у посл дняго представит ля старой ник.. ди-
настіи Іоанна IV, родственнпка болг. царпцы, 
использовалъ въ свопхъ ц ляхъ внутренніою смуту 
въ Б.—прптязанія на престолъ зятя I. Ас ня II, 
Мицы (прозвище, в роятпо, с вастократора Петра). 
Посл дній при поддерлж Вепгріи (Ростпслава), 
6 л тъ боролся съ ц. Константпномъ Ас немъ, а въ 
1265 г. передалъ Месемврію (на Черн. ыор ), тд 
онъ еще держалси, въ рукіі Византіп, давшей пріютъ 
ему самому-и его потомству (виз. Ас ни-Асапы). 
Война (1262—5), которую Еонстантинъ Тпхъ велъ 
съ Мих. Палеологомъ, началась усп хами болгаръ 
въ с в. Македоніи, но закончплась потерями въс в. 

ракіи (Фнлішпополь, Станимака) до сам. Балканъ 
п на Черноморск. побережь (нром Месемврш, ещ 
Анхіалъ). Поддержка пнтернированнаго въ Энос 
сельдж. султ. Изеддпна н обращеніе за по-
мощью къ: ногайск. татарамъ не принесли ц. Кон-
стантпну никакихъ выгодъ. Положеніо, его было 
т мъ трудн е, что въ 1260—64 •тг. ему пришлось 
выдерживать тяжелую борьбу и: на Дуна : въ 
Б. вторгся венгерск. насл днпкъ престола Стефанъ 
(У), который овлад лъ Бидивомъ, доходилъ до са-
маго Тырнова, поддержпвалъ самостоятельнаго вла-
д теля въ зап. Балканахъ деоп. Якова Святослава 
(Светислава—русск. боярпна) и прп вступл. на венг. 
престолъ прпнялъ даже тптулъ «rex Bulgariaes-. Въ 
1276 г. Константпнъ Ас нь, женившись на пл м, 
Михаила Палеолога, пытался опереться на союзъ съ 
Бпзантіей; но отказъ Палеолога возвратить Б. Ме-
семврію u Анхіалъ, какъ приданое царицы, повелъ 
къ новой безрезультатной войн , прекращбнной прп 
посредничеств хана татаръ. Візаждебвыя болг.-ви-
зант. отношенія нашлп себ новую пищу, когда, во 
время попытокъ Карла Анжу, кор. Неаполитанскаго, 
стать твердой ногой на п-ов , подъ видомъ защиты 
остатковъ влад ній эппротск. Ангеловъ, имп. М. Па-
леологь провелъ-^вравда, не удавшуюея—унію пра-
восл. црк. съ католич.- іірк. на Ліонскомъ собор 
1274 г. и, въ связи :съ этимь, объявилъ унпчтоженіе 
правъавтокеф.^олг; тырновск. патріархатаи возста-
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новлені верховенства надъ болгарск. церковью патр. 
константиноп. н архіеписк. охридскаго. Б. ничего не 
могла предпринять противъ Византіи, ставъ жертвой 
жестокихъ татарскихъ нашествій нзъ-за Дуная, 
особенно во время бол зни д. Константпна. Его 
жена, ц. Марія, взявшая правленіе въ свои рукіі, за-
ыанила въ Тырновъ деси.ЯковаСвятославан, вскор 
посл торжественно заключеннаго съ нимъ «побра-
тимства», приказала убить его. Беззащитныя передъ 
татарами народ. массы стали собираться вокругъ 
пастуха-визіонера Ивайла, по прозванію. Брдоква 
(греч.Аауа сІ5,салагь-латукъ), одержавшаго надъ та-
тарами дв поб ды и замышлявшаго занять царск. 
престолъ. Одержавъ верхъ надъ ц. Коистантиномъ, 
погпбшпыъ въ бою, И в а й л о захватилъ Тырново, 
женился на царпц -вдов и объявплъ себя царемъ 
(1277—79). Но положеніе пастуха-царя было шатко. 
Съ одной стороны, татары двішулнсь протнвъ Тыр-
нова, съ другой—Михаплъ Палеологъ выставилъ 
кандидатуру сына Мицы, І о а н н а Ас ня-
А с а н а ill, получившаго въ жены его дочь п, при 
византіиской помощи, утвердпвшагося на Тыр-
новскомъ престол (1279 — 80), посл того 
какъ Ивайло б жалъ къ татарашъ, а царіща Ma
nia съ маленькимъ сыномъ была отвезена въ 
Византію. Но византійскійставленникъ наболг. пре-
стол , чувствовавшій непріязньболг. боярства, во гла-
в съ ІОріемъ Терт рісмъ (посл дній полу чплъ въ жены 
сестру царя), долженъ былъ защнщаться отъ татаръ, 
приведенныхъ Ивайломъ ц разбпвшихъ дважды при-
сланныя на выручку Тырнова впзантійскія войска. 
I. Ас нь Ш б жалъ въ Византію, а боярство избрало 
царемъ одного пзъ своеіі среды, Юрія Т р т е р і я 
(1280—92), половецкаго происхожденія, начавшаго 
собой новую болг.-половецкую д и н а с т і ю Т рте-
рі вич й. Онъ усп лъ отбиться отъ царя Ивайла, 
который потомъ погибъ въ орд . Положені Б. 
щш новой династіи продолжало быть тяжелымъ. 
Татары-ногаи, безпокопвшіе Русь, Польшу и Сер-
біго, хот ли распоряжаться и въ Б.; Византія не 
отказывалась отъ шіановъ посадить на болг. 
престол своихъ Ас ней-Асановъ; Сербія, тогда, 
при кор. Ст. Урош II Милутин , особенно зам тно 
начинавшая расти^тоже стремилась къ вліянію иа 
болг. д ла. Между т мъ власть царя Юрія Тертерія 
внутри Б. ослаблялась существованіемъ незави-
симыхъ феодальныхъ влад телей, половецкаго 
или славянскаго происхожденія. Бъ зап.-придунай-
ской Б. правили: въ Браничев —братья Дрманъ и 
Куделинъ, грабившіе венгерскія области за Ду-
наемъ и сос днія влад нія сербскаго королевства 
Ст ф. Драгутина; въ Виднн (Бдин ) — Шпшманъ; въ 
южн. Б.: въ центр. Балканахъ (въ Крон , у Казан-
лыка)—брагь царя Тертерія Элтиміръ; въ Ср дн. 
Гор —три брата Смилъ (Смилсцъ), Радославъ и 
Войсплъ. Только съ Сербіей, король которой Мнлу-
тпнъ былъ женатъ на дочери царя Тертерія, у Б. были 
мирныя отношенія. Этотъ миръ поддерживался и со-
знаніемъ общей опасноетп со стороны Визаптіи, осо-
бенно когда Мих. Палеологу удалось разбить въ Алба-
ніи анжуйцевъ, и оть ногаевъ, союзниковъ Палеолога. 
Въ 1284 г. Тертерій заключилъ миръ съ преемникомъ 
Мпхаила, Андроникомъ Палеологомъ. Между т мъ 
татарскія нашествія на Б. повторялись изъ года въ 
тодъ. Тертерій купилъ себ у татаръ временныи миръ 
ц пой выдачи свооіі дочери замужъ за сына хана Но-
гая Чагу (Чока). Но и это н помогло: Тертерій дол-
женъ былъ б жать въ Бизантію, гд былъ аресто-
ванъ. Ханъ Ногай возвелъ на бол^. престолъ боя-
рвна С м и л ь ц а (1292—9), какъ своего данника, 
хотл онъ н былъ женатъ на внучк Андроника II 
Палеолога. С рбія начала усп шныя д йствія про-

тивъ опустошителей ся Дрмана и Куделіша u за-
хватилаихъвлад ні , Браничово. Влад тель Видпна 
Шишманъ въ борьб съ ссрбамп потерялъ-было 
свой Впдпнъ, возвращенный ему сербск. кор. Мп-
лутиномъ и Драгутиномъ, прпчемъ сынъ Шишмана, 
Мпхаилъ, основатель посл дней династіп Б. женился 
на дочери Міілутпна Анн . Посл смертп Ногая (1299) 
сынъ его Чока, на основаніп родства съ царемъ 
Тертеріомъ, залвилъ свои права на болг. престолъ 
и, низложнвъ исчезнувшаго потомъ безъ сл да царя 
Смильца, занялъ, прп помощн своей орды, м сто 
Смильца. Въ свою очередь, онъ былъ низложенъ и 
убпгь своимъ шуриномъ еодоромъ Святославомъ,ко-
торыйи сталъ теперь болг. цар мъ. Положеніе расша-
танноіі пр дыдущиыи смутамп Болгаріи и при дар 

е о д о р С в я т о с л а в (1299—1321), сын Тер-
терія, было не изъ легкихъ. ІІравда, ногайско давл -
ні на Б. прекратнлось, а Венгрія, охваченная смутой 
въ эпоху сы ны династій, должна былп временго от-
казаться отъ движенія на Балканскій полуостровъ; 
но Бпзантія Андронпка II Старшаго продолгкала тра-
дпціонную борьбу протпвъ Б. Она выставляла 
и "поддержпвала претендентовъ на болг. прс-
столъ: то сына царя Константина Тиха, Михаііла, 
то болг. вельможъ-феодаловъ, Радослава и Бой-
сила. Царь . Святославъ, въ общеыъпользовавшіііся 
услугамп своего дяди Элтиміра, одно время даж 
въ немъ встр тилъ своего протнвнпка, поощряемаго 
Византіей. Но Святославу, опправшемуся на вспо-
могат льны отряды осетинъ-алановъ, въ конц кон-
цовъ, удалось нанести Впзантіи н сколько поражоній 
и отобрать у нея, по мыру 1306 г., н сколько валс-
ныхъ пунктовъ на Черномъ ы.: Месемврію, Агато-
поль (Ахтоболъ), Анхіалъ и проч. Эти поб ды 
н могли изы нпть соотношенія силъ Б. и Сербіи, 
прц кор. Милутин начавшей растіі за сч тъ Вп-
зантіп п явно опережавшей Б. Милутинъ разволся 
со своей женоп, сестроА болг. царя, и жеиился 
навизаптійскойпринцесс .Высылкацарицы-болгаркп 
въ Византію и прит сненія, чинимыя ей зд сь, папра-
вили гн въ . Святослава не на Сербію, а на Визан-
тію. Въ тотъ моыентъ, когда Тертеріевичп возстапа-
вливалисвоювласть въБ., возникала идея оприсоедп-
неніи ея къ Сербіп путемъ брака царицы-вдовы 
Смильда съ корол мъ Милутиномъ. Царь . Свято-
славъ лавпровалъ между Сербіей и Византіей: въ 
посл дні годы правленія онъ дружескп прицималъ 
у себя, въ Тырнов , короля Мнлутина и женился на 
сестр будущаго имп. Византіи Андроника Млад-
шаго(ІІІ). Сынъипреемникъ его,царь Юрій Т е р -
т р і й П (1321—3), былъ посл днпмъ Тертеріеви-
чемъ на преетол Б. Ему удалось захватить у 
Византіи Филнппополь. Посл смертн Юрія ъъ Б . 
наступаетъ смута, во время которой былъ пото-
рянъ н только Филиппополь, но и другія вла-
д нія Б. на византійской границ . Смута за-
кончплась избраніемъ на престолъ видпнсиаго вла-
д теля, сына Шишмана, М u х а и л а, основателя ио-
сл дней дннастіи второго болг. государства, Ш и ш -
м а н о в и ч е й . При этой династіи Б. пришлось 
им ть д ло съ сильнымъ сербскпмъ корол вствомъ, 
потомъ царствомъ Стеф. Д чанскаго и Стефана 
Душана, отобравгаихъ у Византіи влад нія въ Ма-
кедоніи, Албаніи, Эпир и ессаліи, въ значитель-
ной степени заселенныя болгарамп, и заставлявшихъ 
Б.подчинятьсясвоему вліянію.Венгрія возобновляетъ 
движеніе на Балканскііі полуостровъ, въ томъ 
"числ и на Б. За пред лами ослаб вшей Ви-
зантіи, съ которой Б. продолжаетъ вести тради-
ціонную борьбу, образуется мощно Османскоо 
государство, скоро усп вающее ступить твердоіі 
ногой на полуостров , территоріально разъединить 
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государства болгарское, сербско и византійское и 
начать процессъ пхъ завоеванія. Прп цар Ми-
х а и л (1324—30) происходитъ посл дняя попытка 
Б. сохранить за собой сплу и значені на полуостров , 
предупредпть явный ростъ Сербіи и, можетъ-быть, 
осуществить старую болг. ыечту обладаніяКонстанти-
нополсмъ. Б. хогіла, подобпо Сербіи, использовать дп-
настпческую борьбу въ Византіи—имп. Андроника II 
Старшаго и его внука, Андроника Младшаго (III). 
Сербскій король Стефанъ Дечанскій использовалъ 
эту смуту въ смысл территоріальныхъ пріобр тені 
въ Мак доніи ещ въ пору правленія посл днихъ 
болг. Тертеріевпчей, поддерживая то одного, то 
другого Андроника. Царь Михаилъ въ 1327 г. сталъ 
на сторону Андроника II, въ то время какъ сербск. 
король подд ржнвалъ его внука. Но, когда Андро-
никъ III занялъ престолъ, онъ былъ уж врагомъ 
сербовъ и искалъ союза съ Б., которая охотно по-
шла на это. Михаилъ, отославъ свою ж ну, сестру 
Стеф. Д чанскаго, женился на сестр Андроника III 
(вдов ц. Святослава) и заключилъ съ Византіей 
наступат льный союзъ протпвъ Сербіи. Н дождав-
шись прпбытія виз. арміи, Михаидъ двинулся про-
тивъ сербовъ, которые, подъ предводительствомъ 
своего короля Ст. Дечанскаго и насл дника престола 
Стефана (Душана), въ 1330 г. разбплн, приб гнувъ 
къ в роломству, болгарскую армію на р. Каменч 
(нын Соволштица), у г. Велбужда (нын Кюстен-
диль). Болг. боярство, во глав събратомъ убитаго 
въ бою Михаила, Белаурошъ, согласилось прннять на 
болг. престолъ изгнанную жену Михаила, сербку 
Анну-Неду и ея р бенка-сына, Іоанна-Стефана 
Шишмана. Андроникъ Ш посп шплъ на южн. болг. 
границу, гд забралъ рядъ пограничныхъ городовъ. 
Переворотъ въ Сербіи, низложені съ престола 
Стеф. Дечанскаго и вступлені на него Стеф. Ду-
шана, отозвался и въ Б.: Анна-Н да была изгнана 
вм ст съ сыновьями, и на іірестолъ былъ возведенъ 
племянникъ ц. Мпхаила, царь (1832—65) I о а н н ъ 
Ал ксандръ(ум.въ 1371 г.), сестра коюраго стала 
женой Ст ф. Душана п т мъ положила основаніе 
дружественнымъ отношеніямъ между Сербіей п Б., 
изъкоторыхъ посл дняя неизвлекла почти никакой 
пользы. Бъ то время какъ Душанъ началъ своп 
завоеванія виз. влад ній, скоро облегченныя борь-
бой (съ 1341 г.), пмп. Іоанна Палеолога съ Канта-
кузиномъ, I. Александръ, плохой политикъ и воена-
чальникъ, почти ничего н пріобр лъ для Б,, еслп 
не считать его поб ды надъ Андроникомъ III у 
Русокастро и возврата Ямбола u Месемвріи. Во 
время борьбы I, Палеолога съ Кантакузиномъ 
I. Александръ поддержпвалъ перваго, хотя и мало 
приносилъ ему пользы; эта поддержка пм ла своішъ 
основаніемъ и родственныя связи — бракъ сына 
ц. Александра, Михапла Ас ня, съ сестрой I. Палео-
лога. Туріш-османы, присылавшіе на помощь сво-
ему союзнику Кантакузину военны отряды, начали 
подходить и къ болг. граннц и превращали эти 
м стностн въ пустыню, гд д ржались только раз-
бойники или монахи-отшельннки (Григорій Си-
нантъ); да и эти посл дніе (во глав со св. Роми-
ломъ), наконецъ, удалились подальше, въ глубь Б. 
Разбойнпчьи элементы въ Родопахъ, особ. по южн. 
ихъ склонамъ, были организованы въ болыпую 
силу болг. Момчиломъ, изъ атамана превратившиыся 
въ севастократора, деспота и героя болг. народ. 
эпоса. Онъ служилъ сначала Ст. 'Душану, потомъ 
Кантавузину, а передъ разгромомъ его въ 1845 г. 
Кантакузиномъ и турками, ничьей власти не при-
знавалъ, одинаково грабилъ области Кантакузина, 
Палеолога, болг. царя I. Ал ксандра. Правит льство 
Палеолога, опасаясь, что Момчплъ овлад гь и с в. 

склонамп Родопъ, гд , такпмъ образомъ, будегь прп-
знаваться власть Кантакузина, въ 1344 г. передало 
ц. I. Александру области по с в. склонамъ Родопъ 
и по ср. Марнц , съ г. Филиппополемъ. Это террп-
торіальное расширеніе Б. во ракіи приближало 
страну къ сфер турецк. нашествій. Турецкіе отряды, 
присылаемы изъ Малой Азіи на помощь Кантаку-
зину, вы сто выполненія этой своей задачи, стали гра-
бить южн. части Б. Бъ 1352 г. сынъ султ. Орхана, 
Сулейманъ, захватилъ г. Цимпу на п-в Галлиполи 
(Каллиполисъ)—и виз.-сербско-болг. попытка пои -
шать туркамъ укр питься зд сь закончилась раз-
громомъ союзниковъ у Димотики (Дндимотейхъ). 
Въ 1854 г. турки забрали г. Каллиполь и, ставъ те-
п рь твердой ногой въ Европ , прежде всего бол-
гарамъ дали почувствовать свое сос дство; въ 
бояхъ съ ними погибли два сына болг. царя. Силь-
ное сербско царство СтефанаДушана ещедавало 
надежду на благопріятный исходъ борьбы христіанъ 
п-ова съ турками, на спасеніе и Б.; оно задержп-
вало и натискъ на Балк. п-овъ съ С, изъ Венгріи 
Людовика Вел. Анжу. Распаденіе Сербіи по смерти 
Душана (1355) сд лало положеніе д лъ безнадеж-
нымъ. Б. и въ это опасное время не сохранила дин-
ства. Черноморек. побережь почти отъ самыхъ 
устьевъ Дуная до Варны, еще въ перв. десятил тія 
XIV в., повидішому, составляло самостоятельно 
влад ніе, гд въ 1346 г. правилъ д спотъ Баликъ 
(половчанинъ?), помогавшій Палеологамъ въ борьб 
съ Кантакузиномъ, а посл него, съ 1850 гг., его 
братъ Добротичъ (отсюда—Д о б р у д ж а); зд сь при-
знавалась церк. власть н тырновск., а константи-
нопольск. патріарха. Самъ д. I. Александръ ещо 
при жизни, ок. 1865 г., раздробилъ своп непосред-
ственныя влад нія, выд ливъ старшему сыну 1о-
анну Страц(ш)иміру область Видина-Бдина, сыну ж 
Іоанну Шишману (отъ второй жены, крещенпой 

врейки-красавицы) пер давъ сво теперь умень-
шенно тырновское царство. Въ 1365 г. Людовикъ 
Анжу венгерскій взялъ I. Страциміра въ пл нъ, a 
его область включилъ въ составъ Венгріи, подъ 
видомъ «Болг. баната» (1365—9), наводнивъ его 
католич. ыиссіонерами и насильственно обращая 
населеніо въ католичество. Борьба съ Бенгріей 
осложнилась для болгаръ тырновск. ц. I. Ш н ш-
м а н a (1365—93) столкновеніемъ съ Византіей, 
которая еще въ 1863—4 гг. пыталась овлад ть болг. 
городамп у Бургасск. залива. Когда имп. Іоавнъ 
Палеологъ въ 1365 г. отправился просить помощи у 
Людовпка Венгерск. и, получивъ об щаніе ея за 
согласіе на церковн. унію съ Римомъ, возвращался 
въ Константинополь, онъ былъ захваченъ болгарами 
и заключенъ въ Варн . По призыву папы, родствен-
нпкъ Палеолога, гр. Ам дей YI Савойскій, отпра-
вился въ морск. крестов. походъ (1866—7) про-
тивъ турокъ ц болгаръ-схизматиковъ. Крестоносный 
флотъ пограбилъ черноморск. берега Б., взялърядъ 
прибрежн. городовъ (кром Барны) и добилея н 
только освобожд нія Палеолога, но и уступки Бол-
гаріей Бнзантіи спорныхъ городовъ на берегу Бур-
гасск. залива. I. Страциміръ вскор получилъ сво-
боду и свои влад нія, но не безъ помощи турокъ, 
которые, уж посл взятія Адріанополя, куда была 
перенесена ихъ столица, прп султ. Мурад L за-
воевавшемъ (1363) н Филлиппополь со Стар. Заго-
рой, начинаюгь распоряжаться судьбамн ю.-слав. 
народовъ и государствъ. Сыновья - преемннкн 
I. Александра д лаются данниками и вассалами 
султана, что закр пляется и выдачей замужъ за 
султана ихъ сестры Тамары. Царь I. Алексан,ір7) 
умеръ незадолго до Марицкой(у Червомена)битвы, 
которая р шпла участь н Сербіп, и Б. Уже въ 1371 г. 
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туркн отобралн у болгаръ г. Ямболъ со.вс мъ бас-
сойномъ Тунджи, a no верховьямъ Марицы приблп-
зіілись къ Софіп, которой тоже вскор овлад лп 
(1382). Когда тырн. царь I. Шішманъ отказался 
исполпнть свое обязательство, какъ вассала Турціи, 
выставить вспомог. войска для борьбы турокъ въ 
сербск. кн. Лазарьемъ, туркп въ 1388 г. захватилп 
Провадію (Овечъ), Шуменъ (Шумла), Тырново, дун. 
Никополь и Силистрію, разоривъ и влад нія преемнпка 
Добротпча, его сынаііванка. Б жавшійІ. Шпш-
манъ потомъ былъ помилованъ и возвратнлся въ Тыр-
ново. Но двп его царства, ограниченнаго уже только 
столицей съ окрестностями, были сочтепы. Такъ какъ 
онъ не явплся на помощь къ туркамъ на Косово поле 
(1389), то султ. Баяз гь I въ 1393 г. рсадилъ Тырново 
и, взявъ го посл 3-м с. осады, жестоко разорилъ. 
Эю было концомъ Тырновск. государства, хотя самъ 
царь I. Шишманъ умеръ лишь въ 1395 г. Видин-
ско царство I. Страциміра (1365—96), ограни-
чснно тоже почти одной столицей съ окрекгноотяыи, 
скоро постпгла та же судьба: посл разгрома хри-
стіанскаго ополченія имп. Сигпзмунда при Нико-
пол (1396) Баязетъ захватплъ Вндпнъ п его 
царя. Въ 1390 гг. было захвачено турками и 
влад ніе досп. Иванка. Такъ какъ во второй пол. 
XIY и нач. XV в. турки овлад ли п населеннымп 
болгарамп частями распавшагося сербсп. царства 
Душана, то в сь йолгарскіЗ народъ оказался подъ 
турецкнмъ игомъ.—2) Внутренніяоптошеніявторого 
бомарскаго юсударспіва во многомъ не ясны пзъ-за 
состояиія псточниковъ, по происхождеяію преимуще-
ств нио не болгарскихъ и потому важныхъ, гл. обр., 
•для псторіп вн шнихъ судобъ Б. Источнпковъ тузем-
ныхъ сохранплось оч. мало: кром памятшіковъ цер-
ковно-учительной литературы, н сколысо болг. надпіі-
'Свіі и записей, одна поздняя и краткая л топись (изд. 
проф. Богданомъ) и неболыпое количество докумеп-
товъ-граматъ.—Государственно-общественный строй 
слагался подъ силыіыии вліяніями віізантіііскнми я 
западныып. Византиішзмъ, съ одной стороны, 
былъ прочной традиціей в кового господства Ви-
зантіи надъ болг. землями, съ другой—д йство-
валь, какъ живая спла пзъ такпхъ своихъ очаговъ, 
какъ Эпіірск. деспотатъ и Никейск. имперія, a 
поздн е—возстановленная (1261) въ Константино-
пол Впзант. цмперія. Проводниками его въ Б. 
былп сами болгарск. государи и ихъ вельможи, 
часто связапные свойствомъ съ представителямп 
визант. полнтпч. круговъ. Впзантіііское вліяніе 
скр щивалось съ вліяпіямп феодальной, сословво-
монархической государствеиности Запада изъ со-
с дн й Венгріп, изъ еще бол е близкихъ латин-
скихъ (посл 4-го крестов. похода) государствъ по-
луострова, повліявшихъ и на самоё Византію.— 
Болгарск. ц а р с т в о — д ржава, страна,—пногда 
нпзывавшееся и византійск. и западн. источниками 
сщ и З а г о р о й — З а г о р і е й (2аушра, Zagora), 
•т.- . странон, располож нной за (къ С) горами 
-Балканскнми, не им ла устойчивыхъ границъ: эти 
г р а н и ц ы постоянно м нялись въ связи съ пере-
м щеніями центра политическ. тяжести на по-
луостров . Дойдя до высш. террптор. разм ра при 
ц. J. Ас н II, Б. уже въ XIII в., т мъ бо-
л е—въ XIY в. существовала обычно въ гораздо 
бол скромяыхъ разм рахъ: с в. гравица ея шла 
вдоль Дунал; зап., съ Сербіей—по лнніи огь Жел зн. 
Воротъ(наДуна ) вдоль бассейнар. Тимока, къ 3 отъ 
гор. Пирота п Трна, къ р. Струм , между гор. Ра-
доміромъ и Кюстендилемъ (Белбуждъ); южн.—по 
лпнія отъ р. Струмы къ Ю отъ Рыльск. монастыря 
и гор. Дупницы н Джумаи, вдоль л в. бер. р. Ма-
рпцы—на С, отъ Филиппополя (Пловдива)—къ стар. 

болг. пограничн. окопу Эркесія ІІ вдоль него—къ 
Бургасск. зал. Чсрнаго м., гд гор. Анхіалъ, Ме-
семврія u др. переходплп въ руки то Б., то Вп-
зантіп; вост.—по вап. бор. Чернаго м., на С^до 
устьевъ Дуная. Но даже эти гранпцы можно прііпіі-
ыать, лпшь признавая частями государства т кня-
жества, въ коюрыхъ полунезавіюпмо пліі даже со-
вс мъ незавпсиыо отъ болг. государя правпли раз-
ные деспоты, севастократоры п т. д., по образцу 
ф одаловъ-династовъ падавшей поздней Визавтіп, a 
еще бол е—феодаловъ латпнск. государствъ, утвер-
дившихся на полуостр. посл 4гГ0 крест. похода.—0 б-
л астной составъ Ь.не пзв стенъ; паряду съпреж-
нпмпобозначевіямиобластей:жупа, область(пер-
во становится р дкимъ), часто выступаютъ небезъ-
изв стн. и 1 государству зеыля,хора. Посл днее обо-
звач ні —греч. происхожденія (у.шра)—встр чается 
особенно часто. Земли обозначалй территоріп ббль-
шихъ, ч мъ хора, ралм ровъ; Македонія называ-
лась Дольней з млей, Придунайская Б.—Гор-
н е й з е м л е й . — Н а ц і о н а л ь н ы й с о с т а в ъ н а с е -
л е н і я былъ довольно пестрый. Государство-обра-
зующейнародностьюявлялпсь с л а в я н е - б о л г а р ы . 
На ряду съ ними стоялп въ XIII в. в л а х п , н -
ыногочисл нные въ с в. Б., но сыгравші важнуго 
роль прп возстановленіи второго болг. государства, 
отчего это государство одно время и у впзан-
тійцевъ п наЗапад называлось Влахі іі. Завоева-
нія Калояна п Ас вя II на н которое время сплыю 
увеличилп число влаховъ въ Б., ибо ввелп въ вя 
составъ ессалію^-Вел. Влахію и Эпиръ—Берх. 
Влахію. Г р е к н были мпогочнсленн е, ч мъ въ 
эпоху перваго государства: усп въ сильно рас-
пространпться по всеи болг. территоріп ещ зъ 
эпоху впзант. господства, овп, можетъ-быть, осла-
б въ въ с в. Б^ кр пко держались въ черно-
морск. городахъ Варв , Анхіал , Мес мвріи, въ с в. 

раісіи (особ нно въ городахъ — Филііішопол , 
Станимак п пр.); значительны чпсломъ былп они 
п во временныхъ болг. влад ніяхъ на 103 (Маке-
донія, Эпиръ, ессалія), особенно въ городахъ. 
Походы Калояна сопровождались наспльств вными 
переселеніями гр ковъ съ К) въ глубь Б. Совс мъ 
вичтожныя группы представляли собой перес -
левцы-иноземцы—въ интересахъ промышленности п 
торговли—какъ съ Запада, ииеяно н м ц ы-с a к с ы, 
явившіеся изъ Венгріп для разработки руднпковъ въ 
Зап. Балкавахъ и живші въ г. Кяпровц (Чнпо-
ровцы), такъисъВостока,иыенноармяноиевреп, 
общины которыхъ были въ столиц —Тырнов . В -
роятно, въ эту эпоху образовались в а л а г а с к і я 
( р у м ы н с к і я ) п о с л е н і я с ъ СизъВалахін вдоль 
прав. берега Дуная, ч мъ можно объяснпть и по-
пытки валашск. господарей укр ппться полптическіі 
на болг. берегу Дуная въ годы разлож пія Б. поді. 
ударамп турокъ. Важнымъ фактомъ въ псторич. 
этнографіл Б. за эту эпоху явля тся усилеиіе 
въ ней турецк. эломентовъ, явившихся изъ-за Ду-
ная какъ бы на сы ну нсчезнувшпмъ болгарамх-
туркамъ. Прежд всего это ку маны-по л о в ц ы 
(см. выше). Вринявъ въ Б. христіанство, онц 
влились въ составъ болг. народа и усилііли въ 
немъ тур. стихію, хотя сами исч зли (есліі ве счп-
тать ихъ потомками нын шннхъ г а г а у з о в ъ , го-
ворящпхъ по-турецкн, но пспов дующихъ христіап-
ство). Куманскі главари вошли въ составъ болг. 
боярства, основывали полун зависимыя квяже-
ства и даже дали Б. дв ея поол днія дпвастіи. 
М н е значительную роль сыгралн въ Б. н о г а й -
с к і е т а т а р ы , въ неболыпой своей части ос вші 
въ Добрудж и, при сохравеніи своего мусульман-
ства, не сливші ся съ болгарами.—Носит лемъ вор-
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ховной в л а с т н во 2-мъ болг. государств былъ 
ц а р ь , продолжающій именовать себя, по традпціп, 
царемъ б о л г а р ъ и гр к о в ъ . Тптулъ к о р о л ь -
ісраль (гсх)—дарованный папоіі Иннокентіемъ Ш 
Калояну, не прпвплся въ Болгаріи. Окончательно 
выработались инсигніп царской власти, судя по 
•іізображеніямъ царей на монетахъ, на церковвыхъ 
фрескахъ, на мпніатюрахъ рукописей; это: пре-
столъ, корона-діадема развыхъ формъ, скипетръ и 
держава (р дко), хоругвь—знамя. Царская одеягда— 
стараго византійскаго тппа.—Нормальный сп о с объ 
п о л у ч Б н і я в е р х о в н о й власти—попрежвему 
ласл дованіе. Есть сл ды существованія началъ н 
толысо прпмогенитуры, но и сеньората: посл Ас ня I 
правятъ его братья Петръ п Калояиъ, хотя у Ас ия I 
были д ти, одішъ изъ которыхъ былъ посл ца-
ремъ (Ас нь II). Въ связп съ сеньоратомъ обна-
руживался и взглядъ на государство какъ на заг 
дружяое, обще влад віе правящаго рода, доля ко-
тораго принадлежитъ каждому члену его (при 
Ас в I правилъ въ Пр слав его братъ Петръ; 
ы жду сыновьямн I. Александра было разд лево 
болг. государство); можетъ-быть, зд сь сказывалось 
нс только старое слав. представлені о государств , 
но и вліяніе феодальн. раздроблевія государства у 
сос дей Б. Женщины не иы ли права насл дованія, 
но какъ бы подкр плялп права на престолъ, добытыя 
ие обычнымъ путемъ; втимъ объясняется, почему 
Борилъ, Калиманъ II, Ивайло ясенятся на женахъ 
своихъ предш ственниковъ, Конставтинъ Тпхъ—на 
впучк Ас ня П. Матери-царицы (Анна-Неда, жена 
Мііхапла Шншмановича) могли быть регентшами за 
своихъ малол тнвхъ сыновей-царей. Избрані на пре-
столъ было явлевіемъ псключптельнымъ, при пре-
кращеніи одной династіи и необходпмости получить 
другую, новую: таковы избранія Константива Тпха, 
Гооргія Тертерія, Михапла Шпшмана. Наконецъ, 
и пасильственный захвагь бывалъ способомъ полу-
ченія престола, причемъ узурпаторами были пли 
неправомочны члены, или родпчи дннастіи (Борилъ, 
сынъ сестръі первыхъ Ас ней, при налпчнбсти сы-
новей Ас ня I; I. Александръ, племяннпкъ ц. Ми^ 
хаила Шишмановича, занявшій престолъ вм сто 
сына Михаила; Мпца), или чуждые дпнастш пли 
даж народу люди (Яковъ Светиславъ, Иваііло, Сыи-
л цъ, Чока); функціи государей остались прежнія.— 
Въ отправл ніи власти законодательной, псполнп-
тельной п судебпой болг. царн д йствовали черезъ 
спеціальн. центральные и м стные органы, поста-
вляемые правящей средоіі—б о яр ам и, в л и к и м и 
•п м а л ы м и (о внутреввпхъ и вн шнихъ боярахъ 
н тъ .никакихъ упошшапій), изв стными и подъ обо-
зпаченіяын: в л а д а л ц и , в л а д у ш т п , р а б о т н и к и 
( ц а р с т в а мп). Обычно д йствующимъ органомъ 
цснтр. управлевія явля тся Боярск. Сов тъ, Син-
і; л и т ъ, о состав котораго, порядк занятій и 
комп тенціи нпчего не изв стно; можно предпо-
лагать, что непрем нными членамп его были в -
л.п к і е б о яр е.—Едва лп Синклитъ былъ органомъ, 
ограничивающимъ царскую власть, а не сов іда-
тельнымъ только. Въ сохранившихся царскйхъ жало-
вапныхъ граматахъ (монастырямъ и торговцамъ-
дубровчанамъ) и договорахъ (торговыхъ) н тъ ника-
кихъ указаній на участіо въ этихъ актахъ боярской 
правительственной среды, на ихъ «согласіе», свид -
тельство и т. п., чтб им ло м сто въ Сербіи и Бос-
нін того времени. Но и Болгарія шла по пути разви-
тія сословной ограниченной монархіи, съCO
HOSH, пр дставптельствомъ, чтб видно нзъ появле-
нія новаго учрежденія—Собора. С ъ б о р ъ во вто-
ромъ болг. государств —учрожденіе, повпдимому, не 
усп вшое ещс достаточно развиться до турецк. за-

воеванія. Въ Соборахъ участвовалп «вс бояре, ма-
лы п великіе, іереи и чернецы п весь народъ», 
если им ть въ внду составъ собранія, пзбравшаго на 
престолъ ц. Ковстантина Тпха. В роятно, таковъ 
былъ составъ и другпхъ соборовъ, избиравшнхъ 
царей. Изъ духовевства на Соборахъ были 
только «протопопы и игумевы». «Бесь народъ» 
не могь быть представлепъ хотя бы и своими 
выборньши: онъ былъ кр постнымъ. В роятно, 
поэтому, на Соборахъ, что подъ именемъ народа, 
зас дали мелкі военные люди—не только лнчно 
свободные, но и имущественно (землей) обезпеч н-
ные, авалогичные сербск. «войникамъ» и, подобно 
этимъ посл дниыъ, Бревращавшимся въ ннзшее дво-
рянство—в л а с т е л u ч п ч е й, вырабатывавшіеся въ 
группу ннзшаго дворянства. Главная роль на Собо-
рахъ принадлеясала, конечно, боярству и высш. ду-
ховенству. 0 законодательной властн Соборовъ н тъ 
нпкакнхъ указавій въ источникахъ, какъ, впроч мъ, 
я о самотаъ болг. з а к о н о д а т е л ь с т в , которое, 
в роятно, зам нялось молчаливымъ прнзнаніемъ 
нормъ обычнаго права, стараго «Зак. Судн. Людемъ», 
«Кормчей» п переводовъвпзан. законвиковъ: «Прохи-
рона»,такъназыв. «ЗаконовъЮстпніановыхъ» (компи-
ляція пзъ «Эклоги», б^о; іе.шр-{Ыі и «Прохпрона»), 
«Сннтагмы» Матв.-Властаря. Текущая правптель-
ствевная д ятельность лротекала б зъ всякаго уча1 

стія Соборовъ: въ дарственныхъ (монастыряыъ) грамо-
тахъ царей н тъ упомпнаній объ одобревін нхъ Co-
борами. Почтп вс псторич. засвид тельствованные 
Соборы своимъ созывомъ обязаны чрезвычайнымъ 
внутреннимъ затрудневіямъ, притомъ, главвымъ обра-
зомъ, религіозно-церковн. характера: таковы соборы 
1211 г. при Борил для борьбы съ богомилами, 
соборы 1350 и 1360 гг. при I. Александр для борьбы 
съ богомилами же, евреями и н которыми новыми 
еретикамн. Но н достаточно ясенъ составъ и харак-
теръ дажеэтихъ соборовъ: можетъ-быть, они были 
чисто-церковными. — Хютя огравичені царской 
власти въ Болгаріп въ пользу боярстаа п его, тлав-
нымъ образомъ, представительнаго органа, Собора, 
диктовалось п успленіемъ самого боярства, и пшім -
ромъ сос днпхъ странъ вн Балкансйаго п-ва (Венг-
рія) и внутри его (Сербія, Босвія, латинск. государ-
ства), т. мъ не ыен е, черты стараго абсолютизма 
д ржались ще у царской власти въ Болгаріи, пр при-
м ру Визавтіп и подъ вліяніемъ воззр ній православ-
ной церкви, которая даже въ эпоху яввагр упадка 
государства, прц I. Александр и І. Шишман , 
прославляла болгарскихъ царей, какъ пр емняковъ 
отарыхъ могучихъ православныхъ дарей и самой 
Б. и Впзавтіи. Какъ-разъ въ эту пору создаотся 
теорія о пресмств Б., съ ея третьимъ Римомъ— 
Тырновомъ (Цареградъ - Тырновъ, богоспа-
са мый Ц а р е г р а д ъ , царствующій градъ), 
посл Бпзантіи,съ ея вторымъ Римошъ, Константи-
нополемъ (въ перев. хрон. Манассіи и др. памят-
никахъ). Поздн е эта теорія черезъ литер. памят-
никн и болг. квпжниковъ оказала вліяні на возник-
аовеніе на Руси ученія о Москв , какъ «треть мъ 
Рим ».—Личными органами царской в л а с т и в ъ 
ц н т р , століш , при д в о р былимногочислен-
дые чипы, подъ внзантійскимъ вліяніемъ, ноеившіе 
греческіе наііменованія и тптулы, за которыми 
трудно иногда угадать правительственныя функціи 
и славянскія названія. Высшими сановниками были 
д е с п о т ы (в котда наименовані визавтійскихъ 
императоров.ъ, потомъ—близкихъ ихъ родственни-
ковъ) и. с в а с т о к р а т о р ы . (въ Византіи—титулъ 
брата илп другого близкаго родственника имп.)^ 
обычво члены , царской семьи: братья, дяди, двою-
родные братья, зятья царя, часто получавші въ свое 



275 БОЛГАРІЯ 276 

управленіе значптольныя области, на положеніи п 
правахъ уд льныхъ илн феод. господъ. Т же тн-
тулы получали (пе только отъ болгарскнхъ, но п 
отъ византійскихъ государей) илп присваивали себ 
вельможи, и н находившіеся въ родств съ цар-
скою фаыиліей, отложнвшіеся отъ царя u царства. 
Должностнышп лицамц прпдворнаго управленія были: 
лого етъ, зав дывавшійиностраннымисношеніяыи 
п царской канцеляріей (зд сь работали д ь я к п, 
изготовлявшіе документы, въ томъ числ п дошед-
ші до насъ хрисовулы—«златопечатл нныя слова»; 
главнымъ образомъ, по эпирскимъ образцамъ); про-
т о в е с т і а р і й , зав дывавшій царской сокровііщ-
цпней, съ денежной наличностью, превратнвшійся 
отчасти въ министра фпнансовъ; э п п к р н і й — 
ч а п і н и к ъ , зав дывавшій напитками при цар-
скомъ стол и, в роятно, н которыми доходными 
статьями на пЬкрыті расходовъ по этой части; 
стольникъ—зав дывавшійцарскимъ столомъ и хо-
зяйственныып статьями по нему; п р о т о с т р а -
т о р ъ—главный командиръ военной, главнымъ обра-
зомъ, конной охраны царя (конюшій, можетъ-быть, 
совпадавшій и съ вел. воеводой); в е л п к і й при-
ыпкиръ—в роятно, какъ и въ Византіи, сановникъ, 
подносившій царю жезлъ, можетъ-быть, ыинистръ 
двора и церемоній. Появлені греческихъ должностей 
ы званій, въ ц нтральномъ придворномъ управленіи 

. объясняемо и вліяніемъ болгарскихъ царпцъ, часто 
гречанокъ изъ Эппра, Никеи и Константинополя, 
заы чается и въ м стномъ, провиндіальноыъ упра-
вленіи. — П р о в и н ц і а л ь н ы е н а м с т н и к п , 
называемы отчастн и по-старому—ж у п а н а м и, 
в о е в о д а м и , чащ именуются к е ф а л і я м и , 
к а т е п а н а м и , д у к а ы и , с е в а с т а м и ( = : л а т . 
augustus, н когда тнтулъ императора въ Визан-
тіи). Въ ихъ рукахъ была и административная и 
судебная власть; н тъ указаній на разд леніе 
этихъ властей, какъ то было въ Сербіи Стеф. Ду-
шана, по образцу Византш. М стнымп военныыи 
властями были: к а с т р о ф и л а к и — коменданты 
градовъ-кр постей, а л а г а т о р ы и страторы—на-
чальники военныхъ отрядовъ. Упоминані въ источ-
ннкахъ д е с я т н п к а даетъ основані предаолагать 
существованіе и бол е высокихъ военныхъ должно-
стей десятичнойсистемы: с ъ т н и к о в ^ т ы с Д ш т н и -
ковъ. Н и з ш и м и о р г а н а м и ф п н а н с о в а г о 
управ леніяявляютсязагадочные по своему именп z 
функціямъ ватахи и топштикалы,дал е—разнаго 
рода сборщики налоговъ и податей: п о б и р ч і и (ср. 
рус.,хорв.,чеш. ирус.биричи),глобарп-глобники 
(сборщики судебныхъ штрафовъ), м ы т a р и (сбор-
щики торговыхъ сборовъ, ыыта), прахторы, (а)по-
дохаторы, п е р п н р а к и (сборщики денежныхъ 
налоговъ, п е р п р о в ъ ) , спеціально—сборщикина-
туральной десятины: д е с е т к а р п , съ разновидно-
стями: с в и н а р и , ж и т а р и , с н а р и , в и н а р и , 
п ч е л ь н ы . — В о е н н ы я д ла. Всеобщее ополч -
ні собиралось р дко. Главную военную силу соста-
вляли приводимы провинціальными нам стникамп и 
крупными землевлад льцами, подъ ихъ знаменами-
хоругвями, отряды, въ род венгерско-хорватскихъ 
б а н д е р і й , а такж царскі на мники (половцы, 
ясы-осетпны, татары, меныпе—русскіе, румыны-ва-
лахи, венгры п т. п.). Болгарская армія, при Ка-
лоян и Ас н II достигавшая десятковъ тысячъ 
ч л., значительная еще и въ 1-й половин ХГ в., 
въ конц существовавія второго Волг. государства 
н превышала 10000 чел. Также упало въ XIY в. 
п осадно иекусство, высоко стоявш особенно 
прн Калоян . Восточны наемншш въ болгарскихъ 
арміяхъ поддержпвали репутацію разорнтельности 
болгарскихъ пашествій для сос деі!. —Ослабленіе! 

военной органнзаціп Болгаріп, в роятно, стояло въ 
связи п съ разстропствомъ ф п н а н с о в а г о у п р а -
в л е н і я , съ паденіемъ го с у д а р с т в н н ы х ъ 
д о х о д о в ъ изъ-за общаго об дн нія народа въ 
XIV в. и ухода массъ ого, на иммушітетныхъ з м-
ляхъ,пзъ-подъд йствія государственнаго фискализма. 
Существеннымъ источникомъ государственныхъ до-
ходовъ былп натуральныя повинностп—р а б о т ы: это— 
кроы сельско-хозяйств нныхъ работъ на царскихъ 
земляхъ: п о д в о д ы («енгарепсатп—^уосребЕі , коия 
н т. п.), г р а д о з п д а н і е , т.-е. постройка 
и ремонтъ градовъ-кр постей, т е м н и ц ъ блю-
деніе—охрана м стъ заключенія преступниковъ, 
п р и с лица, т.- . обязанность давать пом ще-
ніе и пропитаніе органамъ власти, начиная царемъ и 
кончая вго гончиыи, н а х о д н и к а м и (курьеры), 
п о в а р а м п , п е с я к а м и (песяцн)—выжлятниками, 
крагуярямп—сокольникамп и т. п. Пряыые на-
логя, собираемые, главнымъ образомъ, натурой, были 
н сколькихъ впдовъ: д ы м н п н а («отпикі )—съ'ра-
ждой рабочей семьи — двора — дыма, в о л о б е р-
штина—съ рабочаго ярма-упряжки пары воловъ 
(можетъ быть понимаема въ смысл и опред ленн. 
м ры обрабатываемой п описыва мой чиновнпкаміі— 
пп cap ямиземли;ср. русская coxa),кошаршти н а— 
травнина—налогъ съ пастбищъ, д сятокъ—де-
сятина съ с льско-хозяйств. лродуктовъ и доыашн. 
скота. Н пзв стны способы и количества вс хъ 
этихъ взиманій. При существованіи полныхъ по-
датныхъ иммунитетовъ распространенваго церкос-
наго землевлад нія, при иммунитет , мож тъ-быть, 
и дворянскаго землевлад нія, едва ли казна—дп-
яосія—собирала болыпія средства отъ этихъ на-
логовъ. По той же прпчин н могли быть в лики 
п доходы отъ судебныхъ штрафовъ—глобъ. Тор-
говыя пошлины были довольно разнообразны: вообщ 
называвшіяся к у м е р к о м ъ (-/.oo^ip-Aw-i), лат. сош-
mercium), м ы т о м ъ, он различались ещ по м сту 
взиманія: на клисурахъ—-горныхъ проходахъ, 
на форосахъ (cpdpov—forum)—рынкахъ,намостахъ 
(мостннна), перевозахъ и пер ходахъ черезъ р кп 
(броднина, д іавато) . Поступленія изъ этого ис-
точника сокращались привплегіями въ пользу пно-
странныхъ торговцевъ или почти полнымъ освобожде-
ніемъ (прп I. Ас н II и Михаил Ас н въ пользу 
дубровчавъ), или минимальнымъ обложеніемъ (3% 
стоимости товара, 2перперасъ болыпого судна, 1—съ 
малаго по прнвплегіи I. Александра въ пользу В н -
ціи;1Н стопмостпприввоз ивывоз , 2^—притрап-
зпт товаровъ генуэзцами въ конц XIY в.); безпош-
лпнность внутр. торговли жаловалась и монастыр-
скимъ людямъ. Источнпкомъ дохода являлась и м о-
н е т н а я р г а л і я . Болг. цари чеканили свою мо-
нету—серебряную л м дную, но н золотую (до 
Латинск. имперіи на Валкапскомъ полуостров хо-
дила визант. золотая монета хРи<!°;і бяёртгиро — 
перперъ, съ XIII в.—венеціанск. ducatus aureus)— 
уже, в роятно, со времени царя Борила. Образ-
цомъ вообще была монета Византіи, а при Ми-
хаил Ас н —венеціанская; при посл д. Шипгаа-
вовпчахъ, вассалахъ Турціи, монеты были съ арабск. 
надписями на одной сторон . Перпоры остались 
только единицей счета; въ ковц XIII в. 1 венец. 
золотой дукатъ=:1 И перперамъ=:18 серебр. грошамъ, 
въ XIV в. венец. зол. дукатъ = 2 перперамъ = 24 
грошамъ илн динарамъ.—Общественныя отпо-
ш е н і я Б. обнаруживали вс бол е увеличиваю-
щуюся пропасть между привил гированнымъ дво-
рянствомъ и кр постной массой населенія. Ве-
л и к і е и малы боляре, очень шіогочисленные, 
едва ли им ли много связей съ боярствомъ перваго 
болг. государства. Это были, прежде всего, выдвп-



277 БОЛГАРІЯ 278 

нувші ея за періодъ виз. господства архонты, ди-
насты (ouvoxol) болг., валашск., половецк. и греч. 
пропсхожденія. Главари половецкіо и татарскіе и въ 
XIII—ХІТ вв. пополняли ряды болг. боярства, 
выдвигаясь вм ст съ т ми династіями и лицами, 
которыхъ онп возводпли на престолъ или поддер-
лшвали на немъ. Боярство усиленно развивало 
свооз млевлад ніе—баштпнное н п р о н і а л ь н о е , 
причемъ посл днее все бол уподоблялось пер-
вому, становясь изъ временнаго и условнаго на-
сл дственнымъ и полнымъ. С е в а с т о к р а т о р ы и 
д споты династическаго, т мъ бол е—боярскаго 
происхожденія были пдеаломъ для этого теперь 
феодализировавшагося военно-служилаго сословія. 
Остаютйя неясныып генеалогич. отношенія бояр-
скихъ родовъ, ст пень податного и судебнаго имму-
нптета ихъ зем льн. влад ній. Памятниками болг. 
боярства донын остаются развалнны его замковъ на 
горахъ и холмахъ Б. и топографич. номенклатура (Бо-
ярск. «махала»—кварталъ въ Тырнов ,Боярск. улица 
въ Видин , села съ обозначеніями—Бо рци и т. п.).— 
С е л ь с к о е н а с е л е н і е во второмъ болг. государ-

•ств оиончательно превраща тся въ кр постныхъ 
п а р и к о в ъ (яароіхоі)—какъ на зомляхъ государ-
ственныхъ, такъ и частновлад льческихъ, монастыр-
скихъ, боярскихъ п церковныхъ. Судя по дарств н-
нымъ граматамъ, даже—духовн. лица съ семьями на 
монастырскихъ земляхъ попадалп въ положені 
париковъ. Повинности парыковъ въ пользу земле-
влад льцевъ н изв стны. Если принять во внимані 
тяжесть государственныхъ повинностей, при да-
реніяхъ отчуждавшяхся въ пользу землевлад льцевъ, 
то сл ду тъ признать положені крестьянъ въ Б. 
невыносимымъ, приближающимся—для вс хъ ихъ 
разновидностей, въ томъ чпсл и для занимавшихся 
пропмущ ств нно ремесломъ т е х н и т а р е й — к ъ 
рабству, хотя, съ другой стороны, рабы—отроци, 
повышаясь въ своемъ соціальномъ положенін, сбли-
жались съ париками. Больше свободы было у т хъ 
группъ рабочаго народа, которыя, занишаясь, глав-
иымъ образомъ, скотоводствомъ, жили въ горахъ, 
гд расположены были и ихъ поселки—катуны. 
Крестьян «полей» п равнинъ, ища свободы и спа-
саясь огь военнаго разоренія, б жалн въ горы и попол-
няли ряды многочисленныхъ разбойничьихъ шаекъ (въ 
Балканахъ; въ Ср. Гор , близъ виз. границъ, въ Паро-
ріи; въ Родопахъ, гд сорганизовалось разбоиннчье 
государство Момчнла). Ростъ богомильства, развитіе 
въ немъ антисоціалышхъ и противонравств нныхъ 
теченій въ XIV в. объясняются, какъ реакція угнете-
нію народныхъ массъ. Это же угнетеніе д лаетъ по-
нятнымъ и быстроту заво вавія Болгаріи турками.— 
При всемъ томъ второе болгарско государство 
было бол е, ч мъ первое, страной з мл д льче-
ской: з е м л д лі уж преобладало надъ ското-
водствомъ, охотой н т. п. С ла, становившіяся 
бол е населенными и плотн е застроенными, пр -
обладали надъ к а т у н а м н . Отд льаыя хозяйства— 
стаси(греч. о-иааіс, итібатааі?) іш ютъ строго опред -
ленныя м е ж д ы пли с и н о р ы (auvopov), нару-
шені которыхъ—потка—пр сл довалось закономъ. 
Въ состав дворов. хозяйства различаются н и в ы 
(нивіе), г р а д и н ы - в р ъ т ы , т.-е. сады, именуемые 
u п е р и в о л я м и (греч.), и к и п у р і я м и (греч.). 
За дворов. хозяііствомъ находились угодья—пра-
в и н ы (Бпшішцата). u «прилежанія»—собственность 
или сельскихъ общянъ, или крупныхъ землевлад ль-
цевъ, но обязанныхъ предоставлять пользовані ею 
для отд льныхъ сельскихъ хозяевъ-крестьянъ (сер-
витуты). Сюда относятся: п а ш и ш т а — пастбища, 
разд ляющіяся на л тнія - л т о в и ш т а (въ го-
рахъ) и зиыпія—з п м о в и ш т а (въ долинахъ), с н о-

к о с ы или л и в а д ы (греч.), бранцшта—участіш 
л садлярубкидровъ,деревьевъпт. п. (воспрещ нныо 
для эксплуатаціи л сн. участки назывались з а б -
лами). Въсвязисъразвитіемъземлед ліяпоявляются 
млины, в о д е н и ц ы , ж р ъ н к и цдругіяразновидно-
сти мельшщъ. И въ правовой, пвъ экономической жнзнп 
второго болгарскаго государства былъ общій для 
южн. славянъ—ыен е зам тный у зап. славянъ—про-
б лъ:малоерагвитіе р е м е с л а и т о р г о в л п , занл-
тыхъ иши группъ населенія и соотв тствующаго тіша 
поселеній-городовъ. Едпнственнымъ строго-про-
мысловымъ городомъ былъ Кипровецъ-Чнпоровцы, 
въ Зап. Балканахъ, гд с а к с ы (саси)—н мцы, ко-
лонисты если не прямо-изъ Венгріи, тоизъВалахіп, 
занималясь добычей и обработкой жел за, серебра и 
золота и жили, пользуясь автономіей. Въ остальныхъ 
городахъ-градахъ, подъ ихъ ст нами, въ подградьяхъ, 
жнло м стное, болып й частью зависимое населені , 
промышлявш е м лкимъ ремесломъ и торговл й. Изъ 
этихъ городовъ, сохранявшихъ сво преимухдествен-
но во нно - административное значеніе, выд лялпсь: 
Т ы р н о в ъ, т.- . градъ—а не Т ы р н о в о (т.- . пер-
вонач.—с ло), какъ теперь—съ его кр постями-цар-
сішмп кромлямп Т р а п е з н ц е й п Ц а р ю в ц е м ъ , 
В и д и н ъ - Б д п н ъ съ укр пленнымъ градомъ, Ср -
д цъ—съ ХГ в .—Софія, П р с л а в а ; исконп 
преимущественно греческіе по своему населснію 
черноморскіе К а р б о н а - Б а л ч и к ъ , В а р н а , Ме-
с е м в р і я , ракШскіе Филпппополь, Діамполь-
Я м б о л ъ н др. Пр жде ч мъ медленный ростъ 
ихъ былъ убитъ турецкпмъ завоевані мъ, онъ былъ 
уж обезсиленъ междувародными промышлеішо-
торговыми отнош ніями. Б., при р зкомъ распадо-
ніи населенія на боярство-дворянство и парпковъ-
кр постныхъ крестьянъ, не дававшая внутреннихъ 
благопріятныхъ условій для развитія торгово-про-
мышленныхъ городовъ, была лпшена п вн шнихъ 
къ тому побужденій. Свойств нный п рвому болгар-
скому государству непосредственнын международ-
ный хозяйственный обм нъ и транзитъ сталн нс-
возможны для Болгаріи XIII—ХІУ вв., когда на юг 
сос дями ея были разоренная Бизантія и латинскія 
влад нія, а задунайскій С в ръ оказался въ рукахъ 
дпкихъ половцевъ н татаръ и одичавшихъ влаховъ-
ру мынъ. Новые пути промышленно-торговаго оборота, 
находившіеся въ рукахъ Италіи u южн. Франціи, иро-
тянулись слишкомъ дал ко отъ придунайской Б.,чтоби 
она могла своеврем нно и прочно вплестись въ с ть 
ихъ. Въ XIII в. съ трудомъ пробирающіеся въ Болга-
рію сухимъ путемъ дубровницкіе купцы ввозятъ нуж-
ные болгарскимъ высшимъ общественнымъ слоямъ 
иноз мные товары и вывозятъ болгарско сырье; въ 
ХГ в. къ нимъ присоединяются купцы-мореходы, 
венеціанскіе, а главнымъ образомъ, генуэзскіе (и 
непосредственно изъ Генуи, и изъ ея факторій ея на 
с в. черноморскомъ побережь ); пытаются завязать 
торговдю съ Б. въ конц ХІУ в. и н мецкі колони-
сты изъ в нгерскаго Седмиградья (гор. Кронштадтъ— 
Брашовъ). Бъ силуторговыхъдоговоровъ (Іоанна II 
и Михаила Ас ня съ Дубровникомъ, I. Александра 
съ Бенеціей, десп. Иванка съ Генуей), въ крупн й-
шпхъ городаіъ Б. появіілись коловіп-общины ино-
странныхъ купцовъ, со свопыи консулами, церквамя; 
главное ж д ло—съ такими благопріятными усло-
віяии для торговли (низко таможенное обложеніо 
товаровъ, часто и освобождені отъ нбго, напр., 
при ввоз драгоц нныхъ металловъ, галантереи; 
об зпечені пмущества торговцевъ отъ разнаго рода 
несчастныхъ случайностей; облегчені юридической 
отв тственности однихъ купцовъ за другихъ и т. п.), 
что для болгарскихъ ремесленниковъ и купцовъ ста-
повплась иевозможной какая-либо серьезная конку-
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ренція съ нимп. Иііостранный кашіталъ жплъза сч тъ 
посл днихъ хозяйств нныхъ соковъ Б . — H G развивъ 
своего торгово-промышленнаго сословія, второ бол-
іарское государство пм ло большую общественно-
полптич скую п культурпую сплу въ лпц ц е р к в н. 
Соціально u политпческо ея значеніе (развпті 
кр цостничества на ея земляхъ, отказъ ея, на прчв 
ішмунитета, отъ обязапностей передъ государствомъ, 
защита ею политцч.-государств. квіетизиа и т. п.) 
въ исторіи второго болгарскаго государства можегь 
оц ниваться столь жо различно, какъ и характеръ 
ея нравств ннаго возд йствія на народъ (порча нра-
вовъ духов нства и т. п.). Но не подлежитъ соын -
иію велпкое п положзтельное значеніе церквп для 
развитія л п т е р а т у р ы n искусства 2-го бол-
гарскаго государства.—Мірскр и с к у с с т в о 2-го 
болгарскаго царства не оставило по себ почти ни.-
какихъ солидныхъ памятннковъ: царскіе дворцы 
Тырнова u Видина, боярскіе замки лежатъ въ ^раз-
валпвахъ; изъ сохраннвшнхся памятнпковъ св тской 
архитектуры уц л лъ лишь Видияскій градъ (кр -
иость). Погибла п значптельная часть искусства, 
связаннаго съ церквами и м-рямп. Но кое-что сохра-
нплось: н которы храмы—гл. обр., эпохп Ас пей— 
въ Тырнов , храмъі. Ас няІІ—въ Станимак п его 
же Червена Ч ркваоколо ж. д. ст. Кръчимъ—полураз-
рушенные; н которыя частп Рыльскаго м-ря, церкви 
въ с. Боян около Софіи, въ с. Б лев -Зимниц около 
Радоміра, ы-ри Бачковскій,'Драгалевскій, Кремпков-
скій п др.—въ уц л вшемъ вид . Вс эти памятники 
церковной архитектуры второго болгарскаго государ-
ства отлпчаются въ общемъ бол е скромными разм -
рами, ч мъ сооруженія перваго государства (ыожегь-
быть, въ связп съ финансовымъ оскуд ніемъ страны), 
но многі пзъ нихъ отш чены красотоіі л оригиналь-
ностью строптельныхъ формъ. Фресковая жпвопись 
(въ Боян и другпхъ м стахъ), въ отлпчіе отъ впзан-
тійской той же эпохи, иногда обращаетъ на себя вни-
мані яркостью красокъ. живой ивдивидуальностью 
лицъ, исторической в рностью костюмовъ. Интересны 
мпніатюры Ватиканск. рукописи перевода хроннки 
Манассіи, одной рукоппсн изъ собр. лорда Зауша въ 
Лондон (изъ эпохи I. Алексавдра) и др. Культурное, 
литературное u художественное насл діе второго бол-
гарскаго государства было перенесено церковью и въ 
наступившую мрачную эпоху турецкаго u фанаріот-
ско-греческаго ига надъ болгарскимъ народомъ. 

III. Н о в о в р е м я . Л) ІІеріодъ турецкаго и 
фанаріотско-греческаго ига (конецъ XIV—вачало 
XIX в.). Территорія второго болгарскаго госу-
дарства въ эпоху турецкаго господства вошла въ со-
.ставъ трехъ областей^с а н д зк a к о в ъ Турціи: ви-
дпнскаго, нпкопольскаго и снлистренскаго, паходив-
шихся подъ высшей властыо б е г л е р б е г а Ру-
меліи въ г. Софіи, какъ и болг. земли во ракіи 
іі М а л - е д о н і и . Въ ц ляхъ ослабленія покорен-
ныхъ хрпстіанъ и прикрытія Констаитинополя отъ 
христіанскихъ вторжеаій изъ-за Дуная, была про-
ведена турецкая колонизація: сначала,. уже при 
Мурад I,—во ракіи, въ округахъ Пловдпвскомъ 
п Загорскомъ, при Баязет I—дал е къ С до Бал-
•канъ, а такжо въ южиой, приморской, u въ цен-
тральной, по р, Вардару, Македоніи, поздн е—за 
Ьалканами, къ бер. нижи. Дуная, въ Д ліорман , 
Тузлук п Терллов . Въ зап. части придунайск. 
Б. туркй жили только въ городахъ, ибо уже н -
доставало колонизаціоннаго матеріала. Этой коло-
нпзаціей, какъ и д йствіемъ турецкой государствен-
ностп, объясняется проникновеніе въ болг. языкз. 
ыножестватурецк. словъ, въ болг. обычное право—ту-
рецк. пнститутовъ и т. п. Въ с в. Б., около Про-
вадіи u Тырнова, уже въ XT в. были поселепы ал-

банцы. Посл подчиневія Крыма Россіей во второп 
половнн XYIII в. ц поздн о .иа территоріи Б. былн 
поселены татарск. эмнгранты. Болг. населеніе очень 
пор д ло ие только въ городахъ, но ІІ въ селахъ 
нпзменпостей, откуда оно уходило въ горы. Бъ 
связи съ воннамп Турціп въ XYII—Х ІІГ вв. съ 
Венгріей, Австріей, Полыпей и Россіей пронсходпла 
болг. эмиграція, гл. обр., въ Балахію, Венгрію и— 
особенно—Россію; зам чался и отливъ болгаръ съ С 
на 10 за Балканы. Болг. народъ испытывалъ сильный 
тур. гнетъ даж въ лучшую пору Тур. имперіи, 
въ XV—XYI вв. Народъ, оказавшійся безъ дво-
рянства, пли истребленнаго турками, пли принявшаго 
лсламъ, или, наконецъ, б жавшаго за пред лы Турціп, 
м стамп получилъ новыхъ господъ, тур. с п а х і е в ъ, 
военнослужилыхъ людей, получавшихъ отъ правіі-
тельства во вр менное влад ні земельн. участки— 
с п а х и л у к и (крупные — з і а м е т ы , мелкіе — 
т и м а р ы ) , съ прикр пленной къ земл христіанск. 
райей; спахилуки превратплпсь потоыъ въ иасл дств. 
ч и ф л ил и, гд развивалось настоящее кр постнп-
чество. Временами и м стами хрпстіанск. населеніе Б. 
превращалось даже въ настоящпхъ рабовъ, которыми* 
торговали на базарахъ всей пмперіп. Свободу по 
только отъ кр постничества, во п отъ лежавшихъ 
на народной. масс общегосударств. повинностеп 
им ли сравн. неболыпія группы, песшія н которыя 
спеціальныя натур. службы въ пользу государства 
u государя-султана: в о й н и к п - в о й н п г а н ы 
(участвовавшіе въпоходахъ въ качеств обозноГі 
прислуги, поздн е—несшіе слунгбу прп султанск. 
табунахъ лошадей), д е р б е н д л п и (охранителп 
горн. проходовъ), д о г а н д ж і п " (сокольнпкп) п 
т. п.; вс они поздн е исчезли. Бъ бол е сносномъ 
положеніп остались, кром духовенства, богачи-
откупщики государств. налоговъ, купцы, зажпточныо 
ремесленники—такъ назыв.', ч о р б а д ж і п. гл. обр., 
въ городахъ (Софія, Тырпово, Рущукъ, Провадш, 
Пловднвъит.д.), которые, пріобр тя восточ. харак-
теръ, въ эпоху торжества госуд. порядка въ Турціи 
и удаленности сферы тур. войнъ отъ границъ полу-
острова, расцв ли п сд лались пунктамн живого 
ремесла!, органнзованнаго въ «эснафьіі (цехи), u 
торговлп. Коммерческую н промышленную арпсто-
кратію въ Турціи вообще и въ болгарскихъ ея 
частяхъ особенно, долго составляли, главнымъ 
образомъ, греки п армяне, отчасти вреи-шпаньолы 
(изъ Испаніи), и пностранцы-дубровчане, им вшіе 
въгородахъ свои ішловіи. Болгары-чорбаджіп успли-
ваются только въ XIX в. Государство сначала брало 
•съ христіанскаго насел нія относительно еще тер-
шімы налогн: поголовную подать — х а р а ч ъ — и 
десятпну съ хозяйственныхъ продуктовъ—б г л и к ъ. 
Тяжкимъ б дствіемъ была «дань, десятпна, нровью»— 
сборъ христіанскихъ мальчиковъ, обращаемыхъ въ 
исламъ, для пополневія турецкой п хоты, яны-
ч ар ъ, съ конца XT до средйны ХТІІ в. Христіан-
екая р а й я (стадо), вообщо б зправная, особенно 
стала страдать отъ всякаго произвола тогда, когда 
тур цкаа государственность въ XYII u XYIII вв. 
началя, разлагаться внутри и, въ связи съ этимъ, 
терп ть вн пшія неудачи, за которыя приходилось 
страдать христіанамъ,- подозр ваемымъ но только 
въ сочувствіи .іоь АОб дптелямЪі но п въ готовностп 
помочь пмъ.. Еели уже рай христіан не до-
пускались на государствеаную- и военную службу, 
съ трудомъ могли найти въ судахъ правду противъ 
обидчиковъ мусульманъ, то положені нхъ стало 
прямо н выносимымъ въ эпоху внутренней турецкой 
•нбурядицы (коаецъ XYIII—начало XIX в.). Турки, 
въ общемъ, н посягали на православную в ру бол-
гаръ, пе стремились обратить ихъ въ мусульманство. 
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Общій соціально-политическій гнетъ приводилъ, 
однако,. н которыя группы болгарскаго народа къ 
мысли о принятіи иелама. Этимъ объясняется очень 
раннее омусульыаненіе значительныхъ массъ народа 
на южн. болгарскихъ территоріяхъ, въ Родопахъ, 

ракіи и Македоніи (и дал е, къ р. Вардару), ІІ не-
большихъ групдъ въ с в, Б., ок. Плевна, Довеча п 
Рахова. Появились такъ называемые п о м а к п (см.), 
по языгеу оставшіеся болгарамп, но ставшіе р зко 
враждебными христіанскому болыпинству болгар-
скаго народа. Сначала турки, н ув ренны еще въ 
прочности своей поб ды, подтверждали старыя при-
вилегіи болгарскихъ м-pefl; но вскор они начали 
проявлять враждебиость къ болгарамъ-христіанамъ 
(мученичество св. Георгія Новаго въ конц XV в., 
св. Николая Новаго въ половнн XYI в.—оба въ 
Софіи). Уже при Селим I у христіанъ отнималвсь 
городскіе храмы, ііри Селим П (1569)—монастырекія 
ц церковішя имущества; н разр шалось нмъ им ть 
колокола, сов ршать реліігіозныя процесеіи. При 
отд льныхъ вспышкахъ мусульыанско-тур цкаго фа-
натпзма ярость направлялась, прежд всего, про-
тпвъ христіанскихъ святынь, противъ церкви и ея 
служптелей. При всемъ томъ, унпжеяная болгарская 
церковь словомъ ут ш нія поддерживала народъ 
въ его б детвіяхъ, сохраняла въ своей скромной 
письм нности и національно-политнческую п про-
св тительно - лит ратурную традицію, говорила о 
связяхъ болгаръ съ оетальнымъ христіанскимъ, 
преимущественно православнымъ ыіромъ 1 ) . Ка-
толическую пропаганду, черезъ итальянцевъ, дал-
матинцевъ u саксовъ въ Чішоровцахъ (Кипро-
вецъ) п другихъ промышленно-торговыхъ пунк-
тахъ, а такж черезъ боснійскихъ францискан-
цовъ, вели римскіо папы п авсір. Габсбурги съ 
конца ХТІ начала ХТІІ вв. Католичество, приия-
то главнымъ образомъ, остатками старыхъ бого-
мпловъ у Ыпкополя и Пловдива, н пользовалось 
популярностью въ народной масс . Къ тому ж бол-
гары-католиіш навлекали на себя пресл дованія и со 
стороны турокъ, за тайныя сношенія съ Польшей, 
Австрі й, Венеціей, за попытки поднпмать возстанія, 
въ результат которыхъ католпкамъ приходилось 
б жать въ Валахію и Венгрію. Къ началу XVIII в. 
католнчество почтн совс мъ исчезаетъ изъ Б.„ 
за нсключеніемъ неболыпнхъ доныв уц л вшпхъ, 
подъ названіемъ п а в л п к і а п ъ (см.), групаъ ка-
толиковъ. Унія появляется уже во 2 пол. XIX в. 
Протестаптизмъ не велъ пропаганды между болга-
раыіі, если не считать робнихъ попытокъ со стороны 
амерпканскихъ методистовъвъпол.ХІХв. Серь зную 
опасность представлялц для болгаръ православные 
греки и православная греч. церковь, константн-
нопольскій патріархатъ. Уж ' въ ближайші годы 
посл паденія второго балгарскаго царства пре-
кратилъ свое существовані болгарскій тырновскій 
патріархатъ, превратившійся въ автономную архіе-
пископію; но на Констаптішопольсномъ собор 
1570 г. п она была включена въ составъ констан-
тпновольскаго датріархата. Въ силу этого, уже съ 
Х П. в. епископскія ка дры въ болгарскихъ 
земляхъ стали зам щаться гр ками. Въ 1767 г. та 
же судьба постпгла п автоиоыную церковь въ 
Охрид ; епископіп болгарскихъ частей Мак доніи 
тоже оказаліісь въ рукахъ грековъ. Пресл дованіе 
болгарской ц рквн особенно усплилось со временіг 
возниішов нія фанаріотскаго движ нія. Болгары вы-

») Уж съ конца ХУІ в. болгарсі:о духовбнство являлось въ 
Россію за «малостьіс ы)». Связв съ Россі ц укр пилпсь особоиво 
съ той. поры,. какъ Россія по Купукъ-Каннарджійскому мнру 
(1774) добнлась npaca покровит льства православному населонію 
Турдін. 

т сняются изъ рядовъ дуіовенства, особенно высшаго, 
вводится греческое богослуженіе въ болгарскихъ при-
ходахъ, устраиваются для болгаръ греческія школы 
(см. Болгарская церковь). Съ конца XVIII и начала 
XIX вв. грекп указываютъ туркаыъ на «болгарскую 
onacHOGTb», истребляютъ въ церквахъ и монастыряхъ, 
памятники старой болгарской культуры, уц л вшія 
отъ турецкаго разгрома произв дешя пскусства (жи-
вопись, надписи), библіотеки, архивы. Болгарскій па-
родъ, убиваемый турками фнзически п грекамп-
фанаріотами духовно, казалось, слабо защпщалъ 
свое существованіе; можно было думать, что его по-
стигнетъ судьба славянъ балтійско-полабскихъ. Н 
пм я' собственныхъ силъ и организаціи, удаленный 
отъ враговъ Турцін, онъ почтн не поднпмалъ откры-
тыхъ возстаній (слабыя вспышкп 1405 г., при руко-
водств сыновей двухъ посл днихъ царей Б.; 1594—5 
и 1599 гг., во время борьбы съ Турціей Седмпградья 
Снгизшунда Баторія; 1680 іт. во время войны съ 
Турці іі Москвы, ПОЛЫПІІ, Австріи и Вен ціп, 
подготовленной агитаціей титулярнаго еппскопа 
болгарскихъ католиковъ, потомка болгарскихъ бояръ 
Петра Парчевича въ 1645—74 гг.). ІІосл этого 
единственной формой народнаго протеста протнвъ 
тур. нга оставалось гайдучество — разбойни-
чество, огь котораго терп ли, впрочемъ, и сами 
бол а,ры—Литература. Исторіографяч. преданіе, 
школы, направленія п т. п. еще не усп ли сло-
житься у болгаръ при условіяхъ пхъ псторііч. бытія 
въ XVIII—XIX вв. Научная работа надъ родной: 
стариной пошла у болгаръ въ связи съ развитіемъ 
у нпхъ высшаго образованія, унпверситета въ Софііг 
(см.) н ученыхъ организацій (Книжовно Дружество, 
Акадешія Наукъ н т. п.). Русск. истор. наука (см. 
В. В а с и л ь е в с к і й , Д р п н о в ъ , М а к у ш е в ъ , 
Т. Ф л о р и н с к і й , . У с п е н с к і й н др.) заложііла 
основы для болг. исторіографіи. Прп наличностц 
монографяч. лптературы по исторіп Б., н тъ ея 
общаго библіографпч. обзора (хорошіе обзоры—д» 
1908 г.—давалъ проф. К. Иречекъ въ пзв. «Jahres-
berichte der Geschichtswissenschaft»); н тъ и. 
общаго научн. пзданія источниковъ болг. псторін. 
•Настоятельиа нужда въ общеыъ научноыъ труд іш 
исторіи Б., пбо устар лыыи и неполными—безъ 
исторіи 3 болг. государства—уже являются: П. Гиль-
ф е р д и н г ъ, «Пнсьыа объ исторіи сербовъ и болгаръ> 
(М., 1855—9; и 1 т. Сцбр. сочпн., СПБ., 1868) и— 
мен е—К. Й р е ч е к ъ , «Исторія болг. народа» (рус. 
изд., 1878,.Одесса); не совс иъ удовлетворительно. 
именно въ частп, касающейся Б., бол е ново соч. 
И. Н. Сыпрнова, «Очеркъ культурн. исторіи южи. 
славянъ» (I—III, Казань, 1900—1904); нов йш. книга 
А. Л. Погодпна, «Исторія Болгаріи» (СПБ., 1910), 
іш етъ значеніе, гл. образ., по своимъ обпльнышъ, хотя 
п случайнымъ бпбліографич. указаніямъ. Ваяшы 
еще: общіе труды И р е ч к а : «Cesty ро Bul-
harsku» (Прага, 1888) п «Das FUrstentlium Bul-
garien» (Прага, 1891),—оба перев. no болг. (Софія, 
1899), п его нов. «Geschichte der Serben» (1911);' 
также С . Б о б ч е в ъ , «История па старобългарското 
право» (Софія, 1910), гд даны указанія н на другі 
общіо обзоры псторіи болг. права п на моногр. 
литературу. — Сочиненія по исторіи церквп — см.' 
Волг. ц е р и о в ь , поисторіилитературы—см.Болг. 
л и т е р а т у р а—Изъ монограф. работъ, появившнхся 
посл кнпгц К. Иречка—за исключеніемъ дающихъ 
сырой матеріалъ, популярныхъ или слпшкомъ узкихъ 
по темамъ—сл дуетъ отм тить сл дующія моно-
графич. паучцыя работы для отд. періодовъ болг. 
исторіп. Для п е р і о д а I: N i e d e r l e , «Slovanske 
S t a m i t n o s t b , II, 1—2 (Прага, 1906—10). Для 
п е р і о д а II: М. С о к о л о в ъ , «Изъ древией.исторііі 



283 БОЛГАРІЯ 284 

Болгаръ» (СПБ., 1879); В. Я. З л а т а р с к п , «Студпн 
по българската история» (Софія, 1902); «Пнсмата 
на царегр. патриархъ Ник. Мистикъ до бълг. царь 
Спмеона» («Сборн.» болг. М. Н. Просв., X—XII, 
Софія, 1893—5); «Ппсма на виз. имп. Романа 
Лакапена до бълг. царь Спмеона» (тамъ ж , XIII, 
1896); «Изв стпята за българиі въ хрон. на Спмеона 
Метафраста п Логотета» (Софпя, 1908); «Ималп-лп cffi 
българит свое л тоброение?» (Спис. на Бълг. Акад. на 
наукит , I, София, 1911) и др. (см. Златарскій); 
И; К у з н цовъ, «Ппсма на Лъва Магпстра и 
Романа Лакапинах. (сСбор.» XYI—XYII, 1900); 
Г. Б а л а с ч е в ъ , «Б лежкн върху веществ. култура 
на старо-бълг. ханство» (Софія, 1902); «Титлит 
на старо-бълг. господарю; «Старо-бълг. каменнц 
надписп», «Върху държавното и военно устрой-
ство на старо-бълг. дърліава» (жур. «Мпнало», 1909) 
u др.; . Й. У с і і е н с к і й , «Матеріалы для болг. 
древностей. Абоба-Плиска» (Изв стія Археол. Инст. 
въ Константішопол ,Х, 1905) u др. (см. . Успенскій); 
J . Bury, «The Chronological Cykle of the Bul-
garians> (Byzant. Zeitschr., XIX, 1910); L a p C t r e , 
«L'Europeet le Saint Sifege k I'epoque carolin-
gienne» (I, 1895);G. S c h l u m b e r g e r , «Un Empe-
reur byzantin aux dixieme siecle> (1890) n «L'epopee 
byzantine k la fin du dixieme siecle» (I — I I I , 
1896—1905); A. Л и п о в с к і й , «Изъ исторіи греко-
болг. борьбы въ X—XI BB.J («Ж. М. Н. Просв.», 
1891, № 11); К. J i r e c e k , «Die cyrill. Inscbrift 
von Jahre 993» («Archiv f. slav. Philologie», XXI) 
п др. (CM. K. Иречекъ); Б. ПрокиЬ, «Постанак 
]едн славенск царевине у МаЬедониііі у X веку» 
(«Глас српске Акад., II, 46,1908») и «JOB. Скилица, 
као извор за исторпіу Ма^. слав. државе» (тамъ же, 
50, 1910); С. НоваковпЬ, «Охридска архиепи-
CKonnja у почетку XI века» (тамъ же, 46); . У Сп ен-
с к і й , «Образовані второго болг. царстваі (1879; 
ср.разборъ этого соч. В а с и л ь е в с к и м ъ въ «Ж. М. 
Н. Пр.», 1879);В. В а с и л ь е в с к і й , «Обповлені болг. 
патріаршества при ц. Іоанн Ас н II въ 1235» 
(«Ж. М. Н. Просв.», 1885); В. З л а т а р с к п , 
«Международнит отношения на Българпя прн 
псрвпт Ас нйовци» («Бпбл. на Слав. Бес да», 
1908, № 3); Т. Ф л о р и н с к і й , «10. славяне и Ви-
заптш во втор. четверти X1T в.» (СПБ., 18B2); 
К. Р а д ч нко, «Религіозн. и литер. движ ні въ 
Болгаріи въ эпоху пер дъ тур. завоеваніемъ» 
(Кі въ, 1898); С. Н о в а к о в и Ь , «Византщски чииови 
п титуле у српск. земд.ама XI—XT в.» (<Глас 
Срп. Акад.», II, 47, 1908); . Шмитъ, «Паметнп-
цит на бълг. старина» («Период. Списание», 1909) 
п «Нов. в янія въ археол. наук на Балк. полу-
остров » («Ж. М. Н. Просв.», 1911, іюль); Л. КоBa
li евиЬ, «Hajcxapiijii бугарски новци» («Глас Српске 
Акад.», II, 46); З л а т а р с к и , «Къмъ въпроса за 
найстарит бълг. ыонети» (Изв стия на бълг. археол. 
дружество, I, Софія, 1910).—Для п р і о д а III: 
N. J о r g a, «Geschichte des osman. Reiches» 
(I—IT, 1908—11, Гота); Л. М и л е т п ч ъ , «Позе-
молната собственность въ свръзка съ ленното право 
въ Турция» («Период. Сппс», 1895) и «Поземелната 
собственность п войнпшкпт баштинп въ турско 
вр ме» (тамъ же); Л. М п л е т и ч ъ , «Изъ исторпята 
на бълг. католишка пропаганда въ XYII в къ» 
(Софія, 1894); 10. Т р и ф о н о в ъ , «Истор. объяс-
нение на в рата въ «Д до Ивана» (Русия) у Бълг. 
народъ» («Библиот. на Слав. Бес да», 1908).-Болг. 
ііеріодич. пзданія по псторіи, кром пзд. Болг. 
Ак. Наукъ: «Мпнало» (съ 1909, изд.-р д. Балас-
човъ), «Изв стия на истор. дружество въ София» 
(въ 1911 г. 3-я кн.); «Изв стпя на бълг. археол. дру-
жество въ Софпя» (съ 1910 г. вышли 2 вып.). * » * 

Б) Эпоха шціотлънаіо оозрождеиія. Отдален-
ность Б. отъ Европы и отъ Россіп и, вм ст съ т мъ, 
почти полное, какъ выш сказано, отсутствіе воз-
станій въ Б. привелп къ тому, что болгары былп 
почти совершенно забыты въ Европ ; даже славпсты, 
какъ Добровскій (1814), Копитаръ (1815), Шафарпкъ 
(1826), им ли самое смутно представленіс о болгар-
скомъ яз. п болгарскомъ народ ; первыя св д нія 
о н мъ сообщплъ Вукъ Караджпчъ въ 1822 г. Европа 
знала о грекахъ п сербахъ, боровшихся за свою 
свободу противъ турецкой власти, но ничего но 
знала о болгарахъ. Сами болгары-эмпгранты, жпвші 
въ Россіп,—напр.: Априловъ, Палаузовъ—сперва 
поддерлсивали въ Б. греческія школы u гр ческпхъ 
революціон ровъ. Однако, написанная еще въ 1762 г. 
кнпга хиландарскаго'іеромонаха Папсія (см. Бол-
гарская литература), взывавшая къ болгарскому 
національному чувству, пропзвела болыпое впеча-
тл ні на грамотныхъ болгаръ п была пергымъ 
толчкомъ къ національному возрожденію. Войны 
Россіи съ Турціей 1806—12 и 1828—29 гг., во 
время которыхъ значптельная часть Б. была окку-
пирована русскимп войсками, сод Аствовали росту 
національнаго чувства н усиливали пад жды на 
освобожденіе Б. Россіею, питая пдею политическоіі 
п національной независпиости. Подъ вліяніомъ 
кнпгп Венелина было основано, въ 1836 г., бол-
гарекое учплпще въ Габров ; ср ди бессарабскихъ 
п одесскихъ болгаръ начались патріотическіе сбори 
на болгарское д ло, возникъ ц лый рядъ болгар-
скихъ училпщъ, появились цово-болгарская литера-
тура, зат мъ и періоднческая п чать. Царствованіе 
Абдулъ Меджпда (1839—61) отм ч но въ Турціп 
проведеніемъ ряда рефорыъ (танзиматъ), которыя 
коснулись и Б.; въ это время заложены н которыя 
основы гралгданскаго порядка, н сколько,—хотя все 
еще въ крайне н достаточной степени,—улучшена 
полиція, допущено н которое подобіе м стнаго 
самоуправленія, значительно улучшены пути сооб-
щенія. Вс это вм ст взятое дало толчокъ къ раз-
витію экономической жнзни въ стран ; ткацкая про-
мышленность стала работать на вывозъ, зам тно 
усилшгась выд лка и вывозъ розоваго масла. На-
чался ростъ городскихъ поееленій, съ ремесленнымп 
и торговыми заведеніями. Въ связи съ этимъ про-
пзошло н которое впдопзм неніе въ распред лепіп 
классовъ. Появился классъ буржуазіи (по-болгарскп 
чорбаджіп), къ которому принадлежаліі бол е круп-
ные торговцы, содержатели постоялыхъ дворовъ, 
собственники бол е крупныхъ ремесленныхъ за-
веденій. Этотъ классъ, въ н которой степени под-
вергшійся вліянію греческой образованности, ну-
ждался въ дальн йшемъ развптіи реформъ, но, 
вм ст съ т мъ, боялся потрясеяій, и потому вс 
свои надежды возлагалъ на турецкое правительство, 
стараясь добиваться отъ него изв стныхъ уступокъ, 
одпако, въ строго легальныхъ рамкахъ. Крупныо 
з млевлад льцы (чііфликаріи),—крупные, коночно, 
лишь по м стному масштабу (не свыш 500 гктр.),— 
почти исключительно либо кор нны турки, лрбо 
уже давно вполн потурченные (принявшіе псламъ) 
болгары, были оплотомъ существующаго порядка. 
Крестьянство, считавшееся свободнымъ, но эконо-
мически завис вшее отъ чифлпкаріевъ, безправное, 
хотя все-таки въ среднемъ значительпо бол е зажи-
точное, ч мъ, наприм ръ, крестьянство Россіп, 
страдало отъ режпма, въ случа особенныхъ про-
явленій угнетенія бунтовало, въ лпц наибол е 
подвижныхъ элементовъ являлось революціонныыъ, 
но въ масс было малоподвшкно. Революціонн е 
была городская демократія—эснафы (ремесленники). 
сопрнкасавшіеся и сблішавшіеся съ иизамп чорбадг 
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зкійскаго класса. Духовепство, получавше приходы 
п завис вшее отъ константинопольскаго патріарха, 
въ это вр мя, по болыпей части, было рабол пно 
по отношенію какъ къ туркамъ, такъ и къ грекамъ; 
однако, пыенно опо (какъ б ло , такъ и въ особен-
іюсти черное) дало ц лый рядъ отд льныхъ лпцъ, 
много поработавшихъ для освобожденія народа, 
какъ посредствомъ д ятельности просв тительвой, 
такъ и прямо революціоннымъ путемъ; т мъ не 
мон е, даж значительно поздн е, когда освобожденіе 
болгарской церкви отъ греч. патріархата сблпзило 
духовенство съ народомъ, больпшнство болгарскихъ 
революціонеровъ (наприм ръ, Л. Каравеловъ) отно-
силось къ духовенству отрицатольно. Наконецъ, въ 
это время начала развиваться интеллигенція (всего 
бол о народныо учит лп, зат мъ доктора, адвокаты и 
т. д.), получавшая свои познанія за границей, всего 
бол въ Россіп, искавшая (но не всегда находпвшая) 
опоры въ крестьянской масс , была носительнпцей на-
родническихъ и революціонныхъ пдей. Ц лью крым-
ской войны имп. Николай I объявлялъ (въ разговор 
съ англійскимъ посломъ) созданіе независпмости Б. 
подъ протекторатомъ Россіи; русскій главноко-
мандующій кн. Паскевичъ обнародовалъ про-
кламацію къ «едпнороднымъ братьямъ, жпвущимъ 
въ Турціи», прпзывая пхъ къ возстарію. Изъ бол-
гаръ образовался отрядъ въ 4000 добровольцевъ, 
примкнувшій къ русскому войску, но въ результат 
война нпчего н дала Б.; только заступничество 
дсржавъ спасло пхъ ота жестокой расправы. При 
Абдулъ-Азпс (1861—76) въ 1864 г., прп преобра-
зованіи внутренняго управленія страны, с в. В., 
до_ т хъ поръ раздробленная на н сколько адми-
іпістратпвныхъ единпцъ, образовала одинъ Дунай-
скій вилайэтъ, въ который входпли такж Ыишъ и 
Пиротъ, впосл дствіи (1878) доставшіеся Сербіп; 
ЮІКН. Б. (Вост. Румелія) вошла въ составъ Адріа-
попольскаго вилайэта. Прц вали (губернаторахъ) были 
образованы особые сов ты, частью выборные; но 
выборы, производивпгіеся по очень сложной систем , 
въ д йствительности давалп исключительно лицъ, 
угодныхъ властямъ. Нахіи (волости) управлялись 
выборнымп мудирамп (старшинами) и выборными 
ж сов тамп; зд сь властвовали болгарскіе чор-
баджіп. Первымъ вали (губернаторомъ) Дунайскаго 
вилайэта былъ въ 1864—68 гг. изв стный Мпдхатъ-
Паша; его управлені было временемъ значителъ-
наго подъема Б. Прп немъ страпа покрылась ц лой 
с тью шоссойныхъ и иныхъ хорошнхъ дорогь; че-
резъ р ки и оврагп построено значптельно колп-
чество мостовъ; въ 1867 г. открыта первая въ Б. 
жел.-дор. лпнія между Рущукомъ и Варною, про-
веденная англійскою компаніою; проведены теле-
графныя линіц; полиція и судъ поставлены сравнп-
т льно на зиачптельную высоту; народное образо-
ваніе, до т хъ поръ двнгавшеося исключительно част-
ными усиліями, помимо правптельства и даже вопреки 
сму, нашло с рьезное поощрені въ лиц вали, ви-
д вшаго въ созданіи болгарсішхъ школъ способъ 
отвлеченія болгаръ отъ по здокъ за границу, гд 
проникалпсь р волюціоннымъ духомъ. Но, вм ст 
съ т мъ, тотъ же Мидхатъ-паша широко развплъ 
шпіонство, внимательно сл дя за д ятельностью рево-
люціонныхъ организацій п пресл дуя ихъ съ обычной 
восточной жестокостью; цензура была при немъ 
весьма строга по отношенію къ революціоннымъ и 
даже къ либеральнымъ изданіямъ. Мидхатъ-паша 
былъ вс ж почти счастливой случайностью; 
посл его паденія управленіе страною стало вновь 
.значительно хуже; хуже оно было и въ южн. Б. Въ 
1873 . была открыта ж. д. (построепная австрій-
•спой компаніей баронаГирша) отъ Ковстантннополя 

черезъ Фцлиппополь, доведенная лишь до Балкан-
скаго хребта; это было едва ли не единствснпое 
культурное предпріятіе, совершенное въ эту эпоху 
въ южной Б. Правительство совершенно не ст снялось 
съ правами населенія. Бъ 1861 г. въ пред лахъ Б. 
было поселено до 15 т. татаръ, ушедшихъ изъ Крьша 
въ Турцію, а п сколысо позже—еще болыпее число 
черкесовъ; т мъ и другиыъ былп розданы участки 
земли, считавшейся государственной, но въ д йстви-
тельностп н р дко принадлежавшей крестьянамъ-
болгарамъ; новые пришельцы, находившіе поддержку 
во властяхъ, вели себя такъ грубо насильническп по 
отношевію къ м ствому населенію, что н сколько 
деслтковъ тысячъ болгаръ изъ-за нпхъ выселилпсь 
въ Сербію, Румынію и Россію. Шестидесяты и 
семидесяты годы были временемъ усилепія какъ 
либеральнаго (чорбаджіцскаго) движенія, такъ п 
революціовнаго. Лнберальвое двил;еяіе сказалось 
всего бол е въ борьб за автокефальяую болгар-
скую церковь (см.). Болгары пустплп въ ходъ самыя 
разнообразвыя вліявія; русскій посолъ въ Константи-
нопол гр. Игнатьевъ (съ 1864 по 1877 гг.) усилепно 
поддержпвалъ ихъ домогательства, и въ 1870 г. сул-
танскимъ фирмавомъ болгарскому духовевству предо-
ставлено избравіе особаго болгарскаго экзарха (съ 
м стопребывапіемъ въ Конставтинопол ), которому 
п была подчинена церковь Дунайскаго, Адріанополь-
скаго п отчасти Салонпкскаго вплайэта, т.-е. части 
Македоніи; такимъ образомъ, д ло по существу 
было выиграно, и поздн шла только упорная и 
мелочвая борьба за подчиненіе т хъ или другнхъ 
отд льяыхъ приходовъ въ Македоніи гречесиой 
или болгарской цоркви. Подъ д йствіемъ этого 
фпрмава болгарская црк. пріобр ла національный 
характеръ, и съ этихъ поръ значптельная часть 
духовенства поддерживала либеральное движеніе; 
меаьшая, но все ж весьма значптельная его часть 
была вполн на сторон революціонеровъ. Револю-
ціонное движені сказывалось въ двухъ видахъ: въ 
образоваяіи интеллигентскихъ кружковъ, им вшихъ 
заговорщпцкій характеръ, и въ образованіи гайду-
ческпхъ четъ. Народная поэзія п романтпчсскп на-
строенная фавтазія европейскпхъ путешествепнн-
ковъ сд лала пзъ гайдуковъ настоящпхъ политпче-
скпхъ борцовъ; въ д йствптельности гайдуки (или 
хараміп), какъ п греческі клефты, были разбойни-
ками, скрывавшимпся въ горахъ и оттуда грабив-
шими турокъ, а прп случа п болгаръ. Гаидучество 
обязано своимъ широкпмъ развитіемъ отсутствію и 
слабости гражданскаго порядка (несмотря на вс 
реформы Абдулъ-Меджида), произволу чиновниче-
ства, безправностн населенія, подвергавшагося 
пногда полному разгрому со сторойы властей; по-
литпческіе и уголовны элементы въ его д ятель-
ностп переплеталпсь такъ т сно, что признать гайду-
чество, въ ц ломъ, форыой политпческой борьбы 
сов ршенно невозможно. Были, однако, люди инт л-
лигентны , съ вполн развптымъ полптическимъ со-
знаніемъ, которые уходпли въ гайдуки (Панайотъ 
Хнтовъ въ 1862 г., Хрпсто Ботевъ въ 1868 г.). 
Во всякомъ случа , гайдуческія четы (ваибол е 
изв стны вожди четъ Фплішпъ Тотю, Хаджи Дп-
мптръ, Стефанъ Караджа въ 60-хъ годахъ) сильно 
тревожпли турецкое правительство п велп къ раз-
ложенію государственнаго строя, хотя вызывали 
спльное негодованіе п въ сред значптельной части 
болгаръ. Въ 60-хъ годахъ сильно развилась рево-
люціонная литература (Любенъ Каравеловъ, Хрнсто 
Ботевъ, Славейковъ, Раковскій). Въ 1867 г. въ 
Бухарест образовался цевтральный революціоішый 
комитетъ, въ теченіе многпхъ л тъ являвшійся гро-
зою правительства; онъ разсылалъ по Б. «апосто-
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ловъ», ведшихъ революдіонную пропаганду п орга-
нпзовывавшихъ всевозможныя террористическія п 
иныя организаціи и предпріятія; напбольшую славу 
пріобр ли діаконъ Василій Левскій, казненный въ 
1873 г., и А. Кончевъ. Нев рно ходячео предста-
влепі объ общей революціонностп всего болгар-
скаго народа; напротивъ, революціонеры постоянно 
подвергались опасностп предат льства какъ со 
стороны обыкновенныхъ обывателей, крестьянъ п 
ремесленнпковъ, такъ въ особенности со стороны 
чорбаджіевъ. Среди революціонеровъ, враждебныхъ 
либераламъ, въ свою очередь, не было единства; 
различные нхъ кружки, ведшіе разлнчную полігаіку, 
относплись другъ къ другу съ крайпей враждеб-
ностью. Весной 1875 г. возстаніе въ Герцеговин п 
Босніи вызвало усилені революціонной д ятельно-
СТІІ и въ Б.; въ Старой Загор п въ н которыхъ 
другихъ м стахъ вспыхнуло возстані , которое, 
однако, было въ н сколько дней" подавлено (въ 
значптсльной степени всл дстві предательства со 
стороны самихъ болгаръ) п вызвало со стороны 
турецкихъ властей и призвапныхъ ими башпбузу-
ковъ безсмысленно-жестокую кровавую расправу съ 
ыпрпымъ населеніемъ, женщпнамп и д тьми. Эта 
расправа возмутпла Европу и дала поводъ къ 
написанію Гладстономъ знаменптой брошюры: «0 
болгарскихъ ужасахъ» (1876). Весной 1876 г. воз-
етаніе повторилось въ Панагюрищ , Копривщпц 
п др. м стахъ п точно также было легко задавлено. 
Война съ Турціей Сербіи п Черногоріп (1876) 
окончилась поб дой турокъ и не могла нпчего дать 
болгарамъ. Въ декабр 1876 г. въ Турціи была про-
возглашена констптуція, въ начал 1877 г. произошли 
выборы въ турецкій парламентъ, между прочимъ, п 
въ Б. (см. Турція). Констнтуціонный строй оказался 
эфемернымъ отчасти всл дствіе настушівшихъ роеп-
пыхъ заы шательствъ. Россія, стремившаяся къ 
разд ленію Турціп, объявпла ей войну (1877—78), 
во время которой запуганны предыдущими опы-
тамп болгары не оказалп сколько-нибудь зам тнаго 
сод йствія русскимъ войскамъ. По Санъ-Стефан-
скому миру 19 февраля 1878- г. была создана 
ц локуппая В. огь Чернаго до Б лаго м. (Б лымъ м. 
на Балканскомъ п-ов назыв. Архип лагь): но по 
Берлинскому (ем.) трактату (1878) особое княжество 
составпла только с верная Б., т.-е. бывшій Дунай-
скій вилайэтъ, безъ Ниша и Пирота, отданныхъ 
Сербіи, и безъ Добруджн, отданной Румыніи; кня-
жество было признано вассальнымъ по отношенію 
къ Турціп и было обязано платить дань. Южная Б. 
(къ югу отъ Балканскаго хребта), составлявшал 
с в. часть Адріанопольскаго вилайэта, образовала 
особую автономную провинцію Вост. Румелію, подъ 
управленіемъ ген.-губернатора, назначавшагося на 
пятпл тній срокъ султаноыъ съ согласія державъ. 
Еще во время войны въ Б., с всрной и южной, было 
органпзовано русское гражданское управленіе, во 
глав котораго поставленъ сперва кн. В. А. Чер-
касскіп, а посл его смерти кн. A. М.. Дондуковъ-
Корсаковъ. Во время гражданскаго управленія 
Черкасскаго и Дондукова-Корсакова Б. разд л на 
на губерніп, введено новое управленіе еъ сравнн-
тельно широкимъ развптіемъ м стнаго самоуправле-
нія, создапъ новый судъ, организована болгарская 
армія. Въ феврал 1879 г. въ Тырнов было со-
звано великое народно собраніе, состоявше частью 
изъ лицъ, назначенныхъ Дондуковымъ-Корсаковымъ, 
частыо пзъ губернатора п другпхъ высшнхъ долж-
ностныхъ лицъ, т.-е. тоже изъ.лицъ, назначенныхъ 
русскііми властями, u въ неболыпой части пзъ 
депутатовъ, нзбраніе которыхъ было предоставлено 
насел нію н произошяо безъ пзбирательнаго закона, 

въ различныхъ м стахъ различнымъ образоыъ. 
Задачей собранія была выработка конституціи, 
первоначальный терстъ котороп былъ представленъ 
собранію русскою властью. Собраніе, несмотря на 
свое н демократическое пронсхождені , оказалось 
въ высшей степенп демократическимъ п перерабо-
тало русскій проентъ въ радикальномъ направленіи, 
руководствуясь бельгійскоп конститудіей, отчасти 
такж греческой, сербской, румынской. Парла-
иентъ долженъ былъ сосхоять изъ одной палаты 
депутатовъ, избираемой на 3-л твій срокъ всеоб-
щимъ, прямыыъ, равныыъ и тайнымъ голосовані мъ 
по одноыу депутату на 10 т. душъ населенія; мпнп-
етры, чнсломъ 6, должны были быть отв тственны 
передъ парламентоыъ; безусловно признавалась 
свобода слода, сходокъ н ассоціацііі; ордена и 
титулы благородства не допускалпсь. Йзбрані 
князя такъ же, какъ пересмотръ конституціи и отчу-
жденіе болгарскоі! территоріи, былп предоставлзны 
особому велпкому народному собранію, пзбираемоыу 
такж всеобщей подачей голосовъ, но въ двойноыъ 
числ депутатовъ. Цивпльный лнстъ князя сокра-
щенъ съ милл. фр., предложеннаго русскимъ проек-
томъ до 600 т. 16 апр ля 1879 г. первое велпко 
народно собраніе было распущено, a 17 апр ля 
было открыто второе, выбранпое на основаніи 
новой конституціи во время зас дапій перваго. 
Княземъ Б. былъ нзбранъ едппоглаено (по указа-
нію ДондуковаКорсакова) племянникъ имп. Але-
ксандра II, Александръ Баттенбергъ. Александръ 
прпнялъ пзбраиіе, 23 іюня получилъ въ Константи-
нопол отъ султана Абдулъ -Гампда фпрманъ па 
княженіе въ Б., a 26 іюня (ст. ст.) 1879 г. принесъ 
въ Тырнов прпсягу ва в рность болгарской 
конституціп и вступплъ въ управлені страною. 
Русскій оккупаціовный корпусъ удалился пзъ 
страны; осталпсь только офицеры-пиструкторы. Въ 
то ж время европейская • комнсгія выработала 
органическій уставъ Вост. Румеліп, въ силу ко-
тораго власть ген.-губ. была ограіпічена областнынъ 
собраніемъ, состоявшиыъ пзъ 56 членовъ, изъ ко-
торыхъ 36 должны были нзбііраться населеніеыъ, 
остальны назначались ген.-губернаторомъ пли 
заніімали м сто ex officio. Ген.-губернаторъ, полу-
чавшій 3000 тур. фуитовъ жалованья (67 000 фраи-
ковъ) и 1000 ф. на лредставительство, управлялз 
провпнціою черезъ посредство 6 назначаемыхъ иыъ 
директоровъ. Въ март 1879 г. ген.-губ. Вост. 
Румеліи былъ назначенъ Алеко-Паша Вогорпди.— 

В) Третъе болгарское государство. 1) Б. до 
соедтетл съ Бост. Румеліей (1879—85). Въ иа-
чавшей самостоятельноеполптическое существованіе 
Б. по лронзведенному (крайяе неудовлетворительно) 
исчисленію им лось 1714 000 жит., по п реписи 
1881 г.—2 007 000 жят., изъ коихъ пм лось 1345 00О 
болгаръ (православныхъ и мусульманъ), 527000 ту-
рокъ, 49 000 румынъ, 37 000 цыганъ, 14 000 евресвъ 
п т.д. Въ Вост. Руыеліи по переписп 1880 г. было 
815000 жит., изъ коихъ 573 000 болгаръ, 174 000 ту-
рокъ (въ томъ числ 16 000 помаковъ, т.-е. болгаръ-
магометанъ), 19 000 цыганъ, 4000 евреевъ и т. д. 
Въ экономическомъ стро жнзнн во время воііны, 
помимо разоренія ряда селъ, произошло одно важ-
ное событіе: значительная часть турокъ-земле-
влад льцевъ, несмотря на успокоптельныя об ща-
нія русскихъ властей, б жала, продавъ за безц нокъ 
или прямо побросавъ своп влад вія, которыя былн. 
захвачены болгарами. Всл дствіе невозможности для 
новыхъ болгарскихъ власт й (и ихъ нежеланія 
также) разобраться въ правахъ влад льцевъ эти вла-
д нія остались въ болгарскпхъ рукахъ, и такнмъ 
образомъ возшпсъ классъ болгарскихъ относителыіО' 
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крупныхъ землевлад льц въ. Ал ксандръ Батт н-
бергь вступилъ на престолъ, крайне недовольный 
ст снявшей его произволъ демократической консти-
туціей. Питая полное недов ріе къ господствовав-
шимъ на великомъ собраніи лпбераламъ (Петко 
Каравеловъ, Слав йковъ, Цанковъ), онъ обратился 
къ неболыпой консервативной групп (Стоиловъ, 
Грековъ, Начевичъ), отстаивавшей на великомъ со-
браніи двухпалатную сиетему ц другія основы рус-
скаго проекта. Въ области иностранной политики 
эта группа тягот ла къ Австріи н къ Германіи, къ 
которымъ л жали спмпатіи такж князя, тогда 
какъ демократы или либералы (Петко Каравеловъ, 
Драганъ Цанковъ, Петко Славейковъ) предпочи-
талп опиратьея на Росеію. Во глав перваго кабн-
нета сталъ Бурмовъ; въ его соетавъ вошли Маркъ 
Балабановъ, Начсвичъ, Грековъ, военное же мини-
стерство было поручено русскому ген. Паренсову. 
Первый бюджетъ княжества былъ онред ленъ въ 
28 милл. фр. Произведенны при Бурмов выборы 
въ обыкновенно народное собраніе дали значитель-
ное большинство лпберальноГі оппозиціи. Собраніе, 
открывшееся 21 октября 1879 г. въ Софіи, сд лан-
ной столпцей (ЙОЛОДОГО княжества, немедленно вы-
разило долно неодобреніе ыинистерству. Собрані 
было распущено, ио мпнистерство тоже вышло въ 
отставку; новое было образовано подъ предс да-
тельствомъ митр. тырновскаго Клим нта; Начевичъ, 
Грековъ н Паренсовъ сохранили свои портфели. 
Новые выборы въ январ 1880 г. вновь оказались 
благопріятными либераламъ. Кн. Александръ по-

халъ въ Петербургъ, чтобы добпться разр шенія на 
отм ну конституціи, но своей ц ли не добился, въ 
особенности благодаря не сочувствовавшему ей 
военному министру Д. Милютпну, и по возвращеніи 
былъ принужденъ поручить сформнровані кабинета 
либералу Драгану Цанкову (мартъ, 1880); въ каби-
негь вошелъ такжо П. Каравеловъ; военно минр-
стерство поручено вновь русскому ген. Эрнроту, 
который былъ бол е склоненъ идти на встр чу же-
ланіямъ князя, ч мъ ген. Паренсовъ. Въ ноябр 
1880 г. конфликтъ между австрійскимъ u болгар-
скимъ уполномоченными въ ыеждународной Дунай-
ской комиссіи прввелъ къ отставк .Цанкова, выну-
жденной княземъ; новый кабинетъ сформировалъ Ка-
равеловъ, причемъ по настоянію князя, несмотря на 
нвж ланіе премьера, военнымъ министромъ остался 
ген. Эрнрогь. Въ март 1881 г. кн. Александръ по-

халъ въ Петербургъ на похороны іімп. Ал -
ксандра II п на этотъ разъ добился согласія на 
отм ну конституціп. 27 апр ля 1881 г. на улицахъ 
Софіи была расклеена прокламація, подписанная 
княземъ u скр пленная Эрнротомъ, въ которой 
объявлялось о томъ, что кн. возвращаетъ народу 
свою корону, если народъ не согласится на отм ну 
Тырновской конституціи іі на врученіе ему чрезвы-
чайныхъ полномочій на семил тній срокъ; вм ст 
съ т мъ, сообщалось объ отставк , данной (безъ 
прошенія) Каравелову, u о сформированіи вр мен-
наго кабинета Эрнрота, въ которомъ посл дній 
бралъ себ три портфеля (военпый, внутреннихъ 
и иностранныхъ д лъ). Въ Софіи п др. городахъ 
было зам тно сильно н довольство «превратомъ», 
но широкія народныя ыассы отнеслись къ нёму 
довольно индпфферентно. Это объяснялось въ зна-
чнтельной степони т мъ, что не оправдалась ши-
роко распространенная надежда на освобожденіе 
отъ всякихъ податей; налоговое бр мя даж увели-
чилось. Князь совершилъ по здку по Б. въ со-
провожденіи русскаго дппломатическаго аг нта 
Хптрово, причемъ оба говорили къ народу р чи. 
Были произведены выборы въ великое народно 
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собраніе, причемъ были пущены въ ходъ самые 
грубые пріемы давленія н фальсификаціи; им нно 
съ этого времени болгарскіе министры научи-
лись «д лать выборы». Исходъ ихъ былъ благопрія-
тенъ для князя, п великое яародно собрані , со-
званное 1 іюля въ Систов (такъ какъ Тырново, 
въ которомъ были сильны либералы, былъ неудо-
бенъ), согласилось на вс требованія князя. Тыр-
новская конституція была отм нена; былъ созданъ 
государственный сов тъ; избирательный законъ от-
м ненъ, и введены двухстепенны выборы; князю 
дарованы на семил тній срокъ чрезвычайныя полно-
мочія. Въ депь созыва собранія ген. Эрнротъ, н -
смотря на просьбы квязя, вышелъ въ отставку u 
у халъ въ Россію. Новый кабинетъ, съ русскимъ 
ген. Крыловымъ въ должности военнаго министра 
и консерваторомъ Вълковичемъ—министра ивостран-
ныхъ д лъ, былъ безъ предс дателя. На основаніи 
чрезвычайныхъ полномочій были произв дены вы-
сылки изъ Софіи п ссылки въ адмпнистративномъ 
порядк (интернированіе) многихъ общественныхъ 
д ятелей (Цанковъ); Каравеловъ, Славейковъ и 
другіе предпочли у хать въ Вост. Румелію, откуда 
вели энергпчную пропаіганду противъ новаго ро-
жима. Наступилъ періодъ личнаго режима князя. 
Онъ над ялся освободиться отъ вліянія партій и 
народныхъ собраній. Взам нъ того онъ попалъ 
въ полн йшую зависимость огь Россіи, т. - е. 
отъ русскихъ генераловъ п дипломатическихъ аген-
товъ, и эта зависимость была едва ли не тяжел е, 
такъ какъ личныя симпатіи u отношеыія влекли 
его въ сторону Австріи u Германіи. На либераль-
ны круги болгарскаго общеетва, до т хъ поръ 
руссофильскіе, пер воротъ, произведенный при 
явнои поддержк Россіп, произвелъ крайне отри-
цательное впечатл ніе п положилъ начало тому 
отчуаідевію Б. отъ Россіи, которо развилось съ 
особенною свлою поздн е. Цанковъ, одинъ изъ 
вождей руссофиловъ, писалъ Хвтрово: «Мы не хо-
тимъ ни русскаго меда, ни русскаго жала». Въ ма 
1882 г., по просьб Александра, въ Б. были присланы 
два русскихъ генерала, Л. Соболевъ и A. В. Кауль-
барсъ, изъ которыхъ первый сталъ во глав каби-
нета, а второй получилъ военное м-во; въ кабпнетъ 
вошли консерваторы Начевичъ, Грековъ, Вълковичъ; 
посл дній въ январ 1883 г. былъ заы щенъ Стоило-
вымъ. Между генералами н болгарскими министрами 
скоро начались р шптельныя несогласія, главнымъ 
образомъ по вопросу о жел.-дор. концессіи: посл д-
ніе вм ли въ виду отдать е въ болгарскія руки, 
первые—въ русскія. Болгарскі мпнистры подали 
князю записку, въ которой обвлняли русскихъ ген -
раловъ въ стремленіи ІІОДЧИНИТЬ Б. Россіи. Резуль-
татомъ записки былъ мннистерскій кризисъ, окон-
чившійся торжествомъ русскихъ генераловъ; князь, 
несмотря ва вою антипатію къ нимъ. былъ прину-
жденъ поручить сформировані кабинета Соболеву 
же, который ввелъ въ него третьяго русскаго— 
Хилкова, а также Бурмова, Кирьяка Цанкова (пл -
мянника Д. Цанкова), Теохарова. Тогда князь за 
спиной своихъ русскихъ мивистровъ вступилъ въ 
тайные пер говоры съ либералами (Д. Цанковымъ) 
п 7 сентября 1883 г. объявнлъ мавифестомъ о воз-
становленіи Тырновской конституціи въ полномъ 
обтам . Это былъ новый государственный перево-
ротъ. Министры отв тили прошеніемъ объ отставк ; 
новоо м-во составилъ опять Д. Цанковъ. Эмигранты 
вернулись изъ-за границы, интернированцые полу-
чили свободу, печать тоже стала свободной. На 
новыхъ выборахъ 1884 г. шла борьба н столько 
между консерваторами u либералами, сколько между 
партіей ум ренвыхъ либераловъ Д. Цанкова и на-
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родно-либ ральной партіей П. Каравелова. Значи-
тельное болышшство получили эти посл дніе; пр д-
с дателемъ собранія пзбранъ былъ каравелпсть Стам-
буловъ, и князь н медленно получплъ составленіе 
поваго кабин таКаравелову. Чтобы возстановитьпо-
терлнную популярность, князь р шился ще на одинъ 
государственный переворотъ, но совс мъ иного рода. 
Въ В. Румеліи въ 1884 г., посл истеченія 5-тпл т-
няго срока ген.-губернаторства Алеко-паши, Порта, 
ло указанію Россіи, назначила ген.-губ рнатороыъ 
Гавріила-пашу 1"|ОСтовича. Правптельственная 
власть при немъ находплась въ рукахъ партіи со-

динистовъ (Маджаровъ, Бобчевъ, Велпчковъ), ко-
торая стояла за едивеніе съ Б., но на пути къ нему 
признавала псключительно легальвые способы 
борьбы, разсчнтывая добиться своего посредствомъ 
дипломатическаго вм шательства державъ, въ особен-
ности Россіп. Изъ болгарскпхъ партій она находи-
лась въ нанбол е близкихъ отношеніяхъ съ цанкови-
стами; въ В. Румеліи она оппралась на чорбаджіевъ, 
боявшихся потрясевій. Каравеловъ, д йствуя въ 
полномъ согласіи съ квяземъ. велъ тайные перего-
воры съ восточно-румелійскими революціонерами 
(Стравскій, 3. Стояновъ); 6 сентября 1885 г. въ 
Филиппопол іі н сколькпхъ сос днихъ деревняхъ 
вспыхвуло заран подгбтовленно возставіе; ми-
лиція перешла на сторону пнсургентовъ. Гавріилъ-
паша былъ арестованъ; организовалось временвое 
правптельство со Странскпмъ во глав , котороепро-
возгласнло соединеніе съ квяжествомъ. Александръ 
въ особой прокламаціи прпзналъ соедпненіе «С вер-
ной п Южной Б.» и н медленно по халъ, вы ст съ 
Каравеловымъ, въ Фнлпппополь, гд былъ востор-
женно встр ченъ населені мъ. Можно было опа-
саться вонвы со стрровы Турціи; однако, Турція 
примприлась съ совершпвшимся фактомъ и лосл 
иереговоровъ съ правительствомъ княжества, во 
время которыхъ Ал ксандръ и Каравеловъ обнару-
жили р дкій дипломатическій талантъ, признала 
Алексавдра ген.-губ. Вост. Румеліи на 5-тил тній 
срокъ (19 января 1886 г.). Такимъ образомъ Б. и В. 
Румелія, которая теперь оффпціально называлась 
южной Б., оказались какъ бы въ состояніи личной 
уніи. Въ д йствительности это была фикція: со-
единеніе было уж осуществлено въ полномъ объ-
ем . Администрація была объединена въ первые 
же м сяцы; введены болгарскіе законы почтп въ пол-
помъ объем ; произведево таможенное объединеніе. 
Былъ объединенъ п бюджетъ об ихъ частей государ-
гтва, причеімъ обязательные платежи В. Руыеліи 
Турціи (свыше 100000 турецкихъ фвт., около 
2 300000 фр.) присоединены къ болгарской дави 
(S'/j милл. фр.) и введены въ общій бюдж тъ. Были 
пронзведены въ В. Румеліи выборы 91 депутата въ 
болгарское народное собраніе на освов болгарскаго 
избирательнаго закона; по установившейся болгар-
ской избнрат льной практик были пущены въ ходъ 
пріемы грубаго полидейскаго давленія, кое-гд 
вызвавшіе кровавыя столквовенія. Въ результат 
правительство поб дило: было избрано 60 либера-
ловъ-каравелистовъ п толысо 24 представителя со-
едпнистской оппозиціп; остальны были дикі . Если 
съ со дпненіемъ Б. u Вост. Румелін примирилась Тур-
ція, то не примиршшсь Россія п Сербія. Первая 
отозвала изъ болгарской арміи вс хъ русскихъ офи-
церовъ, служившихъ въ ней, и, сверхъ того, вы-
черкнула Александра, изъ сппсковъ русской арміи. 
Вторая увид ла въ этомъ событіи нарушені поли-
тическаго равнов сія на Балканскомъ полуостров 
и, поощряемая къ тому Австріей, 1 ноября 1885 г. 
объявила войну Б. 2 воября сербская армія перешла 
границу Б., но въ битв 6—8 ноября у Сливницы 

(въ 38 кнлометрахъ отъ Софіи) была на голову 
разбита болгарами; король Миланъ, самъ командо-
вавшій своею арыіею, б жалъ въ Б лградъ. 16 но-
ября поб доносная болгарская армія была остано-
влена у Пнрота (уже на сербской территоріи) кол-
лективной нотой державъ, врученной князю Але-
кеандру австрійскимъ посланникомъ въ Б лград 
Кевенгюллеромъ. Такимъ образомъ война факти-
чески длилась всего дв нед ли, но мпръ былъ за-
ключенъ,наначал status quo, только 15 марта 1886і'. 
',; 2) Объединенная Б. въ посл дній годъ кияоісе-
нія Алекеаидра I (1886) м въ междуцарствіе 
(1886—87). Такимъ образомъ была осуществлена 
зав тная политпческая мечта болгарскаго народа, 
хотя п далеко не въ полномъ объем (Добруджа 
оставалась подъ властью Румыніп, Македонія — 
Турціи) п совершенно не въ т хъ формахъ, 
въ какихъ моашо было ожидать этого: не съ 
помощью Россіи, а вопреки й. Это объедпне-
ніе было, вм ст съ т мъ, настоятельной эконоып-
ческой потребностью: освобожденіе Б., связанное съ 
ея расчлененіемъ, въ экономическоыъ отношеніи 
было далеко не вполн благопріятно для нея, такъ 
какъ лишало болгарскую ремесленную промышлен-
ноеть внутренняго турецкаго рынка, въ очень малой 
степ ни доставляя ей рынокъ иностранвый. Напро-
тивъ, образованіе государства сравнительно значи-
тельнаго (населеніе объединевной Б. по перепнсп 
1888 г. опред лнлось въ 3154 000 душъ), расшнряя ры-
нокъ, усиливал полнтическій в съ страны за границей, 
благопріятствовало развптію болгарской торговли п 
проыышленности, даже KpynHoff; въ 1887 г. ввозъ въ Б. 
опред лился въ 63 мплл. фр. (шерстяныя и буыажныя 
матеріи, сахаръ, спиртъ. керосинъ, жел зо и изд лія 
пзъ него), вывозъ въ 45 ышіл. (хл бъ, животныя, кожи), 
причемъ изъ государствъ по участію во ввоз перво 
м стозанимала Австрія(25%),іВторое Англія (23%), 
OJHO изъ посл дицхъ—Россія (2%); прііблизительво 
такъ же распред лялся п вывозъ. Въ 1890 г. ввозъ 
достигь 84 ыилл., вывозъ—71 милл. Съ Россіей отно-
шенія были пспорчены окончательно; въ самой Б. 
партіи, стоявшія въ оппозпціп м-ству Каравелова, 
(цанковпсты, соедивисты) п выставлявшіе на видъ 
свое руссофильство, обратплпсь въ антіідпнастиче-
скую оппозицію. Бротнвъ князя образовался заговоръ, 
въ которомъ прннимали участі по препшуществу 
офицеры, не исключая и высшихъ (Груевъ, Бенде-
ревъ). 9 августа 1886 г. князь былъ арестованъ иыіі 
въ своемъ дворц , припужденъ подписать отреченіе 
огь престола п увезенъ въ Россізо, въ Ренп; тамъ 
онъ былъ выданъ м стньшъ властямъ, которыя, по 
сношеніи съ Петербургомъ, отпустпли его на сво-
боду въ Австрію. Въ Софіи образовалось временное 
правительство съ мптр. Клнментомъ и Д. Цанко-
вымъ во глав ; н будучи въ силахъ удержаться, овп 
черезъ н сколько двей уступили власть Караве-
лову, Никпфорову- (военному ыпннстру въ по-
сл двемъ кабивет Каравелова) и маіору Попову. 
Между т мъ въ Тырнов Стамбуловъ сталъ во глав 
ковтръ-революціоннаго движенія, направленнаго 
противъ софійскаго времевнаго правительства; къ 
двяжевію примкнули восточво-румелійскія войска, 
съ полковникомъ (впосл дствіи генераломъ) Муткуро-
вымъ во глав . Квязь Александръ, получнвъ отъ 
Стамбулова приглашеніе вернуться въ Б., выса-
дился 17 августа въ Рущук ; оттуда онъ послалъ 
имп. Алексавдру III телеграмму съ выраженіемъ 
готовности подчиннться его вол , но въ отв тъ по-
лучилъ суровое порицані созвращенія его въ Б. 
Онъ прі халъ въ Софію и 27 августа 1886 г. вто-
ричво отрекся отъ престола, назначивъ регевтство 
изъ Каравелова, Стамбулова и Муткурова п обра-
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зовавъ и-во съ бывшимъ каравелистоыъ Радосла-
вовымъ во глав . Россія отправила въ ішяж ство, 
въ кач ств своего дішломатическаго цр дставнтеля, 
ген. Н. В. Каульбарса, который предъявилъ регент-
ству требованія: объ отсрочк на два м сяца выбо-
ровъ въ велпкое народно собравіе, созываемо 
для избранія новаго князя; о снятіи осаднаго положе-
нія, объявл пнаго регентствомъ; объ освобождоніи 
лицъ, арестованныхъ по обвпненію въ переворот 
9 августа. Въ правительств н было едішства 
взглядовъ: Каравеловъ стоялъ за уступки Рос-
еіи до посл дней возмояшости, два другі рег нта 
п Родославовъ заняли враждебную Россіп позицію. 
Всл дствіе этого Каравеловъ былъ прішужд нъ выйти 
пзъ состава регентства и былъ зам щенъ сторонни-
комъ Стамбулова, Жпвковымъ. Т мъ не м н , вто-
рое u третье требованія былп удовлетворены, но 
первое, р шптельно противор чнвіпее конституціи, 
отвергнуто. Выборы въ велпко народноо собрані 
были назначены. Н. В. Каульбарсъ предпринялъ по-

здку по Б., во вр мя которой выступалъ.на митин-
гахъ съ р чами къ многочислевныыъ толпамъ народа, 
р зко порнцая правительство u объявляя его неза-
конным^ Такой образъ д йствій дішломатическаго 
представителя державы-покровиі льницы, р ши-
т льно противор чащій вс мъ дипломатпчеекимъ за-
конамъ іюбычаямъ, крайне обострялъ вражду къ Рос-
сіи но только въ правіітельственныхъ кругахъ, но 
и въ широкихъ кругахъ народа. Избіеніе толпой 
каваса русскаго консульства въ Филиппопол (5 но-
ября) и враждебная д монстрація передъ консуль-
ствомъ въ Софіи дали Каульбарсу поводъ покинуть 
Б., обратпвшись къ народу съ прокламаціей, въ ко-
тороіі говорнлось, что правительство окончательно 
утратило дов рі Россіп, которая не можетъ бол е 
пм ть съ нимъ снош нія. Вм ст съ Каульбарсомъ 
у хали вс русскіе консулы. Начался почти десяти-
л тній періодъ прекращенія разрыва дпплома-
тическихъ сношеній между Россіей и Б. Между 
т мъ еще 29 октября собралось въ Тырнов 
ііоликое народно собраніе, которое «збрало княземъ 
Б. прішца датскаго Вольдемара, думая этимъ угодить 
Россіи; но Вольдемаръ отказался отъ пр дложенной 
ему короны. Въ страв наступила почтп настоящая 
анархія. Сторонники Россіп д лали попытку за по-
пыткой возстанія пли пронунціаменто. Въ свою оче-
редь, м-ство Радославова водворило въ стран ре-
жимъ палочниковъ (по болг. сопаджіе), т.- . наем-
ныхъ хулигавовъ, которые, подъ предводптельствомъ 
переод тыхъ полицейскихъ, ироизводилн желатель-
ныя правительству демонстрацін, пзбпвали полпти-
ч скихъ противнііковъ правительства п т. п. Цан-
ковъ, Груевъ, Бендеревъ ц большинство другнхъ 
лпцъ, прнкосновенныхъ къ заговору 9 авг., пред-
почли у хать за гравицу, по болыпей части, въ Рос-
сію, гд они (офицоры) либо были привяты на во-
снную службу, либо получаліі пенсію отъ русскаго 
правительства. Въ 1887 г. было созвано въ Тырнов 
велшсо народно собраніе, которое избрало на 
болгарскій престолъ Фердинанда, принца Кобургъ-
Когари. Фердинандъ дринялъ избраніе, несмотря 
на то, что ни Россія, ни Порта, ни какая-либо 
другая держава не согласилпсь его признать. 

3) Боліарское княжество при Фердинанд 1 
{1887 — 1903). 10 августа 1887 г. Фердинандъ 
торжественно въ халъ съ Софію. Въ тогь же 
день французекій п германскій дипломатическіо 
агенты покинули Софію. Фординавдъ поручилъ 
составлені перваго кабинета Стамбулову. Ха-
рактеръ полптическихъ партій такъ ж , какъ 
а полптическоГі борьбы, къ этому врем ни со-
в ршоино изм нился. Партііі попрежн му оф-

фпціально называвшія себя' консерватпвной, на-
родно-либеральной п т. д., въ общежіітіп носилп 
клички по им намъ вождей: стоиловисты, радо-
слависты, стамбулисты, цанковпсты и каравелисты; 
три первыя были либо у власти, либо въ династн-
ческой оппозиціи; дв посл диія настаивали на н -
законностп правленія Ф рдинанда, требовали прп-
миренія съ Россіей п представляли оппозицію аатіі-
дішастпческую. Вс партіи, не псключая п караво-
листовъ, доказали свою склонвость пренебрегать за-
конами, д йствовать бол или мен е деспотическіі, 
въ случа надобности приб гать къ пронунціаменто 
п, главное, «д лать выборы». При см щ ніи мнви-
стерства всегда см щались почти вс чиновншш, 
распускались даже избираемы общинные сов ты, 
п торжество всякой партіп в ло къ д лежу добычи 
между я стороннпками. Такимъ образомъ, въ годы 
стамбуловскаго режима (1887—94) болгарская коа-
ституція им ла лпшь призрачяо значеніе; это былъ 
періодъ господства н сколькихъ общественныхъ 
группъ, боровшихся другъ съ другомъизъ-завлясти. 
Сначала Стамбуловъ былъ принуящ нъ д литься вла-
стью съ другими лолитическими партіями; въ первое 
его министерство вступили ковсерваторы Стонловъ 
u Начевпчъ, потомъ въ его составъ входилъ ра-
дославпстъ Тончевъ, и только съ 1890 г. власть іірп-
надлежала Стамбулову н стамбуловистамъ безраз-
д льно. Началась эпоха крайняго деспотизма. Стам-
буловъ систематнчески фальсифицнровалъ выборы 
какъ при помощи ваемныхъ хулнгановъ, препятство-
вавшихъ избнрателямъ пользоваться свонмъ правомъ, 
такъ и посредствомъ извращеніл избирательвой про-
цедуры, производпмаго пскусно подтасованными 
избирательными бюро. И то, и другое было воз-
можно всл дствіе сравнихельнаго равнодушія народ-
ныхъ массъ къ политическимъ вопросамъ. Палата 
д путатовъ состояла почти поголовно изъ стороннн-
ковъ Стамбулова, избранныхъ болыпеючастыо либо 
единогладно, либо подавляющимъ болыпинствоыъ 
голосовъ (при явк къ избпрательнымъ урнамъ 
19—25 ^ избирателей). Свобода печати нарушалась 
на каждомъ шагу при помощи конфискацій u пре-
давія суду на основаніи крайве ст снптельнаго за-
кона 1887 г.; нв пользующіеся несм вяемостыо 
судьи оказывались всегда послушнымъ ору-
діемъ въ рукахъ Стамбулова. Съ политпческими 
протпвниками Стаыбуловъ расправлялея очень круто. 
Особенно удобный поводъ для атого дало покушеніе 
на его жизнь, совершенно на улиц Софіи въ 
март 1891 г., причемъ по ошибк былъ убитъ 
сопровождавшій его ыиннстръ финансовъ Бельчевъ. 
По этоіму поводу былъ аростованъ u преданъ суду 
ц лый рядъ врал;дебныхъ Стамбулову полптическихъ 
д ятелей, въ томъ чпсл П. Каравеловъ, который 
на основаніп краііне соыннтельныхъ улпкъ былъ 
приговоренъ къ пяти годамъ тюр мнаго заключенія. 
Въ области экономііческоіі первые годы эпохп Стам-
булова отм чены окончавіемъ въ 1888 г. болгарской 
части жел знодорожной линіи, соединивш й В ну 
съ Константинополемъ черезъ Б лградъ, Софію, 
Филішпополь п Адріанополь, и открытіемъ линіп 
Ямболи-Бургасъ (въ Румеліи), соедпнившей Черно 
моро съ Фолиипополемъ п Софіей (1889). Же-
л знодорожная с ть Б. къ 1890 г. достигла 
802 км.; но восточно-румелійская часть главной 
магистрали находилась въ рукахъ австрійской ком-
паніц барона Гирша, которая, получивъ концессію 
еще въ турецкія времена іі находясь подъ защнтой 
Порты и Австріи, совершенно не считалась съ са-
мыми законными п естественными требованіями 
болгарскаго правптельс.тва, а въ то же время не 
допускала проведенія параллельной линіи. Въ об-

10» 
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щемъ правленіе Стамбулова было эпохоЗ грюпд р^ 
ства, съ соотв тствующими хищеніями казенныхъ 
суммъ. Самъ Стамбуловъ и его ближаіішіе едино-
ыышленники широкопользовалпсь возможностью рас-
поряжаться государственной казной. Постройка же-
л зныхъ дорогъ, въ связи съ дефицитамн, обременила 
Б. къ 1890 г. государственнымъ долгомъ въ 68 мплл. 
фр., къ которому сл дуетъ прнсоединпть вс еще 
но уплаченныйоккупаціонныйдолгъРоссіивъ 16міілл. 
Государственная росппсь 1890 г. была сведска съ ба-
лансомъ по приходу п расходу въ 80 милл. фр. Въ об-
ласти иностранной ПОЛІІТІІКН Стамбуловъ стремплся 
къ сближенію съ Турціей ц Австріей и до конца отно-
сился крайне враждебно къ Россіи. Въ 1893 г.; пбсл 
н сколькпхъ неудачныхъ попытокъ найти нев сту изъ 
дарствующаго дома, кн. Фердпнандъ женплся на 
Маріи-Луиз , принцесс Пармской (внучк бывшаго 
герцога Пармскаго Карла III), римско-католпческаго 
в ропспов данія (род. въ 1S70 г., ум. въ 1899 г.). Это 
бракосочетані стало возможнымъ лишь на условіи 
обязательства (протпвор чившаго д йствовавшей 
тогда конституціп) восиптывать д тей въ римско-ка-
толической в р , что еще бол е отчуждало Фердпнанда 
н Б. отъ Россіи. Стамбуловъ, несмотря на упорное со-
протпвлені даже своихъ обыкновенно послушныхъ 
сторонниковъ, ировелъ черезъ очередно и потомъ 
въ 1893 г. черезъ великое народное собрані , со-
бранно въТырнов . пересмотръконституціі^въ ц -
ляхъ укр пленія власти князя. Право не принадле-
жать къ православной церкви распространено на на-
сл дника престола; титулъ князя гсв тлость» зам -
пенъ титуломъ «царское высочество»; введены ор-
дена, награждені коіши предоставл но князю. Прв 
отсутствіп народнаго собранія князю предоставлено 
право заключать гоеударственный заемъ на сумму 
ие свыше 3 милл. фр. (ран е—н свыш 1 милл. фр.); 
сумма, которую онъ можетъ израсходовать на экстрен-
ныя надобности безъ предварительнаго согласія на-
роднаго собранія, повышена съЗОО т. до милліонафр. 
Число депутатовъ въ народномъ собраніи уменып но 
вдвое: до т хъ поръ депутаты пзбирались по одному 
ііакаждыя10000населешя,отнын —накаждыя 20000 
населенія; срокъ полномочій палаты продленъ еъ 3 
до 5 л тъ. Впрочемъ, до сихъ поръ (1912) только одна 
иалата 1903—08 гг.дожила донормальнаго окончанія 
срока своихъ полномочій; многіяраспускались черезъ 
годъ, другія—черезъ два, одна (1896—1899) рас-
пущ на черезъ три года посл избранія. Къ преж-
нимъ 6 министерствамъ прибавлены ещ два. Въ 
томъ же 1893 г. обычное народное собраніе увели-
чпло цнвильный листъ князя съ 600000 до 
1000000 фр. Режимъ самовластной дпктатуры Стаи-
булова подъ конецъ сталъ невыяосішъ и для князя. 
Посл пересмотра констнтуціп, который могъ про-
в ети только Стамбуловъ, въ силу своего автори-
тета, онъ сталъ бол е ненуженъ князю, который 
отставкой Стамбулова, ненавистнаго всей стран , 
р гаилъ пріобр стн популярность. Восиользовав-
шпсь скандальной псторіей между Стамбуловымъ п 
женой военнаго мпниетра Саввова, кяязь явно об-
наружилъ свою враждебность къ Стамбулову. По-
сл дній подалъ въ отставку, я на этотъ разъ князь, 
вопреки настойчивымъ сов тамъ австрійскаго кон-
сула, принялъ ее. Стамбуловъ, повидимому, не ожи-
далъ этого. Сохраняя еще фактіічески власть въ 
своихъ рукахъ, онъ сд лалъ распоряжевіе объ устрол-
ств , при поиощи полнціи, митинговъ протеста про-
тпвъ го отставки. Ненавіість къ неыу была, однако, 
слншкомъ спльна, п митинги лротеста, несмотрлна 
вс усилія полиціи, обратились въ митинги благо-
дарности за удаленіе Стамбулова. На улицахъ 
Софін пронзошло н сколысо столкновеній мсжду 

согнанныыи на стамбуловскій мптішгъ иере-
од тыми полицейскими п нанятымъ сбродомъ, съ 
одной стороны, и грандіознымп, д йствптельно на-
родными мптингамп—съ другой; столкновеніе, между 
прочимъ, произошло на площади передъ дворцомъ 
князя. Р шилъ борьбу Рачо Петровъ, за н сколько 
дноп до того, по ліічному настоянію князя, заняв-
шій постъ военнаго мішпстра; войска стали на сто-
рону народа, и стамбуловскій мптипгъ былъ разо-
гнанъ. Подобны инцидеиты произошліі по всей 
етран . Все это им ло характеръ отчастн револю-
ціи, отчастн пронунціаменто, и іізв стно въ исторіи 
Б. подъ пменемъ «преврата 18 мая 3894 г.». Этотъ 
переворотъ знаменовалъ въ одно u то же время и 
пробужденіе народнаго самосознанія къ бол о нор-
мальной конституціонной жизни, и значптельное 
укр плені власти ішязя, который отнын является 
могущественнымъ фактородмъ болгарской полптики. 
Новый кабинетъ былъ составленъ Стоиловымъ изъ 
вождей прежней со дішенной легальной оппозпціи, 
т.-е. двухъ группъ: конссрвативной (Стоиловской) н 
либеральной (Радоолавовской). Хотя об этп группы 
считалпсь руссофобскпми, но он вскор начали стре-
митьсякъпримиреніюБ, съРоссі й. Въ областивну-
тренней политикп своей главиой задачой он выста-
вляли возстановлені нормальнаго конституціоннаго 
строя и уничтоженіе сл довъ стамбуловскаго режиыа. 
Значнтельно чпсло стамбуловскихъ чиновннковъ 
было см щено и зам нено партпзанамп новаго правп-
тельства. Въ д йствительностн, однако, об группы 
(особевно первая) стремилпсь скор е зам нить стам-
буловекій режимъ личнымъ режиыомъ князя. Т мъ 
не м н е, печать получила значительно большуго 
свободу, полптнческіе преступники стараго режима, 
въ томъ числ Каравеловъ, былп освобождены или 
тотчасъ, пли черезъ н сколько м сяцевъ, на основаніи 
закона объ амшістіи, провод ннаго черезъ народ-
ное собраніе; большинство изгнанниковъ и эмиграи-
товъ—Цашсовъ, Величковъ и др.—вернулнсь въ Б. 
еше до формальной амнпстіц. Выборы въ народное 
собраніо въ конц 1894 г. были гораздо правкль-
н и свободн е, ч мъ выборы при Стамбулов , что 
объяснялось какъ наличностыо двухъ враждебныхъ 
другъ другу францій въ правптельств , такъ и т мъ, 
что новое правительство ещ не усп ло овлад ть 
вполн вс мъ полицейскииъ шеханнзмомъ. Въ резуль-
тат выборовъ явплась пестрая палата, ліішенная 
прочнаго большинства. Стоиловъ привлекъ къ себ со-
единистовъ и даже часть цанковистовъ и образо-
валъ изъ нпхъ, вм ст съ консерватораып, новую 
партію, принявшую наименоваиі народной партіп 
(народняковъ), принудилъ къ отставк Радославова 
u радославистовъ и зам нилъ ихъ бывшимп соеди-
нпстамп (Зеличковымъ и другнми). Очень многіс 
депутаты правптельственной партіи, вопреки за-
кону, занимались подрядами u поставкамн въ казну. 
Съ чрезвычайной легкостш повышалпсь налоги, въ 
особенностн налоги косвенные. Народно собрані 
въ конц 1894 г. назначило сл дственную комнссію 
для разсл дованія злоупотреблоній, совершенныхъ 
стамбуловскпмъ правительствоыъ; по раньше, ч мъ 
она закончяла свои завятія, 3 іюля 1895 г., Стам-
буловъ былъ убптъ на улпц , н сколькими злоумы-
шленниками. Враги правительства и сторонники Стам-
булова, въ томъ числ его жсна, а также Караве-
ловъ, настаивали на томъ, что убійство было со-
вершено съ в дома u согласія правнтельства илп, 
по крайней м р , одного изъ его членовъ, Наче-
вича; н которы обвиняли даже князя. Во всякомъ 
случа , смерть Стамбулова была для многихъ чле-
новъ правительства весьма пріятнымъ событісмъ, 
такъ какъ она кзбавляла пхъ отъ челов ка, кото-
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раго было совершонно необходимо посадить на 
скамью подсудимыхъ, но который занялъ бы м сто на 
н йхорошо вооружоннымъ. Обстоят льстваубійства, 
песмотря на два процесса лицъ, обвинявшихся въ 
иемх, остались темными. Въ конц 1895 г. князь 
заявилъ, что его сынъ Борисъ, кр щенный по ка-
толическому обряду, будетъ присоединенъ къ пра-
вославпой церкви. Этотъ актъ совершился 2 фев-
раля 1896 г. н прпвелъ къ оффиціальному прими-
р нію Б. съ Россіей, а всл дъ зат мъ къ признанію 
султаномъ и вс мп европейскнми державами Фер-
динанда болгарскнмъ княземъ и ген.-губ. Вост. Ру-
меліи. Въ ма 1896 г. были возстановлены между 
Б. н державами правилг.ныя дипломатическія сно-
шенія. Въ 1897 г. князь совершилъ по здку въ Кон-
стантинополь; въ 1898 г. князь съ княгиней были 
въ СПБ., гд были приняты императоромъ; въ 
1902 г. князь былъ вторично въ СПБ. Съ призна-
ніемъ державами болгарскаго правит льства, суще-
ствованіе нелегальной оппозиціи (Цанкова и Кара-
в лова) потеряло смыслъ, ибо она опнралась на не-
законность власти Фердинанда. Уже въ 1896 г. Цан-
ковъ п Каравеловъ появились въ княжескомъ 
дворц , приглашеины туда княземъ для сов та. 
Благодаря всему этому къ 1896 г. правптельство 
Стоилова окр пло и, завлад въ полицейской маши-
ной, провело выборы въ палату депутатовъ почти 
такъ же, какъ ихъ производилъ Стамбуловъ. Изъ 
169 членовъ новой палаты только 15 принадлелсало 
къ различнымъ отт нкамъ оппозиціи. Новая палата 
подняла покроввтельственныя іі фискальныя по-
шлины на ввозимы въ Б. товары съ S0/» до М^о 
ad valorem, Та же палата, уступая желанію Рос-
сіи, провела полную амнпстііо вс мъ политпческимъ 
преетупникамъ; офицерамъ были даж засчитаны 
въ счстъ службы годы, провед нные іши на русской 
военнон слулсб . Въ томъ ж году былъ нзданъ но-
вый избирательный законъ, улучшившій процедуру 
выборовъ. Избпрательные округа былп разд лены 
на участкн; для выборовъ отиын пзбиратель н 
долженъ былъ идти въ далекій городъ, а могъ во-
тнровать поблпзостп, въ своеіі деревн . Это сразу, 
въ связи съ общимъ подъемоыъ политическаго са-
ыосознанія, вызвало ослаблені абсентеизма и уси-
леніе участія нзбират лей въ выборахъ до 50%. 
Проектъ правптельства пзбавнть Б. отъ власти ино-
странной жел.-дор. компаніи, посредствомъ про-
веденія параллельной ж. д. линіи, рухнулъ всл д-
ствіе фпнансоваго противод йствія в нскаго Лен-
дербанка п іюлитическаго вротивод йствія сул-
тана: общественное ын ніе упрекало министра фи-
нансовъ Іодорова въ корыстныхъ ц ляхъ при про-
веденіп всей этой операціи. Этимъ воопользовался 
князь, чтобы удалпть сліішкоЩ) долго остававшееся 
на своемъ посту м-во, грозпвшео получить такую 
ліе власть, какъ и м-во Стамбулова. Онъ оскорбнлъ 
Тодорова, выразивъ дов ріе къ ходячему противъ 
него обвнненію, и атимъ вызвалъ отставку кабинета 
(январь 1899 г.). Новый кабин тъ было поручено 
составить стамбулисту Грекову, но пм вшему не 
только большпнства, но даже сколько-пибудь зам т-
наго меныпинства въ палат (3 сторонника). Гре-
ковъ соединился съ Радославовымъ; палата была 
распущена, н новые выборы, произведенные по 
обычному способу, дали желательное новому 
коалиціонному правительству болышшство изъ 
133 членовъ; на долю оппозіщіи досталось 36 м стъ. 
Внутренніе раздоры, въ кабннет привели его къ 
падонію въ октябр 1899 г. Князь, однако, р ши-
телыю не желалъ им ть.Радославова премьеромъ, 
іі сфорыпрованіс кабинета было поручеиг одному 
цзъ второстепенныхъ членовъ радославовской nap-

Tin, Иванчову. Хороші урожаи въ середин 90-хъ 
годовъ и н который ростъ промышл нности, совер-
шавшіііся при сод йствіи правительства, вызвалп 
подъемъ экономическаго благосостоянія Б., парал-
лельно съ которымъ шло поднятіе народнаго образо-
ванія. Но въ посл дні годы XIX в. В. постигли не-
уролсаи, сразу отразившіеся на ея торговл (въ 1898 г. 
ввозъ-72 милл., вывозъ-66; въ 1900 г. ввозъ—46 милл., 
вывозъ—53 милл.). Какъ въ импорт , такъ и въ экс-
порт Россія попрежнему занішала одно изъ по-
сл днихъ м стъ. Ііъ 1900 г. Б. им ла уя:е жел.-дор. 
с тьвъ1557 км.; болыпаячастьеяпринадлежалагосу-
дарству. Финансы княжества вс находились въ пе-
чальномъ положеніп, хотя росшісь удавалось сводить 
безъ дефицііта(въ 1900 г. приходъирасходъ—83 мил.), 
но ц ною отказа огь удовлетворенія саыыхъ насущ-
ныхъ нуждъ и значительнаго напряженія платежныхъ 
средствъ населенія. Пришлось приб гнуть къ двумъ 
крайне непопулярнымъ м рамъ: къ возстановленію 
десятины натурой—старпннаго турецкаго налога, от-
м неннаго еще при Стамбулов ,—и къ сокращенію 
жалованьячиновнііішгь;князь отказался навремя отъ 
половинысвоего цивильнаголиста.Возстановлевіеде-
сятины вызвало спльную агитацію въ стран , сказав-
шуюся въ н сколькпхъ кровопролитныхъ стычкахъ 
народасъ полііціей п войсками. Раздраженіе ігателли-
генціи,вызванное сокращеніемъ жалованья чнновніі-
ковъ, усплило общее недовольство; повсем стно го-
ворили о возвращенш стамбуловщины, съ ея палоч-
ныыъ режимомъ. Въ іюн 1900 г. князь указомъ, 
не одобреннымъ народнымъ собраніемъ и, сл дова-
тельно, совершенно противозаконнымъ, ограничилъ 
свободу печати. Наконецъ, общественное негодова-
ніе противъ радославовскаго кабннета было уси-
лено исторіей съ вагонами, заказанными правитель-
ствомъ за границей по чрезм рно высокой ц н п 
по доставк въ Софію оказаБшпмпся негодныміі. 
Въ январ 1901 г. Иванчовъ вышелъ въ отставку, н 
князь поручшгь сформированіе кабинета своему 
в рному стороннику, Рачо П трову. Прежде всего 
Петрову понадобилось создать большинство, но онъ 
слішкомъ поторошілся, назначпвъ выборы черезъ 
м сяцъ посл своего вступленія во власть и н под-
готовнвъ ихъ такъ, какъ они подготовлялись пред-
шествовавшими м-вами. Во всякомъ случа выборы, 
пм вшіе м сто въ феврал 3901 г., были сравші-
тельво свободны и нормальны. Въ новомъ народ-
номъ собраніи прочнаго большинства не было. ІІет-
рову прпшлось подать въ отставку. Князь р шился 
пспробовать вполн конствтуціонное минпстерство. 
Онъ поручнлъсоставленіе его Каравелову, им вшему 
нанбол е шансовъ силотпть вокругь себя въ этой 
палат многочисленную партію. Каравеловъ сфор-
мпровалъ кабігаетъ пзъ свонхъ ближаіішихъ сторон-
нцковъ п изъ цанковнстовъ, опираясь, притомъ, на 
демократовъ и соціалистовъ (въ начал дсвяностыхъ 
годовъвъВ. появплась соціалъ-демократическая пар-
тія, іш вшая въ значнтельной степеііи интеллигент-
скій характеръ; въдевятисотыхъгодахъонаразд ли-
лась на ортодоксальныхъ соціалъ-демократовъ н рс-
внзіонпстовх). Каравеловъ скоро связалъсвоюсудьбу 
съ загранпчнымъ займомъ, обезпеченвымъ табачной 
монополіей. Палата на заключеніе займа не согла-
силась, іі Каравелову пришлось выйтн въ отставку. 
Въ активъ управленія Каравелова входнтъ отм на 
десяишы натуроіі. Прп немъ былъ проведенъ новыіі 
избирательный законъ: бродячіе цыгане лишены 
права голоса, которымъ до тЬхъ поръ они пользо-
вались ва водву ИЛІІ деньги, какъ было угодно пра-
вптельству u м стнымъ властямъ; но для прове-
денія этой м ры Каравелову пришлось обойти 
статью конституціп о всеобщемъ голосованіи, кото-
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рую когда-то въ Тырповскомъ собраніи (1879) 
онъ самъ горячо отстаивалъ. Ново м-во въ январ 
1902 г. сформировалъ цанковистъ Дан въ.- Произ-
веденные имъ выборы дали большинство правитель-
ству; однпхъ цанковнстовъ въ палат оказалось 
97 челов къ. М-во Данева благополучпо провело 
тотъ заемъ, пзъ-за котораго палъ Каравеловъ. Глав-
ный вопросъ, стоявшій на очереди, былъ вопросъ 
максдонсвій. Въ самой Б. сочувствіе къ македон-
скпмъ ннсург нтамъ п ненавпсть къ Турціп, а кос-
венпо—н раздраженіе протпвъ державъ, ее поддер-
жнвающихъ, росло вс бол п бол . Между т мъ 
запутать Б. въ какую-либо опасную авантюру Фер-
динандъ р шительно не хот лъ. Угождая ему, ми-
нистерство Данева арестовывало и разгоняло маке-
донскіе комитеты на болгарской лочъі п препят-
ствовало вс мъ подготовительнымъ м рамъ для воз-
бужденія возстанія въ Македоніи. Д лало оно это 
довольно неохотно и не съ достаточной энергіей. 
Поэтому въ 1903 г. князь далъ ему отставку и вновь 
поручилъ сформировать кабинетъ Рачо П трову; 
зъ новый кабішегь вошли по препмуществу стам-
булисты. Нввые выборы, пропзведеБные по обыч-
ному способу, дали ему болыпинство. Въ 1905 г. 
оно провело государственную монополію на соль, 
сппчки и паппросы. Тогда уже оно заключпло согла-
шеніе съ Сербіей, въ силу котораго вс товары 
об ііхъ странъ могутъ обм ниваться безъ оплаты 
таможенными пошлпнами (хотя каждое государство 
сохраняетъ автономный таможенный тарпфъ для 
товаровъ иностранныхъ) и отм няется требовавіе 
паспортовъ прп пере зд изъ одной страны въ 
дру гую; договоръ былъ прпнятъ народными собраніями 
об ихъ странъ п вступплъ въ силу, несмотря на 
вызванное пмъ недовольство въ Австро-Венгріи, на 
срокъ съ 1 марта 1906 по 1 марта 1917 г., причемъ 
им ется въ виду къ 1917 г.. подготовить іголно 
таможенное объединеніе Сербіи съ Б. Въ 1906 г. 
народное собраніе, по требованію м-ва, увеличило 
цивильнып лнстъ князя до 1200000 фр. Ежегодно 
ішвторяющееся весною революціонное двпжеяіе въ 
Македоніи создавало сильныя затрудненія прави-
тельству, которое, навлекая на себя обвнненія въ 
туркофпльств , пресл довало оргапизацію четъ ва 
болгарской территоріи, доставку имъ оружія и т. д. 
Д лалось это, однако, врядъ ли искренно, такъ какъ 
едва ли можно сомн ваться, что македонская рево-
люціонная партія Сарафова, отстаивавшая соеди-
неніе Македоніи съ Б., получала помощь отъ болгар-
скаго правительства. (Сарафовъ убптъ въ 1907 г. сто-
ронниками другой македонской революціонной nap-
Tin, им ющей лозунгомъ: «Македонія для македон-
цевъ», во глав которой стоитъ Санданскій). Кресл до-
ванія въ Македоніи болгаръ греками им ло въ 1906 г. 
отголосокъ въ Б. въвид ряда антигреческихъд мон-
страцій, причемъ многіе греки былп ограблены тол-
пой и н сколько челов къ убито. Б. отклонила вм -
шательство Турціи въ этотъ конфликтъ, но, по настоя-
т льному требованію греческаго правнтельства про-
пзвело разсл довані и дало удовлетвореніе грекамъ, 
ихъ, впрочемъ, не успокоившее. Въ общемъ македон-
ская полптика правнтельства вызвала сильвое недо-
вольство заграницей u заставила князя дать отставку 
кабпнету Пстрова изам нить его чисто-стамбулист-
скпмъ кабпнетомъ Петкова. Въ 1907 г. Петковъ былъ 
убитъ изъмести однимъ уволеннымъ чиновпнкомъ, н 
м сто его занялъ стамбулистъ Гудевъ. Произвольный 
режимъ стамбулистскихъ министерствъіі трова, Пет-
кова и Гудева, въocoбeннocтиcт cнeнiecвoбoдыкo-
aлlIÎ iй учителей народныхъ школъ и различныя м ры 
противъ профсссоровъ и студентовъ, вызвали проте-
сты средн первыхъ и студенч скія волненія въ Софіи; 

отв томъ ііравптсльства были массовыя увольненія 
учптелей, студентовъ п значительнаго числа профес-
соровъ п закрытіе унив. на 6 м сяцевъ (1907). Въ то 
ж время въ Б. произошло н сколько значительныхъ 
стачекъ, свид тельствовавшихъ орост рабочаго двст-
Л5енія. При стаыбулпстскихъ мннистерствахъ вн ш-
няяторговля Б.оправилась отъ депрессін концаХІХ в. 
и значительно поднялась (въ 1906 г.ввозъ—108 милл., 
вквозъ—114). Ростъ вооруженій, а также ж л.-дорож-
кос строительство u пр. поднялп долгь Б. до347міілл. 
фр.; ея роспись на 1907 г. опред лилась по доходу и 
расходу въ 127 милл. Въ январ 1908 г. м-во Гуд ва 
вышло въ отставку всл дствіе разногласій по маке-
донскому вопросу. Новое м-во сформпровалъ кара-
в листъ Малпновъ, который обязывался безусловно 
отказаться отъ какой бы то ни было помощп мапедон -
цамъ, выдвигая прпнцішъ, что задачп болгарскаго пра-
вительства ограничиваютсяпред лами Б. и на Мак до-
иію безусловно не распространяются.Это м-воликви-
дировало волненія учптелей и студентовъ, возвра-
тивъ ка едры уволеннымъ проф., службу—учителямъ 
ц вновь прпнявъ студентовъ. Выборы въ собраніе въ 
1908 г. по обыкновенію дали снльно болыгіпнство 
м-ву. Именно на его долю выпала обязанность совер-
шить важно д ло провозглашенія незавнсігаостп Б. 

4) Б. «оролевстео (1908—1912). Л томъ 1908 г. 
пропзошла революціявъ Турціп, обратившал ее въ 
конституціонное государство. Этпмъвоспользовалась 
и Б. 11 сентября правительство объявпло власть Тур-
ціи надъ восточно-румелійскойж.д. прекратившейся 
п дорогу перешедш й въ в д ні Б., a 22 с нтября 
(ст. ст.) кн. Фердпнандъопублпковалъманифесть, въ 
которомъ объявлялъ объединенную Б. независимымъ 
королевствомъ (по-болгарски царствомъ). Первый 
актъ,аотчаети ивторой велизасобою преждевсего де-
н жные споры, такъ какъ ж. д. принадлежала австрій-
скому Лендербанку и находнлась только подъ полити-
ческой защитой Турцін, давшей ей когда-то (1872) кон-
цессію; незавнсймостьже Б. вела за собой отказъ отъ 
дани, которою въ зто время крайней нужды въ депь-
гахъ Порта дорожила едва лн не бол е, ч мъ почти 
фпктивной политической зависимостью княжества. 
И полптическіе вопросы не могли н играть пзв ст-
нуюроль,такъкакъ обновленно турецкое правитель-
ство бол зненно чувствовало оскорбптельность для 
него автовъ, какъ бы свид тельствовавшпхъ о томъ, 
что торжество свободы въ Турціп связано съ ея по-
литнческішъ разложеніемъ. Война становилась очень 
в роятноЗ; об стороны усиленно готовились къ 
неіі. Д ло осложнилось т мъ, что объявлені неза-
висимости Б. находилось въ т сной связи съ объ-
явленіемъ Австро-Венгріею присоедпненія къ ней 
Босніи и Герцоговины. Посл днее было совершено 
24 сентября (7 октября) 1908 г., безъ сомн нія, на 
основаніи предварителыіаго соглашенія, заключен-
наго, когда Фердинандъ за н сколько дней передъ 
т мъ былъ въ Будапешт торжественно, съкоролев-
скпми почестями, прішятъ Францемъ-Іосифомъ. Въ 
теченіе октября болгарское правительство вручнло въ 
В н представителямъ южно-болгарской 'жел.-дор. 
компаніп шісьменное заявленіе, что отнын вс 
отношенія и денежны счеты по ж. д. должны 
вестись съ нпмъ, и что оно прпметъ во внима-
ніе и признаетъ вс законные интересы концес-
сіонеровъ. To же самое было заявлено въ тронной 
р чи, которою 15 октября была открыта сессія на-
роднаго собранія. Б. предложила Турціи денежное 
вдзнаграждені за дань, за ея верховныя права 
надъ ж. д. іі за н которыя имущества въ Б. (ма-
яки и др.), признававшіеся турецісой гоеударствон-
ной собственностью. въ разм р 82 милл. фр.; Тур-
ція потребовала 125 милл. Россія, которая сперва 
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н сум ла воспользоваться турецкой р волюціей 
и посл довавшими событіями для закр пленія 
своего положенія на Балканахъ, уступнвъ пни-
ціативу д йствій Австріи, въ январ 1909 г. пред-
ложила перевести на Б. не уплаченную еще Рос-
сіи часть турецкои военной контрибуціи, съ т мъ, 
чтобы Турція отказалась отъ взысканій съ Б. По-
сл долгихъ переговоровъ въ теч ніе 1909 г. было 
подписано н сколько протоколовъ, которыми денеж-
ный споръ былъ улая;енъ; Турція настояла на при-
знаніи ея требованія въ полномъ разм р 125 милл., 
Б. обязывалась уплатить Россіп 82 милл.; такимъ 
образомъ, Россія дарпла Б. бол е 40 ыилл. Въ фев-
рал 1909 г. Фердинандъ совершилъ по здку въ 
Петербургъ на похороны в. кн. Владиміра Але-
ксандровича, п былъ принятъ съ королевскими по-
честями. 8 апр ля русскій посланннкъ вручплъ бол-
гарскому правительству оффиціальное признаніе Б. 
независішымъ королевствомъ-. 14 апр ля то же сд -
лала Германія, Австрія п Йталія, зат мъ Порта 
н другія державы. Бъ март 1910 г. король Ферди-
нандъ былъ торжественно принятъ въ Константи-
нопол . Такимъ образомъ, Б. окончательно стала 
независимымъ королевствомъ. Это требовало пере-
смотра конституціи, проектъ котораго былъ подго-
товленъ кабинетомъ Маливова, прпчемъ въ связи 
съ признаніемъ князякоролемъ(по-болгарски царемъ) 
стоялоформальное увеличеніееговласти. Междут мъ 
ростъ общественнаго сознанія болгарскаго народа 
вызвалъ въ. одной его части сильно озлобле-
ніе противъ Фердинанда. Появились въ печати раз-
облаченія относительно д ятельности трехъ стамбу-
листскихъ министерствъ Петрова, Петкова, Гудева; 
указывалось на грюндерство, на хпщенія при 
раздач концессій и при заключеніи займовъ, 
помимо нарушеній конституціи u всяческихъ на-
силій. Ни для кого н было тайной, что какъ-
разъ эти м-ва пользовались особенной поддержкой 
князя. Хотя и не охотно, но Малпновъ должонъ 
былъ допустпть обсуждені въ народномъ собраніи 
вопроса о поведеніп бывшихъ министровъ, u это 
обсужденіе оковчилось преданіемъ суду вс хъ ми-
нистровъ (за исключеніемъ Шишманова, мин. просв.), 
трехъ кабинетовъ (1911). Въ март 1911 г. Мали-
новъ вышелъ въ отставку и его м сто занялъ Ге-
шовъ, сформировавшій коалиціонный кабпнетъ, съ 
преобладаніемъ бывшихъ цанковистовъ. Въ іюн 
1911 г. открылось въТырнов въ 5-й разъ великое 
народное собраніе. Ири его открытіи оппозпціонвое 
менышінство произвело демонстрацію противъ царя; 
кричали: «долу царь», «долу князь» п <гдолу Фер-
динандъ». Демонстрація вызвала, въ вид контръ-
демонстраціи, шумныя оваціи королю. Въ пре-
ніяхъ, несмотря на вс усилія предс дателя Давева, 
ошюзиція не разъ упорно возвращалась къ Ферди-
нанду, обвиняя его въ веденіи личнаго режима, 
в і непотизм п даж въ личномъ корыстолюбіи 
(прп заключеніи одного займа). Велико народно 
собраніе приняло предложенныя ивм ненія консти-
туціи (введеніе царскаго титула, признані обяза-
тельности для насл дника испов данія православія, 
сокращені срока полномочій народнаго собранія 
до 4 л тъ п т. д.), и только смягчила ту статью 
проекта, которой королю предоставлялось заключать 
договоры съ иностранными государствамн безъ со-
гласія народнаго собранія, включеніемъ условія, 
чтобы эти договоры были заключаемы съ согласія 
отв тственнаго передъ собравіемъ м-ва. Въ севтя-
бр пропзошли выборы въ очередно вародное со-
б{іаніе (15- по общему счету), давшіе большинство 
м-ву Гешова. Это собравіе возвысило цивильный 
листъ короля до 1800000 фр. — Литература. 

П. А. Матв^евъ, «Болгарія посл Берлинскаго 
ковгр сса. Историческій очеркъ съ приложевіемъ 
текста Тырновской ковституціи» (СПБ., 1887); Э. Л а-
в лэ, «Балканскій п-овъ» (пер. Н. Е. Васильева, 
съ ц нными дополвеніями; М., 1889); «Россія и 
Болгарія», исторнческая справка С. С. Тати-
щева, въ «Сборвик статей изъ прошлаго рус-
ской дипломатіи» (СПБ., (1890); Л. Н. Собо-
левъ, «Къ нов йшей исторіи Болгаріп» («Русская 
Старина», севт. 1886; эти матеріалы издавы также 
въ н ыецкомъ перевод подъ заглавіемъ: «Der erste 
FtlrstvonBulgarien. Aufzeichnungen des russischen 
Generals und vormaligen bulgarischen Miuisterpra-
sidentsi. Лпц., 1886);Prinzzu B a t t e n b e r g , «Die 
volkswirtschaftliche En^vickelung Bulgarians von 
1879 bis zur Gegenwart» (Лпц., 1891); D r a n d a r , 
«Lesevenements politiques en B. depuis 1876» (Брюс-
сель, 1896; поверхноство п пристрастно); его же, 
«La Bulgarie sous le prince Ferdinand» (U., 1909); 
11. H. М и л ю к о в ъ , «Болгарская ковституція» (въ 
сборник «Политич. строй совр. государствъ», изд. 
«Права», СПБ., 1905,т. I; лучшее изсл дованіе по исто-
ріи государственнаго строя Б.); А. Л. П о г о д и н ъ , 
«Исторія Болгаріи» (СПБ., пзд. Брокгаузъ-Ефронъ, 
1910: подробная литература на болгарскомъ язык ); 
de L a u n a y , «La Bulgarie d'hier et domain» (IL, 
1907); M o u s t a p h a N e d j m i d i n , «Vtilkerrechtliche 
Entwickelung Bulgariens seit dem Berliner Ver-
trage von 1878» (Боннъ, 1908); P e t k off, «La presse 
en Bulgarie» (XL, 1910); С н м е о н ъ Р а д е в ъ , 
«Строителит на съвременна България» (Софія, 
1910—11). В. Водовозовъ. 

Болгаро-уніатская церковь. — Объ 
обстоятельствахъ, прп которыхъ 18 декабря 1860 г. 
была провозглашена въ Константинопол унія—си. 
Болгарская церковь. Посл б гства архіеп. Іосифа 
между самимн болгараыи-уніатами не оставалось 
никого, кого ыожво было бы поставить въ настоя-
тели ихъ общины; римскал пропагавда была прину-
ждена обратиться къ католикаыъ. Бъ настоятели или 
адмивистраторы былъ поставленъ филиппопольскій 
болгаринъ - католикъ (пзъ павликіанъ), свящевникъ 
Петръ Арабаджескій или Арабаджійскій, получив-
шій образоваціо въ Ріш . Въ феврал 1862 г. 
онъ былъ призвавъ Портой; но такъ какъ онъ н 
хот лъ отказываться отъ католпчества п служить 
для увіатовъ по православвому обряду, то для со-
вершенія службъ былъ поставленъ ему въ помощ-
ниіш одивъ полякъ, хорошо знавшій церковно-сла-
вянскій яз. и ум вшій совершать службу по пра-
вославному обряду. Бскор р шили дать уніатамъ 
въ адыивистраторы архіерея. Для этого былъ из-
бравъ бывшій православвый діаконъ, а потомъ уніат-
скій свящевнир:ъ въ Адріавопол , Рафаилъ Поповъ 
(Виссаріовъ). 19 ноября 1865 г. въ ковстантинополь-
ской увіатской црк. св. Іоанна Златоуста состоя-
лось посвященіе его въ епископы, соворшенно 
галицкимъ уніатскпмъ митр. Сембратовичемъ, при 
участіи двухъ греческихъ еп.-уніатовъ. Рафаилъ 
Поповъ уы. въ 1876 г.; за время управленія го 
Б.-увіатской церковью къ увіи примкнули 8 сел -
ній п м-къ ракіи, въ томъ числ гор. Кукушъ н 
Малеховъ. Уніатскимъ еп. былъ назначевъ Нилъ 
Изворовъ, который въ 1874 г. экзархомъ Анеимомъ 
былъ поставл въ православнымъ епископомъ въ 
Саловикахъ, во вскор былъ сы щенъ п присоеди-
нился къ уніп. Стараніямы Нила унію призвали 
еще в которыя м стности во ракіи u много с -
мействъ въ Вост. Руыеліи. Въ 1883 г. Нилъ Изво-
ровъ былъ возведевъ Львомъ XIII въ санъ архі-
епцскопасъм стопребывані мъ въ Ковставтиноіюл 
(до того овъ жилъ въ Адріанопол ) ,чтобы быть пред-
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ставптелемъ уніатской цсркви передъ Портой. Ему 
были даны два викарія: Мпхаилъ Петковъ съ м сто-
пребываніемъ въ Адріанопол для ракіп п Лазарь 
Младеновъ съ м стопребываніемъ въ Салоннкахъ 
для Македоніи. Уніатство им ло усп хъ въ южн. 
Македоніи только всл дствіе нселаніе освободнться 
отъ патріархіп. Но съ т хъ поръ, какъ съ 1890 г. 
усилилась Болгарскал екзархія, уніатство теряетъ 
вваченіе. По даннымъ 1897 г. увіатовъ было всего 
570 домовъ съ 3600 ч. (см. «Македонпя:», В. К,т»нчовъ, 
София, 1900, стр. 290). По даннымъ, приведеннымъ 
въ «Погледъ на бълг. кзархня», 1902, стр. 46, всего 
въ Македоніи и Одрпнскомъ (Адріанопольскомъ) 
вилайэт уніаты насчитываютъ 714 домовъ. 

Б о л г а р с к а я лнтература. Заннмая вост. 
часть Балканскаго полуострова, болгарскіе славян 
находились въ непосредств нномъ сос дств Впзан-
тійской пмперіп. Съ т хъ поръ, какъ болгары-завое-
ватели объединили славявскія племена н основали 
могущественную державу, въ борьб съ грекамн 
перев съ нер дко бывалъ на сторон болгарскихъ 
государей, в, наоборотъ, вв всякаго сомн нія было 
культурное превосходство хрпстіанской имперін 
передъ языческой болгарско-славянской державой, 
въ сплу чего, въ конц концовъ, вполн естественпо 
было обращеніе болгаръ въ хрпстіанство. Первен-
ствующую роль пграли при этомъ два главные го-
рода имперіи. Живописно положеніе Царьграда, 
сго роскошные императорскіе дворцы, его церкви 
u монастыри, съ драгоц внымп для христіанина ре-
лшсвіямп. сооруженія въ род ппподрома u водо-
провода — все это должно было пл нять воображе-
піе попадавшаго въ столицу имперіи славянина. Тор-
жественное богослужені патріарха, пышныя цере-
моніп въ дворцовыхъ залахъ, во время которыхъ 
въ золотомъ в вц н пурпурной мантіи на трон 
изъ слоновой кости возс далъ василевсъ, окружев-
ный сонмоыъ патриціевъ, ожпвленныя процессіп на 
площадяхъ п улицахъ, игры въ цпрк , прекрасно 
организованныя школы п богатыя кннжными сокро-
вищамп библіотекп производііли не меньше впеча-
тл ніе. Сл дующее за Царырадомъ м сто занималъ 
Солунь — богатая торговая пристань и въ то же 
время городъ, знаыенптый древностями, прославлен-
ный пропов дью апостола Павла. Изъ Царьграда, 
какъ столицы имперіи, исходили вс р шающіе 
акты въ ея сношеніяхъ съ славянами. Отсюда руко-
водилъ обращеніемъ болгаръ въ христіавство па-
тріархъ Фотій, отсюда болгары, въ конц концовъ, 
получили самостоятельную іерархію; поздн е от-
сюда посл довало признаніе за болгарскимъ госу-
даремъ царскаго титула, а за болгарскимъ архіепн-
скопомъ—патріаршаго сана. Но т ыъ, что у славянъ 
христіанское просв щеніе стало народнымъ, что 
оно пустило у нихъ глубокіе корни, они всец ло 
обязаны Солувю. Съ т хъ поръ, какъ славянскія 
племена заняли Македонію, въ близости къ этому 
городу постоянно жнло славянское населеніе. Сна-
чала неоднократно тревожившіе Солунь нападеніями 
славяне - язычннки поздн е мирно жили въ зависи-
МОСТІІ отъ Визавтіи. И въ самомъ город число сла-
вянъ было значительно. При такихъ условіяхъ п 
греки н могли оставаться равнодушными къ сла-
вянству и славянскому языку. He удивительно, что 
именно отсюда н вышли славянскіе первоучители 
Кириллъ u Ме одій, сыновья патриція Льва, по сло-
вамъ житія, чисто бес довавшіе по-славянсіш, какъ и 
вс солунцы. Моравскіе п паннонскіе славяно въ 
то время уже были обращепы въ христіянство н -
медкимн миссіонерами. Опасаясь усиленія н мец-
ісаго вліянія, кн. Ростиславъ обратился къ имп. Мп-
хаилу сь просьбой прислать знающпхъ славянскій 

яз. пропов дниковъ. Въ отв гь на эту просьбу и 
были посланы солунскіе братья. Они явились въ 
Моравію съ пзобр теннымп пмп для болгарскихъ 
славянъ письменами п съ начатымъ на болгарско-
славяпскій яз. переводомъ богослужебнаго Евангеліл. 
Когда, посл ихъ см рти, булла папы Стефана V 
запретпла славянское богослуженіе, ихъ ученики 
должны былп покинуть Мораьію. Н которые пзъ 
нихъ ушли на Балканскій полуостровъ. Исторія со-
хранпла намъ пхъ пм на: это были Гораздъ, кото-
раго Ме одій желалъ вид ть своимъ преемникомъ, 
Клпментъ, Наумъ, Савва, Ангеларііі. Въ Волгаріи, 
куда перешли ученики Кпрплла и Ме одія, съ прн-
нятіемъ христіанства прп Борис короткій періодъ 
колебаній между Рішомъ u Визавтіей разр шнлся 
въ пользу посл дней, п среди продоллштельнаго мира 
съ греками пастали весьыа благопріятныя условія 
для развптія просв щенія подъ вліяніемъ византій-
ской литературы. Покровительство, оказанное Бо-
рисомъ славянской церквн, облегчило ученпкгімъ 
Кирилла u Ме одія продолженіе ихъ трудовъ. Въ 
Македоніп, въ Охрпд , жнлъ Клпментъ, впосл дствін 
бывгаій въ немъ епископомъ, а недалеко отъ этого 
города основалъ мовастырь св. Наумъ. Церковно 
богослуженіе на славянскомъ яз., быть-можетъ, впер-
вые введенно Климентомъ, школьное обуч ніе 
д тей и кандпдатовъ на должности священниковъ 
и діаконовъ привлекали сюда населеніе, u Охрпдъ 
сталъ живымъ очагомъ литературнаго двнженія. He 
осталась въ сторон отъ него u Преслава, столица 
болгарскаго князя, ц мы находпмъ въ ея областн 
еп. Константина, также ученпка первоучителеіі. У 
себя на родин , подъ охраной болгарскихъ князей, 
славянская ппсьменность достигла блестящаго рас-
цв та. Почва для ея усп ховъ была значительно 
подготовлена. Съ 864—65 гг., когда Борпсъ прііпялъ 
крещеніе, прошло безъ малаго двадцать-пять л тъ. 
Болгарія н особенно Македонія, откуда были родомъ 
Кприллъ п Мееодій, находплпсь съ нпми въ сно-
шеніяхъ. Болгарскіе послы приходилп въ Римъ, когда 
тамъ былн святые братья; Ме одій въ посл дніе 
годы жизнп здплъ въ Царьградъ и не могъ при 
этомъ миновать болгарскіе края, но обо всеыъ этомъ 
н тъ пзв стій въ источннкахъ, да п традпцш дая-
зываеіъ начало славянской письменности въ Бол-
гаріп съ д ятельностью учениковъ первоучителей. 
Усп ху славянской шісьменности въ пред лахъ бол-
гарской державы сод йствовало живое участіе въ 
ея судьбахъ болгарскихъ кпязей. Борисъ приближалъ 
къ себ духовныхъ писателей; въ посл дніе годы 
жизни, оставпвъ престолъ, онъ прпнялъ монашество; 
его братъ персписывалъ книги. Нрпм ру отца все-
ц ло сл довалъ знаиенптый его сынъ Симеонъ. Онъ 
велъ съ греками частыя войны, наносилъ имъстраш-
ныя пораженія, но по образованію, полученному въ 
Царьград , въ д лахъ ііросв щенія онъ былъ ,та-
кимъ ж ученикомъ и посл дователемъ грековъ, 
какъ п его отецъ. ' н ъ дорожилъ, однако, національ-
ной письменностыо н былъ д лтельнымъ оя покро-
вителемъ, привлекалъ къ ссб ппсателей, давалъ имъ 
порученія, оказывалъ сод йстві при выполиеніи 
ІІХЪ и саыъ разд лялъ ихъ труды. Онъ ставнлъ себ 
задачей перенести въ Болгарію плоды гречоской об-
разованности. Характеръ вачальной славянской пись-
ы нности былъ по пренмуществу церковныіі. Уче-
ники Кирилла н Ме одія прежде всего продолжали 
ихъ труды по переводу Священнаго Писанія ц бого-
слуасебныхъ книгъ. Уставныя кнпги Новаго п Вет-
xafo Зав та уж были переведены въ посл дніе 
годы ІКИЗВИ Ме одія. Какъ продоля^еніе ихъ, стали 
появляться въ л ревод книги Священнаго Писанія 
съ толкованіемъ. Въ двухъ переводахъ дошла до 
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ыасъ толковая Псалтирь съ толкованіями А а-
насія Ал ксандрійскаго и еодорпта Киррскаго. 
Оба теп рь изданы трудаыи И. В. Ягича п 
В. А. Погор лова. Перов д чы были пророче-
скія книги съ толкованіемъ; толковый Апостолъ, 
толковый Апокалішсисъ съ толкованіемъ Андрея 
Кесарійскаго. Появились въ перевод обширные 
богослужебные сборники, м сячныя Минеи на 
весь годъ. Тріоди; о перевод Цв тной тріоди 
св. .Климентомъ есть прямое указаніе грече-
скаго его житія. Псреводились творенія отцовъ 
церкви. Въ этой переводной д ятельности при-
нішали живое участіе н которые изъ ученнковъ 
Кінрилла и Ме одія и ихъ посл дователей. Рядомъ 
съ пер водамн, которы д лаются съ выборомъ, по-
являются іі самостоятельныя произведенія перевод-
чиковъ. На первомъ м ст сл дуетъ поставить Кли-
мента слов нскаго, еп. Величскаго, какъ его назы-
ваютъ дош дшія до насъ рукописи. Онъ оставилъ 
большо число словъ, изъ которыхъ одни написаны 
просто п предлагаютъ наставленіе, какъ жить, из-
б гая гр ховъ п творя добрыяд ла, а другія принад-
лежатъ къ числу такъ назыв. похвальныхъ словъ и 
заключаютъ прославленіе святыхъ въ дух того 
времени. Эти похвальныя слова посвящены Божі й 
Матери, Михаилу архангелу, Іоанну Крестителю, 
Лазарю, св. Клименту пап римскому, св. Диып-
трію Сплунскому, св. Кириллу, слав. первоучителю, 
оорока мучсиикамъ, Иль • пророку, Козьм п 
Деыьяну п др. He вс эти слова дошлн съ пменемъ 
Клпмента; есть ц лый рядъ безымянныхъ словъ, 
которыя ему можно приписать на основаніи лю-
бимыхъ его выраженій, сравненій и другихъ осо-
бенностей стиля. Многіе ему придисывали житія 
св. Кирилла п Ме одія іі обшіірное похвальное 
имъ слово, обычно пом щаемо всл дъ за жи-
тіями и стоящее въ зависимости отъ нихъ. Если 
эти житія, псполненныя біографнческихъ подробно-
стей и въ то же время обнаруживающія прекрас-
ное знакомство съ обстоятельствами церковной п 
политической жизни того времени, считать трудами 
кого-либо изъ учениковъ Кирилла н Ме одія, то 
все, что мы знаемъ о Климент , не противор чило 
бы его авторству. Другой ученпкъ Ме одія, пресви-
теръ, поздн е еп. Константинъ перевелъ четыре 
слова А анасія Александрійскаго противъ аріанъ 
н составилъ такъ назыв. учительное Евангсліе. Это 
посл днее представляегь въ главной своей части 
переводъ съ греческаго сборника, заключавшаго вы-
боръ изъ словъ Іоанна Златоустаго, Кирплла Але-
ксандрійскаго п Испдора Пелусіота на вс воскрес-
ные днп года. Только одно поученіе составлено са-
мимъ Константиномъ. Къ этимъ переводнымъ сло-
вамъ Констаитинъ присоединялъ вступленія и за-
ключенія, которыя, при всей ихъ краткости, пред-
ставляюгь болыпой интесесъ указаніями на м ст-
ныя болгарскія условія. Константину принадлежнтъ 
такж Прогласъ къ св. Евангелію, пом щаемый въ 
н которыхъ спискахъ Четвероевангелія. Въ неыъ 
интересно обращ ні ко вс мъ славянамъ, прпзы-
ваюідее ихъ слушать Евангеліе. Къ этому Прогласу 
близка и азбучная молитва Константина, въ которой 
таюк читается м сто, относящсеся къ переживав-
шемуся славянствомъ моменту: летитъ нын сла-
вянскос племя, къ крещенію обратились вс . Еще 
бол е дошло до насъ произведеній Іоанна екзарха 
болгарскаго, близкаго ко двору Симеона и, в -
роятно, пропсходіівшаго изъ восточпой Болгарін. 
Отъ него дошло н сколько словъ на Рождество 
Христово, Вознесеніе, Преображеніе и др. Быть-
можетъ, есть прннадлежащія сму слова, не лхра-
нившія его имсни. Гораздо важн е другіе его труды: 

переводы Богословія Іоанна Дамаскина u Ше-
стодневъ. Изъ ста главъ Богосдовія Іоаинъ перо-
велъ только сорокъ восемь, опустивъ такія главы, 
которыя касались ученія несторіанъ и евтихіанъ и 
были мало понятны только-что обращеннымъ въ 
христіанство славянамъ. Шестодновъ,—уже н про-
стой переводъ, а трудъ въ значительной степенп 
самостоятельный. Въ шестп словахъ Іоаннъ екзархъ 
пользуется Шестодневомъ Василія и бес дами Се-
веріана Гевальскаго (обыкновенно приписываемымп 
Іоанну Златоусту), а м стами даетъ такой тексгь, 
греческаго орпгинала къ которому не подыскано, 
обнаруживая при этомъ знакоыство съ греческими 
языческими философами. Такъ, папр., св д нія объ 
устройств челов ческаго т ла онъ заігаствуета изъ 
первой книги Аристотеля: Пері та ^ша Езторіаі. Есть 
у н го м ста, можно дуыать, ц вполн самостоятель-
ныя, напр., тамъ, гд онъ говоритъ о престолона-
сл діи у хозаръ. И въ Богословіи, и въ ПІестоднев 
ннтересны вступительныя части, въ которыхъ нахо-
димъ упоминаніе о трудахъ свв. Кирилла и Ме о-
дія по переводу Св. Писанія п указанія на собствен-
ную д ятельность Іоанна по переводу твореній от-
цовъ церкви, которая устрашала его трудностыо, и 
за которую онъ р шался прнняться, только сл дуя 
просьбамъ п уб жденіямъ близкпхъ къ неыу людей. 
И въ самомъ текст есть пногда вставки граммати-
ческаго характера, въ которыхъ Іоаннъ жалу тся 
на трудность передачи на славянскій яз. греческихъ 
выраженій. Особенный интересъ представляютъ 
м ста, въ которыхъ писатель касается болгарской 
жизни своего времени. Таково прокрасное оиисаніе 
царскаго дворца въ Преслав и самого царя Си-
меона съ окружающими его вельможами. Іоанну 
екзарху въ рукописяхъ приписывается еще пере-
водъ одной грамматической статыі, авторомъ кото-
рой ошибочно называется Іоаннъ Дамаскннъ, u Діа-
лектики Іоанна Дамаскіша; но разборъ языка обо-
ихъ переводовъ прпводитъ къ заключенію, что онн 
явились поздн и, в роятно, не въ Болгаріп, a 
въ Сербііі, судя по н сколькимъ словамъ, изв ст-
нымъ только изъ сербскагояз. Н вполн ясна книж-
ная д ятельность Григорія пресвитера —писателя, со-
временнаго Симеону. Одни приписываютъ ему пе-
реводъ хронпки Малалы, другіе—книгь Царствъ, 
иные—всего сборника, въ которомъ сохраннлось о 
немъ упомпнаніе, п въ котороыъ находплась чще 
и Александрія. Спмеонову в ку принадлон<атъ п 
другіе труды, составители которыхъ достов рно не 
изв стны. Таковъ сборникъ, изв стный подъ име-
немъ «Златоструя». Это переводъ словъ Іоанна Зла-
тоуста, числомъ 135, въ составленіи котораго, а, 
быть-можетъ, и въ перевод принималъ участіе самъ 
болгарскій царь. Другой обширный сборнпкъ, из-
в стный подъ именемъ «Изборника Святославова» 
1073 г. и составленный для Симеона, включаетъ 
въ своемъ состав разнообразныя извлеченія изъ 
твореній отцовъ церкви, а отчастн и полностью бо-
л е краткіе пхъ труды. Наиболыпую его часть занп-
маютъ «Отв ти Анастасія Синаита». Б. литература 
располагала въ древн йшій періодъ знакомствомъ 
съ весьма значительнымъ числомъ твореній отцовъ 
церкви, какъ въ извлеченіяхъ, такъ п въ пол-
ныхъ переводахъ. Въ самомъ начал славянской 
письменноети существовалъ ужс интересъ п къ во-
просамъ грамматическпмъ. Въ житіи св. Кприлла 
упоминается восемь частей граыматики, имъ пере-
веденныя, хотя іі не ясно, что за грамматика зд сь 
разум ется; можно указать такж на статью Г оргія 
объ образахъ, т.-о. фіігурахъ п тропахъ реторическнхъ, 
въ «І1зборгіик > Спмеона. He уднвительно поэтому, 
что среди писат лей начальной Б. литературы оста-
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вплъ сказані о шісьменахъ черноризецъ Храбръ, 
жпвшій, по словамъ н которыхъ сппсковъ Сказанія, 
въ то. время, когда ещ были жнвы люди, внд вшіе 
Кнріілла и Ме одія. Сочинепі Храбра касается 
вопроса объ изобр теніи славянскаго алфавнта. Онъ 
прославляетъ св. Кирилла, который п письм на далъ 
славянамъ, п перевслъ на славянскій яз. Священно 
ІІисаніе. Эти письмена, чпсломъ 38, одни взяты изъ 
греческаго алфавнта, другія составлены для звуковъ 
слазянской р чи и, наконецъ, н которыя служагь 
для обозначенія чпселъ. Есть спнски, въ которыхъ 
прямо опред ляется число письменъ, сходныхъ съ 
гроческими въ 24, что можетъ вполн совпадать съ 
буквами устава. Но п для глаголпцы находятъ этотъ 
разсчетъ подходящпмъ, а Храбръ, къ сожал нію, 
не упомннаетъ о двухъ алфавитахъ; еще бол за-
трудяяется р шені вопроса, о какомъ изъ двухъ 
алфавптовъ у него идетъ р чь, и како шісьмо онъ 
считалъ письмомъ, изобр теннымъ св. Кприлломъ. 
Правда, въ одномъ м ст онъ выражается такъ, 
какъ-будто письмомъ св. Кирилла не были довольны, 
п въ немъ производили перем ны; яо по контексту 
это м сто можно относить къ переводу Ов. Писанія. 
Въ томъ м ст сказанія, гд Храбръ говоритъ о про-
исхождсніи письменъ у древнихъ народовъ, онъ на-
ходится въ зависішостн огь гречесішхъ источни-
ковъ. Касаясь вопроса о пнсьыенахъ славянъ до 
Кирплла, онъ даетъ указаніе на то, что славяне 
пользовалнсь латпнскпыъ и греческимъ письмомъ, 
но это было шісьмо безъ устроенія. Онъ ставнтъ на 
видъ изв стность св. Кприлла какъ изобр тателя 
письменъ, u защнщаетъ славянскія ппсьыена и пе-
реводы отъ протпвннковъ, которые прпзнавалп только 
оврейскія, латпнскія п греческія ппсыиена u языки. 
Въ этомъ случа поразительно сходство съ т ми 
возраженіямп, которыя приводятся протнвъ славян-
скаго пер вода Св. Писанія въ житіи св. Кирилла. 
Храбръ является такпыъ же пылкпмъ u р шптель-
нымъ защитникомъ трудовъ св. Кирилла, какъ п 
составитель его житія. Что касается времени изо-
бр тенія славянскнхъ письменъ, то въ сказаніи о 
ппсьменахъ выставленъ годъ отъ сотворенія міра 
6363-ій, что даетъ 855 г. no P. Хр. Но, называя 
пмева имп. Мпханла, болгарскаго кн. Бориса, мо-
равскаго кн. Ростислава (Растица) и паннонскаго 
(блатенскаго) Коцела, Храбръ даегь т мъ самымъ 
возможность установнть 863 г., который получится 
также, если воспользоваться александрійскимъ л то-
счисленіемъ, согласно которошу отъ сотворенія мира 
считалп 5500 л тъ. Есть u разсказъ о письыенахъ 
п перевод Св. Писанія, въ котороыъ указанъ именно 
этоть годъ. Что касается времени, когда жилъ 
Храбръ, то все говоритъ за то, что скор е всего 
онъ былъ совреыенникомъ учениковъ св. Кнрилла 
н Ме одія, значитъ—жилъ въ начал X в. Нападки 
на славянскія писыяена и переводъ и защита ихъ 
им ли смыслъ только въ раннее время. Ппсл Си-
моона, когда р шитольно п окончательно опред -
лился усп шный ходъ славянской письменности въ 
Болгаріп, возраженія противъ нея былп немыслимы, 
п защнта ея—пзлишня. Любопытно еще одно м сто 
въ Сказаніи о ппсьменахъ, изъ котораго можно ви-
д ть, что Храбръ собирался вести р чь по затрону-
тыыъ въ Сказаніи вопросамъ въ другое время и 
въ другомъ м ст ; но какого-либо другого его со-
чпнонія до насъ н дошло.—Къ этимъ писателямъ 
начальноіі слав. письменности въ Б. можно еще при-
бавнть Кирплла философа, автора поученій, изд. А. Я. 
Соболовскимъ, Петра Черноризца, слова котораго 
встр чаются иногда и подъ именемъ царя Петра, 
быть-можпгь, сына Симеона.—Для новообраш,енныхъ 
въ христіанство славянъ особый интересъ должны 

были пр дставлять житія святыхъ. Въ греческой 
литератур были обшнрные житійные сборннкп, рас-
положенные по м сяцамъ, такъ называемыя Міінеп 
Четьи, въ которыхъ, кром яштій святыхъ и сказа-
ній о муч ніяхъ ихъ, пом щались ІІ слова отцовъ 
церкви на праздннки u другіе дни. Всего в ро-
ятн , что въ эпоху начальной славянской пись-
менноети былъ полный кругъ Четьпхъ Миней на 
вс м сяцы. До насъ дошла Мннея Четья за м сяцъ 
мартъ въ церковно-славянскомъ текст Супрасльской 
рукоппси, за м сяцъ ыай—въ русскоыъ сборнпк 
ХІІ в. Успенскаго собора. Что касаетсл Пролога, 
то подъ этимъ иыенемъ разум ются греческіе си-
наксари, т.-е. такі жптійны сборниіш, расположен-
ныо по м сяцамъ, въ которыхъ находятся краткія 
сказанія о святыхъ,- а иногда только памяти вхъ. 
На славянскомъ юг не сохранилось полностью Про-
лога болгарскаго правописанія, но отд льные листы 
уц л ли, напр., въ собраніи проф. Григоровпча. 
Рядомъ съ переводомъ житійной лптературы шло 
п развнтіе литературы, относившейся і;ъ прославле-
нію славянскихъ святыхъ. На первомъ м ст должны 
были стоять виновникп появленія слав. ппсьменно-
сти, Кнриллъ п Ме одій. Ихъ памятп посвящеиы 
обшпрныя жнтія, изв стныя подъ иыенемъ пан-
нонскихъ или моравскихъ, составленіе которыхъ 
н которыми изсл дователями отвосптся къ X в. 
u Болгаріи. Поздн е явились проложныя жвтія, 
какъ п самый Прологь. Этихъ краткихъ житій три: 
одно св. Кирвлла, другое св. Ме одія п трьть 
обоихъ вм ст . Кром жптій, есть ещ похваль-
ныя слова имъ: одно обшпрное обоимъ вм ст н 
другое отд льное св. Кпрпллу, авторомъ котораго 
называется св. Климентъ въ самомъ надпнсаніи. 
Въ связи ст> житіями находятся п службы обоимъ 
святымъ, составленныя по образцу греческихъ службъ 
съ упоминаніями о западно-славянскихъ краяхъ, гд 
протекла ихъ пропов дь, свнд тельствующія о древ-
ности ихъ происхожденія. Он сохранились въ пер-
гаменныхъ рукоппсяхъ и у насъ, и на слав. юг , 
въ болгарской рецензіи. Посл св. Кприлла и Ме-
еодія была почтена память вхъ учениковъ. До насъ 
дошли житіе св. Наума, безъ сомн нія, отвосящееса 
къ X в., а на такое ж житіе св. Климента есть на-
мекъ въ его пространномъ греческомъ житіп, напи-
санномъ архіеп. еофилактомъ. Краткія упо-
минанія о лицахъ начальвой эпохи христіавства 
на слав. юг встр чаются въ разныхъ запнсяхъ того 
временп; иногда при переводвыхъ трудахъ. Житій 
первыхъ болгарскихъ государей Бориса, Симеова, 
Петра не сохранилось. Въ честь посл двяго былп со-
ставлевы службы, дошедшія до насъ въ двухъ редак-
ціяхъ: одна въ Зографскомъ трефологіи, другая най-
дена нами въ одной изъ б лградскихъ рукоппсей. 
Слабо была развита у болгаръ л тописная литера-
тура. Въ перепиек болгарскаго царя Калоява есть 
упоминані о книгахъ, которыя возможно относить 
къ л тописи, но сл довъ ея не сохранилось. Уц -
л лъ л тописный отрывокъ отъ старыхъ болгар-
скихъ государей не-славянскаго происхожденія въ 
свод , пзв стномъ подъ имевемъ Еллинскаго л то-
писца. Въ посл днее время найдены записи пзъ той 
же эпохи, заключающія важвыя подробности о бол-
гарахъ-завоевателяхъ, на плвтахъ, уц л вшихъ на 
развалинахъ ихъ старыхъ жилищъ. Быть-можетъ, 
подъ вліяніемъ этихъ прнм ровъ, и у славявскнхъ 
государей Болгаріи вошло въ обычаіі отм чать важ-
ныя событія своего времеви на столпахъ или ко-
лоннахъ. Таковъ, вапр., найденный около Солупя 

СТОЛбъ СЪ НаДПИСЫО: йро? Рш(хаі'-и -/аі BouXfcipcov ЕТ:І 
SUJJIEUIV и т. д. Такова запись на колонн въ храм 
сорокамучениковъ въ Тырнов , въ которой Іоаввъ 
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А.с нь ув ков чилъ свою поб ду надъ гр ческиыъ 
пмп. еодоромъ при Клокотниц въ 1230 г. Гораздо 
поздн е въ припискахъ на поляхъ перевода л то-
ішси Константина Манассіи сохранились краткія 
зашіси, относящіяся къ древней болгарской іісторіи. 
Появившіяся въ посл днее время попытки искать 
въ русской л тописи сл ды болгарской въ сказа-
ніяхъ о Святослав п св. Владимір намъ не ка-
жутся уб дительными. He уц л ло отъ перваго бол-
гарекаго царства и ни одной грамоты. He дошло 
ц какого-лпбо сборнпка болгарскпхъ законовъ, въ 
род нашей русской Правды пли Душанова закон-
иика. Сл ды болгарскаго законодательства усмат-
риваютъ въ дополнительныхъ статьяхъ при пере-
вод Номоканона. Первоначальный Номоканонъ для 
славлнской церкви былъ переведенный съ грече-
скаго ещ при Ме одіп въ Моравіи Номоканонъ 
Іоанна Схоластика. Ноздн былъ сд ланъ пере-
водъ и другого Номоканона, пзв стнаго подъ име-
иемъ Фотіева, но онъ былъ пер веденъ съ р дак-
ціи, предшествовавшей Фотіевой. Это Номоканонъ, 
состоящій изъ ХІТ титлъ или главъ. Переводъ его 
былъ исполненъ въ Болгаріи, что подтверждается 
ц лексич скими данньши, среди которыхъ не со-
хранилось той старины, которую находятъ въ пе-
ревод Номоканона Іоанна Схоластика. Между 
дополнительными статьями этого посл дняго сохра-
ііплся Законъ Судный Людемъ, т.- . судебникъ для 
мірянъ. Это славянская компиляція, въ основ ко-
торой лежитъэклога Льва u Константина. Она до-
шла до насъ въ двухъ редакціяхъ: краткой u про-
странной. Краткая редакдія, в роятно, была пер-
вонача)іі.ной. Одн статьи Закона Суднаго являются 
буквальнымъ переводомъ съ греческаго, другія—• 
п ред лкой греческаго текста. Нерем на заклю-
чается въ томъ, что вм сто уголовныхъ наказаній, 
назнача шыхъ эклогоіі за т нли другія преступле-
нія, Законъ Судный опред ляетъ церковную епптп-
мію или зам няетъ греческую кару (отс чені руки, 
носа, головы, осл пленіе, палочные удары) денеж-
ной пеней п продажей. Наибол е в роятно его со-
ставленіе во времена Спмеона. Исторпческій пнте-
ресъ вызвалъ появлені перевода византійскихъ 
хроникъ. Въ начальный періодъ были переведены 
Іоаннъ Малала и Георгій Амартолъ. Трудъ Малалы 
подходилъ ко вкусамъ и потребностямъ народныхъ 
массъ и въ полномъ смысл слова мож тъ быть на-
званъ исторической народной кнпгой. Этимъ объ-
ясняется его значптельное вліяні на поздн йшую 
славянскую хронографію. Славянскій переводъ не 
дошелъ до насъ въ отд льныхъ спискахъ, a сохра-
нился въ различныхъ компиляціяхъ въ Еллинскомъ 
п Римскомъ л топпсц и въ историческомъ сбор-
ник московскаго архива м-ва иностранныхъ д лъ. 
Въ Еллннскомъ и Римскомъ л тописц хронику Ма-
лалы легко отличить отъ хроники Георгія Мниха, 
а въ архивскомъ хронограф текстъ ея перепле-
тается со множествомъ крупныхъ и м лкихъ вста-
вокъ изъ другихъ нсточннковъ, отчего и само вы-
д лоні ея токста затруднптельн е.' Хроника была 
псреведена вся, но испытала ту жо еудьбу, что и въ 
византіііской лит ратур : войдя въ составъ поздн й-
шихъ хронографовъ, она исчезла изъ употреблонія. 
Переводомъ хроннкц Георгія Амартола пользова-
лась наша начальная л топись. Въ связи съ хро-
никамн находятся историческія пов сти. Къ стар-
швіму періоду относятся СказаніеоТроянскоГі войи , 
сд лавшееся изв стнымъ въ обработк Малали. Къ 
XII в. относятъ Александрію ІІсовдокаллис ена. из-
в стную только въ русскнхъспискахъ. Съ Востока по-
рошлп пов сти о Варлаам п Іоасаф , о Стефанпт 
ц Ихнилат . Есть болгарскій • списокъ XV в ка 

первой пов сти; им ются с рбскіе и болі*аро-рус. спи-
ски второіі. ііо вр мени сына Симеона Петра отно-
сптся появленіе богомильской ереси, нашедшей во 
вновь обращенной стран особенно благопріятную 
почву (см. Богомилы). Бес ды болгарскаго писателя 
Козьмы Нресвитера, направленныя противъ бого-
миловъ, живо изображаютъ современное ему бол-
гарское общество, являются пнтереснымъ литератур-
нымъ памятникомъ. Кром Козьмы называются п 
другі обличители богомпльства, какой-то мнихъ 
Аеанасій п въ XII в. архіеп. Могленскій Иларіонъ, 
который жилъ й д йствовалъ въ Македоніп. Была 
ещ одна область, которая привлекала особенное 
вниманіе: это литература аповрифическая. Въ то 
время п представпт ли церквп не всегдаразличали 
апокрифическое отъ каноническаго; въ словахъ Кли-
ыента Слов нскаго есть, напр., м ста, заимствован-
ныя изъ апокрифовъ. Еще болыпею любовью поль-
зовались апокрифы въ широкихъ народныхъ мас-
сахъ. Болыпею часті.ю апокрифы переводились съ 
языка греческаго, р же съ латпнскаго, а нногда про-
никали и восточныя версіи. He вс апокрифы со-
хранились въ болгарскихъ спискахъ; есть между 
ними такіе. которые дошлп только въ русскихъ 
или въ сероскихъ сппскахъ, но нер дко въ т хъ u 
другихъ встр чаются болгаризмы, свид тельствующіе, 
что и такіе тексты были изв стны болгарской письмен-
ности. Сохранились болгарскіе списки Проованге-
лія Іакова, Посланія Пилата въ Рішъ, откровенія 
Мееодія Натарскаго, епистоліи о св. Нед л , слова 
Іоанна Вогослова, пророчества Іереміи, о смерти 
Авраама, д янія св. апостолъ Андрея и Матв я, 
книгп Еноха. Но огромное болыпинство уц л ло въ 
русскпхъ п сербскихъ спискахъ, и только такія 
указанія, какъ упоминаніе о болгарскомъ поп Іе-
реміи, которому приписывается компиляція апокри-
фовъ о крестномъ древ и др., п общераспростра-
н нный взглядъ на апокрифы, какъ на болгарекія 
басни, свид тельствуетъ о пхъ происхожденіц п рас-
пространеніп въ Болгаріи. Изъ гадательныхъ книгъ 
кол даршікъ въ болгарскомъ списк им ется въ 
сборник 1337—1355 гг. Съ паденіемъ восточно-бол-
гарскаго царства, наступившимъ вскор посл смертл 
Петра, u западно-болгарскаго по смертп Самуила, 
болгарскія земли вошли въ соетавъ Византійской 
ішперіп. Этп полптическія перем ны отразплись на 
положеніи славянской письменности, лишивш йся 
поддержки самостоятельныхъ государей; но самый 
ходъ іі направленіе лит ратуры не могли отъ этого 
пзм ниться. Особенно переводная производитель-
ность едва ли много отъ этого пострадала. Въ зна-
чптельной степени перерывоыъ самостоятельвой 
жизни болгарскаго государства можетъ быть объ-
яснено исчезвовені болгарскііхъ памятниковъ стар-
шей эпохи. До насъ не уц л ло въ болгарскомъ из-
вод и правопнсаніи ни одного паыятника времени 
Борнса пли Симеона. Вс они дошли или въ рус-
скихъ, или въ сербскихъ спискахъ. Этими же усло-
віями объясняется, мож тъ-быть, u утрата л топи-
сей, грамогь, юридическихъ памятниковъ. Свыш 
полутораста л гь продолжалось византійское господ-
ство. Когда въ 1186 г. болгарско царство было 
возстановлено, столицой его стало Тырново, откуда 
были родомъ братья Ас ни, родоначальники дина-
стіи второго болгарскаго царства. Съ этого времени 
Тырново получило особое значеві въ іісторіп бол-
глрскаго просв щенія, сохранившееся за впмъ до 
самаго завоеванія Болгарін турками. Съ возставовле-
ніемъ политпческой самостоятельности зам чаются 
оживлевіе и усилені ліітературной производитель-
ности. Отъ второго царства дошли, хотя п не въ 
особенно болыпсшъ числ , оригинальные памятники. 
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Уц л ло семь грамотъ: 1) отъ Іоанна Ас ня I I — 
«оріізмо» (повел иі ), которымъ разр шается свобода 
торговли въ областяхъ болгарскаго царства дуб-
ровніщкимъ купцамъ; 2) отъ Константина Ас ня 
Тиха грамота Вирпинскому м-рю блязъ Скопья; 
3) отъ Іоанна Александра—Зографскому ы-рю на 
А он 1342 г.; 4) отъ того же царя Ор ховскому 
м-рю 1348 г.; 5) отъ Іоанна Шпшмана 1378 года 
Рыльскому м-рю; 6) отъ него же Вптошскому м-рю 
близъ Софіп безъ даты п 7) отъ Іоаняа Срацішііра 
городской общин Брашова безъ даты. Можно ду-
мать, что число болгарскихъ грамотъ-хрисовуловъ 
не было такъ велпко, какъ сербскихъ, но, кон чно, 
нхъ было болыпе, ч мъ сохраналось. Въ грамот 
Внрпинскому м-рю есть ссылка на хрисовулы Іоанна 
Ас ня I и Калимана I, а въ грамогб 1342 г.—общее 
упоминаніе о болгарскихъ царяхъ, д дахъ и прад -
дахъ Іоанна Александра, жортвовавшихъ Зограф-
скому м-рю и поддерживавшпхъ его. ПатріархъЕв н-
мій въ житіп св. Петки упоминаетъ о св тлыхъ хрисову-
лахъ Іоанна Ас ня 11 въ лавр св. Горы н въ Про-
тат . Дошедшія грамоты представляютъ выдающійся 
пнтересъ для знакомства съ внутреннпмъ бытомъ 
Болгаріи, и въ то же время образцы д лового юри-
дическаго болгарскаго яз. Сохранилась и болгар-
ская л топись, отяосящаяся, впрочемъ, къ сравнн-
тельно позднему временп: она излагаетъ событія 
щ время отъ 1296 по 1413 гг. Л тописецъ хорошо 
знакомъ съ событіямн, о которыхъ говоритъ, хотя, 
судя по всему, пользовался не шюьменными псточ-
нпками, а устнымъ преданіемъ. Л топись богата 
даннымн, отличается простотой п объективностью 
пзложенія, свободна отъ риторпческпхъ прикрасъ въ 
дух византійскаго стиля. Церковная жизнь Бол-
гаріи нашла выраженіе въ гораздо бол е древнемъ 
нсточник : это—изв стный Синодпкъ царя Бориса. 
На собор 1211 г., созванномъ противъ богомиловъ, 
былъ сд ланъ п реводъ греческаго Синодика, за-
ключавшаго постановленія противъ ересей. Грече-
скій орпгпналъ Синодпка подвергал&я пересмотру 
п дополненіямъ, а потому п въ славянскомъ перевод , 
какъ онъ сохранился въ рукописи, есть сл ды того, 
что переводная часть Синодика испытывала даль-
н йшія изм ненія. За переводомъ сл дуетъ статья 
о собор 1211 г., являющаяся современной собору 
записью о его д ятельности. Поздн е Синодикъ до-
полнялся новыми записями о событіяхъ въ церков-
цой жпзни Болгаріи, напр. статьей о возстановленіи 
тырновскаго патріаршества. Дал е въ Синодик , какъ 
можно заключать по одному его сииску, находился 
разсказъ о соборахъ протнвъ богомиловъ п другихъ 
еретиковъ п евреевъ, бывшихъ въ 1350 и 1355 гг. 
при Іоанн Александр . Къ этому времени отно-
сится сохранпвшееся въ рукописп отлученіе Вар-
лаама u Акиндина. Зат мъ сл дуетъ осуладеніе Фу-
дула и Пиропула, бывшихъ, в роятно, современнн-
ками патріарха Ев имія. Въ Синодик сохранились 
также славословія болг.арскпмъ царямъ, царнцамъ и 
н которымъ областнымъ правителямъ, а зат мъ u 
представителямъ болгарской церкви. При полномъ 
почти отсутствін дансе п краткихъ болгарскихъ л -
тописей за все вр мя существованія болгарскаго 
царства, эта часть Спнодика представляетъ значи-
тельный іштересъ. Молшо пожал ть, что въ изв ст-
ныхъ пока двухъ спискахъ Синодикъ не сохранился 
полностью. Житійная литература, относящаяся къ 
этому временп, также сохранилась. Память о сла-
вянскпхъ первоучителяхъ въ офиціальномъ Синодик 
нашла общее признаніе болгарской церквп, выра-
зившееся въ особомъ, на первомъ м ст посвящен-
номъ нмъ славословіи. Въ македонскнхъ краяхъ она 
поддерживалаеь житіями. Позднія яситія цродолжаютъ | 

начатое въ проложныхъ текстахъ пріурочені д я-
тельности Кирялла п Ме одія къ Болгаріи. По од-
ному пзъ нихъ св. Кириллъ—родомъ болгарянъ; OH'J. 
пропов дуетъ на Брегальниц , приток Вардара. 
Еще бол фантастичнымъ характеромъ отлпчаетсл 
солунская легенда. Въ ней св. Кириллъ самъ раз-
сказываегь свою жизнь. Своей родішой онъ назы-
ваетъ Кадокію, м стомъ ученіяДамаскъ. Въ собор-
ной ц ркви въ Александрііі онъ слышитъ изъ алтаря 
голосъ, призывающій его идтн на пропов дь къ сла-
вянскому народу — болгарамъ. He зная, гд нахо-
дится Болгарія, онъ іідетъ въ Кипръ, оттуда въ 
Крнтъ, гд его посылаютъ въ Солунь. Тамъ онъ 
является къ митр. Іоанну, который насм шлпво от-
носится къ нему и называетъ болгаръ челов кояд-
цами. Уходя отъ него, Кприллъ слышитъ болгар-
скую р чь п устрашается. Разъ въ воскресенье. 
когда онъ спд лъ въ церквп на мраморной ллит , 
голубь прішоеитъ ему связку в точекъ, числомъ 35. 
Положивъ ихъ за пазуху, Кириллъ идетъ къ мигро-
политу: он входятъ въ его т ло, п онъ забываегь 
говорить по-гречески. Осаждавшіе Солунь славян-
скіе. князья. моравскій Десимиръ п преславскій Ра-
дивой, прослтъ у грековъ посланнаго имъ Богомъ 
пропов дника. Греки отпускаютъ его, іі болгары 
уводятъ его въ городъ Равенъ на Брегальниц . Зд сь 
св. Кириллъ составляетъ для ннхъ письмо пзъ 
35 буквъ. Упоминаніе о Брегальниц сблпжаетъ 
солувскую легенду съ предыдущей п опять-такн 
говоритъ въ пользу ея македонскаго происхожденія. 
Точна.ц хронологія того и другого сказанія дана 
быть не шожетъ. Изъ болгарскпхъ святыхъ прнвле-
кала вниманіе паыять Іоанна Рыльскаго. Появнлись 
различныя редакціп его жптія. Прежде всего про-
ложное житіе было распространено Георгіемъ Ски-
лицей, константннопольскииъ грекомъ, посланнымъ 
въ Софію пмп. Мануилоыъ Комнпномъ, до 1180 г, 
Житіе обилыю фактическпми св д ніямп, Въ дру-
гомъ житіи, дошедшемъ до насъ въ позднемъ сші-
ск , но составленномъ, повпднмому, рано, сохра-
нены интересныя бытовыя подробности іі пов рья; 
оно всполнено легендарныхъ эпизодовъ, разска-
занныхъ съ простотой и наивностью. Житіе оканчи-
вается перенесеніемъ мощей святого въ Ср децъ, 
т.-е. въ Софію. Съ перенесеніемъ мощейвъ Тыр-
ново появилось новое кратвое житіе въ Пролог . 
Пользуясь этими житіямп, новое житіе святого со-
ставилъ, въ дух своего времени, патріархъ Ев и-
мій. Составлены были также проложныя статьп 
о перенесеяіп мощей св. Параскевы, объ Иларіод 
Меглинскомъ, Михаил изъ Потукп, Іоанн ІІоли-
вотскомъ. Поздн е имя точно также пользовался въ 
своихъ житіяхъ патріархъ Ев пмій. Въ XIII п 
XIV вв. появлялись новы переводы произведеній 
духовной литературы, исправлялпсь старые, приго-
товлялись новые бол е исправные, а пногда и рос-
кошные, снабженные мнніатюрамп сцнски св., Писа-
нія н богослул{ебныхъ книгъ. Отъ XIV в. сохрани-
лось бол е датированныхъ рукошісей. Многія изъ 
нихъ относятся ко времени Іоанна Александра. Про-
красный спнсокъ Толковой Псалтнрп ппсанъ въ 
1337 г., съ интересной похвалой Іоанну-Александру-. 
Превосходное, съ многочисленными рисунками, 
исполненными краскамп и золотомъ, Евангеліе отно-
снтся къ 1356 г. и бы-ло прпготовлеііо для самого 
Іоанна-Александра. Апостолъ съ толкованіями того 
же времени дошелъ до насъ въ списк 1516 г. Въ 
1346 г.,по порученію болгарскаго патріарха Симеона, 
переведено толковое Еванг ліе Іоанна. Бъ прішпск 
къ одному синайскому октоиху упоминается старецъ 
Іоаннъ. который въ лавр св. А анасія на А он 
при помощи другихъ четырехъ иноковъ Іоанна, Іо-
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спфа, еофана и Козьмы занимался перепиской, 
исііравленіемъ u пер водомъ ц лаго ряда книгъ, 
въ числ которыхъ названы богослужебныя и тво-
ренія отцовъ церкви. Въ р дкихъ случаяхъ сохра-
нились точныя указанія именъ переводчиковъ. 
Очень было распространено составленіе сборниковъ. 
Въ лптератур однимъ изъ интересныхъ памятни-
ковъ этого времени является житі св. еодосія 
Тырновскаго, написанное по-греч ски патріархомъ 
константинопольскиыъ Каллистомъ u переведенное 
на болгарскій яз. Изъ византійскпхъ хроникъ для 
Іоанна-Алексапдра была переводена прозой писан-
ная по-гречески стихамп хроннка Манассіи, сохра-
нпвшаяся въ н сколышхъ сшюкахъ, изъ которыхъ 
старгаій—въ сборник ІЗІЗ г. Спнодальной бпбл., 
а другой, украшенный миніатюрами—въ Ватикан-
ской бпбліотек . Въ связи съ переводомъ Манассіи 
находится переводъ такъ назыв. Гроянской притчи, 
т.-е. поэтической пов стп о Троянской войв . Эта по-
в сть пом щается въ н чоторыхъ спискахъ Манас-
сінноіі л тописп (ватиканскомъ н петербургской ду-
ховной акад ши). Особенностп языка иеревода сви-
д тельствуютъ, что онъ проникъ къ болгарамъ че-
резъ посредство сербско-хорватской ср ды и, быть-
моліетъ, первоначально появился гд - янбудь въ 
Адріатпческомъ приморь . Ко второй половин ХІУв. 
относится выдающаяся д ятельность болгарсікаго па-
тріарха Ев пмія, пережившаго вадені Тырнова 
(1393) и заточ^ннаго турками въ одинъ изъ м-рей. Поль-
зуясь поддержкой болгарскаго царя Іоанна Шиш-
мана, Ев имій провелъ важную реформу въ лите-
ратурномъ болгарскомъ язык . Церковно-славянскій 
лзыісъ въ Болгаріи постепенно изм нялся, въ зву-
кахъ п формахъ обнаруживалпсь діалектпческія раз-
личія, проннкавшія прп переписк и въ церковныя 
ц богослуж бныя ннигп. Заботпвшіе&я о правиль-
ностп литературнаго языка писатели старались сгла-
жіівать эти различія. Особенно можно это зам чать 
въ переводахъ, вновь исполнявшихся въ Тырнов . 
Мы впдпмъ въ нихъ посл довательно проведенное 
правошісаніе. Ев имію оставалось только завер-
шить эти попытки, пользуясь высоішмъ саномъ 
патріарха. Онъ это сд лалъ, подвергнувъ пересиотру 
и исправлбнію пре}кдо всего богослужебныя кнпгн. 
Есть изв стія, что онъ давалъ руководство книж-
нымъ людямъ своего времени,но такого дс насъ 
н сохранилось. А въ какомъ дух пропзводплась 
реформа Ев пмія, мояшо судить по грамматическому 
труду Константина Костенчскаго, ученика одного 
изъ посл дователей болгар. патріарха,перешедшаго 
въ Сербію и нашедшаго пріютъ у деспота Стефана 
Лазаревича. Патріарху Ев иміюпринадлелитъразно-
образные литературны труды. Въ связи съ пересшо-
тромъ богослулсебныхъ книгъ стояла его рецензія ли-
тургій ІоаннаЗлатоустаго, Василія Вел. п Преждеосв. 
Даровъ; его трудомъ былъ переводъ литургіи діакон-
ской, литургіи апостола Іакова и разныхъ молптвъ. 
Съ неменьшішъ интересомъ относился патріархъ Ев-
епмій къ лгитійной литератур , составляя яситія бол-
гарскихъ святыхъ и похвальныя слова Константішу п 
Елен , Іоанну Поливотскому и другнмъ. При со-
ставленіи житій Ев имій пользовался жптіями стар-
шихъ р дакцій, но подв ргалъ пхъ пер д лк въ 
дух своеговременн,сл дуявизантійскимъ образцамъ. 
Онъ съ выборомъ относился къ нсточникамъ, пзб -
галъ басенъ, но вносилъ легендарные разсказы, въ 
которыхъ описывались вид нія, святымъ приписы-
валпсь пророчества; вносилъ въ житія такж намеки 
на современныя событія. И въ расположенін жятій-
паго матеріала, п со стороны стилистической сказы-
валось вліяніе впзантійскихъ образцовъ. Въ житі-
яхъ естьвведенія и заключенія, сопоставлспія съби-

блейскими лицамп, любпмыя сравненія. Въ язык за-
м тна любовь къ прцчастнымъ конструкціямъ, по-
становка глагола въ конц предложенія, повторенія 
однихъ п т хъ ж выраженій, какъ нам ренная 
игра словъ, противоположенія, соотв тствія, обра-
щенія, эпитеты. Житі , составленное по такимъ пра-
вилаыъ, было далеко отъ простоты разсказа про-
ложныхъ житій; оно взб гало грубыхъ простонарод-
ныхъ выраженій, было писано рііторическы образ-
ньшъ языкомъ, что нравилось современникамъ. 
Дошло отъ Ев ішія и н сколько ііосланій. Онъ 
создалъ школу учениковъ, но постпгшая въ конц 
ХІТ в. Болгарію катастрофа пом шала оншвленію 
литературной д ятельности аъ самой Болгаріи. 
Одного изъ учениковъ его, Андроника, называетъ 
своимъ учителеыъ Константннъ Костенчскій. Ещ 
бьл е пзв стны Грпгорііі Цалблакъ (см.), книжная 
д ятельность котораго протекала въ Молдавіи u 
Валахіи, Сербіи u Россіи, Іосафъ митр. Бдинскій, 
труднвшійся во влад ніяхъ Срацимира. Оба они по-
евятили памяти Ев имія свон труды. Цамблакъ на-
писалъ похвальное слово Ев нмію, а Іосафъ вспомц-
наетъ Ев имія въ похвальномъ слов св. Фило ею. 
Изъ поздн йшихъ ішсателей- выдающимся д'Ьятелемъ 
въ Сербіи былъ Константинъ Костенчскій. Заелу-
живаетъ упомннанія и Владиславъ грамматикъ, 
составившій важные сборники (1469 u 1479), въ 
которыевошлимногія сочиненія патріарха Ев имія, 
другія пропзведенія болгарской письменности, a 
такаі п разныя дополнительныя статьи u редак-
ціонныя зам тки самого составителя еборника.— 
Житвратура. А. ПЫПІІНЪ, «Исторія слав. лит.», 
I т. (1879); Е. Голубинокій, «Краткій очеркъ 
исторіи православныхъ церквей болгар., серб. и ру-
мынской» (М., 1871). Въ «Исторіи русской церкви» 
того же автора (первая половина I т., 2-е изд., М., 
1901) важна глава, относящаяся къ древне-русской 
до-ыонгольской литературы;М. Murko, «Geschichte 
der alteren stldslaAvischeii Literaturen» (Лпц., 
1908); K Радченко, «Религіозное и литературно 
движоніе въ Болгаріи въ эпоху передъ турецкпмъ 
завоеваніемъ» (Кіевъ, 1898); П. С ы р к у, «Къ исто-
ріи исправленія книгъ въ Болгаріи въ ХГ в. Время 
и жизнь патріарха Ев иыія Терновскаго» (СПБ., 
1898); А. Соболевскій, «Переводная литература 
Московсной Руси XIY—Х П. Перваяглава: Юлшо-
слав. вліяніе на русскую ппсьменность въ XIY—ХУ. 

Л. Лавровъ. 
Новую Б. литературу принято начинать съ Паисія 

Хиландарскаго, автора «Славяно-болгарской исто-
ріи»,т.-е. събО-хъ гг. XYIIIB. Такой взглядъ господ-
ствуетъ во вс хъ обзорахъ исторіи Б. литера-
туры, начиная съ того времени, какъ «Исторія» 
Папсія стала ир дметомъ нзученія (60-е гг. ХІХв.), 
іі основанъ на недостаточномъ знакомств сълитера-
турными памятннками предшествующей эпохи. Изу-
ченіе ихъ прпводить къ заключенію, что на д я-
тельность Гіаисія сл дуетъ смотр ть скор какъ 
на завершеніе изв стпаго т ченія, правда, не свя-
заянаго съ именами-этіікетами. Оно было настолько 
яркимъ, пророчески-моіцнымъ, съ опред ленными 
стройными лпйіями и красивыми ясными формамн, 
что «Исторія» Паисія затмила собой другі памят-
ники п въ «обыденномъ» построеніи схемы Б. лите-
ратуры д йствительно могла считатьсл началомъ 
чего-то совершенно новаго. Нев рный взглядъ под-
держивался ещ общимъ представленіемъ о всей 
новой Б. литератур , которая служпла будто бы ис-
ключительно полнтическому возрожденію болгаръ, 
воспитывая національно самосозианіе, подготовляя 
п поддерживая возстаніе противъ иноземнаго пга. 
Только при такомъ представленіи, выдвинутомъ псто-
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рпкамп Б. литоратуры, изучавшями литературныя 
явленія съ точіси зр нія публиціістической^а н пре-
лмущественно лнтературной, обращеніе Паисія къ 
«родолюбію» болгарскаго народа п выступленіе про-
тивъ «отцеругателей» можно было считать псход-
нымъ пунктомъ въ исторіи дальн йшпхъ такпхъ же 
обращеній и выступленій, вплоть до политпческаго 
освобожденія Болгаріи. Но служебная роль новой 
Б. литературы являлась сл дствіемъ, а н основой 
того безспорно н о в а г о , чтб бросается въ глаза 
прп обзор памятниковъ Б. лптературы на всемъ 
ихъ пространств , съ появленій болгарской пись-
менности. Это новое—«вульгаризаціяз лптературы, 
доступность для массъ, пожалуй, служені всему 
болгарскому народу, вн классовыхъ п иныхъ тен-
денцій, эмансипація отъ церковной опеки. Бн шнпмъ 
н вполн объектпвнымъ прпзнакоыъ вс го новаго 
является языкъ новой лит ратуры, эволюціонирующій 
отъ чисто-книжнаго («церковно-славянскаго») къ раз-
говорному, живому, «народному» («ново-болгар-
скому»). Йзученіе экономическнхъ, соціальныхъ и 
культурныхъ условій, характеризующыхъ эпоху «т м-
наго рабства» въ исторіи Болгаріи, показываегь, что 
вліяніе турокъ-покорит лей но только не было глу-
бокимъ, 'какъ думали раньше, но не было п значи-
тельнымъ: оно не шло далып финансовыхъ, хозяй-
ственныхъ и общеполитическихъ требованій къ по-
кореннымъ народамъ. Различіе религій, полно раз-
личі восточноіі п греко-славянской культуръ, едва 
зам тно потурчиваніе, притомъ исключнтельно выс-
шаго сословія и части горожанъ, обособленность ту-
рокъ отъ нев рныхъ, отсутствіо классовой борьбы 
при уравненіи правъ (или безправіи) всего насе-
ленія-вс это н только обезпечивало національ-
ную неприкосновенность болгарскаго народа, но во 
многихъ отношевіяхъ успливало сознані дицства, 
если не національнаго, то, по крайней м р , рели-
гіознаго. Турецкое п греческое вліянія, отрывавшія 
отъ всего болгарскаго народа немногихъ, прптомъ м -
ханически, былн возможны только въ болыиихъ торго-
выхъ и индустріалышхъ центрахъ былой Болгаріп. 
Бол е опасной оказалась зд сь эллинизація, какъ 
единственно возмоашый въ то время культурный 
прогрессъ при низкомъ состояніи болгарской вя ш-
ней п духовной культуры, при слабостп націо-
нальнаго высшаго духовенства, очень скоро посл 
паденія Болгаріи зам неднаго греческимъ. Со-
впавшая съ ослабленіемъ продуктивности тради-
ціонной церковной писыяенности, съ перенесеніемъ 
книжныхъ центровъ ея въ сербскія и румынскія 
земли,упомянутая выше вульгарпзація Б. лите-
ратуры относится къ ХТІ в., когда появляется 
рядъ- интересныхъ сборниновъ тппа «народной 
библіиг, предназначенныхъ для вн церковнаго чте-
пія, съ очень интенсивными элементами «народ-
наго» языка на общемъ фон того своеобразнаго 
сербско-болгарскаго правоппсанія, которое, въ ка-
жущпхся на первый взглядъ непосл дователь-
ныхъ графическпхъ пріемахъ u въ паденіи ор о-
графическаго канона, лучше всего передавало произ-
ношеніе, живую болгарскую р чь. Эти сборники бро-
саются въ глаза изсл дователю ещ и потому, что бо-
гатая памятниками Б. литература предшествую-
щаго періода на всемъ своемъ протяженіи носитъ 
характеръ оффнціальной торжественности, ортодо-
ксальной церковности, академич екой сухвсти, той 
строгой «книжности», которою отличались п языкъ, 
и правописаніе какъ оригинальныхъ, такъиперевод-
ныхъ произведеній. Въ упомянутыхъ сборникахъ, по-
лучившихъ широко распространені въ ХУІ— 
XYII вв., Б. лнтература впервы яріобр таетъ ха-
рактеръ интпмности, обмірщенія, интереса для массъ. 

Книгастановитсятеп рьвъ полномъ смысл «четьей», 
не связана уж съ печатыо ц рковности, носитъ ха-
рактеръ занимательнаго св тскаго чтенія. Работа 
неіізв стныхъ книжвиковъ, создававшихъ новую Б. 
лптературу, была, главнымъ образомъ, коллекціонер-
ская, редакторская; онп удачно воспользовались 
н которымъ насл ді мъ отъдревней Б. лптературы, 
взялп изъ нея рядъ пропзведеній беллетрпстиче-
скаго характера, въ томъ числ ц нный подборъ 
апокрифовъ, легондъ и популярныхъ вопросо-отв -
товъ, пногда даже такихъ, которы свопмъ происхо-
жденіемъ обязаны богомнльству или противо-бого-
мильской письменности. Такнхъ сборниковъ сохра-
нилось бол е 20, п вс варіанты состава ихъ вос-
ходятъ къ тнпу нзв стнаго Тиквешскаго сборника, 
пзсл дованнаго и почтп ц лнкомъ нзданнаго Н. На-
човымъ («Сборн. за народни умотворения» п т. д.. 
кн. УШ, IX н X). Это—сво го рода среднев ковыя 
энциклопедіи, въ беллетристической форм и вт до-
ступныхъ «толкованіяхъ», дававшія отв тъ на самые 
разнообразные вопросы, начиная съ тайнъ ыіро-
зданія и космографін, кончая кодексомъ религіозно-
бытйвой ыорали п эсхатологіей. Зд сь собраны за-
нішательны разсказы о наибол е загадочныхъ п 
полныхъ драматизма эпизодахъ библейской исторіи 
(объ Адам и Ев , Авраам ,Лот , Исаак ,Изманл . 
Мельхис дек , Давид , Соломон , Сампсон , про-
рокахъ Самуил и Иліп, Премудрой Сивилл , Пре-
красномъ Іосиф , происхожденіи трехъ крестныхъ 
древъ и т. д.) u т хъ новозав тныхъ событіяхъ, о ко-
торыхъ н упоминается пли мало говорится въ евав-
геліяхъ (преніе Хрпста съ антнхрнстомъ, о благо-
разумномъ разбойнпк , страданіяхъ Спасителя, о пу-
тешествіи Мар ы въ Римъ исудьб Пплата, Успеніі! 
Богоматери, u т. д.). Читатели находилп зд сь орнги-
нальную, по всей в роятности, болгарскую перера-
ботку пов сти о Троянской войн («Слово о ветхоыъ 
Александр , како уби Іога царя»); болгарское же 
сказаніе о коварной еофан , прп помощи ЦИЫІІСХІЯ 
умертвившей византійскаго имп. Фоку и братьевъ era' 
пов сть о цар Агас , женпвшемся на своей сестр 
Егаз , которая поздн е вышла замужъ за своего же 
сына Павла (типъ легенды о кровосм шеніи); пов сті 
о Евстратіп, нечаянно убившемъ своихъ родит лей 
(типъ «Эдипа»); пов сть о премудромъ Эзоп і/ 
его прптчи; зам чательно богатый подборъ апока-
липсисовъ и вид ній загробиой жизни (Варуха, 
Авраама, ап. Павла, Агапія, Анастасіи, Хожденіе 
Богородицы по мукамъ, сказані о царств анти-
христа, вопросы на Елеонской гор , о второмъ 
пришествіи и т. д.) и др. Изъ житійной литера-
туры въ эти «народные» сборники вошли осо-
б нно популярныя на Восток легенды о Георгіи 
u дракон , еодор Тирон u зміи, Кирик и 
ыатери его Улнт , объ юнош Еладіи, прелыцен-
номъ дьяволомъ и спасенномъ св. Василіемъ (тішъ 
«Фауста»), объ Алексіп Челов к Божіи, посмерт-
ныхъ чудесахъ Николая Мирликійскаго п др. Св -
д нія по зоологіи пр дставлены зд сь въ Фіізіолог , 
по другимъ естественно-историческимъ отд ламъ— 
въ вопросо-отв тахъ. Бъ н сколышхъ статьяхъ 
этихъ сборниковъ встр чаются упоминанія о болга-
рахъ: болгары фигурируютъ въ списк народовъ 
Балканскаго п-ва и сос дей, съ ихъ анималистиче-
скими характ ристиками («куманинъ—пардусъ, бол-
гаринъ—быкъ, сербъ—волкъ, валахъ—кошка, грекъ-
лисица» п т. д.); на первомъ м ст поставлены бол-
гары въ перечн правов рныхъ народовъ всей все-
ленной; подобно св. Гроиц , на земл три царства: въ 
греческомъ—-Отецъ, въ аламанскомъ—Сынъ, въ бол-
гарскомъ—ДухъСвятой; изъ девяти народовъ,по числу 
9 солнцъ, первый—болгары: добрые, гостепріимные, 



317 БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 318 

смиренны , правдивые, незлобивые, любящі ино-
странцевъ (характеристика принадлежитъ преыуд-
рой Сивилл ); наконецъ, статьи и зам тки о про-
нсхожденіи правов рныхъ народовъ (отъ Іафеіа), 
болгарской азбуки, болгарскихъ павликіанъ н др. И 
мистической в личавостыо звучало пророчество, что 
греки Богу передадутъ свое царство, болгары— 
христіанство, правую в ру Христову, а аламан 
погубятъ вс народы. Сл дующій періодъ новой Б. 
литературы прпмыкаетъ къ первому и мож тъ быть 
названъ эпохой «Дамаскиновъ». Въ первой по-
ловин ХТІІ в. былъ переведенъ, частями, популяр-
ный сборникъ поуч ній и житій-легендъ, принадл жа-
щій солунскому иподіакону, впосл дствіи епископу, 
Дамаскину Студиту (XVI в.),написанный наразговор-
номъ «новогреческомъ» яз., названный «Сокровиіце» 
( т)оаиро?) и н сколько разъ напечатанный въ Ве-
неціи съ 1568 г. Отд льныя статьи изъ «Сокровища» 
переводились въ разное время, въ разныхъ м стно-
стяхъ (препмущественно въ зап. Болгаріи п Ма-
кедовіи) п н сколышми дицами, причемъ многое 
передавалось въ довольно свободномъ пересказ и 
приспособлялось къ запросамъ болгарскаго чита-
теля, иногда съ грецизмами, очевидно,—понятными 
для м стнаго славянскаго населенія. Первые пере-
воды д лались на характерный для ХТІ—ХУІІ вв. 
книжный сербо-болгарскій яз., съ значительной до-
лей языка живого, а въ конц XVII в.—уже на раз-
говорный болгарскій яз., которому давалось назва-
ніе «простого» лли «общаго» (съ греч. xotvJj fXioma), 
р дко—«новаго» языка. Появленіе болгарскихъ «Да-
маскпновъ» не было инпціативой одного или группы 
кннжныхъ д ятелей; оно было вызвано потреб-
ностями массъ, почему рукописи ихъ получпли 
широкое распространені (пзв стно около 40 спи-
сковъ). Самостоятельная жпзнь «Дамаскиновъ» у бол-
гаръ характерпзуется еще т мъ, что они перед лы-
вались и дополнялись статьями изъ разсмотр н-
ныхъ выше «народныхъ» сборниковъ; на первыхъ 
порахъ он вносились въ томъ вид , въ какомъ были 
въ оригинал , а зат мъ переводилнсь на живой бол-
гарскій языкъ. Такимъ образомъ, типичные предста-
вители первыхъ двухъ эпохъ новой Б. литера-
туры сливались въ н что ц ло , пріобр тали «учи-
тельный» характеръ. Приспособл нные для го-
дового круга празднпковъ, «Дамаскины» въ Гре-
діи и ракіи, а зат мъ, въ болгарскихъ церквахъ 
быстро выт снили старинные «Торя;ественники» п 
другіе сборники, предназначенные для т хъ же ц лей, 
но непонятные для массъ, а зат мъ изм нили свой 
составъ: перев съ получилъ матеріалъ для вн церков-
наго чтенія. Кром «народнаго» языка,для «Дамаски-
новъ» характерна та же беллетристичность, какой 
отличалась «народная бнблія»' въ вяд сборниковъ 
предыдущей эпохи. Учительная часть («наравоуче-
ніе») въ нихъ занима тъ второстепенно ы сто, ча-
сто не связана съ пов ствованіемъ; на первомъ 
план ^живой,увлекательныйразсказъ,полный дра-
матизма, картинъ, движенія. Поэтому даже поученія 
на праздникц, представляющія пересказъ евангелій, 
съ дополненіями изъ апокрифовъ, вполн гармонп-
руютъ въ «Дамаскинахъ» съ занимат льноетью житій-
легендъ популярныхъ святыхъ, обличительныхъ 
Словъ противъ народныхъ суев рій п «язычесішхъ» 
обычаевъ, описаній чудесъ, грозныхъ образовъ 
страшнаго суда, умилнтелышхъ сценъ изъ жизни 
аскетовъ, и т. д. Популярноеть этихъ сборниковъ 
въ ХТІІ—XVIII вв. п въ начал минувшаго 
засвид тельствована очевь характернымъ фактомъ: 
имя Дамаскина переносплось на вcякaгf рода 
«народны » сборники, и териинъ «дамаскинъ» у 
болгаръ получилъ нарицательно значеніе «про-

пов ди» вообще. Ііъ эпох «Дамаскиновъ» т сно 
примыкаетъ такая же широкая, въ томъ же «на-
родномъ» направленіи, д ятельность болгарскихъ 
книжныхъ людей, сосредоточенная тоже въ за-
падной Болгаріи и сопред льныхъ съ сербскими 
поселеніями м стностяхъ, но уж лишенная огра-
ничивающей снстемы. Характернымъ признакомъ 
ея остается живой болгарскій языкъ въ книг ; 
пзм няются лишь псточники пер водовъ п пере-
сказовъ, начиная съ отд льныхъ пов стей нзъ сбор-
ннка а онскаго монаха Агапія «'АрартоХш Smxvipia» 
(«Гр шныхъ Спасеніе»; печатался въ Венеціи 
съ 1641 г. п содержитъ рядъ пов стей изъ цикла 
чудёсъ Богоматери), п кончая русскими «Пост-
ными Златоустами», въ то время уже забывавшп-
мися въ Россіи (за исключеніемъ старообрядцовъ). 
Сюда же относятся п т переводы, которые у сер-
бовъ были сд ланы въ XVIII в., а у болгаръ, отча-
сти подъ сербскимъ вліяніемъ, поздн е, напр., «Басни 
Эзопа» съ разными поучительвшіи пов стямц; 
«Ми ологія Спнтипа Философа» (1802), «Испов да-
ніе православныя в ры христіанскія и обычаи, п 
законы врейскія и мохаммеданскія религіи и со-
стояніе» (1805), « еатровъ Политиконъ, сир чь 
Гражданское Позорищ » (1809) п др. Эта эпоха 
обнныаетъ весь XVIII в., захватываегь начало сл -
дующаго и завершается д ятельностью еп. Софронія, 
давшаго первую п чатную книгу на болгарскомъ яз. 
Съ точки зр нія содержанія новыхъ литературныхъ 
произведеній она лишена такой опред ленной 
окраски п ц льности, какъ ими отличалась преды-
дущая, но бол е разнообразна; характерной осо-
бенностью ея являются проблески активности, 
робкія пока п р о я в л е н і я н а ц і о н а л ь н а г о само-
с о з н а н і я . Посл днее выражается въ жалобахъ 
книжныхъ людей на тяжелое положеніе болгарскаго 
народа, на турецкій гнетъ, на несправедливость гре-
ковъ; подъ вліяніемъ поб дъ австрійскихъ н рус-
скихъ войскъ надъ турками слышатся на первыхъ 
порахъ сдержанныя надежды на возможность осво-
боасденія. Наряду съ этимъ раздаются голоса о необхо-
димостп для простого болгарскаго народа п его «шір-
ской церкви» такпхъ іпоучительныхъ» книгъ, кото-
рыя были бы понятны для «простыхъ безкнижныхъ 
людей». Жалобы, надежды u требованія проникаютъ, 
главнымъ образомъ, въ т безхптростныя заппси 
п приписки на рукописяхъ, коюрыми напрасно 
до сихъ поръ пренебрегалп историки литера-
туры и культуры, такъ какъ во вс хъ памятнпкахъ 
первоначалызагоперіодановой Б. литературы толысо 
он им ютъ ц нпость живого голоса современ-
ника, заы няя журналы и газеты, выражая ын -
ні массъ. Какое - нибудь незначительное, при-
писанное на поляхъ книги обращеніе къ м ст-
ному святому, заступничеству котораго поручается 
судьба лпшеннаго своихъ правителей болгар-
скаго народа, звучитъ въ данную эпоху много 
энергпчн е, ч ыъ обшпрныя безъидейвыя произ-
веденія полуцерковнаго пли св тскаго характера. Ки-
нетическаго, пока нетворческаго націонализма въ 
болгарскихъ массахъ XVII—XVIII вв. былъ боль-
шой запасъ. Въ селахъ п неболыпихъ городкахі., 
особенно въ Валканахъ, населені еще болыпо, 
ч мъ въ пр дшествующія эпохи, было отдалено отъ 
всякихъ вліяній, возвращалось къ старымъ хозяіі-
ств ннымъ п бытовымъ формамъ славянской за-
други, пріобр тало инстпнктивную любовь къ са-
мымъ ничтожнымъ національнымъ чертамъ. Оно 
чуждалось случаііно заходившихъ сюда турокъ 
п грековъ, органически привязывалось ко всему, 
чтб носило традиціонно національный характеръ, 
чтб просто отличало его отъ иокорителей п влекло 
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къ воспоыішаніяыъ о былой политической само-
стоятельностп. Вырабатывалось сильное духомъ по-
ісол ніе, консервативное, ревниво оберегавгаее старо-
д довскі обычаи, обряды, домаганюю обстановку, 
языкъ и произведенія фолыслора, особенно обогатив-
шагося за этотъ именво періодъ и отм ченнаго элемен-
тами идеализаціп всего родного, насм шекъ надъ гре-
ками и враждебности къ туркамъ. Такимъ же факто-
ромъ въ городахъ былп главныыъ образомъ женщины, 
въ ру кахъ которыхъ находилось воепитаніе д тей; при-
вязанныя ко всему національному, он были свободны 
огь эллинизаціи. Такпмъ образомъ, сохраненіе и уси-
лені этнографпческпхъ чертъ сельскаго населенія 
было главнымъ соціально-психическимъ факторомъ 
національнаго самосознанія, характера пока пас-
с п в н а г о , но въ будущемъ оно дало возможность 
возрожденія болгарскаго народа. Изъ д ятелей 
этой эпохи выдается духовникъ Рыльскаго м-ря, 
іеромонахъ-постникъ, Іосифъ Брадатый, челов къ 
начптанный, знавшій по-гречески, работавшій въ 
первой половнн XYIII в. Въ его поученіяхъ на 
разговорномъ язык , повидимому, исключительно пе-
реводныхъ u частыо приспособленныхъ къ болгар-
ской д йствительности, особенно ц нны обличи-
тельны вкскурсы, съ картинами нравовъ п 
обычаевъ болгарскаго простонародья и духовенства. 
Воспользовавшись поученіями «Златоуста», Іосифъ 
Брадатый д лалъ удачныя вставкп, напр., къ мыели 
русскаго пропов дника о томъ, что за беззаконія 
Богъ отдалъ христіанъ въ агарянскія руки (въ ори-
гннал разум ются татары), онъ говоритъ: «когда 
мы им ли благочестивое царство, то грекъ не по-
корялся бплгарскому царю, а болгаринъ н поко-
рялся греческому царю». Въ словахъ прбпов дника 
о томъ, что ни въ одной земл онъ не находилъ 
етоль распространенныхъ в рованій въ «самовилъ, 
броднпцъ, магеснпцъ и обаяльницъ» (знахарокъ, 
в дьмъ), какъ «у тая наша земля Болгарска», слы-
іпптся голосъ современника, забота его о родномъ 
иарод , хотя эти поученія Іосифъ пер велъ «на 
прочитаніе на пользу женамъ» съ гр ческаго яз. 
Къ чнслу т хъ ж д ятелей относится неиз-
в стное пока лицо, сд лавшее переводъ на прекрас-
ный болгарскій языкъ всего Новаго Зав та, бога-
тый простонародными терминами и оборотамп, неза-
висимый отъ церк.-славянскаго текста, съ необык-
новенно точной передачей на письм звуковъ жи-
вой р чи п съ глоссамп, характ рными для многихъ 
памятниковъ старшаго періода новой Б. литера-
туры; но распространенія этотъ переводъ не полу-
чилъ и сохранплся въ единетвенной рукописи ХУІІІ 
в ка. Идеііное содержаніе ранняго періода болгар-
скаго возрожденія н новой В. литературы завер-
шаетъ своеіі выдаюшейся д ятельноетью стоящій на 
грани двухъ в ковъ и двухъ теченій печальникъ про-
св щенія родного народа, священникъ Стойко Влади-
славовъ, впосл дствіи еп. врачанскій Софроній. Скн-
талецъ и мученикъ, челов къ книжный и разносто-
ронвій, типпчный «самоукъг п труженикъ, учитель 
u безсм нный пропов дникъ, «философъ», какъ 
называли его современники, Софроній^еамая круп-
ная фигура даннаго періода. Первые книжные труды 
Софронія на болгарскомъ ,яз., «Поученія и Слова», 
относятся къ 1800—1802 гг., когда онъ жилъ въ тяже-
ломъ заточоніи въ Виддин ; ими онъ воспользовался 
поздн е въ главномъ своемъ труд . Написанная уясе 
на чужбнн правдивая, безхитростная и трогатель-
ная автобіографія его: «Житіе и страдані гр ш-
наго Софронія», составленная, несомн нно подъ 
вліяніемъ незадолго до того напечатанной (1783) 
автобіографіи изв стнаго д ятеля сербскаго воз-
рожденія Доси ея Обрадовича, ц нна не только 

какъ иеторичесюй докумеятъ, какъ мемуары, даю-
щіе достов рный матеріалъ для пр дставленія о 
болгарской кулыур второй пол. ХУШ и до 
1803 г. Это—литературный памятникъ на живомъ 
болгарскомъ яз., полный движенія, съ эл ментами 
художественности, искренняя испов дь болыпого 
сердца. Прннужденный, всл дствіо изд вательствъ 
турокъ, оставить «жилище варварское и хайдут-
ско », разстатьсл съ паствой п эмигрировать въ 
Валахію, Софроиій р шаетъ поучать родной народъ 
хотя бы путемъ «н сколькикъ книжекъ». Для этого 
онъ переводигь съ цёрковно-славянскаго п греч -
скаго на «простой» болгарскій языкъ,частьюпереска-
зываетъ и дополняетъ по русскимъ книгамъ попу-
лярный на Балканскоыъ п-ов сборникъ доступ-
ныхъ поуч ній, толкованій евангельскпхъ чтеній п 
житій на ц лый годъ «Киріакодроміонъ, сир чь н -
д лникъ» изв стнаго «отца позіітивдзма возрождав-
шеЯся Греціи», Нішіфора еотоки: «чтобы разум ли 
законъ Божій и просты неученые люди, женщіівы п 
д тп,такъ какъ книга нашанаппсана настаромъ слав. 
яз., п не понимаютъ закопа Божія просты люди, a 
часто п священники». При поддержк болгаръ-эми-
грантовъ, давшпхъ средства на д ло «общаго блага 
всего болгарскаго народа», онъ изда тъ книгу въ 
Рымник въ 1806 г. «Киріакодроміонъ» Софронія— 
первая печатная кнпга на жпвомъ болгарскомъ 
яз., написанная п изданная болгариномъ съ опре-
д ленной культурно - просв тпт льной ц льго (съ 
ц лью пропаганды книги на довольно странномъ 
болгарскомъ яз. издавалпсь въ Рпм еще въ ХТІІ в.. 
напр. «Абагаръ»). Авторъ п переводчпкъ смотр лъ на 
нее какъ на «на.чало»,за которымъпосл дуютъдру-
гія «простыя кннги». Переиздаваемая въ теченіе ц -
лаго стол тія, она им ла тако глубокое значеніе въ 
созданіи новой Б. лптературы, какъ ни одна другал. 
Имя п реводчика-автора не только перешло на его 
книгу, но и стало нарицат льнымъ словомъ («Со-
фроние»), ув ков чивъ нмя ея создателя, и 1Ш6 г. 
обыкновенно считаетея даже началомъ новой эры 
національной болгарской кулыуры. Эпоха выдвпнула 
новый родъ д ятелей В. литсратуры: патріотовъ-ти-
пографовх, ревнителей болгарскаго просв щенія; о 
націоналпстическихъ идеяхъ они говорятъ въ длин-
ныхъ заглавіяхъ или предисловіяхъ къ своимъ пзда-
ніямъ, начпная еъ 1814 г. Таковы іеромонахъ хаджіі 
Іоакимъ Кръчовскій въ бптольскомъ санджак , са-
локовскій даскалъ Никола Карастояновичъ, тето-
вецъ Кириллъ Пепчиновичъ въ Македоніи, синай-
скій игуменъ еодосій, основавшій первую болгар-
скую типографію въ Солуни, хаджи Найденъ Ива-
новичъ въ Татаръ-Пазарджпк ндр. Продолжатели 
д ла родоначальника болгарской книгп были много-
численны, им ли бол е реальныя ц лп, шли уже по 
проторенномупутпи въработ своей соприкасалисьсъ 
представителями очень схржаго, но, во всяісомъ слу-
ча , иного теченія. Оно отіи чено печатью акт ивно-
сти н а ц і о н а л п з м а , и объектъ борьбы у негоуж 
иной; оно носитъ мірской характеръ, и яачало его 
хронологически не совпада тъ съ только-что раз-
смотр нными литературными явленіями; Активнымъ 
факторомъ въ томъжевозрожденіи болгаръ оказался 
протестъ противъ эллинизаціи городского населенія 
Болгаріи, какъ результата церковно-фанаріотской по-
литики вселенской патріархіи, получавшей за деньги 
своеобразныя концессіи отъ турецкаго правптельства 
по части духовной опеки покоренныхъславянънру-
мынъ Балканскаго п-ова. Греческое духовенство, 
главнымъ образомъ высше или городское, по 
единодушнымъ отзывамъ современниковъ. жадное u 
развращенное, въ скоромъ вр менп настолько 
подчинило церковную жизнь болгарскаго народа. 
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что моишо было говорпть скор е о фапаріотскомъ, 
ч мъ о турецкомъ пг . Съ удивптельной посл дова-
тельностью п р дкішъ ум нь мъ оно изгоняло сла-
влнскій языкъ въ богослуженіи, ыассами уничто-
жало славянскія кнпгп, пресл довало всякое про-
явленіе національной мысли средп болгаръ, доно-
сило властямъ на случаііныхъ д ятелей возрожде-
нія болгарскаго народа. Оио внушало населенію уб -
ждені въ позорно-низкомъ иропсхожденіи славян-
ства и въ высот эллішства, съ презр ніемъ отно-
силось ко всему носпвшему п чать болгарской на-
ціональностп, словомъ, безъ вндпыой снстемы, но въ 
сіілу близостп своей къ городскому населенію п 
покровптельства м стныхъ турецкихъ властой 
іірнвело къ систеиатическому огреченію болгар-
сішхъ торговцевъ іі ремесленніпсовъ. Греческій 
лзыкъ въ обпход , греческая книга въ церкви и вн 

я, греческо пнсьмо даже для болгарскихъ текс-
товъ. вн шнія формы греческой культуры служпли 
признакомъ образованности въ отличіе оть «хоры» 
п «хоріатпсовъ» («неотесанныхъ», «мужпковъ») бол-
гаръ. Названіе «грекъ» ыріобр ло нарицательное 
значеніе; балгары должны были скрывать свое про-
исхожденіе. Характ ренъ фактъ, отм ченный Ра-
ковскимъ въ «Горскомъ Путнцк »: въ начал XIX в. 
болгаринъ Златко въ Темешвар именуетъ себя 

«сріХоуе г); eXXY]V cbto Гартророи», т.-в. «ДОброрОДНЫМЪ 
эллиномъ изъ Габрова». Чорбаджіи-эксплуататоры, 
которые раньга счпталпсь врагаыи народа только въ 
экономическомъ отношеніи, т перь считаются вра-
гами и націонализма. Протестомъ противъ инозем-
наго вліянія явились въ Б. литератур,Ь историческіе 
труды съ націопалпстпческой тенденціей, съ пдоали-
заціей прошлаго, бодрящнми призываші къпрооужде-
нію и укорами по адресу свопхъ же «отцеругате-
лей». Во глав исторііческихъ работъ по старшин-
ству и по достоннству стоитъ «Исторія славено-
болгарская о народахъ и оцаряхъ и святыхъ болгар-
скпхъ» іеромонаха Паисія Хиландарскаго, самоков-
скаго уроженца. Оаъ предпринялъ эту работу «нзъ 
ревности u жалостя къ роду сво му болгарскому», 
быть-можетъ, по прпм ру сербекаго исторпка Іована 
Ранча, въ 1758 г. бывшаго въ Хиландар , иппсалъ 
«на пользу роду нашему болгарскому»; съ большпми 
трудамп собяралъ изъ разлнчныхъ книгъ «д янія рода 
болгарскаго» и посвятилъ т мъ, «кто любптъ родь 
свой и отечество болгарское, кто любовно желаетъ 
зиать о род своемъ и язык ». Много разъ укоряли 
болгаръ сербы и греки въ томъ, что н тъ у нихъ своей 
«Исторія», н съ ц лью пололШть кои цъ этпмъ уко-
рамъ и насм шісамъ, съ ц лью возбудить національную 
гордость въ униженныхъ сороднчахъ,наппсалъПаіісій 
«Йсторію». Съгордостыо опровергаегьонъмн ні мо-
скалей, южно-русовъ и сербовъ,будто они первыепрн-
нялн славяііскія пнсьмена и крещеніе, идеалнзуетъ 
болгарскпхъ царей, преувеличнваетъ ихъ подвиги, съ 
грустью іі зъ нам ренно мрачныхъ краскахъ гово-
ритъ о современномъ ему положеніи болгаръ, оче-
вндно, съ ц лыо зад ть еамолюбі чнтателей и воз-
будить національное самосознаніе, настроить про-
тивъ греческаго гнета ІІ зароннть ыысль о необхо-
дииостп u возможностн политическаго освобожд -
нія. Поэтому правъ нов йшій историкъ, который 
смотрнтъ на Паисія какъ на вдохновеннаго обще-
ственнаго д ятеля, для ч го «у н го былп вс необ-
ходимыя кач ства: преданность своему народу, про-
шпшовені въ уоловія общественноГі жизнп, прозор-
ливость, а также агнтаторскій даръ, проявленный 
въ его пламенноыъ и уб дительноыъ слов ». Такъ 
его «Исторію» поннмадо ново покол ніе; пере-
писчики давалн ей торжественныя названія «Цар-
ственника (хиландарскаго)» илн «Цароставника», 
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сов товали перешісывать ео, «да будетъ вамъ 
на пользу, болгарамъ на похвалу, а грекамъ на 
пакость». Другіе посылали еще бол е энергнч-
ныя угрозы по адресу грековъ, которые «за свое 
д ло и безсов стность воспріимутъ мзду отъ Бога»,— 
усиливали неблагопріятные отзывы Паисія о сербахъ 
ц- даже превращали ихъ въ «хулнтел й закоиа 
Богкія». За Паисіемъ сл дуетъ длинный рядъ про-
должателей, начиная съ т хъ комппляторовъ, кото-
рые въ основу своихъ работъ клалп его «Исто-
рію», дополняли изъ другнхъ источниковъ, кое-
что нзм нялн, п, кончая переписчлпами, относив-
шимися къ д лу н механичесіш я вносившимц 
въ текстъ нли собственныя изм н нія, или зам тіш 
читателеи,наполяхъ своихъ оригнналовъ. Онн скор е, 
ч мъ самъ авторъ, квтати воспользовались фан-
тастич скимъ гербомъ Болгаріп («болгарскііі левъ») 
н такимъ же портретомъ болгарскаго царя Іоанна, 
съ сербскимн четверостпшіями патріотнческаго со-
дсрасанія (взяты нзъпечатной «Стематографіи» уро-
женца зап. Болгаріи ц принадл жащаго сербской 
лпт ратур художника Христофора Жефаровича, 
В на, 1741). Что видную роль въ книг Паисія игралъ 
языкъ, объ этомъ свнд т льствуетъ нераспространен-
ность аналогичнаго труда другого а онскаго іеромо-
наха, Спиридона. Написанная въ 1792 г. его «Исторія 
во кратц о болгарскомъ народ славенскомъ» от-
м ч на не меныпимъ подъемомъ и. идеализаціей 
прошлаго, литературна u краеива, съ ббльшнмъ 
количествомъ изв стій, проннкнута ліалостью къ 
народу, н когда «царскому п патріаршескому», 
а теперь прцшедшему въ забвеніе. Въ преди-
еловіи къ соетавленной имъ служб еодосію, 
патріарху Тырновскому, Спнридопій возмущается 
т мъ, что «греки, иноплеменни сущ , пріяли 
сего пр подобнаго во святыхъ, болгари же, едино-
племенни суще, въ забвеніе предали. 0 тьма, о сл -
пота болгарская!». Но славяно-русскій языкъ его 
«Исторіп», характерный для всей школы Паисія 
Велпчковскаго, обрекъ е на сохраненіе въ един-
ственяой рукопнси, притомъ автограф ; правда, 
занмствованія изъ нея попали въ переработки 
книгп Папсія, но уже на болгарскоыъ язык . Чаеть 
компиляцш аноннмна; въ н которыхъ не упомннается 
имя Пансія, въ н которыхъ онъ названъ уже «н кото-
рылъз. Он и простыя копін свид тельствуютъ о томъ, 
что «Исторія» болгарскаго народа,написаннаясъна-
ціоналистпческой тенденціей,явіілась во-время, охотни 
читалась, распространялась, будпла мысль. Съ этой 
точки зр нія Пансііі д йствптельно занимаетъ цен-
тральное м сто ср ди писат леіі ранняго возрожде-
нія н составляетъ эпоху въ псторіи духовнаго про-
бужденія болгаръ, но все-таки не «Исторія» его и 
другяхъ характеризу тъ новыіі періодъ въ развитіи 
JB. литературы, п бол правпльно смотр ть на нео 
какъ на самый яркій эшізодъ. Зам тно ігробу-
ждается цнтересъ къ прошлому; рядъ книжныхъ 
и полукнижныхъ болгаръ ведетъ записи о совре-
меннъіхъ имъ событіяхъ въ надежд передать 
ихъ потомству. Авторовъ такихъ «л тописей» из-
в стно н сколько. Пр дставляющіе второи моментъ 
въ болгарской исторіографіи труды Юрія Венелина 
им лп въ русскомъ орпгинал тако жо огромнос 
вліяніе на пер довыхъ д ятелей возрожденія, какъ 
поздн е, въ перевод , па простыхъ читателей. Подъ 
вліяніемъ Погодина, студентъ-медикъ московскаго 
уиив., уроженецъ с в. Венгріи, полурумынъ Венелин-ь 
уж взрослымъ случайно знакомится еъ болгарами 
въ Бессарабіи, отдаегь ихъ возрожденію вс свои 
сплы, днш тъ іі издаетъ изсл дованіе: «Древніе п 
нын шніе болгаре въ политическомъ и религіозномъ 
яхъ отношеніи къ россіянамъ» (М., 1829). Первая 
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серьезная, по крайн й ы р , по вн шшшъ прісмамъ, 
ц для своего времени сравнитольно научная, будпв-
шая національную гордость болгаръ картинами бы-
лой славы, не лиш нная поэтнчпости и красиваго 
подъема, книга В нелина была оц нена болгарамп 
іі надолго закр пила за авторомъ титулъ «новаго 
Паисія». Достоинствомъ этон книги являлся роман-
тическі і і тонъ, вполн юношескій просторъ фан-
тазін, любовь къ интересному u загадочному про-
шлому вновь открытаго для науки п въ то же время 
древн йшаго южно-славянскаго племени. Свопмъ 
романтизмомъ, а не научной стороной, пл нпла 
існига болгаръ, т ыъ бол е, что элементы роман-
тизма, представляющаго отголосокъ н мецкаго ли-
тературнаго точспія п отчасти сербскаго, находимъ 
уж u въ «Исторіи» Папсія. Они выразплпсь тамъ, 
какъ и у Венеліша, въ свободномъ отношеніи къ ис-
точникаыъ, въ прикрашнваніи прошлаго, въ фанта-
стическпхъ добавленіяхъ, въ картпнноыъ развптіи 
мыслей, случайно брошенныхъ въ источникахъ, разъ 
он укладывались въ жанровыя сцевы, нарпсован-
ныя не б зъ движенія, наконецъ, въ образноыъ, фи-
гуральномъ язык . И ч мъ скромн е м сто обоихъ 
«Пансіевъ» въ псторіографіи, т мъ выше роль ихъ 
въ болгарскомъ возрожденіи, н литератур художе-
ственной. Тако же значеніе для возрожденія им ли 
другія работы этого «воскресит ля» болгарскаго на-
рода, напр., «0 характер народныхъ п сенъ у сла-
вянъ задунайскихъ» (1835), «0 зародыш новой бол-
гарской литературы» (М., 1838), «Критнческія нзсл -
дованія объ исторіи болгаръ» (М., 1849). Он на-
долго послужили образцомъ для подражателей и 
продолжателей его д ла. Письмо Апрплова къ 
Неофиту Рыльскому съ изв стіями о новыхъ ра-
ботахъ п планахъ Венелпна (1838) лучше всего 
говоритъ о томіі, ч мъ былъ для болгарскаго 
возрождепія этотъ псторпкъ - дилетантъ, u прав-
дой звучатъ слова надииси на памятник Ве-
неліша, что онъ напоынилъ міру о забытомъ, 
и когда славномъ и могучемъ племени болгар-
скомъ и пламенно желалъ вид ть его возрожденіе. 
Къ болгарскому переводу книги Кайдавова: «Кратко 
начертаніе на всеобщата исторія» (Будимъ, 1836) 
Кипиловскій сд лалъ лишенньш ц нности приба-
вленія по исторін болгаръ; болгарскій учитель, вос-
пптанникъ одосской духовной семинаріи, Захарій 
Княжескій, написалъ «Вхождавіе (введеніе) въ исто-
ріята на бЬлгарскит славяне отъ V в. до 1396 го-
дина» (М., 18І7), воспользовавшись, ыежду прочнмъ, 
статьей В. В. Григорьева въ «Энц.' Словар » Плю-
шара (т. YI1, 1836); Береводилпсь кнпги Воне-
лина, Апрплова, Шафарика и др. Одинъ за дру-
гимъ появлялпсь «венелішовцы». На ряду съ анти-
эллинскпмъ теченіемъ полонсиіельные результаты 
для обновленід В. литературы принесло и т -
ченіе фплэллинское, выразивш еся въ своего рода 
н е о г у ы а н и з м . Какъ видно было изъ сппска 
новыхъ книгъ, перев депвыхъ болгарами въ Х Ш 
іі особенно въ начал прошлаго в ка всл дъ за 
«Дамасісинами» (см. выш ), въ возрождеыіи Б. ли-
тсратуры сыграло вндную роль культурное воз-
рожденіе грековъ. являвш еся отголоскомъ ид й 
западно - европеііской освободительной философіи 
Х Ш в., а также совершенно аналогпчное тече-
ніе у австро-венгерскихъ сербовъ. Слаб е было 
иепосредствоиішо вліяніе полуитальянскаго Дуб-
ровника u его западной культуры. Начиная съ 
30 гг., на болгарское возрожденіе особенно 
снльно вліяютъ новая греческая наука, лит ратура, 
школьное д ло. Что Б. литература этого времеии 
была б дна, вндно хотя бы изъ судьбы нзданій бол-
гарскаго перевода Новаго Зав та. Въ 1819 г. онъ 

былъ сд лаиъ, по предложенію Россіііскаго библеіі-
скаго общесіва, архіімандрптомъ валашскаго м-ря 
Быстрпцы еодосіемъ; въ 1823 г. издано вачало его 
(часть евавгелія Мат оя), к мъ-то признано неудач-
нымъ іг вскор уничтожено (толысо въ1899 г. "были 
открыты сброшюрованные отрывки изданія, счи-
тавшагося совершенно утеряниыыъ). Неудачнымъ 
нашло то ж общество п переводъ, пр длоасенныіі 
ему Фотиновымъ, ІІ первое псчатное болгарсное 
Евангеліе появплось помпмо заботъ общества. Но-
ВЫІІ пореводъ Евангелія, сд ланный болгарскимъ 
эмигрантомъ, купцомъ пзъ Травны Петромъ Сацу-
новымъ «на балгарскія языкъ, които ся употре-
блява с га въ Волгаріята», по поручевію тырнов-
скаго мнтр. грека Иларіона, вышолъ въ митрополпчьой 
тішографіи въ Бухарест въ 1828 г. Зат мъ въ 1833 г. 
Бпблейское общество продолжало чер зъ агентовъ 
пскать пер водчика для собственнаго изданія; 
тогъ же ыитр. Йларіопъуказалъна іеромонаха Ноо-
фита Рыльскаго, въ 1840 г. въ Смпрн вышло 
первое изданіе Новаго Зав та въ перевод Неофпта; 
но и его поетигла участь спб. пзданія библейскаго 
общества, такъ какъ вселенскій патріархъ приказалъ 
унпчтожать экземпляры кніігп. И насколько р дкп 
были болгарскія книги въ 30-хъ гг., можпо суднть u 
no тому, что даже ревностный патріотъ Неофитъ 
былъ принужденъ написать «Краткое иясное изло-
женіе за разд леніето, начертаніото... u за правото 
чтсніе на греческійа языкъ» (1835), съ ц лыо дать 
болгарскому юношеству возможность чптать гре-
ческія кнпги, изъ которыхъ «болгарпнъ ыожетъ иа-
учиться многому хорошему», и съ надеждой, что 
это чтеніе прпведетъ къ появленію такихъ же кнпгь 
и на болгарскомъ язык . Ту же мыслі. высказы-
ваетъ Хр. Павловичъ въ предвсловіи къ кнпгЬ 
«Разговорнпкъ греко-болгарскііЪ, съ прпложеніеиъ 
краткоц болгарскоп исторіп (1835). Онъ сожал етъ, 
что «сиротливая Болгарія пребываетъ во мрак 
нев жестваг въ то время, когда «греки обладають 
болыппми квижвыми сокровищами», почему каждыіі 
болгаринъ долженъ знать по-грочоски, чптать полез-
ныя кнпги, а изучпвъ этотъ языкъ, я долженъ «от-
рекаться отъ своего болгарскаго пропсхожденія и 
не старатьсш называться грекомъ, какъ д лаютъ 
н которые»: в дь «греки н славн е болгаръ». 
Объ этомъ читатели могли судить по приломіоп-
ному историческому очерку, свид тельствующому 
о былой слав Болгаріи п составленному по «Исто-
ріи» Паисія (ее Павловичъ издалъ въ 1844 г.); только 
просв щеніе, вм ст съ язученіемъ родного языка, 
можетъ, по мн нію автора, вывести болгарскій народъ 
изъ нын шняго состоянія порабощенія. Такое же 
культурное знач ніе пм лъ изданный Павловичсмъ 
«Піісменнпкъ общеполезенъ на секиго едішородиаго 
мп болгарина отъ кой и да е чннъ и возрасгьг 
(1835), повидпмому, подъ вліяніемъ «Письмовника» 
Курганова или же сербскихъ его переработокъ. 
Чтеніе «Древнихъ и нын шішхъ болгаръ» Венеліша 
превратило богатаго одесскаго болгарпна-эллинофила 
Василія Априлова въ ревностнаго патріота. Раньше 
поддерживавшій доньгами гр ческое возстані , гаг 

бровскій уроженецъ Априловъ серьезно увлекается 
исторіографіей, пзда тъ «Денницу новоболгарскаго 
образованія», съдоііолненіемъ(1841 п 1842), вызвав-
шую отзывъ В. Б лпнскаго, и «Болгарскія грамоты» 
(1845), собнра тъ средства среди болгарскихъ куп-
цовъ, жившихъ въ Россіи и Валахіи, основываетъ въ 
Габров училище (1835), прііглашаетъ Неофита 
Рыльскаго въ качеств руководит ля. Училище послу-
лсило образцомъ для преобразованія многихъ «келііЬ 
въ регулярныя школы, по образцу греческпхъ, дало 
толчокъ іа> зам п греческаго языка въ ыихъ бол-
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гарскиыъ, восшітгию рядъ болгарскпхъ •учитолей-
патріотовъ для другихъ «взапмныхъ» (ланкастер-
сісихъ) учішіщъ, чпсло которыхъ скоро достигло 
50-ти. Д ятельнымъ сотрудннкомъ его былъ дру-
іой одесскій болгарпнъ, Николай Палаузовъ, 
также родомъ ІІЗЪ Габрова, слулаівшій въ Рос-
сіи, авторъ н сколькихъ докладиыхъ записокъ 
о иуждахъ Болгаріи въ 50 гг. и др. Эпоха на-
столько выдвішула вопросъ о національной школ , 
чю й отдавалн свои снлы почти вс д ятели 
возрожденія. До сихъ поръ еще повторяется нев р-
ное представленіе о старинныхъ болгар.скихъ шко-
лахъ и обученіи, настолысо, будто бы, огреченныхъ, 
что до 40-хъ гг. прошлаго стол тія въ скеліяхъ» 
п «метосахъ» духовныя лица учили болгарскихъ 
д тей почти исключіітельно по-гречески. Оно осно-
вано на жалобахъ первыхъ болгарскихъ патріотовъ, 
им вшихъ въ впду условія болыппхъ центровъ. Изуче-
ніе же защісеіі на славянскихъ рукопнсяхъ и старо-
цечатныхъ книгахъ, бывшихъ въ школьноіі практик , 
говоритъ о томъ, что у духовныхъ лицъ—даскаловъ 
въ Болгаріи никогда не прекращалось пзученіе гра-
ыоты, ппсьыа іі первоначальныхъ церковныхъ книгъ 
въ род Псалтіірп, Часослова и Апостола на церковно-
славянскомъ язык . Что касается національной бол-
гарскоіі школы, то ея д ііствптельно не существовало 
до 20-хъ гг. XIX в., прожде всего потому, что 
разговорный болгарскііі языкъ не былъ языкомъ 
церквп, адшшпстраціп, наукп, школы н ішущаго 
сословія. Въ 1792 г. въ В н выходитъ «Бук-
варь съ многимн иолезными н потребныып наста-
влеіііяміі», изданный Маркомъ Теодоровнчемъ, 
«булгаромъ, родомъ изъ Разлога», но на обычномъ 
въ то вреыл цорк.-славянск. язык . Показателемъ 
возможностц введеніл болгарскаго языка въ д ло 
первоначальнаго обученія и въ школу служилъ пздан-
ный къ 1824 г., повпдпмоыу, въ транспльванскомъ 
Брашов —«Букварь съ различны поученія, собраны 
отъ Петра X. Беровича за болгарскнт учплпща». 
ІІолучпвшін гр ческо образованіе, впосл дствіи 
изучавшііі ыедицпну въ Мюнхен , Беронъ (Беровичъ) 
одпнъ пзъ иервыхъ болгаръ ознакомнлся въ Вала-
хіи съ системой Беля и Ланкастера, по образцу 
осербившагося грека подагога Дарвара составилъ 
букварь по звуковоыу шетоду (онъ ссылается на 
авторитетъ спб. акадеыін), съ краткоіі грамматикой, 
ыолитвами, «добрыып сов таыи» (пословііцамп-изре-
ченіяии), сентендіями традиціонныхъ антпчныхъ 
философовъ, баснямц п вравоучительными равска-
зами, съ первоначальнымп св д ніями по ботанпк , 
зоологіи (апекдотами о животныхъ), космографіи, 
гигіен , наконецъ, съ основами ари метикп. ТаЕимъ 
образомъ, получилось н что въ род школьноіі энци-
клопедіи, и книга вызвала восторліенныс отзывы 
совреыеннпковъ, хотя едва лп вошла въ школьныіі обн-
ходъ. Но получплъ распространенія п мен е удачный 
«Букварь за д цата на славено-болгарскйетъ на-
родъ» Василія Неновпча (Будинъ, 1826). Бол 
серьезноіі, составляющей эпоху въ развитіи новой 
Б. ліітературы, но для школьныхъ ц лей мало при-
годиоіі была «Болгарска грашатпка... за употгшбле-
ніе на словено-болгарсюіте учіілиіца» Неофита Рыль-
скаго, предназначенная для габровскаго учплища 
(Крагуевацъ, 1835). Для такоп работы у него была 
довольно серьезная подготовка. Македонскій уро-
жснецъ, знавшій н сколько языковъ, въ томъ числ 
классическііі п новогреческій, сербскій, русскін, 
румынскій, окрыленпый пдеей возроясденія своего 
народа, іероыонахъ Рыльскаго м-ря вид лъ въ педа-
гопіческихъ трудахъ своихъ ынссію націоналисти-
ческую. Изъ научвой лптсратуры ,о церковно-сла-
вянскомъ язык «бо.ігарскій Смотрицкій» популяри-

зовалъыысли одрсвноств и богатств родногО'языка, 
въ предисловіи къ грамматик («филологііческо 
предув домленіе») доказывалъ, что на болгарскомъ 
язык можно выражать самыя возвышенныя іюня-
тія, заботплся о чистот языка путеыъ пзгнанія 
турецкихъ и греческихъ словъ. Для школьныхъ 
ц лей бол е прнгодноіі оказалась «Граімматика 
слав но - болгарска» другого македонца, учителя 
славяно-эллинскаго училпща въ Свнщов , Хрп-
стаки Павловича Дупчавина (1836 и 1815). Онъ по-
нималъ, что безъ грамматпки «не можетъ быть 
нпкакого лптературнаго проіізведевія на нашсмъ 
язык , а сл довательно и просв щенія». Павловіічъ 
ввелъ въ свшцовскомъ учплищ методъ Неофита, 
раныпе издалъ первую болгарскую арп метику, съ 
попыткой нзгнанія ъ въ конц словъ (1833), а въ 
предисловш ко второыу изданію «Грамматики» по-
сягалъ на такія характерныя черты болгарскаго 
языка, какъ глухіе, называя ихъ «квасомъ фари-
сейскпмъ», или постпозитивныіі членъ, видя въ немъ 
«гнусность и безобразіе». Неофитъ подготовилъ 
рядъ выдающихся болгарскихъ ппсателей, патріо-
товъ, педагоговъ, почти всю долгую ліизнь работалъ 
надъ болыппмъ болгаро-греко-славянскпмъ слова-
ремъ,начатымъпечатавіемъвъ«БългарскиКнііжііцц», 
обогатилъ болгарскую школу изданіомъ «Взаіімно-
учителныт таблнци» (1835 и 1848), приготовплъ къ 
пзданію наппсанное посл днимъ тырновскимъ патр. 
Ев иміемъ «Ліитіе Іоанна Рыльскаго», съ ц нііымт, 
предисловіеыъ (1836). На его книгахъ п идеяхъ 
воспитьиалось ново покол ніе. 1835-й годъ при-
несъ болгарекому просв щснію ц нное изданіе 
другого Ноофита, хпландарскаго архимаыдрнта, 
родомъ язъ Котла (Петрова Бозвели), въ со-
труднпчеств съ Эммануиломъ Васкидовпчеыъ (оба— 
учителя свищовскаго училища): «Славеноболгаііско 
д товодство за малкыт д ца». Это—ц лая учебно-вос-
пптательная энциклопедія. Въ «Д товодств » нахо-
димъ элементы «славено-болгарской» грамматпии, 
молитвы, нравоучительныя пов сти, Эзоповы баспи, 
пнсыяовнпкъ п образцы д ловыхъ бумагъ, правила 
обхожденія и т. д. Новостью оказывается зд сь краткая 
гсографія Болгарін, съ небольшимп псторпческими 
зам тками п картой (первой въ болгарской книг ). 
Съ укоромъ говорится зд сь о болгарахъ, которыхъ 
необразованность д лаетъ совершенно дикими, нет 
в лсаыи, іі сы ются надъ нимп искусныо и учепые 
европеАскіе народы; но сейчасъ же прибавляется 
излюбленная ыысль о необходимостп просв щснія, 
а въ стать «Ко отечества» внушается такая лю-
бовь къ родин , которая ведетъ къ самопожертво-
ванію, если оно необходимо для освобожд нія оя.' 
Крупными явленіямп того же отд ла Б. литературы 
можно назвать сл дующія кнпги и пзданія: «Хрп-
стоп іа плп благонравіе» въ перевод изв стнаго 
эллпниста п поборпика греческоіі образованндсти 
Райно Поповича (1839), «Пріятелскп сов ти на ро-
днтелите» (18-12), «Нещо за безграыотныте чело-
в цы» (1843), «Букварь» К. Огняновича (1844)^ 
«Пдрвична бллгарска грамматика» И. Андреова 
(1844, съ словареыъ), сПорвп понятія за д тпнско 
уиотр блевіе» въ перевод Васкидовича (1847), 
«Ученія за - д дата» въ перевод А. Ншсопита 
(1850), «Д тннско прпбавленіе пли различни нрав-
ствеіши поученія п нравоучнтелни псторіи» (1852), 
«Бодитель за взаимныт училища» С. Доброплод-
наго, «Българскп букварь» С. Радулова, «Нра-
воученіе за д цата» изд. его же (1853), пере-
водная съ франц. «Малка эвциклопедія или nop-
воначалвы познанія за д цата» (1854) и др. 
Черезъ грековъ на болгарскую культуру 40-хъ гг. u 
равыпе вліяла амернканская протестаитская про-
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наганда; первый болгарскій псріодическій органъ— 
издававшееся въ Смирн ежем сячное «Любословіе» 
самоковдаКонстантіша Фотпнова (1844—46)—велся 
по образцу журнала т хъ ше мисеіонеровъ въ 
Смирн : «'Атсо^хт] тш u)tfeXi[j.(ov Y^^seoiv». H a болг. 
поэтовъ поздн е вліялъ пзв стный А анасій Христо-
пуло. Раппій періодъ болгпрскаго возрожденіл, носпв-
шій строго утилптарный х а р а к т е р ъ , печатьпро-
думанной «органическоіі работы», естественно, не 
могъ создать благопріятныхъ условій для пропзведепій 
еъ исключіітельно литературной ц нностью. Даже 
стихи, вновь появлявшіеся въ переписанныхъ бол-
гарами, особенно монахами Рылъскаго ы-ря, руко-
писяхъ начала XIX в., были, по бблыпеіі частп, рус-
скпми, преимущественно религіозпыми виршами 
Х Ш в., хотя болгарскіе «даскалы» питалп слабость 
къ ри м —«стиход йствіямъ» подобно стариннымъ 
русскимъ педагогамъ. Къ наибол е ранннмъ сти-
хамъ, написаннымъ болгарами, прпнадлежитъ «Одаз> 
на смерть Софронія Врачанскаго, нашісавная его 
ученикомъ Попскимъ изъ Травна, въ Бухарест , въ 
1813 г. Славяно-русскими спллабпческиыи оказы-
ваются «стыхове піитическп» новоыу болгарскому 
мученпку Іоанву Трапезонскому, пострадавшему въ 
Тырнов отъ турокъ за твердость въ в р . Этп 
стихи, вм ст съ житіомъ п службой, напнсаны въ 
1820 г. а онскими постриженниками іеромонахамн 
Ниіснфоромъ и Іеро еемъ, «въ пользу и богомоль-
ство святыхъ обителей и церквей болгарскія зеили, 
пъ восиоминаніе же и подражаніе православнаго 
болгарскаго народа». Повпдіімому, пми же напи-
сано въ 1821 г. «Пов ствованіе за страданіе Бол-
гаріи отъ агаряновъ»; оно оканчішается скорбыо 
объ «оспрот вшей» родин , лпшеннои своихъцарей 
н терзаемой агарянами, объ пзбавленіи отъ кото-
рыхъ чптатели должиы молпться тому же мучевяку 
п Богородиц («Стыхове піитическп на Бладычнцу 
пашу Богородицу»). Красивая іерешада на такомъ 
же книжномъ язык , съ національнымъ болгарскимъ 
сюжетомъ, принадлежптъ «науки краснор чія слы-
шателю» (студенту) Іоанну Поповичу: «Слезы, имиже 
Болгаріа нещастіе л таІЗ^сбывшееся оплакиваетъ» 
(Будимъ, 1825). Ту же форму находпмъ п въ «Житіп 
Алексія Челов ка Божія» Константина Огняновича, 
«родомъ серба» (Будимъ, 1833), представляющемъ 
очень своеобразный «ііереводъ> съ сербскаго изда-
пія Б. Ракііча; какъ отм чено въ заглавіи, жнтіе «на 
нрочитаніе п умиленіе душевно сочинено на стпхи 
на языкъ славено-болгарскій, а посвяіцено на сы-
нови и чада болгарски изъ през лна любовь». Бо-
л е болгарскныъ считается языкъ, въ основ своей 
все-таки книжныіі. стихотворноіі эпнтафіі! автора 
«Огледала», игумена Краль - Маркова м-ря въ 
Скопь , Кпрнлла Пейчиновича (1835). Правиль-
ныни тоническими стпхами написаны торже-
ственно-патріотическая «Ода» Венелину (1837) п 
«Рыданіе» по случаю его лс смерти (1839), 
Георгіемъ П шаковымъ, родомъ изъ Видина. Да-
л с сл дуетъ исполн ниое радости стпхотзореніе 
Н офита Рыльскаго по поводу пзданнаго султаномъ 
гюлханскаго хатишерпфа объ уравненіи продъ за-
кономъ вс хъ подданныхъ (1839) п гПохвала на 
древныти болгаре п на отечеството имъ» въ пер-
іюмъ болгарскомъ альманах -м сяцеслов С. Ни-
колова (1840). Бездариьшъ п плодовитьшъ по-
этомъ, нанизывавшимъ фразы съ напвными 
созвучіямн, н то не всегда, былъ архимандрптъ-
пбдагогъ Неофптъ Бозвели—натура бурная, ха-
рактеръ прямон u неспокоиныіі. Особенно питалъ 
онъ склонность къ рн м подъ старость и 
упражнялся въ піитіш даліе во время многократ-
ііИхъ; заточеній. А мелсду т мъ содержаніе его 

главныхъ двухъ произведеній,—пламешгая любовь къ 
роднн , протестъ противъ порабощонія ся, выразн-
тельный языісь, спла темиерамонта, библеііскія реып-
нисценціи—свнд тельствустъ о томъ, что прн иной 
дисциплпн Неофптъ могъ быть выдающішся ппса-
телемъ. Первые стпхи Неофита, о значеніи наукъ, 
въ внд предисловій къ разнымъ отд ла.мъ «Д -
товодства» (1835), очень вапоміінаютъ такія же 
посвященія въ «Буквар » Каріона Истомнна u 
въ другихъ русскихъ школьныхъ книгахъ XYII в. 
Два сходныя болыпія его произведенія напп-
саны съ націонал^ной тевденціей: онъ считаетъ 
необходпмымъ назначать въ н которыя епархіп 
болгаръ вм сто грековъ. Псрвое—діалогъ между 3 лп-
цами: «Прпсв щенный Е ропеецъ, Полумершая 
Мати Болгарія п Сынъ Болгаріп», наіііісаііниій во 
вромя заточеяія въ Хиландар между 1841 п 1846 гг. 
Это—памфлетъ «болгарскаго Лютера» на тырпов-
скихъ грекомановх-чорбаджіевъ, на болгаръ-рене-
гатовъ, которые допуетвли вазначевіе грека на мпт-
рополичью ка едру. Это—сатира на грока-мнтро-
полита, алчнаго н развратыаго. Образцомъ для нея 
послужііло «Сербіе плачевно пакп порабощевіе л та 
1813» сербскаго шісателя Павла Соларича, пзданпое 
въ Венецін въ 1815 г. Во второй половпн 40-хъ гг. 
Неофитъ Бозвели написалъ другой діалогъ, «Мати 
Болгарія», которыіі является развитіемъ п обобще-
віемъ пдей предыдущаго. Зд сь овъ уж отъ лпца 
всего болгарскаго народа возстаетъ Бротіівъ фана-
ріотскаго духовенства, съ иатріархомъ во глав , 
обвнняетъ грековъ въ разныхъ порокахъ, сов туетъ 
сородичамъ бороться съ врагами путемъ распро-
страненія просв щеяія, рисуетъ высокіГі національ-
ный идсалъ, возмущастся т мъ, что простой народъ 
еще дов ряетъ грекамъ. — Слабо развитіе болгар-
скаго стихотворства до 1840 гг. объясняютъ обык-
повенно т мъ, что авторптетный для большинства 
Венелинъ счпталъ болгарскій языкъ вообще не-
пригодныыъ для поэзіи. Такое мв ніе т мъ удпви-
тельн е, что Венелинъ былъ знакомъ съ устноіі 
болгарской поэзіеА п могъ бы уб дпться, что 
нисколько не б дяа она и со стороны формы. Въ 
исторіи болгарскаго стихотворства повторилось за-
коном рное явленіе, въ силу котораго, только подъ 
вліяніемъ романтизма и оц ненной пмъ устпой 
поэзіи, прекращалась власть «квиги» u «литера-
туры> надъ свободнымъ выраженіемъ мыслоіі и 
чувствъ въ тоіі стпхотворной форм , которая ни-
когда нс умирала въ фольклор даннаго народа. 
Сл ды такой борьбы мелсду властью ікнпги» п 
формой «народной» п снн отм чены въ исторіи 
новой В. литературы. Когда въ кружк одесскихъ 
болгаръ зашла р чь о непригодностп болгарскаго яз. 
для поэзіи, Найдонъ Горовъ (впосл дствіи изв стный 
филологъ и педагогъ) предложплъ выслушать поэму 
своего знакомаго (на самомъ д л свою, изданиую 
въ Одесс въ 1845 г.), «Стоянъ н Рада», п собра-
ніе прпшло въ восторгъ,—образованный Априлпвъ 
нашелъ въ стихахъ «неправнлыюсти и отсутствіе 
всякой пріятностп». Самый характерный въ данчомъ 
случа фактъ—тогь, что Геровъ толысо слегка п ре-
работалъ пзв стную устную п сню, посвятивъ иоэму 
пзбранниц своего с рдца. Въ этомъ видятъ пачало 
періода р о м а н т и з м а въ Б. литератур —тер-
Мипъ далеко п точный, такъ какъ лптература про-
долзкаетъ носпть строго утилптарный характеръ, п 
«романтизмъ» рсвпостно служптъ интересамъ націо-
нальнаго д ла. Первый большой представитель го— 
Петко Рачовъ Славеііковъ, воспитанникъ Неофита 
Бозвели, никогда не упускавшій случаовъ для са-
мообразоваиія. Талаитлнвый ліурналистъ, этнографъ, 
сатирцкъ, натура одаренная, чуткая, поэтичная, онъ 
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считается «апостоломъ болгарскаго революціоннаго 
д ла», «болгарскпмъ Франклиномъ». Въ своей мятеж-
иой жизни борецъ съ ногъ до головы, въ поэзіи онъ 
былъ бол е мягокъ и охотн е п лъ въ мпнорныхъ то-
нахъ, быть-молсетъ, подъ вліяніомъ личныхъ неудачъ 
ц русскихъ класспковъ, которыхъ зналъ хорошо, 
любилъ п переводнлъ, внеся въ Б. литературу 
такую массу руссизмовъ, какъ нпкто другой. 
На всемъ творчеств его лежитъ пёчать проототы, 
правдпвости, грусти; чаще всего чувствуется 
прип въ: «п снью той я края не ут шу, лучше 
лиру смолкшую пов шу... до шіыхъ, до новыхъ по-
кол ній, для другихъ, для лучпшхъ вдохновеній». 
17 л тъ Славсйковъ шішетъ «Плачъ на Търново» 
на книжномъ (церк.-русскомъ) язык , въ подражаніе 
прор. Іереміи, а зат ыъ, пораи;енный шощной нзо-
бразительностью случайно услышанной въ тюрьм 
псговоркн, обращается къ родному фольклору, пи-
шеіъ только по-болгарскп. На литературное по-
прпще выступаетъ оні. пороводомъ Эзоповыхъ 
басенъ (1852), въ томъ же году выпускаетъ сбор-
никъ стихотвореній «П енопойка іілп разлпчни 
п ени, сатпри и гатаніш на българскій языкъ за 
увеселеніе на младыт », пздаетъ календари, бук-
вари, учебпики, хрестоматіп, сонники, журяалы и 
т. д., разбрасывается, какъ вс типпчные піонеры, 
многое заимствустъ пзъ «Піісьмовника» Курганова, 
публикуетъ часто безъ подшіси, псреводитъ грубо 
сентиментальныя греческія п эротнческія турец-
кія п сни. Славейковъ д лаетъ это съ чисто-ути-
лиіарноіі ц лью, чтобы заы нить любпмыя город-
скимъ п сельскимъ ласеленіемъ гречсскія п турецкія 
п снп такими же по содерисанію, но, по крайней 
ы р , на болгарскомъ яз. Онъ не былъ оц ненъ 
современншсами, нотепорь счптается отцомъ новой 
Б. литературы п лнтературнаго болгарскаго языка; 
въ основу его положено восточное, тырновское, нар -
чіе. Онъим лъ громадное вліяніе на ыолодежь. Заслуги 
«д до Славейкова» прекрасно оц нены посл днішъ 

^изъ крупныхъ романтиковъ, И. Вазовымъ: «своиыъ 
ыастерскимъ р зцоыъ онъ первый создалъ пзъ гру-
бой скалы болгарскаго языка статую съ изящнымп 
лішіями и формами; пзъ этого первобытнаго инстру-
ыента онъ первый извлокъ т сладкіе звуки, т 
дорогія п сни, которыя чаровали наши душн въ 
юности и заронили въ нпхъ первыя с мена любвіі 
къ прекрасному, къ поэзіи». Бол е бодрыя ноты 
звучали въ поэзіи Раковскаго, Каравелова, Ботева. 
П рвыіі изъ нихъ былъ уднвительно разностороншшъ. 
Публицпстъ, фольклористъ, археологъ, поэтъ, исто-
рикъ, лолиглотъ, рсволюціонеръ, «первоучитель'бор-
цовъ за политическую свободу», въ наук фаптастъ, 
въ журналнстик агитаторъ, въ поэзіп романтпкъ, 
«словесн йшій любородецъ», какъ называліі его 
современнніш, Георгій Савва (Схойковъ) Раковскііі 
далъ новой Б. литератур художественно-патріоти-
ческую автобіографію въ форм ІІОЭМЫ сГорскііі ПАТ-
НІІКЪ. Пов ствнтельнъ сп вх» (1854—57). Въ ц пи 
головокружительныхъ прпключенііі, живописныхъ 
картинъ в полныхъ двііженія сценъ авторъ будитъ на-
ціональное самосознаніе болгаръ, учитъ пріемамъ 
партизанской воііпы съ угнетателямп п приглашаетъ 
товарищсй туда, куда «отчизнанасъ кличегь, зоветъ! 
Уд лъ нашъ—л са и стремнпны: тамъ наша свобода 
лшветъ». И такъ же много автобіографическаго эле-
мента въ полубеллетристическоыъ очерк Раков-
скаго объ органической борьб болгарскихъ гайду-
ковъ^ съ турками,—очерк , отъ котораго в етъ кра-
сішой удалью, дрнзывомъ къ мести за долгііі гнетъ 
п близкимъ освобожденіемъ («Българскпт хай-
дути, т хното начало н т хната постояна бдрба съ 
турцыт , отъ паденія Българіп до дн шныт вре-
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мена», 1867). Въ форл почти вполв уліе белл трп-
стііческой,съ врагами болгарскаго наррда боролся не-
много поздн е Любенъ Каравеловъ. Политическі 
горизонты его много шире, ч мъ у Раковскаго, п 
объоктомъ въ призыв къ борьб являются не одпи 
турки: греческое н грекоманствующ е разъ вшееся 
духовенство, свои же кулаки-чорбадлаи u прочіе 
угнетатели, все это—враги родины, которую бол з-
ненно, какъ тппичный эмигрантъ, любилъ демократъ 
Каравеловъ. «Люблю твои горы, л са, стремнины u 
скалы съ ихъ прозрачныыи, холодныыи водаин,— 
п лъ овъ;—люблю тебя отъ всей души, отъ всего 
сердца, если ты и обречена на тяжслыя страданія и 
рабство; все, что добраго п святого осталось въ 
душ моей,—все твое»! И вапрасно критики тро-
буютъ реализма отъ тпповъ и картннъ въ бытовыхъ 
разсказахъ его, романтика чистоіі воды, романтика 
даже въ т хъ частыхъ отступленіяхъ отъ художс-
ственнаго пов ствованія, гд онъ, Каравеловъ, пе-
реходитъ въ сатиру, фельетонъ, даетъ карикатуры, 
не удерживается отъ тона газетной перебранки. 
Проза его написана хорошпмъ языкомъ, не чу-
ждымъ русскаго вліянія (онъ учился въ Москв , 
увлекался Б лпнскимъ), и пользовалась широкой БО-
пулярностью, особенно «Странпцы пзъ книги стра-
даній болгарскаго племени» (1878), разсказы и по-
в сти «Хаджи Ничо» (1870), «Войвода» (1870), «На 
чул;дъ гробъ безъ сжлзи плачатъ» (1872), «Маминото 
д тенце», «Стана», «Д цата не приличата на ба-
щат си» (автобіографическо значепіе), «Божко» 
н др. Меныпее значеніе нм ютъ его стихи, нор дко 
подражанія Гейне, Крылову илп Шевченку; въ 
нпхъ болыпе благородной публицнстпки, ч мъ 
вдохновенія п полета (печатались съ 1869 г.). Та-
ішмъ же революціонероыъ въ доэзіи былъ Христо 
Ботсвъ, ярко очерченная инднвидуальность, ц ль-
ный холерикъ, съ мятежнымъ темпераыентомъ, 
съ душой бунтовщпка. Быстро перегор лъ онъ въ 
пламенной любви къ народу съ его стихійно-мисти-
ческими страданіями; ранняя смерть его въ стычіг 
оъ турками—фактъ законоы рный. «Оракулъ бол-
гарской революціонной мыслн», Ботевь еще больвіе 
расшнрилъ мишень для нападеній, подъ вліяніемъ 
заиаднаго u русскаго соціализма отворгъ исключи-
тельно національный прпнцішъ въ борьб за освобо-
ліденіе родины, созыатольно нам чалъ пути для осво-
божденія всего, что напоминало ему рабство полити-
ческое н экономическое. Поэтъпреволюціонеръ, ре-
волюціонеръ попереы нно то съ перомъ, то съ ружьемъ 
въ рук , иереплеліісь въ Ботев настолько, что го-
ворить о поэзіи его вн біографическаго очерка 
невозможно; очень идутъ ко всей его фигур его ate 
стихи: «Кто падетъ въ бою за свободу, тотъ н уми-
раетъ: земляп небо,зв рь и прпрода оплакиваютъ 
его, п гі вцы поюгь за него и сни». Болыпой та-
лантъ, въ конц 60-хъ и начал 70-хъ гг. онъ на-
пнсалъ очень немного стнхотвореній, неоконченную 
поэму «Хайдутп»; но все отм чено такой заковчеп-
ностью, пластпчностью, ясностыо, силой и красотоіі, 
что по дарованію Ботева приходнтся ставить выше 
вс хъ современниковъ. Н сколько поздн е боль-
шое вліяніо на массы нм лъ талантлнвыа Добро 
Чпнтуловъ, педагогъ и офпцеръ, въ своихъ па-
тріотическихъ стихотвореніяхъ воплотившій за-
в тныя думы болгарскаго народа. Теперь почти 
забытыіі, при жизни почтн не печатавшійея, 
Чнптуловъ вліялъ, главнымъ образомъ, чрезъ уче-
ннковъ своихъ. Его стнхотворенія, въ род «Статіи, 
стани, юнакъ балкански», были своего рода на-
ціональнымъ гимномъ; ч мъ-то могучимъ звучалъ 
призывъ его соединить силы, возстать противъ 
лютаго Османа, погибнуть за освобожденіе: «ліішь 
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двпньтесь вы громадой ц лой,—къ ваыъ явнтся на 
помощь вдругъ u сербъ, п черногорецъ см лый, п 
встанетъ весь славянскій югъ». Перечпсленные 
поэты эпохп освобожденія были н одпнокп. Ужасы 
р знн янычаръ и кирджалій оппсывалъ въ первоп по 
вроменп болгарской пов сти «Нещасна фамилпя» 
(1860) талантливый Васнлъ Друмевъ (впосл дствіп 
митр. Климонтъ Браницкііі), авторъ первой же серьез-
пой, до сихъ поръ не сходящ й со сцены болгар-
ской трагедіи «Иванку убиеътъ на Ас ня I» (1872). 
По прим ру другпхъ книжныхъ болгаръ, онъжелалъ 
принести пользу «маііци сп» (своей матерп-родпн ) 
п написалъ исторпческую пов сть въ дух Сю, Гюго. 
Изъ нсторіи нападеній татаръ на болгарское село 
въ 50 гг. взятъ сложный сюжетъ пнтересной по-
п сти земляка Друм ва, Иліи Рашко Блъскова, «Изгу-
бена Станка. Истинско събытіе» (1866), черезъ н -
сколько л тъ переложенной въ такую же популярную 
на старой болгарскоп сцен напвн іішую драму. Цер-
ковный судъ въ Болгаріи п своеволіе греческаго 
духовенства обличалъ еодосій Икономовъ въ ко-
ыедіп «Ловченскыіітъ владыка. илп бела на ловчен-
скыйгь сахатчимі» (1863). Въ періодъ борьбы съ 
туркамп посл паденія Болгаріи п къ судьб по-
сл днпхъ Шіішмановпчеп переноспло зрптелеГі «тра-
гическое представленіе» Христо Даскалова: «Стоявъ 
войвода сл дъ падението на българското царство» 
(1866). Въ очень слабой съ литературнон стороны 
поэм «Кървава кошуля» (1870) Раико Жпнзн-
фовъ ошісывалъ на здъ турокъ БъПрил п совс ми 
его ужасамп. Бъ дух сПлача» Славепкова рисо-
валъ былую славу древней столпцы болгарской, 
Преслава, X. Ангеловъ (1870). Въ форм ' просто-
народной сказкп съ наивностью фольклора. въ 
«Исторпя на хайдутъ Спдера и на неговътъ бвволъ 
Голя. По народно преданне», Никола Козлевъ раз-
сказывалъ о томъ, какъ гайдукъ Сидера поб -
дилъ «чернаго арашіна» янычара, наводпвшаго улсасъ 
на свщцовскій округъ (1876). Каравелову п Бе-
теву подражалъ революціонеръ Стефавъ Стамбо-
ловъ (зіі сші п стпхотворевпя», 1877). Въ Буха-
рест появились сборніікп стпховъ «Пр порецъ п 
гусла» (1876) н «Тжгит на Бжлгария» (1877) 
Ивана Вазова. Особый отд лъ до-освободптельнаго 
періода Б. литуратуры представляютъ «по-болга-
ренныя» пронзведенія, наивн іішія «перелицовки* 
изв ствыхъ зап.-европейскихъ п русскпхъ пьесъ и по-
в стей, предпрпнятыя съ патріотичеекимп или обще-
ственно-воспптательными ц лямп. «Б дную Лизу» 
Карамзпна Іоакпмъ Груевъ п р д лалъ въ «Спроту 
Цв тану» (1858), «Недоросль» Фонвизина превра-
тился въ комедію «Глезенъ (пзбалованный) Мпрчо», 
«Скупой» Мольера—въ «Скжпершпсътъ» («побълга-
рилъ Марко Т. Балабановъ», 1875), «М щанинъ въ 
дворянств » егоже—въ «Благородннкътъ» («побълга-
рена отъ X. Тенадневъ», 2-е язд., 1897), «См шныя 
жеманнпцы»—въ «Благороднит » («пр ведена отъ 
френски и побългарена отъ Йвана Д. Стойновъ), < На-
водпеніе на Рейн » Хр. Шмидта—въ «Наводнеіше 
на Дунавъ» (1871) и др. Наконецъ, болыпое значе-
ніе для староп болгарской драмы нм ла д ятель-
ность актера и драматурга 60 гг. Добре П. Войни-
кова.- традпціи котораго долго держались на болгар-
ской сцен , въ общемъ поразитольно убогой.—По-
ол дній періодъ новой Б. литературы вачпнается 
посл о с в о б о ж д е н і я . Возвращеніе къ незави-
симой политической жнзни вызвало п поставило на 
первое м сто опять вопросы практическаго харак-
тера, • н литература пзящная отошла на второй 
планъ. Старые пдеалы болгарскаго народа, кото-
рыми ппталпсь писателіі періода освобожденія, 
потерялп свой смыслт,, новые ще не нам ча^ 

лись. Пропсходила усплпнтиш работа ііолнтичс-
ской мыслн, пріізванной къ построіік новаго 
организма, полнаго жизнонныхъ силъ, но іш вшаго 
традидій въ прошломъ далекомъ, актомъ освобонсдо-
нія разъ навсегда оторваннаго отъ нсдавняго про-
шлаго. Освобожденіе выгодпо отразплось на развп-
тіи публицпстіікп, начавшей новую эру съ вступлевія 
русской арміи въ Румынію. Первыя газеты, издавав-
шіяся въ Бухарест («С кидневннй Новинарь>, 
«Българпвъ», «Славянско Братство») сл дилп, глав-
нымъ образомъ, за ходоыъ военныхъ д йствій. 
Первая серьезнаа газета въ свободной Болгаріи, 
«Маріща», начала выходить въ Пловдпв съ 1878 г.; 
за неп появплись другія. Получилп возможность 
высказываться въ печати ввовь народпвшіяся партіп, 
кружіш и отд льныя лпца; число газетъ u юморп-
стпческихъ журналовъ сиоро достигло сотнн; для 
большей пхъ части находплись чптатели, хотя сущс-
елвовалп они въ общемъ недолго. Почтп вс газеты 
уд лялп м сто ІШЩНОІІ лптератур , но оказанная ими 
въ этомъ отношеіііи услуга быланевелика.Большсо 
значевіе пы лп серьезные журналы, начпная съ 
1879 г.: серія Иліп Блъскова «Съвр меннп книжки 
за прочптание на с кпго», «Българска Иллюстра-
ціія>,«ПерііодііческоСіііісанііе»(софійское),«Наукаі, 
«Зора», «Бнблпотека» изд. о-ва «Свсти Климентъ», 
«Искра», «Кншкици за прочптъ», «Девницаг, «Литс-
ратурпо-научно Сшісание», іКрптпка», «Св тлина», 
«Българскп Пр гледъ» и др. Ппсателемъ, лучш 
всего выражавшимъ вастроенія болгарскаго обще-
ства посл освобожденія, долго былъ Ивавъ Ва-
зовъ. Самый старшій п заслуженный пзъ современ-
ныхъ беллотристовъ, иервымп произведеніями все-
ц ло связан.ный съ Б. ліітсратурой псріода до осво-
божденія, другъ и ученіікъ Ботева, онъ является 
лптературнымъ васл дникомъ Друмева н Блъскова. 
Безусловно одаронный, музыкальнып, артпстъ въ 
пейзаж , прекрасяый стплистъ (если не счптать 
слишкомъ зам тнаго вліянія русскаго языка, осо-
бенно въ синтакспс ), отзывчпвый, гумаппый, Вазовъ 
много л тъ прпковывалъ къ себ віпшаніе всего 
болгарскаго общества и иногда въ теченіе н сколь-
кпхъ л тъ представлялъ собой всю Б. лптературу. 
Онъ оказалъ гроыадную услугу ей уже т мъ, 
что научплъ болгаръ чптать по - болгарски. Въ 
изв стной степенп справедливо считаютъ его «бол-
гарскпыъ Пушкішымъ»: овъ создалъ художественную 
прозу, неіізв стную раныпе, довелъ до значителыіой 
высоты музыку п гпбкость языка поэзіп п вос-
шіталъ то ыолодое покол ніе болгарскпхъ поэтовъ, 
которое такъ строго относится къ нему, ветераву, 
въ посл днее вреыя. Онъ первыіі и пока едннствеп-
ный изъ болгарскихъ писателей вынесъ Б. литера-
туру далеко за пред лы роднны; его ромавъ «Подъ 
пгомъ» («Подъ ІІГ ТО»,]889—90) переведенъ на вс 
почти европеііскіе языкп, u доля интереса пностран-
цевъ къ современной Б. литератур вызвана не-
сомн нно имъ. Для всей болыпой писательской 
фнгуры Вазова, опред лившейся посл сЭпопси 
забытыхъ» («Епопея на забравенпт ») п названнаго 
романа, д йствптельно, слулсатъ мипусомъ посл -
дующія крупныя произведенія, съ половпны 90 гг., 
н особенно егоисторнчсскія драмЫ,т мъбол есамыя 
посл днія, въ которыхъ зрители ц нятъ совс мъ ие 
литературную сторону, и на которыхъ воспнтывается 
невысокаго разбора барабанно-аваннорный патріо-
тизмъ. Но кріітіііш, упрекающіе его въ слабой раз-
работк національныхъ п націоналистическихъ 
чертъ, не правы гіотому, что Базовъ—порвый болыпой 
болгарскій писатель,затронувшій ііталантливо вопло-
тившій.въ образахъ идеп общечелов ческія, раныпе 
почтп неизв стныя въ Б. литератур . Его. неболі.-
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шпмъ изящиымъ разсказамъ изъ болгарскаго быта 
предстоитъ, быть - можетъ, сыграть роль на буду-
щихъ путяхъ и перепутьяхъ болгарской культурьт, 
а н которыя стпхотворенія въ сборникахъ «Майска 
китіса» (1880), «Гусла» (1881), «Поля it горн. (1884), 
«Италия» (1884), «Сливница» (1886) былп въ пол-
номъ смысл вееной въ ііовой Б. лптератур и 
падолго останутея въ ней со своимъ тепломъ, св -
томъ п красотоіі дутовныхъ п реживанііі. Надеждоіі 
Б. литературы, одновременно съ Вазовымъ, считался 
работавшій вм ст съ нимъ въ пздат льств п пе-
дагогической литератур Константинъ Велпчковъ; 
въ его первыхъ драмахъ впд ли «болгарскаго 
Шекспнра». Иад жды но оправдались: его изящ-
ные сонеты д йствительно носятъ печать чего-то 
классичоскаго («Цариградски сонети», 1899); го 
драмы «Нев ика п Св тославъ> (1874), «Отечество» 
(1881), «Впнчензо н Анжелпна» (1882) хорошо про-
думаны, м стамп краспвы, но лишены двпженія; 
«Ппсма отъ Рпмъ» (1895) обпарулшваютъ въ немъ 
чуткаго къ антпчнымъ линіямъ пнтеллигента п 
вполн гармонпруютъ съ тономъ его прекрасныхъ 
ісритцческііхъ очерковъ и «Всеобщей псторіи лнтера-
туръ» (ч. I—литературы восточныя, греческая u 
римская, 1891). Но въ общемъ, при всей оригппаль-
ности, В личковъ остается скор е писателемъ-педа-
гогомъ, ч мъ вдохновеннымъ творцомъ. Наблюда-
тельнымъ беллетриетомъ, хорошо изучающимъ опи-
сываемую среду п нелишенпымъ поэзіи, оказался 
гость въ изящной литератур , исторнкъ ц бпбліографъ 
Никола Начовъ, челов ііъ стараго закала, авторъ 
с рьезнаго романа пзъ эпохи болгарскаго возстанія: 
«Бунтовницп» (1898), одпого пзъ лучшихъ псторп-
ч скихъ романовъ въ Б. литератур пзъ эпохп 
посл днпхъ дней Тырновскаго царства «На Царс-
вецъ» (1907), разсказовъ «Найденъ» (1892), «ЕДІІНЪ 
братъ» (1898), «Сирачето» (1900) п др., поэмы 
«Калоф ръ воіівода» (1890). Для исторіи полптиче-
скихъ настроеній въ совремеыной- Болгаріи можетъ 
им ть значеніе небольшая пов сть Начова: «Д до 
Геико Севдата въ София» (1902). Въ ней выведены 
іюиол вія «отцовъ» п сд тей», — й авторъ сочув-
ствуетъ дсрвымъ; но его д до Генко, вздыхаю-
іцій по «доброму старому времени», не вызываетъ 
т хъ жо спмпатій, какъ такоіі ж паблюдатель но-
вой, посл освобожденія, болгарской жизнп д дъ 
Іоцо въ одномъ изъ лучшпхъ разсказовъ Вазова. 
Новыхъ тёч ній въ общемъ чуяідъ неуравнов шен-
ныіі, лишенный ц льности, часто повторяющійся, 
несомн нно даровитый, разносторонній Антонъ 
Страшимпровъ. Набліодательный и сентпментальный 
Боэтъ-ліірпкъ (сборнпкъ пдпллііі сельекой любви 
«Есеннп днн», 1902), беллетристъ («См хъ н сълзп», 
1907; «Й сень на п снпт », 1910), драматургъ 
(«Прііл пскисв тциі>,1900;«Мракы) 1901; «Свекър-
ва», 1907; «Вампиръ», 1902; «Иванъ Ріілски», 1911) 
н журналистъ, Страшимировъ охотно переносится 
въ прошлое. При б дностп В. литературы серьез-
пыыи историческішп романамц, сочувственно былп 
приііяты его болыпой ромапъ пзъ эпохи посл пз-
в стнаго переворота 1886 г. «Смутно вр ме» (1899), 
«Ср дъ мрака» (1901), «Ср ща» (1904), большой ро-
манъ, оппсывающій народное возстаніе противъ за-
кона о десятинномъ налог , «Кръстопжть» (1904). 
Начинателя серьезнаго реализыа въ Б. литератур 
вид ли въ даровитомъ беллетрисгі п поэт -сатирнк , 
Алеко Константинов . «Болгарскій Щедрпнъ» со-
здалъ художественный поліітпческій ф льетонъ, ко-
торый раньш зам нялся болыпею частыо перебран-
кой и безвкусныыи пасквилями. Сатирикъ по ду-
шевной организаціи, темпераментъ подвижной, 
аристократъ по природ , демократъ по уб жд нію, 

европеецъ по образованію, Боспіітаннпкъ русскихъ 
классшсовъ, чуждый пропов дническаго тона, врагъ 
стамбуловщішы н жертва партіи народняковъ 
(«чорбаджінской»), Константиновъ еоздалъ одіш-
ственный пока въ художественной Б. литера-
тур специфически-болгарскій типъ Бай-Ганю. 
Въ немъ настолько удачно воплотились въ гого-
левскихъ разм рахъ харавтерныя черты разсчетли-
ваго, хитраго, въ сущности очені, некультурнаго, no1 

сво му наблюдательнаго болгарина, что «байганов-
щина», «байгановцит » стали нарпцательными сло-
вами, а романъ «Вап-Ганю. Нев роятни разкази 
за едпнъ съвр мененъ българіінъ> (1895) считается 
зеркаломъ Болгаріи начала 90 гг.. отражающимъ 
«самыя гнусныя лііца и пороки». Подражаніе ему 
Г. X. Бонева («Брата на Бай-Ганю») показало, что 
безъ таланта нельзя браться за такія темы. 
Co стороны объекта сатпры, къ Константинову 
близокъ бытошісат ль чпновничества и партійныхъ 
представителей Болгаріи, Георгііі Стаматовъ. Это 
очень н дурной пслхологъ, спльный въ обществен-
ной сатир , наблюдательный, безъ яркаго темпера-
мента п пндпвидуальностп, талантъ небольшой. Стро-
мленіе къ реализму не переходитъ у него въ порт-
ретность; созданные имъ типы, неглубокіе, нс-
достаточно рельефные п несомн нно очень неда-
лекіе отъ оригиналовъ, иногда ц нны пменно какъ 
собпрателыше образы, быть-можетъ, долгов чныо 
въ бюрократдческоіі жизни совремеиной Болгарін. 
Вошедшія въ «Избрани очеріш п разсказц» (I, 
І905) пропзведенія его не вс равноц нны въ 
лптературномъ отношеіііи; лучшимъ считает&я 
«В стовой Дпмо» (1899). Часто, по наблюденію кри-
тики, живыхъ людей зам няютъ у н го манекены-
маріонетки, съ готовыми ярлыками пороковъ, р дко 
доброд телей; т или нныя прпдуманныя полояшнія 
зам няютъ д йствіе,разсужденія по поводу событііі— 
картпны саыыхъ событііі. Написанны наскоро, .не 
іісключптельно съ художествонпыми ц лями, раз-
сказы Стаматова по вн шностн своей часто похожіі 
на публицнстичеекіе очерки съ плохимъ языкомъ; 
съ этой точки зр нія авторъ счптается скор 
плохпмъ ученнкомъ Л. Каравелова. По мягкости u 
теплот ііапомннаетъ Константинова, отчастп п 
Вазова, молодоп беллетристъ-этнографъ Елинъ-По-
линъ (псевд. Діімитрія Иванова). Всегда понятный 
для шіірокихъ круговъ, всегда ровныіі п съ запа-
сомъ весолостп, орпгіінальнып, непосредствевиыіі, 
иногда онъ беретъ сюжетомъ готовый простонарод-
ный ан кдотъ шш «д йствительный случай», обра-
батываетъ его въ стпл анекдота н не доводптъ до 
конца развптія, но не лшиаетъ своеобразнаго аро-
мата, не наноситъ на ровиыіі фонъ разеказа бликовъ и 
не нпвелііруетъ нндивпдуальнымъ стплемъ. Съ 
этой точкп зр нія отъ Елина-Пелина д йствптельно 
трудно требовать единства пдеи, общаго міропони-
манія п органической связи м жду отд льнымп раз-
сказами u разсказцамн въ сборшік «Разказн» 
(1904), «Пепслъ огь цигарит ыи» (,1905), «Отъ про-
зореца» (1907), въ которыхъ чувствуется несо-
мн нно серьезное отношеніе къ ппсательству. Но 
называть его «п вцомъ деревенсісаго горя», какъ 
д лаетъ критика, нельзя потому, что д ыократи-
ческіп альтрупзмъ былъ отличителБной чертоЯ 
одного, прптоыъ недолгаго періода въ творчеств 
Еліша-Пелпна, одшшъ моментомъ въ его прошломъ. 
Картпны изъ жизни сельской и городской б дноты 
рисовалп многі болгарскіе беллетристы, п въ р д-
кихъ случаяхъ можно было ошибитьея, признавъ ьъ 
нихъ вліяніе гуманнаго демократизма русской лптс-
ратуры. Страданія пролетаріата восп валъ Стоянъ 
Поповъ; въ его произведеніяхъ вид лп отраженіо 
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соціалпстііческнхъ ид й, довольно, впрочемъ, слу-
чаііпыхъ въ Болгаріи конца XIX в. Таковы его 
поэма «Углекопы», «Малкото шопче», отчасти 
«Сбпрка стпхотворения» (1895), прііч мъ даже 
радостно мерцающія въ н б зв зды напоминали 
поэту «слсзы раба, чтб в чно, безъ устали льются» 
Эти мотивы уже исчезаютъ въ новыхъ проіізводе-
ніяхъ его: «Д тска китка. Стихотворония за д ца» 
(1898), «М хурко. Приказка въ стихове» (1900), въ 
«народно-эпической» поэм «Кралп Марко» (1901) 
іі др., написанныхъ въ подражаніе устнымъ п сня.чъ, 
легкимъ звучнымъ стихоыъ, съ красотой вымысла, 
съ артпстпческнмъ отношеніеыъ къ образамъ фольк-
лора. Было врсмя, когда въ униженныхъ н оскор-
бленныхъ дпнственный достойпый пнсателя объ ктъ 
вид лъ оригнналышй, несомн нно даровитый Кн-
рнллъ Христовъ, бол е слабый въ драм (напр., 
«Стълпотворение», 1905). Его разсказы наппсаны 
съ знаніемъ быта, отм чены печатью своеобразнаго 
болгарскаго духа; но посл перелома, подъ вліяні мъ 
западнаго модернизма, Хрпстовъ обращается къ 
другимъ сюжетамъ (сы. ниже). Судьба этого писа-
теля н сколько напоминаетъ п релоыъ въ пропзве-
деніяхъ ІІвана Андрсйчпна. И его разсказы изъ 
сельской жизня, нзъ быта б дноты, согр тые лю-
бовью къ пролетаріату («Мамо, за що се бпіжтъ 
хората?», 1895; «Първа стгИка», 1898, u разбросан-
иые въ журпалахъ), отчасти публицистическіе очеркп 
(«Кніігата u животътъ», 1903) дали поводъ считать 
автора даже «знаменосцемъ краснаго знаменп», 
п ему в рили, когда онъ звалъ «впер дъ въ нерав-
ный бой: онъ прннесетъ намъ славную поб ду u 
другое, бол е ясное первое мая». Посл знакомства 
съ модернизмомъ Андрейчннъ быстро ы няетъ дог-
матъ u въ стяхахъ трактуегь больныя переашванія 
души, восп ваетъ смерть въ объятіяхъ женщнны, 
подражаетъ Верлэну, пмпрессіонистамъ («Любовь 
u мйііш, 1899; «П снп. Новп стихове», 1902; «Въ 
ыълчанието на ношьта», 1905). Большішъ, совер-
шенно одинокпмъ въ Б. литератур поэтомъ-филосо-
фомъ былъ п остается образованный, отвлеченный, 
пнтересный въ жнзнп и странный въ общественной 
д ятельности Стоянъ Мнхайловскій. И въ безбрежно-
мпстическоыъ однночеств —вся сила его. Протнво-
р чія съ міроыъ, съ полятііческнмп и культурными 
кружками Болгаріи, съ прежшшп его же произве-
деніямн п всегда съ самнмъ собой—вотъ сущность 
этого загадочнаго, влекущаго къ себ краспвой тай-
пой п отталкпвающаго мучительно-мрачной холод-
ностью писателя. He прнмыкая ви къ одной партіп, 
Михайловскій остается «одннокимъ умственнымъ 
арпстократомъ, который одновременно стр ляетъ u 
въ угнетателей, u въ угнетасмыхъ». Поэтъ, парящій 
гд -то высоко, но не на неб , спльный въ ядовитой 
сатнр , въ эпнграмм съ тяжелымъ стихомъ («Са-
тнри. I. Нашит пнсачн п газетари», 1893), без-
жалостныя въ боевой аллегорія («Источни ле-
генди», 1904), вм сто чувства онъ продлагаетъ дока-
зательство, вм сто образа логику. Мятежный и не-
уравнов шенный, опасный для вс хъ п болыпе 
всего для себя, Мпхайловскій далъ въ трсхъ ча-
стяхъ сборника «Novissima Verba» (1889 — 90), 
<Поема на злото» (1889), «Книга безъ заглавие» 
(1892), * Книга за българскіія народъ» (1897), «Книга 
за оскърбеннт и онеправданит » (1903) и др. еще 
н оц ненный вкладъ не только въ одну Б. литера-
туру. Въ исканіяхъ той гигантски-великой правды, 
которая дала бы отв гь на вс мучительные во-
просы мірового характера, Мпхаиловскій нпспровер-
гаетъ вчерашніе кумнры, отворачивается отъ с год-
няшней правды, чтобы завтра ей поклоннться, п 

напомішастъ Достоевскаго въ самомъ процесс 
жестокпхъ псканій, п лоіітмотпвомъ его остается 
грозное «Vaesoli» («rope одішокому»). Такпмъжеодп-
нокпмъ фплософомъ п непонятнымъ для массъ, какъ 
поэтъ,остаетсяталаитлпвыГіхудожніікъіі большой вир-
туозъ, образованпыіі, популяриый, натура открытая 
п гордая, добродушный u благородный «Пеичо»,— 
Пенчо Славейковъ, сынъ Петко СлавеГисова. По снл 
дарованія п орнгинальности это едпиственный и оча-
ровательный поэтъ во всей Б. лнтератур . И въ немъ 
ыасса цротнвор чій,- .смягченныхъ разв т мъ, что 
цо-своему Славойковъ любнтъ людоіі, готовъ и имъ 
броспть нить, ведупіую къ счастью, не навязываетъ 
окружающпмъ своихъ сомн ній u мукъ, понпмаетъ 
красоты ярироды, прелесть безхитростной п снн, 
охотно переносится въ ііолное одушевленія прошлое 
своего народа, работастъ надъ выковкой болгар-
скаго поэтическаго языка. Противор чія въ немъ 
объясняются но толыю факторамп чпсто - ндеаль-
ными. Быть-можетъ, онп вызваны борьбой двухт. 
началъ въ воспитанііі: лчівописпан простота здо-
ровыхъ Балкановъ, патріархальная сеыья, спльное 
съ д тства обаяніе устной иоэзіп—u утончоннап 
культура запада, воскресшая роыантпка, пыпрессіо-
низмъ, Ленау, ІПеллн, Бодлэръ, Берлэнъ, Ницшс, 
Микеланджело, Беклинъ, сонмъ модернпстовъ. 
Здравый смыслъ, истпнное чутье красоты освободили 
весь хаосъ въ создавшемся новоыъ для Слав йкова 
мір отъ бол зненной мучнтельности, подарили елу 
р дко ум ніе соедпнять ароматъ лішдышей, собран-
ныхъ въ д вствепной трав болгарскпхъ полей и л совъ 
(«Момини сълзи», 1888), съ дивнымъ разнообразіемъ 
образовъ и порывовъ, грозъ н исканій въ зам чатель-
ныхъ п не пм ющпхъ равныхъ себ во всей Б. лп-
тератур сборннкахъ «Етіческп п снп» (1896) п 
«Бл нове> (1898). Какъбудто навсегда отвернулся 
поэтъ отъ солнца н цв товъ - радостей, бсреднтъ 
безымеиныя раны душн своей, съ тоскливой про-
ніей говорптъ о своихъ u чужпхъ страданіяхъ, хо-
четъ сломать камень п раскрыть уста в ков чнаго 
сфинксасъ пскріівленной улыбкой-таііпой, въ безсплііі 
презираетъ все р шительно, особенно толпу, и за-
мыкается въ гордомъ терзаніи неутоленнаго сердца 
своего («Сънъ за щастие», 1908). И отъ нпхъ снова 
бросается къ родному народу, въ дух эпопеи рп-
суетъ картпны быта изъ эпохи освобожденія бол-
гаръ («Кървава п сепь», 1910), снова облекаетъ 
произведенія родного фольклоравъ нзящныя формы, 
не отнимая у нихъ царственной простоты и 
наивно-прелестной музыкн («Коледарп»). Наконецъ, 
Славейковъ даетъ странный сборникъ стнхотво-
реній, будто бы переведснныхъ имъ и принадлс-
жаідихъ разнымъ н сущ ствующимъ поэтамъ, съ ихъ 
фаитастическпмн біографіями (на самомъ д л , мо-
ыентами своей автобіографін) — «На острова на 
блажените» (1910). Скор е вн художествснно-на-
ціональнаго теченія стоить оригинальный виртуозъ 
стиха, изящный дирпкъ, Петко Яворовъ. И онъ 
началъ литературную д ятельность въ дсмократиче-
скомъ дух , рисовалъ картяны изъ быта крестьян-
ства. Написанные іімъ подъ впечатл ніемъ маке-
донской револіоціп, въ которой авторъ принималъ 
участіе, «Македонскіе сонеты» показались ч мъ-то 
напомішающимъ Ботева. Но гражданская скорбь—не 
стихіл Яворова, и, позпакомившнсь съ корифеямп 
н мецкаго н русскаго модорнизма, поэтъ обращается 
къ пнымъ сюжетамъ, даетъ прекрасныіі образецъ 
символической ндилліи «Калиопа», гд нпдиви-
дуальныя переживанія угкііваются съ соціальныыъ 
элементоыъ. Онъдалъобразцы ііолныхъгнбкостй,свое-
образной музыки, силы и задушевности мелкихъ 
лирическихт. стихотвореній, пл няющихъ пда-
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м немъ красивой стра:тп п св жсстыо переживані&, 
папр. «Лисгь: отбрул нъ», «Есеннп мотиви», «На 
іінвата», «Край огнището», «Безмълвна нощь», 
«Май», <Минзухаръ», «Ліслание», «Лудп младіі», 
«Градушка». Недаиио онъ ііздалъ сборники «Безсъ, 
ницп» (1908) п «Подиръ с нкит на облацпт » 
(1910). Яа, его долю выпало р дкое счастье: онъ, 
сще молодой, дожилъ до второго изданія сбор-
ппка стпховъ («Стихотворения», 1901 и 1904), 
и авторъ предисловія къ нему, Пенчо Славейковъ, 

дгео вышучиваетъ равнодуші болгарской пуб-
лпки къ поэзііі, несмотря на то, что СТИХІІ Яворова, 
по его словамъ, заслужнваютъ двухсотъ изданій. 
Нзъ болгарскнхъ поэтовъ, большей частью прп-
мкнувшихъ къ нов йшіімъ лптератушымъ тече-
піямъ, бол е пзв стны ещ сл дуіощіе: Трнфонъ Ку-
невъ, Цаико Церковскій, Ал. Божпновъ, Ал. Ба-
лабаіювъ, И. Арнаудовъ, П. Геновъ, Д. Бояджневъ, 
Ив. Грозевъ, В. Узуновъ, И. Веновъ, Д. Ивчовъ, 
М. Славовъ, К Стойновъ, П. Вълнаровъ, Д. Д беля-
новъ, А. Б лковскій, Н. Басилі въ, Б. Липовокій, 
Гр. Лютаковъ, Д. Баб въ, С. Чилингировъ, Д. И. 
Поляновъ, Минко Неволпнъ, Хр. Борпна, Т. Трая-
іювъ, Ст. Дрііновъ, Ил. Булсвъ, Н. Ракитішъ, М. Кре-
менъ, Н. Лиліевъ, Л. Стояновъ, Е. Дпмптровъ, Ив. 
КарановскіД,- Спракъ-Скптникъ, Мара Б лчева, Роза 
Подова, Дора П нева, Екатернна Ненчева, Милка 
Илкова, Дана Наумовнаидр. Началосамобытнаго 
періода въ новой Б. литератур , р акцію иротіівъ 
не-національнаго по природ модернизыа, тоску по 
родному, стремлені отыскать собирательную пснхо-
логію болгарской народной души зкаменустъ собон, 
іфом Пенчо Славейкова, творчество двухъ поэтовъ. 
Порвавъ съ пролетаріатомъ (см. выше), отдавъ дань 
подражанія западному спмволизму, Кпрпллъ Хрп-
стовъ изучаетъ фольклоръ, стаповится п вцомъ 
весны, любви, красоты и молодости, юношеской 
безпечности, тоскп по вол и удалн. Изъ сбор-
пиковъ его стихотвореній: «П сни и въздъшки> 
(1896), «Трепети» (1897), «Вечерни с нки» (1899), 
«Избрани стихотвореішя» (съ предисловіемъ Вазова, 
1903), «На кръстошТіть» (1901), «Самодивска китка»' 
(1904), лучшнми считаются два посл дніе, богатые 
отраженіялш мотивовъ устной любовной лирикн. 
Христовъ іпічего общаго не им етъ съ поэтамп-этно-
графами в])Рдыдущаго покол нія, которые черпалп 
изобразительныя средства изъ сокровпщъ болгар-
скаго фольклора п ум ло пользовалнсь пмъ только 
какъ формой, въ душевныхъ пережііваніяхъ оста-
ваясь т мп же интеллигентами. Оаъ перевоплощается 
въ «пародпаго п вца», живетъ его психологіей п, 
какъ артпстъ, п р рабатываетъ т жо душевныя 
пероишванія. На ряду съ нимъ можно поставить 
талаитливаго п вца сельской жизни, нетронутой 
цивилизаціей, п вца твердой воли ц лсной моло-
дости—Петко Тодорова. Первое м сто средп его 
произведеній занимаютъ драмы сЗидари» (1902), 
«Самоднва» (1904), «Слънчова женитба» (1905), 
«Зм йова сватба» (1910), драматпч ская поэма 
«Страхилъ страшенъ хайдутпнъ» (1905), созданныя 
подъ вліяніемъ западныхъ модернистовъ на фон 
болгарской устиой поэзіи. Гармонію между на-
родпо-ндейной окраской п вн шниміі артистиче-
скимц средствамп въ творчеств Тодорова соста-
вляетъ національный элементъ; значптельная часть 
этихъ средствъ взята изъ болгарскаго фольклора, 
но Тодоровъ пользу тся имп не какъ драматургъ-
этнографъ, а какъ поэтъ-синтетпкъ, всматрпваю-
іційся въ душу народа. Бъ этомъ отнош нш онъ 
сд лалъ для новаго эпоса то, чтб Христовъ—для ли-
рики. Сравнпт льно съ Пенчо Славейковымъ, у ко-
тораго тотъ жо народный элементъ представленъ. 

по мн нію критнки, какь бы въ процесс развнтія, 
Тодоровъ даетъ его въ закончояномъ, скристалли-
зованномъ вид , съ необыкновениымъ богатствомъ 
художественныхъ образовъ и оборотовъ, хотя чисто-
драматическая форма въ «Страхил » мпого выше 
идеи, содержанія, характерпстикъ и т. д. Герои у 
Тодорова—натуры возвышеаныя, гордыя, свободо-
любішыя, врагп будничныхъ инт р совъ,—по духу 
близки самому автору и въ своихъ стремленіяхъ 
пм ютъ въ виду высокія обще-челов чоскія проблемы. 
Его пдилліи, драмы, поэмы, стнхотворенія пм ютъ 
громадное вліяніе на ыолодыхъ болгарскихъ по-
этовъ.—Литература: Б. Цоневъ, «Новобългарска 
ппсьменость пр ди Паисня» («Бълг. Прегл.», 1895, 
YIII); С. С. Бобчевъ, «Пр гледъ на бълг. печатъ. 
1844—1894» (Пловдпвъ, 1894); Е. Adam, «Das bul-
garische Schrifttum» («Das Literarische Echo», 
1898—99,681—686); 10. Маринополски, «Б. лнте-
ратура подпр-ъ освобождешіото» (Вратца, 1898); В. А., 
«Сензационнит романи у пасъ п т хното нравствеино 
възд йствие» («Съвр. Пр гл.», 1899, № 11); И. Ш і ш -
ыановъ, «Наченкп отъ руско влияние въ бълг. 
книжнпна» («Бълг. Прегл.», 1899, IX—X, 113—177); 
Д. Благоевъ, «Социалпзъмъ и работпическиятъ 
въпросъвъБългария» (Пловднвъ, 1900); Б. Мпнц съ, 
«Държавпополптичнит и социалностопанскптЬ идон 
въ Б. доосвободит лна литература» («Сборникъ» болг. 
мин. просв., XVI —XYII, 1900, отд. 11,3 — 58); 
Д С т р а ш и ы нр о въ. «Русската литература 
насъ» («Мпсъль», 1900, V, 278—282); И. К., «Наишті. 
поети п елементлт на т хната поезия» («Ново 
Бреме», 1901, I п II. Ср. «Мпсъль» 1901, 111,210-
212); А. М а р к о в ъ , «Западно вропейскят литсра-
турп на бълг. езпкъ до освобождението» («Учпл. Пр -
гледъ»,1902, "VI,424—443); Б. Ангеловъ, «Заулич-
ната сензацпонна лнтература» («Мисъль», 1903, III, 
181—192); Н. Б а н к о в ъ , «История научебното д ло 
въ България отъ край вр ме до освобождешіето» 
(Ловечъ, 1903)-Б. Й о р д а н о в ъ , «Б гълъ погледъ 
върху новата Б. лнтература» («Бълг. Сбирка-», 190G, 
11, 89—96); Н. Атанасовъ, шосл днит в яннл въ 
В. лптература» (тамъ же; IX, 553—565); П. Славсй-
ковъ, «Хайнс въ Българня» («Мисъль», 1907, IV— 
Y, 241—254); В. Мяролюбовъ, «Млади и стари» 
(Тутраканъ, 1907. Р ц. А. Яцимпрскаго «Слав. Изв.», 
1907,Т,477—480); Конст. КузьмпискіЙ, «Очеркъ 
развнтія новой Б. литературы» (М., 1907); Сп. Га-
невъ, «Д каденството въ найновата ни литература» 
(«Бълг. Сбпрка» 1907, IY,220—231); го же, «Исто-
рическиятъ романъ въ нашата кнпжлнна» (тамъ жс, 
1908, II, 86—97); М. М о с к а в ъ , «Нашит револю-
цпонери - поетя въ д лото на политическото ші 
освобожденпе» (тамъ же, YIII, 359—369); Б. Пе-
невъ, «Гете насъ» («Пвр. С п и о * 1908, LXIX, 
583—607); К. Кръстевъ, «Лптературни п фило-
софски студии» (Пловдивъ, 1908); d-г К. Krstef f-
Mirol juboff, «Die neue bulgarische Literatur» 
(«International Wochenschrift f. Wissenschaft, 
Kunst and Technik», 1909); Сп. Г а н е в ъ , «Общъ 
характеръ и духъ на най-новата българска литера-
тура» («Бълг. Сбирка», 1910, II, 73 — 83); Ст. 
М и н ч о в ъ , «Изъ псторпята на българския роаанъ. 
Побългаряване на чужди пронзвед няя» (Сборн. 
болг. мин. просв., XXYI, 1910); Йорд. М a р н н о-
п о л с к и , «Критнци. Отзиви на едянъ читатель за 
д-ръ К. Кръстевъ в П. Славейковъ» (В.-Търново, 
1910);Пенчо Славейковъ,«Националенъ театъры 
(«Мисъль. Лптер. сборникъ», I, 1910, 173—203); 
Б. Пеневъ, «Посоки и ц лп при проучване на 
новата ни лнт ратура> (тамъ же, II, 1910, 1—32). 

А. И. Яциміірскій. 
Б о л г а р с к а я дерковь. — Славяне, пос -
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лившіеся въ восточной части Валканскаго полуост-
рова въ ближаншемъ сос дств съ грекамп, не могли 
долго оставаться язычнпкамц ц постепепно пспы-
тывалп вліяніе христіанства. 0 распространеніи 
между нимп христіанства заботились епископы т хх 
епархііі, которыя находилпсь въ занятыхъ славя-
наыи м стахъ. Такія епархіп былп въ Сардик , 
Девельт , Тиверіупол , Первой ІОстпніан п др. 
Средп славянъ христіанство распространялось ра-
н о п усп шн е, ч мъ ср дп болгаръ-завоевателей. 
У поел днихъ язычество держалось всего упорн е 
въ с в.-вост. углу Болгаріи. Пропов дниками хри-
етіапства являлись пл ннпкп, во множеств уводп-
мые болгарамп изъ впзантійскихъ влад ній во 
вромя частыхъ войыъ съ грекамл. офилакгь, архі-
епископъ болгарскій, называетъ въ числ такпхъ 
пл ннпковъ Кпнама, которому удалось обратпть въ 
христіанство болгар. кн. Энравоту. Посл дній былъ 
за это казненъ своимъ братомъ Маломпромъ. 
Проемнпкъ Маломира Борисъ нс только самъ 
добровольно прішялъ хрпстіанскую в ру, но п 
обратилъ въ христіанство всю свою страну. Нахо-
днвіпійся въ союз съ Борпсомъ н мецкій король 
Людовнкъ склонялъ его прпнять хрпстіанство отъ 
папы, но ПОСТІІГШІЙ Болгарію голодъ вызвалъ на-
паденіе Бориса на пред лы византійской имперіп, п 
при заключевіи мпра болгарскій государь выразплъ 
желаніе креститься. Это было не ран е конца 
864 г. и не поздн е начала 865 і'. При крещенін Борисъ 
принялъ имя Мпхаила. Вм ст съ нпмъ крестилпсь 
бояре, а вскор посл довало п крещеніе всего на-
рода. Попытка бояръ, недовольныхъ р шеніемъ 
князя, вызвать народное возстаніе не им лаусп ха. 
Бнновные въ мятеж поплатилвсь жпзвыо п были 
казневы вм ст со своимп семьями. Обращеніемъ 
болгаръ руководилъ знамевптый патріархъ Фотііі; 
онъ самъ называетъ болгаръ «чадаші, для воз-
рожденія и просв щенія которыхъ онъ подвер-
галъ себя трудамъ, заботаыъ и пролпвалъ потъ». 
Вскор , однако, Борисъ вошелъ въ сиошенія по 
д ламъ в ры съ рпмскпмъ папон, которымъ тогда 
былъ Николай первый. Это обращеніе было врн-
чпноГі составленія «Отв товъ на вопросы Болгаръ», 
посланныхъ папоп Николаемъ Борису п являющцхся 
однимъ изъ очень пвтересныхъ п. важныхъ источ-
няковъ о начал хрпстіавства у болгаръ. Весьма 
в роятно, что это обращеніе произошло подъ влія-
ніомъ духоввыхъ, прннадлежавшихъ къ. западной 
церкви, которые былп въ Болгаріи и, воспользо-
вавшись начинавшпмпся между рпмскою п греческою 
церквами разногласіями, уб ждали Бориса обра-
тпться къ Риыу. Посольство Бориса прпбыло въ 
Римъ въ 866 г. Борисъ просплъ папу изложить ему 
іістинное христіанское ученіе, прислать духов нство 
для поученія народа и разр шить вопросъ, можво 
ли им ть болгарамъ самостоятельваго патріарха. 
Повидимому, пменно желавіе изб гнуть зависимости 
отъ грековъ, которые признавалп толысо пять 
патріарховъ и отказывались удовлетворпть л(елавіе 
Бориса, и было главной причиной его обращепія къ 
пап . Отправлевные папой епископы, прибывъ въ 
Болгарію, приступили къ устансвленію въ ней 
уч пія u обычаевъ римской церкви. Борисъ отпра-
вплъ къ пап второе посольство съ просьбой о 
поставленіп епцскопоыъ Болгаріи одного изъ по-
сланцевъ папы, но получнлъ отказъ. Такъ же 
неудачны были и сношенія Бориса съ пре мникомъ 
Николая I, папой Адріаномъ II; посл дній н со-
глашался поставить другого епископа, желательнаго 
Борису,—Марина. Эти неудачи заставили Бориса 
возстановить единеніе съ греческою ц рковью. 
Патріархъ Игнатій посп шилъ назначнть ъъ Бол-

гарію архіеппскопа Іоспфа п еппскоповъ,посл чего 
Борпсъ удалилъ изъ своеіі страны латинское духо-
венство. Упроченію хрпстіанства въБолгаріи сод й-
ствовало введевіе въ Б. цсркви славянскаго бого-
служевія и усвоеніе Болгаріеютрудовъславяискихъ 
первоучптелей, Кирилла п Ме одія, перевода Свя-
щеннаго Ппсанія п богослужобных^ кннгъ. Когда 
началось пресл дованіе ученпковъ Кирилла й Мс-

одія въ Моравіп, н которые пзъ нихъ псревілн въ 
Болгарію. Борпсъ оказалъ иыъ р шительную под-
держку п сохравплъ для славянскаго юга, а т ыъ 
самьшъ п для русскпхъ славянскую церковь и 
славянское богослужевіе. Подъ покровительствомъ 
Борпса п сына сго Спмеона началась въ Болгаріц 
ожпвленвая кнпжная д ятельность (см. Болгарская 
лптература). " Симеонъ домогался для стоившаго 
во глав Б. церквп архісппскопа патріаршаго 
титула. При цар Петр патріаршіп тптулъ былъ 
прпзнавъ со стороны грековъ. Болгарскіе патріархи 
посилн тнтулъ Преславльскихъ—по имени столицы 
перваго болгарскаго царства, Прес.лавы. Посл 
завоеванія восточвой Болгаріи Ціімпсхіемъ болгар-
скі архіепископы разд лплн судьбу западно-болгар-
скаго царства; пхъ резпденція находплась въ Сардіш , 
Боден , Меглев , Пресп іі,.наконецъ, въ Охрпд . 
Съ паденіемъ западно-болгарскаго царства пмпе-
раторъ Василій Болгаробоица сохравилъ автоке-
фальную церковь въ Охрид , но архіепископы охрпд-
скіе были пзбпраемы императорамп изъ гр кивъ. Въ 
хрпсовулахъ пмператора Басплія въ 1019 г. въ пред -
лахъ зап. болгарскаго царства насчптываются 29 спар-
хій. Прпбавляя къ этому числу епархіи восточноіі 
Болгаріи,Голубпнскійвасчіітываетъпхъвсего32—34. 
Съ возстановленіемъ болгарскаго царства въ 1185— 
1186 гг. Б. церковь вновь получила самостоятель-
ность. Центромъ церковвой жизни стало теперь 
Тырново, вовая столпца болгарскаго царства. Тыр-
новскому епископу-патріарху были подчынены вс 
болгарскія епархіи, ран е находпвшіяся въ зави-
спмостп или отъ доростольскаго мптрополпта, ІІЛИ 
отъ архіепископа охрпдскаго. Къ этому времени от-
носятся сношенія болгаръ съ папой Ивнокентіемъ III, 
заботившіімся о прпвлечевіи славянскихъ народовт. 
подъ власть риыскаго престола. Болгарскіе государи 
нуждались въ врнзваніп царскаго достоинства и, 
находясь во вралсд съ греками, могли получить 
такое признавіе толысо ва запад отъ папы. Йвпо-
кентій въ 1204 г. послалъ въ Болгарію своего ле-
гата, ноторый в нчалъ Калояна царскпмъ в нцомъ, 
а архіеппскопа Басклія возвелъ въ звавіе прпмаса 
болгарской церкви. Болгары далн об щапіо призна-
вать папу своішъ главой. Но, когда политпческая 
ц ль была достпгнута, подчішеніе болгаръ Риму 
продолжалось недолго. Въ 1234 г. Ас ню II уда-
лось добиться возстановленія патріаршества; на со-
бор въ Лампсак болгарскій архіепнскопъ Іоакиыъ 
былъ нареченъ патріархомъ константішопольсшшъ 
патріархомъ Германомъ. Согласно болгарскому раз-
сказу объ этомъ собор , вошедшеыу въ Синодикъ, 
на этотъ актъ бкло испрошено согласіе п другпхъ 
патріарховъ—іерусалиыекаго, антіохійскаго п але-
кеандрШскаго. Съ этого времени тырновская пат-
ріархія существовала непрерывно до завоевавія 
Болгаріп туркаыи. Посл диимъ патріархомъ былъ 
Ев пмій, ііаходившіііся въ Тыриов прп взятіи го-т 
рода туркамн и посл заточеввый нми въ одношъ 
изъ монастырей. Тырновская церковь была подчи-
нена констаптішопольскоыу патріарху. Долыпе со-
храннла самостоятельность охридская архіеппско-
пія, которая съ половивы ХІУ в ка лринадлежала 
Сербіи. Толыш съ усменіемъ прп Порт ВЛІЯІІІЯ 
грековъ-фанаріотовъ имъ далось добпться уничто-
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женія автокефальной охридской архі пископііі (1767). 
Въ составъ тырновскаго патріархата входпло 15 епар-
хій, въ составъ охрпдской архіепископіи, передъ 
ея закрытіемъ—13. Посл уничтоженія тырновскаго 
патріархата бывшая тырновская патріархія насчи-
тывала семь епархій. Посл того подъема, какого 
достигла молпдая Б. церковь при Борис н Симеон , 
наблюдается реакція. Богословская литература, ко-
торая переносплась на болгарскую почву, могла 
быть усвоена только верхами общества. Но даж и 
зд сь новая в ра возбуждала ц лый рядъ недо-
ум ній. Легче было пересадить христіанскій культъ, 
ввести церковный строй u управленіе, но гораздо 
медленн е шло проншшовеніе въ народную жизнь 
хрпстіанскихъ идей. Бъ народпыхъ массахъ про-
должалн жить языческія в рованія, а въ церков-
ной жизни мнръ былъ нарушенъ появленіемъ бо-
гомпльской ересіі (см. Богомилы). Поздн е въ болг. 
церквп пронсходила борьба т хъ ж наиравленій, 
какъ ц въ Византіи. И въ Болгарін были исихасты 
и сторонникп Барлаама п Акпндіша. Бъ огноше-
ніяхъ болгарской п константинопольской церквей 
сказывалнсь также различные взгляды: были пред-
ставптелп народной партіп (тырновскій патріархъ 

еодосій), были п сторонники т сной близости къ 
грекамъ (св. еодосій тырновскій и его ученпкъ, 
патріархъ Ев пмій). На А он происходила оживлен-
ная книжная д ятельность, вліяні которой простира-
лоеь и на Болгарію. Тамъ можно было съ усп хомъ 
занпматься исправлені мъ богослужебныхъ книгъ 
прп помоіци св рки ихъ съ греческішп рукопнсями. 
На А он долго жилъ п посл дній болгарспій патрі-
архъ Ев пмій, заслугой котораго было установленіе 
тырновскаго извода. Съ турецкпмъ владычествомъ 
пасталъ большой упадокъ болгарскаго просв щенія. 
Въ духовной жпзни Болгаріи выдающуюся роль 
играли монастыри. Изъ монастырей надбол е зам -
чательны Рыльскій н на Святой Гор Зографскій. 
Посл паденія царства Болгарія была подчинена 
конставтинопольскому патріарху; зат мъ, по взятіи 
Константинополя, патріархъ получилъ отъ Порты 
граждансвую власть надъ православнымп народаии 
Турціи и сд лался едннственнымъ посреднпкомъ 
мсжду правительствомъ н народомъ, отданнымъ въ 
его полное распоряженіе. Старая борьба славян-
скаго элемента съ греческимъ кончилась полнымъ 
подчпненіемъ перваго. Болгары уж н получали 
высшихъ духоввыхъ должностей, хотя ихъ племя 
составляло нанбол е значптельную часть поддан-
ныхъ патріарха. Напбольшей нвтенсивности цер-
ковпое угнетеніе болгаръ достигаетъ при владыче-
ств такъ назыв. фанаріотовъ (ем.), съ конца 
XVII стол тія. Въ Болгаріп фанаріоты были епи-
скопами, въ Царьград —патріархамп. Церковвое 
управлоніе стало откупомъ. Фапаріотская іерархія, 
не зная ші языка, ни обычаевъ народа, не заботясь 
нпсколько объ его нуждахъ п презирая его, обпрала 
болгаръ всячески, преднам ревно—совершенно въ 
дух турецкаго правл нія—поддержпвала въ немъ 
пов жество, уничтожала все, что напомивало бол-
гарамъ объ ихъ народности, уничюжала славянско 
богослуженіе, вводя непонятную народу гр ческую 
литургію, заставляя учпться только по-гречески; 
истребляла славянскія кнпги и рукописп (не дал 
какъ въ 1825 г., тырновскій мптрополитъ, грекъ, 
сжегъ найденную случаііно древнюю бпбліотеку 
тырновскаго патріархата) u въ заключені заста-
вляла б дный народъ оплачивать свои прихоти п 
удовольствія. Грабнтельство фанаріотовъ не знало 
никавой м ры. Такъ прошлп многіе в ка исторіи 
болгарскаго варода. Съ конца 30-хъ гг. XIX ст, 
начинаотся позрожденіе болгаръ. Прежд вссго они 

должны были сбросить съ себя пго фапаріотской-
іерархіи. Бъ 40-хъ годахъ въ Болгаріп сталп по-
являться жалобы на прпт сйенія, выыогательства u 
злоупотреблевія греческихъ архіереевъ, пріічем7> 
изр дка высказьтвалось желаніе зам щенія пхъ лп-
цамп болгарскаго происхожденія. Съ 50-хъ гг. стал 
обваруживаться бол е опред ленное стремленіе къ 
тому, чтобы пастыри, посылаеыые греческимъ кон-
стантинопольскимъ патріархомъ, были неарем нпо 
болгарскаго ітропсхожденія нли, по крайней м р , 
влад ли бы вполн болгарскпмъ языкомъ. На по-
мощь болгарамъ подоеп лъ хатти-гумайюнъ 1856 г., 
который, об щая рефорыы и улучшенія въ цсрков-
номъ быт христіавсшіхъ подданвыхъ имперіи, по-
становлялъ, что ве подати и оброіш, которые 
архі реи собираюгь съ своихъ епархій, должны быть 
зам н ны опред леннымъ жалованьемъ. Бъ конц 
1856 г. болгары (по почину населенія виддпііской 
епархіи) потребовали, чтобы было приведено ьъ пс-
полненіе ато постановлені султанской граматы. 
Патріархъ отказалъ. Бъ сл дующемъ году бол-
гары прямо заявпли, что они ве хотятъ бол е оста-
ваться въ гюрабощенш у грековъ н желаютъ пли 
получить свое особое церковное управленіе, съ 
отд льной болгарской патріархіей, илп JKC ям ть въ 
своихъ епархіяхъ архіерс въ пзъ прпродныхъ бол-
гаръ, а въ зав дываніи общпми д лами церквп поль-
зоваться совершонньшъ равенствоыъ съ греками. 

;Когда имъ было въ этомъ р шительно отказаію, 
они р шили торжественно заявить, что болгарскііі 
народъ н прпзнаетъ бол е надт. собою властп коп-
стантпнопольскаго патріарха. 3 апр ля 1860 г., въ 
день Св тлаго Боскресенія, епископъ, болгаринъ 
Иларіонъ макаріопольскій, состоявшій съ 1858 г. 
при цоркви болгарскаго вароднаго подворья •въ' 
Константішопол , совершалъ въ этой церкви тор-
яіественно богослуженіе; когда онъ по обычаю на-
чалъ поминать нмя вселенскаго патріарха, то при-
сутствовавшіп въ церкви народъ, по предваритсль-
ному уговору, потребовалъ этого не д лать; 
Вскор Иларіонъ началъ совершать богослу^ 
женіе, не испрашивая ка то предваритольнаго 
разр ш нія патріарха; можду т мъ, Констан-
тинополь счптается епархіей вселенскаго пат-
ріарха, a no ц рковнымъ правпламъ ни ОДІІНЪ епп-
скопъ не долженъ священнод йствовать БЪ епархіц 
другого епископа безъ его согласія п благословеііія. 
Къ Иларіону примкнули бывшій митрополнтъ ве-' 
лескій Авксентіп, родомъ болгаринъ, u шитрополитъ 
фішшпопольскій Паисіл, родомъ грекъ, но горячо 
преданный болгарскому д лу. Иларіонъ былъ про-
возглашенъ «болгарскимъ священноначальнпкомъ», 
т.-е. главою Болгарскоп церкви. Такъ опред лплся 
такъ вазыв. греко-болгарскій цорковный вопросъ, 
до спхъ поръ но получившіп еще полиаго разр яіе-
нія. Бозмутившіеся епнскопы были сославы въ 
Малую Азію; возгор лась ожесточениая борьба 
между болгарамп п грекамп. Болгары вид ли въ 
церковной незавпсимостп залогь своего возрожденія 
u начало освобожденія отъ турецкаго ига. Грекп 
не хот лн уступать. И 'у нихъ были зам шаны 
тутъ высшіе іштересы паціональные п поли-
тическіе, не говоря уже о томъ, что болгары слу-
жили для патріархіи главнымъ всточникомъ дохо-
довъ. Греки уб ждены, что турецкому владычеству 
раньше или позже пастанетъ конецъ, ц тогда-то 
осуществится великая греческая идея, представите-
лемъ которой съ самаго завоеванія турецкаго 
явля тояпатріархъ константинопольскій. Считая бол-
гаръ народомъ, неспособнымъ къ самостоятельной 
жизни", отрицая историческія права ихъ на націо-
пальную самобытность, грекп разсматриваюгь бол-



343 БОЛГАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 344 

гаръ какъ этнографпческій матеріалъ для своей бу-
дущей Вітантійшш іімперіи. Незавпсііыая болгар-
ская іерархія должна нанести сыертельный ударъ 
этой эллинской пде . Съ другоіі стороны, а турки 
опасалпсь, какъ бы вопросъ, касающіііся церков-
наго управлеііія, не породіілъ новаго политпческаго 
т ла, съ которымъ Турціи впосл дствіи прпдется 
считаться. Порта боялась самаго ішеші Болгаріи ц 
не хот ла, чтобы созданіемъ Б. цервви съ ясно очер-
ченнымипред ламп болгараыъ была внушенамысль 
объ автономіи политпческой. Дал е, она опасалась, что 
незавпсимая болгарская іерархія стан тъ опаснымъ 
орудіемъ въ рукахъ Россіп. Этпмъ объясняется покро-
вптельство, которо Порта, вм ст съ Франціей и Ав-
стрісй, оказывала немногочисленной партііі болгаръ, 
стоявшпхъ за унію съ папой. Над ялись, что, по 
совращеніп болгаръ въ латішство, сочувствіе къ ниыъ 
РОССІІІ неминуемо должно будетъ уменьшиться, да 
п вліянію саыой Россіи на Восток , съ отдадеяіемъ 
значительн Ёшей частп балканскихъ христіанъ отъ 
православія, будетъ нанесенъ чувстввтельный ударъ. 
Во ілав партіп, бывшеіі за унію, стоялъ Драганъ 
Цанковъ, доказывавшій въ своеыъ орган «Бълга-
рія», что Порта шікогда не согласится признать не-
зависиыую болгарскую іерархію; но если болгары 
примутъ унію, то вс пхъ національныя стремле-
нія будутъ неыедлевно удовлетворены. Попытка 
къ осуществленію такого проекта была сд лана 
18 декабря 1860 г. горстью константннополь-
скихъ болгаръ, провозгласившпхъ унію Б. церкви съ 
Рпыскою отъ имени всего болгарскаго народа. 
Изъ духовныхъ лицъ во глав этой группы нахо-
дились архиыандритъ Макарій изъ Самокова, ар-
химандритъ Іосифъ Сокольскіп, пгуменъ Габров-
скаго монастыря, въ сопровожденіидіакона нзътого 
же монастыря, Вяссаріона, и свящеинпкъ бол-
гарской церквн вь Фанар еодоръ (попъ Тодоръ) 
игъ Виддіша. Архимандрптъ Іоспфъ, старецъ жпзни 
благочестив йшей, превосходно знавшій церковную 
службу, но челов къ совершенно необразован-
иый, едвалидаже иы вшій в рное представленіе о 
различіяхъ ыежду цсрквамп Восточной п Западной, 
былъ отвезенъ въ Римъ u въ 1801 г. вернулся въ 
Константішополь въ сан архіепископа и апостоли-
ческаго нам стника для болгаръ-уніатовъ. На дру-
гой ж день Порта признала уніатскую общпну въ 
Константннсшол , чего никакъ не ыогла добпться 
община народная, съ Иларіономъ во глав . На 
болгаръ это не произвело виечатл нія, п онп усто-
яли въ в р своихъ отцовъ ?). Борьба съ патріархіей 
продолжалась п принішала все бол е ожесточеяный 
характеръ. Народъ не прпнішалъ греч. духовенства; 
во многихъ м стностяхъ д ти оставались некрещен-
ными, свадьбы справлялись безъ свяишннпковъ, умер-
шіебьшіпогребаеыы безънапутствія.Проекты,согла-
шенія сторонъ не достигали ц ли. Патріархія пошла 
на устушш, но краішяя партія болгаръ увеличивала 
своптребованія.Главнымъкамнемъпреткновеніяслу-
жилъ вопросъоразграйиченіиепархійболгарскпхъ и 
греческихъ. Ниискреннія старанія патріарха Софро-
нія, ни ыпролюбиво настроеніе ум ренной партіп 
болгаръ, ни, наконецъ, д ятельно вм шательство 
посла нашего въ Констаитпнопол (гр. Игнатьева), 
усп вшаго достигнуть соглашенія по н которымъ 
частнымъ вопросамъ, не лривели ни къ чему. Оста-
валось крайнее средство, давно уже предвид нное 
гр. Игнатьевыыъ, а ишенно вм шательство Порты, 
по н въ видахъ посредничества, а съ ц лью поста-

') Самъ архі иаскоиъ уніатскін Іоснфъ б жалъ 18 іюня того жо 
1861 г. огь іезунтовъ къ нашему послу кп. Лобанову-Ростовскоыу н 
тайио былъ отиравлеаъ въ Россію, гд года черезъ два ум ръ въ 
Ш оо-Почерскоііъ ыонастыр . 

новпть р шеніе, равно обязательно для об пхъ 
сторонъ. 28февраля1870г. Аали-паша вручилъ бол-
гарскимъ выборнымъ фпрманъ объ учрежденіи б о л-
г а р с к а г о к з а р х а т а . Образованъбылъособый 
болгарскій округъ, подъ иыенемъ болгарскаго экзар-
хата, въ составъ котораго вошли исчисленныя въ 
фпрман шітрополін u епископіп; православныо жіі-
телп другнхъ епархій могли присоедішиться къ экзар-
хату, если за то высказывалось, по крайней мір , 
большішство двухъ третей. Управленіе экзархатомъ 
вручалось высшему по сану изъ болгарскихъ митро-
политовъ которому.присваіівался титулъ экзарха; при 
экзарх состоитъ спнодъ. Фпрманъ устраняегь всякое 
вм шательство константинопольскаго патріарха въ 
управленіи духовными д лами экзархата, особснно 
же въ избраніе едископовъ u самого экзархг», по из-
браніи котораго патріархъ обязанъ давать требуемыя 
канонами утвердптельныя граматы. Экзархъ поми-
наетъ имя патріарха; св. мтро Болгарская церковь по-
лучаетъ отъ патріарха. Въ основу фирмана 1870 г. 
положены отчасти прежніе проекты, пріінятые 
патріархомъ; онъ разнится отъ нихъ сл дующіши по-
ложеыіяміі: бераты для епископовъ выдаются прямо 
экзарху, поыішо патріарха; иыя патріарха помп-
нается лпшь экзархомъ, а не вс ми епископамв; 
самое главное—число епархій можетъ увелпчиваться 
подачею голосовъ населенія. Посолъ нашъ, способ-
ствовавшій пзданію фнршана, вид лъ въ немъ заро-
дышъ будущей незавнсимости болгаръ, народность 
которыхъ впервые была признана оффпціально Пор-
той u получпла право на отд льное сущоствованіе, но 
отнюдь не вид лъ въ н мъ окончательнаго д закон-
ііаго разр шеыія церковной распри между грекаміі 
н болгарами; такое р шені могло быть достигнуто 
лишь лріімиреніеыъ грековъ съ болгарами на 
основ фпрыана u к а н о н п ч е с к п м ъ уста-
новленіемъ будущііхъ отношеній между вселен-
ской патріархіей u болгарскішъ экзархатомъ. He 
такъ смотр ли на- это д ло болгары: онп счи-
тали его уже разр шеннымъ окончателыю, несмотря 
на явную иееообразность существованія отд льной 
православноіі церкви, основаніе которой положено 
распоряженіемъ св тской, и въ добавокъ мусуль-
манской власти, всегда іш ющей возможяость ото 
брать завтра то, что дано сегодня. Болгарскіе 
епископы приступпли къ выработк устава Б. 
церквн, ц болгарское общее собраніе утвердило 
синодальное устройство церкви, причемъ экзарху 
были предоставлены весьма ограниченныя права 
предс дателя спнода, составленнаго изъ 5 архіереевъ. 
Всл дъ зат мъ болгары обратплпсь къ Порт съ 
просьбой объ утвержденііі выработаннаго дроекта, 
хотя въ это же время, по настояніямъ нашего по-
сольства, велясь переговоры съ патріархіей о при-
миреяія. Порта, уб дившись, что эти переговоры 
не лриведутъ къ ц лн, обяародовала буюрдулу (по-
вел ніе), объявляюні,ую болгарамъ, что они могутъ 
прлстулнть къ нзбранію экзарха. Экзархомъ пзбралъ 
былъ митр. внддііискій Ан имъ, ц 2 алр ля 1872 г. 
ояъ лолучилъ свой бератъ. • Посл леудачяыхъ ло-
лытокъ лолучить утвердительяую грамату отъ пат-
ріарха Ая имъ провозгласилъ 11 мая, въ день па-
ыяіи слав. алостоловъ св. Кирилла п Ме одія, не-
завнсимость Б. церкви, о чемъ заран е былъ соста-
влевъ актъ, подяисаяяыіі соборомъ с мп болгарскихъ 
елнскоповъ. Ожесточеніе гроковъ достнгло тогда ало-
гея. Патріархъ созвалъ пом стяый соборъ, которыіі, 
песмотря яа горячую оппозпцію латріарха іеруса-
лимскагоКирилла.удалившагося съ собора инизло-
ліелнагоза то своимъ клиромъ съ престола, 16 сентября 
1872 г. торлгествеяяо объявнлъболгаръсхизматикаміі 
(раскольникамя). Постановленіе этого собора, подпи-
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сапное32 патріархамн, архісішскопамп, митрополи-
тами и проч., называетъ болгаръ народоплеменниками, 
іілеменнстами ц формалистамн и обвиняетъ ихъ въ 
ф и л е т и з м ^. Въ 1877 г. состоялось пзбраніе ны-
н шняго экзархаболгарскаго,блаженн іішаго Іосифа, 
бывшаго мнтрополита ловченскаго, ученика Ан има. 
По окончаніи посл дней войны, когда Берлппскпмъ 
трактатомъ Волгарія быларазъединенанатричастп, 
экзархъ, въ видахъ охраненія дерковнаго единства 
болгаръ, р шилъ основать свою резиденцію не въ 
Софіи, а въ Константинопол , хотя онъ и пони-
малъ, что это противно канонамъ, раздражаетъ пат-
ріарха п отдаляетъ возможность примнронія. Болі>-
шую часть 1879 г. экзархъ провелъ, одпако, въ Фплип-
иопол п въ Болгаріи, стараясь прнвести въ поря-
докъ церковныя д ла въ княжеств п въ Бост. Руме-
ліи. Особенныя заботы вызывало жалкое положеніе 
сельскаго духовенства Бост. Румеліи. Стараніями 
экзарха былъ выработанъ уставъ, который обезпе-
чилъ матеріальный бытъ духовенства п улучшилъ 
самыя отиошенія ыежду священниками п пхъ паст-
вами. Бс доходы свящеиниковъ разд лены на 
случайные и постоянные. Первые состоятъ въ полу-
ченіи платы за разныя требы, за которыя устано-
влена опред ленная такса; къ постояннымъ доходамъ 
отпосится жалованье священппковъ: 4000 піастровъ 
въ годъ для городскнхъ ц 3000 для сельскихъ. Прп-
ходъ городского священника долженъ заключать въ 
себ не бол о 400 u не ыен е 200 домовъ, при-
ходъ сельскаго — отъ 150 до 260. Постоянные 
доходы духовенства покрываются поголовнымъ на-
логомъ съ каждаго православнаго жптеля области. 
Этотъ налогъ еобпрается гражданскпып властями и 
иередается м стноыу архіерею, который и вы-
даетъ жалованье подв домственнымъ ему священ-
ішкамъ. He такъ благопріятпо было положеніе 
деркви въ княжеств . Радпкальная партія, съ Цан-
ІІОВЫМЪ п Каравеловымъ во глав , стремплась под-
ЧІШИТБ церковь государству. Съ 24 ноября 1881 г. Б. 
церковь въ княжеств стала уяравляться синодомъ 
ьъ Софіи подъ предс дательствомъ одного изъ епи-
скоповъ, назяачаемаго экзархомъ зам етителемъ. Съ 
присоединеніемъ Вост. Румеліи къ кшшеству она 
перешла въ управлені синода. «Екзархийский 
уетавъ, приспособленъ въ княжество-то», обезпе-
чцвалъ матеріальный бытъ духовенства на нача-
лахъ, принятыхъ въ Вост. Румеліи, но смутное со-
стояніе княжества съ самаго начала м шало пра-
вильному его прпм ненію (уставъ опред ляетъ но-
стоянно жалованье городс-кого священшіка въ 
1200 фр. т> годъ, а сельскаго — въ 850). Въ по-
сл днес время прптязанія на Македонію заявляютъ 
ц сербы, н когда политически господствовав-
шіе въ Македоніи (напр., въ конц Х Ш и въ 
XIV вв.) и другихъ сос днихъ частяхъ Турецкой 
ішперіи, епархіп которыхъ въ церковномъ отношеніи 
входили въ составъ печьскаго патріархата.Въ 1891 г., 
подъ вліяніемъ сербскаго правительства, константпно-
польскій патріархъ согласился поставпть въ н ко-
торыхъ епархіяхъ (Призр нъ, Скопле, Солунь и 
Охрпда) еписісоповъ изъ природныхъ сербовъ. Те-
перь сербскіе епнскопы им ются въ Призр н н въ 
Скопл . Бъ т хъ епархіяхъ Македонін, гд есть 
болгарскіе еппскопы, находятся епархіальные окруж-
ные сов ты, несущіе адыпніістратпвныя и судебныя 
функиіп. Бо глав ихъ стоятъ архіерейскіе нам ст-
нвкіі. Ихъ было двадцать къ 1902 г. Н которыя общины 

') По смыслу соборнаго постановлонія, ото—учоніо о томъ, что, 
сд лавшось христіанамн н будучя чл ааын одвнон Хрнстооон церквн, 
люди жолаюгь, основыоалсь -івшь иа пл м вныхъ разлвчіяхъ, соста-
вллть особыя яародвыя церкви. Бпервы объ этомъ уч він залввлъ 
патріархъ въ окружноііъ посіаиін оть 27 апр ля 1872 г. 

управляются предс датолямп, зависящігмп непосред-
ственно отъ экзархіи. Экзархія въМакедоніп руко-
водитъ школьнымъ д ломъ; въ 1899—1900 въ оя 
в д ніи было 947 школъсъ 1481 учителемъ и 47 879 
ученикамп (въ 1882—83 г. школъ было 237, учителой 
351, учениковъ 16063). Этп школы поддерживаютъ 
въ населеніи болгарское національное сознаніе. Съ 
1897 г. въ Константинопол открыта духовная се-
минарія. При экзархіи съ 1890 г. изда тея газета 
«Новинп», переименованная поздн е въ «В стиг. 
Въ настоящее время въ составъ болгарскаго экзар-
хатавходятъ сл дующія епархіп: 1)въ Болгарскомъ 
царств : епархіи доростольская п червенская, вар-
ненско-преславская, врачанская, тырновская, впд-
дпнская, ловчанская, самоковская, слнвенская п 
старо-загорская; и 2) въ Македоніи—скопійская, 
велесская, охрндская, битольская, струмпцкая, не-
врокопская іі дебърская. Бъ н которыхъ изъ этихъ 
епархій въ Македоніи пм ются п греческіе архіереи, 
на основаніи постановленія Порты, по которому въ 
епархіп, гд не бол е 3/4 населенія пожелало остаться 
въ в д ніп экзарха, патріархъ пм етъ право назна-
чатьнгреческихъепнскоповъ.—Jlumepamypa.M.Rj) ч-
новъ, «Исторически прегледъ на българска-тацьрква 
отъ само-то начало до днесь- (В., 1869); Е. Г о л у б и н-
с к і й, «Краткій очеркъ исторіп православныхъ цер-
квей болгарской, сорбской прумынской» (М., 1871); 
М. Соколовъ, «Изъ древней исторін Болгаръ. 
1) Образованіе болгарской національности. 2) При-
нятіе христіанства болгарскимп славянамп» (СПБ., 
1879); В. К а ч а п о в с к і й , «Очеркъ изъ исторіи отно-
шеній црк. Б. къ црк. греческой и латішской съ 
конца І А до половпны XIII вв.» («Странпикъ», 
1885 г., № 5); В. Б а с п л ь е в с к і й , «Обновленіебол-
гарскаго патріаршества при цар Іоанн Ас н » 
(«Журн. М-ва Нар. Пр.», 1885 г., № 3—4); М. Г. 
Попруженко, «Синодивъ царя Бориса» (Одесса, 
1899); П. А. Лавровъ, «Къ вопросу о синодик 
царя Борнла» (ib., 1899); П. Сырку, «Къ исто-
рін псправленія кнпгъ въ Болгаріи въ XIV в.» 
(СПБ., 1890—зд сь напечатаны тексты къ стать 
автора въ «Журн. М-ва Нар. Пр.», 1886 г.); 
«Та хата т а ; аруіеттіоу.оігяі; 'A^ptSuv xocl IIEXIOU» ( К О Н -
стантинополь, 1869; болгарскій переводъ Н. Мпхай-
ловскаго, «Исторііческы изсл дованіяза Охрпдската 
л Ипекската архіепископіи», Цариградъ, 1869); «За 
ІОстиніановы права на Охридска архіепископія или 
за цьрковна незавыспмость на охридско-българсво 
священноначаліе» (Царьградь, 1873—митрополита 
На анаііла).Изъ обширной полеіУніческоЯ литературы 
по греко-болгарскому церковному вопросу отм тішъ 
лишь брошюру, лучше всего выражающую вожде-
л н і я г р е к о в ъ : « ' 0 роиХ^ярю^о? ^ро той !оторі-/со5 тоі> 
EXXif)voTtoXiTi-/ou xal тоо ёчхХ ]зіааті-/,оо. 'Гтго Е . %. X. Ь.> 
(Константинополь, 1864), а для характеристіікп грс-
ческой іерархіп—С. Родопскій, «Портретънафс-
нерско духовенство и коварнпт му д ла протнвъ 
българит въ Ропит » (Пловдивъ, 1887). — Ср. 
N. K o n s t a n t i n o w , «L'egliseortho(ioxe,leschisme 
et le patriarche de Jerusalem Cyrille» (Константп-
нополь, 1873); іезуитъ Голубовичъ, «Ba}garyaT 

jej przeszlosc dziejowa i jej obecne narodowe i re-
ligijne odrodzenie» (Краковъ, 1885^написано въ 
интересахъ римской пропаганды); Бурмовъ-Сто-
яновъ, «Греко-болгарская распря въ шестндеся-
тыхъ годахъ» («В стн. Европы», 1888 г., № 8—9); 
И. Е. Тропцкін, «Церковная сторонаболгарскага 
вопроса» (СПБ., 1888); В. Тепловъ, «Греко-бол-
гарскШ церковный вопросъ по неизданнымъ источ-
никамъ» (СПБ., 1889); А. Ш о п о в ъ , «Гроко-бол-
гарскій церковный вопросъ» (СПБ., 1889—авторі» 
секретарь экзархата); A. OfeTkoff (псевдонимъ), 
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«La MacMonie an point de vue etimographique, 
historique et pbilologique» (Фплішпополь, 1887); 
П. Л. М-въ, «Собр. отзывовъ и мн ній Флларета, 
митр. московскаго, по д ламъ ПравЬславной церкви 
на Восток » (СПБ., 1886); «Болгарскій расколъ» 
(«Русск. В стн.», 1889, №10); «Погледъ втфху д я-
тельностьта на бълг. екзархия. 1877—1902» (по слу-
чаю 25-л тняго юбилея экзарха Іосифа) отъ 0., М. 
и Б. Лыц., 1902. . • Е. Лаеровъ. 

Б о л г а р с к і й расігЬвть—совокупность цер-
ковныхъ мелодій, прпнесенныхъ изъ Болгаріи н со-
хранпвшихся въ церковно-п вческнхъ книгахъ Рос-
сіи. Бъ первыя стол тія болгарскаго государ-
сгва въ болгарскоп церкви существовало соб-
ственно п ніе, которое первоначально въ IX сто-
л тіи было заимствовано нзъ Византіи вм ст 
съ хрЙЬтіанствомъ, а зат мъ перерабатывалось въ 
связн съ языкомъ u условіяып церковноіі жизни бол-
гаръ посл того, какъ греческія богослужебныя 
КЫНГІІ были переведены на древне-болгарскій языкъ. 
Къ XIII стол тію уже существовало саиостоя-
тельное болгарское церковно-п вческое нскусство. 
Когда Болгарія была завоевана туркаыи, ея культур-
пому развнтію, въ томъ числ развитію и даже су-
ществованію ея церковнаго п нія, былъ положенъ 
пред лъ; греческое духовенство, стремясь обращатьвъ 
грековъ хрпстіанскія народности Балканскагоп-ова, 
вводило въ болгарсшіхъ храмахъ греческія богослу-
жебныя книпі и п ніе. Отъ пресл дованій греческихъ 
духовныхъ властей болгарское духовенство удалялось 
въ Молдавію, Валахію, Червонную Русь, а также въ 
юго-зап. Россію, гд им ло возиожность работать на 
пользу болгарско-церковнаго п нія, въ оамой же 
Болгаріи это п ніе прекратилось. Русское церков-
ное п ніе лм етъ болыпую связь съ болгарскимъ. 
Опо началось, можно сказать, отъ болгарскаго, когда 
въ 994 г. ковстантинопольскій патріархъ прислалъ 
въ Россію прн стольномъ княз Владимір перваго 
митр. Михаила, который, по л тописцу, «б мужъ 
вельмп ученъ, Болгаринъ сущь», а съ нпмъ и де-
мественниковъ (п вцовъ) - славянъ, повиднмому, 
болгаръ; тогда были приняты отъ болгаръ церковно-
богослужебныя кннги н п ніе. Памятниковъ о ха-
5)актер этого п нія въ начальномъ п ріод русской 
церкви н сохранилось. Въ XVI в. русскіе виовь 
зиакомятся съ болгарскимъ церковнымъ п ніемъ. 
Въ этомъ стол тіи болгарское п ніе распро-
страняется въ Червонной Руси, а отсюда во 
Львов п Перемышл ; Б. расп въ появляется въ 
саыыхъ старыхъ нотно-линейныхъ юго-зап. рукопп-
СІІХЪ («Супрасльскій манускріштъ» 1598г.,львовскій 
«Ирмологъ» 1652 г. и др.) п шнроко распространяется 
въ практик южно-русской церкви; въ рукописяхъ 
посл дней нер дко встр чается надпись: «В. рас-
п въ»; посл дній, повпднмому, сыгралъ роль въ 
образованіп кіево-п черскаго расп ва. П сноп нія 
Б. расп ва распространяютея по Роесіи п залосятся 
во многія рукопцсн. Между т мъ въ Болгаріи rone-
Hie греческаго духовенства на болгарское п ыіс про-
должалось до самаго времени освобожд нія болгаръ 
отъ турецкаго владычества п дошло до того, что въ 
XIX в. фанаріоты распорядились сжечь богат йшее 
книгохранилище тырновскихъ патріарховъ, посл 
чего исчезли всякіе сл ды бывшаго болгарскаго цер-
ковиаго п нія. На счастье Болгаріи ыелодііі Б. рас-
п ва сохранились въ церковно-п вческихъ книгахъ 
Россіи. Первыи обратплъ вниманіе на Б. расп въ въ 
этихъ кнпгахъ ІІ возбудилъ вопросъ о собраніи круга 
болгарскихъ п сноп нін изв стный музыкальный ар-
хеологь Ст. Вас. Смоленскій, когда онъ въ качеств 
дііректора синодальной школы п нія въ Москв 
устрапвалъ библіотеку старыхъ п вческихъ рукопи-

сей. Этішъ воііросомъ заннтересовалнсь также въ 
Болгаріи; болгарскій сішодъ въ 1901 г. коман-
дировалъ въ Москву къ Смо.ченскоыу молодого бол-
гарнна Анаст. Ник. Николова, раньше прощедшаго 
курсъ синод. школы п нія въ Москв , съ ц лью 
взученія старо-болгарскаго п нія по нотнымъ пзда-
ніямъ и рукописямъ русскпхъ архпвовъ н библіотекъ. 
Никбловъ разсмотр лъ нотныя рукописн XYI, XVII и 
XVIII вв. библіотекъ, синодальнаго училища въ 
Москв , с.-петербургской дух. академіи, придворной 
капеллы въ Петербург u соловецкоп бпбліотеки, 
находящейся въ еазанской дух. академіи, и въ 
1905 г. напечаталъ свою работу «Старо-Българ-
ско Църковно п ни » (СПБ.), въ которой со-
бралъ п сноп нія Б. расп ва по русскішъ руко-
писямъ XVII и XVIII вв. Co времени появле-
нія этого труда открылось ц лое двпженіе по изуче-
нію ц музыкальноп обработк Б. расп ва. Еще 
ран е того, со вреыенп освобожденія болгаръ, въ 
80-хъ гг. XIX стол., одновременно съ зяакомствомъ 
съ русской литературой и искусствомъ, въ Болга-
ріи были организованы хоры на подобіе русскііхъ, 
и перепесены туда русскія церк.-п вческія книгп л 
музыкальныя сочиненія Бортнянскаго, Турчанинова 
п Львова, въ томъ числ Бортнянскаго «Д ва днесь» 
Б. расп ва. Г. Нпкбловъ запнтересовалъ мелодіяын 
Б. расп ва русскихъ композиторовъ, и въ посл д-
ніо годы появились довольно многочисленныя хоро-
выя обработіш болгарскихъ нап вовъ Кастальскаго, 
Гр чанинова, Чеснокова, прот. Лисвцына, Панченко, 
Архангельскаго, Гольтисона и др. композиторовъ; 
въ 1907 г. напечатанъ крупнып трудъ того же рода 
Н. К о м п а н е й с к а г о : «Ліітургія св. Іоанна Злато-
устаго Б. .расіі ва въ ыногоголосной обработк ». 

С. Рыбаковъ. • 
Б о л г а р с к і й я з ы к ъ принадлежитъ къ 

южно-славянской групп славянскихъ яз. и на запад-
ной своей границ сближается съ сос днимъ яз. серб-
скимъ. Б. яз. разд ляется на два крупныхъ нар чія— 
вост.-болгарское и зап.-болгарское. Главнымъ раз-
личіемъ между ними является произнош ніе звука 

какъ е въ зап.-болгарскоіі области и какъ еа 
(л) или е въ зависимости отъ ударенія u сл -
дующаго слога въ вост.-болгарской области. По-
граннчпая линія ыежду этими нар чіями идетъ 
отъ Дуная между устьями Осма ІІ Бита въ 
южномъ направленіи на Солунь (исчисленіе м стъ, 
черезъ которыя она проходитъ, можно найти у проф. 
М. Милетнча въ его стать «Източнпт българскп 
говори», «Сборнпкъ за народніі умотворения, наука іі 
кнпжнина», XXI, стр. 18). Особенности вост.-бол-
гарскихъ говоровъ сводятся къ сл дующимъ пунк-
тамъ: 1) Во вс хъ вост.-болгарскпхъ говорахъ есть 
разница м жду гласными ударяемыміі и ноударяо-
мымн. Только у произносіітся одннаково, незавп-
симо отъ ударенія, да м, посл днее, исключая, однако, 
руискіо говоры; а, е, о сохраняютъ чистыіі звукъ 
додъ удареніемъ, а неударяемое а проіізноснтся 
какъ глухой, е, всл дствіе палатализаціи слы-
іпптся какъ м й о чрезъ лабіалпзацію п реходптъ 
въ у: гръдмнъ вм сто градміа (садъ), жішй, вм сто 
женй, гурй, вм сто гора. Бъ зап.-болгарсішхъ гр-
ворахъ эта редукція гласныхъ отсутству тъ за не-
многиыи исключеніяыи. 2) Въ вост.-болгарскихъ го-
ворахъ есть слабый глухой звукъ ъ на ы ст не-
ударнеыаго носового ж. Въ говорахъ зап.-болгар-
скихъ этотъ звукъ іізв стенъ, но н какъ общее пра-
вило, 3) Бъ вост.-болгарскихъ говорахъ звукъ ъ слы-
шится какъ бол е илнмеы е сильный илп слабый глу-
хой, напр., ДІІЖДЪ, в а н к а , д о б ъ р ъ , псключая 
членныя формы въ одіалеі£т (см. ниже), гд вм сто 
него иаходнмъ о илп у,напр., м о с т о (мостъ), чи-
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л л к у (челов къ). Въ ударяемыхъ слогахъ вм сто 
ъ являются т ж зам ны, какія u на м ст ж (а, 
й, о), но это явл ніе вторцчное, явпвшееся сл д-
ствіемъ совпаденія въ одномъ звук ъ и ж. Въ зап.-
б.олгарскихъ говорахъ ц въ другихъ случаяхъ, а не 
въ члонной только форм , ъ зам няется о, какъ это 
мы знаемъ в изъ древне-болгарскихъ памятниковъ 
зап.-болгарскаго пропсхожденія. 4) Въ вост.-болгар-
скнхъ говорахъ результатоыъ совпаденія А и д яви-
лось появленіе на м ст д рефлексовъ ж, ж ъ т в a 
вм сто ж А т в а, черезъ жжтва, шъпа вм сто ш A п a 
черозъ ш ж п а , з а ] ъ к ъ в м стозаілцъ,черезъзаіжкъ. 
Въ зап. говорахъ за немногими исключеніями этого 
совпаденія A u ж н тъ. 5) Во вс хъ вост. говорахъ 
ссть особый палатальный слабый глухой звукъ, воз-
никшій черезъ перегласовку и этпмологически по-
являюідійся на м ст ь, ж, А, , е, d, м, напр., душь, 
дърь (душа, дарю), если условно обозначить этотъ 
звукъ чорезъ *, въ латннской транскрипціи его пе-
родаютъ черезъ д. Это звукъ напбол близкій къ 
дровне-болгарскому ь, отличающіііся отъвторпчнаго 
палатальнаго ъ. Въ аап. говорахъ такого звука 
ц тъ. 6) Вс мъ вост. говорамъ, нсключая рупскій 
Ахъръ Челоби свойственъ переходъ а въ е по ана-
логіи двоякаго выговора посл палатальныхъ со-
гласныхъ: а;еби, о в ч е р и н , C i o j e H e рядошъсъ 
жаба, о в ч а р . Въ зап. говорахъ этого н тъ, и a 
остастся: ж а о и, о в ч а р и н, С т о j а н е. 7) Въ вост. 
говорахъ сипьн , ч мъ въ зап., развпта палаталь-
іЛсть согласныхъ. Кром твердыхъ и среднпхъ со-
гласныхъ, въ иихъ есть еще бол е палатальные со-
гласные передъ a («.) или въ окопч. 1 л. наст. врем. 
глаголовъ ІУ класса, а такж передъ е, м. 8) Во 
вс хъ вост. говорахъ на м ст праслав. tj и су ыа-
ходимъ шт (щ) и жд: х о ш т ъ , св штъ, св шта, 
м е ж д а. Въ зап. говорахъ вм сто нихъ ч (дж) и 
к1, г', въ македонскпхъ. 9) Въ спряженіи въ вост. го-
ворахъ въ 1 л. наст. врем. находииъ зам ну ста-
раго окончанія ^ u только въ рупскомъ говор от-
части распространоно м. Въ зап. говорахъ обычно 
огсончані м, и старое окончаніе является псключе-
ніомъ. 10) Въ вост. говорахъ уц л ло неопред. накл. 
поредъ ш т ъ (х о ш т ж) u посл м о г ъ (м о г ж) и 
н д й, напр.: д а ш т ъ (дати хоштж), м о г ъ 
к й з а , не д й в м к а . И)Вс вост.говоры пм ютъ 
однородное ударені . Это удар ніе старше, ч ыъ 
зап.-болгарское; оно неопред ленио п подвижно. 
Вост.-болгарское нар чіе разд ля тся на дв болыпія 
группы: о нар чі и ът нар чіе. Основапіемъ этого 
д лонія служнтъ окончаніе • формы пменнтельнаго 
падсжа пменъ мужского рода съ членомъ. Первыыъ 
говорятъ въ прпдупайской равнин вост. Волгаріп отъ 
Чернаго м. до р. Искра: это с в.-вост. нар чі . Вто-
рое распространено во вс хъ м стностяхъ, лежа-
щихъ на 10 отъ дунайской равнины, въ прибалкан-
скпхъ горныхъ краяхъ и въ ракіи до Эгейскаго м., 
Это—юго-вост. плп ракійско нар чіе. Заннмая 
обширную торрііторію, оно распадается иа много-
численные говоры. Ихъ молшо свести къ двумъ 
группамъ: 1) говоры ракіііскіе, спеціально на-
зываемые р у п с к и ы и и занпмающіе м стность 
отъ ракійской равнины на 10 до Эгейскаго м.-, и 
2) говоры балканскіе, т.-е. говоры Старой Планины 
п Средней Горы u склоновъ Балканскаго хребта. 
Эта посл дняя группа п по самому географііческому 
положенію представляетъ переходъ отъ ът нар чія 
къ ,о нар чію. Зап.-болгарскіе говоры также могутъ 
быть подразд лены па группы. Въ однпхъ зам ной 
ж является глухой звукъ ъ въ ісорняхъ словъ н a въ 
окончаніяхъ и образовательныхъ слогахъ. Въ дру-
гцхъ всюду на м ст л является чистое a. На край-
н мъ ю.-зап. въ Дебр зам ной л является о, пногда 

a. Краіініе говоры на зап.-ссрбской граииц іі го-
воры с в. Македоніи, въ которыхъ на ы ст ж 
слышится у, по фонетик могутъ быть отнесены къ 
сербскому яз. Вліяніе Б. яз. зам чается въ ппхъ 
въ разложеніи склоненія u въ присутствін член-
ной формы. Въ исторіи В. яз. различаются три 
эпохи: древне-болгарская, средне-болгарская н ново-
болгарская. Въ IX в. одинъ пзъ говоровъ дровне-
болгарскаго яз. былъ избранъ славянскими перво-
учителями, Кирилломъ u Ме одіемъ, для перевода 
Священнаго Писанія u богослужебныхъ книгъ. Со-
хранившіеся паыятнпки этого языка отъ времени но 
поздн е половнны XI в. служатъ источнпками црк.-
славянскои грамматики. Языкъ этихъ памятниковъ 
различалъ глухіе звуки ъ a ь, им лъ носовые л-,, 
KS, A п іА, особый звукъ , не см шивалъ ы им и 
обладалъ богатствомъ формъ склоненія п спряженія. 
Поздн е въ XII в. зам чаются въ болгарскнхъ ру-
кописныхъ текстахъ звуковыя изм неиія, изъ кото-
рыхъ важн йшею является такъ назыв. см на 
носовыхъ звуковъ А и ж, а также отклоненія отъ 
правильности формъ склоненія п спряженія. Въ 
XIII в. наблюдается обиліе діалектическихъ разлп-
чій, утрачивается въ большинств говоровъ носовоо 
пропзношеніе: въ однпхъ носовые совпадаютъ въ 
произношеніи съ глухимиі въ другнхъ съ чистыми 
a («.), а А звучнтъ какъ е. Въ ХІТ в к въ лите-
ратурномъ яз. зам чается стремленіе къ едішообра-
зію правописанія, проводптся го едпнство, п живое 
разнообразіе говоровъ уступаетъ м сто языку того 
говора, который былъ признанъ господствующиыъ. 
Это былъ, судя по веему, тырповскій говоръ. 
Реформа патріарха Ев имія закр пила эти перо-
м ны. Съ этого времени возстановляется въ яз. 
памятниковъ условная правпльность, и въ таісомъ 
наішавл нш болгарская письменность переходитъ 
въ Румынію п зд сь получаетъ господство, Въ то 
же время книжные люди посл катастрофы, постиг-
шей Болгаріювъ конц ХІ в^переходятъвъСербіюи 
зд сь проводятъ роформу с рбскаго яз. въ дух 
реформы патріарха Ев имія. Ресавскій изводъ, см -
ннвшііі съ того времени чисто-сербскую рецензію, 
распространя тся не только въ сербсішхъ краяхъ, 
но п въ зап.-болгарскихъ. Результатомъ этого было 
господство ресавской школывъВолгаріи; памятніпси 
ея переходятъ постепенно даже и въ вост. Волгарію. 
Эю эпоха сербскаго вліянія на болгарскій лнтератур-
ный яз. Въ XVII в. на см ну этому д лавшемуся без-
цв тнымъ книжному языку приходитъ тотъ языкъ, ко-
торый носитъ нмя новоболгарскаго. Въ язык зам -
чается полное господство народныхъ элементовъ п 
въ звукахъ и въ форыахъ склоненія u спряженія. 
Возстановляется живо проявленіе діалектическихъ 
отлпчій, въ завнсвыостя отъ появленія текстовъ въ той 
или другой ы стности Волгаріи. Членныя формы, раз-
ложеніе склон нія,-появленіе предлоговъ для обо-
значенія падежныхъ функцій именъ, исчезновеніе 
н которыхъ глагольныхъ формъ, неопред леннагона-
клоненія, причастій,—все это вм ст характеризуетъ 
новый яз. сравнптельно съ яз. средпе-болгарскаго 
періода. To, что въ кнпжномъ яз. ран е обнаружива-
лось въ слабой степени, что сильн было выражсно 
въграматахъ, сохранпвшпхся,късожал нію, въ незна-
чительномъ числ , а изр дка и въ такихъ текстахъ, ка-
ковы, напр., Троянская прятча ХІУ в. п ей подобные, 
получаетъ теперь полное господство. Народный 
языкъ ожпваегь въ популярныхъ сборникахъ, изв ст-
ныхъ подъ ішенемъ «Даыаскпновъ», получіівшихч, 
ато имя отъ греческаго шісателя, пропов дппка Да-
маскііна Студнта, шісавшаго на язык новогрече-
скомъ, п составлявіпихся изъ его словъ, въ болгар-
скомъ поревод п изъ разнообразпыхъ статей ле-
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гендарнаго п апокрифическаго содержанія, изв ст-
ныхъ п ран е только пересказанныхъ по новобол-
гарскп. Начавтееся въ копц ХУІІІ и начал 
XIX вв. возрожденіе болгарскоА лптературы, про-
псходішшее подъ сильнымъ вліяніемъ русскаго 
языка, вноситъ въ восточно-болгарское нар чіе, по-
лучающее зваченіе лптературнаго языка, чуждую 
чисто-болгарскому яз. прпм сь. Получается языкъ 
славяно-болгарскій, въ которомъ см шаны народныя 
черты съ особенностями славянскаго языка русской 
редакціи. Это задерживаегь н сколько чпстоту на-
роднаго языка, но зато вноспть въ литературнын 
языкъ недостагощія для кулыурныхъ понятій выра-
женія и т ыъ сод йствуетъ его развптію. Съ поли-
тическішъ освобожденіемъ Болгаріи прп участіи 
русскпхъ, вліяніе русскаго аз. на языкъ печати и 
государственной жизни усиливается еще бол е. И 
до сихъ поръ, если въ бытовыхъ провзведеніяхъ 
еще можно держаться народнаго языка, то, пере--
ходя къ отвлеченнымъ темамъ, болгарскій ппсат ль 
пепзб жно въ обиліа .черпа тъ запасъ словъ изъ 
русскаго яз. Въ посл днее время много сд лано для 
пзученія Б. яз. въ области діалектологіп и исторіп. 
Описані отд льныхъ говоровъ, попыткп ихъ систе-
матпческаго пзученія, составляютъ заслугу болгар-
скнхъ ученыхъ. Изученіе рукоппсныхъ памятнпковъ 
Б. яз. іі ихъ нзданіе проливаетъ св гь на пстори-
ческую судьбу Б. яз. Выясняется постепенность его 
развитія отъ древняго періода къ среднему п но-
вому. Изъ трудовъ по діалектологіп особенно важно 
обшпрное пзсл дованіе проф. Л. М и л е т і і ч а : «Das 
Ostbulgarische» (В., 1903). Для македонскпхъ гово-
ровъ В. О б л а к а : «Macedonische Stu'dien» (ib., 
1896). Отд льные говоры описаны въ «Сборник за 
народни умотвороння, наука п кннжшіна п въ Пе-
риодпческомъ Списаніпз). Важны также труды по 
діалектологіи проф. Б. Цонева, М. Иванова, А. Тео-
дорова, а изъ трудовъ по болгарской граммгітпк , 
кром «Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprache» Фр. Миклошича u «Лекцій no славян-
скому языкознаніюг Флорішскаго: Р. Б р а н д т ъ , 
«Краткая фонетика и морфологія Б. яз.» (М., 1901); 
В. Щепкннъ, «Учебннкъ Б. яз.» (М., 1909); 
П. Лавровъ,<<Краткая грамматпкаБ. яз.» (СПБ., 
1910). Изъ болгарцкнхъ учебниковъ; М. Ивановъ, 
«Българска грамматика въ трехъ частяхъ; А. Илп-
е в ъ, «Синтаксисъ на Оългарския езикъ» (Плов-
діівъ,1888). Изъ грамматикъ на н м. яз. удачно со-
ставлена «Bulgansche Grammatik von G. W e i-
g a n d» (Лпц., 1907). По исторіп Б. яз.: Ant. К а-
1і na, «Studyja nad hystorvja j§zyka Bulgarskiego» 
(I—II, Краковъ, 1891); П. Лавровъ, «Обзоръ 
звуковыхъ н формальныхъ особенностеіі Б. яз.» 
(М., 1893). Матеріалы словарные Б. яз. далеко еще 
не исчерпаны п недостаточно обработаны. А. Дю-
вернуа, «Словарь Б. яз.» (М., 1885—89) вышелъ 
ран е, ч мъ явились въ св тъ богатые маторіалы 
пароднаго яз. ъъ произведеніяхъ народной словес-
ностн въ «Сборник за нар. умотв.» u др. пзд.; 

•Н. Геровъ, «Р чнпкъ на българскы языкъ» (I—Y, 
Пловдпвъ, 1895 — 1904), дополнит. вьга., пзданный 
Панчевымъ, также далеки отъ полноты.—Болгар-
ско-русскій словарь въ нзд. Ф. М и к л о ш и ч а, «Крат-
кій словарь шести славянскпхъ языковъ» (1884'). Слаа. 
общество' въ СПБ. пздало «Краткій болг.-русс. сло-
варь Мичатка» (СПБ., 1910). П. Лавроеъ. 

Болгару-пай—степнал рч. въ южн. части 
Муганскоіі степи, берущая начало въ Талышинскпхъ 
п Салаватскихъ горахъ, образуетъ гранпцу ыежду 
Ленкоранскіімъ я Джеватским* УУ- Бакпнской губ., 
а также часть русско-персидской границы. 

Б о л г а р ы — славянское племя, населяющее 
с в.-вост. и центральную часть Балканскаго п-ова, 
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главны.мъ образомъ, царство Болгарское и македоно-
адріанопольскія области Европейской Турцін. Кром 
того, бол плл мен е компактнымп группами Б. 
жпвутъ въ румынской Добрудж , въ русской Бес-
сарабіи п въ ю.-вост. уу. Сербіп (Ппроть, Враня). 
Вс хъ Б. насчитывается около 6 000 000. Б. Бал-
канскаго п-ова считаются потомками воинствеп-
ныхъ тюркскихъ ордъ, переселпвшпхся туда сь 
Болгп, нзъ др вней «Великой Болгаріи», зд сь см -
шавшпхся съ м стнымп славянскішп племенамн п 
постепенно ославяипвшпхся, усвоивпшхъ славяпскій 
языі:ъ, нравы, расовыя отлпчія. Это псторпческоо 
преданіе подтверждается и антропологнческішп дап-
нымп. Учены , изучавшіе съ антропологической 
точкп зр пія современныхъ Б. (Обедопаръ, Копер-
нпцкій), нашли у нихъ сл ды двухъ главныхъ тп-
повъ: первый—фпнно-угрскііі—отличается продол-
говатымъ черепомъ, носомъ средней шпрпны, ли-
цомъ длиннымъ п прогнатпымъ: второй—славян-
скій—пм тъ ч р пъ сродпеіі ширішы, лпцо корот-
ко и мен е прогнатное, носъ узкій. Преобладаетх, 
повидимому, первый тппъ, но безъ р зко выражен-
ныхъ его особенностей, затушеванныхъ стол тіямп 
см шеній u асспмиляцій. См. Болгарія, Болгарскал 
литература и языкъ. 

Б о л г а р ы волжскіе—государство, суще-
ствовавпге отъ X до ХІТ ст. вдоль Камы и средняго 
теченія Волги, какъ полагаютъ, сосм шаннымъ иасе-
леніемъ, при политпческомъ преобладаиііі тюркскаго 
элемента. Основное населеніе бьтло илп м стнйе 
(фпнское), еслп допустііть, что государство образо-
валось путемъ завоеванія прпшельцамн, илн жо 
прпшлое, напр., съ Кавказа, откуда народность 
этого пм нп перешла еще раныпе па Дупаіі. Бъ 
разное время Б." пм лп разную судьбу, м няясь въ 
состав , въ поліітическомъ п экоііоыпческомъ стро , 
а также въ релпгіозномъ отнопіенііі; но за этпмц 
перем нами исторпкъ п археологъ не могутъ сл -
дпть, по недостаточноетп открытаго матеріала. Наи-
бол е интересно п напбол о пзв стноо врсмя въ 
исторіп волжской Болгаріп—X в къ. Она въ это 
время была не только пезавпспма, им я евопхъ царей 
(пзв стны Алмасъ сынъ ШІІЛКИ, Ахмедъ, Талебъ, 
Мумепъ), города (главіі Гіші —Булгаръ и Си-
варъ), свою монету (изв стны болгарскія моноты 
950 — 976 гг.), но п подчинила свое8 властн 
сос днія страны; въ 922 г. при болгарскомъ двор 
находились 4 подвластныхъ царя. Основою благосо-
стоянія Б. этого ьремени былп землед ліе; ското-
водство п рыболовство, а также торговля съ Восто-
комъ. Возд лывались въ обилін піпеііііца, ячмень п 
просо. Л томъ значнтельнаіі часть населенія кочс-
вала въ войлочныхъ юртахъ. Рыбій жиръ зам -
нялъ въ стран масло. Изв стны два торговыхт, 
пункта въ Волжской Болгаріи: Булгаръ (в роятно, 
на м ст зимовки, нын шній Бплярскъ, л тописпый 
Великій городъ) u ярмарочное поселені ниже устыі 
Каыы, скор е всего въ район устья р. Утіш. Въ 
первомъ сосредоточивалась торговля съ фннсгашъ 
міромъ м хами, второе оживлялось съ прі здоыъ 
гостей-руссовъ, привозившихъ неволі.нпковъ н м ха, 
п хозаръ, являвшнхся по Волг съ продуктами 
Востока и Византіи на ладьяхъ. Болгары п сами 
отправляли караваны на Бостокъ, п поощряли по-
явленіе арабекихъ купцовъ па м ст , въ Болгарахъ 
п на Болг , довольствуясь назначеніемъ дееятины 
съ товаровъ. Отъ Джуржаніи до Болгаръ упо-
треблялось до 70 .дней пути, отъ Итиля до 
Болгаръ стопью —до двухъ м сяц въ. Путь въ 
Среднюю Азію былъ не безопасенъ, всл дствіо на-
паденій иа караваны кочевниковъ-тюрковъ. Съ 
Владиміра устанавливаются торговыя сношепія 
Болгаріи съ Кіевскою Русыо, чрезъ Муромъ, дср-



353 БОЛГАРЫ ВОЛЖСКІЕ—БОЛГАРЫ 354 

жавіпіяся долгое время. Сос дство съ Русыо пред-
стаиллло не малыя опасносты для Болгаріи. По 
Ибпъ-Хаукалу, БЪ X в. руссы такъ разорпли страпу, 
что въ ней не осталось ничего. Это разореніе, однако, 
не оказалось гнбельньшъ для области, столь важ-
иоіі въ торговомъ отношеніп.' По Ибнъ-Рустс, бол-
гары д лилпсь на три отд ла—Берсула, Эс гэлъ и 
Булгаръ. Онп часто пападали на сос дей буртасовъ, 
но, въ свою очередь, выносилп частыя пападенія со 
стороны тгорковъ. По пестрымъ и недостаточно 
точнымъ изв стіямъ арабскихъ ппсателеГі, болгары 
былп охчастп язычііпкаыи, отчасти мусульманами, 
евроямн п хрпстіанами. Еслп масса ихъ состояла 
пзъ фіінііовъ, то подъ язычествомъ сл дуетъ раз-
ум ть шаыанпзмъ, отъ котораго въ Бплярск п 
другпхъ ы стахъ осталось немало такъ называе-
ыыхъ чудскихъ пдоловъ п пзображеній. Мусулі.ман-
ство было прплято правящимъ классомъ при ха-
лиф Муктадпр Билляхп, рап е 922 г., но суще-
ствовало п рапьто, иапр. въ 913 г. Въ 922 г. со-
стбялось посольство по д ламъ в ры изъ Баг-
дада къ Алмусу Сусана ар-Раси, ошісанпое 
Ибпъ-Фадланомъ. Увл ч ні нового в рою было 
такъ значительно, что болгары сд лалп попытку 
обратить въ мусульманство иныя страны, меладу 
прочпмъ, кіевскаго кпязя. 0 внутреннемъ устройств 
іі нравахъ болгаръ пм ются очень отрывочпыя 
св д нія. Царь носилъ панменованіе «Балтавара». 
Въ присутстЕІи даря вс стоятъ, взявъ inanity подъ 
ыыпіну; прпходя къ нему, становятся на кол ии, 
встаютъ и не садятся до т%хъ поръ, пока не бу-
детъ прпказатіо. Язычнпкп-болгары, по словамъ 
Ибнъ-Русте, повергаются нпцъ передъ каждызгь 
знакомымъ. Болгары пм лп полное вооруи:еніе, 
посплп кольчуги. главпая пища ихъ—иросо п ло-
іпадино мяео; было пптье пзъ мсда «сиджу». Дома 
строплпсь въ городахъ изъ дерева и камыша, го-
родскія ст ны—пзъ дуба. Монеты зам няліісь ку-
пыіми м хамп, счптая.каждыіі за 21/2 дпргома. По 
словамъ арабовъ, въ двухъ главныхъ городахъ Бол-
гарів бывало до 10000 насолепія, что кажется 
иреувеличетііемъ. Безт. сомн пія, фішскій міръ на-
ходился подъ силышмъ культурнымъ возд йствісмъ 
болгаръ. Въ Велішомъ город (Бпляр ) еще пе было 
пропзводпмо раскопокъ, по отд льпыя сд лаиныя 
зд сь находки веіцеіі IX—XII в. ц лпкомъ повто-
ряются всюду въ древностяхъ Камы п Вятки. Это 
обстоят льство еще нс моліетъ слулшть доказатсль-
ствомъ, что у фпниовъ не было другого своего 
культурпаго центра на Кам - или въ Спбпри; но 
Бпляръ былъ, по мепі.шеіі м ръ, однпмъ пзъ такихъ 
центровъ. Болгары продолжалн независпмо суще-
ствовать иа Кам н посл разгрома пхъ руссами 
въ X в., вплоть до появленія на Волг татаръ, 
которымъ опп должпы были подчішнться въ 1236 г. 
По словамъ Гарнати (у Казвіша), въ XII в. Бул-
гаръ былъ снова болылпмъ городомъ. Можетъ-быть, 
ішопно мусульманство п поддержало нсзависпмость 
болгаръ. Въ XI—ХШ вв. русскішп л тописямп 
отм чаются какъ мприыя отиошопія къ болгарамъ, 
такъ и враждебньш столкновенія съ нимп. Нсодно-
кратио Суздаль былъ спаеаемъ отъ голода болгар-
скимъ хл бомъ. Болгарскіе мастсра прііглаіпаліісь 
сюда въ качеств архптекторовъ. Пріічпны похо-
довъ русскихъ на болгаръ u обратно п ясны. Бол-
гары нападалп, кажется, псключительно въ защпту 
своеіі торговли (1083, 1107, 1184 гг.), а радп чсго 
суздальскіе князья совершалп своп большіе походы 
па болгаръ (1120, 1164,1172,1184.1220 гг.)—остается 
иепопятнымъ. Голубовскій предгіолагаетті, что глап-
пымъ поъодомъ къ столісновеніямъ служпло жела-
піе тоіі п другой стороны сохраппть за собою 
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Мордву. У болгаръ этого времеші, кром Велпкаіо 
города, упоминаютея Бряхимовъ, Ошсль, Торцьекій, 
Челмата, Керыенчукъ, Тухчннъ и др. Разлцчаютъ 
Б. волжскихъ, нунратскихъ (серебряныхъ), темтю-
зей. Основпыігь, государствепиымъ языкомъ бол-
гаръ в роятыо былъ тіоркскій. Именно этотъ 
языкъ обпаружепъ въ могіілышхъ болгарскихъ над-
ппсяхъ, и этпмъ л;с языкомъ говорятъ доныы чу-
ваши, одно пзъ племенъ, ВХОДПБШПХЪ въ составъ 
болгарскаго царства. Древностп болгэръ очень мало 
изсл довапы. 0 чередованііі культуръ въ Болгаріи 
приходится судпть, главпымъ образомъ, по паход-
камъ въ Бплярск . Изв стно лпіиь одно погребеніе 
X в., которое продположительво можно счптать 
болгарскплъ («ОічегьИ. Ар. Ком. 1904 г.», стр. 135— 
136). Древности болгарскія XII—XIII вв. всего 
лучше выстуиаютъ въ находкахъ могпльнпка въ 
д. Селяпппо озеро блпзъ Кунгура. Въ с. Болгары-
Успепско , Спасскаго у., находятся остаткп соб-
ствонно татарской, а не болгарской століщы.— 
Ср.: Г о л у б о в с к і Гі, «Болгары н хозары» («Кіев-
ская Старіша», 1888, ТІІ); К е п п е п ъ , «0 Волж-
скнхъ булгарахъ» («Журн. Мпп. Ііар. Просв.», 1836, 
XII); F r E l h n , «Die altesten Naclirichten Uber 
die Wolga-Bulgarcn» (Memoires Акад. Наукъ, 
т. 1, 1832); Г р и г о р ь е в ъ , «Волзкскіе Болгары», 
(«Россія и Азія»); Ш п и л е в с к і й , «Дрсвпіе города 
в-ь Каз. губ.» (Казань, 1877); К у і п і к ъ , «0 род-
ств хагапо-болгаръ съ чувашамп» (Прилож. къ 
«Изв ст. Аль-Бакри»); А ш м а р и н ъ , «Болгары и 
чувашіі» («Изв. Каз. Арх. Общ.», т. XYIII); Ли-
х а ч е в ъ , «Бытовые памяттпш Велпкой Болгаріи» 
(«Труды III Археол. Съ зда»); Б е р е з и н ъ , «Бул-
гаръ на ВолгіЬ («Учен. Зап. Казан. Унпвер.», 
1852, т. III). А. Стіцыііъ. 

Б о л г а р ы . Арабскіе путегаествеіініипі (ІІбпъ-
Фадланъ) знаютъ городъ этого іімепи въ X в.; они 
говорятъ, чю построіиш въ пелъ деревянпыя, п 
л томъ жителп поі;іідаіотъ пхъ, псре зжая за го-
родъ въ палатки. Въ конд X в., нсслотря па то, 
что незадолго до этого городъ былъ разграблевъ 
славянамп, онъ им лъ бол п 6000 жііт. п ого 
сравпивалп по веліічии съ Кіевомъ, однвмъ изъ 
крупп іішихъ городовъ того вроыепп. Б. падаютъ 
въ XIV в. во время татарскаго владычсства, когда 
въ 1361 г. ихъ грабитъ ханъ Пуладъ-Теймуръ, въ 
1374 г.—вовгородскіе ушісуіішші (340 чел.). До пасъ 
дошелъ рядъ оппсаній развалинъ Б.; самоо раи-
нее—«Память о патріаршпхъ земляхъ иа р. Утк »— 
отпосптся къ 1659 г., но гораздо большее зна-
ченіе, по полнот сообшаемыхъ св д ній, ші етъ 
описаіііо дьяка Мнхайлова (1712). Много пзсл до-
вателей оппсывали городъ u позже. Въ настоящее 
время развалпны города окрулшпы валомъ, который 
отд ляеть отъ него «Малый городокъ». Валъчастью 
разрушенъ. Въ маломъ городк уц л ли остатки 
какого-то зданія съ большішъ порталомъ п хорошо 
сохраііившееся маленькое здапіс—«палатка», по 
м стпому названію, съ цомситпымъ поломъ и та-
кпмп п;е лавкамп вдоль ст тіъ. Въ болыпомъ город 
сохраішлись остатки цвухъ минаротовъ; болыпііі пзъ 
нихъ отчастп ремоптнрованъ при Пстр Волпкомъ; 
развалііпы ханскііхъ палатъ, отъ которыхъ сохра-
нилась лпшь куча камнеіі; такъ назыв. чотыре-
угольнпкъ пзъ остатковъ 4 разрупіепныхъ башевъ; 
круглая палата, въ котороіі иол щалась пып 
упраздіісниая церковь св. Нііколая; восьмпуголыіое 
здапіе, бывпіес, повпдпмому, падгробной молельней, 
судя по найденнымъ кладбпщвымъ камнямъ съ над-
шюями; такъ назыв. «гречоская палата» (за а-
ломъ, въ котороіі н которые взсл доватеяй скловвы 
вид ть развалнны хрпстіапскаго храма. Вс бол-
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гарскія здаиія сложены изъ б лаго тссанаго 
кампя; архптектурныя нхъ форлы запмствованы пзъ 
Персіп п Аравіп (Б резішъ). Нахоп.имые въ бол-
гарскомъ городііщ предметы сосредоточены въ 
н сколысихъ коллекціяхъ: Лихачева, Каз. о-ваарх., 
пст. и этногр. Для храненія находпмыхъ въ Б. 
всщсственныхъ остатковъ им ется особый музей, 
содержпмый на средства Каз. о-ва арх. Въ музе 
собраны любопытные надгробные памятники съ 
татарскпми п армянскими надппсямп. Особому лнцу 
поручено охранять городище отъ хпщническихъ 
раскопокъ.—Сы.: Ш п и л е в с к і й , «Древні города 
Казаиской губ.» (Казань, 1877); З о л о т н п ц к і й , 
«Ллнгвнст. зам тка о назв. Булгаръ, Бпляръ п Мо-
рпвашы» (Казапь, 1884); Б е р е з и н ъ, «Булгаръ на 
Волг » («Ученыя Зап. Каз. ун-та», 1852, т. Ill); 
«Отчетъ Д. Археолог. Компссіп» (за 1893 г.); Ю р т-
к у л ь с к і й, «По здка въ Болгары 1849»; M a r t i n , 
«Notice et explication des inscriptions armeuien-
nes et arabes de Bolgari» (XL, 1839); н сколысо 
мелкпхъ статей Катанова, Борпсова и др. въ 
«Изв стіяхъ Каз. о-ва археологіи, ист. п этногр.».— 
Близъ м ста древнпхъ Б. стоптъ теперь с ло Бол-
гары (Успенское), Спасскаго у., Казанской губ., въ 
25 вер. отъ у. гор.. на почтовой дорог пзъ Спасска 
въ Тетюпш, въ 6 вер. отъ Волги (въ 12 вер. отъ 
пристанп Спасскій Затонъ), на луговой ея сторон , 
пиже устья Камы, 2230 жпт., почтов. ст., неболыпоп 
базаръ, лавки. 

Б о л г р а д ъ — безу здный гор. Бессарабской 
губ., Изманльскаго у., при впадспіи р. Ялпуха въ оз. 
Ялпухт, въ 6 в. отъ жел.-дор. ст. Трояновъ валъ. 
14070 жпт. (1909), болыпею частыо болгаръ, по-
селившихся зд сь въ 1821 г. 4 правосл. церквп, си-
нагога. Мужская л женская гиыназіи, городское 
училпще, 6 начальныхъ школъ. Садоводство и ви-
ноградарство (800 садовъ въ 950 дес); шелковод-
ство. Значительная хл бная торговля. Въ 1911 г. 
въ Б. открытъ памятніікъ ген. Инзову (см.). Расходъ 
города въ 1908 г.—58452 руб. 

Б о л д а к о в ъ , Иннокентій М и х а й л о в и ч ъ 
(род. въ 1846 г.),—лсторикъ лнтературы, уроя;енецъ 
Спбіірп. Сдалъ экзаменъ по псторшсо-филологиче-
скому факультету при Новороссійскомъ унпверси-
тет . Въ конц 1870-хъ гг. преподавалъ на Высшихъ 
женскихъ курсахъ. Съ 1887 г. состоялъ бнбліотекаремъ 
Публнчной бпбліотекп по отд лу псторіи иностран-
ной лптературы, преимущественно французской. Пп-
салъ въ «Спб. В д.», «Гражданин », «Рус. Мір », 
«Revue critique», «Жури. Міга. Нар. Пр.», «Всеобщ. 
истор. лптер.» Корша и Кіірпичнпкова; печаталъ 
переводы, преимуідественно съ англійскаго, въ сти-
хахті ипроз .въ «Новп», «Правд », «Бсем. Жллюстр.», 
«Устояхъ» (біограф.-бпбліогр. данныя о Б. см. у 
В е н г е р о в а , «Крпт.-біогр. слов.г, т. Y; е г о же, 
«Источн. слов.»). Б. принадлежитъ одна изъ лучшпхъ 
въ сво время редакцій сочиненій Лермонтова 
(М., 1891), о которомъ онъ напечаталъ в сколько 
статей въ «С в. В стн.» (1891). Перевелъ п пздалъ 
съ прим чаніями «Путешествіе и пребываніе въ 
Россіи сэра Том. Смпта въ 1604—5 г.» (СПБ., 1893). 
Отд льно напечаталъ компплятпвно переводную 
«Ист. франд. лптер. IX—XV вв.» (СПБ., 1887) и 
«Сборн. матеріал. по р сск. ист. начала XVII в.» 
(СПБ., 1895). 

І»о.і ІИІІИ-І, (Baldwin), Джемсъ,—амернкан-
скій пспхологъ (род. въ 1861 г.), проф. въ унив. Дж. 
Гопкпнса въ Балтимор . Главные труды Б.: «Hand
book of psychology» (1890—91), «Social and ethi
cal-interpretations in mental development» (4-е изд., 
1904), «Mental development in the child and the 
race» (3-е изд.. 1906), «Thought and things or gene

tic logic» (1906-03); «Fragments of philosophy 
and science» (1902), «Development and evolution» 
(2-е изд., 1908). Подъ его редакціей пздаиъ энцп-
клопедическій словарь no фшіософііі и пспхологііі: 
«Dictionary of philosophy and psychology» (3 т., 
1901—06). Ha русскомъ язык появіілпсь: «Введе-
ніе въ психологію» (1902), «Нсихологія въ прпм -
неніп къ воспптанію» (1904). 

Волдерть-Аа—р. Курляндской губ.; сы. Аа 
(I, 2 и 3). 

Б О Л Д І І Н О — ст. Моск.-Ниж. жел. дор., въ 
45 вер. къ 3 отъ Владиміра; значительный отпускъ 
дровъ, досокъ п др. л сныхъ маторіаловъ. 

Б о л д п п с к і е т о и а с х ы р н : 1) Б.-Ho-
KpoBCKiii, муж., Астраханской губ. и у., бл. ста-
нпцы Козачебугорской, при рукав Волгп Бол. 
Болд ; въ 6 вер. отъ г. Астрахаші. Осн. въ 1708 г.; 
въ 1823 г. къ пеыу прнсоедішенъ Б.-ВоскрбСбнскій 
м-рь, сущесівовавшіп (съ 1708 г.) сііачала при 
усть Б. Болды, а зат мъ блпзъ бывшей государе-
вой прпстаніі, всл дствіе того, что р ка, подмьшая 
берегъ, разрупіала ыонастырскія построіЪсп. Богатая 
ризнпца.—2) Б.-Т р о н ц к і й, муж., Сыолевской губ., 
Дорогобужскаго у., въ 15вер. отъ у. гор.; основанъ 
въ 1528 г. преп. Г распмомъ; ыощп оенователя. 

Б о л д о в с к і і і , Аркадій Г р і і г о р ь б в і і ч ъ , — 
духовный ппсатбль (ум. въ 1906 г.), воспитаннпкъ 
кіевской духовной академіп; состоялъ помощнпкомъ 
правптеля д лъ учебнаго коыитета при св. сиііод 
п постояннымъ сотруднпкомъ журнала «Цсрковныя 
В домостн», въ которОіЧЪ поім стіілъ ц лый рядъ 
статей и зам токъ по разнымъ вопросамъ цбрковноіі 
жпзіш п мысли. Статьи по прпходскоыу вопросу 
былп впосл дствіи собраны Б., частыо псреработапы 
и дополнены новымп данныип п въ этомъ вид 
изданы отд льно, подъ загл. «Возролдевіе церков-
наго прнхода. Обзоръ мн ній печати» (СНБ., 1903). 
См. некрологъ Б. въ «Цбрковныхъ В домостяхъ» 
1906 г., № 23. 

Б о л д ы р е в ъ , А л е к с й В а с и л ь вичъ,— 
оріенталистъ (1780—1842). Окопчплъ курсъ въ ыосков-
скомъ унив. Въ 1806 г. утверлсденъ ыагп лромъ фплосо-
фіи исвободвыхънаукъ.Въсл дующемъ году отпра-
вленъ за гранпцу для изучевія восточныхъ языковъ; 
по возвращбніп оттуда (1811) назначбвъ адъюнктомъ 
по ка едр восточныхъ языковъ моск. унив.; поздн е 
былъ профессоромъ п съ 1832 до 1837 г. состоялъ 
ректоромъ того же увиверсптета. Изъ трудовъ его 
паибол е изв стпы: «Duae Moallakat Antarae et 
Harethi» (Геттингенъ, 1808) — дв арабскія поэмы, 
зам чательныя по своему эстетическому достоинству; 
«Арабская хрестоматія» (М., 1824); «Новая арабская 
хрестоматія» (ib., 1832), «Прпключевія одного но-
вольника» (арабскал пов сть, М.. 1824); «Краткал 
арабская грамматика» (М., 2-е іізд., 1836), «Пор-
сидская хростоматія» (М., 2-е пзд., 1833). Изъ отд ль-
ныхъ статей В. въ свое время обратнло ва себя внп-
маніе его «Разсужденіе о средствахъ исправить 
ошибки въ глагол », пом щенноо въ «Труд. Обіц. 
люб. Росс. слов.» (1812 г,, ч. 2 и 3). 

Болдыревы—русскій дворянскііі родъ, во-
дущій начало отъ А р т е м і я п его сына едора, 
в рсташіыхъ пом стьями въ Ростовскомъ у зд въ 
вачал XYII в. Нравнукп едора Артоыьевича, 
Г а в р і и л ъ , Д а в и д ъ и М а т в й В а с і і л ь о в п ч п , 
утверяедены Герольдіей въ древнемъ дворяиств , со 
внесеніемъ въ первую часть родословной книги 
Ярославской губ., въ виду представленнаго нми 
напбол е древвяго документа отъ 1695 г В. Р—въ. 

Б о л е в ы я о щ у щ е п і я - си. Ощущеиія н 
Боль. 

Б о л е в ы я точки—си. Невралпя. 



357 БОЛЕЙНЪ—БОЛЕРО 358 

aio.u-iiii'i. (Boleyn), А н н а , — вюрая жена 
англійскаго короля Іенрпха Ti l l (1507 — 1536). 
Отецъ ея былъ посломъ' Геирпха VIII во Франціи. 
Мать ся была дочерыо Томаса Говарда, герцога 
Норфолькскаго. Св д нія о первыхъ годахъ жпзнп 
Анны краііне скудиы, и даж годъ ея рожденія опре-
д ляютъ толысо прпблпзнтельно. Раннее д тство она 
провела ирн двор Францпска I п вернулась въ 
Апглію не раныпе 1522 г. Трагпческая судьба окру-
исила ея личность легендой, представляющеіі ее не-
вішпою жертвою Генрпха YIII. Въ устаповленіп 
этоіі легепды немалую роль сыграла ея дочь, коро-
лева Елпзавета. Повидпмому, однако, Анна В. была 
очень далека отъ этого представленія о ней. Вер-
нувшпсь къ англіпскому двору, Анна Б. сразу очу-
тнлась въ атмосфер разврата. Ея мать п старшая 
состра поочсредно были любовнпцамп короля, п, 
судя по вс мъ даннымъ, Анну съ д тства прнго-
товляли къ ролп фаворитки. Несмотря на то, что 
она совс мъ но была красавпцей, она скоро обра-
тила на себя вшшаніе прп двор . Генрихъ "VIII 
немедлепно сталъ отлпчать ее и, когда за нее по-
сватался лордъ Персп, разстронлъ ея бракъ съ нпмъ 
под'і> предлогомъ аселанія наіітп ей бол е подходя-
щаго мужа. Одновременно на голову всей семьи Б. 
посыпались короловскія мплости; отецъ Анны полу-
чплъ тіітулъ лорда Рочфорда. Анна вела съ коро-
лемъ ловкую игру, разжпгая го страсть. Подъ 
пепосрсдстпеннымъ вліяніемъ своего увлечепія Ген-
рихъ УІІІ сще въ 1527 г. заговорплъ о развод съ 
королсвой Екатерпной. Къ этому времени его отно-
ш ніа къ Анн прппялп характеръ открытой связп; 
онъ бралъ оо съ собой во вс хъ по здкахъ и по-
являлся рядомъ съ ной поредъ народомъ. Честолю-
бивая іі надмонная, Аниа была очень непопулярна 
въ англійскомъ обществ . Она вс ми снлами торо-
пила д ло о развод , п щ раныие, ч мъ бракъ 
Генрпха былъ оффіщіалыіо расторгнутъ, была тайно 
обв пчана съ королемъ, которыіі возвелъ ое въ 
званіо маркпзы Пемброкъ, а черезъ полгода по 
оісопчаніи д ла о развод торжественно короновалъ 
ео (1533). Ссора съ папской куріей, отказывавшойся 
санкдіонировать разводъ п новый бракъ Гон-
риха VIII, заставпла сго пероіітп на сторону рофор-
маціп. Ц ль Анны была достіігпута, но, когда въ 
соитябр 1533 г. у нея родплась дочь, будущая 
королова Елнзавета, зв зда ея начала меркнуть, 
такъ какъ Генрпхъ VIII страстно жолалъ пм ть 
сыпа. Между супругаші началось спльноо охлажде-
ніо. Вннманіе Гопрпха обратила на собя Джонъ 
Сеймуръ, мало-по-малу виушпвшая ему спльную 
страсть п подстрекавшая ого отд латься отъ надо в-
шоіі ему Ашіы. Въ свою очородь, Анна была внновна 
не въ одномъ только логкомыслонно-вольномъ обра-
щспіп съ ііридворныміі, какъ это утвер;кдаіотъ ея 
аііологеты, а вм ла н сколыпіхъ фаворитовъ. На 
одпомъ праздпеств , Гснрп Норрпсъ, пользовавшіііся 
ея особымъ расиололіеніемъ, подпялъ плаюкъ, кото-
рый она урошіла, п подалъ ой его съ выражоніомъ 
страстной любви. Этого было достаточно, чтобы 
Anna номодленно была посажена въ Тоуэръ вм ст 
съ Ыоррисомъ п тремя друпіми молодыми людьмп. 
Общсство относлось къ этому аросту совершенно 
равііодушііо, и даже ея собственный дядя, горцогъ 
Норфолысскій, вс мп сплами защищалъ короля п 
старался очерппть Анну. Судъ обвннплъ ее въ нару-
гііоіііп супружсскоГі в рпостп, ирпчомъ на ное взвелп 
дагко обвіііісніо въ кровосы шепііі съ оя братомъ, 
лордомъ Гочфордомъ. Анна мужественно переноспла 
свое носчастье. Трогатольноо писыяо, котороо опа 
будто бы ішшісала Генрпху пзъ тюрьмы, прося ого 
пощадпть новинныхъ молодыхъ людой, зам шанныхъ 

въ ея д л , на самомъ д л еочпнсно въ царство-
заніе оя дочерп, когда вс мп сплами старалнсь реа-
биліітпровать ея память. Процессъ Анны велп съ 
болыпой посп шностыо п съ нарушоніемъ самыхъ 
обычныхъ судобныхъ формальностей. Бесмотря на 
то, что толысо одпвъ изъ вс хъ обвиияомыхъ при-
знавалъ внновность Ашш, судъ приговорилъ ое, ея 
брата и вс хъ заподозр нныхъ въ связи съ нею 
къ сыорти. Анна была казнона 19 мая 1536 г., и 
Генрпхъ немедленно обв нчался съ Джопъ Сой-
муръ.—CM. W y a t . «Extract from tho life of queen 
Anne Boleyn» (JI., 1818); B o n g or, «Memoirs of 
Anne Boleyn» (ib., 1821); F r o u d e , «History of 
England from tlie fall of Wolsey to the death of 
Elisabeth» (ib., 1856); Dixon, «Hystory of two 
queens (ib., 1873—74); E r i e d m a n , «Anne Boleyn, 
a chapter in english history» (ib., 1884); B l a z e de 
B u r y , «Un divorce royal. Anne Boleyn» (IL, 1890). 

Б о л е л у щ к і й пзъ Г р а д и щ а (Bolelucky z 
Hradiste), Матв й-Бенедпктъ,—чешскій иото-
рпкъ XVII в. (1630 —1690). Былъ свяіцонникоыъ; 
усердно занпмался собираніоімъ памятпііковъ, от-
носящихся къ исторіи чешской церііви.Изъ его со-
чпненій закончено и пздано лпшь одно: «Rosa 
boemicasive vita s. Woytiechi, agnomine Adalbert!, 
Pragensis episcopi, Ungariae, Poloniae, Prussiae 
apostoli» (Прага, 1868); первая часть его из-
лагаетъ (совершснно нокріітическн) жіізнь св. Вой-
т ха, вторая — «Hymnus S. Woytiechi» — прод-
ставляетъ латпнское толкованіе старинной чошской 
духовной п сни «Hospodine, pomiluj пу», авторство 
которой Б. прпписалъ св. Кирпллу п Ме одію. 

Б о л е п ъ (Bohlen), П е т е р ъ , — н м. оріента-
листъ (1796—1810); сынъ крестьяііпна, Б. въ моло-
достп слуашлъ кельпсроыъ п приказчшсомъ п лпшь 
25 л тъ "отъ роду ему удалось поступить въ уни-
верситетъ сперва въ Галле, а зат мъ въ Бонн н 
Берлпн , гд былъ учонпкомъ Воппа. Съ 1826 г. 
состоялъ профессоромті восточныхъ языковъ въ 
Кенигсберг . ІІзв стность сннскалъ себ своей, те-
перь благодаря нов йшпмъ пзсл дованіямъ уста-
р вшой, ішигой: «Das alte Indien» (Кенигсбергъ, 
1830). Б. одпнъ изъ піонеровъ пзучепія сапскрита 
въ Германіп; онъ издалъ п перевелъ съ санскрит-
скаго «Sententiae Bhartriharis» (Б., 1833) и 
«Bitusanhara» (Л., 1840). Ему же пріінадлежатъ 
«Dehor den Drsprung der Zendsprache» (1831) n 
«Vergleichung des Litauischen mit dem Sanskrit» 
(1830). Его автобіографія издана I. Фойхтомъ 
(2-е пзд., Кенпгсбергъ, 1842). 

В о л е р о — популярный пспапскій таиецъ, въ 
н сколышхъ варіантахъ, введошіыхъ въ балетъ; 
его разм ръ V* поперем нно съ 3/І. Таноцъ пзобр -
тенъ въ 1780 г. донъ Себастьяномъ Соресо (Zerezo), 
выдающпмся танцоромъ. Танцующпхъ Б. (мужчннъ 
и женщішъ) называютъ boleros плп boloras; пазва-
ніе танца пропзводятъ отъ слова valodor—-лотаюіцій, 
порхающііі. Танцующіо сопровождаютъ своп па уда-
рамп кастаньетъ. Первоначальный рптмъ Б. былъ: 

|fjjj|j-.r7J|~|^-r^^h--r^l 
Гармоипческая основа этого танца покоплась на 
тоіпік , домішант и иногда медіант . Таноцъ Б. 
сопровождался гптароіі, тамбурпномъ и кастаньо-
тамн. Современный рнтлъ Б. 

Ы}\ШШг-\ 
12* 
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Б. состоить изъ двухъ главныхъ партій, прпчсмъ 
каждал повторявт&я, п изъ тріо. Наибол е лю-
бпмые п цзв стяые варіанты Б. — качуча, арагон-
ская хота, ыадрилена, оле, халео де хересъ. Эти 
таицы исішлняются двумя или н сколькнмн тан-
цующпми; н которые же, какъ, напр., оле,—одной 
балерпной. Танцующіе Б. од ваются въ андалуз-
скіе костюмы. Шумная шузыка къ болышшству 
танцевъ Б. исполшштся оркестромъ и им етъ 
быстрый темпъ. По своей выразнтельности Б. напо-
лііиаотъ пантоыпму. При псполненін Б. въ народ 
поютъ какъ танцоры, такъ п зрптели; въ такомъ 
случа эти танцы сопровождаются игрою на выше-
упомянутыхъ инструмеитахъ. Форма Б. перешла и 
въ вокальную музыку: изв стно, напр., болеро 
Глппки. Изъ художественнихъ проіізвсдсііііі для 
фортепіано въ форм этого танца выдается. Б. 
Шоп на (ор. 19). 

Б о л с с л а в а Свитославовпа—дочь CBit 
тослава Всеволодовича, іш. черішговскаго u в. кн. 
кіевскаго. Л тоииси говорятъ о ней только по по-
воду выхода ея замужъ въ 1166 г. за Владшміра, 
сыпа изв стнаго галпцкаго кн. Ярослава Осмомысла. 

Болеславеп.ть—посадъ Велюнскаго у., Ка-
лишской губ., при р. Просн . Жпт. 1348 ( з евре-

въ). Б. основанъ Болеславомъ Набожнымъ, кн. ка-
лишсішмъ, въ 1269 г. 

Б о л е с л а в т ь — фабричиыіі посадъ Олькуш-
скаго у., К лецкой губ., въ 7 вер. отъ ст. Олысушъ 
Привпслинской ж. д. 971 жит. Рпмско-католическая 
цеіжовь перестроена изъ часовни, воздвигнуюй въ 
Х П стол тія. Залежп оловянноіі п др. рудъ. 

] > о л е с л а в ъ — н сколько князей польскихъ 
изъ дома Лястовъ.—1) Б. I, Х р а б р ы й , сынъМечп-
слава I п чешск. Дубравки, 992 — 1025, основа-
тель болыпой польскоіі монархіп, пред лы которой 
простиралпсь отъ Лабы (Эльбы) до Буга п Дн стра 
съ 3 на В. отъ Балтіііскаго м. до pp. Тисы и Дуная 
съ С на 10. Пользуясь миромъ на В—съ Владимі-
ромъ кіевскпмъ и съ имп. Оттономъ III—на 3, онъ 
завоевалъ зсылн иоморяиъ (см.) и ирусовъ до бере-
говъ БалтіГіскаго м., цріікрывая свою завоеватель-
ную иолитику ц лямн релнгіозпой миссіп Шоііт хъ). 
Прпбытіе Оттона III въ Ги зио на поклоненіе остат-
камъ Воііт ха въ 1000 г. Б. нспользовалъ для учре-
аіденія самостоятольноіі польской архіеппскопіп въ 
Гн зп , что освобождало Ііолыпу огь цориовпаго 
иодчиненія Гермапіи. Смуты въ Германін по смерти 
Оттона III u въ Чехіп ио сморти Болеслава II далп 
Б. возможность: 1) отвять у Чехіи не только польскія 
области—Малую Польшу съ Краковоыъ п Верхнюю 
Силезію, н'о u Моравію, вы шаться ръ княжесісія 
сыуты въ Чехіп и занять чешскій престолъ (1003); 
2) :захватить южп. земли полабскихъ славяиъ-лужц-
чанъ, мильчанъ, вм ст съ п мецкой Меііссенской 
маркой зд сь. Это вызвало въ Чехіи націопальную 
реакцію и заставнло Б. удалиться изъ Праги, т мъ 
бол е, что противъ Б. выстушілъ имп. Гонрихъ II. 
Продолжительная (1004—1018), хотя и съ переры-
вами, война Б. съ Германіей закончилась по Буди-
шнііскоиу (Вауценъ) мпру сохраненіемъ за Польшей 
земель лужпчанъ и мнльчанъ, также и Моравін. Б. 
былъ отвлеченъ съ 3 на В, гд онъ поддорзкивалъ 
въ Кісв протнвъ Ярослава Мудраго его брата н 
своего зятя Святоиолва Окашшаго, что дало eJiy 
возмолшость почти годъ распоряжаться въ Кіев 
н отоирать у Руси червенскіе города. Тріумфомъ 
Б. была коронація его въ королп (1025) польскпми 
ешіскопами, безъ разр шенія императора и папы. 
Б. іірішисывается большая внутренняя органнза-
ціо?іная работа (см. исторію Полыпп).—CM. S z a j -
n o c h a , «Boleslaw Chrobry». (1859]; Afosbacii, 

«Bol. Chr.» (1870).—2) Б. II, См лый, 1058-80 
сынъ Казішіра I,—польскій кпязь, велъ политику, 
вралщебиую германскому имп. Генрпху IV п дру-
жественную пап Грпгорію ТІІ , выт сняя н мецко 
вліяніе и пзъ Венгріи, гд поддеришвалъ Арпадо-
вичей Белу, Гейзу u Владпслава иротпвъ покро-
вительствуемыхъ Германіеіі, Андрся п Соломоиа, 
и изъ Чехіи, гд поошрялъ борьбу кн. Яроміра 
Премысловича протнвъ вел. кн. Вратислава; воз-
становилъ польско вліяиіо въ Кіев , ворнувъ 
(1069) велпкокняжескій престолъ Изяславу Яросла-
вичу; въ 1076 J . короновался въ королп. Своимъ 
суровьшъ обращеніемъ съ выстпмъ дворянствомъ u 
духовепствоыъ онъ возбудилъ въ нихъ иланы возве-
денія на ирестолъ его брата Владнслава Гсрмана, a 
посл убіііства краковскаго ешіскопа Сгаппслава, 
умерщвлешіаго имъ въ алтар , должснъ былъ, вм стВ 
съ сыпомъ, б жать изъ страны и умеръ въ 1081 г. 
въ Карпнтін—3) Б. Il l, Кривоустыіі (1102—1138), 
сыпъ Владпслава Германа, иольскііі князь, ко-
торому пришлось востп уіюрную борьбу за власть 
со свопмъ братомъ Сбпги вомъ, который находплъ 
себ поддерлпіу у вол. чешскихъ кшізеіі ПреіМысловн-
чеі1 Святополка п Владпслава, у поморскихъ князей 
Святополка и Вартпслава, особепно лю у герыанскаго 
иып. Генриха Y. Б., оппраясь на связи—по ассн Збы-
елав —еъ кіевскиыъ вел. кн. Святополкоыъ II, сум лъ 
отбиться н отъ иып ратора, и отъ брата, иозди с пмъ 
покореннаго u осл пленнаго, путемъ удачной под-
деряівы чешсіспхъ князеГі-претендентовъ на велико-
княлсескій престолъ Борпвоя и Соб слава, счастлц-
sofi защпты правъ на векгерскій престолъ Арпадовп-
чей Коломапа u Бориса протцвъ союзнпковъ имперіи 
Альыуса п Белы Сл пого, наконецъ, благодаря іюб до-
носнымъ своішъ походамъ на Поморье, гд возста-
новлепіе польскаго верховеиства соііроволсдалось и 
хрпстіанской ыпссіей Оттоиа Бамбергскаго. Разд -
лпвъ, передъ смертью, государство между своимп 
сыновьямн, Б. пололсилъ начало періоду уд ловъ н 
велнкокияженія (сеыьоратиаго) въ ясторіп Польши 
(CM.).—Ср. M a l e c k i , «Panowanie Bol. Krzywou-
stego».—4) Б. IV, К у д р я в ы й , вел. іш. польскій 
(1146—73), сынъ прсдыдущаго, самъ сначала полу-
чпвшій въ уд лъ толым Мазовію u Куявію, изгналъ 
своего старшаго брата, Владислава II, изъ Кракова 
u овлад лъ веліівнмъ княженіемъ, пользуясь поддерж-
коіі моишовладцевъ п прен орегая требованіями 
имп. Генрпха V возвратить престолъ низлоліенному 
брату Владпславу. Хотя Фридрпхъ I Варбаросса, 
къ покощи котораго обратился Владиславъ, пред-
принялъ походъ протнвъ Польшіі и заставшіъ Б., 
по договору въ К(р)ішшіков (1157), признать надъ 
собою верховную власть (сюзерепнтетъ) императора, 
но не добился возстаішвлснія Владислаиа, какъ даж 
u папскііі легатъ своиыъ интердиктомъ. Б. сум лъ 
удержаться у власти даже противъ бупта зпати, не-
довольной его самостоятелышстыо.—5) Б. V, Стыд-
л п в ы й (1226—1279), вступплъ на прсстолъ 9-л т-
ниыъ мальчикомъ подъ опскоіі Геіірнха Бородатаго. 
Безпрерывны внутренн-іе раздоры, наіпествія та-
таръ, заставнвшія Б. б жать изъ страпы, прцвелп къ 
окончательному паденію великокняніескои властіі, 
къ отд ленію Силезіи отъ Польши въ составъ Гер-
маніи п уснлеііію ыог щества арястократіп—мояшо-
владства п духовепетва. 

Б о л е с л а в ъ — и ы я трехъ силезскпхъ князоіі Пя-
стовъ. Ниніняя Сплезія: 1) Б. I, В ы с о к і і і (ум. 
въ 1201 г.), старшіи сынъ вел. кн. Владпслава II,—по-
лучнлъ отъ своего дядп—вел. кн. Болеслава Кудря-
ваго въ вознагражденіе за отіштую у его отца поль-
скую короиу, средшою Сплезію, съ гор. Вроцлавоиъ 
(Бреславль), и сд лался родоначальнііко.чъ ниліне-
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силезсчихъ кшізей Пястовъ. Ужо іірй немъ нача-
лась гермаиизація Силезіи. — С u л е з і я-Л п г н н ц а. 
2) Б. II, Л ы с ы й нлііРогатка, сынъ кн. Генриха II 
нпжн силезскаго, вроцлавскаго, род. около 1217 г., 
ум. въ 1278 г. Прн разд л съ братьями (1248) полу-
чіілъ средшою Силезію съ Лпгпицек и такимъ 
образомъ сд лалс я основателеиъ старшей ЛпгнпцкоА 
линіи.—Сплезія-Брліегъ; 3) Б. III, князь бржегъ-
лигницскій, род. въ 1291 г., ум. въ 1352 г., насл до-
валъ въ 1296 г. своому отцу въ Брліег , а въ 
1331 г. сво му брату Владиславу въ Лигшщ . Б. III 
родоначальникъ пястовской липіл Брн:егъ. 

Б о л е с л а в ъ 1 (Saevus, Грозный),— князь 
чешсші (929—67), сынъ кн. Вратпслава и Драго-
міры; сначала правилъ уд лояъ на СВ Чехіи, 
въ зеил пшованъ, сокрушая власть племениыхъ 
стар іішанъ; потомъ, убивъ своего брата, князя св. 
Вацлава (Вячеслава), вступплъ посл него на ве-
лпкокняжескій пражскій престолъ. Императоръ 
Оттонъ I, желая отомстить за смерть своего вас-
сала п удержать въ повпновеніп Чехію, два раза— 
неудачно—ходилъ войною протнвъ Б., которыА 
только въ 950 г., усп въ уничтоашть на СЗ плеыен-
ное княжество лучанъ, искавше поддерлжи у н м-
цовъ, призналъ надъ собою верховную власть пмпе-
ратора и обязался выполпять вытекающія отсюда 
обязанности. Съ той поры онъ н сколько разъ ио-
могалъ Оттону въ го войнахъ противъ шадьяръ 
(955) u іюлабско-балтійсішхъ славянъ, в роятно, и 
съ тою ц лыо, чтобы ішператоръ не м шалъ ему 
за это увеличпть чешско государство на В, гд 
подъ его властыо находились и только отбнтая у 
мадьяръ Моравія, но п польская Верхняя Сплезія и 
Малая Польша—до грапицъ русскпхъ червенскихъ 
городовъ, что не м шало Б. быть въ друлсб съ 
(велііко)польскимъ кн. Мечиславомъ I, мулгемъ его 
дочеры Дубравки. Б., сосредоточивая въ свопхъ 
рукахъ вио власть, сокрушалъ племенныхъ князеы-
воеводъ, отчего и получплъ свое прозваніе. Б. счц-
тается оргаппзаторомъ госуд. етроя старой, князке-
ской Ч хіи (см. Чехія).—2) Б. II (Набояшый), сынъ 
продыдущаго, князь чешскііі (967—999). При немъ 
латинское богослуагені окончательно выт снило тра-
диціп слав. обряда, оставшіяся посл славянскпхъ 
первоучнтелей Кприллаи Меоодія, ибо тогда, въ 973 г., 
было основано, съ одобреаія ішператора и благослове-
нія папы, латинское пражское ешіскопство, подчинеп-
ное властп императора u майнцскаго архіепископа. Б. 
стремплся ослабпть свою завпспмость отъ Германіи 
и далсе сд лать тсрритор. пріобр тенія въ Міішп 
(Мсііссеііъ), поддсржнвая 6ywn> Генриха Баварскаго 
противъ пмп. Оттона II (976—7) и Оттона III (984—5), 
д йствуя въ этомъ заодно со своимъ польск. родствен-
ііикомъМечііславомъ;ноонънедобплсясвоихъ ц лен, 
напротпвъ—ііавлекъ на Чехію н скімько нашествій 
іімиораторовъ. Оъ течоиіомъ врсмеші счастье пзм -
нпло Б. и на В: отъ Чехіи ок. 881 г. отпала вся 
Червоная Русь, завоеванная Владнміроыъ Св. Около 
990 г. произошло столкиовеніе Б. съ польск. Ме-
числавомъ, закончившесся потерей частп Силезіп. 
Копсцъ И;ІІЗІІІІ Б. омраченъ борьбою. которая нача-
лась молсду ннмъ н ирал;скимъ еп. Войт хомъ пли 
Адальбертомъ изъ рода Славпиковичей; эта борьба 
шла долго, съ вм шательствомъ самого папы, и кон-
чилась т мъ, что Войт хъ оставплъ ка едру, потомъ 
ушелъ въ Польшу, откуда направплся въ мпссію къ 
прусамъ, которые его убили. Но эта борьба им ла 
посл дствісмъ н объоднненіе Чехіи: въ 995 г. была 
взята ІІіо(іі)бііца, столица княжества Славннковичей, 
охватываншаго половину (вост. u ю.-зап.) Чехіи, и 
вс влад иія убнтыхъ при этомъ, кром Собебора, 
братьевъ Войт ха были захвачпиы Б.—3) Б. Ill 

(Рыжій), сынъ предыдущаго, чешскій князя (999— 
1003), ознам новалъ свое правленіе рядомъ жестоко-
стеіі по отноіпонію къ своимъ братьямъ Яроміру и 
Ольдрлмху н подданнымъ, питорявъ захваченную Б. 
Храбрымъ Мал. Польшу съ Краковомъ. Въ 1002 г. 
чехи изгнали его п призвали на его м сто поль-
скаго кн. Владивоя; Б. б жалъ сперва въ Германію, 
потомъ въ Польшу іі, при помощи Б. Храбраго, 
посл смерти Владивоя усп лъ-было снова вер-
нуться въ Чохію. Но уже въ 1003 г. онъ, возбуднвъ 
негодованіе подданныхъжостокой расправой съзнатн. 
родомъ Вершовцевъ, былъ схваченъ Б. Храбрымъ, 
осл плепъ пмъ ц въ 1037 г. умеръ гд -то въ Полып . 

В о л е с х ы — о з . Сувалкскаго у. и, губ., про-
страыствомъ около 3 кв. вер., глубиною до 35 м.; изо-
бплуетъ рыбою. Черезъ него протекаетъ р. Роспуда. 

Б о л е у х о л я і о щ і я средствіі. прішадле-
жатъ къ групп л чебныхъ средствъ, пониисающихъ 
д ятельность или возбудішость нервной системы. 
Въ этой стать , кром Б. средствъ (auodyua), 
будутъ отм чены п наркотическія (narcotica) и 
анэстетпческія (anaestbetica), въ виду того, что 
чрезвычайно трудно отд лпть этп средства: многія 
изъ нпхъ служатъ одновременно , для удовлетво-
ренія одного или другого показанія. Главн й-
шія пзъ успокаіівающііхъ средствъ сл дующія: 1) н -
к о т о р ы е п р е п а р а т ы т я ж е л ы х ъ м е т а л -
ловъ.' Къ нпмъ прпнадлеасатъ: ц и н к ъ (Zincum 
aceticum, Z. lacticum, Z. valerianicum, Z. oxyda-
tum) ii м дь (Cuprum aceticum, Tinct. acet. cuprici 
"Rademacheri, Sulfas cuprico-ammonicus), употре-
бляомые при хроничоекихъ неврозахъ; с р е б р о 
въ вид ляпнса (Argentum nitricum) и вис-
мутъ въ вид азотнокпслой основноА соліі (Ма-
gisterium bismuthi). 2) Опій и ого а л к а л о и д ы . 
Посл днихъ насчіітываютъ до 18-ти,' но толысо 
н которые изъ нихъ хорошо изсл дованы н съ 
успіхомъ употребляются. Главн йшіе алкалоиды:-
м о р ф і п и п ап а в е р и и ъ, обладаютъ наибол е 
сильнымъ болеутоляющимъ д йствісмъ. Дал е, осо-
бенно изв стны нарцепнъ, кодспнъ, ДІОНІІНЪ, героинъ, 
наркотинъ. Изъ препаратовъ опія, кром его алка-
лоидовъ, употребляются всого чаще: Pulvis Doweri; 
Extr. Оріі; Tinctura Оріі Simplex, и Tinct. Оріі 
crocata, Tinct. Opii benzoica пліг эликсиръ парего-
рикумъ. 3) Г а ш н ш ъ (Extr. cannabis indicae). 

4) L a c t u c a r i u m — спотворное, подобио опію. 
5) С и н п л ы і а я к н с л о т а , въ внд сл дуіощпхъ 
препаратовъ: вода горькихъ мпндалей, лаврово-
впшновыя капли, ціанистый цинкъ и аыпгдалпнъ. 
Препараты синпльной кислоты д ііствуютъ быстр е 
препаратовъ опія, но употребленіе пхъ требуетъ 
осторояшостп. 6) Б е л л а д о н н а и ея алкалоидъ— 
атрошшъ; Extr. byosciami и гіосціаминъ.7) Т а б а ч-
н ы е л п с т ь я д ііствуютъ свои.мъ алкалоидомъ ни-
к о т и н о м ъ. Лпстья п с мена Datura Stramonium 
д ііствуютъ алісалоидоыъ д а т у р и н о м ъ (дурманъ); 
д йствіе его похоже на атропинъ п назначаотся осо-
бенно прп астм и кашл . 8) Ко ф фе п нъ, по свосму 
д йствію на головной мозгъ употробляется съ усп -
хомъ ііри невралгіяхъ мозговыхъ нервовъ. 9) Анти-
п и р п н ъ, ф е н а ц е т п н ъ, п п р а м н д о н ъ, к е-
ф а л ь д о л ъ . 10) А к о н п т ъ (въ впд препаратовъ: 
Extract, aconiti; Tinct. aconiti; Aconitium), въ 
болыпихъ колпчествахъ д йствуетъ подобпо нар-
котнческимъ ядамъ. 11) К о н і и н ъ употробляется 
часто при болевыхъ страданіяхъ. Extract. Сопіі 
ирошісывается въ вид царісотііческпхъ мазей. 
12) К о к а п н ъ, э fl к а и н ъ, н о в о к а п п ъ про-
нзводятъ м стную аиэстезію; при вводеиіп въ 
сппнно-мозговой каналъ—общую потсрю чувстви-
тельности. 13) X л о р о ф о р м ъ уиотребляотся въ 
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вид вдыханія, съ ц лью произвести полную по-
терю чувствитслыіости оргашізма для уменьшенія 
болеіі или прп оііератпвношъ пособіп. Х л о р а л ъ -
гидратъ, паральдегндъ, уретанъ, сульфо-
налъ, вероналъ, гедоналъ—прекрасныяснотвор-
ныя; посл дній прпм няется внутривеннои даетъ об-
щую анэстезію пріі пріем внутрь—превосходное сно-
творное. 14) Э п р ъ (саыъ по себ плп въ впд уксус-
наго или с рнаго э пра) д ііствуетъ подобно хло-
роформу. Х л о р и с т ы й э т п л е н ъ употребляется 
для втнранія, прп м стныхъ боляхъ. 15) А м п л ъ -
н и т р и т ъ вдыхается отъ 1 до 5 каиель. Вдыханіе 
его производптъ расширеніе сосудовъ лица п при-
тупленіе чувствителыіостн; употребляется прп миг-
рени, груднои жаб п т. д. 16) З а к и с ь а з о т а 
илн в е с е л я щ і й г а з ъ употробляется съ усп хомъ, 
какъ болеутоляющее, въ сы сп съ кпслородомъ. 
17) Препараты броыа п калія такясе притупляютъ 
чувствнтельность и попшкаютъ рефлексы. Съ болег 
утоляющею ц лью употребляются: бромпстый калій, 
бромистый аммоній, бромистый натръ и т. д. 18) X о-
л о д ъ въ впд прпыочекъ, пузырсй со льдомъ—прс-
красное болеутоляющсе средство. 19) Т е u л ы я 
в а н н ы въ 28°—30° Р. значительно успокапваютъ 
боли н обідую раздражительность нервной системы. 
20) Э л е к т р и ч е с т в о , въ вид постояпнаго тока. 

!!><>. і и—гор. въ азіатско-турецкомъ вплаііэт Ка-
стамунп, въ 136 кы. къ СЗ отъ Ангоры, нар.Фшгіасъ 
(Billaeos), въ плодородной равппн , замкнутой на 10 
Ала-Дагомъ п на СЗ—Чило-Дагоімъ, на выс. 610 м. 
Много ыечетеіі; шорстяныя фбр. п кожсвопные зав.; 
значительная торговля; 10800 жпт., главнымъ обра-
зомъ, турокъ. Б.—древнііі Bethynion (въ Ви иніи) 
илп Claudiopolis. Въ 1324 г. городъ завоеванъ осма-
намп; въ 1668 г. былъ разрушенъ землетрясеніемъ. 

Б о л п в а р ъ — н а основаніи закона 31 марта 
1879 г. монетиая едцнпца въ Венсцуэл , равная 
1 франку золотомъ, содержптъ 32,258 граммъ зо-
лота 9()0/іпоо пробы. 

Б о л я в а р ъ (Bolivar), Снмонъ,—изв стный 
южііо-амер*ііканскііі полішіческіі"і д ятель (1783— 
1830). Происходплъ изъ очень богатаго пспанскаго 
двоіянскаго рода, поселившагося въ Венсцуэл ; въ 
ранномъ д тств оспрот вшій, былъ отправленъ къ 
родствепнішамъ вь Испанію, гд изучалъ право; много 
путешествовалъ по Европ и С в. Амернк ; въ 
1809 г. вернулся на родпну въ гор. Каракасъ, меч-
тая сыграть для нея роль Вашингтона, хотя по н -
которымъ чортамъ характера—властолюбію и ковар-
ству—былъ едва лп не прямою его протпвоположыо-
стью. Въ 1810 г. здплъ въ Лондонъ по пору ченію рево-
люціопной юнты Каракаса для закупкп орул;ія и 
заключенія займа, но съ малыыъ усп хомъ. Въ 
чин полковника онъ сражался въ арыііівенецуэль-
скаго революціонера Мпранды, но скоро съ нимъ 
разошелся, оставилъ его и былъ однішъ изъ впнов-
нпковъ того, что Мнранда былъ разбптъ ц взятъ въ 
пл нъ испанцами. Б. спасся ва о-въ Курасао (на 
Караіібскомъ ыор ). Въ сентябр 1812 г. онъ съ 
отрядоыъ въ 300 венецуэльскихъ б глецовъ прибылъ 
въ Новую Гранаду (Колумбію), гд начиналось дви-
женіе протпвъ пспанцевъ, п получилъ отъ карта-
генской юнты команду надъ роволюдіоннымъ воіі-
сішмъ, чис.-існность котораго первоначальпо не пре-
вышала 500 ч. (кром 300 вонецуэльцсвъ), но 
быстро возрастала; оно должно было д ііствовать 
на воеток страны (армія р. Магдалены). Зд сь 
Б. обнаружплъ энергію, выдающійся стратегичссііій 
талантъ и, вм ст съ т мъ, значнтельную жестокость 
по отношенію къ пл ввымъ врагамъ, которых7> онъ 
разстр лпвалъ; впрочемъ, это было лпшь отв томъ 
на едва ли не худшую аіестокость испанцевъ. Б. j 

нанесъ испанцамъ, несмотря на превосходство ихъ 
сплъ, рядъ пораженііі; иарушая цолучсыііыя нмъ отъ 
юнты ішструкціи, онъ перошелъ, пресл дуя испан-
цевъ, въ Венецуэлу, сд лалсл душоіі всего возста-
нія u въ август 1813 г. взялъ Каракасъ. Каракасъ 
пріів тствовалъ го ТІІГ;ЛОЫЪ Libertador (Освобо-
дитель) п званіемъ дііктатора западноГі Венецуэлы. 
Б. созвалъ народыое собраніе и подалъ въ отставку, 
но собраніе ея нп прпняло (явварь 1814). Скоро, 
однако, счастьс пзм нпло ому. Оргаішзовалась прре-
гулярвая армія пзъ полудпкихъ пегровъ, мулатовъ 
п б лаго сброда, подъ командой испаыскаго офи-
цера, которая вола гверильясскую воііну съ 
кжііо-амерпкаисквми революціонерамл. Эта армія 
разбпла воііска Б. прп Ла Пуерт (іюпь 1814) и 
взяла Каракасъ. Б. усп лъ спастись въ Ыовую Гра-
иаду, гд властвовали еще революцшнеры. М стныіі 
конгрессъ вазначилъ сго главнокомандующішъ, п 
н которое время онъ д йствовалъ съ усп хомъ; но 
его несогласія съ м стнымъ презпд нтомъ Торри-
чесомъ, а также прпбытіе въ ІОжную Амерпку взъ 
ІІспаніп ген. Морнльо съ новымп войсками, заста-
вилп его отказаться отъ комаидованія н удалиться ва 
острова. Тамъ оыъ оргаіпізовалъ отрядъ; когда опъ прп-
былъ съ ниыъ на коптішентъ, Картагеиа была уже 
взята п разрушена (декабрь 1815) пспаіщами, и 
революція подавлена. Б. вновь удалплся на о-ва. 
Въ декабр 1816 г. онъ со свопмъ отрядомъ вы-
саднлся на о-в Маргарпт , а оттуда въ Барсо-
лон (въ Венецуэл ). Въ сл дующіе два года ему 
удалось вновь иоднять н органпзовать возстаніе; 
онъ д йствовалъ съ уси хомъ, подъ его знамеиа 
стекалпсь пс толысо м стные революціонеры, но 
такж добровольцы нзъ С в. Амерпки и даже изъ 
Европы. Онъ устроплъ свою главную квартпру 
въ Ангостур (на Орпноко, пын Сіудадъ Болп-
варъ). Онъ отправплъ пословъ въ Вашшігговъ 
и Лондонъ и усп лъ заключпть тамъ значитель-
пый заемъ. Н сколько ііокушснііі на его лсизпь и 
им ліі усп ха. 15 февраля 1819 г. Б. созвалъ въ 
Ангостур національвыіі конгрессъ п представплъ 
ему проектъ конституцін. Выла призпаііа фсдера-
тпвпая ресііублпка Колумбія, въ составъ которой 
входилн ныв шыія Венецуэла, Колумбія, Панама, 
Эквадоръ. Б. провозглашенъ ея презпдентомъ. Въ 
д ііствнтелыіостп, однако, эту республпку нужно 
было ещо создать. Для этого Б. двпнулся со своіши 
войскаыи въ Новую Гранаду черезъ трудно прохо-
дпмы Анды, 23 іюля 1819 г. взялъ гор. Туиху, одер-
жалъ еще рядъ поб дъ, въ 1821 г. разбіілъ пспанцовъ 
прп Калабозо (въ Венецуэл ). Этнмъ д ло освобо-
игдевія Колумбін было закончепо. Въ феврал 
1824 г. перуанскіа конгрессъ (въ Лпм ) облекъ Б. 
диктаторскнми полномочіяыіі въ республик Перу 
и провозгласилъ его Освободптелемъ стравы. Б., съ 
11000 войскомъ, перешелъвъ Пору н вътечеыі 
двухъ л тъ закончилъ д ло освобождеиія его отъ 
испанскихъ воііскъ и властей. Въ 1825 г. отъ Перу 
отд лплось Верхнее Перу, въ которомъ д йствовалъ 
предавііыіі его сторонникъ ген. Сукре, и подъ им -
нсмъ Болпвіп признало себя отд льной р спубли-
кой, но тоже съ Б. въ качеств пожизненішго про-
тектора и съ продложениой Б. конституцісіі (Code 
Boliviano), вводпвиісіі цевзовые двухстепепііые вы-
боры, трехпалатпый ковгрессъ и пожпзіісішую власть 
Б., съ правомъ іізбирать себ псееічвііка. Именио 
въ Болнвіи Б. пользовался особеннымъ почстоыъ; 
по постаповлевію боливіііскаго конгресса во вс хъ 
значительныхъ городахъ должны были быть поста-
влены коыныя статуп Б. Въ декабр 1826 г. 
конгрессъ въ Лпы прннялъ п для Перу Code Bo
liviano и проиозгласилъ Б. пожизнешіымъ презп-
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дгнтомъ. ТакіііМЪ образомт., подъ властью Б. было 
три большихъ государства. ІІо Б. мечталъ о боль-
шемъ; опъ стремился къ объединеыію всей ЮжноЙ 
Амерпкп въ одну ковфедерацію, съ одвимъ пожпз-
веннынъ главой, которымъ должевъ былъ быть овъ 
самъ; внутри каждаго отд льваго государства, под-
чинившагося ему, овъ стреыился укр плять цевт-
ральную власть за счетъ м стныхъ вольностей. 
Отъ обвиненін въ стремлевіп къ монархической 
властп онъ всегда энергпчво открещивался, ііскренно 
плл н тъ, — на этотъ счетъ до сихъ поръ 
н установилось одвого мн нія; во къ сплышп вла-
сти онъ стремплся, й не всегда чистыми сред-
ствами. Онъ везд огранпчпвалъ свободу печати; 
политическпхъ протпввпковъ онъ пресл довалъ прп 
помощп хоропіо оргавизованнаго шпіонажа и быв-
шпхъ его орудіеиъ военныхъ судовъ u. т. д. Сна-
чала врагъ духовенства, онъ посл торжоства надъ 
Испаніей сталъ его стороішпкомъ, отстапвалъ моиа-
стырскія п церковныя гаколы ц духовныя влад нія. 
Но въ то жо время онъ добровольно освободплъ 
вс хъ прпнадложавшихъ ему лично рабовъ на его 
плантаціяхъ, чпсломъ бол е 1000. Власть Б., пм в-
шая, въ общемъ, тиранпческій характеръ, ошірав-
шанся на войско пнаразныяполптпчсскіягруппы— 
то ва враговъ клоршсалнзма, то на духовепство,— 
была очснь не прочна. Въ 1827 г. перуавскіГі кон-
грессъ въ Лим , посл упорной борьбы между упп-
таріЯіЧіі (сторонвшшш Б.) п федералпстамп, ирп-
зналъ пожпзпсіпіость ирезпдеитской власти недопу-
стпмою и іізбрал'ь презид нтомъ ген. Ламара. 
To же самое сд лалъ п конгрессъ Болпвіп. Б., 
такпмъ образомъ, потерялъ власть въ двухъ государ-
ствахъ. Онъ но захот лъ прішприться съ этпмъ, п 
Колумбія начала войну съ Перу, осложиевную впу-
треннсГі меясдоусобной войііой въ обопхъ государ-
ствахъ. Въ Перу стороввіпш Б. ввовь провозгла-
СІІЛІІ его пожизиеввымъ презпдевтомъ, а въ Ко-
лумбіи ЙГО протіівникп успленно старалпсь его 
свергпуть. На копгрессъ, еозванный имъ въ март 
1828 г. въ гор. Оканья, въ впду террора, не р -
шилась или не могла явпться ц лая треть депута-
товъ, протпвниковъ Б.—п все же конгрессъ оказался 
ему враждебнымъ; Б. отказался признать его и, 
воирски своему упптарнзму, пытался оиорсться ва 
конгрессы отд льныхъ провішдій п муницшіальные 
сов ты отд льпыхъ городовъ, зас давшпхъ подъ 
охравою в рныхъ ему воііскъ. 25сентября 1828 г. въ 
Санта-Фе дс Богота проіізошло военное возставіе; 
двороцъ Б. былъ окружевъ, 'стража перебита, но Б., 
благодаря зам чателыюму присутствію духа, усп лъ 
спастпсь, стать во глав в рвой частп войска, по-
давить возставіе п наказать его участвпковъ съ 
обычной жестокостыо. Въ 1829 г. возстаніе въ Ве-
вецуэл прнволо къ отд лсиію Вопсцуэлы отъ Ко-
лумбіи. Всл дъ зат мъ отд лнлся Эквадоръ. 15 ян-
варя 1830 г. коигрсссъ въ Богот прпвялъ отставку 
Б. п назначилъ ему пожіізненную пенсію въ 
30000 піастровъ (150000 фр.). Создаішое Б. зданіе 
было разрушено. Онъ потерялъ власть п прожплъ 
още н сколысо м сяцевъ, возбуладая бол о нева-
висть, ч мъ сочувствіе, п умеръ въ С. Педро (близъ 
Савта Марта, въ Колумбіп). Смерть его, одвако, п 
время прпміірііли съ нпмъ ого соотечествевниковъ; 
въ 1832 г. его прахъ былъ, по постаііовленію венс-
цуэльскаго конгресса, торжествепно прпвезенъ въ 
Каракасъ; зат мт. въ разныхъ городахъ Южной Аме-
рпки и даже въ Ныо-Іорк ему поставлены памят-
нпки. При жіізнп онъ изъ Освободитсля обратился 
въ деспота, но въ памяти народовъ Юлшоіі Амеріікіі 
за шшъ сохраиплся лпшь первый тптулъ.—CM. «Do-
cumentos para la historia de ]a vida publica del 

Libertador de Columbia, Peru y Bolivia» (14 тт., 
Каракасъ, 1875 п ел.); «Correspondencia general 
del Libertador Simon B.» (Нью-Іоркъ, 1866); Lar-
r a z a b e l , «Life of Siii\on B.» (Ныо-Іоркъ, 1866). 
Bojas, «SimonB.» (Мадрпдъ, 1883);De S c h r y v e r , 
«Esquisse de la vie de B.» (Брюссель, 1899). 

B. Водовозовъ. 
Болнвія—республііка, въ западной части Юж-

вой Америкп, ііолучивіпая свое названіе отъ пыени 
Воливара, освободптеля стравы отъ пспанскаго 
владычсства. Лежптъ всец ло въ трошіческомъ 
пояс , между 10°—23° южв. ш. и 58°—73° зап. д. 
и представляетъ собой коптпненталыюе государство, 
такъ какъ отр зава отъ побережья океава перуан-^ 
СКІІМІІ п чпліГіскпми .влад віяміі. На 3 она гра-
ніічвтъ съ Перу п ЧІІЛЯ, па С и СВ съ Бразиліеіі, 
на 10 съ Парагваемъ u Аргонттюй. Площадь 
ея —1470196 кв. км. (по оффиціалыіымъ дан-
нымъ—1322335 кв. км.). Жит дей, по перешіси 
1900г.,впрочемъ,вссьма несовершенііоГі, 1816271 ч., 
a no вычислспіяііъ, сд ланвымъ для 1908 г.— 
2 049 083 ч.; на 1 кв. км. іірпходптся около 1,4 ч.— 
Поверхность. Кагеъ по характору поверхностп, 
такъ и по остальвымт, природвымъ условіяыъ 
торрііторія Б. распадается ва дв совсршевно 
разлпчиыхъ частп. Весь 3 и 103 представляетъ 
собоГі высокую складчатую горную область болп-
війскпхъ Кордильеровъ, тогда какъ на С, В u ІОВ 
тянется обшнрпая ровпая нпзменность, прішад-
лежащая частыо къ бассоііну р. Амазовкіі, частью 
къ бассеііну р. Парагвая. Горный отд лъ Б. занп-
ыаетъ около одноіі третп, ніізмеііный около двухъ 
третеіі всей площадп страны. Область болпвіііскііхъ 
Кордильеровъ въ вапбол е шпрокой своей частп до-
стлгаетъ 650 км. шпр.; къ 10 она сужпваетоя не-
значптельво, къ С — весыиа спльно. Боливійская 
горпая страиа состонтъ пзъ центральнаго нагорья— 
Пуны де Б. п хребтовъ, окаймляіощпхъ посл дшого 
съ 3 и В. П у н а д е Б. продставляетъ собоіі 
обшпрное (около 82500 кв. км.) волнпстое нагорье, 
no болылей частп, лншенное стоковъ и перес -
кающееся в сколькпми ц пями горъ п холмовъ. 
Средвяя высота Пуны около 3800—3900 м., хотя 
отд лыіыя вершины, главнымъ образомъ, вулкавичо-
скаго пронсхожденія, поднимаются до 5500 м. выс. 
и вер дко ув нчаны в чнылш св гами. Бъ общемъ, 
въ Пуп преобладаетъ пустынпыіі ландшафтъ: коо-
гд попадаются отд льные кустарпіікп; однако, л са 
совершенно отсутствуютъ. Р зкій контрастъ съ 
пустынпымъ ландшафтомъ поворхности Пуды пред-
ставляютъ глубокія, богатыя водою долпвы, распо-
ложеввыя. главнымъобразомъ, ближе къ восточному ея 
краю. На дн ихъ находятея зелев ющія поля u 
фруктовые сады, засажепные бананами, перспкалп, 
фигамп п т. п. Область Пуныведостаточво пзучева, 
чтобы иожно было составпть ясное пр дставлеві о 
способахъ ея происхожденія. Повиднмому, зд сь мы 
п.м емъ д ло съ рядомъ складчатыхъ хребтовъ, про-
межутки между которымн заполвевы потоками лавы; 
иожію продполагать также, что вся западная безсточ-
пая частьПувы въ посл днюю геологическую эпоху 
была занята обшпрнымъ солончаковымъ озеромъ, ко-
торое зат мъ высохло, оставпвъ посл собя отло-
женія солончаковыхъ почвъ п отд лі.ные озорвые 
бассеііны. На западпомъ краю Пува опоясана ц пяші 
Западиыхъ Кордпльеровъ, которыя продставляютъ со-
бой рядъ отд лыіыхт, веріппнъ, подшімающихся надъ 
иагорьомъ. Наиболыпеіі высоты средн шіхъ дости-
гаютъ вулканы, находнщіеся зд сь въ болыіюмъ 
количеств . Многіе ихъ нихъ ув нчавы льдами п 
п чиымъ сн гомъ, гранпца котораго спускается, въ 
общомъ, пе пиже 5000 м. выс. Вся эта область 
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такъ же, какъ и остальные зап. Кордильеры, ле-
жащіс ви Б,,часіо подвергаются сильнымъ земле-
трясеніяиъ. Болнвійская граппца проходитъ на 3 
по ц пи наибол е высокихъ булкановъ,- именно: 
Ппко-де-Тяпора (6020 и.у, Паривакота (6380 ы.), 
Сайама (6415 ы.) и др., такъ что на долю Б. прп-
ходится сравнительно небольшая часть Заігадныхъ 
Андовъ. Йа Б Пуна де Б. окаймлена БОСТОЧНЫЫІІ или 
Главнымп хребтами Кордпльеровъ, которые въ наибо-
л е шпрокой своей частп достпгаютъ 400 км. шпр. 
и со сторопы Пуны, какъ и зап. хребты, предста-
вляются ц пями отд лышхъ вершинъ. Напбол е 
высокііі с верный отд лъ Восточныхъ Кордильеровъ 
(Кордильеры Реаль) направляотся сначала къ В, 
зат мъ къ 103, образуя зд сь покрытую сн гомъ 
ц пь Коололо (до 5370 м., верш. Коололо), а далыпе 
ещо бол е высокую сн жную д пь, простпрающуюся 
почти безъ перерыва на протяженіц 130 км. и 
ув нчанную велпчаіішпып вершпнамя Б.: Жльампу 
илп Невадо-де-Сорато (6550 м. выс), Ильпыанп 
(6860 м.) и др., съ которыхъ спускаются крупные 
ледникп. Сн говая липія въ Босточныхъ Кордилье-
рахъ Б. деряіится, въ общемъ, на выс. 4800 м.; 
одпако, въ преяшее вреыя оледен ніе горъ было 
гораздо сильн е, какъ на то указываетъ м сто-
положені древнпхъ моренъ. Глетчеры п в чные 
сн га какъ на Бост. Андахъ, такъ и на горахъ 
Пуны, носятъ своеобразный характеръ, вызываемый 
сухостью клпмата верхняго горнаго пояса. Глетчеры 
засыпаны зд сь ыассою щебня, которыіі не смы-
вается водою, а сн га подъ вліяніемъ солнечныхъ 
луч й прішпмаіогь форму отд льныхъ глыбъ„самаго 
прпчудливаго впда. Бесь с верныи отд лъ Вост. Кор-
дильеровъ Б. облада тъ чр звычайно крутой склад-
чатостью, изборожденъ ущельямн; исключеніе со-
ставляютъ лпшь хребты восточнаго предгорія, такъ 
назыв. ІОнгасъ, славящіяся какъ своими мяг-
кими ЖИВОПИСЕЫМІІ очертапіями, такъ н зам ча-
тельнымъ плодородіомъ. Н сколько дал е къ 10, 
блпзъ гор. Кочебамба, Вост. Анды поворачиваютъ 
на 10 и быстро м ыяютъ свой характеръ. Онн 
сильно расшнряют&я и образуютъ множество отд ль-
ныхъ бол е илп мен е мерпдіональныхъ хребтовъ, 
высота которыхъ достигаетъ нанбольшей величипы 
на граипц съ Пуноіі (Кордпльера-де-лосъ-Фрайлесъ, 
5450 м. выс.) п постепенно уиеньшается къ В. 
Тамъ и сямъ среди этихъ хребтовъ лежатъ неболь-
шіе замкнутые бассейны п горныя равнішы. Всюду 
въ Вост. Кордильерахъ Б. склоны, обращенные къ 
Пун , лишены растительности и состоятъ изъ голыхъ 
скалъ и камнеи, тогда какъ склоны, обращенные 
къ шізменности, прекрасно орошены п покрыты 
роскошными л самп, перемежающимися кое-гд •съ 
лугаыи, полямп п садамп. Низменныи отд лъ Б., въ 
свою очередь, распадается на дв неравныя части. 
Большая, с верная, принадлелштъкъбассеііиур, Аыа-
зонки, м ньшая, юлшая, къ бассейну р. Парагвая. 
Грашщей ыежду нимл служитъ мало зам тная воз-
вышеннаи гряда (Сіерра-де-Мисіонесъ), которая тя-
н тся отъ Андовъ къ Бразпльскому плато и служитъ 
водоразд ломъ между обонми бассейнами. Боливій-
ская Амазопія обпльно орошена и покрыта влаж-
нымъ троппческимъ л сомъ, славящпмся какъ оби-
ліемъ деревьевъ, дающихъ каучукъ, такъ и смерто-
посными лпхорадками. М етамп, особенпо на Б 
страны, л са см ияются обширнымы саваннамп, 
представляющпмп прекрасное пастбшце для скота. 
Южный отд лъ болнвіцской ипзмен ности. обнимающій 
собою бйлыиую часть Чако Бореаль (около 270000 кв. 
км.), б денъ проточными водамп, но язобплуетъ 
безсточншш солеными болотами я лужаыи; за пе-
міюгимъ иеключепіемъ поверхность его покрыта! 

степямп, зарослями кустарннковъ п паркообразнымъ 
д сомъ. Отліічнтельные прпзнаюі этой области— 
почти полное отсутстві дше незначительныхъ не-
ровностей поверхности и ничтожпый уклонъ этой 
посл дпей къ Б. Нпзиенный характеръ какъ боли-
війскаго Чако, такъ а болнвііісііоіі Амазоніи нару-
ша тся лишь на СВ между 14°—19° южн. ш., благо-
даря заходящпмъ сюда крайнпмъ отрогамъ бразиль-
скаго плато.—Геологпческое с т р о е н і е . Кор-
дпльеры Б. по сврему возрасту не одішаковы. Хребты 
Зап. Андовъ значительно моложе Восточныхъ, тогда 
какъвъ областл Пуныможнонаблюдатьпсреходъотъ 
бол е молодыхъ, къ бол е старымъ геологпческішъ 
спстеиамъ. Бост. Кордпльеры Б. слагаютсяизъархеи-
•скпхъ граннтовъ, гнеисовъ, крпсталлпческііхъ слан-
цевъ п древнпхъ вулканическихъ породъ; н мен е 
важную роль пграютъ зд сь палеозойскія отложе-
нія, цменно кембрійскіе и сяллурійскіе глинисты 
сланды и с рыя ваквп, а такж довоыскіе пссча-
НИЕИ; посл дніе у оз. Титиісака псреходятъ въ 
каменноугольные известняки, песчанпки и конгломе-
раты. Въ области Пуны кь 10 отъ оз. Титшсака 
этп пласты см няются нижне-м ловыми краснымн 
песчаникамп п пестрымп мергслямп съ отлоясеніями 
каыенной соли и гипса; накоиецъ, въ Зап. Кор-
дпльерахъ на м сто этихъ системъ выступаютъ 
отложенія ы лового п юрскаго періодовъ, съ много-
численныма молодыыи трахитовыыи я андезнтовыми 
вулканамп. Очевпдно, что въ то время, когда восточная 
часть горноіі Б. улш давно представляла собою 
сушу, западная ще находплась подъ уровнемъ ыоря. 
Геологическое строепіе низменностп Б. изучено ещс 
меп е, ч мъ строені ея горноп части. Въ общешъ 
зд сь господствуютъ четвертпчныя глныы, пески п 
лёссъ, такъ что ыожно предполагать, что въ поздн іі-
іпую геологическую эпоху ати облаоти были покрыты 
внутри-матерпковымъ воднымъ бассейпомъ. — Ми-
н е р а л ь н ы я б о г а т с т в а Б. сконцентріірованы, 
главнымъ образомъ, въ горной частп страпы, хотя и 
низменностп не вполн лишены пхъ. Золото встр -
чается въ вид розсыпей въ ледииковыхъ паносахъ 
въ окрестностяхъ Ла-Пасъ и оз. Титикака, также 
во многихъ р чныхъ наносахъ и, наконецъ, въ 
кварц выхъ яшлахъ, перес кающпхъ древнія оса-
дочныя породы. Бъ анд зитахъ, базалыахъ ы тра-
хитахъ на Пун къ 10 отъ оз. Титнкака и въ Кор-
дильерахъ пм ются богатыя залежи соребра п олова; 
въ м ловыхъ песчаникахъ находятся залеаси м ди; 
мен е значятельны м сторолсденія висмута, мыіиыіка, 
свинца, жел за, ртутп, платішы,драгоц ниыхъ каы-
ней, нефти, бураго угля и пр. — Орошеиі . Б. 
На 3, въ раііон безсточион Пуны, валш іішую 
роль играетъ оз. Титикака, с в. часть котораго 
находитья уже вн пр д ловъ Б. Это озеро 
нм етъ площадь, превышающую 8000 кв. км., 
при глубин , доходящей до 260 м.; оно содер-
лштъ "солоноватую воду и леяяітъ на выс. 3840 м. 
Въ юлсной окопечпостп озера изъ него выходптъ 
р. Десагуадеро, доступная для небольшихъ парохо-
довъ. Боды оз. Тнтякака по этой р к стекаютъ въ 
лагуну Аульагасъ или Поопб (на выс. 3700 м.), 
глубпна которой не превыгааетъ 20 м., а площадь 
равняется 3000 кв. км. Къ 10 отъ Сіенага-де-Копайса 
іім ются толысо отд лыіыя обширпыя соляныя бо-
лото-озера, пересыхающія въ сухое время года, 
оставляя при этомъ на поверхности ыощный слоіі 
солп; таковы Пампа Салада, Пампа-де-Эмпеза и др. 
Богатые влагою Бост. Кордильеры Б, орошаготся 
млогочнсленными р каміі, которыя направляются, 
главиьгаъ образомъ. по продольиымъ долинамъ, a 
зат мъ вступаютъ въ ішзме.ішую часть страны, не-
р дко прорывая при птпмъ находятдіясл на щь 
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пути горныя ц пи. Вс р ки, берущія начало въ 
Вост. Аидахъ Б. къ С отъ гор. Сукре, наиравляют&я 
на СЗ п прішадлежатъ къ систем р. Мадейры, 
самаго крупнаго нзъ южпыхъ притоковъ р. Ама-
зопкп. Р кп, пстоки которыхъ расположены въ 
горахъ къ 10 отъ Сукре, текутъ на ІОВ и при-
надлежатъ къ систем р. ІІилысомано, притока 
р. Ііарагііая. Главной. артсріой р чной системы бо-
лцвійской Амазошп является р. Маморё, нойііщая 
въ верхнемъ теченін названіе Ріо Гранде. Она бе-
ретъ начало въ Кордпльерахъ недалеко отт. г. Коча-
бамбы, выходитъ ыа равгтну блпзъ г. Саита-Крусъ-
де-ла-Сіерра н порес ка тъ почти всю с в.-вост. 
ипзменность Б., прпниіаая при этомъ сл ва мно-
жество прптоковъ, изъ которыхъ р. Чііморё судо-
ходпа на п которомъ разстояиіп. Доидя до бразиль-
ской границы, Маиорё сливается съ другоіі круп-
ной р. Б.—съ Гуаіюрё; посл дияя боретъ начало на 
бразпльскомъ плато, съ краннпхъ отроговъ котораго 
стекаюгь и многочисленные я иритокп (р. Санъ 
Мигуэль и др.), впадающіе въ вее справа и орошаю-
щіе с в.-зап. часть страны. Ещ дал с къ С Маморе 
приннмаетъ въ себя р. Бени, пстоки которой вахо-
дятея въ Корднльерахъ близъ г. Ла Пасъ; эта р ка 
вм ст со своимп притоками (pp. Инамбарп иліг 
Мадре-де-Діосъ, Ортонъ п др.) орошаетъ с в. н 
с в.-вост. области Б. u припимаетъ въ себя стокъ 
обширной болотпстоіі лагувы Рогагуа, расположен-
ной на С страны можду pp. Маморё п Бени. Р ч-
ная система юго-вост. Б. гораздо бол е проста и 
состоитъ пзъ р. ІІплысомайо п н сколькнхъ ея прп-
токовъ (Пилая и др.); покинувъ горы ІІилькомано, 
направляется на 103 въ сторону р. Парагвая, пере-
с каетъ юго-зап. окраппы боливійскаго Чако и 
вскор оставляетъ пред лы Б. Орошсиіе боливійскаго 
Чако вообще характерпзуется наличностью .много-
числеыныхъ лужъ и болотъ въ дентральныхъ его 
частяхъ, тогда какъ на оісрапнахъ еще встр чаются 
и р іш, которыя, впрочемъ, вс бозъ исключенія 
теряются въ болотахъ. Напбол езам чательна средп 
вихър. Парапнтн, которая беретъиачало у подножія 
Кордильеровъ къ 10 отъ Сукреп направляетсянаСЗ. 
Въ качеств путой сробщенія р ки Б. пграютъ очень 
незпачптсльную ро.чь, такъ какъ болышшство пхъ 
(Маморё, Пцлышмайб u др.) перегороліоно боль-
шими водопадаыи, д лающими судоходство н воз-
мояснымъ. Къ этому присоедпішется еще п спльное 
колебаніе уровня воды въ р кахъ. Впрочсмъ, съ 
1904 г. Б. получпла отъ Бразиліи взаы нъ усту-
плевпой торриторіи Акрэ н который участокъ 
праваго берега судоходной р. Парагвай, а въ 
посл двіе годы, посл мвогихъ неудачныхъ по-
пытокъ, выясиена также возможнЬсть сд лать 
судоходной, поср дствомъ искусственныхъ соору-
женііі, п р. Пплысомаііо.—Клпматъ Б. стоптъ 
въ связп съ троішческішъ ііоложоиіеыъ страны и 
съ колебаніемъ высотъ отд льиыхъ. ея частоіі. Мы 
находнмъ зд сь вс пероходы отъ ровнаго, лсаркаго 
и влалшаго клпмата Аназопіп къ прохладиому, a 
м стамп н суровому климату ВЫСОІПІХТ, горъ. Клп-
матъ иіізменнаго отд ла Б. еще мало пзучоиъ. Въ 
райои болішійской Амазоніи температура воздуха 
по болыпей частп, н превьшіаетъ 33° и не сиу-
ска тся ніше 25°, врпчемъ атмосфера изобилустъ 
парами. Годовое количество осадковъ не превы-
шаетъ 2000 мм., за исключеніемъ краііняго С 
стравы, гд оно еще больше. Сухое время года 
тяпется во всей этой области съ ыая по октябрь, 
т.-е. совпадаетъ съ иаибол б холоднымъ времеиемъ 
года. Въ продолжоіііе этихъ ы сяцевъ господствуетъ 
холодиыіі юго-вост. пассатъ, чередующіііся съ теп-
льтмм с в.-зап. экваторіальными в трамп. Въ район 

боливійскаго Чако какъ те.мпоратура воздуха, такъ 
и количество осадковъ н сколько ум ньшаются къ 
Ю, а вм ст съ т мъ все спльн е п спльн е растутъ 
кол бадія крайннхъ температуръ. Такъ, напр., въ 
Сантъ-Яго (18° 15' ю. ш.) средняя темп. яиваря -)-27,50, 
іюля +13,4°, среднія краііпія -1-42,5° н —0,1°, a 
осадиовъ выпадаетъ 490 мм. въ годъ. Въ Пун и 
на прилсгающихъ къ ней высокпхъ хребтахъ горъ 
зішы стоятъ холодныя и сухія. Въ разгаръ пхъ—съ 
мая по іюль—небо безоблачпо, но зато бушуютъ 
сильныя бури, которыя въ иол е высокихъ частяхъ 
Пуны нер дко принпмаютъ форму виезапно возви-
кающихъ св жныхъ бурувовъ. Л томъ, особеыно 
съ декабря по мартъ, когда воздухъ стаповится 
тепл е, выпадаютъ сильные лпвпи. Прпм ромъ 
господствующихъ въ горахъ Б. температуръ мо-
жетъ служпть г. ПОТОЗІІ (3960 м. выс), гд 
среднія температуры достигаютъ: годовая --|-9,4°, 
самаго т плаго м сяца -f-142°, самаго холодиаго 
4-5,1°; однако, зимою въ т ни термомотръ обыіаю-
венно стоптъ ниже нуля, тогда какъ на солнц 
очень тепло. Колпчество осадковъ въ Пун п на прп-
легающпхъ къ вей хребтахъ не велико. Ha С оно 
ещ превышаетъ 250 ым. въ годъ, тогда какъ на 10 
не достигаетъ и этой величішы. Восточныо скловы 
Кордпльеровъ Б. обладаютъ гораздо бол е теплымъ— 
влажнымъ климатомъ. Такъ, напр., въ Кочабамб 
(2560 м. выс.) ваблюдаются сл д. сродпія теип.: 
годовая +16,4°, ноябршсая +19,2°, іюньская -}-12,8с; 
однако, осадковъ выпадаетъ только 462 мм. въ годъ; 
зато въ раііон Юнгасъ колпчество ихъ очень ве-
л п к о . — Р а с т и т е л ь н ы й п о к р о в ъ чрезвычанно 
разнообразонъ п м няетъ свой характеръ въ зави-
спмости ота высоты м ста и колпчества влаги. Въ 
суровой, сухой Пун , гд л са совершеиио отсут-
ствуютъ, господствуютъ травы и нустарншш, кото-
рые н образуютъ сплошного покрова. Особеино 
характерны для Пуны зарослн разнообразиыхъ 
кактусовъ, им іощихъ форму причудливыхъ колоннъ 
и кавделябръ; оші даютъ зд сь главный матеріалъ 
для топлпва. He мен е кактусовъ характерны для 
этой области кустарннки тола (Lepidophyllum 
quadrangulare), лареты (Azorella compacta), раз-
личныхъ видовъ эфедры, бариллы (Adesmia trijuga, 
A. horrida), представптели родовъ Culcitium, Wer-
neria, Polylepis, a на B также эрпкацеи. Травы 
Пуны прииадлежать , къ числу жесткнхъ; ваибол е 
распростравенъ зд сь одпнъ изъ видовъ ковы.іп— 
Stipa icbu, встр чаются такжо Stipa chrysopbylla, 
различпые впды Agrostis (A. nai'difolia, A. nana, 
A. fulva, A. antonina), Festuca (P. magellanica, 
F. nardifolia, F. angnstata) u Espeletia. Въ самыхъ 
высокихъ частяхъ Пупы на Puna brava, кром 
тола и ковыля Ichu, встр чаются лишь бореальпые 
впды Gentianeae, Valerianeae и Verbenaceae. Изъ 
культурныхъ растоній въ Пун произрастаютъ иар-
тофель, просо - квпноа, оку, ячмень, каиуста, 
салатъ, чсснокъ, кормовыя травы, а близъ оз. Тнтп-
каиа фруктовыя деревья іі впноградъ. На вост. 
склонахъ горъ на иутн отъ Пуны кънпзмсиностіі раз-
личаютъ трп растительныхъ зоны. Самая верхияя 
соср доточеиа въ долішахъ, лежащііхъ па выс. 
2500—2900 м. (такъ пазыв. Cabeceras del Valle), п 
характерпзуется мощиымъ развптіомъ кактусовъ; 
зд сі. встр чаются уже и деревья изъ рода Pi-ospis 
и Sambucus; нзъ культурпыхъ растеній культиви-
руются различныя овощн, піпенвца, мапсъ, ячмепь, 
люцерна и т. п. Нпже между 2500 и 1800 м. выс. 
сл дуетъ зода «Valles», нокрытая густымъ, трудпо 
проходимымъ, троішческпмъ горнывп> л сомъ, со 
стоящпмъ нзъ мвожества разлпчиыхъ древовпдпыхъ 
папоротнпковъ, н которыхъ иальмъ (Ceroxylon andi-
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cola), пзящныхъ хпнныхъ деревьевъ (Cinchona 
officinalis), подціімающііхся до 2000 м. выс, u ыно-
гихъ другпхъ растеній. Въ кронахъ деревьевъ этого 
л са находитъ себ пріютъ мношество эшіфптовъ, 
особенно орхндеіг, съ пхъ прпчудливыми цв тамп; 
отовсюду св шиваются воздушные корни, увсліічп-
вающіс еще бол е чащу л са. Тамъ, гд влапі 
меньше, попадаются участкк такъ назыв. сухнхъ 
л совъ, состоящихъ іізъ растеній, сбрасывающихъ 
листву во врешя засухп. Въ этомъ средн мъ иояс 
горъ разводятъ субтроцпческія культурныя расте-
нія, главнымъ образомъ, разнообразны фрукты, 
тпенпцу, маисъ и пр. Нижняя зона боливііісішхъ 
горъ такъ назыв. «Юнгасъ» покрыта, по болыпой 
части, «влажнымъ троппчесшіыъ л сомъ низмен-
ностп;;, почтн тол:ественнымъ съ л сами болпвій-
ской Амазоніи. Въ этой зон культіівпруются кофе, 
хлопокъ, ппзангъ, еахарный тростникъ, банапы, 
ананасы и ын. др. фрукты, кока (Erythroxylon 
coca), дающая кокаішъ, маніока (до 1600 м. выс), 
какао (до 600 ы. выс), перецъ и пр. Л са, почти 
сплошь покрывающіе болпвіііскую Амазопію и че-
редующіеся лншь на В съ участками савашіъ, ти-
ІІПЧІІЫ для всеГг влажной трошіческой иолосы Южноіі 
Амершш. Они характерпзуются громадыымъ разно-
образіемъ древоспыхъ породъ н гигантскнмъ ро-
стомъ деревьевъ; кроны этяхъ посл дшіхъ распо-
лагаются въ н сколько этажей, оди надъ другпмп. 
Преобладающимъ элементомъ являются зд сь все-
возможныс виды пальмъ, перевптыхъ ліанамп; 
кроиы пхъ убраны цв тами жпвущпхъ среди нпхъ 
малыпігіевыхъ п бигоніевыхъ, а ствольг ус яны 
ынолссствомъ паразитііческпхъ растенііі. Мпмозы, 
лавры, FUCUS'H, бамбукіі, Musaceae встр чаются 
въ этихъ л сахъ тоже въ нзобиліи. Ые моп е ха-
рактерны гпгаитскія Bertholletia ехсеІ5а(до 60 м. 
выс), дающія «амерііканскіе ор хп», разлпчные 
виды Не еа (Н. brasiliensis u др.), доставляющія 
каучукъ, дерево какао (Theobroma cacao) й ын. др. 
Древеспна мнопіхъ изъ встр чающнхся зд сь дре-
весныхъ породъ представлястъ ц нвый под лочнып 
ыатсріалъ. Растительныи покровъ боліівійскаго 
Чако бол е пзм нчивъ: вдоль р къ п вообще въ 
м стахъ, особенно богатыхъ влагой, тяпутся л са, 
которые не птличаютея уже болыиимъ разнообра-
зіемъ древесныхъ породъ и нер дко состоятъ только 
изъ альгарробовъ и н которыхъ высокоствольныхъ 
деревьевъ, вооруженныхъ шішамн; впрочемъ, благо-
даря могучему росту стволовъ и мпожеству эппфп-
товъ этп л са производятъ внушнтельное впечатл -
ніе; по краямъ л совъ располагаются зарослп вы-
сокихъ кустарнпковъ, а дал е луговины. М стами 
л са, сопровоясдающіе р кп, прерываются прогалп-
ной, либо рощей воековыхъ пальмъ (Сорегпісіа сегі-
fera). Въ восточной частп боліівіііскаго Чако, тамъ, 
гд м стность становится неровпой, холмы нер дко 
бываютъ покрыты л сомъ особаго рода, состоящпмъ 
изъ Terminalia argentea, Piptadenia macrocarpi, 
Pterodon pubescens, Hymenaea stigonocarpa. Acacia 
Farnesiana,Dipty cbandra aurantica,XyJopiagrandi-
flora, бамбука (Bombax marginatum) и др. Этотъ л съ 
соворшешю лишенъ подл ска и не отличается оби-
ліемъ эшіфитовъ и ліанъ. Въ промысловомъ отно,-
шепіи л са Чако могутъ играть не малую роль бла-
го і̂аря обилію ц нныхъ под лочпыхъ породъ.—Жн-
вотный міръ отлпчается напболі.шимъ разнообра-
зіемъ п ЧІІСЛСННОСТЬЮ въ областяхъ влажнаго тро-
шіческаго л са, какъ върайов ппзмснностей, такъ 
и на склонахъ горъ. Изъ млекопцтающихъ зд сь 
ишвугь, съ одноіі стороны. чпсто-л сныя лшвотныя, 
съ другой т , которыя любятъ воду; къ посл дшімъ 
относятся таппръ, пекарп, водяпая свпнья (Ilydro-

choerus capybara), нутрія (Lutra hrasiliensis), 
дельфянъ (Delphinus amasonicus), нишущій въ 
р кахъ. Еіде бол о многочисленны л сныя жпвот-
ныя; средп нпхъ главную роль пграетъ громадпое 
ыноашство различныхъ обезьянъ, прпнадлежащпхъ 
къ родамъ капуцпновъ (Cebus), ревуновъ (Mycetes), 
игрунокъ (Нараіе), паукообразныхъ обезьянъ (Ateles) 
и др.; водптся такж обезьяна мертвая голова 
(Chrysotlirix sciurea). Наравн съ обезьянамп въ 
нроиахъ деревьовъ ясивутъ л нпвцы, ц пкохвостые 
медв дп (Cercoleptes caudivolvuhiE), б лкп, вам-
шіры и проч.; пзъ кошекъ важн йшую роль играютъ 
ягуаръ (Felix onga) u пума (Felix concolor); кром 
того, пм ются и бол е мелкія. Въ болыпомъ коли-
честв водятся черепахи, кайманы, крупныл вя іг, 
разнообразн іішіе впды рыбъ, но особенно харак-
торно пріісутствіе множества птпцъ п нас ко-
мыхъ., поражающпхъ громаднымъ разнообразіемъ 
формъ п сочетаній цв товъ. Изъ птпцъ особенно 
многочпслениы водяныя—цапліі, пбіісы, журавли, 
кулики, аисты, гуси, утки, чаііки,—а такжо л сныя: 
попугаи, голубіі, дятлы, л сныя куры (Icticyon 
venaticus Lnnd.), туканы и т. п. Средп нас -
комыхъ, кром велнкол шіыхъ бабочекъ п ліуковъ, 
ынолсество москитовъ, жалящпхъ мухъ, красныхъ 
муравьевъ, жпвущпхъ внутрп дерева Triplaris Са-
racasana, укусъ которыхъ чрезвычанно бол зненъ, 
песчаныхъ блохъ и шн. др., отравляющпхъ людямъ 
существованіе. Перечпсленныя нас комыя встр -
чаются, по болыпей частп, п въ болпвіііскомъ Чако, 
хотя общій хараитеръ фауны зд сь ы пяетея. Въ 
л сахъ на берегахъ р къ молшо еще встр тпть 
большпнство япшотныхъ Аыазоніи, но на осталь-
номъ пространств страны ііхъ зам няютъ продста-
віітеліі степпоГі фауны, а именно разлпчные гры-
зуны (buckara и др.), олснп, лпспцы, муравь ды; 
не мен е характерны для этой областп много-
чпсленныя, іізящпыя колпбрп, которыя, впрочемъ, 
поднпмаются такж высоко въ Анды, п множоство 
другпхъ птицъ; сродп нпхъ п зд сь напболыпун) 
роль пграютъ водяныя птнцы, съ одноіі стороны, п 
попуган, съ другоіі. Ящеріщы и зм п встр чаются 
въ болпвійсколъ Чако во множсств . ЖпвотнъіГі 
міръ Пуны іі ирллегающііхъ къ неіі хребтовъ, въ 
евою очередь, носптъ пноГі, ішенно пустынішй, ха-
рактеръ. Крупныя млекошітающія представлепы 
зд сь различыымп породамп ламъ (впкуныі и др.), 
мслкія—многочпсленнымп впдами грызуновъ, изъ 
которыхъ особенно характерпы чпнчильа (Eriomys 
cbinchilla) н горпая впскача (Lagotis cuvien); 
изъ птицъ для этоіі области тишіченъ кондоръ 
(Sorcorhamphus condor), корпіуны, соколы и др.; 
ящерпцы встр чаются доволыю часто, зн и же, по-
впдимому, совершенно отсутствуютъ. Н а с е л е н і 
Б. распрсд лепо по стран очень неравном рно; 
одвако, всюду плотность ого крайпе мала. Гущ 
всего заселены Пуна и восточ. скловы Кордплі.еровъ, 
такъ какъ зд сь еконцентрпроваііы важн йшія ми-
норалыіыя богатства страны; однако, и въ этнхъ 
областяхъ плотность населонія пе превыгааетъ 3 чол. 
на 1 кв. км. С в. часть Пуны заселена гущо юлсной. 
Въ связи съ высокпмъ расположеиіемъ н которыхъ 
рудшіковъ горные поселіпі лежатъ пср дко на очовь 
значптелыюй высот , иапр.: рудипки Хуанчаку— 
на высот 4100 м., Португалете—иа выс. 4287 м. 
Плотность населенія низменнаго отд ла Б. Й 
превышаетъ 0,5 ч. на 1 кв. км. • Населевіе Б. 
состоптъ, главнымъ образомъ, изъ ннд йцевъ и 
метпсовъ. По пероппсіі 1900 г. было 1744568 жпт., 
въ томъ числ пнд ицевъ 50,7%, метпсовъ 26,8%, 
б лыхъ 12,8^о, негровъ 0,3%, непзв стпаго про-
псхоліденія 9,4%. Католиковъ было 1T01026. 
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Въ 1908 г. около 2 мплл. жит. Б лое населеніе— 
потомкп эшігрировавшихъ сюда еще въ давнія вре-
мена пспанцевъ, а также представптели другнхъ 
европеіісішхъ пародовъ; оно занпшается торговлей 
иліі горныыъ д ломъ а жпветъ почти іісключп-
телыю въ горноіі части страиы; лишь немпогіе пере-
бралпсь въ с в. п с в.-зап. шшіснности для добычи 
тамъ каучука. Господствующій языкъ—нспанскій. 
Первыя попыткп колонвзовать болнвійскую Ама-
зонію, а отчастп также и террпторііі Чако, при-
падлежатъ іезуіітскимъ мнссіонерамъ, которые 
основалп зд сь въ XYIII ст. ц лый рядъ ішд іі-
скпхъ поселковъ; часть земель обрабатыва-
лась членамн общины сообща, а сборъ шелъ на 
устроііство общоствонныхъ учрежденій и на содер-
лганіе адыпіііістрацііі; повсюду были устроены 
школы. Посл изгнанія іезуптовъ въ 1767 г. на-
чавшіе процв тать поселіш быстро прпшлп въ упа-
докъ. Инд йцы Б. прпнадлежать къ различнымъ 
племенакъ и находятся на различиыхъ ступеняхъ 
культуры. Въ с в. Пун жпвутъ племена айыара, 
которыя въ былое вреыя пы лн довольно высокую 
культуру, о чемъ свпд тельствуютъ древніе архп-
тектурные памятникп на берегахъ оз. Тіггпкака (въ 
Тіахуанако, на о-в Тптикака и др.). Языкъ аймара 
п въ настоящее вреыя распространенъ по всей гор-
ной Б. Въ южн. частяхъ Пуны п въ Юнгасъ жпвутъ 
і;еболыпія племена кечуа и кампа; въ нпзменио-
стяхъ ыезкду pp. Маморё п Гуапорё—племя ыожо 
(до 30000 ч.), въ бассеин Бени—гуарайо, по р. Чи-
морб—спріонео; оба посл дшіхъ племени относятся 
къ груіш тупп; къ ней же надо прпчпслпть п пле-
мена чпригуано зап. Чако. Господствующпыъ элемен-
томъ боливіііскаго Чако являются бродячія и вопн-
ствеииыя племена гуайкуру п н которыя другія. Въ 
общемъ иид йцы Б. д лятся на мнрыыхъ н дпкпхъ. 
Первые обращены въ хрпстіанство н занішаются, 
главнымъ образоыъ, землед ліемъ, торговлей, гор-
нымъ промысломъ, реыесламп, такж скотоводствомъ; 
вообще онп, наравы съ мотисами, представляютъ 
главпую рабочую сплу страиы; пхъ зам чательпая 
вьшосливость въ работ п краиняя ум реиность въ 
пищ объясняются д йствіемъ ліістьевъ кокп, ісото-
рые вс они постоянно жуіотъ. «Дішіе» ішд йцы, 
насоляющіе, главнымъ образомъ, Чако и л еа бас-
сеііыа Малгорё,—бродячіе охотпикн, они ведутъ 
м иовую торговлю съ ос длымп пнд ііскиміі племе-
наип, къ б лымъ же колонпстамъ, пояемногу засе-
ляющпмъ окрапны пхъ страны, относятся крайпе 
враждебно. Об стороны пользуются всякпмъ удоб-
нымъ случаемъ, чтобы нстреблять другъ друга. 
Б лые u мотисы безпощадпо эксплуатируютъ міір-
ныхъ ипд ііцевъ; въ районахъ, соиріікасаіопшхся 
съ областямп добычи каучука, до сихъ поръ со-
хранплось рабовлад ніе со вс ми его уисасами. 
Правда, оффпціалыіо оно не прпзнается, но фактп-
ческп въ ловл и продаж ннд йцевъ пногда уча-
ствуютъ даж воііска u полпція. Предпрішішатоліі, 
зашшающісся сборомъ каучука, платятъ за ка-
ждаго дюлодого рабочаго до 1000 боливіано (около 
810 p.). Судьба поііавшихъ въ ихъ руки невольші-
ковъ весьма печалііііа: жішя въ глубпн сырыхъ 
трогіпческііхъ л совъ, въ самой псрвобытиоіі обста-
новк , гд хозяішъ можетъ д лать съ нииш все, 
что ему угодно, они выдерживаіотъ лишь н сколько 
л тъ тяліелаго труда, а зат мъ гибнутъ отъ свп-
р пствующпхъ зд сь уи;асііыхъ лихорадокъ.—Въ 
э к о н о м и ч е с к о м ъ о т н о ш е н і ІІ Б. въ на-
стоящее время вс еще находится на стадіп моло-
дого колоніальнаго государства, жпвущаго по ире-
имуществу эксплуатаціоіі однпхъ только напбол е 
ц нннхъ вотествениыхъ богатствъ страны, ііыенпо 

заложей разлпчпыхъ мниераловъ, съ одноіі стороні.ц 
и л совъ, дающпхъ каучукъ, съ другой. Сельское хо-
зяйство стоптъ въ Б. на второмъ план и далеко-
не удовлстворяетъ потребности страны въ пище-
выхъ продуктахъ, несмотря на зам чательное пло-
дородіе многпхъ областей. Центромъ экономпческой 
жпзніі Б. является ея восточная, горная часть, нзоби-
лующая пскопаемымп. Въ насюящее время главную 
роль играетъ зд сь добыча олова; преледе порвое м сто 
іірпнадлеліало добыванію серебра.Кром ы сторожде-
ній этихъ двухъ металловъ, разрабатываются еще за-
лелси м діі, впсмута, золота, платпны, ртути, свинца. 
Олово добываетая, главиымъ образомъ, въ областяхъ 
Потоси, Оруро, Ла Пасъ; серебро—въ Потосп п 
Оруро (самьій богатыіі руднпкъ—Хуанчаку, прелсд& 
славплся рудникъ Серро-де-Потосп); ы дь—въ руд-
ник Еорокоро къ 10 отъ Ла Пасъ; ы сторолідеиія п 
розсыпи золота найдены въ вост. Кордпльерахъ на 
Квебрада д Санта-ІРоса, на Ріо Тішуаші (деп. Ла 
Пасъ), иа р. Чукіачуильо н въ друглхъ м стахъ; 
однако, добыча его пока не велпка. Изъ другпхъ. 
руднпковъ выдаются свішцовыіі у гор. Кочабамба, 
платішовый у гор. Потоси и ртутный у гор. Оруро; 
соль добывается въ соляныхъ болотахъ Пуни. Земле-
д ліе Б. сводптся къ культур растеній ум рен-
наго пояса въ Пун и субтропическихъ и тропнче-
скихъ—на иоет. склонахъ горъ и въ низменностяхъ. 
Особенно благопріятны для землед лія нпигаія зоны 
вост. Кордпльеровъ, но, изъ-за плохпхъ путей 
сообщенія, он еще до снхъ поръ очень слабо за-
селены. Велпчина площадп, прнгодной для земле-
д лія, опред ляотся въ 4 милл. гктр., изъ которыхъ 
обработано не бол е половпны. Важн йшія растеиія, 
разводимыя въ В., уже перечпслены выше; зд сь 
достаточно отм тить находящіяся въ ІОнгасъ обшпр-
ныя плаптаціп хпннаго дерева и коки, превос-
ходное качество м стпаго кофе, который, однако 
разводится въ небольшомъ количеств , а такж& 
громадныя плантаціи сахарнаго троотника, рас-
пололсенныя по верховьямъ р. Парашіти въ Чако. 
Растительные продукты Б. почтп ц ликоімъ идутъ 
для внутренняго потреблешя; торговля лнстьями 
коки—монополія государства. Скотоводство сосре-
доточено, главнымъ образомъ, въ Пун , гд разво-
дятъ ламъ, впкунья іі ыуловъ; въ н которыхъ ча-
стяхъ болпвіГіскаго Чако и Амазоніи, гд им ются 
хорошія пастбпща. разводятъ крупный рогатыіі 
скотъ; лошадн и мулы, по крайнеіі м р , въ Ама-
зоніп, выжпваютъ съ трудомъ. Обрабатывающая 
промышленность развпта слабо; выд лываются нс-
дуриыя шерстяныя п буыажныя тканп, шляпы изъ 
шерстп внкунья, огііестр льное орулііе, водка н пр. 
Въ посл дніе годы наблюдается быстрое развитіо 
вс хъ сторонъ хозяйства. Во вн шней торговл 
значптельно преобладаотъ экспортъ надъ импор-
томъ;. она сосредоточена, главнымъ образомъ, въ 
рукахъ пностранныхъ компанііі. Бъ 1909 г. было 
вывезено олова на 17,4 мплл. боливіано (1 се-
ребряныіі болпвіано := около 81 icon.), каучука на 
10,1 мпл.т. бол., серебра на 1,1 милл. бол., ы дн иа 
0,7 ыилл. бол., въ ыеньшемъ количоств —ввсыутъ, 
золото, хннная корка, кока, кожи ІІ шерсть. Общая 
сумма вывоза равнялась 45,6 мплл. бол., сумма 
ввоза — 36,9 ыплл. бол. Импортпруются въ Б.,. 
главиымъ образомъ, фабрйчно - заводскіе п пп-
щевыо продукты. Средп странъ, посылающнхъ въ 
Б. свои товары, главное м сто въ 1909 г. принад-
лелшло Соед. ІПтатамъ (10,9 ыплл. бол.), Англіи 
(7,9 милл. бол.) н Германіи (5,3 милл. бол.). Глав-
нымъ бичоыъ торговліі Б. являются бездороліьо и 
отсутстві собственнаго морского побереаая. Въ 
посл дні годы л«ел.-дорожное строительство сд лало 
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очень крупные усп хп. Длпна жсл.-дорожиой линіи 
къ 1912 г. равнялась 1577 км.; построгіка новыхъ 
линій продолжается. Въ настоящее время въ ходу 
ж. д. Ла Пасъ—Ареквппа (Перу)—портъ Мольендо 
п Оруро — портъ Антофагаста (Чилн); строятся 
лішіпЛа Пасъ—Оруро, Ла Пасъ —Такна—Арпка 
(лдетъ черезъ перевалъ выс. 4264 м,—высшая точка 
жел зно-доролшаго сообщеиія въ мір ). Грунто-
выя дороги (2000 км.) въ отвратіітельномъ со-
стоявіп; въ горахъ же обыкновенно лпшь кон-
ныя тропы, и товары прпходптся перевозить 
во вьюкахъ на лаыахъ и мулахъ по перева-
ламъ Вост. Андовъ, лежащихъ ыа высот 4 400 м. Въ 
низменныхъ частяхъ Б., еслн уровен£ р къ зиачи-
тел нъ, пер права пропсходитъ нср дко въ особо 
устроенныхъ м шкахъ пзъ ц лой коровьей шкуры, 
куда сажаютъ пассажировъ или кладутъ товары, 
прпчемъ ГОНЩІІКІІ плывутъ рядомъ и подталки-
ваютъ м шки въ нужномъ направлепіп. Длина 
телеграфной линіи въ 1910 г. достпгала 8034 км. 
Почтовыхъ отправленій въ 1907 г. было 3425 296, 
телеграммъ (1910) 5 7 2 4 7 3 . — 0 б р а з о в а н і е въ 
Б. на невысокомъ уровн . Пять унпворсите-
товъ. съ юридпческпмп, ыедицинскпми и теологп-
чоскими факульт тами (въ городахъ Ла Пасъ, 
Чукисака, Кочабамба, С.-Крусъ п Тарнха); но 
они, по большей частп, не стоятъ на высот сво-
его назначенія. Изъ другихъ учебныхъ зав деній 
им тс-я 8 лицеевъ, 4 сеыпнаріп, 16 училпщъ «выс-
шаго» типа, 4 училища для д вочекъ н 400 народ-
ныхъ школъ съ 25000 учащпхся. Въ посл днее 
время учреждено н сколько музеевъ и ученыхъ 
обществъ. Политическая пресса Б.—сашая б дная 
во всей Южной Аморик . Въ политпческой лшзви 
страны впдвую роль вграютъ метисы. М стопребы-
ваніе цеытр. правптсльства м няется и въ настоящее 
время (1911)—въ гор. Сукр , въ деп. Чукнсака. 
Всеобщая вопнская повинпость; численноеть войска, 
находящагося на д йствнтельной слулш , не пре-
вышаетъ 3000 чел.; въ военное вреыя армія моліетъ 
быть доведена до 180000 чел. Вюджетъ Б. вахо-
дится далеко не въ блестящемъ состояніи. Въ 
1910 г. доходы равнялись 12,5 мплл. бол., расходы— 
13,9 милл. бол.; дефицптъ повторяется изъ года 
въ годъ, начігаая съ 1906 г. Госуд. долгъ (въ 
]910 г.) составлялъ 37,5 милл. бол. Доходы депар-
таментовъ въ 1909 г. равнялись 2.6 милл. бол., го-
родовъ—2,8 мплл. бол. 

Въ админіістратпвітомъ отношепіи Б. д литея 
на 8 департаментовъ, пріічемъ восточныя, ыалона-
селенныя области управляются какъ колоніи. 

рядъ болышіхъ ботанпч скихъ эксиурсііі въ л сп-
стыя ея части. He лучшо д ло обстояло п въ иеріодъ 
освобожденія отъ испавскаго владычества, когда Б. 
была заирыта для ішостранцевъ; позже изсл дова-
ніямъ м шалиреволюціі!, безпорядкп п войны съ 
сос дямп. Только въ теченіе посл диихъ 20 л тъ 
нзученіе страны стало двигаться впередъ, чоічу 
не мало способствовало учрелсдені географпчсскііхъ 
обществъ въ Ла Пас (въ 1890 г.) и Сукр . Сна-
чала изсл доват ли направлялпсь преимущественно 
въ горную часть страны, куда было легче проник-
нуть, и гд не было дикихъ инд ііскпхъ племенъ. 
Однпмъ нзъ первыхъ пос тпвіпііхъ болывіііскі 
Кордильеры, былъ Пентлевдъ (1826-28); но д й-
ствптельную же основу пзученія физическгй гео-
графіп Б. положплъ дЮрбішыі, объ здивіпііі въ 
1830—33 г. нагорье Б. и п которыя другія ея части. 
Въ 1845 г. на Кордпльеры со стороны нпзменности 
пбдшілся гр. де-Кастельно. Важпую роль въ раз-
вптін картографіи страны сыграли пняіенеры 
X. Рекъ (1863 и 1865), ЛІанхпнъ (1877, 1882), 
Мустерсъ (1887), a такліе пзсл дователи Хитсъ 
(1882), Черчъ (3887) п Пандо (1901), пздавші 
карты отд льныхъ частей страны. Въ 1876 г. 
А. Бастіанъ пос тилъ Б. съ этпологическпмп ц лямп, 
а въ 1888—90 г. с в. часть боліівійочпхъ Кордпльеровъ 
изучалъ А. Хеттнеръ. Посл основанія геогр. обще-
ства въ Ла Пас въ. 1890 г. боліівіецъ Балливіаігь 
пзсл довалъ деп. Ла Пасъ; въ 1898 г. М. Коиуэй 
пзм рплъ высочаГішія вершины Кордильеровъ Реаль 
и подиялся на Ильампу, Илыіманп и др. Во вторую 
половішу 40-хъ гг. этого ст. области низменности 
Б. перес кла экспедпція гр. де-Кастельиао; въ 
1869 г. Чандлесъ сд лалъ съемку НПЛІНЯГО тече-
нія р. Бени; въ 1880 г. эту жо р ку отъ 14° ю. ш. 
до устья изсл довалъ Хпсъ (Heath). Въ 1882 г. 
Ж. Крево пыталея спуститься по р. Пплысоиайо, 
но былъ убіггъ инд ііцами тоба; такая же участь 
постнгла на этоіі р к и испанца Шаррета въ 
1898 г. Однако, еще въ 1883 г. Туару удалось благо-
получно пройтп вдоль верхияго теченія Пнлько-
майо. Крупн е былп усп хп, сд ланные въ 90-хъ гг. 
на С боливіііской нпзменностп, особенво въ обла-
стяхъ pp. Веніі и Мадре-де-Діосъ. Въ 1892—97 г. 
Пандо (позяіе презпдентъ Б.) сд лалъ съемки и -
которыхъ частей іМадре-де-Діосъ п разыскивалъ 
удобиыіі р чіюй путь пзъ В. въ Бразилію. Въ 1893 г. 
р. Инаибарп изсл довалъ Муньозъ, a no pp. Беніи 
п Маппри прошелъ Валлпвіанъ. Въ 1894 г. Фиска-
ральдъ выяснплъ вопросъ о соедпненіи pp. Беип 
и Укая.чп; въ этихъ же областяхъ работалъ н 

Д партам нты. 
Площадь 

въ кв. км. 

Населеиіе 

въ 1908 г. 

На 1 кв. км. 
прнходнтся 
чолоп къ. 

Главпыо города допарта-

«еитовъ. 

Насоловіо го-

родовъ въ 1910 г. 

Ла Пасъ . . . . 
Кочабамба , . .-
Потоси . _ . , , , 
Саита Крусъ . . 
Чукпсака . . . . 
Тприха 
Оруро 
Боан 

Торрпюр. колопій 

139 278 
60 418 

126 688 
366 995 

68-120 
85 561 
49 153 
264 463 

309 227 

516 D14 
380 669 
377 713 
243 127 
237 143 
119 439 
99 854 
37 330 

36 984 

' Всего . . . 1 470 196 2 049 083 

И з с л д о в а п і я . В. до сихъ поръ пзсл дована 
весьыа недостаточЕО и въ общемъ пзв стна мен е, 
ч мъ какая-ліібо другая часть Юашой Америкп. 
Въ періодъ пспанскаго владычества В. почтп со-
Еершсішо не пзучалаеь; толыш въ 1781—88 г. 
Руисъ и Павонъ, вм ст съ Т. Хэнке, сов рпгали 

3,7 
6.3 
3,0 
0,7 
3,5 
1.4 
2,0 
0,1 
0,1 

Ла Пасъ (сюлица) 
Кочабамба . . . . 
Потоси 
Сацта Крусъ . . . 
Сукро 
Тарвха 
Оруро • 
Трннядадъ . . . . " • 
Рнберальта . . . 
Вилла Моитесъ . . 

78 856 
24 512 
23 450 
20 535 
23 416 
7 817 

20 670 
4 810 
2 134 
1663 

Вьеллоробъ (1898). Въ 1898 г. экспедидія. гер-
цогіши баварской Терезы пос тпла с в. части 
Б., а Іеррманнъ совершялъ по здку въ областп до-
бычи каучука; описані посл дняго путешествія 
опублпковано въ 190-і г. Въ XX ст. колпчество 
пзсл дователей и научныхъ экспедицій, пос -
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ТШЗІШІХЪ Б., сильно возросло. Въ 1903 г. область 
нагорья пзучалась экспедпціею гр. Крекіт-Монфоръ 
(Crequi-Montfort) и Сенешаль-де-ла-Гранжъ (Sene-
chal de la Grange). Въ томъ лсе году Невй-Лемэръ 
(Neveu-Lemaire) изсл довалъ оз. Титпкаку п Поопё, 
Курти (Courty) изучалъ съ географпческой точкн 
зр нія окрестности яіел.-д. линіи Антофагаста-Оруро, 
а Тайтъ (Tight) поднялся на Ильампу. Въ 1903— 
1904 г. ІІІтоіпшаинъ, Хбкъ (Hoek) u братья Бистроыъ 
изсл довалп Вост. Кордильеры Б-. въ географиче-
скомъ н геологпческомъ отношеніяхъ. Въ 1905—05 г. 
Хоталь (Hauthal) пзучалъ оледён ніе боливійскпхъ 
Кордильеровъ и выясішлъ, что съ крупп ііпшхъ горъ 
спусісаются мощные ледникп, а такл;е, что вершпны 
Ялышанп и Ильампу лрсдставляютъ собой гранптные 
локкалиты. Въ 1906 г. Хутъ (Huot) издалъ новуіо,нап-
лучшую, хотя н далеко не совершенпую карту Б. 
(1: 750 000); въ томъ же году Фаусеттъ, пропзводя 
пзсл доваиія на С страны, пос тплъ р. Ортонъ, a 
въ 1908 г. во время работъ по пров денію с в. 
границы Б. прошелъ по р. Гуапорб до ея устья. 
Съ другой стороиы, работы боливійско-бразпль-
ской разграничительной компссін , привелн нъ 
точноіі съемк р. Яварн. Въ 1908 г. Ланге 
вм ст съ братыши Адальбертомъ и Арнольдомъ 
Шмидтъ удалось окончательно выясішть систему 
р. Пялькомапо. Въ 1909 г. Т. Герцогъ пос тилъ, глав-
ны>іъ образоыъ оъ ботанпческпып ц лямп, различныя 
части восточной Б. Въ областп этнографіп и архео-
логіи громадное значеніе пм ютъ работы Е. Ф. Нор-
деншельда, начатыя имъ въ 1898 г. и продолжающіяся 
до настоящаго времени. До. 1910 г. онъ совер-
шнлъ четыре болыпихъ экспедіщіп, причсмъ къ С 
отъ Чако пашелъ племева, стоящія на краііно низ-
коіі ступевп культуры, и выяснилъ, что инд йцы 
альтсахуакасъ перелсиваютъ стадію чпстоіі ка-
менііоіі культуры, а племена яміакасъ п гуа-
райасъ со врсменп конквпстадоровъ но были за-
тронуты вліяиіемъ европ йц въ. — Лгітература: 
d'O r b і g n у, «Voyage dans I'Amerique meridio-
nale» (7 тт., Страсбургъ, 1835 — 49); W i e n e r , 
«Perou et B.» (П., 1880); Bresson, «B. Sept 
annees d'exploration» (П., 1886); Chi ld , «The 
Spanish American Republics» (Н.-Іоркъ, 1891); 
Moscoso, «Geografia politica descriptiva de 
B» (Сукрэ, 1893); S t e l z n e r , «Die Silher, 
Zinnerzlagerstittten B-s» (Фрейбургъ, 1896); 
Matzenauer, «B. in historischer, geographi-
scher uad kultureller Hinsicht» (B., 1897); 
Conway, «Bolivian Andes» \Л.., 1901); «B.-Brasil» 
(«Exposicion que la Sociedad Geografica de la Paz 
dirige k los Sociedades Geograficas de Europa, y 
America. Ла Пасъ, 1903); Dawson, «The South 
American republics» (2 тт., Н.-Іоркъ, 1904); Gau-
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Государствоныое устройство. По консти-
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туціи 1880 г., возстановленной въ 1899 г., Б. 
является не федератііввымъ, какъ болышіпство 
aMcpnisaHCKiixb, а увіітарвымъ государствомъ. Какъ 
исполнительная власть, въ лпц президента рсс-
публпки, такъ п заководательная, въ лиц кон-
гресса, нзбираются пряыой и тайной пода-
чей голосовъ полноправныхъ гражданъ страны— 
вс хъ собственішковъ недвшкимаго иыущества, 
а такліе лнцъ, іш ющпхъ годовой доходъ не ме-
н е 200 боливіано (боливіано стоитъ по курсу 
около 2 фр., рап е соотв тствовало доллару), вріі 
условіп ум нья читать и писать по-испански. Эти 
условія д лаютъ право голоса доступнымъ только 
весьма небольшому чпслу лицъ, преимущественно 
б лымъ (но таклсе и пнд ііцамъ), которыя и соста-
вляюгь властвующую въ стран олпгархію. Прези-
дентъ республнкп нзбирается на 4 года; онъ назна-
чаетъ и сы щаетъ мнвнстровъ (числомъ пять) и 
другпхъ доллсностныхъ лицъ, созываетъ конгрессъ 
на обычныя и чрезвычаіпікш сессіп, командуетъ ар-
міей п считается покровптелемъ господствующей въ 
страи католпческой цорквіі.Конгрессъ состопть ІІЗЪ 
двухъ палатъ; сенатъ—изъ 16 сенаторовъ, по два 
отъ калсдаго департамепта, цзбираеыыхъ на 6 л тъ; 
обповляется по третямъ каясдые два года. Палата 
депутатовъ—изъ 69 депутатовъ, избираемыхъ на 
4 года; обновляется на половину казкдые два года. 
Севаторы должны им ть но ыен е 35 л гь отъ роду 
и годичный доходъ не мен е 800 боливіано, депу-
таты—не мен 25 л тъ отъ роду н доходъ не ме-
н е 400 болнвіано. Сенаторы п депутаты получаютъ 
возиагралсдоніе въ разм р 500 болпвіано въ м сяцъ 
сессіи (очередная сессія длится отъ 2 до 3 м с). 
Судебиая власть прпнадлеяиітъ верховному суду 
изъ 7 члеіювъ, избираемыхъ палатой депутатовъ 
пзъ тройного сшіска кандпдатовъ, предлагаемыхъ 
сенатомъ; восьми высшцмъ департаментскимъ су-
дамъ, окружпыыъ судаыъ и corregidores u alcades, 
соотв тствующимъ мпровымъ судьямъ. Страна 
д лится иа 8 департаментовъ и одну террпторію. 
Дспартамснты управляштся прсфектаыц, назначае-
мыыи прозпдентомъ республііки. Особенность 
Б.—отсутствіе постоянноя столпцы, которал пере-
носптья пзъ города въ городъ. 

Исторія. Б., какъ особое государство, воз-
ншсла въ 1825 г., получнвъ свое имя отъ освободи-
теля Южішіі Амерпкп, Боливара (см.). До открытія 
Амершш она входила въ составъ царства инковъ 
(см.); она была завоевана испанцаии посл упор-
паго сопротивленія въ 1538 г. и вошла въ составъ 
вице-королевства Пору, подъ названіемъ Всрхняго 
Перу. Туземцы подпали подъ тираническую власть 
пспавцевъ и оказаліісь въ чрезвычайно тяжеломъ 
положоніп; хотя формальйо онп нс считались, 
во фактпческп были рабами; ихъ принуаідали ра-
ботать на золотыхъ пріискахъ, въ серобряпыхъ, 
м диыхъ п свиицовыхъ рудникахъ, такж на 
плаитаціяхъ и прп стадахъ. Ихъ облагали очень 
тялселыын налогами. Онн вымирали массамп, хотя 
цифра 8 мплл. умершпхъ въ рудникахъ пнд іі-
цевъ, прнводившаяся мвогпмп псториками 10. Аме-
рикп, несомв нно преувелпчена. Въ 1776 г., при об-
разованін внце-королевства Ла-Плата, Верхпсе Пору 
вошло въ его составъ, причсмъ вазывалось по 
пыенп главпаго города Чаркасъ (иоздн е Чукисака, 
ныв Сукре). Возстаніе инд іідевъ, подъ иачаль-
ствомъ ішіси Тупакъ Амару, въ 1780—82 гг. охватило 
п Б. іі было подавлено съ обычиой ліестокостыо. 
Въ теченіо н скоЛысихъ в ковъ испаискаго влады-
чества пнд йцы въ значптельвой м р цнвилнзова-
лись (хотя осталась н которая часть бродячпхъ ди-
кпхъ инд ііцевъ); образовалось см шанное населеиіо 



379 Боливія 380 

МСТІІСОВЪ, также въ неболыиомъ числ негровъ и 
мулатовъ, и р зкая протіівоположность между б -
лыыъ и цв тиымъ населеніеыъ, оуществующая въ 
С. Аморпк , въ Б., какъ и во всей Ю. Амеріік , 
къ XIX в. въ значптслы-іоіі м р сгладилась (хотя 
все же не совсршеішо исчозла). Таімшъ образомъ, 
пропзошла см шанпая боливійская народпость, го-
ворящая на н сколько испорченномъ испаисісомъ 
язык , испов дующая католпцизмъ u состоящая пзъ 
б лыхъ н цв тпыхъ, среди которыхъ б лые соста-
вляютъ аристократію, н слпшкомъ глубокой 
пропастью отд лепную отъ цв тной домократіп. 
Возстаніе креоловъ въ Б. протіівъ испанскаго вла-
дычества началось въ 1809 Г. а до 1824 г. шло съ 
иерем ниымъ усп хомъ и вссьмашічтожпымп резуль-
татаып. Изъ странъ Ю. Аморпкіі Б. едва ЛІІ не болыпе 
всего выстрадала въ этой борьб за свободу. Ин-
д йцы u метисы, въ особенностп такъ назыв. гаучосъ 
(круппые скотоводы, по болыяой частп, метпсы), под-
держивалп то пспанцевъ, то креоловъ, но чаще п 
больше—посл дипхъ. Бъ 1824 г. въ Лпм собрался 
обще-перуанскііі конгрессъ, на котороыъ былп и 
яредставптеліі отъ Б.; онъ прпзвалъ въ Перу Болп-
вара, съ диктаторскішч полномочшш. Въ Б. 
Волпваръ отправплъ одного пзъ своихъ офііце-
ровъ, генерала Сукре, который въ теченіе 
1824—25 г. ОЧІІСТІІЛЪ страну отъ нспанскнхъ 
войскъ. Въ іюл 1825 г. Сукре созвалъ въ гор. 
Чукисаиа ковгрессъ отъ Б рхняго Перу, который 
6 августа 1825 г. провозгласнлъ ііезавіісіімость Берх- , 
няго Пору подъ им неічъ сперва «рсспублпкп Бо-
лпвара», потомъ Боливіп, съ Болпваромъ въ качеств 
пожпзнсннаго протектора страны и съ ш стопробыва-
ніемъ правнтельства въ гор. Чукпсака. 25 августа 
1826 г. новый конгрессъ пріінялъ констптуцііо, 
предложенную Болпваромъ (Code Boliviano), прп-
знававшую Б. въ теорін республикой, но создавав-
шую въ ней моиархііческія формы съ дпктаторской 
пожіізыеыііоіівластыоБоліівара,закоторымъдажопри-
знавалось право назиачать соб преемнпка. Законо-
дательная власть персходпла къ конгрессу изъ трехъ 
палатъ, нзбііравіішхся населеніемъ, на основ вы-
сокаго имущественнаго ценза, двухстепенной пода-
чей голосовъ. Гон. Сукре былъ пзбранъ на два 
года віще-президеіггомъ. Въ стран остался двух-
"тыс.ячііыіі отрядъ колумбійскнхъ войскъ. Въ это 
время къ Б. принадлежала иеболыпая часть тпхо-
океаискаго берега, съ двумя портами, Кобпха 
ц Арпка, отдвленная отъ остальной страны пес-
чаной пустыноіі Атаісама; сл довательно, по су-
ществу, Б. уже тогда была чпсто-контпнен-
тальноіі страыоіі, почтп отр занной отъ ыоря. 
Обладая совершоиио исключительнымп естествен-
НЫМІІ богатствами, она s p a , главньшъ обра-
зомъ, скотоводствомъ, отчастп кофейпыми и са-
харпымп плантаціями, въ мепьшей ст пени зеыле-
д лісмъ, но также разработкой золотыхъ, серебря-
ныхъ, м дыыхъ. свнпцовыхъ рудннковъ, сохранив-
шихся отъ испапскнхъ вромеиъ. Обрабатывающей 
проыышленіюстн совершенко не было. Констптуція 
Воливара вызывала снльное недовольство, и все 
время правлеиіе Сукре было наіюлнеио ыятеашіи. 
Посл падопія Болпвара въ Перу, онъ палъ п въ 
Б.: колулбіііскія воііска, съ Сукре во глав , посл 
упорпаго сопротіівлспія былп выт сисны изъ страшл. 
Новыіі конгрсосъ въ 1828 г.отм иилъCode Boliviano 
•и до н котороіі (иезначитолыюіі) степеіш демокра-
тизпровалъ государственное устройство; вм сто 
трехпалатиой, ввслъ двухііалатпуіо систсму, ыровоз-
гласплъ низлоліеиіо ІЗоливара и избралъ па презп-
дентсісій посгь гон. Санта-Круцъ (иид йца по 
проіісхолсдеііііо). Но раньшс, ч мъ Саііта-Круц'і. 

усп лъ его прішять, воііска провозгласпли дикта-
торомъ ген. Веласко. Посл четырохм сячиоіі мелідо-
усобной воііііы власть захватилъ геп. Вланко, кото-
рый 1 янв. 1829 г. былъ убптъ во вромя возстанія. 
На этотъ разъ власть пер ділакъ гоп. Санта-Круцъ, 
которому удалось подавпть возстаиі и ввести н -
которын ии пшііі порядош.: издаііъ кодеіісъ зако-
новъ (code Santa-Cruz), заключепы торговы до-
говоры съ сос дними юлшо-аморіікапскішіі госу-
дарствамп. Черезъ два года дшстаторскаго упра-
влснія страиой Сапта-Круцъ созвалъ законода-
тельное собраніе. Біодл;етъ на .1832 г. опрод лплся 
въ 1700000 піастровь доходовъ, съ иревышеніемъ 
доходовъ надъ расходами бол о ч мъ ;іъ 200000 
піастровъ. Въ 1835 г. Сапта-Круцъ вм віался въ 
междоусобную воііну въ Перу, вторгся въ эту страну 
и одерліалъ поб ду- въ 1837 г. онъ провелъ общую 
конституцію для Перу н Б., объедішявшую пхъ 
въ одво конфедератіівпое государство, и добплся 
того, что былъ провозглагаеыъ сго ііротскторомъ на 
Ю-л тній срокъ. Ho u въ Перу, п въ Б. былп пар-
тіп, не признававшія конфедераціи, и, обладая 
бол е илп мен е значптсльныміі военными си-
лами, вели войну съ протскторомъ. Въ 1839 г. 
Санта-Круцъ былъ поб лсденъ какъ въ Перу, такъ 
п въ Б. п прпнужденъ б зкать за граішцу; копф -
дерадія распалась, u въ обопхъ государствахъ власть 
перешла къ вол;дямъвраждебныхъСаііта-Круду пар-
тій, въ Б.—ген. Веласко, котораго черезъ п сісолысо 

.ы сяцевъ см стилъ ген. Валлнвіаиъ. Вчорапшіе со-
ЮЗНІІКІІ вскор сталіі восвать другъ съ другомъ. 
Посд вооруліеппаго. вм шательства Чыли воііпа 
окончплась въ 1842 г. мпромъ на пачал status quo. 
Возстапія, пронунціаыеито, усмпреиія возстаній іто-
средствомъ казн іі и экзекуцій шли въ Б. и въ 
сл дующіе годы дліпшой чередоіі; ни одипъ презн-
дентъ не уступалъ своего поста зам стптолю мирно, 
за истеченіемъ срока полномочій; ии одннъ сворг-
нутый президоытъ не мпріілся съ потерей власти, и 
нер дко только смерть въ cpaateniii пли всл л,стві 
убіііства превращала ого домогательства. Въ 1857 г. 
презпдентомъ сталъ докторъ Лшіаресъ. Въ первыіі 
разъ власть досталась ие-во нному, и притоыъ чело-
в ку съ опред ленными, либеральпыми уб жде-
віяміі, боровшемуся съ вліяніомъ духовеиства и 
пытавшемуся подвять торговлю п промышлен-
ность; въ 1858 г. онъ началъ переговоры съ 
Соед. Штатами, Больгісй п Фраицісй о торго-
выхъ договорахъ, которые были заключены улге 
посл его паденія въ 1862 и 1863 гг. Военнад 
и клершсальная партіи въ 1861 г. поднялп гіротпвъ 
него возстаніо, окоіічпвшееся сго шізвераіенісмъ. 
Власть досталасъ сперва времоіиіому правитель-
ству, потомъ на правахъ презпдеита одному изъ 
его членовъ, ген. Ача, протіівъ котораго его то-
варпщп по временному правительству вели борьбу 
въ теченіе н сколькііхъ л тъ. Открытіс селптры 
и залелсей гуано въ пустып Атакама вы-
звало въ 1864 г. войиу съ Чплп, предъявившимъ 
претонзію на эту пустышо. Въ 1866 г. конфлпктъ 
Чнли съ ИспаніеГі сд лалъ Чили уступчіів е; съ Б. 
былъ заключснъ миръ, по которому Атакама оста-
лаеь во властп Б.; эксплуатація залелсей гуано было 
отдана въ руки фрапцузскоіі компапіи. Въ 1866 г. 
Б. въ союз съ Перу, Чили и Эквадоромъ прііпяла 
участіе въ кратковромешюіі воіін съ Испапіей 
изъ-за о-вовъ Чипча, окоіічішшойся поб дой соіозіш-
ковъ. Сл дующіе годы были продоллютомъ безплод-
ноіі борьбы различпыхъ восішыхъ ісоторій и ом ны 
лицъ у кормнла правлоііія, іірлчомъ въ ііололюіііп 
веіцой ничто по сущоству ие изм пялось. Войиы 
и возстапія задсржшіаліі эісопомпческое развитіо 
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страны, которая почти не выходила пзъ стадіп па-
туральнаго хозяйства. Въ 1873 г. была построена 
пирвая неболыпа!! жел.-дор. лпиія въ Б., протяже-
ніемъ въ 56 км.; въ теченіе 15 л тъ она оставалась 
и едииственноіі; только въ пачал дсвяыостыхъ го-
довъ было проведсію п сколько сотъ кплометровт. 
іювыхъ жел. дорогъ. Въ начал семпдесятыхъ го-
довъ началось такж построоніе телеграфноіі с ти, 
тоже шедшсе весьма модлеино, п н которое улуч-
піеніе почтоваго д ла. Въ 1878 г. Б. была вовле-
чена въ войпу съ Чплп, которую она вела въ союз 
съ Перу. Б. располагала всего 5000-оіІ арміей, дурно 
вооружснноГі, дурио экіішіроваішой. дурпо дисціі-
плпнироваішой. Посл ряда пораженій Б., въ 
1881 г., была принуждена отказаться отъ воііны, 
но мпръ былъ заключонъ только въ 1883 г.; Б. по-
теряла Атакаму съ портомъ Кобихо; въ ея влад -
іііи оставалась ещс нсболыііая ея с вериая часть 
Такна съ гор. Арпка, но и ее пріішлось уступнть Чплп 
въ 1895 г. за дсне;кпое вознагражденіе въ 5 милл. 
болпвіано (подъ условісмъ пропзведенія въ уступас-
мой провннціп плебпсцита, который, однако, про-
извсдепъ не былъ), посл чего Б. оказалась уже 
окопчательпо отр занной отъ моря. Гея. Каыпсро 
былъ первымъпрезндеитомъ,управлявшішъ до конца 
срока свопхъ полпомочій и уступпвшнмъ ы сто 
сравнптелыю правпльно пзбранному доктору правъ 
ІІачоко. Это былъ поворотныіі моментъ въ петоріп 
Б.: отнын власть находится по препмуществу въ 
рукахъ юрпстовъ, персходитъ пзъ рукъ въ рукп по-
средствомъ выборовъ, нер дко фальсифпцпрован-
ныхъ, но все-таки выборовъ, а не возстаній н про-
нунціамснто; возстанія пе прекращаются, но пере-
стаютъ быть нормальнымъ состояніемъ страны. 
Посл Пачско (1881—88) президентомъ- былъ из-
бранъ д-ръ Арсъ (1888—92), зат мъ д-ръ Баптяста 
(І892—%). ІГо перешісп 1890 г. въ Б. чпслнлось 
2 313000 жпт., по псреппсп 1900 г. толі.ко 1744568. 
Полумилліонную убыль населенія толі.ко отчасти 
моишо прішисать потср Б. ировішдіц Такна, гд не 
бол с 50000 жит.; въ значптельяой степеші она 
объясняется крайынмъ несовершенствомъ статл-
стпческихъ пріемовъ перепнсп (совершенно по-
добное явленіе убылп населснія въ періодъ между 
1890 u 1900 гг. въ Бразиліп -было оффиціально 
объяснено ошіібочнымп статнстпческішп прісмамп); 
однако, нельзя отрпцать п д ііствитольную убыль 
населонія, всл дствіе обвпщанія страны. Въ 
1896 г. презпд нтомъ республішп пзбранъ д-ръ 
Алонзо. При немъ сд лана попытка въ зако-
нодательномъ порядк придать гор. Сукре ха-
рактеръ постоявной столпцы; эта попытка вызвала 
возстаыіе въ конкурпровавшпхъ городахъ, главнымъ 
образомъ, въ Ла Пасъ, зат мъ общее брожепіе п вол-
неніе въ стран , всл дствіо чего Алонзо б жалъ въ 
1899 г. въ Чилп. Всждь инсургентовъ, полковнянъ 
Пандо, сд лалея сперва главою вреиеннаго прави-
тельства, а потомъ провелъ свое избраніе въ прези-
дснты республнкп (1900—04). Констптуція 1880 г., 
отм нснная презпдеитомъ Алонзо во время возстаііія, 
была возстановлена въ 1899 г. Пря Павдо ин лъ м сто 
острый конфлпктъ съ Бразиліей п отчастп Перу. На 
гранііц между тремя государствамп находптся 
область Акре, первоначальио пустынная. Бъ 
конц XIX в. въ неіі спльно развилась эксплуатація 
прекрасныхъ каучуиовыхъ рощъ, находпвшаяся въ 
рукахъ пероселснцовъ изъ вс хъ трехъ государствъ, 
no проимуществопно бразпльцевъ. Эти персселенды 
объявпля въ 1899 г. обл. Акро саімостоятсльной рес-
публпкой, по ііа нсо продъявялп прптязавія Б., Вра-
зилія и Перу. Копфлиістъ грознлъ воііпоГі, но безсп-
лі Б. склонило Папдо къ уступчивостіі, п споръ 

между Б. п Бразпліеп закончился въ 1903 г. дипло-
матнческпмъ путемъ, уступкой спорной территоріи 
въ пользу Бразиліи за вознагражденіе въ 10 ыплл. 
боливіано, а между Б. и Перу—третейскпмъ р іне-
ніемъ презіідонта Аргентпны (почти ц лпкомъ въ 
пользу Перу). Пріі Пандо посл долгаго перерыва 
пачалось довольно энергпчное проведеніе ж. д., но 
въ значительноГі степени на средства нностран-
ныхъ государствъ: Чялп выстропло (и сохраняло на 
язв стпыхъ условіяхъ право эксплуатація) ллнію 
отъ тихоокеанскаго порта Арика до самаго значп-
тельнаго гор. В.—Ла Пасъ; Бразплія н Аргентина 
пришля на помощь Б. при постройк другихъ лпній. 
Влагодаря этоиу жел.-дор. с ть Б. достигла къ 
1910 г. протяженія въ 1100 км. Два десятпл тія 
относптельнаго спокойствія сод йствовалл эконоип-
ческому росту Б. Экспортъ изъ Б. достигъ къ 1896— 
22 мллл. болпвіапо, 1900—35 мплл., 1905 упалъ до 
29 ыялл. Импортъ: 1896—12 ыилл., 1900—13 мплл., 
1905—20 милл. (цпфры не безусловно еравіпімы' 
другъ съ другомъ всл дствіе колебанія курса де-
негъ). Бюджетъ по прнходу и расход достягъ къ 
1896 г.—бмплл., 1900—7 мплл., 1905—7 мнлл., 1907— 
прнходъ 13 ыплл.. расходъ 14 мплл. Посл Пандо 
президентомъ республпкн нзбранъ д-ръ Монтесъ (съ 
1904 г.); прп нелъ обострились отношенія съ куріей, 
всл дстві прняятія закона о гражданекомъ брак 
и допущенія свободы богослуженія для вс хъ куль-
товъ; переговоры не прнвелц нп къ чему, п" въ 
1907 г. былп прсрваны дішломатлческія отношенія 
между Ватпканомъ и Б. Конедъ управленія ІЕонтеса 
былъ наполненъ возстаніями, вызваннымп конфлпк-
томъ съ Ватпканомъ, а отчастя н столкновеніямц 
съ Перу. Постановленіемъ конгресса срокъ полно-
мочііі Монтеса былъ продленъ на годъ (до 12 авгу-
ста 1909 г.). Когда аргентішскій презпдентъ Алькорта 
постановилъ р шеніе протпвъ Б., это вызвало 
сяльн йшія волненія въ Б.; аргонтішскіе гра-
ждане подвергліюь нападсніяаіъ и оскорбленіямъ со 
стороны толпы; во многяхъ м стностяхъ етраыы 
было объявлено военвое положеніе. Пзбраніе на 
презпдентскіп постъ мпролюбнво настроеннаго д-ра 
Впллазона (1909—13) положнло конецъ этозіу 
конфлпкту; Б. подчпнплась р шенію, дппломатпче-
скія сношенія съ Аргентігаой былп возетановлены. 
Въ 1909 г. введена золотая валюта. Въ 1909 г. 
прннятъ торговый договоръ съ Германісіі (на 
начал взапмиаго прпзнанія правъ напбол е 
благопріятствуемоіі державы).—Кром общпхъ со-
чішенігі, какъ, напр., Альфр. Д е б е р л е , «Исто-
рія ІОяашп Аыерпкп» (СПБ., 1909), Г е л ь-
м о л ы ъ , «Всеійрная исторія» (т. I, СПБ.), Г е р -
в и н у с ъ , «ИсторіяXIXв.» (т. III п IV), Пфлугъ-
Г а р т у п г ъ , «Всеиірная псторія отъ В нскаго 
конгрссса до нашпхъ дней» (СПБ., 1910), см. 
G u t t i e r e z , «Las constitutiones politicas que ua 
tenudo larepublica Boliviana 182G—68» (Ла Пасъ, 
1868); M a t z e n a u er, «Bolivien in historischer, 
geographischer und kultureller Hinsicht» (В на, 
1897); «S a a v e d r a, «II litigio Peru-Boliviano» 
(Ла Пасъ, 1903); M e y e n d o r f f , «L'empire du 
soleil. Perou at Bolivia» (П., 1909). 

B. Водовозовъ. 
Б о л и г о л о в ъ — C M . Коніпнъ. 
Волиды—CM. Метеоры. 
БО.!ІІІ!ИОВІ>—посадъ Ловпчскаго у., ВартаК' 

ской губ., прп р. Равк въ 15 вер. отъ Ловяча по 
шоссе; жпт. 1430 {21% евреевъ). 

Б о лингброк-ь (Воіі ngbroke), Г е н р п С е н тъ-
Джонъ, впкоптъ—англійскій полптическій д ятелыі 
шісатель (1678 -1751). Пропсходплъ пзъ древнеіі и 
богатой фамяліи. ГГрирода одарила его выдаю-
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щішыся качоствами—блестящпмъ п оригинальнымъ 
умомъ, заы чательнымъ ораторскпмъ талантомъ, 
иольшоіі энергісіі; но полное- отсутствіе идеаловъ, 
легкомысліе п крайняя порочность лпшпли го воз-
мозкиоспі сыграть въ общественнои лшзнц ту вы-
дающуюся роль, къ которои онъ, казалось, былъ 
прпзванъ. Получпвъ образовані въ оксфордскомъ 
унпв., Б. уже 22 л тъ огь роду былъ пзбранъ въ 
члоны парламента.' Его р чи йм ли псключп-
тельный уси хъ, u въ непродолжительномъ вре-
5іени онъ сд лался лидерсшъ группы уы ренныхъ 
торіевъ. Въ 1704 г., в.м ст съ Гарлеемъ, онъ всту-
пилъ въ коалиціоппыіі кабпнетъ торіевъ п виговъ. 
Усп хп Англіи въ войн съ Франціеіі п поб ды 
лорда Мальборо достпвшш віігамъ перов съ въ 
парламент ; Б. u Гарлей должны былн уступпть 
своп м ста Вальполю п Ньюкэстлю. Королева 
Анна, лел явшая въ душ надежду передать 
корону своеыу изгнанному брату Іакову ІП, съ 
трудомъ переносила господетво виговъ, проведшпхъ 
при Впльгельм III кандидатуру Ганноверской фа-
миліп. Вм ст съ т ыъ, война съ Францісй начинала 
тяготить аыглійское общество, котсфое лшясдало мпра. 
Б. ловко воспользовался этямъ полож піеімъ u путеыъ 
искусной ігатрпги свергпулъ мгпшстерство. Гарлей, 
получпвшій тіітулъ графа Оксфорда, былъ назна-
чеыъ первымъ минпстромъ, Б.—мнніістромъ пно-
странныхъ д лъ. Новые выборы дали болыпішство 
торіямъ. Благодаря усиліямъ Б. съ Фрапціей былъ 
заключеиъ утрехтекій ыиръ. Ыо скоро въ кабпнет 
началоя разладъ: Гарлеы оставался в ренъ про-
граым ум ренныхъ торіевъ, а Б., возведенный въ 
лорды, сталъ сблюкаться съ якобптамп и поддер-
живать королеву въ плаи новоіі реставраціп Стю-
артовъ. Въ 1714 г. онъ добился отставкч Гарлея, 
заыялъ ы ето перваго шшпстра • п сталъ подгото-
влять отм ну акта о престолонасл діи. Внезаішая 
смерть Анпы пом шала его іші рсніямъ; тайный 
сов тъ гірпзыалъ королемъ Георга I. Георгъ I не-
медленио лишплъ Б. властіг, а вновь пзбраипый 
парламентъ обпипплъ его въ государственной из-
м и u конфпсковалъ его пы пія. Б. спасся отъ 
смсртіі только б гствомъ во Фрапцію. Явившпсь 
ко двору претендента, онъ неыедленно былъ на-
зиачеиъ мшшстроыъ п прпнялъ участі въ подго-
товк возстанія въ Англіи u ІПотландш во иыя 
Іакоиа III. Возстані было скоро подавлено, 
хотя Б. старался склонить на сторону претеидента 
Францію, Испанію и Швецію. Чіісто-полптяческая 
программа, которую выставлялъ Б., скоро вы-
звала нсдовольство клерпкальнаго кружка, подъ 
вліяніомъ котораго находплся претендептъ, п В. 
пришлось поішнуть его дворъ. Въ 1723 г., ио пред-
ложенію Вальполя, парламснтъ разр шилъ В. вор-
нуться въ Англію; черезъ два года ему былп воз-
вращены его пм нія, no доступъ въ верхнюю па-
лату остался для нсго закрытымъ, и вс его по-
пыткп снова вернутьея къ государствевной д я-
тсльностп кончалясь неудачно. Б. сталъ тогда 
публицпстомъ и скоро заслулшлъ славу одного инъ 
саыыхъ выдающихся ппсателеп. Большую часть сво-
ііхъ статей онъ пом щалъ въ газет «Craftsman», 
безпощадно громя минпстерство Вальполя. От-
ставка Вальполя въ 1742 г., однако, не изм нііла 
его иоложенія, и посл дніе годы жпзни онъ продол-
жалъ оставаться въ сторон отъ д лъ. Философскіе 
взгляды Б. не отличалпсь большой глубнной п ори-
гііпалыіостыо. Опъ прпмыкалъ къшкол англійскпхъ 
депстовъ, подвергая въ свопхъ произведеиіяхъ 
суровой крптик христіанство п другія полсжи-
тельиыя религіп (особенно въ «Letters on the 
study and use of history», Л., 1738) u пропок дуя 

естествонную релпгію, съ доглатамп бытія Боисія 
и нравственнаго воздаянія. Въ то же время Б., 
какъ государствепныіі челов къ, считалъ необхо-
дпмымъ существованіе оффііціальногі церквп п под-
деряаіваемаго государствомъ духовенства, оста-
вляя свою философскую релпгію толыго для образо-
ванпаго мепьшіінства. Общность фплософскихъ 
взглядовъ и н которое сходство характеровъ сбли-
зплп Б., во время его пребываііія во Франдіп, ст 
Вольтеромъ, который во время своего пребыва-
нія въ Англіи былъ его частымъ гостемъ. Въ полп-
тпческихъ памфлетахъ Б. трудтш паіітп опред лен-
ную полптпческую программу. Напбол е шума на-
д лало его сочішеніе «Idea on a patriotic King» 
(Л., 1736), дававшео унпчтолсающую критпк.у пар-
тійнаго господства впговъ и прпзываБтее королев-
скую власть вернуть себ утрачениыя ею посл 
революціп 1688 г. права. Это сочпненіе, повпдпмому, 
предназначалось для сына Георга II, прппда Уэль-
скаго Фредерика, на котораго Б. возлагалъ на-
дежды. Полное собраиіе сочпнсній Б., пздапнос 
посл его смерти (Л., 1754), бьтло осуждено судомъ 
какъ опасное для релпгіи, р.равственностп, госу-
дарства п общественнаго спокойствія. Новое пз-
даніс вышло т, Лондон въ- 8 томахъ въ 1808 — 
1809 гг. Парламентскія р чп Б. п сохрапплпсь. 
Его переппска («Letters and correspondance») вы-
шла въ Лондон въ 1798 г.—CM. C o o k e , «Me
moirs of lord Bolingbroke» (Л., 1836); M a c-
K n i g h t , «The life of Henry Saint-John, viscount 
Bolingbroke» (ih., 18G3); B r o s c h , «Lord Boling
broke und die 'Wliigs und die Tories seiner Zeit» 
{Франкфуртъ-иа-Майн , 1883);-von No o r d e n , 
«Lord Bolingbroke» («Historisches Taschenbuch», 
VI, 1. Лпц.. 1882); R 6 m u s a t , «L'Angleterre au 
XVIII зібсіе» (П., 1856); C o l l i n s , «Bolingbroke, 
a historical study» (JL, 1884); H a r r o p ^ «Bo
lingbroke, a political study and criticism» 
(Л., 1886); C a r r a u , «La philosophie religieuse 
en Angleterre depuis Locke» (П., 1888); H a s 
s a i l , «Bolingbroke» (1889); K o c h , «Boling-
broke's politische Ansichten und die Squirarchie» 
(B., 1890'; S a l o m o n , «Geschichte des letzten 
Ministeriums KOnigin Annas von England» (Гота, 
1894); S i c h e l , •«Bolingbroke and his times» 
(Л., 1901-02). Б. Б. 

Б о л п п т п п я н у (Bolintineanu), Д п м и т-
p i it,—выдающіііся румыпскій поэтъ п публіщпстъ 
(1826—72), происхождепія гречоскаго (настоящая 
фамилія его К о с м а д ъ). Появленіс въ 1843 г. сго 
стііхотворепія: «Молодая д вугака на одр смертп», 
пм вшато гроыадныіі усп хъ, повело къ тону, что 
румынскіе патріоты, члевы «Societate literare», 
собрали no подппск с^едства на отппавку сго 
въ ІІарижъ для довершспія образоваиія. Въ 1848 г. 
Б. верпулся на родпну п взялся за редагетлро-
ваніе органа демократпчесісой партіп «Poporul sa-

егап». Посл подавлспія рсволюціи Б. былъ пз-
гнанъ пзъ Румыніп и началъ въ Паріш пздапі 
журнала «Dimbovicia». Въ 1852 г. вышелъ первый 
сборникъ его стихотворснііі, нав япныхъ Шепь , 
Ламартпноыъ и Вайрономъ, подъ заглавіемъ «Clln-
tece si plangeri» («П сни и жалобы»), Описаніе пу-
тешествія Б. на Восток вьтшло въ 1863 г. («Сй-
letoriT la Eomlniei diu Macedonia si muntele Atos»); 
за нимъ посл довалъ второй сборігакъ стяхотворе-
ній, озаглавленный «Florile BosforuluT» («Цв ты 
Босфора», 1865). Французскій стихотворный пере-
водъ самого автора вышелъ въ ПарплА въ 1866 г., 
съ иредисловіемъ Ф. Шаля, подъ заглавіемъ «Вгі-
ses d'Orient»; сюда же вогали «Legendes histo-
riques de Boirnianie», «Basmes» (рождоственскія 
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сказки, «Macedoniennes» п «Reveries». «Macedo-
nele» («Македонскія стихотворенія») им ютъ сю-
жетомъ сельскую жизнь пастуховъ его родины. Ко-
гда онъ вернулм на родпну, кн. Куза предло-
жіілъ ему м сто въ минпст рств народнаго про-
св щенія. Поетигшія его зд сь разочарованія 
ирпдалп его поздн йшямъ стихотвореніямъ полп-
тнческій характеръ (1861 — 1866) п побудили 
его отказаться отъ службы. Посл дніе годы жпзнп 
онъ провелъ въ б дности, доведшей его до нервнаго 
разстроііства. Б. былъ родоначальникомъ новаго 
направленія въ румынской лптератур , поставив-
шаго образцомъ свонмъ Ламартина и Байрона на 
ім сто царпвшихъ до т хъ поръ Анакреонта и Горація. 
Главное значеніе Б.—въ субъективной элегпческой 
іі эротической лирик ; недостатокъ—преобладаніе 
восточнаго вліянія, вм сто національно-руыынскаго. 
Кром мелішхъ стихотвореній, Б. принадлежатъ еще 
«Legelldenationale»(«Иcтopпчecкiялeгeнды2,1858— 
1862; Б. считается основателемъ жанра историче-
ской баллады), доэмы «Conrad» u «Manuilu», са-
тпрпческіЕ эпосъ «Traianida» (изъ эпохп покоре-
пія Дакіп Траяномъ), романъ «Elena», н сколько 
ішв стей и довольно слабыхъ іісторпческнхъ драмъ, 
брошюры исюрическаго содержанія: «Les princi-
pautds roumaines» (П., 1854), «Turquie, Autriche 
et Moldovalaques» (сборникъ жпзнеописаніп румын-
скихъ бояръ) и статьи въ «Roumanie litt4raire» 
Александри. Собраніе его стихотвореній издано 
въ Бухарест въ 1877 г. подъ ред. Г. Сіона. Н. Б. 

Б о л и н ъ (Воііп), В и л ьге льм ъ, — финскііі 
(̂ илософъ (1835—1900). Училсявъгельсннгфорсскомъ 
унив.; во врсмя по здки въ Германію близко 
сошелся съ Людвигомъ Фейербахомъ, религіозно-
философскія пдеп котораго оставпли глубокін сл дъ 
въ его ум . Съ 1865 г. онъ чпталъ лекціп въ гель-
сішгфорсскомъ уннв. по пспхологіи, логик в исторіп 
философіи л, вм ст съ т мъ, зав дывалъ съ 1873 г. 
университетской бпбліотекой. На шведскошъ язык 
пап чаталъ: «Развитіе семейнаго начала до эпохи 
Реформаціи» (Гельспнгфорсъ, 1860); «Семья» (1864); 
«Задача свободы воли» (1868); «Государствешшя 
жпзнь Европы іі поліітическія ученія фплософіи съ 
ХТІ ст.» (1868—71); на н м. яз.: «Ludwig Feuer-
bach, sein Wirken und seine Zeitgenossen» (1891), 
«Spinoza» (1894), «David Hume» (1903) п др. 

l i o . t i r n r . (Bohlin), Карлъ-Петръ,—швед-
скій астрономъ. 'Род. въ 1860 г. Состоптъ ди-
рскторомъ стокгольмской обсерваторіи. Написалъ 
Ііядъ ц нныхъ м муаровъ no небесной меха-
ііпк : о сходимости рядовъ въ теорін возмуще-
иій; о движеніи малыхъ планетъ типа Гекуба; объ 
устойчпвостп солнечной снстемы; о задач трехъ 
т лъ. Важн ншія работы В.: «Formeln und Tafeln 
zur gruppenweisen Berechnung der allgemeinen 
StOrungen benachbarter Plaueten», 1896; «Sur le 
developpement des perturbations planetaires», 1903. 
Издалъ таблицы эллпптическихъ фупкцій (1902). 

l i o . i i a i i шш Б о л ь я і і (Bolyai): 1) Іоаннъ, 
зиаменитый венгерскій математикъ (1802—60). Sa
il пмаясь подъ руководствомъ отца математшсой, Б. 
обратилъ особое вниманіе на постулатъ парал-
лельностп іі въ 1823 г., незавнсимо отъ Н. И. Ло-
бачевскаго u почтя одновременно съ нпмъ, открылъ 
недоказуемость постулата п пришелъ къ неевклидо-
вой геометріп (см.). Результаты свопхъ размышленій 
Б. опубликовалъ лншь въ 1832 г. въ впд прнба-
вленія къ руководству отца. Въ то время какъ Лоба-
чевскій стреыился построить ц льную систему неза-
виспыо отъ V постулата Евклнда, Б. искалъ въ 
обыкновенной геометріп теоремы п построенія, 
не зависящш отъ этого постулата, желая создать 

ііош.ій Эицніиоцеднчесцій Словарь, т. VII. 

«абсолютное ученіе о пространств ». Отсюда назва-
ніе его сочпненія: «Appendix scientiam spatii abso
lute veram exhibens» (HOB. ІІЗД., ЛПЦ., 1903). He-
понятый современникамп, за исключеніеыъ Гаусса, 
который, однако, тоже отказался публпчно одобрить 
его книгу, Б. разошел&я съ окружающими и оста-
токь жвзнп провелъ въ одиночеств . Посл сго 
смертп «Appendix» былъ переведенъ па француз-
скіп (П., 1868 п 1895) п н мецкій языкіі (Л., 1872), 
и толысо въ нов йше время твореніе Б. оц неио 
по заслугамъ.—CM. En gel und StUckel , «Gauss, 
die beiden Bolyai u. die nicbteuklidische Geome-
trie» («Math. Ann.», т. 59);Бонола, «Неовклидова 
геометрія» (СПБ., 1910).—2) Фаркашъ, венгерскій 
ыатематнкъ, отецъ предыдущаго (1775—1856). За-
нимался въ Англіп и Германіи, въ Готтпнген 
сдружплся съ Гауссомъ п много л тъ велъ съ 
ннмъ переписку объ основаніяхъ геометріи (оиуб-
лпкована въ 1899 г.). Состоялъ преподават лемъ въ 
Марошъ - Вашаргели, гд составплъ руководство, 
много сод йствовавшее распространенію математи-
ческаго образованія въ Венгрін: «Tentamen . . . . 
in elementa matheseos purae etc.» (перв. изд. 
1832—3).—Сочиненія обопхъ Б. въ 1903—4 гг. вы-
пущены коммент. пзд. по порученію Венгерской 
Академіп Наукъ. 

Б о л к а і и н в ы и Б о л к о ш и п ы . Суще-
ствуетъ п сколько стариипыхъ дворянскихъ родовъ 
В. Первыіі пзъ нпхъ, напбол древній, ведетъ па-
чало отъ Ивана Ал кс евича Б., влад вшаго 
пом стьями въ самомъ начал XY1I в. Этотъ родъ 
записанъ въ УІ ч. род. кн. губ.: Тверской п Туль-
ской. Другой родъ Б. нм етъ своимъ родоначаль-
никомъ Н пкпфора Б.,ііспом ш,еішаго въ 1626 г., 
п зашісанъ въ YI ч. род. кн. Тверской губ. Третій 
родъ Б. ведегь начало отъ Филиппа Максп-
ыовпча Б., жалованнаго царемъ Алеісс емъ 
Мпхайловпчсмъ вотчиной въ Зубцовскомъ у зд 
въ 1671 г. Этотъ родъ также записапъ въ шестую 
часть род. кн. Тверской губ. В. Р—еъ. 

Болкуновы—старвнный русскій дворянскііі 
родъ, восходящій ко второй половии XVI в.и запи-
санный въ YI часть род. кн. Тверской губ. Москов-
скій дворянинъ И в а н ъ и стольникъ Матвиі і 
И в а н о в и ч ъ Б. жпли въ самомъ конц XYI1 в. 

Б о л л а н д н с г ы , называемые такъ по ішсіш 
L Болланда, — учены издатели житііі святыхъ. 
Критическое пздані наибол е древнпхъ п достов р-
ныхъ легендъ святыхъ было д лоыъ какъ отд льныхъ 
лнцъ, таиъ и ц лыхъ грушгь ученыхъ. Антв рпепскій 
іезуигь Росвейдъ собралъ громадное количество ма-
нускриптовъ u предполагалъ издать жптія вс хъ свя-
тыхъ, распред ливъ матеріалъ па 18 частей (2 для 
жизнеописаніяінсуса н Маріи, 1 для праздниковъ свя-
тыхъ, 12дляихъ житій, 3 для ыартпрологіевъ, прпм -
чаній и указателей), но усп лъ произвести только н -
сколысо предварптельныхъ работъ u въ 1624 г. умеръ. 
Братья его по ордеиу поручшш приведені въ по-
рядокъ собраннаго Росвейдомъ матеріала п выпол-
неніе его плана тремъ іезуптамъ, среди которыхъ 
былъ в Болландъ (1596—1665). Болландъ настоялъ 
на расшпреніи плана пзданій и посл тріінадцати-
л тней упорной работы прпгласилъ къ себ въ со-
труднпкн іезуитовъ Г. Геншена (1600—80) п Да-
ніеля Папеброха (1628—1714). Издатели объ зжалп 
и изсл довалн библіотеки Германіп, Испаніи, Ита-
ліп, разыскпвая новые манускрппты, обращалнсь 
за справкаын къ м стному клиру п т. д. ІІапеброхъ 
отдалъ на это д ло все унасл дованное имъ огь 
отца состояніе. Новымъ источнпкоыъ денежныхь 
средствъ былп пожертвованія духовныхъ u св тскихі. 
князей. Бъ 1643 г. въ Антверпен вышла первая 
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часть труда, охватывающая святыхъ, празднуомыхъ 
БЪ первой половіш января; ей было предпослано 
предпсловіе Болланда, касающееся ПОДЛІІННОСТН 
зкитій. До смерти Болланда вышла ещ вторая 
часть января u 3 частн февраля, до умда изъ 
редакціп осл пшаго Папеброха, въ 1705 г. — еще 
21 т., до конда іюня. По полнот и качеству 
работы трудъ болландпстовъ сд лалъ пзлпшними 
почти вс предшествующія пзданія. Изсл дова-
нія Папеброха далп толчокъ развитію дппло-
матикп; новыя точкп зр нія сталп возможными 
благодаря трудамъ первыхъ Б.; псторпкамъ была 
дана масса пров реннаго кріітііческп іізданнаго ма-
теріала. Р зкое разногласіе Папеброха съ веду-
щнми начало своего ордена отъ пророка Плыі кар-
мелитами привело го къ долгой полеміік съ нпми, 
вызвавшей громадную лптературу и на короткое вре-
ыя подвергшей опасности само продолженіе пзданія. 
Медленн е и слаб е гала работа второго покол нія 
B.(Baert, Sailer, Stilling, Suysken), усп вшаго до 
1778 г. выііустпть еіде 30 частей пзданія (до 7 ок-
тября). Уничтоженіе іезуптскаго ордена въ 1773 г., 
превращеніе самого монастыря Б. въ 1775 г. въ 
военную школу нанесли чувствит льны удары 
всему предпріятію. Только благодаря сод йствію 

• Маріи-Терезіп агіографы ыоглй получить црпстанпще 
въ брюссельскомъ монастыр Кауд нберг и н -
которую матеріальную псшощь п уже въ 1780 г. вы-
пуетить 4-ый томъ октября; но требованіе Іосифа II 
ея№годно выпускать по тому н закончить изданіе 
въ 10 л тъ было для Б. новымъ удароыъ. Посл 
1788 г. Б. были прпнуждены продолжать работу на 
собственный страхъ. Заручпвшпсь поддержкою бра-
бантскаго аббатства Тангерло, куда онл перенесли 
свою библіотеку, они въ 1794 г. выпустпли въ св тъ 
53-ій томъ своей коллекціи («Tangerloer - Band»). 
Французская революція надолго пр рвала работу В.; 
разгромъ библіотекп и ст сненное матеріальное 
положеніе не позволяли иыъ возобновить работу, 
песмотря на высказываеыыя французской академіей 
и Ыаполеономъ I пожеланія. Только въ 1836 г., 
когда въ Бельгіи распространились слухи объ 
образованін въ Парііж ученаго кружка, нам ре-
вающагося продоляить пздапі , національное чувство 
бельгійцевъ напомнило объ уч ныхъ іезуитахъ. 
Правительство дало субсидію, п въ 1837 г. вновь 
началпсь работы; вознпкло ц лое общество нео-
болландистовъ, выработавшее программу (De рго-
secutione operis Bollandiani, quod Acta Sanctorum 
inscribitur). Съ 1845 г. пзданіе непрерывно про-
должалось до 1867 г. (12-ая часть октября). Въ 
1870 г. прашітельственная субсидія у В. была отнята, 
u въ то же время задачи усложнялись: открылпсь 
ііовые архивы (Ватиканскій), появплись новые 
инвентари манускриптовъ, развилась н выработа-
лась самая техника изданія. Во глав работъ 
посл дняго покол нія Б. съ 1877 г. становптся 
отецъ де Смодтъ (ум. въ 1911 г.), стремившійся 
примирить устар вшій и неудобный планъ пзданія 
съ трсбованіямп современной науки н крптшш. 
Рядомъ съ продолженіемъ изданія (въ 1911 г. по-
явился 65-ыГі т.) Смодтъ со своими сотрудниками 
(van den Gheyn, Н. Delehaye) предпринпмаетъ 
ц лый рядъ способствующпхъ главной ц ли изданій; 
1) Catalogus codicum hagiographicorum latinorum 
antiquorum saeculo XVI, qui asservantur in biblio-
theca Parisiensi (4 т., 1889-93); 2) Bibliotheca 
hagiograpica latina antiquae et mediae aetatis. 
1898—1901; 3) Bulletin des publications hagiogra-
phiques съ 1891 г. и, наконсцъ, съ 1882 г., 4) періо-
дичсскій органъ — Analecta Bollandiana, въ ко-
торыхъ находятъ м сто изсл дованія и манускрппты, 

подготовляющіе новые тома п дополняющіе и испра-
вляющіе уже устар вшія части грандіознаго пред-
пріятія, «вызывающаго чуп,ство почти религіозпаго 
уваженія».—CM. P i t r a , «Etudes sur la collection 
des actes des Saints par les Boll.» (Брюссель, 
1860); F. X. R a m , «Les nouveaux Boll.» (Брюссель, 
1860); «Acta S. oct. VII praef.»; H e l y o t , «Hist, des 
Ordres monastiques et religieux et militaires» (т. I, 
1714, стр. 282 сл.); статья C a u c h i e . въ «Revue 
d'bist. eccles.», 1911,15 апр ля, стр. 352 сл.); H a u ck, 
«Realencyclopedie»; W e t z e r und W e l t e s , «Kir-
chenlexikon» (2-е -изд.). Л. Еарсавинъ. 

SJo.i.ioii (Bolley), Помпей,—н мецкій хпмикъ 
(1812 — 1870), лроф. полптехнической школы въ 
Цюрих . Его «Handbuch der cbem. techn. Unter-
suchungen» (5-е пзд., Лпц., 1879) и въ сотрудни-
честв съ другими составлснный курсъ хпмпч. 
технологіп: «Handb. der chemisch. Technologie» 
(8 тт.) пользуются широкой пзв стностью. 

Б о л л н п г е р ъ (Bollinger), О т т о , — н мецкій 
патологъ (1843—1909). Участвовалъ въ качеств воен-
наго врача въ кампаніп 1870—71 г.; былъ про-
фессоромъ патологической анатоміп ІІ общей пато-
логіп въ мюнхенскомъ унпв. Главныя его работы 
касаются патологін спбпрской язвы, бугорчатки, 
актпномішоза (см.), а такж отравленія ияснымп 
продуктамп и зараженія жпвотнымп ядами. Главные 
труды онъ наппсалъ: «Zur Pathologie des Milz-
brandes» (Мюнх., 1872); «Ueber animale Vacci
nation» (Лпц., 1879); «Zur Aetiologie der Infections-
krankheiten» (Мюнх., 1881); «Ueber Fleischver-
giftung, intestinale Sepsis u. Abdominaltyphus» 
(І881); «Ueber Vererbung von Krankbeiten» 
(Штуттгартъ, 1882); «Zur Aetiologie der Tuber
culoses (Мюнхень, 1885); «Arbeiten aus dem patlio-
logisch. Institut MUnchen» (1886). 

Ьо.і.ііактг. или Б о л я к ъ (Boleacu), Це-
з ap ь,-руыынскійпоэтъи политическіИ д ятель (1813— 
1881). Выступалъ защитвпкомъ крестьянъ u кр іюст-
ныхъ, іізв стныхъ подъ ішенемъ «цыганъ». Въ 1S35 г. 
издалъ собраніе одъ, сатиръ п народныхъ легендъ 
(«Operile lui С. В.»),въ 1836 г.—первую румынскую 
драму «Matilda», въ 1842 г. сборнлкъ соціалышхъ 
стихотвороній «Meditatib, въ 1847 г. сборнпкъ 
«Poesiinuoi». Въ1837г.°основалъ газету «Curiosub, 
въ которой возставалъ протпвъ русскаго протекто-
рата надъ Румыніей; посл закрытія ея написалъ 
рядъ полішіческихъ сатпръ, за' которыя не разъ 
сид лъ въ тюрьм . Въ 1848 г. принялъ д ятельное 
участіе въ рсволюціи, былъ секретаремъ временнаго 
правптельства, зат мъ вынужденъ былъ б н;ать въ 
Транспльванію, гд издавалъ газету «Expatriatul». 
Въ_1850 г. перебрался въ Парюкъ, гд издалъ «Мё-
moires sur la Roumanie» (I серія, 1856)исборніікъ 
патріотическихъ стихотвореній «Nationale» (1852), 
съ присоединеніемъ псторической поэмы «Domnu-
tador» (Владимиреску, герой революціи 1821 г.).Вор-
нувшись въ Румынію посл Крымской войны 1856 г., 
иіісалъ политическія статьи въ «Romanulu» (собраны 
въ сборннк «Cullegere de mal multi articoli publi-
caji», 1861). Выступалъ р шительнымъ антисемптомъ. 
Собраніе его сочиненій издаио въ 1856 г. («Collec-
tiune de poesii vechi gi noul». Франц. nep.—«Poe
sies», 1857). Б.—прозанкъ много выше Б—поэта. 

Б о л л ъ (Boll), Джонъ,-—англіискій священвикъ 
и пропов дникъ ХІУ в., въ своихъ пропов дяхъ 
страстно нападавшій на духовную іерархію и знать, 
угнетавшую народъ, п призывавшій къ уравненію 
вс хъ сословій въ правахъ п къ бол е справедлп-
вому распред ленію имущества. Зажигательныя р чп 
Б. подготовіші почву для возстанія Уота Тайлора 
(см.). В. былъ вдохновител мъ и поэтомъ возстав-г 
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іпихъ протпвъ феодальнаго деспотизма. Его баллада 
(«Когда Адамъ копалъ землю, а Ева пряла, вто 
былъ тогда дворяннномъ?») сд лалась Боеннымъ 
гимномъ въ лагер возставшпхъ крестыгаъ. Въ 
1381 г, Б. былъ схвачеыъ п казненъ.—См. о немъ 
разсказъ В. М о р р п с ъ : «Сонъ про Джона Болла» 
(«Русское Богатство», 1906, I). 

Б о л о б а п о в ы п Балабаповы—старин-
пый русскій дворяискій родъ, восходящій къ поло-
віш XVI в. и заппсанный въ VI часть род. кн. 
Ннжегородской губ., по влад нію въ Арзамасскомъ у. 
«ІІОВІІЧНЫМЪ окладомъ» У л ь я н а П о с н о к о в і і ч а 
Б. (1628), но Герольдіей Прав. С ната не утвержденъ 
въ дрсвнемъ дворяпств . В. Р—еъ. 

Бологопскіс—старіінный русскій дворянскій 
родъ, восходящііі къ началу XVI в; п пропсходя-
щій, по оффпціальнымъ даннымъ, отъ сыновеп 
И в а н а А н д р е е в п ч а Б.—Сіімона и Андр я, 
жнвшихъ въ коіщ XVI п начал XVII вв. По-
томки ІІХЪ запнсаны въ VI ч. род. кн. Владимірскоп 
я Ніпкегородской губ. В твь этого же рода Б., ве-
дущая начало отъ Н п к п т ы А б р а м о в п ч а Б., 
верстаннаго пом стьемъ въ 1669 г., п записанная 
въ VI ч.род.кн. Владимірекой губ., Герольдіеіі Прав. 
Сената но признана, за недостаточностью доказа-
тельствъ, въ древнемъ дворянств . Общаго съ пре-
дыдущнміі происхожденія—в твь дворянъ Б., запп-
санная въ VI ч. род. кн. губ.: Тверской, Нпжегород-
ской, Костромской п Тамбовской. Есть еще ц лый 
рядъ дворянскихъ родовъ Б. бол е поздняго пропс-
хожденія. В. Р—въ. 

Б о л о г о в с к о е озеро—Новгородской губ., 
Валдайскаго у., занпмаетъ 5,8 кв. в. На озер 
находнлась біологнческая станція Спб. общества 
естествопспытателей, поренесснная зат мъ на 
оз. Селигеръ (Новг. и Тверск. губ.). 

Вологое—жел.-дор. поселокъ при перес ченіи 
лпній: Ннколасвской (иа полупути отъ Москвы до 
Иетербурга), Рыбинсісъ—Б., 'Б.—Псковъ п Б.— 
Волковыскъ, въ Новгородской губ., ВалдаГіскаго у., 
при Б. озер (сшЛ. Поселокъ вознпкъ пзъ не-
заачнтельиаго села Б. съ проведеніемъ Нпколаев-
ской жел. дор., когда зд сь былп устроены станція 
1 кл., масюрскія и жел.-дор. депо; особенно же раз-
вилось съ проведеніомъ отъ Б. другпхъ жел.-дор. 
лпній. Въ настоящее время, вм ст со слпвшпмпся 
съ окрестными посолками (Медв дево u др.) въ Б. 
ок. 15000 жпт.; 3 црк., жен. гпмназія, жел.-дор. техші-
ческо учііл., и сколько начальныхъ школъ н боль-
іпща; почта, телеграфъ; много лавокъ; значитель-
пая м стная торговля; л сошільный заводъ; огород-
пичество (отправка овощей въ Петорбургъ). Гро-
мадно транзптное двиліеніе грузовъ (до 100 милл. 
пуд. въ годъ). Б. ііоситъ характеръ города, но, по 
цм я самоуправленія, совершенно не устроено. 

Боломстръ—фіізпчсскіГі приборъ, служащій 
для изм ренія лучпстой теплоты, прпдуманный амс-
рііканскпмъ ученымъ Лангле (Langley). Для изм -
рснія лучпстой теплоты употребляется обыкновенно 
т е р м о м у л ь т п п л п к а т о р ъ (см.), приборъ, впср-
вые устроенный птальянсішмъ фіізикоыъ Меллопн. 
Но постоянно увеличнвающаяся надобность во вс 
бол е н бол е точныхъ пзм рптеляхъ тепловыхъ 
лучей дала поводъ Лангле пскать устройство при-
бора, который былъ бы чувствптельн е мультппли-
катора. Въ его прибор теплота д йствуетъ на ме-
таллическую пластпнку или проволоку, по которой 
проходитъ гальванпческій токъ. Результатъ такого 
д йствія заключается въ томъ, что при нагр ваніп 
проволоки проходящій въ ней токъ ослаб ваегь 
всл дствіе увеличеиія ея сопротивленія. Приборъ 
схематически представленъ на чорт. 1. Пусть ab, be, 

cd, da пзображаютъ чстыро проволокп одпнаковой 
толщппы. Ііротивоположно леліащіл точкп d п b со-
единены проводнпкомъ съ гальванометромъ G, a 
другія дв протпвоположныя точкп a u с нахо-
дятся въ соедішеіііи съ гальванпческою батареею Е. 
Прн такомъ расположенш проводниновъ часть 
гальвашіческаго тока, дошедшаго до Ь, направляется 
въ гальванометръ; такъ же часть тока отъ точкп d 
идетъ въ гальваномстрт., но съ протпвопололшоіі 
стороны. Бъ результат стр лЕа останется въ поко , 
если взаимно противоположпые токп, проходяідіо 
въ гальванометр , равны между собою. Это по-
сл днее случнтся, если длгіны част й проволоки 
abed находятся въ сл дующпхъ отношоніяхъ мшкду 
еобою: a b : be : = ad: dc. Если проволокане повсюду-
одинаковой толщины п не одпнаковаго маторіала, 
то надо, чтобы с о п р о т и в л е н і я названныхъ ча-
стей находплпсь въ указаниыхъ отношеніяхъ. Рас-
пололіеніе проволокъ, удовлетворяющее сказаішоиу 

Чорт. 1. Чорт. 2. 

условію пропорціоиальностп, носитъ названі мо-
с т и к а В п т с т о н а (см.). Если одна пзъ четырехъ 
проволокъ, напр. ab, будетъ нагр та, отчего ея со-
протпвленіе увелпчптся, то пропорціопальность на-
рушптся, п стр лка въ гальванометр отклонптся 
отъ первоначальнаго положенія; трп проволокп 
должны быть закрыты отъ теплового д ііствія ис-
точнпка. Для чувствительностп этого прибора нужно, 
чтобы проловокапредставлялаболыпое сопротивленіе; 
ц чтобы она быстро прпнимала п отдавала теплоту; 
по этнмъ двумъ прпчішамъ надо, чтобы она была 
чрезвычайно тонка. Бм сто проволоки можно упо-
требить очень тонкую металлическую пластпнку. 
Гальванометръ долл;онъ быть очень чувствителенъ, 
т.- . его стр лка должна отклоняться уже прп очень 
слабомъ ток . Лангле оппсалъ въ подробности 
свой Б. въ отчетахъ американской академіп 
(«Ameriean Academy of Arts and Seiences», vol. 
XVI, 1881). Ero мемуаръ, чптанныіі въ америкац-
скомъ мет орологпческомъ обществ въ декабр 
1880 г., пом щсііъ въ перевод на французскііі яз. 
въ «Annales de Chimie et de physique» (т. XXIV, 
1881, стр. 275—284). Главная ц льЛангле состояла 
въ изучоніи распред лонія теплоты въ различныхъ 
частяхъ солнечнаго спектра. Результаты этихъ из-
сл дованііі изложены въ статьяхъ с п е к т р ъ , лу-
ч н с т а я т п л о т а , э н е р г і я солнечная. Лангло 
употреблялъ для своего прибора полоски, выр зан-
ныя іізъ очень тонкихъ ыеталлпческихъ листиковъ, 
полученвыхъ плющильнырн машинами; ч мъ тоньшо 
металлпчоская полоска, т мъ болыпе ея сопроти-
вленіе при той ж длин ІІ шнрин , u т мъ скор о 
опа принішаетъ изм ненія темп. Фабрнканты до-
ставплп Лангле лисючки плющенной стали толщи-
ною въ 0,05 мм., т.-е. тоныпе обыкновенной почто-
вой бумаги, коюрой толщішу можно считать въ 

13» 
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0,08 мм., но эту сталь можно было довести -до то-
нішы 0,002 мм. Металлы—сталь, платина и палладій 
оказались наилучш соотв тствующіши ц ли. Изъ 
нихъ были выр заны пластинки въ И мм. шир., 
5И ым. длины и около 11а мм. толщины; двад-
цать такпхъ пластинокъ были расположены ря-
дами подобно тому, какъ для 10 схематически 
показано на черт. 2; каждыя 10 пластинокъ 
представляли площадь около Уа кв. отм. Во вм ст 
было сгрушшровано, какъ показано на черт. 3, 
іізображающемъ мостпкъ Витстона, который, по 
сравненію съ черт. 1, обозначенъ въ соотв т-
ств иныхъ м стахъ т ми же буквами. Въ в твяхъ 
cd п cb находятся вышеупомянутыя полоски: де-

^сять въ п и столько же въ т . Вся эта система 
'пом щена въ пустой трубк изъ не проводящаго 
вещоства, которая закрыта съ одного конца крыш-

кою; когда цилнндръ повернутъ 
въ сторону псточника лучнстой 
теплоты, крышку сшшаюгь. Лучп 
попадаютъ лпшь на пластннкп 
n, a m остаются въ т ни, шш 
наоборотъ. Этотъ инструментъ 
принішаегь іеплоту очень бы-
стро; пластинки нагр ваются 
меныпе, ч иъ въ одну с кунду, 
тогда какъ въ термомультиплп-
катор для этого нужно н сколько 
мппутъ. Лангл на основаніи 
опытовъ полагаетъ, что его дри-
боръ показываетъ цзм ненія тем-
пературы пластпнокъ въ 1 0 0 0 0 0 

градуса Ц. Такой чувствптель-
ности н достпгалъ ни одинъ 
термомультпплпкаторъ. Употре-
бленіе этого прибора требуетъ 
чрезвычайно постояннон бата-
реи, такъ какъ гальваническій 

производпмый, самъ пропзводитъ на-
гр вані вс хъ частей тока, н мал йшее изм не-
иіе силы тока изм няетъ нагр ваніе, что само по 
себ уже вызываетъ отклоненіе магнитпой стр лки. 
Если Б. назначается для изсл дованія распред ленія 
теплоты въ спектр , то въ немъ должна быть всего 
одна подвергаемая нагр ванію узкая полоска: такой 
Б. называется линейнымъ, Линейный Б. Лангле 
показывалъ нагр ваніе въ одну милліонную часть гра-
дуса («Annales de Chimie et de Physiques, sixieme 
serie, т. IX, 1886, p. 455). Приборъ такой необыкно-
венной чувствптельности, конечно, обратилъ на себя 
внишаніе ученыхъ: Онгстрёмъ, Юліусъ, Рубенсъ, 
Роб. Гельмгольцъ (сынъ знаменптаго физіолога н 
физика Г. Гельмгольца), Паальцовъ ц др. пользо-
вались Б. въ свопхъ опытахъ. 

Б о л о п а , б л о н а, с в и л ь, в ы л ь, в а л о к ъ, 
в ы п л ы в ъ , в ы п л а в о к ъ , н а п л ы в ъ , па-
портъ—деревянисты наросты на стволахъ, a 
ііногда u на в твяхъ какъ хвойныхъ, такъ и листвен-
пыхъ деревьевъ, состоящіе изъ неправпльно распо-
ложенныхъ, часто крайне перепутанныхъ меяаду 
собою, волоконъ древеснны. Причины ихъ образо-
ванія: наружное, мехаинческое повреждоніе коры u 
древесины ва ствол пли в тви; цораненіе ихъ вы-
зываетъ, болыпею частью, появлені тамъ съ тече-
иіемъ временп наплыва, хотя несомн ныо, что u 
безъ такихъ повр жденій зам чается иногда м стное 
зхиленное развнтіе спящихъ почекъ дерева, сопро-
вождаемое образованіемъ тамъ впосл дствіи Б. Есть 
основаніе ііредполагать,чіо растительные паразиты— 
грибки, играюгь при этомъ немаловажную роль. Вс 
подобнаго рода наросты состоятъ изъ плотной ком-
пактной древосной массы и часто представляютъ 

Чері. з. 

токъ, ею 

собою прекрасный матеріалъ для токарныхъ нзд -
лій, фанерокъ, язготовленія мебелц п т. п.; такъ, 
напр., березовые наплывы, цзв стные подъ обще-
употребительнымъ названі мъ к а п а (см.), ор хо-
вые п другіе. У твердыхъ дровесныхъ породъ, въ 
особенностя дуба, вяза п ильыа, встр чаются пу-
стыя Б., наполненныя виутрн разсыпчатою массой 
разложившеііся уже древесины; он образуются на 
обломкахъ в твей іі въ техническомъ отношеніи ы 
представляютъ нішакой ц нности. 

Болонка—мелкая порода комнатныхъ (дам-
скихъ) собакъ; она-им етъ отъ 15 до 30 стм. длпны 
и отъ 15 до 30 стм. вышпны й отличается густою, 
длішною шелковпстою шерстью, почтя всегда б -
лаго цв та. 

Б о л о п с к а я нзвесть, инач в нскіл 
б лила, си. Краски мпнеральныя п М лъ. 

Б о л о н с к а я ш к о л а К а р р а ч и . — 
Обыкновенно прішято относить названі Б. 
школы всец ло къ академііі, основанной въ конц 
XVI в. братьямп Каррачи. Это не совс мъ пра-
вильно. Уж въ ХІУ в. Franco Bolognese и Jacopo 
Avanzi, а въ XT — Lorenzo Costa n Francia co-
здалп зам чателышя произведенія, находящіяся въ 
цорквахъ Болоныі н ея многочисленныхъ дворцахъ. 
Зд сь будетъ данъ исключительно обзоръ школы 
Каррачн. Эта школа эклектическая. Въ начал 
XVI в. вс роды жцвоппсп достпглн въ Италіп 
наивысшаго совершенства, но къ концу того же 
стол тія искусство усп ло уже превратиться въ 
мань рпзмъ и пустую впртуозность. Вс ми овлад ло 
увл ченіе Мпкеланджело, прпведшее къ краішей 
вычурностя. Въ это время въ Волонь , этомъ центр 
итальянской учености, Лодовико Каррачи осно-
валъ школу, искавшую выхода нзъ этого положенія 
п разсчитывавшую наптп его въ спстем творчества, 
основанной на подражаніи всеыу лучшему, что 
было создано до т хъ поръ. Каррачи н искали но-
выхъ путеА, и въ этомъ пхъ глубокая разница съ 
почти одновремеыно возншсшіімъ «натурализмомъ» 
Караваджо. Саиъ Лодовико Каррачи получиль 
художественно образовані путемъ долгаго и терп -
ливаго изученія старыхъ мастеровъ: въ Венеціи 
онъ пзучалъ колорнтъ въ картішахъ Тпціана u 
Тинторетто, во Флоренціи проникся изяществомъ 
письма Андреа дель Сарто. Еоппруя п слнчая 
копіи съ оригііналамц, онъ пришелъ къ мысли, что 
единственный путь къ «возрожд нію» искусства— 
это брать отъ каждаго пзъ старыхъ мастеровъ 
лучшія отлнчптельныя его оеобенности: «если бы 
возможно было сочетать въ одиомъ произведеніи 
жнвописи чарующую прелесть Корредасо съ энер-
гіей Микеланджело, строгость лишй въ картинахъ 
Веронез съ пдеальной н жностыо Рафаэля, разв 
это не значило бы приблнзиіься къ совершен-
ству»? Таково было основное положеніе новоіі 
школы. Лодовико Каррачи, открывая школу, пригла-
силъ въ сотоварищи двухъ свопхъ двоюродныхъ 
братьевъ, Аннибал п Агостино Каррачи; за собою 
онъ оставилъ высшее зав дываніе школой. Энер-
гичный Аннибало преподавалъ самое искусство 
пнсьма, которое онъ зналъ въ совершенств . Аго-
стино, получившій хорошее литературно u науч-
ное образованіе, преподавалъ правпла перспективы, 
строитолыюе искусство, анатомію, приб гая для на-
гляднаго обученія къ вскрытію труповъ. Онъ бе-
с довалъ также съ учениками о мп ологіп, ието-
ріи н религіи, касаясь всего того, въ чемъ ху-
дожникъ мож тъ черпать сюжеты для своихъ 
созданій. Ученики, въ доказательство правильно 
понятыхъ уроковъ учителя, воспроизводнли въ ри-
сушсахъ т факты ішъ псторіп, о которыхъ онъ 
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пмъ говорплъ. При этомъ, однако, не забывалась и 
патура; наиротивъ, сл дуя прим ру великпхъ масте-
ровъ «золотого в ка^і Каррали поставилъ въ основу 
своей сист мы, одновременно съ изученісмъ клас-
сиковъ, п рисованіе съ натурщиковъ, а также этюды 
на открытомъ воздух . Ученики часто отправлялись 
за городъ ппсать съ натуры пейзажи и памятники 
старины; въ этомъ сказывалось благотворное вліяніе 
увлеч нія Агостино Каррачп Венедіей и въ част-
ности Тиціаномъ. Въ то же время уч никовъ <ака-
деміи» пріучали къ взапмной оц нк другъ друга; 
т изъ пихъ, которые не ум лп въ такихъ слу-
чаяхъ объясннть ц отстоять свою работу, должны 
были ее уничтожить. Для распред ленія наградъ 
между лучшиші учениками устраивалпсь конкурсы, 
на которые въ качеств судей Каррачи прпглашали 
нанбол е изв стпыхъ живоппсцевъ. Школа Каррачи 
называлась сначала академіей dei Desiderosi, ч мъ 
означалось ихъ желаніе достичь совершенства ста-
рыхъ мастеровъ; впосл дствіи они получили назва-
піе Incamminati, т.-е. пдущихъ по пути къ достиже-
нію этого совершенства. Болонскій эклектизмх, самъ 
по себ , не подарилъ ыіру ни одного настоящаго 
генія. Но въ его шітоыцахъ никогда н псчезало 
то основательное знаніецскусствастарыхъмастеровъ, 
которое ОІІІІ выносили изъ школы. Школа Каррачп 
въ совершепств учила технпк искусства. Тотъ, кто 
ВЫХОДІІЛЪ изъ нея, ум лъ обращаться съ каранда-
шомъ п кистью, понималъ значені тоновъ, зналъ 
закопы перспективы и прекрасно влад лъ ритмомъ 
лпній п массъ. Н которые изъ учениковъ превзошлп 
своихъ учит л й. Нанбол зам чательнымъ изъ 
нихъ былъ Г в п д о Р е н и (1575 —1642); однако, и 
въ картішахъ этого зам чат льнаго мастера, напи-
санныхъ на сюжеты, взяты изъ св. исторіи и 
ми ологіи, больш совершенства техннкп, ч мъ на-
стоящаго творческаго генія. Другимъ представп-
т лемъ Б. школы является Ф р а н ч е с к о Альбанп 
(1578—1660). Его картпны на сюжеты нзъ мп оло-
гіи, какъ «Аполлонъ п Дафна», «Богиня Земли» п 
находящаяся въ Эрмптаж «Похіщені Европы», 
пользуются ббльшей популярностью, нежели его 
работы на релпгіозныя темы. Живопись Альбаніі 
отличает&я н жностью и изяществомъ, но часто впа-
даетъ въ прнторность. Бъ религіозной его живо-
писи щ ярч обнаружились недостатки го учи-
телей. Бполн удовлетворялъ вс мъ требова-
піямъэклектической школы Каррачи Дом никино 
Ц ам п ь е р п, прозванный Д о м е н п к u н о (1581—1641), 
сначала также ученпкъ Кальварта, зат мъ академіи 
Каррачн, счптавшіііся когда-то чутьли н «Старымъ 
Рафаэлемъ», нын ж почти вс ми игнорируемый. 
Очепь характерна для него картіша, находящаяся 
въ Эрмптаж : «Св. еванг лисгь Іоаннъ». Изъ по-
сл дующихъ представителей Б. школы необходпмо 
упомянуть о Джованни Франческо Б а р б ь е р п 
(1591—1666), прозванномъ Гверчино, т.-е. косо-
глазымъ, сначала ученпк Барт. Бертоцци, Дж. Б. 
Кремонини п Паоло Дзаньонн, впосл дствіи подра-
жател Лодовнко Каррачп п Караваджо. Онъявляется 
какъ бы связующпмъ звеномъ между болонской акаде-
міей п натурализмомъ. Къ главнымъ представителямъ 
Б. школы принадлежитъ еще Д ж о в а н н и Л а н ф р а н к о 
(1580—1617), граверъ и живописецъ, ученнкъ Аго-
стино н Ашіибале Каррачи. Тщетно стараются въ 
конц ХТІІ в. Л о р е н ц о П а з и н е л л и н Еарло 
Чині.яни воскресить искусство болонскихъ худож-
никовъ. Чпньянп (1628—1719) подражалъ Корреджо 
п Еаррачи. Ему удалось добиться того, что въ Б. 
была учреждена на средства города постоянная 
академія художествъ, п онъ былъ назначенъ ея 
пожизненнымъ днректоромъ. Заручпвшіісь покрови-

тельствомъ папы Клпмента XI (1708), она получпла 
назвайі «Климентинской академіи». Но трудно 
было уже въ эпоху полнаго паденія искусства 
вдохнуть въ него новую жнзнь посредствомъ хотя 
бы образцовой школы. Италія перестала произво-
дить велпкихъ живошісцевъ, іі Б. школа - впала 
въ тотъ ж напыщенный тонъ, въ ту ж изн -
ж нную вычурность, которые характеризуюгь со-
бою всо итальянскоо искусство XVIII стол тія. 
Бсего лучше опред ля тъ роль Б. школы въ итальян-
ской живописи III. Бланъ сл дующими словами: 
«Болонскіе художпики, взятые вм ст , образуютъ 
н который родъ буржуазіп въ нскусств . Бъ крови 
у нихъ н тъ благородства истыхъ аристократовъ; 
н тъ, съ другой стороны, кр пкой п см лой нергіп 
простого народа. Ихъ главное качество заключалось 
въ отсутствіи слишкомъ зам тныхъ недостатковъ. 
Подобно среднему классу общества, онп занималн 
середину въ искусств , притомъ на одинаковомъ 
разстояніи отъ крайнпхъ точокъ, и на этой среднеіі 
высот онп поддерживали искусство, не давая ему 
опуститься низко, но и не поднпмая его на бол е 
высокую ступень». — Ср.: M a l v a s i a , «Felsina 
pittrice» (Болонья, 1678); F i l i p p o B a l d i n u c c i , 
«Notizie dei professor! del disegno da Cimabue in 
qua» (Флоренція, 1681 — 1688); L u i g i L a n z i , 
«Histoire de la peinture italienne» (франц. nop. П., 
1825); Ch. Б і а п с , «Histoire des peintres. Ecole 
Bolonaise» (П., 1874); G. L a f e n e s t r e , «LaPeinture 
italienne» (П., 1870); P. M a n t z , «Les Chefs-
d'oeuvre de la peinture italienne» (IL, 1870); E b e, 
«Die Spat-Renaissance» (Б., 1886); P h i l i p p i , 
«Die Kunst der NachblUte in Italien und Spanien» 
(Лпц., 1900).—Сы. также литературу o Барокко. 

Б о л о и с к і й конкордатъ, CM. Конкордатъ. 
Б о л о н с к і й у и н в е р с и х е т ъ — см. Бо-

лонья. 
Б о л о н с к і й ф о с ф о р ъ — самосв тящееся 

въ темнот т ло. Пристлей въ исторіи оптики упо-
минаотъ, что башмачнпкъ Винченцо Каскаріоло, 
занимавшійся алхпыіеіі, первый зам тилъ въ 1630 г., 
что находимый въ окрестностяхъ Болоньи минералъ 
(тяжелый шпатъ), будучп выставленъ долгое время 
на солнце, получаотъ свойство слабо св титься въ 
темнот . Но есть доказательство, что эта особен-
ность тяжелаго шпата была изв стна уже Галилею 
н позже 1612 г. Кпрхеръ въ 1645 г. въ своемъ сочине-
нііі «Ars magna lucis et umbrae» съ точностью 
ошісываетъ этотъ минерал . Это лвленіе самосв ченіл 
пазвано ф о с ф о р и ч п о с т ь ю , потому что фос-
форъ, простое хиыическо т ло нли элеменгь, пм етъ 
способность св титься въ темнот . Бпрочемъ, соб-
ственно фосфоръ, какъ отд льный химическій эле-
ментъ, открытъ въ 1669 г., т.-е. позже св тящагося бо-
лонскаго камня, который потомъ былъ названъ пскус-
ственнымъ фосфоромъ. Бъ Х Ш стол тіи было от-
крыто много самосв тящпхся т .чъ и въ числ ихъ 
ф о с ф о р ъ К а н т о н а (по имени англ. физика 
Кантона), получаемый изъ устричныхъ раковинъ н 
с ры. Вс искусственные фосфоры, св тящіеся наи-
бол е спльно и продолжит льно,—с рнистыя соеди-
невія, а именпо: с рнистые кальцій, стронцій іг ба-
рій. Изъ многочисленпыхъ ^ецептовъ для пригото-
вленія Б. фосфора, св тящагося различными отт н-
ками, можно указать сл дующіе (требу тся прока-
лнвані см сей при 1300°Шоло 3/1 часа): состав-ь 
Л е н а р Д а (Lennard): 100 гр. углекислаго строн-
ція, 100 гр. с ры, 0,5 хлорпстаго калія, 0,5 гр. по-
варенной соли, 0,4 гр. хлористаго марганца. Св -
тптся золотистымъ св томъ. С о с т а в ъ Мур ло 
(Mourelo): 100 гр. углекислаго стронція, 30 гр. с ры, 
2 гр. соды, 0,5 гр. поваренной соли, 0,2 гр. с рно-
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кпслаго марганца. Св тится желтымъ св томъ. 
Б а л ь м е н о в ъ с о с т а в ъ (Balmain), иішестп н -
гашеной (безъ ж л за) 20 гр., с ры 6 гр., крахмала 
2 гр., 1 куб. сты. 0,50/0 раствора азотноішслаго впс-
мута, 0,15 гр. хлористаго калія, 0,15 гр. поваренной 
соли. Даетъ фіолетовып св тъ. 

Б о л о и с к і й ш п а т ъ — такъ называютъ лу-
чпстожилковатыя конкреціи барита, встр чаюіціяся 
въ мергеляхъ горы Патерка у Болоньн. Б. шпатъ 
зам чатоленъ т мъ, что на немъ впервые были об-
наружены фосфорнческія свойства барія (посред-
ствомъ прокалнванія барита, см шаннаго съ орга-
ническимъ веществомъ). 

Б о л о н с к і я с х к л я п к н — см. Батавскія 
слезки. 

Болоньв—пространство между двумя валами, 
иоторыми обыкновенно были защищены древне-
русскіе города. Б. обыкновенно были заняты огоро-
дами, садами u выгонами для скота. Словр «Б.» 
происходитъ отъ польскаго слова blonie—лугъ, рав-
ішна. Въ Смоленск городскоГі садъ сохранплъ на-
званіе «Б». 

Б о л о п ь я (Bologna. Bononia)—гл. гор. пта-
льянской провннціп того же иыени, древняя сто-
лица Романьи, на берегу р. Рено, пр. прт. По. 
Климатъ неровный; часты забол ванія острыыъ вос-
паленіемъ легкпхъ, тнфознымн лихорадками. Жите-
лей 152 000 (1906). Б. окружена кпрпичною ст ною, 
им ющею 6 км. въ окружностн; 12 воротъ. Много-
численвые памятники старнпы, церкви, дворцы 
п палаццо (почти вс XII—XIY ст.). Въ палацдо 
Подесты соср доточены архивы города, отнооящіеся 
къ Х Ш ст. Базялика San Petronia, начатая построй-
кой въ 1390 г., иы етъ въ дл. 208 м. п 142 м. въ 
поперечник ; зам чательны наружные барельефы 
работы Jacopo della-Guercia, изображаюідія исто-
рію сотворенія міра. Церковь San Domenico 
(XII ст.) знаменита скульптурными украшеніями 
работы Nicolo Pisano, Nicolo deU'Arca н Ми-
келанджело. Ка едральный соборъ въ стпл рококо. 
Древн ншій въ Европ университетъ, съ библіоте-
кою въ 170000 тт.; въ 1909 г. было 1581 студ. 
Академія художествъ, съ картинною галлереей 
итальянскпхъ мастеровъ, стоявшихъ во глав Болон-
скоА школы живописи: Франчья, Каррачи, Гвндо 
Рени, Доменикино, Гверчино; особевнаго вниманія 
заслужпваетъкартинаРафаэля «св. Цецпліяі. Технп-
ческій институгь, ремесленная, инженерная и му-
зыкальная школы. На содержаніе элементарныхъ 
школъ городъ расходуетъ 823457 лиръ. Обществен-
пая библіотека въ 34 711 тт.; музей древностей. 
Рабочая палата съ 9305 членамп; въ распоряженіп 
ел ии ются адвокаты и врачи. Для построики деше-
выхъ народныхъ домовъ община безплатно устушіла 
м стноыу строіітельному кооперативноыу обществу 
32 000 кв. м. земли, на которыхъ въ 1909 г. было 
построено 27 домовъ въ 700 комнатъ. Изъ 21228 ра-
бочаго васеленія города 7263 занішаются кустар-
нымъ промысломъ—плетеніемъ изъ соломы u древес-
ныхъ стружекъ шляпъ; 867—изготовленіемъ льня-
ныхъ и пеньковыхъ тканей і джута, 693 заняты 
въ сахарной промышленвости, 1107—въ пиротехни-
ческпхъ п хнмнческихъ лабораторіяхъ, 743—на та-
бачныхъ фабрикахъ. 4 коопсративныхъ молочныхъ, 
81 кредитная касса съ 5808 членами. 

Исторія. Область Б. была первоначально за-
селена умбрамн и этрусками (поселеніе которыхъ 
на м ст поздн йшей Б. называлось Pelsina). Около 
400 г. до Р. Хр. ее захватываетъ галльское племя 
боевъ (откуда названі Bononia). Bo время вто-
рой пунііческой войны бон держалп сторону Ган-
нибала. По окончаніи войны ихъ область была ко-

лонизована и органпзовапа рпмлянаып; см. Боно-
нія. Впосл дствіи Б. вошла въ составт. Ра-
веннскаго экзархата п была крайшшъ на запад 
опорнымъ пунктомъ протпвъ лангобардовъ, во власть 
которыхъ она попала. На порог XI u XII вв. 
Б. начинаетъ жить собственною жпзнью. Изъ 
граматы ішператора Генриха Т 1123 г. видно, чхо 
органнзованнымъ горожанамъ Б. (лкоммун » горо-
жаиъ), съ «консулаыи» во глав , уже удалось вы-
т снить представителя ішперской власти—графа—и 
стать саыостоятельною политцческою сіілою. Вн шияя 
исторія болонской коммуны въ течені XII н пер-
вой половішы XIII в. представляетъ собою процессъ 
постепеннаго расшнренія террпторіи Б. и усплеиія 
ея военноіі п политической мощн. П рвой зг.дачеіі 
коммуны было подчпненіе окрестныхъ рыцарой, 
препятствовавшііхъ ея торговл . Такое подчіпіоніб 
не только обезврежпвало окрестные замки, но u по-
зволяло городу использовать для своихъ ц лей п 
интересовъ силы u средства феодальнаго рыцар-
ства. Подчин нные рыцари иріінудіітельно включа-
лись въ чпсло горожанъ Б., обязывались пос лнться 
въ город , подчішяться его властямъ, выходпть на 
войну въ рядахъ городского ополченія ІІ т. д. Стре-
млсніе Б. къ расширенію террпторін должно было 
столкнуться съ аналогичными тенденціями сос д-
нихъ комыунъ (Модена, Ииола). Торговыя сношеиія 
съ Тосканой побуждали болонскую коммуну къ за-
хвату аппешіыскихъ проходовъ, что нензб жно при-
водило къ конфликтамъ съ Пистойой. На с вер Б. 
стремилась къ р к По, что должио было вызывать 
столкновенія съ Феррарой, а съ середины XIII в. 
съ Венеціей, которая, въ качеств посредника 
между Адріатикой и с верной ИталіеГі, не допускала 
торговой конкуренцііі болонцевъ. Лишь временныя 
препятствія встр чала Б. въ поліітик пмператоровъ, 
недовольныхъподчпненіемъ коммун прежнихъ импе-
раторскпхъ вассаловыіузурпаціой пмперскихъдравъ 
(особенно захватомъ территорііі Имолы) и нахо-
діівшихъ въ обпженныхъ Б. городахъ естественныхъ 
соіозіінковъ. При Барбаросс Б. вступаетъ въ Лом-
бардскую лигу, при Фридрнх II принішаетъ сторону 
папъ u становится однимъ изъ главныхъ яхъ оплотовъ 
въ борьб съ императоромъ. Конецъ сороковыхъгодовъ 
XIII в.—самая блестящая эпоха въ жіізни Б . 
Внутренне обновленная шшоланскішъ двнженіемъ 
посл днихъ десятил тій (см. ниже), Б., подъ пскус-
нымъ руководствомъ кардинала Оттавіано изъ фа-
мнліи Убальдини, подчішяетъ своему главенству 
всю Роыанью, Ф ррару, Модену, наноситъ поражені 
за пораліевіемъ сторонннкамъ императора и дажо 
захватыва тъ (въ 1249 г.) п дерлситъ въ пл ну его 
сына, короля Энціо. 0 первоначальной конституцііі 
болонской коммуны намъ изв стно очень мало. 
Высшая исполнительная власть находилась сначала 
върукахъколлегіиконсуловъ, а съ середины XII в.— 
въ рукахъ единоличнаго, на короткій срокъ изби-
раомаго под сты (см.). Фактически политику 
коммуны направляло сравнительно неболыпое ко-
личество знатн йшихъ ц богат йшихъ фамплій го-
рода. Это быліі частью исконные жители Б., вла-
д вшіе домами въ^город u землями за его ст намп, 
частью потомки того служилаго элемента, которыіі 
окрулшъ когда-то правіівшихъ городомъ импера-
торскнхъ представитслей, частью верхи городского 
купечества. Къ нимъ прнсоединились еще выдво-
ренные пзъ своихъ замковъ окрестные рыцари. Къ 
началу XIII в. созр ваетъ въ сроднихъ, ремесленно-
торговыхъ слояхъ насел нія недовольство этимъ 
господствомъ «магнатовъ». Н только стремленіе 
къ власти, пнтаемоо интерееами соціально-экономи-
ческаго порядка, побуждало эти слои къ борьб съ 
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олигархіей магнатовъ. Постоянны раздоры, есте-
ственные прп скрещеніи интересовъ и лнчныхъ до-
логательствъ въ этой разнородной магнатской срод , 
былп постояпной угрозой порядку города, мприому 
развитію его благосостсянія. Вс понятія, весь бытъ 
и нравы ихъ среды воспитывали магнатовъ въ 
традиціопныхъ семой ыхъ раздорахъ, въ привыч-
кахъ къ своеволію н насплію. Заставить магнатовъ 
уважать законы коимуны, не нарушать порядка и 
ыира въ город , смприть ихъ своеволіе—вотъ вто-
рая ц ль пополанскаго двнженія. Профессіональныя 
организаціи—цехи—уже u раныпе, надо думать, 
объедпняли пополановъ. Теперь (около 1230 г.) были 
созданы особые военные союзы (societates armo-
rum), объедішявшіе пополановъ ua началахъ со-
с дства. Одновременно съ этпмъ пополаны доби-
лись преобладанія въ городскпхъ сов тахъ. Ихъ 
представптелп—андіаны, избиравшіеся цехамп и 
сос дскпмп военнымц союзамп, сталіі фактически 
правитолямп города. Этотъ новый порядокъ нахо-
днлъ опору въ вооруженной организацін пополан-
ства, всегда готоваго подняться на защиту новаго 
положенія вещей. Т ж военные союзы пополановъ 
поддерживали порядокъ внутрц города, служпли 
угрозой магнатскому своеволію. Съ середины XIII в. 
какъ во вн шнемъ, такъ и во внутреннемъ поло-
женііі коммуіш начинаетъ ощущаться зам тный 
упадокъ, Ростъ населевія останавливается. Сокра-
ідается столь богатая въ предыдущую эпоху строп-
тельнал д ятельность города (болыпая часть выдаю-
щпхся памятнпковъ церковной п гражданской архн-
тектуры Б. относится къ XII п къ первой половпн 
XIII в.). Торговля Б., столь усп шно развивавшаяся 
въ предыдущую эпоху, теперь, столкнувшись съ 
конкуренціеіі флорентинцсвъ, съ одной стороны, и 
венеціанцевъ — съ другой, оказалась нежизнеспо-
собной. Тогда сиова подняли голову болонскіе 
магнаты, и ослабленный, а, можетъ-быть, и пор -
д вшій «ророіо» не ыогъ датьпмъ прежняго отпора. 
Снова идетъ р чь о буйств магнатовъ, о воору-
женпыхъ стычкахъ u улпчныхъ сраженіяхъ. Маг-
наты распадаются на гвельфовъ и пібеллиновъ. Пер-
вы сгрупппровались въ Б. вокругъ фампліп Ге-
ремеи, вторые—вокругъ Ламбертацщі. Каждая изъ 
этпхъ группъ была въ связп съ соотв тствующпми 
партіями друтхъ городовъ u поддержпвала пнте-
ресы не родной коммуны, а покровіітельствующихъ 
ей вн шнихъ политпческихъ силъ, боровшихся въ 
то время за власть въ Италіп. Традпціп стараго 
городского патріотпзма былп- порваны. Бъ резуль-
тат и безъ того ужо ослабленная пополанскал Б. 
теряетъ посл днее: въ Романь она не можетъ уже 
сохранпть былого господства, а борьба съ Бенеціей 
кончается полн йшимъ пораженіемъ Б.; внутрп го-
рода вліяні магнатовъ все возрастаегь, и борьба 
съ нимн уже не подъ силу разбитому пополанству. Д -
лаются, правда, попытки сшірнть магнатовъ, издаются 
въ 1282 г. «священныя п священн ншія постано-
вленія» (ordinamenta sacrata et sacratissima), 
но этимъ обнаруживается только безсиліе осла-
блоннаго и внутренне разложпвшагося пополан-
ства. Съ XIV в. Б.—уже не свободная коммуна. Еіде 
въ 1278 г. nana Николай III пріобр лъ суверенитетъ 
надъ всею Романьею и фактически осуществлялъ 
свои права въ Б. черезъ своего племяннпка, кар-
динала Латино. Синьорія папы продолжалась не-
долго, но въ теченіе XIV в. папы не разъ стреми-
лись къ возстановленію своихъ вравъ на Б. (осо-
бенно зам чательна въ этомъ отношеніи д ятель-
ность кардинала Альборноза съ 1360 по 1376 г.). 
Въ XIV в. въ Б. утвердилась синьорія фамнліи 
Пеполи. Временами Б. переходила къ Впскоптп; 

наконецъ, съ 1443 г. тамъ утверждается спньорія 
фалиліи Бептнволіо и прочно удерживается до 
1506 г., ісогда nana Юлій 11 присоединплъ Б. и Ро-
маныо къ папскимъ влад ніаыъ. Во властп папъ Б. 
оставалась до 1796 г., когда она вошла въ составъ 
эфемерной Цпсальпинской республиші, а потоыъ 
Итальянскаго королевства. Бъ 1815 г. Б. была воз-
вращона пап . Въ 1831 г. она была центромъ воз-
станія папскпхъ областей, поведшагокъучреждонію 
«Союза соединенныхъ птальянскихъ провпнцііи, п 
оказалась резиденціей временнаго правптельства 
ссоюза». Бозвращенная пап мсн е ч мъ черозъ 
двам сяцапосл возстанія, Б. оставалась во власти 
папы до 1859 г., когда она вм ст со всей Романьей 
присоединилась къ Пьемонту п въ 1861 г. вошла въ 
составъ Итальянскаго королевства. — Славой Б. 
въ средніе в ка былъ ея знаменитый универ-
ситетъ, въ которомъ особеппо процв тала 
разработка пауки права. Болонская школа «свобод-
ныхъ пскусствъ» существовала уже въ XI в., п уж 
тогда опред лнлось ея преимущественно юрпдн-
ческое направленіе. Грамматнка ІІ риторпка былц 
связаны съ изученіемъ права. На порог XI и XII вв. 
знаменитый Ирнерій (см.) началъ въ Б. препо-
даваніе «Corpus itiris civilis» п организовалъ школу 
права, стличную отъ школы свободныхъ нскусствъ. 
Въ 1140 г. болонскій профессоръ, камальдолійскііі 
монахъ Гратіанъ, выпустилъ такъ называемый «Бе-
cretum Gratiani», сводъ папскихъ декреталій, корен-
ной псточнпкъ каноническаго права, легшій въ 
основаніе посл дующихъ «Corpus iuris canonici». 
Въ т сной связи съ изученіемъ права въ Б. культп-
внровалось п оттуда распространялось по всей 
Италін нотаріалыю искусство, нскусство составло-
нія д ловыхъ ппсемъ, правовыхъ документовъ, ста-
тутовъ н т. д. Бъ Б. съ зжались студенты пзъ всей 
Европы. Бъ н которые годы чпсло студентовъ дохо-
дило до 10 000. Сначала они были объедішеііы лпшь 
въ особыя національныя или областныя группы, вы-
биравшія изъ своей среды такъ называемыхъ рок-
торовъ. Потомъ отд льные элементы студенчества 
образовалп дв болыпія « u n i v e r s i t a t e s s — 
ультраыонтанскую н цпсмонтанскую. Наконецъ, въ 
сороковыхъ годахъ XIII в. завершплось объеди-
неніестуденчествавъодну общую «univer s i ta s» . 
Особенностыо Болонскаго унив. было то, что сту-
денчество и полноправная профессура составляли 
дв совершенно самостоятелыіыя п не связанпыя 
ыежду собою органпзаціи. Университегь былъ пе 
только гордостью Б.: пребываніе многихъ тысячъ 
студентовъ доставляло городу, повнднмому, болыиія 
хозяйственныя выгоды. Особенно доходнымн счп-
талпсь, въ связи съ этимъ, профессіп портныхъ, 
п реписчпковъ и торговцевъ рукописямп. Папы и 
императоры въ періоды обостренной борьбы съ 
болонской коммуной приб гали, какъ къ самому 
д йствительному средству, къ угроз закрытіемъ 
или лишенісмъ универсптета дарованныхъ ему при-
вплегій. Около 1230 г. получила распространспіо 
прнзнаниая поздн е коммуною подд лка, такъ назыв. 
« еодосіевы прпвилегіи», согласно которымъ унпв. 
былъ осиованъ въ 433 г. еодосіемъ II и над ленъ 
незыблемыми пріівилегіямп. Коммуна принимала 
разнообразныя м ры, чтобы привлечь студентовъ п 
предотвратііть отлпвъ ихъ въ другіе унив. Профес-
сора обязывалнсь остават^ся въ теченіе изв стиаго 
срока въ Б. и давали клятвенное об щаніе веяческп 
сод йствовать процв танію унив. Въ статуты ком-
муны было въ 1217 г. включено постановленіе, согласно 
которому в&якій, кто заключптъ сд лку, клонящуюсл 
ко вреду Б. унив., или кто будетъ побуждать студен-
товъ перебпраться въ другіеуннверситетскіегорода, 
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нав кп объявляется вп закона съ конфискаціей 
всего его пмущества. Комыуна вслческп заботилась 
объ огражденіи, безопасности студентовъ, над лпла 
ихъ правамп болонскихъ гражданъ, а впосл дствіи п 
дальн іішиын привилегіями п, въ ц ляхъ защпты сту-
дентовъ отъ эксплуатаціп ІІ обмана, установпла стро-
;кайшій контроль надъ промыслпмъ книгопродав-
цевъ.—Литература: S a v i o l i , «Annali della cittk 
(іі Bologna» (17ffi—95); М u z z i , «Annali della cittk 
di Bologna» (9 тт., 1840—49); H e s s el, «Geschichte 
der Stadt Bologna von 1116 bis 1280» (Б., 1910); 
V i t a 1 e, «II dominio della Parte Guelfa in Bo
logna» (1902). Статьи G a u d e n z i no исторіи 
Болоньи въ «Bollettino dell'Istituto storico ita-
liano»; F i t t i n g , «Die Anfenge der Eechtsschule 
zu Bologna» (Б., 1888); C a s s a n i , «DeH'antico 
studio di Bologna e suo origine» (1888);E a s h d a l 1, 
«The Universities of Europe in the middle ages» 
(Оксфордъ, 1895; I); C a v a z z a , «Le scuole dell' 
antico studio Bolognese» (Мнл., 1896); G a u d e n z i , 
«Appunti alia storia della Universita di Bo
logna». H. О—ръ. 

В о л о н ь я (Bologna), Д ж о в а н н п да (въ сущ-
IIOCTZ Ліоганъ пзъ Булоня)—превосходный птальян-
скій скульпторъ конца XY1 в. Род. въ Дуэ (С 
Франціи) въ 1524 г., ум. во Флоренціи въ 1608 г. 
Существуетъ преданіе, что Жеганъ готовплся быть 
юристоыъ, но зат мъ поступилъ въ ученики къ 
Jacques Dubroeucque въ Монс . Прпбывъ во Фло-
р нцію (1556), онъ нашелъ покровит ля въ лиц Бер-
пардо Веккіеттп—челов ка, блпзкаго къ великогер-
цогскому двору. Въ 1559 г. Б. принимаетъ вм ст 
съ Амманато, Челлини п Данти учаетіе въ конкурс 
по псполненію фонтана, изв стнаго подъ названіемъ 
«Віапсопе» (поб дптелеыъ въ соревнованіп вышелъ 
Амманато). Съ этого же года онъ работаетъ для 
Медичисовъ. Въ 1563 г. вице-легагь Болопьи, Пор-
тнджанп, заключаетъ условіе съ художникомъ отно-
сптельно исполненія знаыенптаго фонтана Нептуна, 
который іі оконченъ масторомъ, несмотря на всякія 
пом хи и распри съ Портиджани, въ 1566 г. Среди 
скульптурныхъ памятниковъ поздняго ренессанса 
это одна пзъ самыхъ велпчественныхъ и изящныхъ. 
Пдея фонтава принадлежитъ, впрочемъ, Томмазо 
Лаурети. Въ эти же годы иеполвевъ Б. для герцога 
тосканскаго изв стный«Взлетаіош,ійМоркурій» (эта 
статуя была вылита Б. дважды; первый экземпляръ 
находится нын въ музе Барджелло, второй посланъ 
былъ императору ві В ну вм ст съ историческимъ 
барельефомъ и небольшой фигурой, которая ныв 
хранится въ «Hofmuseum»). Въ 1567 г. Б. прини-
мается за ваявіе группы «Поб дительница» (или 
«Торжествукщая доблесть»), которая должна была 
служить дружкой групп Мпкеланджело «Поб да» 
(нын въ Барджелло). Въ 1576 г. Б. кончаетъ фон-
танъ Океана, украшающій садъ Боболи; съ 1577 по 
1581 г. создаетъ колоссальную статую «Аппенина», 
украшающую фонтанъ-каскадъ въ вилл Пратолино 
(Демидовыхъ). Въ 1579 г. Б. здилъ въ Геную, чтобы 
пров рпть псполненныя Фравкавиллой по его эски-
замъ д коративо-скульптурвыя работы въ н кото-
рыхъ церквахъ. Съ 1580 г. онъ занятъ болыпой груп-
пой «Похшцевія сабинянокъ». Ныв мраморъ В., 
являющііі чудесвый прим ръ барбчной, вьющейся и 
спокойвой композиціи, украшаетъ Лоджіи деи Лавци. 
Статуя Б. вызвала ц лую литературу одъ п похваль-
ныхъ словъ. Въ эти годы мастеръ такъ завятъ зака-
замп вел. герцога, что принуждеиъвъ отв тъна вы-
годныяпредложсніядругихъ дворовъ ограничиваться 
повторевіеыъ изъ бронзы разъ уже сд ланныхъ 
статуй. Въ 1587 г. Б. занятъ ковнымъ памятникомъ 
Козимо I, открытымъ въ 1594 г. на площади Сивьо-

ріи. Это первая ковная статуя эпохп барокко, 
которая можетъ быть сравниваема съ произведе-
ніями Донателло u ^Верроккіо и съ антпками. 
Все въ ней дышетъ- еличествевной простотой ІІ 
благороднымъ вкусомъ. Въ 1599 г. Б. оканчішаетъ 
эффектную группу «Геркулеса, поражающаго цен-
тавра Несса» (Лоджія деи Аанцп), въ 1602 г.— 
статую «ев. Луки» для фасада церквіг Оръ-Санъ-
Мпкеле. Съ 1601 г. Б. л питъ конный памятнпкъ 
Фердпнанду I, открытый (по смертп скульптора) 
на площ. церкви Аннувціаты въ 1608 г. Въ 1604 г. 
Б. приступаотъ къ бровзовому монументу Гевриха IT 
для «Pont-Neuf» въ Париж . Мавзолей Б. въ 
капелл Soccorso alle Nuntiata украшенъ скульп-
турой одного пзъ его лучшихъ уч нпковъ, Такки, 
автора двухъ прелестно вычурвыхъ фонтановъ на 
пл. Аннунціаты. Таккой же оконченъ (въ 1611 г.) 
н памятвпкъ Генриху IY. Статуи герцоговъ тоскап-
скихъ въ Ареццо u Пиз исполнены по моделямъ 
Б. другпмъ его даровптымъ поиющнпкомъ, Фран-
кавнллой. Долгое вреыя посл смертп Б. продол-
жали въ его мастерской выливать повторевія ого 
небольшихъ группъ, встр чающіяся почти во вс хъ 
звачителышхъ собравіяхъ бронзъ.—CM. D e s j a r -
d i n s , «Vieet ceuvre de Jean Bologne» (П., 1883 n 
1901); P. P a t r i z i , «Б Giambologna» (Миланъ, 1905); 
P. de B o u c h a u d , «J. d. B.» (П., 1906); A. l l g , 
«G. d. B. and seine Beziehungen zum Kais. Hofe» (въ 
«Jahrbuch der Kunstsammlungen des AllerhOchsten 
Kaiserhauses»; IT, 38 u сл д.); S i m o n i , «Sulle 
Statue di Cosimo I Pisa» (въ Miscell. Stor. lett. a 
P. Mariotti, Pisa, 1907). A. Б. 

В о д о т а — скоплепія стоячей воды съ разла-
гающимпся растптельвыыя остаткамя п огь продол-
жающиин развпваться растеніями. Б. происходятъ 
путемъ зарастанія озеръ, прудовъ, отчасти іі р къ. 
На берегу готоваго водоема, въ м стахъ бол е или 
мен е защищенныхъ отъ разрушительнаго д йствія 
волненія, появляются растенія съ чрезвычайпо 
длцвными корневпщаші. Ежегодно отмирающія 
частп растевій падаютъ на дно, служа матеріаломъ 
длл заполненія бассейна u превращенія его въ 
торфъ. Образовавшаяся на поверхностп воды кора 
постепенно заселяется новыми растевіями, все бо-
л е кр пнегь, захватывая, вм ст съ т мъ, все 
ббльшую и ббльшую площадь, такъ что отъ бывшаго 
озера 'остается иногда ничтожное по своимъ разм -
рамъ (2—3 кв. саж. п меныпе), но достигающсо 
значительной глубнны (до 4 саж.), овнпще, которое, 
въ конц концовъ, также исчезаетъ (покоющаяся на 
вод корка, обыкновенно весьма зыбкая, отлпчается 
пногда значнтельною прочностью). По подобнымъ 
м стамъ- не разъ случалось проходить, напр., въ 
Петербургской губ., ц лымъ артиллерійсиимъ бата-
реямъ, хотя поверхность Б. ц представляла эласти-
ческій и зыбучій помостъ. Точно такж близъ Кол-
шіно (Петербургской губ.) жел знодорожная на-
сыпь была первовачально возведева на такомъ по-
мост , и только провалъ насыпи по ея окончаніи 
обпаружилъ присутствіе зд сь довольно глубокаго 
болота.—Болота, на которыхъ не появляется б лыіі 
мохъ,, называются луговыми, травянистыми, поем-
ными (у н мцевъ «марши»), р чными, иногда кис-
лыми лугами и пр. Къ этому типу прішадлежитъ 
большинство Б. черноземной полосы, В. въ устьяхъ 
р къ и т. п. Они-ю u отличаются, главнымъ обра-
зомъ, своими ноздоровыми испареніямп, вызываю-
щими лихорадку п пр. Понятно, что мелкія озера 
зарастаютъ гораздо быстр е глубокихъ, такъ какъ 
зд съ растенія пм ютъ возможность занять свопми 
коряями и корневпщами самое дно, высылая на 
поверхвость свои стебли илн плаваюшіе листья. 
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Таковы Pliragmites (тростникъ), Scirpus (каыышъ), 
Lysimachia thyrsiflora, Hipuris, Equisetam pa-
lustre н limosum (хвощи), Typha, Nymphaea и 
Nuphar (водяныя лиліи). Изъ числа растеній, по-
являющпхся на поверхности Б., особаго вниманія 
заслуживаютъ мхп, а среди нихъ прежде вс го б -
лый мохъ, Sphagnum, совершенно сво образный 
по сво му анатоыическому строенію (CM. Sphag
num) іі до того жадно впитывающій въ себя жид-
кость, что, напр., для обитателей сибирскпхъ тундръ 
овъ псполня тъ роль св тялыш. Этотъ-то мохъ по-
крыва тъ самыя распростран нныя у насъ моховыя 
Б., клюкв нніші, мшавы, ышары или «мхи», отли-
чающіеся, между прочимъ, п своею выпуклостью 
(см. ниж ). Моховыя Б. чрезвычаііно характерны 
для водоразд ла р къ нашего с вера, занпмаютъ 
иногда площади въ н сколысо десятковъ тысячъ до-
сятпнъ, достпгая глубпны въ 3—4 саженп. Что ка-
сается заболачиванія первоначально сухихъ м стъ, 
то причинъ этого можетъ быть н сколько, но вс 
он сводятся къ накопленію воды геологическими 
факторами нли д ятельностью особыхъ растеній. 
Малая пронпцаемость грунта для воды, продолжи-
тельво разлитіе р ки или озера (въ посл днпхъ 
накопляются разные осадки минеральнаго п растп-
тельнаго пропсхожденія, заставляющіе воду пере-
ляваться черезъ край) и д йстві ключей обусловли-
вають появленіе болотн. растительностн u гпбель 
растеній сухопутныхъ, въ томъ числ п л са. Отми-
рающія п разлагающіяся, при затрудненномъ до-
ступ воздуха, части раст ній даютъ торфъ, кото-
рый, въ силу своей влаго мкостя, будетъ поддержи-
вать существовані болотн. растительности u лишь 
н которыхъ древесныхъ породъ, преимущественно 
осины, ольхи, березы, а иногда п ли. Но п древес-
ныя растенія, достигши пзв стяаго возраста, погп-
баютъ u образуютъ почву для поваго покол нія, при-
способленную для жпзнн болотной растптельностп, 
образующей, въ конц концовъ, новый слой торфа. 
Б. разрастаются въ вышину пногда такъ сильво, 
что даютъ (такъ же, каісъ и Б. моховыя) значительныя 
выпушшны, им юыця видъ холмовъ (напр., Шува-
ловское Б. подъ Петербургомъ), существованіе ко-
торыхъ всец ло завпспгь отъ громадной влагоем-
кости торфа и мха Sphagnum, часто покрывающаго 
такія Б. Другая прпчина заболачиванія заклю-
чается въ д ятельности н которыхъ растевій. 
Особевно пнтересны въ этомъ отношоніи мхн Fu-
пагіа п РоІуігісЬит(куісушкинъленъ). Первыіі нзъ 
нихъ, лоявляющінся обыкя венно на пожарнщахъ, 
образуетъ на поворхности почвы плотный, подобный 
войлоку, дерновый слой, затрудняющій просачиваніе 
воды въ почву п задерживающііі выпадающіе атмо-
сферны осадки своими шюдовымн ножкамн, торча-
щимл вверхъ, подобно щетннкамъ въ щетк . Мохъ 
Polytrichum любитъ селнться на сосновыхъ л со-
с кахъ, гд онъ быстро покрываетъ почву свопмъ 
трудно проницаемымъ для воды дерновыыъ слоемъ, 
подготовляя е къ заселенію уж настоящіши болот-
выын растеніяыи. Кром того, заболачиваніе мо-
жетъ быть вызвано образованіемъ въ почв , на н -
которой глубин , обыкновенно около 1 ф., трудно 
проницаеыаго для воды прослойка ортштейна, т.-е., 
сцементированнаго перегноемъ и окпсью ж л за 
почвеннаго сколета, напр., песка. Напболыпею из-
в стностью пользуются въ Россіп Б. Пол сья, из-
в стныя подъ названіемъ Пинскнхъ.—Пинскія 
Б. занпмаютъ въ Пол сь простраяство около 
8 мплл. дес, им ющее форму треугольняка, съ горо-
дами Брестъ-Литовскомъ, Могилев.омъ и Кі вомъ въ 
верщинахъ. Глубина торфяного или растит льнаго 
слоя доходитъ въ Пол сь м стамн до 3 саж. Подъ 

нимъ залегаетъ обыкновонно кварцевый посокъ, въ 
нижнлхъ слояхъ котораго попадаются валуны с вер-
ныхъ гранитовъ. Пески, въ свою очередь, покоятся 
на глин . Осушка болотъ Пол сьяначатаыинпстер-
ствомъ государственныхъ имуществъ въ 1874 г.; 
см. Осушеніе почвы п Пол сь . Другая м ст-
ность, пзв стііая свонми болотамн, находптся къ Б 
отъ Москвы п С отъ Рязани u занимаетъ значи-
т льную часть у здовъ Богородскаго, Покровскаго, 
Владимірскаго, Мел нковскаго, Касимовскаго, Рязан-
скаго, Зарайскаго u Егорьевскаго. Осушка этихъ 
болотъ начата въ 1876 г. Б. им ютъ значительное влія-
ніе на климать страны, охлаждая воздухъ въ теп-
лое время года u обогащая го влагой. Въ этомъ 
отношеніи вліяніе Б. сходао съ вліяніемъ л совъ. 
Но есть н значительное различі : въ л сахъ наимевь-
шія температуры сутокъ выш , ч мъ вн л са, a 
въ болотахъ обыкновевно ниже, ч мъ на сухихъ 
м стахъ; сос дство болотъ поэтому справедлпво 
счптается подверженнымъ ночнымъ морозамъ.—Ли-
т ратуру см. въ ст. Торфъ, Осушені почвы и По-
л сье. 

В о л о т и н ы — д р е в н і й русскій дворянскійродъ, 
происходящій огь Мануила Ивановича Б., по-
томки котораго влад ли пом стьями въ Саратовской 
губ., но не прпзнанный Герольдіей Правитель-
ствующаго Сената, по непр дставленію достаточныхъ 
документовъ. В. Р—въ, 

Ъ о л о т н а я — с е л о при ст. Сибирской жел. дор. 
Быстро развіівающшся торговый пунктъ: въ 1909 г. 
иыъ было отправлоно по жел. дор. грузовъ (преиму-
щественно зернового хл ба) 383 т. пуд., и получено 
(глав. обр., землед льческія орудія, жел зо, мука) 
362,6 т. пуд.; пассажировъ отправилось съ тоіі же 
ст. 16,4 тыс. чел. 

Б о л о х н а я лвхорадка—см. Малярія. 
Б о л о х н а я р у д а пр дставляетъ разновид-

ность бураго лсел зняка, отлагающуюся въ болотахъ; 
она то плотная, то. охровидная, то пористо-туфо-
видная съ отпечаткамп растенііі. Б. руды содер-
жатъ 20% — 60% окисн жел за, также н сколько 
закпси жел за и окпсп марганца, различно коли-
чество воды до 30%, кромнекислоту въ внд сплп-
катовъ, прпы сь песку, фосфорной кислоты до 8%, 
оргашіческаго вощества и т. д. Очень близка къ 
болотной такъ называемая д е р н о в а я или лу-
г о в а я руда, встр чающаяся въ вид пористыхъ 
конкреціонныхъ отложеній въ пшір чныхъ илн 
полуболотистыхъ лугахъ (см. Бурый ж л з-
някъ). 

Б о л о т в а я с о в а (Asio accipitrinus Pall.), 
птица пзъ семейства Strigidae (см. Совы). Верхняя 
сторона т ла ея ржаво-желтая съ темнобурыми 
пятнами; нпжняя сторона т ла бол е св тлая съ 
темнобурыми пятнами u полоеаыи; ушвые пучкя 
короткя и состоятъ лпшь изъ 3 или 4 перьевъ; 
клювъ черный, подъ нимъ б ловатое пятно; длііной 
до 36 стм. Б. сова распространена во всей Европ , 
болыпеіі частн Африки u Азіи u въ С верной и 
ІОжной Амернк ; въ трошічесішхъ частяхъ ІОжной 
Амерлки бываетъ лишь зиыой. Въ Европ зимой 
онабольшей частью летигь на югъ. Главв іішую пипі,у 
этой птицы составляютъ мыши, полевки н другія 
мелкія млекопитающія; кром того, она стъ лягу-
шекъ и нас комыхъ; если пищи окажется много, 
то Б. сова не улетаетъ ^ а югъ, а остается на зиму 
на м ст . Гн здо, представляющее собою безпоря-
дочную посгройку, всегда располагается на земл 
въ низкихъ, поросшихъ травою м стахъ и по воз-
можности бываегь скрыто между листьями и ку-
старникамн. Въ ма въ гн зд находятся 3—7 б -
лыхъ яидъ. 
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Б о л о т п и к о в а , Марія,—поэтесса первой 
четверти XIX в. 0 ней пзв стно только, что она 
была дворянка Орловской губ. u нздала кшігу 
стиховъ—«Деревенская Лира нли Часы уедипенія» 
(М., 1817), посвятивъ вхъ поэту кн. II. Долгорукому, 
ироизведеніями котораго она горячо восторгалась. 
Кнпга Б. но им етъ псторико-ллтературнаго зна-
ченія, но довольно іштересиа для характеристики 
пспхологін дворянскихъ круговъ нашего общества 
въ первой четверти XIX в., нхъ отношенія къ 
крестьявамъ.—См. 11. Долгорукій, «Каппще моего 
сердца»,іі С. В нгерсвъ, «Источникп слов. русск. 
ппсате.лсй» (т. I). 

Б о л о х и п к о в ъ , Иванъ Исаевичъ, —д я-
тель Смутнаго времеші, вреыени Шуйскаго. Б. 
былъ холопомъ князя Телятевскаго, въ д тств 
попалъ въпл нъкътатарамъ, продаиътуркамъ,рабо-
талъ на турецкихъ галерахъ, по освобожденіи по-
палъ въ Венецію. Возвращаясь на родину чрезъ 
Польшу, онъ явплся въ Самбор къ Молчанову, 
выдававшему себя за спасшагося царя Дпмитрія. 
Молчановъ отправплъ Б. съ ппсьмомъ къ путивль-
скому воевод , кн. Шаховскоыу. Посл дній пору-
чилъ ему отрядъ въ 12000 ч. Съ нпмп Б. отправился 
въ Комарнпцкую волость п всюду распространялъ 
слухъ, что онъ самъ впд лъ Дпмптрія, назначпв-
шаго его главнымъ воеводой. Басилій ШуГіскіа 
выслалъ протпвъ Б. отрядъ подъ начальствомъ 
кн. Юрія Трубецкого, но посл дній, встр тясь подъ 
Кромаші съ Б., отступнлъ. Это послужило сигыа-
ломъ къ возстанію многихъ городовъ, высылав-
шихъ къ Б. вспомогательные отряды; холопы 
п крестьяне, услыша призывъ Б., ПОЧТІІ всюду под-
нимались насвонхъ господъ п прішыкали къ отряду 
его. Бозмутилась п мордва, въ надежд освободиться 
отъ московской властп. Кром того, къ Б. примк-
нуло ополченіе Истомы Пашкова, къ ыему пристали 
и Ляпуновы—Захаръ и Прокопій—u отрядъ воль-
ницы, пріішедшій изъ Литвы. Б. направплся къ сто-
лиц . Стоявшіе на цутп города вс признали власть 
главнаго воеводы Дішитрія; ТОЛЫІО въ Коломн 
отвалсились сопротивляться, н это повлекло яолное 
разграблені города. Бъ 50-ти верстахъ отъ 
Москвы, блпзъ села Тропцкаго, Б. встр тила мо-
сковская рать подъ начальствомъ Мстиславскаго, 
которып, не встуиивъ въ бой, едва спасся отъ пре-
сл дованій Б. 22 октября 1606 г. Б. остановилея 
въ сел Коломенскоыъ, въ семи верстахъ отъ 
Москвы. Зд сь онъ построплъ острогъ u сталъ 
разсылать по Москв и разнымъ городамъ гра-
маты, возбуждая народъ противъ богатыхъ п знат-
ныхъ п прнзывая вс хъ ц ловать крестъ законному 
государю Димитрію Ивановпчу. Ополченіе Б. уве-
лнчплось зд сь еще бол е; изъ него выд лялись от-
д льныя шайки, по преимуществу холоповъ, ко-
торыо своими наб гами u разбоями держали сто-
лнцу въ осадномъ положеніи. Но зат мъ въ войск 
Б. произошло раздвоеніе: на одной сторон стоялн 
дворяне и д ти боярскія, на другой холопы, казаки 
п вообще мелкіе безыменные люди. У посл днихъ 
главою былъ Б., а начальнпками первыхъ—Истома 
Пашковъ и братья Ляпуновы. Между вождлми воз-
нпкли несогласія, и результатомъ ихъ былъ переходъ 
на сторону Шуйскаго сначала Ляпуновыхъ, a 
зат мъ Истомы Пашісова. Шуйскій, между т мъ 
д ятельно принявшійся за укр пленіе Москвы, съ 
самаго появленія Б., теперь сталъ получать подкр -
пленія отъ переходившихъ на его сторону городовъ, 
которые высылали къ нему ополченія дворянъ и д тей 
боярсісихъ. Рядъ удачныхъ приступовъ на острогъ 
Б. заставляетъ посл дняго б жать изъ-подъ Москвы. 
Б. зас лъ въ Калуг ; укр пилъ ёе, собралъ до 

10000 б глецовъ и прпготовилея къ оборон . Бы-
сланные сюда ІПуйскимъ отряды (наиболыпій подъ 
начальствомъ Мстпславскаго) обложплп городъ со 
вс хъ сторонъ, производили частые прнступы, раз-
били подходившее на помощь Б. ополченіе подъ 
начальствомъ кн. Масальскаго, но энергія Б. 
оставалаеь непоколебимой; одно только его сму-
щало: названныіі Дпмнтрій не являлья. Тогда срсди 
терскпхъ п волжскихъ казаковъ появплся новый 
самозванецъ, принявшій на себя имя царевпча 
Петра, будто бы сына еодора Іоанповича, подм -
неннаго дочерыо, вскор уыершею; онъ уж под-
ступалъ къ Путивлю, и имъ-то тогда кн. Шаховской 
р шилъ воспользоваться для поддержанія возстанія. 
Онъ отправіілъ его въ Тулу, а зат мъ двинулся ц 
саыъ. На выручку Б. онъ отправплъ отрядъ іюдъ 
пачальствомъ кн. Телятевскаго. Посл дній разбплъ 
царскихъ воеводъ, князей Татева п Черкасскаго, 
подъ Калугою, на Пчелв (2 мая). Тогда Б. сд -
лалъ вылазку изъ Калуги п направплся въ Тулу, 
гд уж были Шаховской и Петръ. 30 іюня под-
ступилъ къ Тул съ бол.ыиішъ войскомъ (около 
100 тыс. чел.) царь Василій ШуйскШ. Началась 
осада Тулы, продолжавшаяся немного бол трехъ 
м сяцевъ. По иредлож нію муроыскаго боярскаго 
сына Кравкова, запрудою Упы была затсшлена 
Тула, гд наступилъ голодъ. Начались псреговоры 
о сдач . Царь об щалъ Б. н Шаховскому мплость, 
п 10 октября 1607 г. боярпнъ Колыч въ занялъ 
Тулу. Б. явился предъ Шуйскимъ, снялъ съ себл 
саблю, полоашлъ предъ царемъ, ударплъ ему челомъ 
до з млп п произнесъ клятвенное об щаніе служпть 
царю в рно до гроба, если тотъ, согласио своему 
ц лованію, не прнкажетъ его умертвиіь. Б. u дру-
гяхъ начальниковъ мятежа посл допроса засадилн 
въ тюрыну, въ Каргопол . Зд сь сначала Б. выко-
лоли глаза, а зат мъ іі ухошіли. 

І І О . І О Т І І І І К О І Я . І — старинный русскій дво-
рянскій родъ. Родоначальншсомъегобылъ С а в л у к ъ 
Б., вы хавшій изъ Литвы въ Московію при в. кн. 
Баспліи Иванович н пожалованный имъ пом стьямн 
въ Вяземскомъ у. Потомкп егс сыновей е о д о р а 
и И в а н а служили въ ХТІ и XYII вв. рындами, 
стряпчпмп, стольниками, а И в а н ъ Б.—дворцовымъ 
судьеюпри цар Мііханл еодорович . Происшедшів 
отъправнука ИванаСавлуковича—Ивана Б л а с ь е -
в и ч а Б. — были заппсаны въ VI часть родо-
словной книги губерній: Курской, Костромской и 
Тамбовской. Изъ этого рода проіісходплц: едоръ 
Сидоровнчъ Б., стольникъ при Петр I и участ-
никъ посольства во Францію а Англію, u Алекс й 
Ульяновпчъ (1760—1828), сонаторъ и членъ госу-
дарственнаго сов та. Осталпсь н утверлсденными въ 
древнемъ дворянств Г рольдіей Прав. Сената сл -
дующіе Б.: 1) лроіісходящіе отъ Осипа СеMO-
HOB ич a Б., верстаннаго въ 1690 г. «за многую 
службу вь Туредкую п Крыысную БОЙПЫ» ПО-
м стьями въ Суздальскоыъ п Торопецкомъ у здахъ 
(внесено въ I часть родословной кнпгя Псков-
ской губ.); 2) происходяіді отъ Сидора п И в а н а 
П а р е н ь е в н ч е й Б. u записанные по Костром-
ской губ. вм сто Т1 частн родословной книгц 
во II ч., u 3) потомки Семена, Алекс я и е-
дора Силиныхъ, верстанныхъ пом стьями въ 
1685 г. Записаны во вторую часть родословной кніігд 
Псковской губ. Б. Р—въ. 

Б о л о т н и к о в ы я (Callitrichaceae)—сем. ра-
ст ній изъ иорядка Тгісоссае съ единствоннымъ 
родомъ Callitriche, болотникъ, водяная зв здочка. 
Неболыпія водяныя растенія, однодомныя, цв ты съ 
двумя прпцв тниками, голые; мужской цв токъ изъ 
1 тычншш, въ женскомъ цв тк 1 дестикъ изъ двухъ 
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плодолпстиковъ, плодъ распадастся на 4 ор шка. 
Ііемногочисленны виды распространоны почти на 
всемъ земномъ шар , также и въ Россіи. 

Б о л о т н н к ъ — названіо многихъ растеній: 
Callitriche (см. Болотниковыя), Sagittaria (см. 
Стр лолистъ), Comarum (см. Сабельншсъ), Андро-
меда п др. 

Болотпнца—названіе растенія Triglochin. 
(CM. Тріостренннкъ). 

Jio.ioxm.iik б о б р ъ или к о и п у (Myocas-
tor coipus Geoffr.)—грызунъ изъ сем. Octodontidae 
(CM. Осмпзубыя). Сверху онъ каштановато-бураго, 
снизу черно-бураго цв та, кончпкъ носа и губы 
б ловатые. Голова толстая и шпрокая, съ тупою 
мордою; ушц маленькія и округленныя; верхняя 
губа снабжена длішными усами. Шея короткая, 
толстая; туловпще коренастое. Horn короткія u 
сильныя, заднія н сколько длпнн е переднпхъ; лапы 
пятнпалыя; пальцы заднихъ ногъ свободны п значи-
тельно длішн переднихъ; пальцы же переднпхъ 
соедіінены плавательнымп перепонками; когтп длпн-
ыые, пзогнутые п острые; хвостъ почти одпнаковой 
длпны съ туловищемъ, покрыгь круглою чешуою н 
щсіпнистымц волосаыи. М хь Б. бобра густой, мяг-
кій и состоитъ изъ короткаго, мягкаго, непромо-
каемаго подшерстка п длпнноіі, ыягкой ш рсти. До-
стпгаетъ длины 45 стм. Водится въ Южн. Амерпк , 
отъ южн. граннцы Бразиліи п Парагвая до Пата-
гоніп. Жііветъ парами по берегамъ р къ ІІ озеръ. 
Онъ прекрасно плаваетъ п ныряетъ. Питается во-
дянымп растеніямп. Конпу роетъ поры глубпной въ 
1 м., гд ц проводитъ ночь, а иногда п часть дня. 
Самка мечетъ въ нор , одинъ разъ въ году 4—6 д -
тенышей, которые рано начннаюгь сл довать за 
матерыо. Мясо Б. бобра считается вкуснымъ, его 
м хъ ц нптся очень дорого, такъ какъ онъ идетъ 
на приготовленіе дорогихъ н тонкихъ шляпъ. Охота 
за коипу составляетъ значительный промыселъ, такъ 
какъ ежегодно поступаетъ въ продажу около 1 милл. 
шкуръ Б. бобра. Охотятся преимущественно съ со-
бакамн, которыя входятъ въ воду u гонятъ дичь 
подъ выстр лъ илп же сами вступаютъ въ борьбу. 
Передъ норами ставятъ капканы. Туземцы держатъ 
коипу въ невол ; онъ не только становится руч-
нымъ и узнаетъ своего хозяина, но u прпвязывается 
къ нему. 

Б о л о т п ы й г а з ъ или м е т а н ъ (также 
в о д о р о д и с т ы й метилъ, форменъ)—пред ль-
ный углеводородъ состава СН ,̂ первыіі членъ ряда 
Сп Н2 п 12 одно изъ прост йпгахъ соеднненій угле-
рода, отъ котораго могутъ быть лроизведены вс 
остальныя черезъ зам щеніе атомовъ водорода раз-
ліічпымп остатками. Въ природ Б. газъ встр ча тся 
въ свободномъ состояніп, въ см си съ азотомъ, угле-
кпслотоіі, а иногда также п другимп углеводородами; 
онъ представляетъ продуктъ разложенія органиче-
скпхъ веществъ, главнымъ образомъ, растеній, въ 
присутствіи воды, б е з ъ д о с т у п а в о з д у х а . 
Зпачптельныя массы Б. газа содержатся въ каменно-
угольныхъ копяхъ, гд разложеніо органпческпхъ 
остатковъ продолнсается еще н понын ; зд сь онъ 
скопляется въ пустотахъ средп породъ и съ силой 
вырывается изъ случайно сд ланнаго отверстія. 
Болыпія количества Б. газа, см шаннаго съ азо-
томъ, углекислотой u парами нефти, выд ляются 
изъ трещпнъ въ земл по сос дству съ нефтянымн 
м сторождепіямп, напр., по берегамъ р. Аллегани, 
въ С.-А. Соед. БІтатахъ, у насъ въ Россіи, по прп-
брежью Каспійскаго м., въ особенностя въ окрсст-
ностяхъ Баку, гд находится знаменитый древній 
храмъ огнепоклонниковъ (см. Бакинскі огни). Въ 
Пенсильванін выд ляющійся газъ утилизируютъ на 

металлургическпхъ заводахъ, а въ Баку для отопле-
нія. Образованіе Б. газа ндетъ непрорывно u въ 
настоящее время въ стоячихъ водахъ; присутствіе 
его можно доказать въ любомъ пруд илп болот : 
достаточно потрогать болотный илъ палкой, какъ 
тотчасъ же на поверхность воды всплываютъ пу-
зырьки газа, который ыожно собрать въ опрокину-
тую горломъ вніізъ склянку съ воронкой, напол-
ненную водой. Этотъ газъ оказывается см сью мс-
тана съ азотомъ н угольноі! кнслртой; онъ обра-
зуется зд сь всл дствіо броженія кл тчаткн (подъ 
вліяніемъ бактерій). Грязные вулканы Керченскаго 
іі Аптеронскаго п-ововъ п другнхъ м стностей вы-
д ляютъ такжо много, иногда совершенно чистаго 
Б. газа; кроы того, онъ найденъ въ н которыхъ 
источшшахъ, соляныхъ залежахъ (Велпчка), въ то-
сканскихъ фумаролахъ п т. д. Присутствіе Б. газа 
доказано также въ кишечномъ канал челов ка и 
въ продуктахъ выдыханія н которыхъ домашнихъ 
жпвотныхъ. Бъ сы сн съ воздухомъ, при зажиганіи, 
Б. газъ даетъ страшные взрывы.жсртвой которыхъ, 
несмотря на вс предосторожностн, становится масса 
рабочпхъ въ кам нноугольныхъ копяхъ. Благодаря 
такимъ свойствамъ онъ былъ изв стонъ уже очень 
давно. Плиній, напр., упомпнаетъ о горючихъ газо-
образныхъ выд леніяхъ, встр чающихся въ н кото-
рыхъ м стностяхъ, а въ XYII н XYIII ст. есть 
не мало указаній относнтельно взрывовъ въ каменно-
угольныхъ копяхъ, причемъ, однако, ничего не го-
ворится о природ воспламеняюіцагося газа; его 
отожествляли тогда, по всей в роятности, съ водо-
родомъ. Горючесть газообразныхъ выд леній стоячпхъ 
водъ впервые наблюдалась Больтой въ 1776 г.; онъ 
же показалъ, что этотъ газъ отлпчонъ отъ водорода, 
такъ какъ требуетъ для своего солшганія двойной 
объемъ кислорода (а не половинный) п, сверхъ того, 
даетъ прп гор ыіи угольную кпслоту. Бертолле въ 
1785 г. изсл довалъ Б. газъ подробн е; а Генрп въ 
1805 г. первый ОТЛІІЧІІЛЪ его отъ маслородцаго 
газа или этплена въ см сн продуктовъ сухоіі 
перегонкн органпческпхъ веществъ; въ отличіо 
отъ этого посл дняго, т я ж е л а г о у г л е в о д о -
р о д н а г о газа, метанъ называли л г к и м ъ 
у г л е в о д о р о д н ы м ъ г а з о м ъ . Дальтонъ, Дэви 
и Берцеліусъ завершили пзсл дованія Генри; на-
званіо в о д о р о д п с т ы й метилъ дала теорія ти-
повъ. Б. газъ образуется въ значптельныхъ количе-
ствахъ при н которыхъ хпмическнхъ реакціяхъ: на 
первомъ м ст зд сь сл дуетъ поставить сухую пе-
регонку органическихъ веществъ: дерева, торфа, 
каменнаго угля, нефтн п т. п.; онъ является, такпмъ 
образомъ, сущсственной составной частыо св тпль-
наго газа, гд сго содержаніе т мъ значительн е, 
ч мъ вышс была температура фабрпкаціи. Бертело, 
много работавшій съ Б. газомъ, синтезировалъ его, 
пропуская см сь с роводорода и паровъ с рнистаго 
углерода надъ слоемъ м ди: 

CS3+2H2S+8Cu=CH4+4Cu2S. 
Броди наблюдалъ образованіе его при д йствіп 
электрмческпхъ искръ на см сь окиси углерода 
п водорода. Для полученія Б. газа спльно на-
гр ваютъ см сь уксусно-натровой солп съ 4 ч. на-
тристой извести; подм сь этвлена удаляютъ, про-
пуская газъ черезъ пеызу, смоченную с рноіі кисло-
той, но онъ содержитъ еще водородъ: 

CH3C00Na+H0Ha=CH4+C0 (0Na)2. 
Химпчесіш чистыіі Б. газъ образуется прп 
разложеніи цпнкметила 2п(СНз)2 водой, причемъ 
выд ляется окись цинка. Гладстонъ и Трайбъ 
получаютъ его, разлагая іодистый метилъ при 
посредств м дноцпшсовоіі пары. Чистый Б. 
газъ безцв тенъ, не нм етъ запаха п вкуса; уд. 
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в съ его 0,559; крптичоская тсмп., по Ольшевскому,— 
81,8^1],. (прндавленіп въ 54,9 атмосферъ); темп. кп-
п нія—164°; т мп. затверд ванія 185,8°; легко вос-
пламеняется и горптъ бл днымъ, едва св тящимъ 
плаыенемъ; напбол е снльно взрываетъ, при зажіі-
ганіи, въ см сп съ 2 объемамп кнслорода илн 7—8 
объемамп воздуха; npu 16 объемахъ воздуха взрыва 
уже не происходптъ; въ вод мало растворпмъ, зна-
чительно легче въ алкогол ; не ядовптъ. По хими-
ческимъ свойстваыъ Б. газъ представляетъ весьыа 
прочное вещество, не дающее продуктовъ прнсоеди-
ненія, реагирующе только съ галоидами (кром 
іода); ври пропусканін го черезъ раскаленную 
трубку лпшь незвачптельная часть переходнтъ въ 
нафталинъ; прп д йствіи пскръ спльнаго индукціон-
паго аппарата часть Б. газа разлагается на угле-
родъ и водородъ, прпчемъ образуется также ацети-
ленъ. Хлоръ пе д ііствуетъ въ темнот ; прп разс ян-
номъ св т образуются продукты зам щенія, а на 
прямомъ солнечномъ св т сы сь обопхъ газовъ 
даетъ спльный взрывъ; Б. газъ н изм няется прп 
обработк см сью дымящейся с рноА п азотноА 
кислотъ. — П р о д у к т ы з а м щ е н і я Б. г а з а г а -
лоидамп, см. Метанъ и его вродукты зам щенія. 

Ь о . ю т и ы і і г о л у б ь (Columba palumbus)— 
см. Бяхирь п таблицу къ стать Голубнныя. 

Б о л о т п ы й к о з е л ъ (Eedunca eleotragus 
Sund.)—ылекошітающсе изъ сем. Bovidae (см. Бы-
чьп и Антплопы). Цв гь сверху рыж ватобурый, 
снизу св тло-с рыіі. Небольшой хвостъ весь по-
крытъ длиннымп волосами. Рога до 30—40 стм. дл., 
пм ются только у самцовъ. Онп кольчаты почти до 
вершины, загнуты впередъ u расходятся въ сто-
роны". Длпна шага до 1,5 м. Водптся въ вост. н 
южн. частп Центральной Афршш u въ болотистыхъ 
м стностяхъ; держатся обыкнов нно попарно. 

І і о . ю і І І І . І Й о л е п ь , б а р а й я , б а р а с н н г а 
пндусовъ (Cervus duvaucelli)—выд ляемый въ осо-
бый подродъ Rucervus, no разм рамъ блпзокъ къ 
благородному оленю. Дл. т ла достпгаетъ 2 ы., изъ 
нпхъ 20 стм. прпходится на хвостъ; выс. въ пле-
чахъ до 1,15 м. Отлпчается стройнымъ п легкиыъ 
т лосложеніемъ, сравнительно короткой головой п 
очень шнрокпми ушами. Густой м хъ окрашенъ л -
томъ въ золотистый, красно-бурый цв4тъ. Бдоль 
сппны тянется шпрокая темно-бурая полоса, по бо-
камъ ся разс яны небольгаія св тло-желтыя пятна. 
Рога широкп и сложно разв твляются; число в твей 
бываетъ 14—17; дл. роговъ до 90 стм. Жнветъ ста-
дамн въ с в. частп ІІндостана. Держптся преішу-
щественно въ р дкихъ и низменныхъ л сахъ и нп-
ісогда не подннмается въ горпстыя м стностп. Из-
р дка прпвозптся въ европейскіе зоологпческіесады. 

Б о л о т н ы я апхпслопы (Eedunca)-родъ 
антнлопъ (см.), напбол е изв стный представитель 
Redunca eleotragus Sund., CM. Болотный козелъ. 

Б о л о т п ы я к у р о м к и (Porzana)—птицы 
пзъ семеііства Eallidae (см. Пастушковыя), им ю-
щія прямой клювъ, который короче головы, крылья, 
которыя не выдаются за короткій хвостъ, п силь-
ную ц вку съ длпнными пальцами. Он превосходно 
плаваютъиныряіотъ.Изв стно околоЗО видовъ этого 
рода. П я т п п с т а я Б. к у р о ч к а (Porzana marmo-
rata Leach). Всрхняя сторона ея олнвково-бурая 
съ многочпсленнымн мелкіімн б лыми пятиышкамп 
и черточками; нижняя сторона т ла б лая плп 
асппдно-с рая; клювъ п ноги зеленыя. Самка 
меньшо самца н нм етъ мен е яркую окраску. Дли-
иой до 20 стм. Жпветъ во всей Европ , с верной и 
средней Азіи, а на зпму перелетаетъ въ южную 
Европу, с верную Афрнку и южную Азію. У насъ она 
всего охоти с дсрзкнтся па болотахъ илп па очснь 
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сырыхъ лугахъ. Гн здо устрапваетъ на болотахъ п 
сырыхъ лугахъ; въ ма пли іюн самка отклады-
ваетъ 9—12 желтыхъ яііцъ съ темнымъ рнсункомъ. 
Пптается нас комымп, червямп и мелкимп моллго-
сками.—Малая Б. курочка (Porzana pusillaL.). 
Верхняя сторона ся олпвково-бурая, по сродпн 
сшшы черная, съ немнопшп б дшш пятнами; лпцо, 

•шея, грудь п брюхо пепслыю-с рыя, бсзъ шітенъ, 
клювъ у основапія красныЗ, посредпн зел ный, 
на конц желтый; ноги зеленыя. Водптся во всей 
Европ , с верной и ередней Азіи, за псключеніемъ 
дальняго С вера. По образу ляізпп сходна съ прс-
дыдущей. 

Б о л о т н ы я растенія—растепія, живущія 
въ болотахъ, препмущоственно пзъ сем. осэко-
выхъ (Carices), р о г о з о в ы х ъ (Typhaceae), сит-
н п к о в ы х ъ (Juncaceae), а р о п д н ы х ъ (Агосеае), 
ч а с т у х о в ы х ъ (Alismaceae), р д е с т о в ы х ъ (Na-
jadaceae) и др. 

Б о л о т п ы я черепахн—черепахи пзъ ро-
довъ Emys u Clemmys, относящпхся къ семейству 
Testudinidae (см. Черепахп). Родъ Emys харанте-
ризуется сл дующимн прпзнаками: позвоночные 
щпткп шестпугольные, спинной щпгь соеднпенъ съ 
брюшнымъ связкой бол е ііли мен подвііжно, 
верхняя поверхность головы покрыта ц льной ко-
жей, пальцы соедпнены перепонкоіі, хвостъ у мо-
лодыхъ длинный, у взрослыхъ уы репно длинный. 
Сюда относптся рядъ впдовъ, жпвущпхъ въ южной 
Азіп, Амернк ; въ Европ встр чается только 
Е. orbicularis L., обыкновенпая Б. черепаха. Сппн-
ной щитъ черныіі пли темно-бурый съ желтыми по-
лосками п точкамн, идущііми къ краямъ щнта, голова 
п ноги черныя съ желтыми пятнамп, дл. до 32 стм. 
Распространена въ юлшой, средней u юго-восточноіі 
Европ , юго-западноіі Азіи п въ Америк . Въ Россіи 
доходптъ на С до Курляндскоіі, Гродненской, Туль-
ской п Самарскоіі губ.; на В до Сыръ-Дарыі. Ые-
р дко эту чорепаху находнліі п с верн е, напр., 
около Пстербурга, но это быліі завезенные экзем-
пляры. Жпветъ въ р кахъ, озерахъ, прудахъ п бо-
лотахъ; въ конц августа илп въ с нтябр зары-
вается на зпму въ землю. Яйца откладываетъ въ 
землю въ особыя ямкп (отъ 9—20 штукъ) въ ма 
u іюн , выходя на сушу u удаляясь иногда довольно 
далеко оть воды. Молодь вылупляется только весной 
сл дующаго года. Піітаетея моллюскамп, нас ко-
мыми, червямп, ыелкпми рыбками, такъ что можетъ 
вреднть въ рыбоводств ; стъ также и водяныя ра-
стенія. Во многпхъ м стностяхъ употребляется въ 
ппщу. Въ старігау мясо, кровь и желчь Б. черс-
пахъ прпм пялись какъ л карства (см. табл. къ 
стать Пресмыкаюіціяся).—Родъ Clemmys хараі;-
терпзуется короткой передней стороной позвоноч-
ныхъ щптковъ; СПИІІНОЙ ІІ брюшной щііты соедп-
няются костпоіі спайкой очень-плотно п на боль-
шомъ протяжеиіи; хвостъ u пальцы какъ у преды-
дущаго рода. Многочисленные впды этого рода жп-
вутъ вовс хъ частяхъ св та, за исключеніемъ Австра-
ліи, особенно многочисленны они въ юго-восточноіі 
Азіи и Америк . Изъ немногпхъ европейскихъ ви-
довъ напбол е пзв стенъ С. caspica Gm. съ олив-
ково-бурымъ спиннымъ щитомъ, no которому про-
ходягь оранжево-желтыя полосіш, окаймлеиныя чер-
нымъ; брюшной щнтъ желтый съ черныміі пятнамп; 
ноги u шоя съ желтыми продольными поло-
сами. Длпна до 26 стм. Тишічныя формы распро-
странеиы въ Закавказь u въ Псрсіи; на Балкан-
скомъ n-ов , въ Малой Азіи и въ Сиріп встр чается 
разновидность var. rivulata Val. Жив тъ въ стоя-
чихъ и медленыо текучихъ водахъ. 

Болотоаъ,. Алокс й Павловпчъ,— 
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ген.-маіоръ, геодезпстъ u топографъ (1803—53). Былъ 
съ 1832 г. проф. геод зіи во нной академіи. Нагш-
салъ: «Курсъ высшей и нпзшей геодезіи» (1837, 
ув нчанъ Демидовской преміей); «Руководство къ 
геодезіи» (1836); <Руководетво къ пронзводству 
съёмки, межеванія и шівелироватя» (1842). 

Б о л о х о в ъ , А н д р о й Т и ш о е е в п ч ъ , — 
писатель. Род. въ Тульской губ., въ родовомъ сельц 
Дворенинов (Алексинскаго у.), 7 октября 1738 г. 
ІІервые годы жизни пров лъ съ родителями въ 
Лифляндіи u Фпнляндіи, гд служилъ его отецъ. 
Десятп л тъ былъ зачисленъ каптенармусомъ въ 
арм йскій полкъ, находпвшійся подъ командой отца 
ого. Рано осирот въ, Б. вступилъ 17-ти л тъ на 
д йствптельную службу сержантомъ въ архангело-
городскій полкъ п въ 1757 г. отправленъ офицеромъ 
въ Прусскій походъ. Въ 1758—61 гг., служа въ 
канцеляріи русскаго военнаго губернатора Вост. 
Пруссіи, занимался въ свободное отъ службы врешя 
иауками u слушалъ л кціп въ к нпгсбергскомъ 
унив. Въ начал 1762 г. переведенъ адъютантомъ 
къ с.-петербургскому ген.-полиц йыейстеру бар. 
Корфу, но скоро вышелъ въ отставку ц еще до 
воцаренія Екатерпны II у халъ въ свою деревню. 
Зд сь онъ ж нилса u провелъ всю остальную часть 
жпзни, д ятельно зашімаясь сельскимъ хозяйствомъ 
въ своемъ им ніи и уиравляя такж им ніяші 
гр. Бобрпнскаго. Ум. 96 л тъ, 3-го октября 1883 г. 
Ко времеші пребыванія Б. въ деревн относятся 
сл дующіе его литературные труды: «Д тская фило-
софія, или нравоучительны разговоры между одною 
госпожею іі ея д тьми» (М., 1776—79); «Чувство-
ванія хрпстіанпна при начал u конц каждаго 
дня въ нед л » (М., 1781); «Нещастныя сироты» 
(драма, М., 1781); «Генріетта или гусарское похи-
іценіе» (съ н ы., М., 1782); I. М. Гец на, «Разсу-
жд ніе о начал и конц ньш шняго п о состояніи 
будущаго ыіра» (съ н мецк. М., 1783); «Путе-
водит ль къ истинному челов ческому счастію» 
(М., 1784); «Жпзнь н странныя прпключенія умер-
шаго въ 1788 г.» Карла Эдуарда (пер. съ н м., 
Ы., 1794). Плодомъ его ученыхъ занятій остались: 
«Краткія и на опытностц основанныя зам чанія о 
електризм и о способности електрическнхъ махинъ 
къ помоганію отъ разныхъ бол знеіЬ (СПБ., 1803). 
Главнымъ дредметомъ занятій Б. было сельско 
хозяйство. Избранный чл номъ Вольнаго Экономи-
ческаго общества. Б. сначала печаталъ свон статыі 
въ его трудахх, зат мъ самъ пздавалъ весьма солид-
иые для своего времени сельско-хозяйственные 
;курналы: «Сельскоіі жптель», въ 1778—79 гг. ц 
«Экономическіп шагазинъ», въ 1780 — 79 гг., по-
сл дніА въ врпложеніи къ «Московскимъ В домо-
стямъ». Кром того, лосл него осталась болыпая 
рукошісь, писанная зам чательно краснво, какъ и 
net его рукоппси, подъ заглавіемъ: «Изображенія u 
ошісанія разпыхъ породъ яблоковъ u грушъ, родя-
щихся въ Дворенинскпхъ, а отчастн п въ другихъ 
сада*ъ; рпсованы Андреемъ Б . 1797 —1800». Это 
зам чательныіі трудъ по русской поыологіи; значе-
ніе го настолько велшсо, что онъ былъ напеча-
танъ въ извлечсніи въ 1861 г. въ «Журнал 
садоводства». Наконецъ, Б. оставилъ «Зашіскп», на 
которыхъ собственно и зпждется его нзв стность. 
Он изданы редакціей «Русской Старины» въ 1871— 
73 гг. подъ заглавіемъ: «Жизнь ц приключенія 
Андрея Б.». Кром того, онъ составплъ: «Памят-
ішкъ протекшпхъ временъ илн краткія исторпче-
скія запнски о бывшпхъ пропсшествіяхъ u носпв-
шпхся въ народ слухахъ» (М., 1875). Свои «За-
писки», занимающія исключптельное м сто въ рус-
скоіі ыемуарной лцторатур , Б. составплъ въ 1789— 

1816 іт. Авторъ подчасъ нанвно, но безпрпстрастно 
излагаетъ исторію своихъ предковъ, свою собствеп-
ную жизнь п жязнь окружавшаго его общества, 
злоупотребленія и неурядицы современнаго соціаль-
наго строя u пр. «Заииски» даютъ очень богатый 
матеріалъ для изученія быта провинціальнаго 
дворянства XVIII в. Сы. «Рус. Біогр. Словарь». 

Б о л о т о в ъ , В а с и л і й В а с и л ь в и ч ъ , — 
знаменптый церковный историкъ (род. 31 декабря 
1853 г., ум. 5 апр ля 1900 г.). Сынъ дьячка твер-
скоіі епархіи, Б. получилъ образованіе въ тверской 
духовной семинаріи п въ спб. духовной академіи, 
въ которой зат мъ преподавалъ общую церковную 
исторію. Въ 1879 г. Б. защ.итилъ магистерскую 
диссертацію: «Ученіе Орпгена о Св. Тропц з» (СПБ., 
1879). Съ основат льнымъ u глубокиыъ богословскішъ 
образованіемъ Б. соединллъ самыя широкія и 
разностороннія фплологнческія познанія. Сразу по 
назначеніи на ка едру Б. призналъ обязатольнымъ 
для себя знать языки первонсточнпковъ древней 
церковной исторіи: греческій, латннскій, сирскіііг 

арабскій, коптскій, э іопскій, армянскій. Его лин-
гвпстііческія знанія далеко не ограипчивалпсь этіши 
ЛІІШЬ языками. Изученіе языковъ стояло у него 
вообще на почв сравнптсльнаго языкознанія, ц 
онъ нм лъ къ этоіі области непосредственный 
интересъ, самъ характеризуя себя именно какъ 
«лннгвнста».' Э іопскій языкъ онъ зналъ въ двухъ 
видахъ: не только древній, богослужебный (гыызъ)г 

но и новый, разговорный (амхарскій). Съ знаніеиъ 
коптскаго яз. онъ соедпнялъ знакомство съ языкомъ 
древне-егішетскнмъ u съ іероглифами. Б. былъ 
такж знакомъ съ ассиро-вавилонскою клиноппсью. 
Онъ зашшался и персидскішъ языкомъ въ его-
различныхъ впдахъ (древняя клинопись, зендъ ц 
ново-персцдскій). Какъ для лингвиста, пр дставлялъ. 
для н го интересъ u санскрптъ. На греческомъ 
яз. онъ по вроменамъ обращалея съ піісьмаміі къ 
И. Е. Тропцкому. Изъ новыхъ яз., кром н мецкаго, 
французскаго, англійскаго, итальянскаго, Б. чпталъ 
еще на языкахъ: голландскомъ, датско-норвежскомъ 
и португальскомъ (посл дній нужонъ былъ ему пріх 
занятіяхъ исторіей Э іопіи). Онъ былъ знакомъ бол е 
нли мен о н съ разныын другими яз. (готскимъ, кельт-
скимъ, финскимъ, турецкимъ, мадьярскимъ). Къ сто.іь 
широкимъ лішгвіістическиыъ знаніямъ со диня-
лпсь въ немъ зам чательная склонность u способ-
ность къ занятіямъ математикой. Благодаря этому 
Б. выступаетъ несравненнымъ спеціалнстомъ въ 
трудной области хронологическихъ изысканій. Но и 
къ' даннымъ географііі, какъ вспомогательной для 
исторіи наукп, онъ такж прпм нялъ математн-
ческіе пріемы. Метрологія постояпно привлскала 
его внпмавіе. Его всегда влекло въ область исторіи 
христіанскаго Востока, въ ішірокоыъ смысл (Е& 
греческаго лишь). Работы Б. по псторіи древне-
христіанскпхъ коптской, э іопской и сирійскоіі 
церквей, всегда заключавшія въ себ много новаго, 
возбуждалн жнвоіі ІІ глубокій интересъ среди 
спеціалнстовъ вс хъ странъ. За совокупность. 
свопхъ трудовъ Б. получіілъ въ 1896 г. степень 
доктора церковной исторіи, въ области которой онъ 
являлся у насъ едва лп не первымъ цниціаторомъ 
чисто-учоной разработкп u создалъ ц лую школу, 
им ющую даровптыхъ трулсениковъ. Д ятельность 
Б. пе ограничнвалась кабпнетныігь спеціально-уче-
нымъ трудомъ. Къ его эрудіщіи приб гали и наша 
высшая церковнал власть, п отчасти высшее св т-
ское правительство. 15 дек. 1892 г. Б. былъ назначенъ. 
д лопроіізводптелемъ въ комиссію для предваріітель-
наго выясненія условій п требованій, какія моглп 
бы быть положепы въ основу переговоровъ о соедіі-
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пеніпстаро-католпковъсъ православноюрусскою цор-
ковью. Зат мъ онъ былъ прпзванъ высшею церков-
ною властью прпнять самое блнзкое участіе въ совер-
шпвшемся 25 ыарта 1898г. присоедпненіикъправо-
славной церквп спро-халдейскпхъ несторіанъ. Нужно 
было выяснить, на какпхъ условіяхъ п какішъ цер-
ковнымъ чппомъ должно совершпться канонпческое 
возсоединеніе пхъ съ православною церковью, a 
также перевестп на языкъ прпсоединяемыхъ необ-
ходимыя в роиспов дныя формулы. Знаніями Б. 
воспользовалось п мпнпстерство иностранныхъ д лъ, 
тщетно дотол искавш е въ Россіи ученаго, кото-
рый могъ бы перевестп нужныя ему абпссинскія 
граыаты. Въ посл дній годъ своей жпзнп Б. былъ 
пазначенъ делегатомъ отъ духовнаго в домства въ 
образованную прп астрономическомъ обществ ко-
ыиссію по вопросу о согласованін стараго стпля 
съ новымъ. Лптературные труды Б., за исключеніеыъ 
первоначальныхъ его журнальныхъ работъ, носятъ 
строго-учоный характеръ п по форм пзложенія 
доступны очень огранпченному кружку спеціа-
лпстовъ. Кроы ыагпстерской дпссертацііі, Б. напп-
салъ: «Троякое понпманіе ученія Орпгена о Святой 
Тропц » («Христ. Чтеніе», 1880); «Н мецкая бого-
словская литература» (ib., 1881); «Къ исторіп вп ш-
няго состояніп константпнопольской церквн подъ 
пгомъ турецкныъ» (ib., 1882); «Иностранная бого-
словская литература» (ib., 1882—83); «Изъ церков-
ной исторіи Егппта» (ib., 1884 — 86; 1892—93); 
«Н сколько странпцъ изъ церковной псторіи Э іо-
піп» (ib., 1888); «Лпберій, епископъ рпмскій, п сир-
міпскіе соборы» (ib., 1891); «Мпхайловъ день. По-
чему соборъ св. архпстратига Мпхапла совершается 
8-го ноября»? (ib., 1892); «Сл ды древнихъ м сяце-
слововт. пом стныхъ церквей» (ib., 1893); «Валта-
саръ п Дарій Мпдянішъ» (ib., 1896). Самимъ Б. 
былъ составленъ сппсокъ статсй п зам токъ его, 
напечатанныхъ въ «Церковномъ В стнпк » п 
«Христ. Чтеніп» съ 1880 до 1893 г., съ разнаго 
рода зам чаніяыи по поводу пхъ, найденный въ 
бумагахъ И. Е. Троіщкаго и напечатанный въ 
«Хрпст. Чтеніи» 1907 г. (I, 250—263). По смертп 
Б. были напечатаны сл дующіе его труды: «Описа-
ні четвертой э іопской рукопнси библіот ки СЙБ. 
Духовной Академіи» (СПБ., 1900), «Изъ псторіп 
цсрквп сиро-персидской» (СПБ., 1901); «Гоненіе на 
христіанъ прп Нерон » («Хрпст. Чтеніе», 1903, 
№ 1), «Еъ вопросу объ Acta Martyrum Scilita-
norum» («Христ. Чтеніе», 1903, №№ 6 и 7), «Къ 
нсторіи имп. Ираклія» («Визант. Временнпкъ», 
1907 г., XIY, 1), «Экскурсъ о географіи Егппта» 
(«Впзант. Временникъ», 1908, т. Х , 1), «BpefUov 
Мел тія ликопольскаго, какъ псточнпкъ для пстори-
ческой географіи Егппта» («Впзант. Временникъ», 
1908, т. XV, 1); въ «Прпбавленіяхъ къ Церковнымъ 
В домостямъ» за 1906 г. пом щена записка Б, по 
н которымъ вопросамъ изъ псторіп цорковной орга-
ппзацііі въ дровиостп. Подъредакціей проф. А. Брил-
ліантова пзданы его «Лекціи по исторіи древ-
неп церквп. I. Введеніе въ церковную исторію» 
(СПБ., 1907) п «Лекціи по исторіи древней церквіі. 
ІІІ Исторія церкви въ періодъ до Константина Вел.» 
(СГІБ., 1910). Памятп Б. былъ посвященъ посл 
его смерти весь № 16 «Церковнаго В стника» за 
1900 г., вышедшій отд. брошюрой: «Б нокъ на мо-
гплу въ Боз почившаго проф. Б. В. Б.» (СПБ., 
1900). В. С о л о в ь е в ъ, ст. въ Y т. «Критико-біо-
графич. словаря» С. А. Венгерова и въ «Б стник 
Европы» (1900, іюль), іі Б. Т у р a е в ъ въ «Журн. 
Мин. Народн. Просв щенія» (1900, октябрь). Обстоя-
тельную біографію Б., составленную на основанін лич-
иыхъ воспомііііапій и ппс мъБ., далъ М. В. Р у б ц о в ъ: 

«Б. В. Б.> (біогсафпчсскій очсркъ, Тверь, 1900). 
А. Б р и л л і а н т о в ъ, «Къ характсрпстпк учспой 
д ятельностппроф. В.Б.Б.» (СПБ., 1901); его жс, 
«Проф. Б. Б. Б. Біографическііі очеркъ» («Христ. 
Чтеніе», 1910). 

Б о л о т о в ы . Существуетъ н сколысо старіш-
ныхъ русскпхъ дворянскпхъ родовъ Б. Два рода, 
происходящіе: 1) отъ Н а у м а (онъ же Третыікъ) ц 
его сына е д о р а Б. п 2) отъ Т п м о ея Ва-
с и л ь е в п ч а (оба—начала XVII в.), зашісаны въ 
ТІ часть род. кн. Рязанской губ. Два.другіе рода 
Б., записанпые въ YI ч. род. кн. Тульской губ., 
происходятъ: 1) отъ кашіірянііна Е р е м ы , сына 
Гаврнлы Баспльевпча Горяпна (начало XYII в.), ц 
2) отъ сына боярскаго, ефремовца, Н и к и т ы Про-
к о ф ь е в п ч а , верстаннаго пом стьемъ въ 1647 г. 
Изъ перваго рода тульскпхъ Б., Андрей Тпмо-

еевпчъ, п внукъ его, Алекс й Павловпчъ, 
проф. геодезіп (см. о нпхъ выше). Пятый родъ Б., 
пропсходящі й отъ А р т е ы і я Г р п г о р ь е в а Б . , яга-
лованнаго пом стьемъ въ 1683 г., заппсанъ въ 
YI часть род. кн. Пензенской губ. Шестой родъ 
Б., всдущііі начало отъ М а р т ы н а Б. (половпна 
XYII ст.) и записанныіі въ YI ч. род. кн. Тамбов-
ской губ., не прпзнанъ Герольдіей Правптельствую-
щаго Сената, Б. Р—еъ. 

В о л о т о к р а с ъ — п е р е в о д н о е названіо расте-
пія Limnocharis flava (L.) Buch. изъ сем. сусако-
выхъ (CM.), Butomaceae, произрастающаго въ тро-
пнческой Амерпк . 

Б о л о т о ц в тть—пскусственно составленное, 
пореводнос названіе рода растеній Limnantberaum 
пзъ семеііства горечавковыхъ, блпзкаго къ трифолп. 
Limnanthemum nympbaeoides Link., плавающее на 
вод растеніс съ желтымп цв тамп, встр чаотся п въ 
Европейской Россіп. 

Б о л о х о в с к а я зешля—одна пзъ загадокъ 
русской исторіп. Упоминаніе о Болохов встр -
частся лпшь въ одной Галііцко-Болынской л тошісп, 
первое подъ 1150 г., посл днее — подъ 1257 г.; 
болоховскіе города ІІ князья, какъ исторнческіо 
д ятели, выступаютъ лишь въ короткііі проыеліутокъ 
второіі четвертп XIII в., въ пхъ борьб съ Даніи-
ломъ Галіщкимъ. Но п за этотъ періодъ св д нія 
о нихъ чрсзвычайпо скудны. Такимъ образомъ, все, 
относящеейя къ Б. земл , не ясно н составляетъ 
преднетъ ученыхъ догадокъ п толкованій, даже ея 
топографія. Впервы о Б. земл высказалъ н -
сколько догадокъ Н. М. Карамзпнъ, утверждавшій, 
что она находилась къ Ю отъ Бреста; но потомъ, 
благодаря указаніямъ Ходаковскаго, Карамзпнъ 
отказался отъ своего мн нія. Въ теченіе посл дую-
щпхъ 60-ти л тъ о Б. земл им лись въ псторпче-
ской лптератур лишь отрывочныя зам чанія и пред-
положенія въ трудахъ общаго содерлшнія (Арцы-
башева, Соловьева, Зубрицкаго, Шараневпча) п въ 
псторпко - географпчесісихъ очеркахъ (Б ляева п 
Барсова), лишь повторявшихъ высказапное ран о 
Карамзпнымъ и Ходаковсщшъ. Поворотъ въ вЗуче-
ніи вопроса о Б. земл наступилъ въ 1874 г., когда 
на III Археологпческомъ съ зд въ Кіев онъ 
былъ поднятъ по ішіщіатив проф. Антоновпча. 
Появплся обшпрный п важный рефератъ проф. 
Дашкевича: «Болоховскал земля u ея значеніе въ 
русской исторіи». Бъ 1877 г. A. G. Петрушовичъ] 
пзв стный изсл дователь Галицко-Болыііской ста : 

рины, въ ліурнал «Слово» (и отд.) напечаталъ ст.: 

«Кто былн Болоховскіе князья». Бъ 1883 г. Молча-
новскій, въ ст. «Очеркъ изв стій о Подольской 
земл до 1434 г.» («Кіёв. Унив. Изв.»), высказалъ 
о Б. земл нс ыало зам чаній, полеміізпруя, глав-
ньшъ образоі іъ, съ Дашкевнчеыъ. Проф. Даіпкевпчъ 
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отв чалъ свиимъ оппонентамъ въ стать : «Но-
в іішіс домыслы о Болохов н Болоховцахъ> («Кіев. 
Уиив. Йзв.», 1884 г., № 6). Къ литератур о Б. 
земл принадлежатъ еще работы Потиловича о топо-
графіп Б. земли, Квашнинъ-Самарина п Зотова къ 
пропсхождеяію болоховскихъ князей (по поводу 
Любецкаго синодика), проф. Грушевскаго—«Записки 
Науков. Тов. ім. Шевченкн», I, 1892 и н к. др. Но 
вс высказанныя ученыя соображенія не уясняютъ 
окончательно нп топографіп Б. земли, нпзтнографін 
ея населенія, ня пропсхожденія ея князей. Изъ со-
поставленія л топпсныхъ пзв стій Дашкевпчъ при-
ходитъ къ заключенію, что Б. земля ложала по вер-
ховьямъ р. 10. Буга п по притокамъ ^б ихъ его сто-

онъ, до поворота его на 10, по верхнему теченію 
лучи, до впаденія въ нее Хомора, u no верховьямъ 

Тетерева и его прптокамъ, н дал е Гнилошіти. 
Такпмъ образомъ Болохово (въ собир. смысл : 
Б. земля) гранпчпло съ древниып землями: Галиц-
кой, Волынской п Кіевской п занимало южную 
часть тепер. Новоградволынскаго у., восточ. часть у. 
Староконстантііновскаго и Проскуровскаго, весь у. 
Летнчевскій и, быть-ыожетъ, юго-западную часть Жп-
томірскаго н западную Бердичевскаго. Изъ городовъ 
ся Галицко-Болынская л топись, подъ 1241 г., 
называетъ: Деревичъ, Губинъ, Городецъ, Кобудь, 
Кудинъ, Божсній іі Дядьковъ. Противор чивы 
мн нія ученыхъ объ этнографическомъ харак-
тор населенія. Однп учены (Шараневпчъ) 
считаютъ болоховцевъ чпстыми половцамп; другіе 
(Зубрпцкій н Барсовъ) полагаютъ, что они обра-
зовались изъ см си крещеныхъ половцевъ и рус-
скихъ б гл цовъ или пл ннпковъ, причеыъ преобла-
дающпмъ • остался элементъ половецкій. Петруше-
вичъ развплъ румынскую теорію пронсхожденія 
болоховцевъ, .которую поддержпваетъ Миклоіпичъ 
въ своей ст.: «tiber die Wanderungen der Rumunen» 
(1879, «Denkschr. der phil. hist. Kl..» XXX). Haico-
нецъ, no мн нію Дашкевпча, болоховцы—русскаго 
племени, въ чемъ его уб ждаютъ сос дство Б. землп 
съ русскими княжествамп, ея независпмость, ос д-
лый образъ жизнп болоховцевъ (главное занятіе— 
хл бопашество), славянское пропсхожденіе названій 
городовъ и т. д. Это ын ніе разд ляютъ почти вс 
русскіе исторпки. Болоховскпхъ князей одни ученые 
считаютъполовецкпми князьямн, другіе—румынсіінмп 
іі третьи—русскнми. Н которые ученые принимаютъ 
ихъ за потомковъ Олега Черниговскаго. Костомаровъ 
и Дашкевичъ утверждаютъ, что это особая в твь кня-
зсй, стремившііхся къ независішости отъ членовъ го-
сподствовавшей тогда линіи. Онп только роднплись съ 
Рюрпковичамп u были плп потомкашн тузеыныхъ 
княжескихъ родовъ, пли «лучшимп мужами» м ст-
наго населенія, провозгласившаго ихъ князьяыи для 
того, чтобы им ть кого выставпть въ противов съ 
Владимірову дому. Своей властп они достиглп, 
в роятно, въ то смутное время Южной Руси, на-
ступившее посл кончины Романа и продолжав-
пісеся п посл Калкскаго побонща, когда кіевскіе 
князья далеко уже не пользовались т ыъ автори-
тетомъ и тою силою, какъ прежде. Причину ихъ 
возвышенія Дашкевпчъ видитъ въ общннномъ быт 
болоховцевъ, управлявшнхся выборными людьми п 
стремившихся къ независпмости. Для болыпаго усп ха 
жители Болохова соединились съ татарами, помог-
шпми имъ окончатсльно стать въ независимое по-
ложеніе отъ князеіі дома Владиміра. За эту по-
ыощь они приняли на себя обязательство ежегод-
наго взноса пшеницы и проса, въ количеств , ка-
кое укажутъ татары, ограничіівавшіеся одною толысо 
этою данью п совершевно не вм шпвавшіеся въ 
лхъ внутреннее управленіе. Въ поздн йшихъ ак-

тахъ XVI в. и въ совреыенной народноіі поэзііі 
встр чается слово «болоховцыгвъсмысл какихъ-то 
промышл нниковъ—охотниковъ и рыболововъ. 

Болсуновы—старинныи русскій дворянскій: 
родъ, ведущій начало отъ галичанина Филиппа Б., 
верстаннаго пом стьомъвъ 1629 г. Этотъ родъ, заппсан-
ный въ У1 ч. род. кн. Костромской и Нижегородской 
губ.,Герольдіей Правительствующаго Сенатане утвер-
жденъи значится записаннымъ во вторую кнпгу,по 
лпчнымъ военнымъ заслугамъ. В. I—въ. 

Б о л т е п к о в ы — с т а р і ш н ы й русскій дворян-
скій родъ, пропсходящіГі отъ С т е п а н а Е л н з а -
р о в п ч а Б., верстаннаго пом стнымъ окладомъ 
въ Болховскомъ у., въ 1620 г. Родъ Б. записанъ 
въ YI часть родословной книгп Тульской губ. Дру-
гой родъ Б., ведущій начало отъ Е в с т р а т а 
Г р и г о р ь е в и ч а Б., верстаннаго пом стьемъ въ 
1653 г., и заппсанный по Курской губ., не утвержденъ 
Г рольдіей Правіітельствующаго Сената. В. Р—въ. 

І і о л т в г т і м ы с ъ (или Mong-pai-kot)—край-
ній пунктъ вост. берега Корейскаго п-ова, подъ 
40,49о5' с. ш.; возвышается н. ур. м. на 418 м. 

Б о л х я н ъ , Б а н м ъ (Спдоръ) едоровіічъ,— 
служилый челов къ XVII в., арзамасскій пом -
щикъ, пзъ провинціальнаго дворянскаго рода Б. 
Разрядныя зам тки о его службахъ на воен-
номъ, дипломатпческомъ u админпстративномъ 
поприщахъ, иы ющія характеръ хроники совреыен-
ныхъ ему событій 1604—1647 гг. п іізобплующія 
пнтереснымп (особенно за смутны 1604—1613 гг.) 
въ былевомъ п бытовомъ смысл подробностяып, 
дошли до насъ въ н сколькихъ спискахъ и прп-
надлелсатъ перу самого Б. Напечатанныя въ «Йз-
борник » A. Н. Попова, он были изучены 
С. . Платоновыыъ въ кнпг «Древнерусскія по-
в сти п сказанія о Смутномъ времени XVII в., 
какъ исторпческій источнпкъ» въ 1888 г. Авторство 
Б. установлено въ стать С. . Платонова: «Столя-
ровъ хронографъ и его авторъ» («Сборникъ статеіі, 
посвященныхъ В. 0. Ключевскому», М., 1909), гд 
см. біографическія (за 1613—1663 гг.) св д нія о Б. и 
указанія на ученую лптературу о его пронзведеніяхъ. 

Б о л х н н ъ , И в а н ъ Н и н о л а е в и ч ъ , — р у с -
скій историкъ (1735—92). Род. въ дворянской сеыь . 
Начальное образованіе получилъ дома. 16 л тъ Б. 
былъ зачисленъ рядовыыъ въ конно-гвардеііскій 
полкъ; въ 1768 г. вышелъ въ отставку съ чпыомъ 
ген.-маіора п вскор былъ опред ленъ директо-
ромъ таможнп въ Васпльков ; черезъ 10 л тъ, по 
протекціи Потеыкина, былъ пероведенъ въ Петер-
бургъ, въ главнуй таможенную канцелярію, a no ея 
закрытіп, въ 1780 г., назначенъ въ военную колле-
гію, снача.ча прокуроромъ, апотомъ(въ1788г.)—чле-
номъ коллегіп; Б. много здіілъ по Россіп н путемъ не-
посредственнаго наблюденія хорошо ознакомплся съ 
разлпчными сторонамп народнаго быта. Вм ст съ 
т мъ, «чрезъ многія л та въ отечсственноіі исторіп 
упражняясь», онъ собралъ обширный запасъ св д -
ній о русской старин по л тошісямъ, граматамъ п 
изданнымъ къ тому вр мени сочпнсніямъ (напр., 
«Йсторіп» Татнщева); есть изв стіе, что посл него 
осталось до ста связокъ разныхъ бумагъ и ру-
коппсей, которыя были куплены Екатериной II. 
Результаты свопхъ занятій Б. пробовалъ сна-
чала пзложнть въ форм историко - географиче-
скаго словаря, который^ при выгіолненіи плана, 
разбплся на два самостоятельныхъ: собственно 
историко-гоографическій словарь и толковый сла-
вяно-русскій. II тотх и другой остались, однако, не 
законченными: первый остановился на букв С (см. 
Щ е к а т о в а , «Словарь географическій»), а второй— 
на букв А. Работа по составленію словаря по-
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служила для Б. дальн йшей подготовкой къ роли 
русскаго псторнка. Ему прннадлежатъ два главыыхъ 
историческихъ труда: «Прим чанія на исторію древ-
нія п нын шнія Россіи Леклерка» (2 тт., 1788) п 
«Критнческія прим чатя на Исторію ки. Щерба-
това» (2 тт., 1793—94). Оба сочнненія им ли, какъ 
видно изъ заглавій, критическія задачи; но авторъ 
въ самыхъ широкихъ разм рахъ использовалъ въ 
нихъ накопленный иыъ запасъ знаній u наблюде-
ній, такъ что въ нпхъ съ достаточной полнотой отра-
зились положит льны псторическі его взгляды. У 
В. очень ц льное міровоззр ніе. По теоретическимъ 
взглядаыъ онъ близко стоитъ къ представителямъ 
тогдашняго механическаго направл нія пстори-
ческой ыысли. примыкавшаго въ своемъ источник 
къ Бодену. И для Б. законом рность историче-
скихъ явленій есть центральная нд я, которой руко-
водится исторііческое пзсл дованіе. Историкъ дол-
женъ, по го мн нію, ішагать «обстоятельства, 
нужныя для исторической связп и объясненія по-
сл дственныхъ бытій»; подробности допустимы только 
при условіп, еслл он служата къ выясненію по-
сл довательности явленій; въ противномъ случа 
это будутъ «пусты разговоры». Основнымъ типоиъ 
«посл довательности бытій» Б. счптаетъ причин-
ную связь, какъ она проявляется въ факт воз-
д йствія физическихъ условій на челов ка. 
«Главно вліяні въ челов ческі нравы, въ 
качества сердца п души, иы етъ климатъ»; непо-
средственно «различныя состоянія клнмата произво-
дятъ перем ны въ т л челов ка,... а понеж т ло 
п душа очень т сно сопряжены,... т же д цствія 
пронзводятъ u на т ло». Рядомъ съ климатомъ, какъ 
главныыъ фактороыъ, Б. признаегь значеніе другихъ 
второстепенныхъ, каковы, напр., «обхожденіе съ чу-
жими народамп, чужестранныя ства п пряные ко-
репья, образъ жнзни, обычап, перем нная одежда, 
восшітаніе» п пр. Эти факторы сод йствуюіъ влія-
пію главнаго яли препятствуютъ еыу, а пногда, прн 
постоянств посл дняго, и саып могутъ опред лить 
«нравы» людей: напр., *они суть причиною, что 
пыи шніе наши нравы съ нравамн нашихъ отцовъ 
някакова сходства не им ютъ». Такпмъ образомъ, 
клнмату п «побочнымъ обсюятельствамъ», какъ 
д нствуюіцимъ причинамъ, противостоятъ, въ ка-
честв объекта возд нствія, «нравы». Нравы нли 
національнын характеръ являются для Б. фундамеп-
томъ, на которомъ строптся государственный поря-
докъ: наблюдаемыя въ исторіи перем ны «въ зако-
пахъ» происходятъ «по м р пзм ны въ нравахъ». 
А отсюда сл дуетъ и практическій выводъ: «удобн 
законы сообразить нравамъ, нежели нравы законамъ; 
посл днее безъ насилія сд лать н можно». Эти 
теоретическіе взгляды Б. прим няетъ къ объясн -
пію русскаго историческаго процесса. Россія «НІІ 
въ чемъ н похожа» на другія европейскія госу-
дарства, потому что слншкомъ различны ея «физи-
ческія ы стоположенія» и совс мъ иначе сложился 
ходъ ея истеріи. Русскую исторію Б. начинаетъ съ 
«прцшествія Рюрика», который «подалъ случай къ 
см шенію» руссовъ п славянъ. Поюму пршпествіе 
Рюрпка Б. ц представляется «эпохой зачатія рус-
скаго народа», что этп плеыена, различавшіяся 
ранып своими свойствамн, образовали чрезъ см -
шеніе новый народъ, который зат мъ «нравы и 
свойства получилъ еообразные климату, правл нію 
u воспитанію, подъ коими жилъ». Уже при первыхъ 
князьяхъ русскіе им ли «правленіе, на коренныхъ 
законахъ п непрем нныхъ лравилахъ утв ржденное», 
съ которьшъ мы знакомимся отчасти по договорамъ 
съ греками. Въ основ своей др.евніо законы то-
жественны съ «Русской Правдой», въ которую 

былн внесены лншь несуществ нныя пзм нонія «по 
различію временъ u происшествііЬ. Но «в ликая 
переы на» произошла «въ законахъ н обыкново-
ніяхъ» съ раздробленіемъ Русп на уд лы, когда 
•нужды н обстоятельства каждаго стали быть осо-
бенными». Подъ давленіелъ посл дішхъ издавалнсь 
въ уд лахъ ы стны закоиы, которые своіши раз-
ліічіямп Бропзводили «еще вящшую отм ну въ нра-
вахъ». Разліічі въ нравахъ, созданное уд льныыъ 
раздробленіеыъ, сохраняло свое значеніе и при на-
чавшемся потомъ процесс политическаго объеди-
ненія Руси, явившись' препятствіемъ къ устаыовле-
нію единаго государственнаго порядка прп Иван III 
п Василіи III: «нельзя было согласнть законовъ, не 
соглася прежде нравовъ, мн ній u пользъ». Только 
въ царствованіе Ивана IY наступило вр мя для 
этого, и съ изданіомъ «Судебника» возстановленъ 
былъ въ сил общій законъд ііствовавшій раныпо, 
т.-е.~ «Русская Правда», простымъ впдоизм неіііемъ 
котороИ Б. считаетъ «Царскій Оудебникъ». Въ по-
сл дующее время «нравы» Бодвергалпсь возд ііствію 
со стороны законодат льства, напр. съ изданіемъ 
«Улож нія», д со стброны просв щенія. Б., въ обідемъ, 
не одобряетъ первый способъ возд йствія; за то оцъ 
большихъ результатовъ ждетъ отъ второго, въ осо-
бенностп отъ просв тителышхъ м ропріятій Екато-
рпны. Въ своііхъ гПрцм чаніяхъ» В. высказываетъ 
рядъ пнтересныхъ соображеній и по соціальной псто-
ріп Россіи, напр., по исторіп крестьянства и дво-
рянства, по вопросу о холопств ; но эта стороиа 
осталась вн его основной іісторпческой схемы. 
Ц льностью и продуманностыо взглядовъ на русскую 
исторію Б. далеко провосходнтъ п совремешіыхъ 
ему, п многпхъ сл довавшііхъ за нішъ псториковъ, 
По ыногочисленнымъ ссылкамъ въ «Пріш чаніяхъ» 
впдно, что Б. былъ хорошо знакомъ съ пр дставіі-
телями западнаго просв щенія (наир. съ Вольтеромъ, 
Монтескьё, М рсье, Руссо, Бейлемъ u др.); но при 
этомъ онъ не утратплъ чувства живой связи на-
стоящаго съ родной стариной и, н вдаваясь въ 
крайности, ум лъ ц нпть значеніе націоналыюй 
индивидуальностіі. По его уб ждонію Русь вырабо-
тала свои нравы, u ихъ надо беречь,—иначе мы 
рискуемъ стать «непохожими на себя»; но она была 
б дна просв щеніемъ,—и Б. н противъ того, чтобы 
русскіе заимствовали «знанія н искусства» у запад-
ныхъ сос дей. При такомъ настроеніи Б. былъ 
больно зад тъ Леклеркомъ, который, въ своей 
«Histoire physique, morale, civil et politique de la 
Eussie ancienne et moderne», высказалъ много 
отрпцательныхъ, иногда пренебрежителыіыхъ суліде-
ній о русской ЖІІЗНИ; отсюда п р шеніе Б. обнару-
жить заблужденія французскаго нсторпка, вольныя 
н невольныя. Но онъ н удержался на точк зр нія 
объектнвнаго критическаго разбора сочііненія: подъ 
вліяніемъ датріотическаго чувства онъ старается 
м стами ослабііть впечатл иі отъ темныхъ сторонъ 
древне-русской жизни, отм чая соотв тствующі не-
достаткп п въ нсторіи западныхъ народовъ, иногда 
даже скрашивая д йствительность въ ущербъ без-
пристраетію [напр., въ согласііі съ авторомъ Анти-
дота (Екатериной), утверждая, что въ Россіп кре-
стьянамъ живется лучше, ч мъ во вснкомъ другомъ 
государств ]. Эта черта сообщаетъ историческому 
міровоззр нію В. субъективно-моральныіі отт нокъ. 
Подобный строй мыслей н чувствъ сближалъ Б. 
съ Екатериной II, взгляды которой , со временп 
французской революціп приняли націоналистп-
ческое направлеиі . Этпмъ объяеняется, что «При-
м чаыія» на исторію Леклерка и задуманы были 
не безъ участія ішператріщы, д йствовавшей че-
резъ Потемкииа, u изданы былп на ея средства.— 

і 
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CM.: С у х о м л и н о в ъ , «Исторія Россійской Ака-
дсміи» (вып. Y); Ключ в с к і й , «И. Н. Б.» 
(«Русская Мысль», 1892, № 11); статья проф. 
Иконникова въ «Русскомъ Біографическомъ 
Словар ». А. 3. 

Болхивы—старпнный русскій дворянскій 
родъ, в дущій сво начало, по сказаніямъ древнихъ 
родословцевъ, отъ татарина К у т л у б у г а , вы-

хавшаго въ Московію въ первой половнн 
XIV ст. изъ Большой Орды п прпнявшаго право-
славі съ нменемъ Георгія . — Сынъ его Ми-
хаилъ им лъ прозвищ Болтъ, откуда и по-
томки го стали зваться Б о л т и н ы м н. Внукъ 
Гооргія, Григорій Мпхайловичъ, зднлъ въ 
1472 г. послоыъ къ хану Ахмату; сыновья его, 
І Іикита и доръ Г р и г о р ь е в п ч и , служили 
въ д тяхъ боярскихъ по Белншшъ Лукамъ u въ 
1550 г. былп зачислены въ составъ московскпхъ 
дворянъ. Б а и м ъ (Боріісъ) д о р о в п ч ъ былъ 
ясельничниъ п первыиъ судьею въ Копюшенномъ 
иріпсаз при цар Мпхапл еодорович ; потомъ 
былъ воеводою въ Новгород -С верскомъ и То-
больск и здилъ въ 1647 г. посломъ въ Данію. 
Братъ его, Ав ркій, былъ воеводою въ Саратов , 
Томск , Корсуніі и Старомъ Быхов . И в а н ъ Яко-
в л е в и ч ъ и Н и к п т а Б о р и с о в п ч ъ были столь-
нпкаын пші Петр I. Къ этому же роду принадле-
жалъ п И в а н ъ Н п к и т п ч ъ Б. (см. выше). Родъ 
Б, зашюанъ въ YI часть родословноіі книгп 
губерній Воронежской, Ташбовской, Псиовской ц 
Нижегородскоіі. В. Р—въ. 

Б о л х р а ф ф і о (Boltraffio), Д ж о в а н н и Ан-
тоніо—учен. Леонардо да Бинчп, род. въ Ми-
лаи (1467—1516). Несмотря на подавляющее вліяніе 
Леонардо, въ картннахъ Б. зам тны сл ды перво-
начальнаго обучевія у старыхъ ломбардскихъ ма-
стеровъ. Въ художественной д ятельностп Б. можно 
различать два періода. Приблпзятельно до 1500 г. 
Б. почти исключцтельво пользу тся композпціямп 
Леонардо, старалсь усвоить себ его т хнику н ма-
неру. Въ ХУГ в. онъ выступа тъ самостоятелышмъ 
художникомъ п создаетъ свой, совершенно особый, 
типъ женскаго лица. Какъ бы на грани этихъ двухъ 
періодовъ стоитъ его картина «Мадонна дома Казіо» 
въ Лувр . Въ изображеніп донаторовъ Б. проявилъ 
себя прекраснымъ портретястомъ. Самое зр ло и ха-
раістерно его произведеніе—«Мадониа» въ галлере 
Польди Пеццоли. Фресковой живописью Б. запп-
мался мало. Ему, а не Леонардо, какъ полагалп 
раныпе, принадлежитъ фреска—Мадонна съ дона-
торомъ въ монастыр С. Онофріо въ Рпм . Рисункіі 
Б. исполнены тщательно, но сухо. Краски, несмотря 
па глубину іі сплу. н сколько холодыы. Н которые 
крптики, кангетсмі, безъ достаточныхъ основа-
ній, приписываютъ Б. «Мадонну Литта» въ Эрми-
таж , «La belle Peronmeres' въ Лувр п женскііі пор-
третъ въ галлере Чарторыжскихъ въ Краков . 

Волтъ—цилиндрическій стержень съ головкою 
на одноыъ конц u съ винтовой нар зкой на дру-

Рно. 1. 

гомъ, предназнача тея для скр пленія м жду собою 
отд льныхъ частей машинъ и проч., въ особенности 

Иовый Эндпк.іопедичйсьІ5 Словарь, т. УІІ. 

въ т хъ случаяхъ, когда требу тся пм ть соедпненіе 
разъемное. Если можно просверлить отверстіе въ 
об ихъ соединяемыхъ частяхъ, то употребляютъ Б. 
съ гаіікою (рис. 1); если же сквозноо отв рстіе мо-
жетъ быть просверлено только въ одной части, то 
въ другой д лаютъ нар зку н завпнчпваютъ въ не 
шпіільку, т.-е. стержень съ нар зкою съ обоыхъ кон-
цовъ п гайкою съ одного (рис. 2), илп Б. съ гра-

Рис. 2. • Рнс. 3. 

ненной головкой, но безъ гайкп (рпс. 3). Для скр пле-
нія машннныхъ частей съ каменнымъ фундамен-
томъ зад лываютъ длинные Б. въ кладку, при-
чемъ подъ головку Б. подкладываютъ широкую 
плиту (рпс. 4), чтобы передать усиліо отъ натяженія 
Б. на бблыпую площадь кладки во изб жані 
ея раздробленія. Иначе фундаментный Б. закр -
пляютъ, снабжая его длішнымъ пирампдалыіымъ хво-
стомъ съ зазубрннаыіі (рис. 5} и вставляя въ отвер-
сті , выдолбленно въ камн ; проыеікутокъ между 

Рис. і. Ржс. 6. 

хвостомъ Б. п камнемъ заливается с рою пли це-
ментомъ, ігаогда ж расклинивается жел знымп 
клиньямп. Бинтовая нар зка для Б. употребляется 
по пропмуществу треугадьная, изр дка, при оч нь 
большомъ діаметр Б., пряыоугольная. Йзъ раз-
личныхъ системъ нар зки напбол распростра-
ненной является нар зка системы Віітворта, съ раз-
м рами въ дюнмахъ; въ Зап. Еврои , кром того, 
употр бляется еще спстема пнтериаціональная (S. I.), 

I м трическая; въ Аыерик —система Селлерса. Б. 



419 Болты—Болховъ 420 

изготовляются изъ разлпчныхъ моталловъ, пр иму-
щественно ж —изъ жел за, путемъ откоыш илп 
штамповки; часто ст ржень и головка обрабаты-
ваются на станкахъ, нар зка ж д лается вручную, 
посредствомъ особаго пвструмента—клуппа, а также 
на токарныхъ или на болтор зныхъ станкахъ.—Б. 
пграютъ болыпую роль въ верхн ыъ строеніп ж л. до-
рогь, гд при ихъ помощи іі прн посредств накладокъ 
скр пляются сос дні концы р льсовыхъ звеньевъ. 
Яедостаткомъ подобнаго рода соедпненія какъ въ 
жел.-дор. пути, такъ u во вс хъ иныхъ конструк-
ціяхъ, подверж нпыхъ сотрясеніямъ, явля тйя «само-
разбалчиваніо», т.- . ослабленіе гайки вел дствіе 
ударовъ. Для пр дупр жденія этого явленія уиотре-
бляются разлдчныя прпспособл нія — контръ-
гайки, т.-е. добавочныя гайші съ обратною на-
р зкою, пружпнныа шаіібы и др. (сы. Рельсовыя 
скр пленія). 

І і о . і г ы (п Болтовы) — древній дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ смоленскаго шляхтпча 
Н п к и ф о р а е д о р о в и ч а В . и го сыновей, 
К о р н и л і я и И в а н а , п зашісанный въ YI часть 
родословной книги Тверскоіі губ. 

І іо. іхач-ь или болгачъ—см. По здуха. 
В о л х о в е д ъ — с . Курской губ., Б лгородскаго 

у.,въ 7 вер. отъ гор. Б лгорода, при pp. Болховц 
и Везелпц , впадающнхъ въ С в. Донецъ; ст. ж. д. 
10600 жит., 2 церісви. Въ XVII ст. было острогомъ. 
Магнитныя аномаліи/ Въ окрестностяхъ добываютъ 
кварцптъ. 

Б о л ж о в и т н н о в ъ , Ев ге н і й,—см. Евгеній, 
митрополитъ. 

ІВолжовнтнповы—старинный русскііі дво-

Еянскій родъ, происходящій отъ сыновей Степана 
., Артемія (ум. въ 1678 г.) и еодосія, вер-

станныхъ поы стьямн въ Коротоякскомъ у., въ 
1660—1661 гг. Потомки внуковъ еодосія—гав-
ріила и Андр я Степановичей и Родіона 
Марковича—былп записаны въ YI .часть родо-
словной книгп Воронежской губ., но Герольдія 
Правнтельствующаго Сената, за недостаточностью 
доказательствъ, не утвердила ихъ въ древнеыъ дво-
рянств . В. Р—въ. 

Б о л х о в с к і е к н я з ь я и к н я ж е с т в о . 
Князья Б., изв стны въ Московской Руси, по-
видимому, не им ли отношенія къ князьямъ, вла-
д вшішъ въ первой половнн XIII в. Болохов-
ской земл й (см.). Они происходпли в роятно, 
или отъ кн. Ивана Андреевича Болха, правнука 
Св. Михаила Черниговскаго (показаніе Родослов-

ной книги, напечатанной во «Временник Моск. 
О-ва Ист. и Др.», т. X, опровергаемое дан-
ными Бархатной КНИГІІ), или отъ кн. Александра 
Ивановича Б., сына Ивана Святославича Болха, си-
д вшаго на выд лившемся изъ Карачевскаго кня-
жества (см.) уд л въ Болхов (можетъ-быть, ны-
н шній у. гор. Орловской губ., или с. Боло-
ховецъ, Курской губ.). Когда Б. князья становятся 
служебными мосісовскими князьями—н установлено. 
Въ XVI в. различны Б. служатъ воеводами. Въ 
1582 г. кн. Соменъ Дмитріевпчъ былъ отправл нъ 
Иваномъ Грознымъ, вм ст съ Иваномъ Кольцо, спо-
движникомъ Ермака, принять отъ казаковъ Снбир-
скіе города. Добравшись до Искера, въ конц 1583 г., 
онъ усп шно отбпвался отъ туземцевъ, но забод лъ 
цынгой п умеръ отъ голода въ начал 1584 г. Въ 
XVII в. Б. служилп въ стольннкахъ, стряпчихъ и 
дворянахъ московскпхъ. Княжна Софья Борисовна 
Б. (ум. въ 1807 г.) была игуменьей Казанскаго Бого-
родпцкаго м-ря. Родъ Б. угасъ въ начал XIX в.— 
См. изсл дованіе Р. В. Зотова: «0 Чершіговскихъ 
князьяхъ» и т. д., папечатанно въ «Л тописп за-

нятій археогр. компссіп» за 1882—84 гг., вып. IX, 
СПБ., 1893, п отд льно. 

Б о л х о в ъ — у. гор. Орловской губ., пріі 
р. Нугр (прт. Окн). 21446 жпт., 2 м-ря (муж. u 
жен.), 18 церквей; женская прогимназія, 17началь-
ныхъ школъ: училищ кружевницъ; больница. на 
45 кроватей. Фабрикъ и заводовъ (1908) вм ст съ 
мелкпмп заведеніями 491, съ пропзводствомъ на 
І1/^ милл. p., пзъ нпхъ 186 пенькотрепаленъ (произв. 
на 130 т. p.), 2 табачныя фабрики (100 т. руб.), 
2 маслобойни (50 т. руб.). Много ремесл нниковъ 
(портныхъ, прядпльщиковъ, сапожнпковъ, бондарей 
u кузнецовъ), зпачіітелі.ная часть которыхъ жи-
в тъ въ отход . Обшпрная торговля хл бомъ, 
л сомъ, пенькою. Торговое значені Б. не умень-
шилось, несмотря на то, что городъ лежптъ 
въ сторон оіъ жел зныхъ дорогъ (ближайшія 
ж. ст. — Б левъ, 46 вер., и Орелъ, 59 вер.). Го-
родс;:і доходы въ 1908 г. равнялось 74014 p., 
расходы — 75 095 р. Б. упоминается въ начал 
XIII ст.; въ 1206 г. зд сь была уже каменная цер-
ковь. Въ 1565 г. крымскій ханъ Дсвлетъ-Гнреіі 
осаждалъ Б., но безъ усп ха; въ 1608 г. въ 10 вер. 
отъ Б. Лжедимптрій II разбилъ войско царя 
Василія Шуйскаго и взялъ Б.; въ 1613 г. го-
родъ былъ сожженъ поляками. Въ Б. сохранилпсь 
воспоминанія его исторіи, особенно въ названіяхъ 
отд льныхъ его частей u улицъ: «Польша», 
«Лптва» и др.—Болховской у., въ с в. частп Ор-
ловской губ., на гранпц губ. КалужскойпТульскои. 
2280,6 кв. вер. Поверхность у. возвышснная (свыше 
200 м. н. у. м.), весьма неровпая, изр занная много-
чпсленнымп глубокимп оврагами. Болховской т. 
орошается прт. Оки (которая касается его на СЁ) 
Нугрой и др. Почва на 3, по л вую сторону 
Нугры, вдоль течепія р. Вытеб ти — песчаная, 
дал къ В до р. Нугры суглинки, а въ ю.-вост. 
части — черноземъ и темны плодородные су-
глпнкп. Вдоль р. Вытебети много болотъ; зд сь 
сосредоточены и л са (около 8% всей площадп); 
долина р. Нугры плодородна благодаря присутствію 
въ почв фосфоритовъ. Въ 1897 г. въ Болховскомъ 
у. (безъ города) было 116 203 жит. Хл бопаше-
ство составляегь основу хозяйственной жизни на-
селенія: 3Д всей площадп у зда распахано. Крестья-
намъ принадлежнть 41,8% (32,3 Н въ над л и 
9,5% собственной), государству и др. учрожде-
ніямъ — 39,2 %, остальные 19 % частнымъ вла-
д льцамъ, болыпей частью мелкнмъ, дворянамъ. Кром 
обычной ку льтуры ржиловса,въ Болховскомъ у. с ютъ 
много конопли, обработкакоторой составля тъ в сьма 
значнтельную отрасль м стной промышленности. У 
крестьянъ начпна тъ встр чаться и травос яні . Ско-
товодство въ Болховскомъ у. служнтъ подсобіемъ 
хл бопашеству; въ 1908 г. было: лошадей—28512 гол., 
крупнаго рогатаго скота—22 302, овецъ—73 794, сви-
ней—16 461. У частныхъ влад льцевъ 12 н болыпнхъ 
конскихъ заводовъ (рысистыя и рабочія породы). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1908 г. насчитано 866, но 
все это мелкія заведеніяскор е кустарнаго, ч мъ фаб-
ричнаго тппа; на нихъ работало всого 1796 рабоч., 
и производство ихъ оц нено въ 107 т. руб. Болып 
всего мельницъ, пенькотрепалонъ, маслобоенъ, 
судсноваленъ, шерстобойнъ, кузшщъ, слесарныхъ 
мастерскихъ и овчинныхъ заводовъ. Среди я;ен-
скаго населонія много кружевницъ. До 14500 ч. 
(1908) уходятъ на заработки на сторону (плотніпш, 
токари, слесаря ц кузнецы, портны , сапож-
ники, ст колыдпки, пилыцпкп); кром того, часть 
крестьянъ уходптъ на работы на подмосковные 
торфяники. Въ 1910 г. въ Болховскомъ у. было 
32 школы. Расходъ земства за 1911 г.—157 990 p., 
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въ томъ числ на самоуправлені 12123 руб., на-
родное образованіе 18929 руб., медицину 62 513 руб., 
OCT. И ЛИТ. CM, Орловская губ. 

I іо. і х у іі І.І (Болхунское) — с. Астрахан-
ской губ., Енотаевскаго у., на л в. берегу р. Ах-
тубы. Основано въ 1822 г. ыалороссіянами п полу-
чпло иазваніс отъ лежащихъ вблизи него лесковъ, 
носнвшихъ калмыцкое названіе сболхб» (ыного). 
Учіілнще, пожарный обозъ, ыного лавокъ, 3 ярмарки, 
еженед льно базары. 7134 жит. Кром землед лія, 
асшгели Б. занпмаются чумачествомъ, овцеводствомъ 
и рыбной ловлей. Поч.-тел. отд. 

Б о л ы ч е в ц с в ы — старинный русскій дво-
рянскій родъ, ведущій начало отъ сына боярскаго 
Ф р о л а Е ф р е м о в а Б. (начало XVII в.) п за-
шісанный въ І часть родословной кшіги Курской 
губ., но Герольдіей Правіітельствуіощаго Сената 
не угвержденный въ древнемъ дворянств , за не-
достаткомъ доказательствъ, и внесенный во II часть 
(по лпчныыъ военнымъ заслугамъ). В. Р—въ. 

Б о л ь . Ощущеніе Б. отлпчается отъ вс хъ 
другнхъ ощущеній сл дующпми особенностями: 1) 
оно универсально, т.-е. не составляетъ прп-
надлежностп одного какого-ннбудь органа, какъ, 
напр., ощущеніе прикосновепія связано съ кожей, 
ощущеніс св та шш звука связано съ глазомъ илп 
ухоигъ. Бс ткани и органы челов ческаго п жи-
вотпаго т ла могутъ быть источнпкамн боли, за пс-
ключоиіемъ т хі тканей, которыя н содержатъ 
нервовъ, какъ волосы, ногти, верхніГі слой кожп. 
2) Ощущеніе боли являотся спутнпкомъ вс хъ от-
правлспій органпзма и прпсоедпняется ко вс мъ 
ощущеніямъ, напр., къ осязанію, звуку, св ту, ка-
зкдыіі разъ, какъ отправленіе даннаго органа д -
лается необычно напряженнымъ, u нормальное ощу-
щсніо, напр. св товое, д лается илн очень спль-
нымъ, илп очень продолжнтельнымъ, Всякое силь-
ноё ощущеніе прпкосновенія къ кож , такъ назыв. 
ощущеніе давленія, достнгнувъ изв стной напря-
женностп, превращается въ Б. Отсюда старннное 
ми ніе, что В. есть лпшь сильное ощущеніе лю-
бого рода, безъ различія характ ра п м ста этого 
ощущенія. Мышцы служатъ т мъ органомъ, въ ко-
торомъ всякое чрезм рно отправленіе, даже не 
сильное, но продолжительное, или непрерывно д -
лается псточнпкомъ особеннаго ощущенія усталости, 
которое незам тно переходитъ въ Б. 3) Всякое 
р зкое уклоненіе въ д ятельностн какого-лпбо ор-
гана, напр., разстройство въ работ желудка или 
ссрдца, часто сопровождается ощущеніемъ Б. 4) 
Отсюда незам тный переходъ къ бол знямъ, осо-
бевно къ острымъ воспаленіямъ органовъ, т.-е. къ 
р зкому усиленію біологическихъ и химическихъ 
проц ссовъ въ тканяхъ. Б. |составля тъ постоянный 
признакъ воспаленія.—Въ здоровомъ состояніи и 
при нормальной д ятельности органовъ челов къ 
не получаетъ нпкакихъ ощущеній отъ н которыхъ 
своихъ органовъ, напр.: отъ сердца, мозга, печ ни, 
поч къ н др.; толысо при разстройств въ отпра-
влёніи атнхъ органовъ, илн при остромъ забол ва-
ніи ихъ, отъ нпхъ получается ощущснія Б. 5) Су-
ществуютъ, однакожъ, совергаенно нормальные, фи-
зіологическіе процессы, которые всегда сопрово-
ждаются ощущопіемъ Б.; таково прор зываніо 
зубовъ, менструаціп п особенно актъ родовъ. Эти 
процессы всегда связаны съ механнческими повре-
жденіямн тканей, пли такъ назыв. травмой. 6) Ощу-
щеніе боли, хотя и им етъ много общаго въ сво-
смъ характер , въ какомъ бы ы ст т ла оно ни 
возникало, все же им стъ спеціальный отт нокъ 
въ каждомъ орган т ла. Оно разлпчно въ кож , 
въ мышцахъ, во внутренннхъ органахъ. Это разно-

образіе н м стный колоритъ Б. также служили 
ц служатъ опороіі упомянутому воззр нію, что Б. 
есть но что иное, какъ усиленное ощущеніе, прп-
надлежащее данному органу т ла. 7) Вс обычныя 
ощущенія, получаемыя организмомъ черезъ посред-
ство органовъ чувствъ, вызываются д йствіемъ на 
посл диія вн швпхъ тошшхъ фпзпческпхъ аген-
товъ—звука, св та, т пла н т. п.. Ощущеніо же Б., 
хотя и можетъ явиться сл дствіемъ особенно силь-
наго и продолжительнаго д йствія такихъ агентовъ, 
но главный псточникъ Б. все же н въ такихъ пор-
мальныхъ фпзическихъ д ятеляхъ, а въ травмахъ, 
т.-е. въ д йствіи разрушительныхъ агентовъ. Такими 
агентами являются острые п тяжелые предметы, 
способные произвести нарушені ц лости кожи, 
мышцъ п костей. Самый обнльный источникъ Б. 
заключается пменно въ такомъ д йствіи травмы на 
кожу, причемъ получаются порапенія, разр зы 
кожи. Кожа является пзлюбленной областью Б. 
Кром механпческой травмы, возможна и термнче-
сісая — обжпганіе, химическая—разрушеніо ісожн 
сильнымп кпслотами и щелочами и такъ назыв. 
прижнгающішп веществами. Спльное охлаждоніе, 
замораживаніе также ыожотъ быть причиной травмы 
п вызывать Б. Наконецъ, чисто-дииамическіе д я-
тели, какъ электричество, лучп Ронтгена, радія и 
т. п. такж способны давать разрушптсльный эф-
фектъ и служить травмой для кожп, вызывать въ 
ней Б. Вс виды травмы, начиная отъ механиче-
скнхъ н кончая молекулярными, им ютъ въ спо-
соб своего д йствія на кожу между собою одно 
общее, что онп, во-первыхъ, не огранпчнваются влія-
ніемъ на наружные концевые органы, въ которыхъ 
заключаются тончайшія окончанія нервовъ, какъ 
это бываетъ при д йствіп фпзііческихъ агентовъ — 
напр.. тепла на кожу. Главная особенность травма-
тичесісихъ вліяній заключается въ томъ, что они 
всегда захватываютъ своимъ д йствіемъ н посред-
ственно нервны стволы, заключенные въ кож . 
Нервныя волокна имп раздвигаются, или переры-
ваются, или, въ самыхъ логкихъ случаяхъ травмы, 
всл дствіе давлепія изм няются въ сво мъ впу-
треннемъ строеніи н теряютъ способность правильно 
функціонировать. Отсюда вторая особенность трав-
матическихъ вліяній—прекращені д ятельности и 
нервной жизни въ поврежденномъ участк кожи. 
Оттого травма влечетъ за собою не только нару-
шеніе свойственныхъ данному органу ощуще-
ній, н только зад ваетъ окончаніе нерва, но 
разрушаетъ вполн илн отчасти весь н рвный аппа-
ратъ даннаго участка, всл дстві чего посл дній 
теряетъ способность впредь получать впечатл пія. 
реагировать на нпхъ, прекращаотся навсегда то 
взапмод йствіе между этимъ м стомъ и окружаю-
щей средой, которо и составляетъ содерліаніе 
нервной жпзви. Когда травма ограничивается ма-
ленькимъ участкомъ кожи, когда, напр., посл дняя 
получаетъ даже не особенно глубокій уколъ острой 
иглой, которая пронпкаетъ въ ткань кожи, разры-
ваетъ мелкій нервный стволикъ, разрушаетъ н -
сколько мельчайшихъ нервныхъ волоконецъ, иерв-
ная функція не только разстраивается въ изв ст-
номъ участк , но даже, по всей в роятности, со-
вс мъ прекращается въ одной части этого участка. 
Изученіе явлевій кожной Б., вызываемой травма-
тическимъ раздраженіемъ кожп, привело француз-
скаго фпзіолога ШарлягРпш къ сл дующей біо-
логической теоріи происхожденія Б. Рише пред-
полагаетъ, что Б. им егь значеніе предохранитель-
наго спгнала, который наша пснхпка, черезъ по-
средство мозга, получаетъ отъ перпферіи т ла; 
этотъ сигналъ предупрежда тъ данный инднвпдъ, 
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челов ка или животнсо, объ опасности, угрожающсй 
организму отъ вн шняго врага—сильнаго и разру-
шптельно д йствующаго агента. Ш. Рише видптъ 
въ В. одно изъ защитныхъ явленій, оеобый видъ 
оборонительнаго р флекса, который, какъ п вс 
рефлексы вообще им етъ своей задач й установить 
напбол с полное п д ііствпт льное прпспособле-
ні организма къ. условіямъ окружающей среды. 
Ш. Ршпе ссыластся на сл дующія данныя. Каждый 
разъ, какъ какая-нибудь часть организма подвер-
гается или пепом рно сильному, или весьма дли-
тельному раздраженію, появляется оборонительный 
рефлексъ, то невольное, безсознательно двпженіе, 
которое им етъ свопмъ результатомъ избавленіе 
организма отъ угрожающаго раздражителя. Глазъ 
иевольно, т.-е. рефлекторно, закрывается, когда на 
глазъ падаегь спльный пучокъ св та. Желудокъ 
выбрасываетъ тяжелую н удобоварнмую ппщу, по-
павшую въ него. Лягушка, даже обезглавленная, 
быстро отдергива тъ лапку, какъ только посл дняя 
будетъ ущемлена пинц томъ, уколота пли облита 
кислотами и т. п. Когда кожа челов ка подвер-
гается такого рода травмамъ, наприм ръ, когда она 
бываетъ уколота иглой, легко можно, по указанію 
Риш , различить два вида оборопптельнаго ре-
флекса-простой, безсознательный-отдергиваніе уко-
лотой руки и крикъ отъ боли. По наблюденію 
Рише—первый, безсознательный, рефлексъ насту-
паетъ раныпе второго, болевого рефлекса, крика 
отъ Б. Оч впдно первыіі рефлексъ исходптъ огь 
низшпхъ и притомъ блпжайшпхъ первныхъ цент-
ровъ, т.- . отъ сппнного мозга; крнкъ полу.чаетъ 
свой импульсъ отъ высшихъ и бол е отдалепныхъ 
центровъ, отъ головного мозга. Существенное от-
лнчі боли, какъ сознательнаго рефл кса, отъ без-
сознательнаго рефлекса Рише видптъ въ томъ, что 
боль, во-первыхъ, продолжается значнтельно дольше 
самого раздраженія. Такъ, напр, прикосновеше къ 
нашему т лу холоднаго или горячаго предмета, пли 
уколъ можетъ продолжаться- лишь одну долю се-
кунды, рефл ксъ такж будетъ моментальньшъ, Б. 
же можетъ держаться поел того долгое время. 
He только ощущеніе В. долго пережнваетъ ту травму, 
которая прпчннила эту Б., н надолго, иногда ыа 
всю лшзнь, остается въ психик воспоминаніе или 
сл дъ отъ испытанпой Б. Это воспоминані слу-
житъ предохранит лемъ, оберегающимъ индивидъ 
и побуждающішъ его принимать м ры предупре-
жденія повторенія уже испытанныхъ травмъ. Б., 
стало-быть, по теоріи Рише, есть продуктъ психи-
ческаго приспособленія оргапизма, вырастаіощій 
изъ простого рефлекса и служащій интересаыъ 
самосохраненія организма. Въ пользу такого біоло-
гпч екаго значенія Б. говорятъ сл дующіе факты. 
Во-первыхъ, болевая чувствитйльность оказывается 
далеко неравном рно развитой у различныхъ жи-
вотныхъ и у людей различныхъ расъ. Нпзшія жп-
вотвыя весьма мало чувствительны къ Б., т.-е. ыо-
гутъ переноснть тяжелыя повреясденія всякаго рода, 
не пспытывая при этомъ почти никакой Б. Ннзшія 
челов ческія расы такж несравненно м нып чув-
ствительны къ травмамъ и пспытываютъ въ гораздо 
меныпей степенп Б. при повреждсніяхъ, ожогахъ и 
т. п. въ сравненін съ людьмп высшихъ расъ. Эти 
факты становятся понятными, разъ мы будемъ въ 
Б. вид ть чисто-психическій факторъ, являющійся 
продуктомъ постепеннаго развитія организмовъ. 
Понятно также, почему у т хъ челов ческихъ ин-
дивидовъ, органпзмъ которыхъ представляетъ кар-
тпиу духовнаго вырожд нія, у такъ пазыв. дегене-
ратовъ—напр., у потомковъ алкоголиковъ, пер дко 
иаблюдается рядомъ съ нравственнымт. ц мораль-

нымъ упадкомъ также и р зко ослаблені болевой 
чувствительностн. Этотъ пнтересныіі фактъ былъ 
подм ченъ Ломброзо, который наблюдалъ понижені 
болевой чувствптельности у многихъ тяжелыхъ пре-
ступниковъ, у эпилептиковъ п у такъ наз. насл д-
ств нниковъ, т.-е. у лпцъ, получнвшихъ отъ своихъ 
больныхъ роднтелей сильпое предрасположсніе къ 
нервнымъ и душевнымъ бол зняыъ и къ нервно-
психическому вырожденію. Изв стный германскій 
пспхіатръ Флехсіігъ констатпровалъ такое ж пони-
жеиі болевой чувствптельностп у алкоголпковъ u 
утверждаетъ, что ослабленіе болевой чувствптель-
ности у челов ка есть одна изъ прпчпнъ усиленія 
эговзма, всл дстві потерп таішмъ пндпвидомъ спо-
собностп сочувствовать Б. п вообщ страданіямъ 
другихъ людей. Дал е, ц лесообразность болевой 
чувствптельности.и ея роль полезнаго прпспособле-
нія обнаружпваются явствевно въ неодпнаковомъ 
распТред леніп этой чувствительности по разнымъ 
органамъ т ла u въ разныхъ отправленіяхъ орга-
низма. Такъ, наибольшую болевую чувствительность 
проявляютъ незащищенныя открытыя части т ла, 
концы пальцевъ и лицо, на которомъ находится 
столь важный для жпгші индпвпда органъ, какъ 
глазъ, самъ, въ свою оч редь, обладающій необы-
чайной чувствительностью къ Б. Закрытыя части 
кожи, особенно задняя поверхность спнны, обнару-
яснваютъ наименьшую чувствптельность къ Б. Лю-
бопытно, что самыя я№стокія Б. вызываются въ 
кож едва заы тныып уколами н укусамп, прпчп-
няемыми ядовптыми иас комыми и зм ями. Эти Б. 
отнюдь не соотв тствуютъ разм рамъ механпческаго 
поврежд нія, а представляютъ н что сов ршенно 
спецпфпческо и врптомъ не только у челов ка, по 
н укушенныхъ животныхъ. Въ этомъ обстоятельств 
Рише видить ц лесообразное прпспособлені , им ю-
ще назначеніемъ пр дохранять высшпхъ жпвот-
ныхъ u челов ка отъ ядовптыхъ нас комыхъ п зм іі. 
Это мн ніе подтвернсдаетйя п т мъ фактомъ, что 
по отношенію къ нас комымъ п зм ямъ какъ у 
ч лов ка, такъ и высшихъ животныхъ зам чается 
родъ пнстпнктивнаго, т.-е. безсознательнаго, вро-
жденнаго и унасл дованнаго страха п отвращенія. 
Изъ вс хъ органовъ лсивотнаго органпзыа сердцо 
пм етъ нанбол валшое значеніе для сохраненія 
жпзни. Пораненія сердца н поврежденія его пред-
ставляютъ не толысо высшую опасность для жнзнп, 
но и самую непосредственную угрозу, иногда мо-
ментальпую. Высшія жіівотныя въ борьб ыежду 
собою ИНСТИНКТІІВНО охраняютъ болыпе всего л -
вую поверхность грудной кл тки, т.- . то м сто, 
за которымъ скрыто сердце. Этимъ стремленіемъ 
оборегать отъ нападенія м сто, гд лелситъ ссрдце, 
фпзіологи объясняютъ, почему у высшихъ инівот-
ныхъ правая пер дняя кон чность, a у челов ка п 
у обезьянъ правая рука получпли ир обладающее 
надъ л вой рукой развлтіе, такъ какъ въ акт 
борьбы правая конечпость u рука принимали боль-
тее участіе, нежелн л вая, при стремленіи ліиврт-
наго защитить и прпкрыть л вую сторону т ла. 
Въ то же время въ соотв тствіп съ этимъ выдаю-
щимся значеніемъ сердца для жизни мы нахо-
димъ у челов ка совершенно особый, спеціалыіый 
характеръ ссрдечной Б. Мал йшее изм неніе въ 
ход работы сердечной мышцы, ускореніе, осо-
бенно же зам дленіе его біенія, вызываюгь ощуще-
ніе острой Б. въ сердц . Остановка ж сердца, 
хотя бы на одну секунду, такъ назыв. перебоп 
сердца, всегда неизб жно сопровождается, кром 
ощущенія сердечной Б., еще и особымъ чув-
ствомъ страха; у многихъ людей при этомг являются 
явственный страхъ смерти и мысль о смертв. 
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Такоо поотоянное совпаденіе с рдечной В. и страха 
сиерти при остановк сердечной работы можетъ 
быть объяснено только ц лесообразнымъ пнстинк-
томъ. Страхъ смерти явля т&я пспхическимъ ре-
флексомъ на "нарушеніе правилънаго хода работы 
сердечной вшшцы. Непосредственное ощущеніо 
сордечной Б. усиливается новымъ психическимъ 
элементомъ — представленіемъ о смерти и стра-
хомъ посл дняго. Н что противоположное этоыу 
наблюдается въ т хъ Б., которыя им ютъ ха-
рактеръ біологической необходимости для орга-
нпзма—таковы родовыя Б. Эти Б. прежде всего 
отлнчаются своей моментальностыо, он прекра-
щаются въ то же мгновенье, какъ только кончастся 
родовая схватка. Въ отлпчіе отъ Б., обусловлен-
пыхъ вн пшимп чуждыми организиу предметами, 
родовая Б. не оставляетъ сл да въ памяти. Жен-
щііна, перейеся актъ родовъ, даже не въ состоя-
ніп зоскресить въ своемъ воображеніи образа т хъ 
отрадаиій, которыя опа поренссла. Если бы родовыя 
Б. обладали такой же устоГічпвостью въ памяти, 
какъ Б. травматическія, то это, по всей в роят-
НОСТІІ, служпло бы не ыальшъ тормазомъ для раз-
множенія чслов ческаго рода. Въ нов йшее время, 
въ образованныхъ п такъ называемыхъ высшихъ 
классахъ общества, в рн е, въ т хъ слояхъ, кото-
рые нзн жены культурой, н въ которыхъ индиви-
дуальное самосознаніе получпло чрозм рное раз-
вптіе и н подавило фпзіологпческаго инстинкта 
рода, мы зам чаемъ какъ бы нарожденіе новаго 
псішіческаго фактора—большую чувствпт льность 
къ родовымъ Б., н которую способность воспо-
мппать посл днія, или вообража мыя воспомина-
нія. И въ то же время наблюдается у такихъ жен-
щпнъ усиленный—аптпфпзіологпческій страхъ ро-
довъ, и отсюда стремленіе изб гать материнства. 
Между Б. и психнкой существуетъ самая т с-
ная связь. Съ одной стороны — всякая Б. д й-
ствуотъ задерживающимъ и подавляющимъ обра-
зомъ на умственную д ятельность, паралнзуетъ на 
время мысль и волю. Съ другой стороны, сильное 
папрялсоніе воли и сосредоточеніе вниманія въ со-
стояніи подавить само ощущеніе Б. илн, какъ го-
ворятъ, отвлечь отъ н я. Хорошимъ прпм ромъ мо-
жстъ служить наблюдені Канта, которому удава-
лось подавить Б. во время приступа подагры, съ 
помощью сосредоточенія своей мысли на какомъ-
інібудь слов . Зато, у субъектовъ, страдающихъ 
разстройствомъ нервной сист мы, особенно у такъ 
назыв. ішохондрпковъ, наблюдается совершенно 
обратное явлені . Стоигь имъ сосредоточить свое 
внпманіе на какой-нибудь части своего т ла, и 
немедленно посл дняя д лается м стомъ, гд субъ-
октъ пачпнаетъ испытывать чувство Б., которая 
молсетъ достпгнуть значительпыхъ разм ровъ. Та-
кая Б. справедливо называется пспхической, такъ 
какъ ея корнп въ одной только психпк . Эта Б. 
легко можетъ быть выт снена другой, если только 
удается отвлечь впиманіе въ другую сторону. Б. 
всегда оказываетъ вліяніе на физіологпческое со-
ътояні организма, Б. всего на д ятольность 
сердца и на дыхані u на напряжені мышцъ. 
Такова вкратц сущность біологической теоріи Б. 
Физіологи, изучавшіе явленія Б. не травматпче-
скаго происхожденія, а той Б., которая явля тся 
спутникомъ нашихъ нормальныхъ ощущеній, полу-
чаемыхъ нами съ помощью органовъ чувствъ—ося-
занія, слуха и зр нія, приходягь къ н сколько 
иному взгляду на Б. He отрицая т хъ фактовъ и 
т хъ соображеній, на воторыхъ оппрается біологи-
ческая теорія, физіологи указываютъ, что та Б., 
которая является нормальньшъ спутникомъ нашнхъ 

впечатл пій, не связана с повреясденіемъ или 
даже съ глубоісимъ разстропствомъ питанія и функ-
ціп нервовъ, а является какъ бы особымъ само-
стоятельнымъ впдомъ ощущевія, т.- . особыыъ ору-
діемъ познаванія нами вн шней природы, особымъ 
спмволомъ, какимъ являются для нашего сознанія 
ощущенія св та или прикоспов нія. Таково воззр -
ніе Гольдшейдсра, который утверз:да тъ, что н вс 
участки нашей кожн способпы воспрннимать боле-
выя ощущенія, что есть м ста, мало или вовсе не-
способныя испытывать Б., несмотря на присут-
ствіе въ нихъ нервовъ. Друтіе ученые (Frey) пдутъ 
еще дальше и полагаюгь, что у челов ка им ются 
въ кож спеціальные н рвы, по которымъ ощущеніо 
Б. доходптъ до мозга. Особые пути для этихъ 
ощущеній принимаются многими физіологами и въ 
спинномъ мозгу ГШиффъ), и въ головиомъ мозгу. 
Прп забол ваніи этихъ област й въ спинномъ мозгу 
наблюдается у челов ка потеря болевой чувствп-
тельности въ н которыхъ м стахъ колси и ностеп, 
причемъ могутъ быть вполн сохранены другіе 
виды колшой чувствительности—къ теплу, холоду, 
давленію, эл ктричеству и пр. Люди, страдающіе 
такой бол знью, иногда получаютъ глубокіе оншги 
до полнаго обугленія стопы, не зам чая этого п не 
пспытывая ни мал йшеіі Б. (Зходное съ этнмъ наблю-
дается при наркоз , напр., при хлороформированіи 
для операціп, когда у больного хлороформъуиичто-
жаетъ воспріиичивость болевого центра въ мозгу. 
Находящіися въ такомъ состояніи челов къ, въ из-
в стной стадіи наркоза, можетъ отчетливо чувство-
вать, какъ ножъ нлн ппла оператора двпгаются въ 

го т л , и больной н испытываетъ при этомъ ни 
мал йшей Б. Эти факты несомн нно доказы-
ваютъ, что изв стны вііды Б. могутъ им ть спе-
ціальный характеръ и иы ть для себя спеціальные 
нервны аппараты и пути. Нельзя, однакоже, въ 
этпхъ фактахъ впд ть возраженіо противъ общей 
біологической теорін Б. Представляется весьма 
правдоподобнымъ, что на почв общаго біологиче-
скаго ощущенія Б., свойственнаго вс мъ тканямъ 
и органамъ, у высшпхъ животныхъ пут мъ и силами 
того же процесса приспособленія въ высшихъ орга-
нахъ чувствъ бол вое ощущеніе постепенно выд -
лплось, отд лилось отъ общаго ствола и пріобр ло 
самостоятельное пололсеніе, сложилось въ особую 
функцію u проложпло себ особые,путивъ н рвной 
спстем .—Ср. Charles E i c h e t , «Etude biologique 
surla douleur, III international.Congress ftlr psycho
logies (1896); A. G o l d s c h e i d e r , «Ueber den 
Schmerz» (1894); F r e y , «Die GefQhle etc.» (1894); 
S c h i f f , «Lehrbuch derMuscel-nnd Nervenphysio-
logie». И. Ортанскій. 

Б о л ь (Боі): 1) Гансъ—пейзажистъ, жпвопи-
сецъ, миніатюристъ (1534—94), род. въ Мехельн , 
ум. въ Амстердам . Писалъ на пергамент 
пли на дерев водявыми п масляныии кра-
сками пейзажи, виды городовъ, бытовыя и биб-
л йскія сц ны. 9 тончайшихъ пейзажей, исполнен-
ныхъ на п ргамент , находятся въ Дрезден . Пей-
зажп—въ берлинскомъ музе и пр. Награвировано 
также значительно количество листовъ. Наибол 
пзв стны пзъ нпхъ «Примиреніе Іакова съ Исавомъ», 
прелестная серія, изображаюш,ая12м сяцевъ,идр.— 
2) Ф е р д н н а н д ъ — живописецъ и граверъ гол-
ландской школы (1617-«SO), ученпкъ Р мбравдта. 
Ивв стенъ какъ лучшій подражатель манер 
своего учителя. Произвед нія Б. нер дко при-
писывалпсь Рембрандту. Существуетъ даже гипо-
теза, что вс лучшія произведенія Рембрандта пи-
саны Б. Однако, болыпое количество холодныхъ п 
вялыхъ произведеній Б. свид тельствуютъ о немъ 



427 БОЛЬБЕКЪ—БОЛЬНИЦА 428 

какъ о талантливоыъ подражател , въ болышшств 
случаевъ рабски сл довавшемъ за своимъ образ-
цомъ, лишенномъ понпманія внутреннпхъ побужде-
ній своего учнтеля. Въ Эрыитаж Б. представленъ 
12 произведеніямн. Лучшія изъ нихъ—«Портретъ 
молодого челов ка», «Женскій портретъ», «Пор-
третъ офіщера» п портретъ, пзв стный подъ име-
немъ портр та принцессы Нассау-Зигенъ. 

Б о л ь б е к ъ (Bolbec) — гор. Франція (деп. 
Нижней Сены), на склон холма, омываемаго р. Б., 
въ 35 км. отъ Гавра. 11 588 жит. Ниточное и хлоп-
чато-бумажно производства, коленкоровыя и ситце-
выя фабрики; котельны заводы. 

Больверкъ—сооруженіе для защиты бере-
говъ отъ разрушающаго д йствія волнъ; то же, что 
укр пленная н а б е р жная, валъ, молъ п т. п. 

Б о л ь в е р к ъ А.риорсонъ — исландскій 
скальдъ XI в., восп вшій, между прочимъ, норвеж-
скаго короля Гаральда Гардради. 

Ъольдераа—м-ко Лифляндской губ., Риж-
скаго у., при впаденіи р. Аа въ Зап. Двпну, про-
тивъ кр постп Дюнампнде (Усть-Двпнскъ), въ 15 вер. 
отъ Ригл. Жпт. 2073, преимущественно протестанты 
(лоцманы и фабричные рабочіе). Въ Б. гавань съ 
элеваторомъ для отпускной хл бной торговли. 

Ь о . і ь д н н и (Boldini), Дя: о в ан н и—изв ст-
ный французскій портретнстъ, по происхожденію п 
художественному воспитанію итальянецъ; род. въ 
1845 г. въ Феррар , ученикъ флоревтіііской ака-
д ыіи. Живетъ въ Паріш . Его произведенія отли-
чаются необычайной живостью, благороднымъ сере-
бристымъ, н еколько однообразнымъ тономъ и удп-
вительно виртуозвой техвикой. Особенно хороши его 
портреты графа Р. Монтескью, Упстлера, аква-
рельный портретъ «Les vieux amis» и мвого-
численные вортреты пр дставительвицъ парижскаго 
св та, въ которыхъ ему удалось передать жеман-
ность и изощренность этого міра. 

Б о л ь д р и н к (Boldrini), Никколб,—превос-
ходный гравёръ на дерев , д ят льность котораго от-
носится къ 1560 г. (въВенеціи). Онъ гравнровалъ съ 
Тиціана, Дом. Компавьоли н Порденоне. Достов р-
ныхъ листовъ Б. насчитывается около 14. Среди 
нихъ «Четыре святыхъ» съ Тиціана, «св. Францискъ», 
«Венера и Амуръ», «Старуха крестьянка на лошади>; 
каррикатура на группу Лаокоона. Въ 1566 г. Тиціанъ 
выдалъ му и Корнёлису Корту привилегіи на 
издані гравюръсъего произв деній.—CM. Z a u e t t i , 
«Premier sifecle de la calcographie» (Венеція, 1837); 
статью «Niccol6 B.: di Vicenzapittore sec. А Ь ВЪ 
«Emporium» 1901, февраль; B a s s e g g i o , «Tre ce-
lebri intagliatoriinlegno vicentini» (Бассано,1844). 

Б о л ь е (Beaulieu), Ж а н ъ - П ь е р ъ , баронъ— 
австрійскій генералъ (1725—1819). Подъ началь-
ствомъ фельдмаршала, Дауна участвовалъ въ Семи-
л тней войн . Долго жилъ въ Бельгіи, мирно зани-
маясь землед ліемъ. Возстаніе Брабанта въ 1789 г. 
снова выдвинуло его на сцену. Б. собралъ остатки 
австрійскпхъ отрядовъ п нанесъ инсургентаыъ пора-
женіе. Во время войны съ Франціей, въ 1792 г., онъ 
былъназначенъдивизіовнымъ генераломъи участво-
валъ въ сраженіи ври Жемапп . Въ 1793—94 гг. не 
безъ усп ха д йствовалъ противъ французскихъ 
армій. Въ 1796 г. Б. былъ назначевъ главнокоман-
дующимъ австрійской арміей въ Италіи. Онъ укр -
лилъМантую, но, отр занвый отъ пьеыовтской арміи, 
ие въ силахъ былъ сопротивляться Бонапарту п 
посл н сколькихъ неудачъ должевъ былъ передать 
командованіо Вурмзеру. 

Б о л ь е (Beaulieu), К л о д ъ - Ф р а н с у a,— 
франц. историкъ и публицистъ (1754—1827), во время 
революціи былъ сторонникомъ мовархіи, во время 

господства Робеспьера сид лъ въ тюрьм ; въ 1797 г. 
какъ редакторъ «Мігоіг» и «Gazette universelle» 
прпговоревъ къ ссылк , но скоро помплованъ. При 
Наполеов былъ секретаремъ префекта деп. Уазы 
и редакторомъ оффпціальнаго органа этого депар-
тамента. Овъ вапнсалъ: «Essais historiques sur les 
causes et les effets de la Eevolution fran§aise> 
(6 тт., 1801—C3); «Le temps present» (1815); «La 
Revolution frangaise consideree dans ses effets sur 
la civilisation des peuples» (1820). 

Б о л ь м с к о е о з с р о — в ъ южв. Швеціи; пло-
щадь 183 кв. км., 35 KM. ДЛ., 10,7 км. шпр., 32 м. 
глуб.; соедпняется чрезъ Лага-Э съ проливомъ Кат-
тегатомъ. Пароходство. На о-в Болмсё курганы, 
въ которыхъ найдено много древностеіі. 

Б о л ь н и ц а (госпиталь. лазаретъ).—Правильно 
устроенныя Б., приспособленвыя для л ченія боль-
ныхъ, вознпкли изъ стравнопріимныхъ домовъ, 
учрежденіе которыхъ было выраженіемъ акта мило-
сердія. Въ этпхъ домахъ обыкновенно находнли 
пріютъ ве только больвые, но п путешественники, 
нуждавшіеся въ отдых . Отсюда возвикло и 
старое вазвавіе hospital, госпиталь, отъ слова 
hospes—гость. Особый видъ Б.—лазаретъ—получилъ 
сво назвавіе отъ вроказы, которая была из-
в ства подъ именемъ «бол зви св. Лазаря». Еще 
за много стол тій до Р. Хр. им лись Б., устроен-
выя буддійскими государями въ Кашмир u на 
о-в Цейлов . Въ древней Греціи практиковалоеь 
уже правильное л ченіе больныхъ въ такъ вазыв. 
«ятрейяхъ», которыя, по словамъ Галена, предста-
вляли собою хорошо осв щевные дома, въ которыхъ 
вм лось много приспособлепій н только для л че-
вія въ т сномъ смысл , но и для производства хи-
рургпческихъ операцій іі т. д. У рпмлянъ им лись 
особыя м ста для л ченія больныхъ, такъ вазыв. 
valetudinaria, впервые учрежденвыя при Траяв . 
Съ появленіемъ христіанства начпнается пра-
вильная забота о больныхъ и неимущихъ. Во 
время крестовыхъ походовъ вознпклп рыцарскіе 
ордена (Іоаннитскій и Н мецкій), которые во 
многихъ м стахъ учредили Б. Къ древн й-
шимъ В. въ Европ привадлежигь госвиталь Hotel-
IJieu въ Париж , о которомъ упомнвается еще въ 
829 г.. Б. св. Вар оломея въ Ловдон (основавная въ 
1102 г.) п Б. San-Spirito въ Рим , основанная 
папою Йявокевтіемъ III въ 1204 г. Въ XVIII сто-
л тіи д ло призр нія больвыхъ значительно улуч-
шнлось; съ XIX же стол тія во вс хъ государ-
ствахъ Европы обращается самое тщательное 
ввимавіе на Б., и д ло прпзр нія больныхъ сд -
лало всзд громадные усп хи. Прежд всего, улуч-
шеніе коснулось свстемы построекъ больничныхъ 
здавій. Въ настоящее время наилучшими системами 
построекъсчитаются: п а в и л ь о я в а я , б л о к и (Bloc 
System) и б а р а ч н а я , разсчитанная на децевтра-
лизацію больвыхъ. Во мвогихъ м стахъ, однако,суще-
ствуетъ еще прежвяя к о р р н д о р н а я система, при 
которой, наоборотъ, вс больвые централизоваяы. 
Каждая изъ системъ им етъ 'свои препмущества и 
свои недостаткп; поэтому въ яастоящее время укоре-
няютея см шанвые тнпы—павильовы съ боковымъ 
корридоромъ. Б. павильояной системы состоитъ изъ 
цілаго ряда отд льяыхъ павильоновъ, которые 
устроены со вс мн принадлежностями малевькой 
больнички. Павпльонъ строится или одноэтажвымъ, 
или двухэтажнымъ; въ каждомъ павильон им ется 
отъ 10 до 30 кроватей; тутъ же им ются ванная ком-
ната, комвата для прислуги и т. д. Вс эти отд льные 
павильоны группируются вокругъ главнаго здавія, 
составляющаго какъ бы д втръ, въ которомъ пом -
щаются лабораторія, ревтгевовскій кабиветъ, водо-
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л чебница, администрація; отд льно, въ оеобыхъ 
зданіяхъ, располагаются дезинфекціонная камсра, 
прачечная, службы u секціонная. Благодаря такому 
расположенію павильоновъ достигается полная изо-
ляція больныхъ разнымп бол знями; хирурги-
ческое отд леніе разобщено огь родильнаго по-
коя, отд ленія инфекціонныхъ забол ваній, от-
д л нія для душевныхъ бол зней и т. д. Павп-
льонъ, устроенный въ н сколысо этажей и им ю-
щій комнаты для пом щенія 1—6 больныхъ, на-
зывается блокомъ. Къ павильонной систем при-
мыкаетъ к о т т э д ж н а я система, практикуемая у анг-
личанъ. Она состонтъ въ сл дующемъ: длябольныхъ 
предиазначаются маленькіе, одиночно разбросанные 
ДОЫИКІІ, вм щающіе въ себ не больш 6 кроватей. 
Б а р а ч н а я с и с т е м а считается въ настоящее 
время наилучшей. Она развплась ц упрочилась со 
временн блнстательно выдержаннаго ею пспытанія 
въ мелсдоусобную войну Амерпкаііскихъ Соед. 
Штатовъ. Эллертъ упоминаетъ о томъ, что первые 
постоянные бараки возшікли въ Россіи: еще въ 
1830 г. бараки у насъ лріш нялись для пользованія 
больныхъ красносельскаго лагеря. По эюй систем 
Б. строптоя въ вид отд льныхъ малеиышхъ бара-
ковъ, въ ноторыхъ пом щается maximum 50—60 ч.; 
необходпмо, чтобы эти бараки были устроены на 
достаточномъ другъ отъ друга разетояніи, н им ли 
связей между собою а не м шали другъ другу 
въ отношеніи воздуха и св та. Барачиая Б. 
можетъ быть устроена больше ч мъ на 500 ч., 
но по разсчету не меньше 100 куб. м. на одну 
кровать. Бараки образуютъ только одинъ эталсъ н 
н им ютъ подвальныхъ этажей. На концахъ 
им ются ванныя, клоз тъ, маленькая кухня ппом -
щеніо для прпслуги.—Т мпература Б. должна поддер-
живаться центральнымъ (лучш всего водянымъ) 
отопленіемъ ц искусственной вентиляціей. Лабора-
торія, рентгеновскій кабпнетъ, дезинфекціон-
ная камера, секціоннал. адмішистрація, хозяй-
ствснныя службы, аптека—вс это пом щается въ 
совершенно отд льныхъ зданіяхъ. Каковъ бы нн 
былъ типъ постройки больнпчнаго зданія, поста-
новка посл дняго должна обезпечить возыожность 
для солнца со вс хъ сторонъ осв щать павильоны 
или бараки. Съ этою ц лью зданія долзкны быть 
поставлоны на достаточноыъ разстояніп одно отъ 
другого (по краиней м р , на двойную высоту 
каждаго изъ нихъ). Полъ долженъ быть непронн-
цаомымъ (метлахская плита, лпнолеумъ, крашенып 
деревянный) и легко обмываемымъ. Ст ны должны 
быть въ архитектурномъ отношеніи по возможности 
бол е просты; на нихъ н доллсно быть ни вы-
дающихся угловъ или украшеній, нц колоннъ, таісъ 
какъ увеличеніо площадп ст нъ увеличпваетъ про-
странство, на которое ос даетъ пыль. Сосдинені 
ст пъ съ потолкомъ доллшо быть сд лано не подъ 
острымъ угломъ, а полукругомъ, чтобы воздухъ въ 
этихъ м стахъ не застаивался. Потолокъ не долженъ 
иы ть особыхъ украшеній и долженъ быть гладокъ, 
чтобы была возможность легко сыетать пыль. Изъ 
мебели, іш ющойся въ палат , самая важная— 
больничная койка. Кровати должны быть располо-
жены въ два ряда, перпспдикулярно къ ст нкамъ 
барака или павіільона; каждая койка должпа стоять 
иа разстояніи ^2 м- и бол е отъ другой. Кровати 
должны быть металлическія, съ пружпнвыми с т-
ками. Матрацы должны быть набиты соломой, мор-
ской травой нли волосомъ. Такія кровати можно 
считать наилучшіши въ гигіенпческомъ отношеніи. 
Матрацы изъ пуха, перьевъ, войлока и т. п. ма-
теріала крайне неудобны, ибо ихъ трудно дезинфи-
цировать. Наилучшими были бы употребляемые въ 

англійскихъ Б.,такъ назыв. гупперовскіе матрацы, со-
ставляющіе каучуковый м шокъ, наполняемый водою 
до изв стной степени упругости. ЭТІІ. матрацы 
очень хороши для тяжелыхъ больныхъ, ибо пр -
дохраняютъ отъ проленшей, но они очень дорогіі 
и поэтому не могутъ получить широкаго прим невія. 
Мебель должна быть деревянная, лакированная и 
легко доступная чистк . Сосуды для собиранія мо-
кроты, мочи доллшы быть всегда чисты п изъ про-
зрачнаго стекла. Ночные стульчаки, пом щающіеся 
въ палатахъ, доллшы быть соотв тственнаго устрой-
ства, при которомъ въ окружающую атмосфору н 
выходятъ газы, и не распространяется запахъ кало-
выхъ массъ. Клозеты доллсны содержаться въ чи-
стот ; лучшими изъ отхожихъ м стъ должны счи-
таться водяны клозеты и писсуары. 0 б ль и 
плать см. Больничное б лье а плать . При 
барачныхъ Б. легко им ть запасные бараки, кото-
рые должны н которо время стоять пустыми. Если 
въ какомъ-либо барак развивается заразнал бо-
л знь, остальны больные выводятся въ иустующій 
баракъ, а зараженпыи тщательно дезннфицпруется. 
Желательно им ть бараки u для выздоравливаіощихъ. 
Б. для л ченія и призр нія душевнобольныхъ должны 
быть устроены по общему тппу, но въ нихъ должны 
быть прішяты спеціальныя м ры, чтобы Оольные, 
безпокоііные илп буиные, не моглп нанести ка-
кого-нибудь сущоственнаго вреда себ или другимъ 
больнымъ. Съ этой ц лыо въ В. для душевноболіі-
ныхъ должна быть устроена такъ назыв. комната 
для изоляціи. Въ посл дней окна должны быть за-
щпщены р шеткоіі; полъ, потолокъ и ст ны должны 
быть гладкп, безъ уступовъ. Ст ны, кром того, 
можно облолшть слегка податливыми деревяннымц 
досками. Спеціальныя оп раціонныя комнаты или 
залы устрапваются въ настоящее время при соблю-
деніи вс хъ правилъ антисептики и асептики. Опе-
раціонная комната располагается обыкновснно не-
далеко отъ палатъ, для большаго удобства переноски 
больныхъ. Оп раціонная комИата должна хорошо 
осв щаться; кром бокового св та, устранваются сте-
клянные куполы, съ ц лью осв щенія сверху. Въ этой 
же компат пом щаются операціонный столъ, опера-
ціонный стулъ, инструменты, матеріалы для перевязки 
и т. п. Въ операціонпую комнату должна быть прове-
дена вода въ обильномъ колпчеств , какъ холодная, 
такъ п теплая. Способы очпстки п дозинфекціи опе-
раціонвой, въ общихъ чертахъ, т ж . какъ и осталь-
ныхъ комнатъ больничнаго - 'зданія. Часовня и сек-
ціонная камера должны быть по возможности уда-
лены отъ главныхъ болі.ничныхъ зданій. Въ воен-
н о е время является необходцмость въ подвижныхъ Б., 
сл дующихъ за арміей, п въ такихъ приспособл ніяхъ, 
какъ санитарны по зда ІІ плавающіе лазареты. 
Кром подвиашыхъ госпиталей u лазаретовъ, упо-
требляютъ во время войны обыкновевно палатки, 
нли баракп-палатші, пли госпитальные шатры, или 
кибігпш. Палаткиим ютъ разныя системы устройствъ 
въ Англіи, Франціп, Германіп и Россіи и крайн 
разнообразны по матеріалу. Санитарные по зда 
для перевозки больныхъ по жел знымъ дорогамъ были 
впервые прим нены англичанами во время Крым-
ской кампаніи 1854—6 г. Въ настоящео время са-
нитарны по зда вошліі во всеобще употреблені ; 
вс государства им ютъ точвыя инструкціи по нхъ 
устройству и движенію. Кром спеціальвыхъ ваго-
новъ, устроенныхіъ для перевозки раненыхъ, им ются 
ещ системы приедособленій, д лающія возможнымъ 
превратить товарнне вагоны для эвакуаціонвыхъ 
ц лей.—Житература: S c h m i e d e n , «Erfahrungen 
und Fortschritte auf dem GeMete des Kranken-
hausbaues» («Gesundheits-Ingenieur», 1896); Да-
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н и л о в ъ и М е р к у л о в ъ , «Сборнцкъприм рныхъ 
плановъ Б. ит.д.» (Тамбовъ, 1903); статья M e r k e 
въ «Enzyklopadie der Hygiene» (Лпц., 1905); Thel, 
«:GrundsatzeiUrdenBauvonKrankenhaasern»(1905); 
G r o b e r, «Das deutsche Krankenhaus> (Іева, 1911). 

Б о л ь н и ч н о е б лье н Б. п л а т ь е. По-
стельно б ль въ больнидахъ п въ частпыхъ до-
махъ, еслп оно было на болышхъ пли въ сопрпкое-
новевіи съ больнымп заразнтельными, каковы: хо-
лерны , оспевные, скарлатинозвые, дифтерптные и 
т. д., необходимо дезипфпцировать. Дезпнфекція по-
стельнаго п носильнаго б лья проіізводптся обыкно-
венно сл дующпмъ образоыъ. 1) Нанбол е д йстви-
тельнымъ п удобнымъ считается способъобеззаражп-
вапія помощью п е р е г р таго п а р а , въ дезішфек-
ціонныхъ аппаратахъ илп камерахъ. Прп перевозк 
б лья н платья въ дезинфекціонныя камеры необ-
ходимо соблюдать сл дующія предосторожности: сня-
тое съ больного нли съ постелп б ль сл дуетъ не-
медлевно, не встряхивая, погружать въ І0!^ (1:1000) 
растворъ сулеыы или вкладывать въ м шки, смо-
ченные этимъ растворомъ, ши вообще въ воду. Экп-
дажи, спеціальво назначенные для перевозіш б лья п 
платья больныхъ, должны быть дезішфпцированы. 
2) Можно дезішфпцировать б лье погруженіемъ его 
въ 10/оо растворъ сулемы въ сш си съЬ% растворомъ 
карболовой кислоты. Держать б лье надо погру-
женнымъ не ыен е 2-хъ часовъ д зат мъ отдать 
его въ стирку. Шерстяныя и суконныя вещи п 
платье, которое нельзя смачивать, а такжс кожа-
ныя и м ховыя вещи, которыя иортятся отъ водя-
ного пара, сл дуетъ подвергать д йствію паровъ фор-
малина въкамерахъсъпониженнымъ давленіемъ. 

І і о л ы т ч п ы й сбор-ь—одинъ изъ видовъ 
городскихъ налоговъ, установленный въ в которыхъ 
городахъ на предметъ содержанія городскпхъ боль-
ницъ пли л чевія въ больницахъ другихъ в домствъ 
лпцъ, подлежащпхъ этому сбору. Введенъ впервые 
въ 1EH2 г. въ С.-Петербург , зат мъ въ 1843 г.—въ 
Москв , въ 1869 г.-*Ьъ Харьков , въ 1881 г.—въ 
Кровштадт , въ 1892 г.—въ Одесс н Владивосток 
и т. д., преимущественно въ т хъ городахъ, гд 
наблюдается скопленіо прпшлаго чернорабочаго 
люда. Сбору подл латъ вс лица обоего пола безъ 
различія званія, нанимающіяся въ черт города для 
домашняго услуженія и разнаго рода работъ п за-
нятій, какъ у частныхъ лицъ, такъ п въ разныхъ 
учрежденіяхъ, заведеніяхъ, на фабрикахъ и заво-
дахъ, а равно занимаюіціяся компссіонерствомъ, ра-
ботого поденно, поштучно и сд льно, пзвозомъ, тор-
говлею въ разносъ илп развозъ, какпыъ-либо ма-
стерствомъ илн реиесломъ; въ болыпинств горо-
довъ къ этому сбору привлечены также приказчикн 
2-го класса. Йзъ числа указавныхъ лицъ отъ пла-
тежа Б. сбора обыкнов нно освобсшдаются: 1) лица, 
пребывающія въ город не бол е 1 м с , п 2) мало-
л тнія, не достигшія 17 л тъ; въ н которыхъ горо-
дахъ освобождаются также мужчпны, достпгшіе 
55 л гь, п жевщпны—50 л тъ. Разм ръ сбора ко-
леблется между 60 коп. (Одесса) п 2 р. въ годъ 
(Чпта, Хабаровскъ, Благов щенскъ и Влади-
востокъ); въ С.-Петербург взимается 1 p., въ 
Москв 1 р. 25 к. въ годъ. Б. сборъ вносится въ го-
родскую управу плп лицамъ, уполноыочр.ннымъ на 
то отъ управы. Бъ Москв , Одесс п н которыхъ 
другихъ городахъ лпцамъ, вновь прибывающимъ въ 
городъ для заработковъ, если они ве въ состоявіи 
вемедленно внести Б. сборъ, выдаотая безплатво, 
взам нъ отбнраемаго отъ нихъ вида, билетъ на 
одинъ ы сяцъ, по иетечеяіи коего они обязаны 
представить билетъ обратво и уплатдть сл дуе-
мый съ нихъ сборъ. Лица, уплатившія сборъ, а въ 

болыппнств городовъ—п пхъ жены и малол тпія 
д ти, должны быть прпзр ваемы, въ случа бол зни, 
безплатно въ городскпхъ больницахъ. Еслп содер-
жаніе въ больниц ^ лица, подл жащаго платежу 
сбора, продлнтся дол е срока, за который сборъ упла-
ченъ, то озпаченвое лицо обязано ввости прпчп-
тающійся съ него сборъ не поздв е изв стнаго 
срока. За прожпвательство безъ внесевія устано-
вленнаго Б. сбора вивовные подвергаются, незави-
сішо отъ вяесенія сл довавшей съ ипхъ платы, взы-
сканію, опред ляемому въ ст. 60 Устава о вак., 
налаг. мпр. судьями (денежвое взыгліаніе пе свышс 
троГшой платы). Впяовные въ держапііі у себя та-
кихъ лндъ подлежатъ отв тственности по ст. 61 
того же устава (д нежвое взысканіе не свыше 
15 коп. ва калщый девь, но, во всякомъ случа , въ 
общемъ птог н бол е 10 руб.). Взысканпыя 
деньги обращаются въ Б. сборъ. Наблюденіе за 
непролспваніемъ въ городахъ подлежащпхъ Б. сбору 
лицъ безъ вноса онаго возлагается на домовла-
д льцевъ и полпдію. Бм ст съ т мъ, городскому 
общеетвенвому управлояію предоставляется, еслп 
оно признаетъ нулшымъ, назначать особыхъ упол-
номочевныхъ для прпведенія въ пзв стность, упла-
чпваютъ ли Б. сборъ вс подл ясащія овому лица. 
Посл 1906 г., когда Б. сборъ былъ введеяъ въ 
Чпт , Асхабад и Мерв , дальв йшее расиростра-
неніе этого сбора прекратилось, такъ какъ внесен-
яый въ 1909 г. минпстсрствомъ впутр ннихъ д лъ 
законопроектъ объ устаяовлевіи Б. сбора въ г. Кісв 
Государственвая Дума отклонила, руководствуясь 
т мъ соображеяіемъ, что этотъ сборъ восптъ харак-
теръ подушяаго налога. Въ 1907 г. въ С.-Петербург 
Б. сбора цоступпло 783 400 руб.—Ср. С. Г. Щ е г л о в и-
товъ, «Городовое положеніе съ заководателвыми мо-
тпвами, разъясненіямп и дополнительными узакояе-
ніями», 3-е изд. (СПБ., 1912). 

Б о л ь с в е р х ъ (Bolswert)—два гравера фла-
мавдской школы: 1) Б о э ці й Б. (ок. 1580—1633). 
Въ прі махъ Б. зам тно вліяніе манеры А. Блумарта. 
Лучшія гравюры: «Судъ Соломона», «Воскрешеніе 
Лазаря», «Распятіе» (вс три съ компознцій Ру-
беяса), ц лый рядъ листовъ съ А. Блумарта, Ко-
нпнкслоо и Вивкбонса.—2) С х е л ь т е Б., братъпре-
дыдуідаго (1586 —1659). Одинъ изъ блестящпхъ гра-
веровъ фламандской школы; его р зцу одиваково 
доступны сила и см лость удара наравн съ тон-
чайшиміі отт нками и переходами полутояовъ въ 
передач св тот ни. Лучшія изъ его гравюръ: 
съ произведевій Рубенеа—«Ролсдество Хрпстово», 
«Покловевіе волхвовъ», «Охота на льва», «Возне-
сеніе Богоыатери на небо», «Чудесвый уловъ рыбъ» 
и мн. др.; съ вавъ-Дейка—«Распятіе», «Хрнстосъ 
въ терновомъ в нц », «Пьяный Сплевъ» п рядъ 
превосходныхъ лпстовъ съ Іорданса, Сегерса, Кве-
линуса п Дип ябека. 

Б о л ь с к а (Щавияская, графиня Діевгоймъ-
Брохоцка), Ад л а и д а ІОліановііа,урожд.Скомп-
ская—выдающаяая п вица (лприческое и колоратур-
ное сопрано). Род. въ 1864 г.' въ Москв . Посл окон-
чанія московской консерваторін, гд она учнлась 
у проф. Гольвани и Ф. Коммнсарлс вскаго, она 
отправплась въ Италію. Въ Милая она съ усп -
хоріъ выступала въ «Фауст » и др. операхъ. Въ 
Париж п ла въ концертахъ Ламурй u Колоннъ. 
Съ 1897 г. примадонда Имп. Маріпнскаго театра 
въ СПБ. Въ 1900 и 1901 гг. выступала въ Боль-
шомъ Имп. театр въ Москв . П ла таклсевъБарсс-
лон и въ Лондоя . Ея передача, прп мягкомъ тембр 
голоса, отлпчается болыпой музыкальностыо, точно-
стью, стропшъ вкусомъ и худоліественнон простотой. 

Б о л ь с о н ъ де ЯІаиими—пустыниая, ли-
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шенная стока впадіша (1000—1200 м. выс.) среди 
моксиканскаго плато; окружена высокими пзвестко-
выыи горамп п ус яна соляныыи болотами и озерами 
(лагуны: д ль-Муерто, де Тлахуалила, де Паррасъ 
и др.), въ которыя впадаютъ pp. Рю-де-Насаръ, 
де-Агуановаль п др. Въ сухое время года болота п 
озсра покрываются блестящеи корой соли. 

Б о л ь е т о и ъ - С п а — с м . Бальстонъ-Спа. 
Б о л ь т о н ъ (Bolton, называемый такж Б. 

ле-Мурсъ, т.-е. болотпстый, въ отличіе отъ дру-
гпхъ городовъ того же имени)_—одинъ пзъ значитель-
ныхъ фабрпчныхъ гор. Англіи, въ Лашсастерскомъ 
графгтв , въ 16 км. отъ Маичест ра, при Манчест ръ-
Бюрейскомъ канал . 168215 жит. (1901). Биржа, 
бпбліотока, музей, театръ. На хлопчатобумажныхъ 
фбр. Б. работаетъ не мен е 30000 ч.; кром того, 
бумагопрядпльныя, шелковыя, машинныя п писче-
букажныл фбр., л№л зные, мыловаренные и химпче-
скіо заводы. Въ окрестностяхъ Б. богатыя залежи 
каменнаго угля, на которыхъ работаетъ ок. 4000 ру-
докоповъ. Ткацко - прядпльная промышленность 
(первоііачально шерстяная мануфактура) процв тала 
зд сь еще въ XIV ст. п еще бол е поднялась въ 
XVI ст., всл дствіе перес ленія сюда флашандцевъ и 
гугенотовъ. Зд сь же Томасъ Хей (Highs), a no 
друпшъ—Як. Гаргрпвзъ, пзобр лъ прядилыіую ма-
шпну, усоворшенствованную потомъ Ричардомъ Ар-
краіітомъ, а ткачъ Самюэль Кромптопъ, которому воз-
двіггнутъ зд сь памятннкъ (1762), изобр лъ хлопчато-
бумажную прядильную машнну «mule jenny». 

Б о л ь ц а н п : , Іосцфъ Антоновичъ, — фи-
зпкъ п математикъ (1818—1876). Отецъ его—кон-
дптеръ въ Берлпн —предназначалъ сына къ торго-
воіі д ятельности. Торговый домъ Даціаро отпра-
вплъ его въ Россію, гд онъ торговалъ нотами и 
картинами п выучшіся русскому языку. По мате-
матик онъ не зналъ нпчего далыие арп метики, 
когда ему ыпнуло уже 2В года. Бывшій проф. 
казанскаго унпв., А. . Поповъ, засталъ Б. однажды 
за чтеніемъ курса механики Пуассона. Поповъ за-
пптересовалъ Лобачевскаго разсказомъ о молодомъ 
ирпказчпк , въ которомъ былп явны задатки мате-
ыатичесшіхъ дарованій. Лобачевскій пос тилъБ. и, 
уб дцвшпсь, что Поповъ не ошибся, р шплъ вся-
чесЕіі помогать Б. выйти на его настоящую дорогу. 
Въ конц 1842 г. Б. былъ опред ленъ надзирате-
лемъ въ первую казанскую гпмназію и мен е ч мъ 
черезъ 2 года усп іпно экзаменовался no гимназн-
ческому курсу, а всл дъ зат мъ п на унпверситет-
скую степонь кандпдата математпческих7> наукъ. 
Названіе пр дставл нной пмъ диссертаціп: «Объ 
интогріірованіи линвйныхъ дифференціальныхъ 
уравненііі» показываетъ, о какпхъ предметахъ въ то 
время могъ писать н давній прпказчикъ картинной 
п нотной лавкп. Вскор зат мъ онъ началъ препо-
давать ыатематику въ Родіоновскомъ пнститут и 
въ одиой пзъ казанскихъ гпмназій. Бъ 1853 г. онъ 
защитплъ диссертацію на степень магистра, оза-
главленную: «Матоматическія пзсл довавія о рас-
пред лоніи гальваническаго тока въ т лахъ даннаго 
вида». Бъ 1854 г. проф. Поповъ предложплъ 
Б . ' должность адъюнкта no чистой мат матнк , 
«какъ вполн достойнаго поиощника проф. этой 
ка едры». Такъ какъ ка едра математшш была 
занята Поповымъ, u не предвид лось скораго откры-
тія вакансіи для Б., то Б. было предложено занять 
каеедру физики, на что онъ согласился. Онъ 
уже усп лъ приготовить къ печати свое болыпое 
и важно сочиненіе: «Теорія якобіевыхъ функцій 
и эллнптичесісихъ интеграловъ», появившееся въ 
св тъ въ 1857 г. Хотя Б . началъ читать фи-
зику уж съ 1853 г., но онъ оставался адъюнк-

томъ до 1859 г.; только въ этомъ году онъ былъ 
избранъ экстраордпнарнымъ проф. Для полученія 
стспени доктора въ то время надо было не 
только представить п защптить на дпспут дііссер-
тацію, какъ ньш , но п держать экзаменъ, впосл д-
ствіи отм ненный. Такой экзаменъ Б. сдалъ въ Пе-
тербург въ 1858 г.; диссертація по электролизу 
солей, хотя и была защпщена, но осталась за пе-
окончатольною ея обработкой въ віід рукоппсп въ 
архпв СПБ. унпв. Въ 1860 г. Б. былъ назначенъ 
ордннарнымъ проф., а въ 1868 г. деканомъ фнзико-
математическаго факультета въ Казани. Б. рев-
ностно занимался нзученіеыъ физикп, улучшеніемъ 
физическаго кабпнета u метеорологической обсер-
ваторіи, неоднократно бывалъ за границей, гд 
обозр валъ лучшіе кабпнеты и обсерваторіи, пріоб-
р талъ для казанскаго унив. необходпмые инстру-
менты, выв рялъ метеорологическіе приборы, устраи-
валъ въ физическомъ кабинет прнборы для 
новыхъ опытовъ и вообще проявлялъ большую 
д ятельность. Несомн нно, однако, что настоя-
щимъ его прпзвашемъ была математпка. Некро-
логъ его см. «Изв стія Казанскаго унив.», Казань, 
1876, № 1. 

Б о л ь ц а н о (Bolzano), Б е р н г а р д ъ , — вы-
дающійся мыслнтель и математпкъ (1781—1848). 
Былъ профессоромъ въ Праг отъ 1805 no 1820 г. 
Долженъ былъ оставить профессуру пзъ-за доноса на 
него, сд ланнаго іезуитамп. Главн йшія сочпнопія 
его: «Athanasia Oder Grtlnde fUr die Unsterblich-
keit der Seele» (1827, 2-е пзд., 1838); «Lehrbuch 
der Religionswissenschaft» (1834); «Wissenschafts-
lehre» (1837); «Paradoxien des Unendlichen» 
(1851, 2-е изд., 1889); tSelbstbiog'rapble» (1875). 
Среди свопхъ современнпковъ, находившихся еще 
подъ сильвымъ вліяніомъ Гегеля, Б. не им лъ усп ха 
и былъ скоро совершенно позабытъ. Изв стность 
ему доставнлъ Гуссерль, провозгласпвшіп его 
«одипыъ изъ велпчайшихъ логпковъ вс хъ времепъ» 
(CM. «Logische Untersuchungen», I, 1900, стр. 226). 
За посл дніе годы логическіе взгляды Б. пользугатся 
въ Германін п Австріп значителышмъ вліяніемъ. 
Къ чнслу бол е или мен е отдаленныхъ посл до-
вателей его прпнадлежатъ: МеГшонгъ, ХОфлеръ, 
Лпппсъ, Дильтеіі, Рпккертъ, Ласкъ.—Центральное 
м сто въ фнлософіи Б. зашшаетъ его орнгігаально 
ученіе объ с и с т и н а х ъ въ себ ». По мн нію Б., 
рядомъ со сферою бытія (вн шняго к внутренняго) 
есть ещ сфера «смысла». Отиосясь къ этоГі 
сфор , «истпны въ себ » не существуютъ; суще-
ствовані он получаюгь только въ ихъ «пости-
женіи» познавательнымъ актомъ, становясь прц 
этомъ шыслиыыми истпнами». По существу своему 
«истины въ себ » опред ляются какъ «положенія, 
выражающія н что такъ, какъ оно существуетъ», и 
совс мъ н характеризуются соотв тствіемъ между 
вещами и познаніемъ. Этимъ разр шается споръ 
между реализмомъ и иоминализмоыъ. Бъ связи съ 
такой концепціей истины стоитъ и особенность логц-
ческаго метода Б. Его можно назвать описатель-
нымъ. Первый шагъ этого метода заключается въ 
описателыюыъ установленіп независнмыхъ «положе-
ній въ себ » (Satze an sich); дал е описательнымъ 
анализомъ пзъ нихъ добываются «пстнны въ соб », 
которыя зат мъ п изсл дуются описательно, какъ 
сами no себ , такъ и въ ихъ отношеніи къ д я-
тельпости челов ч скаго познанія. Вс мъ этимъ 
устраняется см шеніе истины или смысла позпанія 
съ субъоктивнымъ, психическпмъ переживаніемъ 
познавательныхъ актовъ, т.-е. философія освобо-
ждается отъ такъ наз. психологизмп.—Задачу 
своего «наукоученія> Б. опред ляегь, т мъ н 
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мен е, совс мъ н орпгпнально, совс мъ т х н и-
ч е с к и . Онъ видитъ ее въ установ.ченіп «совокуп-
ноети вс хъ т хъ правилъ, которыми сл дуетъ 
руководствоваться при разд леніи всей сферы 
ІІСТІІНЫ на отд льныя науки и при изложеніи 
этпхъ посл днихъ въ отд льныхъ учебникахъ, если 
желательно сд лать это д йствіітельно ц лесо-
образно». Сообразно такой задач «наукоученіе» 
распадается на пять отд ловъ, заключающихъ въ 
себ : 1) о с н о в н о е ученіе, въ которомъ показы-
вается путемъ прпведенія скептицизма къ абсурду 
а самоотрпцанію, что систпны въ себ » им ются, 
что ихъ безконечно много, п что он доступны 
познанію; 2) э л е м е н т а р н о е ученіе, въ котороыъ 
изсл дуются путемъ описательнаго анализа «пред-
ставлснія въ себ », какъ составныя частп «поло-
женій въ себ », зат мъ «положенія въ себ » и, на-
конецъ, «истинныя положенія въ себ »; 3) ученіе 
о п о з н а н і и , въ которомъ д ло идетъ о предста-
вленіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, какъ субъ-
ектпвныхъ актахъ познанія, о разлпчныхъ видахъ 
достов рности познанія и о границахъ челов ческаго 
познапія, которыя отвергаются, такъ какъ допу-
скаются сверхчувственныя представленія п познанія; 
4) искусство изобр тенія, въ которомъ пзла-
гаются т правила, которыхъ нужно держатъся при от-
крытіпновыхъ истпнъ; и 5) собственное науко-
ученіе, занятое осуществленіемъ вышеозначенной 
задачи.—Во вс хъ пяти отд лахъ масса оригиналь-
ныхъ формально-логическихъ и методологическпхъ 
соображоиій; вс они пересыпаны экскурсами въ 
исторію логики, обнаруживающиыи громадную эру-
дпцію автора. Много м ста уд лено серьезной кри-
тпк Канта и Гегеля (см. особ. §§ 77, 79, 305,315, 
483, 718).—Взгляды Б. родственны ученію Лейбница. 
Большое вліяніе на него оказалъ и крнтицизмъ, 
впервы ясно отд лмвшій истину отъ чувственно-
данныхъ вещей. Во многомъ видно вліяніе среднев -
ковой схоластики.—Въ своихъ религіозныхъ взгля-
дахъ Б. отстаивалъ к а т о л и д и з м ъ, стремясь 
освободить его отъ суев рій и эмоціональныхъ при-
датковъ и представть въ вид настоящей религіоз-
ной наукн.—Въ сфер математики Б. является ро-
доначальникомъ ученія о к о м п л е к с а х ъ (многооб-
разіяхъ). Главное мат. соч. Б. «Paradoxien des 
Unendlichen», изданно посл его смерти Пржп-
гонскимъ, перенздано въ 1889 г. п переведено на 
русск. яз. («Парадоксы Безконечнаго», Одесса, 
1911).—Литература о Б. пока еще небогата. См. 
«Bolzano ' s W i s s e n s c h a f t s l e h r e und R e l i -
g i o n s w i s s e n s c h a f t in einer beurtheilenden 
Uebersicht» (1841); H o f f m a n n , «Bruchsttlcke 
zu einer ktlnstigen Lebensbeschreibung d. B. B.» 
(1850); J a c o b , «Ueber die Grundbegriffe der 
Л іззепБсЬаЙБІеЬге B. B.» (1902); P a l a g y i , 
«Kant u. Bolzanoi (1902); B e r g m a n n , «Das 
philosophische Werk B.'s» (1909); G o t t h a r d , 
«Bolzano's Lehre vom Satz an sich» (1909); 
H u s s e r l , «Logische Untersuchungen» (I. 1900). 

Б. Яковенко. 
Б о л ь ц м а н ъ (Boltzmann), Л ю д в и г ъ , — 

австрійскій физикъ (1844—1906). Былъ профессо-
ромъ физики въ университетахъ грацкомъ, мюн-
хенскомъ, лейпцигскомъ u в нскомъ. Его работы 
касаются преимущественно діэлектрическихъ по-
стоянныхъ, кинетической теоріи газовъ, термоди-
намики, волосности, оптики и т. д. Отд льно пыъ 
напечатаны: «Vorlesungen liber Maxwells Theorie 
der Elektrizitat und des Lichts» (Лпц., 1891—93); 
«Vorlesungen tlber Gastheorie» (lb., 1896—98); 
«ATorlesungen Uber die Prinzipe der Mechanik^ 
(lb., 1897). 

Б о л ь ш а а Медв-Ьднца (созв зді ) — CM. 
Медв дица. 

Б о л ы п а я Орда—см. Еиршзы. 
Б о л ь ш а я о с ь матеряка—такъ въ метео-

рологіи называется область высокаго давленія воз-
духа, которая простпрается отъ Западной Сибнри 
чрезъ южную Россію, Австрію, Альпы д южную 
Францію до Пиренейскаго полуострова. Эта область 
высокаго давленія существуетъ лпшь съ октября 
по мартъ п отд ляетъ низкое давленіе на моряхъ 
у с верныхъ береговъ Европы отъ того, которо 
господствуегь на южныхъ ыоряхъ, отъ Ср дизем-
наго до Каспійскаго.—Gp. Во йковъ, «Климаты 
зеыного шара». 

Б о л ы п а я н а л а т а — с м . Грановитая палата 
(въ г. Москв ). 

Б о л ь ш а я р ы б н а я р ка: 1) прт. Оранже-
вой р. въ Наыаланд (г рм. Ю. Африк ), 660 км. 
дл.—2) Въ вост. частп Капской, земли 600 км. дл., 
беретъ начало у Компасной горы, подъ 31° 45' южн. 
ш. п впадаетъ въ Индійскій океанъ у Ньюкэстля 
подъ 83° 30' южн. ш.—3) Въ Канад , называется 
также, по иыени открывшаго ее, Бшсъ-Рпверъ (см.). 

Б о л ь н і а я рі-.ка — названіе двухъ р къ 
Каычатской обл.: 1) Б. р к а илп Кышка—одна изъ 
самыхъ болышіхъ р къ западной Камчатки. Въ 
зимніе м сяцы служитъ трактомъ между гор. Петро-
павловскомъ и долиной р. Камчатки. Впадаетъ 
подъ 52° 45' с. ш. въ узкій, длннный и глубокій 
залпвъ Чекавка, служащій какъ бы продолженіемъ 
Б. р ки. Въ разныхъ свонхъ частяхъ носитъ 
различныя названія: отъ устья до впаденія въ не 
справа р. Быстрой, гд находится теперь сел.Больше-
р цкъ, она изв стна подъ именомъ Б. р ки, отсюда 
до селенья Апачи—Плотнпковой, выш до срл. 
Начики — Начикинской, а ещ выше — ОзерноГі.' 
Плотникова отличается быстрымъ- теченіемъ и 
глубішой, верстъ на 100 выше Большер цка по 
ней свободно ходятъ шлюпкп; нпже этого пункта 
Б. р ка судоходна до устья—40 вер. Притокъ Б. р ки 
Быстрая, порожиста, не судоходна.—Въ систем В. 
р кп находптся н сколько горячпхъ шшеральныхъ 
ключей. Р ка Плотникова прннпмаетъ въ себя 
р ч. Банную, на л в. берегу которой горячая, вода 
сочптся изъ разныхъ м стъ съ темп. отъ 80° до 83°. 
Почва въ этихъ м стахъ настолыю зыбка, что 
подойтп къ самымъ источнпкамъ н тъ возможности. 
Въ 1889 г. часть площадп съ горячпми ключами 
посл землетрясенія провалилась, и образовалось 
горячее озеро. Составъ воды въ этихъ нсточни-
кахъ такоп: 

Уд льн. в съ прн 18° . . . . 
Колнч. грамыовъ тепл. воды . 
Извести. , . , . . . . , 
С рно-кнслаго ыагнія . . . . 
Хлорнстыхъ рубядія, калн a натра 
Хлороилатннат. рубвдія п і;:ілі;і. 
Нремпезома . . . . . . 
Брома 
ОБНСЯ ж л за 

Фосфорн. ангядрота . . . . 

1,00062 
1226,661 

0,0012 
0,0036 
0,6430 
0,0850 
0,7415 
0,0002 
0,00071 
0,00083 

1,00091 
1276,000 

0,0355 
0,0199 
0,8775 
0,0939 
0,1057 
0,0002 
0,00011 
0,00019 

Бавная 

( М 6 ) 

1,00164 
1384,740 

0,0327 
0,0364 
0,1970 
0,3414 
0,0921 
0,0004 
0,00011 
0,00019 

Ср.: Н. В. Слюнинъ, «Охотско-Камчатскій краіЬ 
(СПБ., 1900); В. С. Р е у т о в с к і й , «Полезныя нско-
паемыя Сибнри» (СПБ., 1905).—2) Б. р к а (Оно-
менъ) — въ Анадырскомъ кра (Камчатской обл.), 
беретъ начало съ хребта, проходящаго по при-
брежью Берингова моря. Течетъ сначала на С, а 
зат мъ поворачиваетъ къ СЗ и впадаетъ въ губу 
Онемепъ въ Анадырскомъ зал. Длива ок. 300 вер.. 
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Б о л ы п в в с н г ъ (фонъ)—баронскій родъ, при-
надлежащій къ древп іішимъ оитзейскпмъ родамъ 
и внесенный въ матріпсулъ курляндскаго дворянства 
съ 1634 г. Баронско достоинство признано с на-
томъ въ 1853 г. Б. Р—въ. 

Вольше - Алматіінсиая с/ганнца — 
нын составляющая чаеть гор. В рнаго въ Сеыир -
чинской обл., образована въ 1860 г. всл дствіе 
разд ленія Алыатинской станпцы—п рваго русскаго 
поселенія въ кра (осн. въ 1855 г.). 

Болыпеберцовая пли болыпая бер-
ц о в а я к о с т ь (tibia)—длпнная трубчатая кость, 
л жащая на внутренней сторон голени. Сочле-
няется вверху съ бедренной костью, внизу съ 
костями стопы, а также по концамъ съ прплегающеіі 
къ ней малой берцовой костью. 

Больиіебоярскій тяперальный 
и с х о ч н и к ъ — н а гранпц Верхотурскаго u Ир-
битскаго у. Пермской губ., въ 60 вер. къ СЗ отъ 
Ирбиіа; прпнадлежитъ къ жел зпстымъ водамъ, 

Б о л ь ш с в н к н (сокращенно Б-ки; ходячая 
полуиасм шліівая клпчка Бекн)—фракція россій-
ской соціалъ-демократпчеекой партіп, образовав-
шаяся посл второго партійпаго съ зда, происходнв-
шаго за граніщен въ август 1903 г. Разногласія на 
этомъ съ зд обнаружплпсь, главнымъ образомъ, при 
обсужденіи организаціонныхъ .вопросовъ; большин-
ство съ зда отстаивало и пров ло требованіе значи-
тельно бол е централпзованной и дисциплинирован-
ноіі органпзадіи, ч мъ этого желало меныпинство. 
Меньшинство сначала подчпнилось, но посл съ зда 
въ рядахъ партіи обнаруншвалпсь постоянныя несо-
гласія по организаціоннымъ вопросаыъ, осложнпв-
шіяся н согласіямн по вопросамъ тактпчсскимъ и 
даже теор тическпмъ. Бъ разлпчныхъ соціалъ-демо-
кратическихъ органпзаціяхъ происходпла внутренняя 
борьба; торжествовалп лпбо стороннпкп большпнства 
съ зда, Б., лпбо стороннпки меньшпнства, мсньшевики. 
Стороншікъ большннства, Ленинъ, долженъ былъ 
выптп изъ состава редакціц оффиціальнаго органа 
партін (выходпвшаго заграннцей)«Искры» иосновать 
большевистскій органъ «Бпередъ»; «Искра» стала 
органоыъ меньшевистскішъ; напротивъ, въ централь-
номъ комитет партіи, д йствовавшемъ въ Россін, 
восторжествовали, въ силу постановленій съ зда, Б., 
а меньшевшга былп прпнуждены выйтп; м стныо 
комптеты оказывались либо болыпевистскіши, либо 
мсныпевистскими. Члены партіи, принужденны 
выйтп изъ комитетовъ, основывали свои комнтеты, 
и, такпмъ образомъ, въ теченіе 1904 г. партія распа-
лась надв отд льныя фракціи—Б. пменьшевиковъ, 
съ различнымп органнзаціями, ведшими жестокую 
внутреншою борьбу. Весною 1905 г. собрался (за 
границой) третій съ здъ соціалъ-демократпческоі! 
партіп, но меньшевики на него н явилпсь и по-
тоыъ отказались признать его р шенія, постановлен-
ныя въ дух исключительно болыпевистскомъ. Съ 
этого врсмени получился полный расколъ. Лит ра-
турными выразителями ыдей Б. были: Ленинъ, 
Максимъ Горькій, Базаровъ, Богдановъ, Рож-
ковъ, Румянцевъ и др. Когда въ 1905 г. появп-
лась возмоншость легальной соціалъ-домократпче-
ской прессы въ Россіи, то сразу возвшиш въ Пе-
тербург дв соціалъ-демократическія газеты: op-
ram Б.—«Новая Жизнь» и органъ меньшевпковъ— 
«Начало» (Плехановъ, Аксельродъ, Засуличъ, Данъ, 
Мартовъ, Мартыновъ, Потресовъ, Іорданскій); то же 
самое им ло м сто въ Москв . Бъ конц 1905 и 
начал 1906 гг. главный спорный вопросъ былъ 
вопросъ о бойкот (см.) выборовъ въ порвую думу: 
Б. былл сторонниками бойкота, ыеныпевики—его 
противниками. Поб да сперва осталась на сторон 

Б.; меныпевики сочлп нужнымъ подчиниться р -
шенію u въ выборахъ не участвовать, хотя въ сво-
ихъ органахъ открыто критішовали это р шеніе; но 
посл первыхъ усп ховъ оппозиціп на выборахъ Б. 
сдались и на Кавказ , гд выборы происходили 
поздн е, принимали въ нихъ участіе. По во-
просу о всевозможныхъ соглашеніяхъ ц блокахъ съ 
другими партіями Б. сравнит льно охотно шли на 
соглаіпенія съ соціалистами - революціонерами и 
трудовиками н былп р шительно враждебны вся-
кныъ соглашеніямъ съ констнтуціоналпстами-демо-
кратами, какъ партіей буржуазной; напротивъ, мень-
ш впки, отстаивая чистоту соціалъ-демократическаго 
знамени, стреыилпсь размежеваться со вс мп рево-
люціонными партіяміі и не боялись соглашсній съ 
констптуціоналистами - демократамп, на столько по 
ихъ мн нію отдаленными отъ соціалъ-демократовъ, 
что нельзя было опасаться какого-нибудь см ше-
нія. По вопросу о вооруженномъ возстаніп В. 
сюяли на го сюрон , тогда какъ меньшевикн 
всегда были ему враащебны. Во время п рвой 
думы п поздн е Б. настаивалн на всевозыожныхъ 
революціонныхъ выступленіяхъ. Когда въ 1906 г. 
средіі меньшевиковъ возшшла идея созыва вн пар-
тііінаго рабочаго съ зда, то Б. высказалпсь р дш-
тельно протпвъ нея, считая, что всякая политическая 
органпзація рабочаго класса вн соціалъ-демокра-
тпческой партіп вредитъ этой посл дней. Далс§ къ 
профессіональнымъ рабочимъ союзамъ Б. относи-
лись гораздо холодн е, ч імъ меньш вики. Въ фило-
софскихъ вопросахъ меньшевшш (Плехановъ) на-
стапвалп на обязательностп для посл довательнаго 
соціалъ-демократа, строгаго сл дованія принципамъ 
матеріалпзма, тогда какъ Б. ушлп отъ матеріализма 
въ сторону эышіріомонпзма, неокантіанства н др. со-
временныхъ фплософскпхъ сист мъ (Базаровъ, Бог-
дановъ, Луначарскііі; главный теоретикъ больше-
визма. Ленпнъ, въ этоыъ вопрос стоялъ на сто-
рон Плеханова). Т мъ не мен е, Б. считалп себя 
ыарксистамп, и даже ортодоксальными, а въ отри-
цаніп этого со стороны Плеханова склонны бьыіі 
впд ть оскорблені . Бъ конц 1906 г. въ Сток-
гольм собрался новый съ здъ соціалъ-демократп-
ческой партіи. На немъ бывшіе Б. оказалпсь въ 
меныпігаств ; меньшевцкп, въ особенности съ вн -
фракціоннымц элеыентамп («болотомъ»), оказалпсь 
въ значительномъ большинств ; приняты резолюціи 
въ меныпевпстскомъ дух , ц Б. сочли нужнымъ 
подчиниться. Такпыъ образомъ, единство партіи ока-
залось возстановленнымъ, но скор форыально, 
ч мъ по существу, такъ какъ въ партіи продолжа-
лась постоянная внутренняя борьба. Во второй госу-
дарственной дум въ числ представнтелей соціалъ-
демократической партіи былъ впдный Б. Алексинскій 
(II, 7). Д лая общую характерпстику Б., можно ска-
зать, что онн представляютъ бол е горячій, по фор-
мамъ своихъ выступленін бол е крайній элементь со-
ціалъ-демократической партіи, въ этомъ отношеніи 
бол е сблпжающійся съ соціалистами-революціоне-
рами; меньшевики (Плехановъ) утверждаютъ, что 
Б. представляютъ интеллигентскій, кружковый эле-
ментъ партіи, чуждый пролетаріату,—элементъ, по 
существу не отд лавшійся отъ буржуазной идеоло-
гіи п буржуазныхъ способовъ борьбы, чему не про-
тивор читъ ихъ особенно острая враждебность къ 
бурлсуазіи. Для характеристики взаимныхъ отно-
шоній двухъ фракцій характерно открытое письмо 
Плеханова, напечатанное въ № 5 «Дневника со-
ціалъ-демократа», въ которомъ Плехановъ, на упрскъ 
со стороны Б., что его хвалитъ либеральная бур-
ліуазія, отв чаетъ, что этотъ упрекъ его не сму-
щаетъ, такъ какъ въ настоящій моментъ «надо изо-
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лировать реапдію; а вотъ вашу тактпку хвалятъ 
анархпсты, и такого рода похвала ннкогда н мо-
жетъ быть лестной для соціалъ-демократа».—Ср.: 
«Протоколы объединптельнаго съ зда Россійскои 
С.-д. рабочей партіп, состоявшагося въ Стокгольм 
въ 1906 г.» (М., 1907); брошюры Л е н и н а : «До-
кладъ объ объедпнительномъ съ зд », «Лпцем ріе 
31 меньшевика» (1906) и мн. др.; сДневнпкъ со-
ціалъ-демократа» (1905—06) Плеханова п многія его 
статьи въ сборник «Отъ обороны къ нападенію» 
(М., безъ года, выш лъ въ 1910 г.). В. В—еъ. 

Болыневы—старпнпый русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ Ивана Вонифантьевича 
Б., в рстаннаго пом стьемъ въ 1662 г. Родъ Б. 
былъ заппсанъ въ YI часть родословной книги 
Московской губ., но Сенатоыъ не утвержденъ. В. Р-въ. 

Б о л ь ш е д с р З е т о в с к і і і у л у с ъ занн-
маетъ с в. часть Ставропольской губ., гравпчптъ съ 
Мсдв женскимъ н Благодарнпнскпмъ у здами Став-
ропольской губ. и Донской обл.; 2780 кв. вер. Онъ 
представляетъ обшпрную, ровную степь, лежащую 
между Егорлыкомъ, Манычемъ, Б. Кугультою п Кала-
усомъ. Отъ Донской обл. отд ляется Больш. Маныч-
скимъ озеромъ. Р къ и р чекъ въ улус н тъ, но есть 
лпшь неглубокія балки или падины, которыя на-
полняются водою во время таянія сн говъ, а такж 
прп сильныхъ дождяхъ; нпзменности, напр., урочпще 
Буріукшунъ, превращаются посл св жныхъ зпмъ 
въ озера или болота, пересыхающія л томъ. Въ с в. 
частп улуса группа горько-соленыхъ оз ръ—Джалгин-
ско , Яшалтинское, Шаугуръ-Хачинское, Царикъ-
Табувъ п др. На Джалгинскомъ оз. добывается по-
варенная соль. Почвы Б. улуса: каштановыя 
(тсмные и св тлы суглпнки), переходный—бурова-
тый черноземъ, глпнистыя и солончаковыя. Солон-
чаки заннмаютъ болыпія пространства. Подпочвой 
служатъ каспійскія • п пр своводныя. лёссовыя от-
ложенія. Населеніе улуса, гл. образ., калмыки— 
10880 чел. (1910). Онизанпмаютсяпопрепмуществу 
скотоводствоыъ, отчасти землед ліемъ и сдаютъ въ 
аренду больтое колпчество земли русскимъ кре-
стьянамъ (ост. см. Ставропольская губ.). 

Большезе інельскал тундра—обширная 
(ок. 80 т. кв. в.) равнина въ с в.-вост. частн Пе-
чорскаго у., Архангельской губ., ограниченная на 
3 и 10 р. П чороіі, на Б хребтами Уралшшмъ и 
Пай-Хой, на С Ледовптымъ ок.; относіітся къ 
типу глиннстыхъ тундръ, т.-е. представляетъ 
торфяникъ, почти сплошнымъ тонкимъ слоемъ 
лежащій на толщ глины (остатокъ моря ледни-
коваго періода); на бол е возвышенныхъ ы стахъ 
эта глина выходнтъ на поверхность въ вид не-
болыпихъ пятенъ, разд ленныхъ трещинами, вдоль 
которыхъ поселяются маленькіе кустарники Empet-
rum nigrum, Arctostaphylos alpina n Salix her-
bacea, мохъ и лишаи; лишь на Ю, гл. образ., 
по теченію р. Усы, начинаютъ появляться хвойные 
л са. Б. тундра вся, за неболыппмъ исключеніемъ, 
лежитъ за полярнымъ кругомъ; климатъ суровъ: 
средн. годов. темп. нигд не превышаетъ 0°, а въ 
вост. пріуральскихъ частяхъ понижа тся до—4°, 
в роятно п ниж ; средн. теып. января отъ—12° 
до —16°, іюля—отъ-|-100 до+16 0. Б. тувдра пустывна; 
ея очень р дко населеніе (ок. 400 чел. пли 0,05 жит. 
на 1 кв. в.) состоитъ изъ кочевниковъ зырянъ и само-

довъ, а такж русскихъ (администрація и торговцы). 
Главное заняті населенія—оленеводство. 

Б о л ь ш е н о г і я к у р ы „(Megapodiidae) — 
семейство птицъ изъ отряда куриныхъ (Gallifonnes), 
см. Сорныя куры и рис. 18 на табл. къ стать 
Куриныя. 

Ъ о л ы п е р д к ъ — острогъ на Камчатк , на 

р. Болыпой, заложенный около 1701 г. боярскпмъ 
сыномъ Кобелевымъ. Н ісотороо время былъ глав-
нымъ м стомъ управленія краемъ, пока посл дне 
не было перевесено въ 1785 г. въ Ншквекамчатскъ, 
а зат мъ въ Петропавловскъ, но и впосл дствіп 
еще долго сохранялъ зваченіе военнаго поста. Те-
перь это неболыпое сел аіе. М трпческія заппси 
Волыпер цкаго прихода позволяютъ установить по-
степенно вымирані его вас лонія. 

БО.ІЫІВUIM'TKO г о л о с о в ъ , которымъ вы-
ражается воля юрпдпческаго лица, им етъ значеніе: 
1) при выборахъ депутата, делегата, прсдс дателя, 
должностпого лпца и т. д. п прппостановлеіііи, д -
лаемомъ парлам нтомъ, земскнмъ собраніемъ, акціо-
нерной компаніей, правлевіемъ, управой, наконоцъ, 
народоыъ (прн реф рендум іі плебисцнт , плп 
въ пепоередственныхъ республикахъ прп обсужденіи 
н голосованіи закона, бюджета и т. д.). Б. голосовъ 
бывзетъ абсолютно и относительное. Абсолютныыъ 
пли простымъ называетля оно, когда за пзбираемое 
япцо плп за д лаемо постановленіе подано больше 
половпны вс хъ поданныхъ голосовъ; абсолютпымъ 
квалифпцпрованныыъ, когда подано 2/з, ZU или 
какая-нибудь другая дробь, бблыпая, ч мъ половпна 
вс хъ поданныхъ голосовъ,' безъ достиженія которой 
въ силу закона или сд ланнаго ран е постановленія 
настоящеепостановл ніе было бы прпзнано отвергну-
тымъ (напр., н которыя ковстптуціи признаютъ для 
проведенія всякаго обычнаго закона достаточнымъ 
просто Б. голосовъ, а для закоиа ковституціоннаго, 
т.-е. изм няющаго констіітуцію,требуіотъ2/з голосовъ; 
квалпфицированное Б. требуется для важн йшпхъ 
постановленій сельскихъ сходовъ, собраній акціоне-
ровъ и т. д.). За квалифицированное Б. иногда при-
знается хотя бы п простое Б. поданныхъ голосовъ, 
но при условіи, чтобы оно было подано бол е ч мъ 
половиною лпцъ, им ющихъ въ давномъ случа право 
подачп голоса; папр., им етъ право голоса 100 чел.; 
пзъ нихъ 10 неявляют&я къголосованіюиливоздер-
живаются отъ него; подаютъ голосъ—90 чел., изъ 
нихъ за предложеніе — 51 чел.; это не составляетъ 
нп 2/3, ни какой-либо другой обычво прпнимае-
мой для квалифпц. Б. дробп, но иногда (р дко) при-
нимает&я за таковое. Относительное Б. пы етъ ы сто, 
когда при іізбраніи какого-либо лица (напр., депу-
тата, предс дателя п т. д.) голоеа распред лились 
между тремя или бол е кандидатами такъ, что 
никто н получа тъ абсолютнаго Б.; напр., изъ 100 по-
данныхъ голосовъ за А подаво 40, за Ь 30, за Б—20, 
Г—10; А им етъ относнтельное В. При выборахъ, 
чтобы изб жать избранія отвосительнымъ Б., назна-
чаютъперебаллотировки пли дополвительлыевыборы; 
но иногда (напр., въ Англіи при избраніи депута-
товъ) довольствуются относительнымъ Б.; иногда 
довольствуются относительнымъ Б., если таково 
получилось посл перебаллотировки (напр., во Фран-
ціп, въ Россіи), иногда требуютъ непрем нво достп-
женія абсолютнаго Б. При постановленіяхъ почтп 
всегда требу тся абсолютно Б. (ппогда квалифпціі-
рованное); при равенств гЬлосовъ иногда при-
зна тся Б. за тою стороною, къ которой присоедп-
няется предс датель (иногда говорятъ, чтопредс -
датель им етъ въ такомъ случа два голоса, что не-
в рно); иногда признается, что сд ланное предло-
женіе, н собравши Б., отвергвуто; при разд леніи 
поровну голосовъ присяжныхъ обвивеніе прпзнаетс-я 
отвергнутымъ (сл д. обвиняемый — оправданнымъ). 
См. Избиратсльное право. JB. В—еъ. 

Б о л ы п і е Б а л ж а н ы — горы въ Заісаспій-
ской обл.; см. Балханы (IV, 904). 

Б о л ь ш і я п о л у ш а р і я — см. Головной 
мозгъ. 
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І і о л ы и і и соли—посадъ Костромской губ. 
и у., къ 103 отъ у. г., въ 2 в. отъ праваго берега р. 
Волги. на р. Солониц . Въ древпости пос. назывался 
Великія Соли, получпвъ названіе отъ н когда быв-
шихъ зд сь соляныхъ варницъ. Въ XIII ст. вм ст 
съ Костроиою принадлежалъ вел. кн. Георгію, у 
котораго былъ отнятъ кн. Константиномъ Всево-
лодовпчемъ. Ещ въ конц XVI ст. зд сь было 
19 соляныхъ варницъ, но къ 1699 г. yate не значп-
лось нп одной. Въ 1583 г. посадъ былъ пожалованъ 
Ісшшомъ Грознымъ Сеиену Строганову, но вскор 
снова отошелъ въ казну. Въ 1693 г. Петръ 1 за-
писалъ Б. Солп за Переяславскпмъ Гор цкпмъ мо-
настыремъ, взам нъ отобраннаго с. Веськовъ. Въ 
1761 г. жители приписаны по ихъ личпой просьб 
въ купечество подъ условіомъ платить доходы съ 
посада ыопастырю. Въ посад 1238 жит.; 3 церкви, 
3 школы, библіотека, больница, банкъ. Процв таетъ 
иконоішсь. 

Б о л ы п о е з а т ы л о ч я о е о т в е р с т і е 
(foramen occipitale magnum)—отверстіе въ заты-
лочпой кости, прплегающее къ верхн му отверстію 
позвоночнаго канала и служаще для прохозкдепія 
продолговатаго мозга, позвоночныхъ артерііі, арте-
pifl спинного мозга п корешковъ первыхъ спинпо-
мозговыхъ шейныхъ нервовъ. 

Зэольшое Л о м о в о е о з е р о — въ Том-
ской губ.; си. Боровыя озера. 

Б о л ы п о е я ю р е (Улу-Денгизъ)—и стное на-
звапіе Аральскаго моря (III, 325—31). 

І і о л ы п о й Алтай—горная д иь Алтая (см. 
Алтай). 

І і о л ы и о й в е р т е л т ь (trochanter major)— 
большоіі бугоръ, отходящій отъ задней поверхностп 
бедрснной костп возл шейкп ея. Служитъ для при-
кр плепія мышцъ. 

БОЛЫІІОІІ Дворещъ—см. Дворцовый Прн-
казъ. 

Б о л ы п о й К а в к а з ъ илп Главный Кавказ-
скій хребетъ съ его отрогамн (сы. Кавказъ). 

В о л ь ш о й к у л а к ъ (боксерское возстаніе), 
см. Китай. 

Б о л ь ш о й ЛІанычскій л н т а н ъ пли 
Гудпло — оз. на гранпц Донской обл. и Ставро-
польской губ., см. Манычъ. 

Б о л ы п о й МОЗГТЕ.-см. Головной мозгъ. 
Б о л ы п о й паледъ—см. Рука. 
Б о л ь ш о й П е с ъ (созв здіе)—см. Песъ. 
Б о л ы п о й п о л к ъ — т а к ъ назывались въ до-

Петровской Руси главныя Силы выставляемоіі въ 
пол ратп. Во глав Б. полка стоялъ б о л ып о іі 
в о е в о д а, который счптался старш вс хъ (за 
исключеніемъ дворцоваго воеводы) u им лъ главное 
начальство надъ вс мп воіісками. Названіе «полкъ» 
прпсванвалось всякому отд льному отряду. Калсдый 
полкъ состоялъ пзъ н сколькихъ городскихъ деся-
тенъ (опоЛченіе одного города, подъ командою дво-
рянипа, иногда стольшіка), разд ленныхъ на сотни, 
подъ главпымъ начальствоыъ двухъ или трехъ вое-
водъ л подъ частною командою головъ и сотнпковх. 
На поход впередн шелъ сторожевой (передовой) 
полкъ, зат мъ полкъ правой рукп, дал е—В. полкъ 
(главныя силы), полкъ л вой рукп и затыльный (за-
садный) полкъ. Это распред лені соотв тствовало 
боевому расположенію: въ бою въ середнн стано-
вплся князь, его дворъ и стяги, a no об пмъ ихъ 
стороиамъ—Б. полкъ, на крыльяхъ ПОЛКІІ правоіі и 
л вой рукн, а въ тылу—тыльный (резервъ); аван-
гардный бой велся передовымъ полкомъ. 

Б о л ь ш о й Приходъ—см. Приказъ. 
Б о л ы и о й Семясчикъ—одпнъ изъ вулка-

новъ Камчатки, подъ 54° с в. ш. и 158° вост. д. 

Въ половин девятпадцатаго стол тія онъ им лъ 
форму высокаго острокопочнаго конуса, находплся 
въ состояніп безпрерывноіі д ятельностп и тогда же 
обрупшлся. 

Б о л ы п о й Т о к м а к ъ — м-ко Таврическоіі 
губ., см. Токмакъ. 

Б о л ь ш о й Т о л б а ч ш і ъ — д йствующій вул-
канъ на Камчатк , расположенъ къ В отъ Средпн-
наго хребта, подъ 56° с в. ш. п 162—63° вост. д. 
Ран е онъ только дыышіся; въ 1839 г. было сильно 
изворженіе. 

Б о л ы п о й ••чсертежъ—см. Книга Большого 
чертежа. 

Б о л ь ш о й ш а к а л ъ (Canis anthus Cuv.)— 
см. Африканскій волкъ. 

Б о л з я и вниа—сы. Впно; Б. винограда— 
см. Виноградъ. 

Б о л з п н заразктельпьія—см. Эпидс-
мія, Эндемія и Пандемія. 

Б о л зпі і молоша—см. Молоісо. 
Б о л з н а п л о д о в ы х ъ д е р е в ь е в ъ . 

Плодовыя деревья, благодаря постояннымъ заботамъ 
о нихъ челов ка, должны достнгать бол е стар-
шаго возраста, ч мъ некультурные родпчп ихъ, еслп 
бы н жротпвод йствуюіція вліянія многихъ условііі 
самой культуры, а имеыно тробованія, предъявляо-
мыя намп относительно плодородія, качества пло-
довъ и быстроты роста, а также если бы не то 
обстоятельство, что мы нер дко вносимъ плодовыя 
деревья не въ ту почву, какой оии требуютъ, н прп-
лагаемъ къ нпмъ несоотв тств нныя м ры ухода. 
Поэтому, въ конц концовъ, плодовыя дер вья да-
леко не могутъ быть названы долгов чныип: ко-
сточковыя дерсвья жпвутъ очень недолго, зерновыя 
же, т.-е. гругаи и яблони, хотя u могутъ достигать 
полуторастол тняго возраста, цо такія деревья въ 
плодовыхъ садахъ составляютъ чрезвычайную р д-
кость, пменно потому, что условіями культуры вы-
зываются различныя бол зни, сокращающія жизнь 
дерева. Эти бол знн (оставимъ пока въ сторон раз-
рушенія, производимыя паразитами) или происхо-
дятъ отъ пораненій, или же сводятся къ различнымъ 
стпхійнымъ вліяніямъ, преимущественно къ недо-
статку или избытку воды и растворимыхъ въ неіі 
веществъ, и къ недостатку теплоты. Посл дствіемъ 
недостатка влажности у плодовыхъ деровьевъ не-
р дко является преждевременное засыханіе листьевъ. 
Собственно говоря, деревья дов»льно легко выдер-
живаютъ засуху, такъ какъ потеря воды отъ испа-
ренія листыши можетъ долгое время возм щаться 
изъ запаса, содержащагося въ ствол , къ которому, 
въ свою очередь, легко доставляется влага изъ 
нижнихъ, н просыхаюш.ііхъ слоевъ почвы поср д-
ствомъ глубоко идущаго вертпкальнаго корня; но у 
деревьевъ нашихъ садовъ всртикальный корень 
отнимается при пересадк , такъ что остаются лишь 
боковы корни, распространяющіеся всегда въ по-
верхностныхъ, легко высыхающпхъ слояхъ почвы. 
Отъ недостатка влаги пныя в точки недоразвиваются 
и обращаются въ шипы, которые, по пересадк ра-
стенія въ пптательную и св жую почву, могуть 
образовать верхушечную почку и,такимъ образомъ, 
обратиться опять въ нормальную, ежегодно удли-
няющуюся в тку. Тою же причпною, т.-е. уменьше-
віемъ роета въ длину, всл дствіе недостатка влаги, 
объясняется чрезм рная волосистость листьевъ, за-
м чаемая цногда на сухііхъ почвахъ. Къ тому ж 
порядісу явлевій должаа быть отнесена п вс мъ 
изв стиая медвяная роса, т.-е. сладкія и бле-
етящія отложеаія на поверхности листьевъ. Прежде 
приписывали эту бол знь работ тлей, выд ляющпхъ 
сладко вещество пзъ задней части т ла. Но теперь 
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несомн нно доказано, что хотя тли, образовавшнсь 
во множеств , и пропзводятъ сказанныя выд ленія, 
но медвяная роса можетъ появляться вполн неза-
впсимо отъ этнхъ нас комыхъ, составляя р зультатъ 
патологическаго процесса, а именно: несоотв тствія 
между пот рею воды п врибылью ея. Между раз-
ными вндами желтухп листьевъ есть одннъ, объ-
ясняемый н достаткомъ пищевыхъ в ществъ, соб-
ственно одного изъ нихъ—ж л за; что вменно зд сь 
л жптъ прпчина бол зни, ясно доказывается т мъ, 
что она устраняется даже простымъ вспрыскііва-
ніемъ листьевъ жел зными растворами, н говоря 
уже о введеніи жел за въ почву. Недостаткомъ 
воды объясняется п отыпрані іалодовыхъдеревьевъ 
всл дъ за чрезм рнымъ плодоношені мъ въ теченіе 
одного года или н сколькпхъ л тъ. Наконецъ, не-
достатокъ влагп ыожетъ вызывать опаденіе плодовъ, 
обык^овенно зскор по окончаніп цв тенія: за не-
достаткомъ ыатеріала для надлежащаго развитія 
вс хъ завязей развпваются препмущественно стоящія 
ближе къ главной ОСІІ, а располож нныя no перц-
феріи очень часто отмпраютъ въ засушлпвыя весны. 
Избытокъ почвенной влаги безусловно вреденъ по-
с вамъ плодовыхъ дер вь въ, какъ u всякихъ дру-
гихъ растеній. У деревьевъ, выросшпхъ на слиіпкомъ 
мокрыхъ почвахъ, часто средп л та опадаютъ лпстья, 
еще зеленые и, повпдимому, вполн здоровые; посл 
того плоды, хотя и растута, но д лаются безвкуснымп 
н очень непрочнымп, а іізъ поб говъ шногіе отми-
раютъ въ зиму, черезъ н сколько же л тъ умираетъ 
и саыое дерево; причпна этой бол знп, называемой 
водянкою, лежіітъ исключительно ъъ пзлішшей 
мокрот почвы и можетъ быть предотвращена лншь 
дренажемъ. Деревья, стоящія нане пропускающей 
подпочв , являются столь несклонными къ образо-
ванію волчковъ (жировыхъ поб говъ), какъ и де-
ревья, поврежденныя морозомъ, пли же подвер-
гавшіяся сильной обр зк . У такихъ деревьевъ за-
м чается уменьшеніо плн прекращені образованія 
листьевъ на н которыхъ в твяхъ нижней части 
кроны, что происходитъ на тощихъ, жел зпстыхъ 
почвахъ, всл дствіе нсдостатка пищн; у деревьевъ 
же, поврежденвыхъ морозомъ или сильно обр зан-
ныхъ, корни продолжаютъ давать воду въ коли-
честв , достаточномъ для д ятельности прежняго 
числа лпстьевъ, п это колнчество, распред ляясь на 
меныпую поверхность, вызываетъ въ отд льныхъ 
органахъ усиленную работу п доводитъ въ нихъ 
тургесценцію до максимума, всл дствіе чего спящія 
лочки развиваются п даютъ поб ги, иоторые потомъ 
врываются въ крону и д лаютъ ее слпшкомъ гу-
стою; жировые поб ги, благодаря усиленной тургес-
ценціи, растугь очень бойко, отнимаютъ ппщу у 
дал е лежащихъ в токъ, которыя всл дствіе того и 
отмпраюгь. С н г ъ можетъ прпносить сущ ствен-
пын вредъ сгибаніемъ молодыхъ стволовъ н отломкою 
сучьевъ у старыхъ. Согнутыя деревца обыкновенно 
переламываются въ н сколькнхъ м стахъ, отломка 
же сучьевъ вроисходитъ чаще всего у освованія, 
причешъ отрывается т мъ значительн йшая часть 
коры н древесины ствола, ч мъ старше была отло-
манная в твь, т.-е. ч мъ нпже она была прикр плена. 
Прп поломк деревьевъ получаются раны непра-
внльной формы и притомъ въ старомъ дерев наи-
бол е опасныя; при таяніи сн га влажность прони-
каетъ въ разорванные элементы древеспны и легко 
вызываетъ гниль внутри ствола. Морозъ—саыый 
страшный врагъ плодовыхъ деревьевъ, поражающій 
вс органы ихъ, нс исключая даж корней, такъ 
какъ изв стны случаи замерзанія ц лыхъдеревьевъ 
съ корнями; легче ж всего подвергаются д йствію 
мороза рыхлыя части растенія, а именно: цв тки и 

молодые поб гн. Бол е чувствптельнымп оказы-
ваются т породы, у которыхъ верхушсчныя почки 
даютъ въ то же л то вторичный поб гъ, не усп -
вающій одерев н ть въ земл ; ти сорта, у кото-
рыхъ обмерзавіе поб говъ оказывается постоян-
нымъ явленіемъ, должны быть признаны негоднымп 
къ разв денію въ данной м стностп. Крайн тя-
гостиы по свопмъ посл дствіямъ повр жденія, на-
носпмыя морозоыъ кор п древесин ствола; прп 
легкихъ морозахъ поврежденіе огранпчивается т ыъ, 
что трескают&я лпшь наружпые слои коры, но прн 
сильвыхъ стужахъ получаются въ самой др весин 
трещины разлпчной в личины, ішогда далі совер-
шенно расщепляющія стволъ вдоль ІІЛИ поперекъ; 
образованіе щслей обусловлішается бблыпимъ сжн-
маніеыъ древесины по округлостп, ч мъ по радіусу. 
Самая щель закрывается при расшнреніп древесины 
оъ наступленіемъ теплой погоды, но края раны 
остаіотся, и рана зал чнвает&я образованіемъ рубца, 
подобно ранамъ, получающішся отъ выр зки щопки. 
Такъ какъ рана закрылась еще до образованія 
рубца, то рубедъ ыожетъ распространпться лпшь 
наружу, въ впд язычка по краю раны; каждый пзъ 
двухъ такихъ рубцовъ сперва растетъ отд льно, a 
потомъ оба они, утолщаясь, сливаются въ поясокъ, 
тянущійся вдоль вс й трещнны; его можно назвать 
морозобойныыъ хребтомъ. Рана только при-
крыта этпмъ наростомъ, п прп новомъ снльномъ мо-
роз ствалъ расщелится опять на м ст прежняго, 
еле зажившаго повренсденія, т мъ бол е, что в тры, 
раскачпвая стволъ, препятствуютъ срастанію раны. 
Для н котораго предупрежденія повторнтельныхъ 
поврежденій полезно накладывать на раны очень 
кр пкія повязіш п уменыппть качаніе ствола, при-
кр пляя вершину его къ кольямъ. На кор часто 
зам чаются пораненія, ве идущія въ глубь древеспны, 
но умерщвляющія кору, которая получаетъ прп 
этомъ чернобурую окраску. Эта, бол знь называемая 
ожегомъ, происходптъ отъ мороза; по краііней 
м р , ее ыожно вызвать, подвергая кору д йствію 
искусственнаго холода. Съ ожегомъ часто см ши-
ваютъ ракъ,—гораздо бол е страшпую бол знь, 
поражающую преішущественно яблоневыя деревья, 
но ракъ р зко п прптомъ постоянно отличается 
образованіемъ наростовъ древеспны, превышающпхъ 
ивогда по толщин въ н сколько разъ т сучья, на 
которыхъ онп образовалиеь. Наросты появляются 
илп въ форм шаровидныхъ клуонеп, на вершинк 
углубленныхъ воропкообразно (закрытый ракъ), 
или же зам ча тся, пренмущественно на толстыхъ 
сучьяхъ, кусокъ мертвой "древесішы, округленный 
очевь толстыми, морщннистымп рубцами, расгіоло-
ж нными террасообразно (открытый ракъ); средп 
такой раны обыкновенно торчитъ коротышъ засох-
шеіі в тви. По м р отмиранія внутреннихъ руб-
цовъ енсегодно образуется кнаружн новый рубецъ. 
Мостикъ изъ здоровой ткани на сторон , протпво-
положной ран , постоянно суживается по м р 
подвиганія нарулсу рубцовъ,, п сообщеніо между 
верхнею частью сука, надъ ракомъ, п нижнею, подъ 
ракомъ, становптся все бол е н бол е затруднп-
тельнымъ, пока верхняя часть не умретъ, ІІЛІІ не 
будетъ отлоыана в тромъ. Плодоводъ не мож тъ 
вяіять на погоду п потому не можетъ устранить 
прпчішъ появленія мороза, но вс же онъ іш етъ 
в ісоторыя средства, состоящія въ надлел{аіцемъ 
выбор сортовъ u въ воспнтаніи возмолсно вывосли-
выхъ растеній, т.-е. такпхъ, дровеснна которыхъ къ 
зим вполв выросла. Для достшкенія этого ста-
раются нскусственнымн средствами заставпть дерево 
закончить ростъ ще въ теплое время года, упо-
требляя для этого уменьшеніе притока влаги и усн-
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лсніе д йствія св та и теплоты. Частнчное обез-
лиственіе в токъ осенью, обр зка вершпнъ, легкое 
пораненіе корней, нагибані и скручиваніе поб -
говъ—м ры, весьма ц лесообразныя въ этомъ случа . 
Однимъ изъ прямыхъ средствъ борьбы съ морозами 
при молодыхъ растеніяхъ является прикрытіе ихъ, 
прнчемъ лучшпмъ покровнымъ ыатеріаломъ служитъ 
сн гх; можно также употреблять хворостъ, холстину, 
рогожи и солому. Въ старыхъ же плодовыхъ на-
саждсніяхъ, да ІІ вообще въ обшпрныхъ планта-
ціяхъ, приб гаютъ къ искусств нному производству 
дыма. Разв деніе дымныхъ облаковъ способно 
оказать огромныя услуги плодоводству, по къ 
нему можно приб гать только въ тихую погоду, и 
прнтомъ зд сь единпчныя уснлія пропадутъ даромъ, 
а необходпмо совм стное д йствіе вс хъ садовла-
д льцевъ даннаго округа. 

Діо.гІі;$н!і повальпыя—см. Эппдемія. 
Ііо.і ІІ;:?ІІІІ р а с х е н і й представляютъ такого 

рода проц ссы и явл нія, происходящіе въ жпвомъ 
растптельномъ органпзм , которые прп нормальной 
его жпзнед ятельности шікогда не встр чаются. Та 
часть ботанпки, которая занимается изученіемъ 
Б. растеній, носитъ пазваніе растптельной патоло-
гіи пли ф и т о п а т о л о г і п . Вся область патологіи 
распадается на трп отд ла: 1) ученіе о сущности и 
симптомахъ бол знп (чпстая патологія); 2) ученіе о 
причинахъ (этіологія) п 3) ученіе о л ченііі u преду-
прежденіп (терапія п профилактика). Въ то время, 
какъ патологія нзучаетъ преішущественно разстрой-
ства функцій н нонормальности внутреннен струк-
туры, пзученіе уродлнвыхъ изм неній вн шней 
формы составляетъ предметъ таиъ называемой тера-
тологіи. Прпчины бол зней растенііі самыя разно-
образныя. Различаютъ дв категоріи: внутреннія 
причины іі вн шнія. Когда раст ніе происходптъ 
пзъ ненорыальныхъ с мянъ, напр., изъ невполн 
зр лыхъ, то его жизненныя функціи до такой сте-
пени угнетаются, что уже по вн шнему виду такое 
растеніе р зко отличается отъ нормальныхъ особей: 
оно являотся чахлымъ, а подчасъ п совсршеяно 
карлііковымъ. Очевпдно, что причина такого пато-
логичесиаго іізм нснія внутренняя, т.-е кроется въ 
самомъ организм . Внутреннимп же причинами объ-
ясняется также бол зненное состояніе многихъ ба-
стардовъ (пом сеіі). Гораздо чаще встр чаются п 
несравненно бол е пзучепы т бол зни, которыя 
вызываіотся вн шними причинамц. Къ чнслу вн ш-
няхъ прпчинъ принадлежатъ: 1) вліяніе неоргани-
ческон прпроды (атмосферы,- св та, температуры, 
почвы и т. д.); 2) вліяніе растеніи, особенно пара-
«итовъ; 3) вліяніе жпвотныхъ, включая сюда п чело-
в ка. Остановимся сначала на групп бол зней, 
вознпкающпхъ подъ вліяніемъ чіісто м ханиче-
скихъ д ятелей. Къ таісимъ д ятелямъ относнтся 
прежде всего недостатокъ пространства для свобод-
наго развитія растснія, зат мъ разлпчныя поран -
нія и потеріі органовъ. При потеряхъ п пораненіи 
коры (напр., при разрушеніи я нас комымп, Во-
strichus) важно, пачалось ли разрушоніе древесины, 
и -какъ далеко оно ушло. Любопытнымъ спутнпкомъ 
ранъ у н которыхъ растеній явля тс-я разстронство 
отд лителыіой, секреціонной функціп. Сюда отно-
сптся анормальное образованіе смолы у хвояныхъ, 
такъ называемый резинозъ, происходящіп, напр., 
прп добыч торпептіша н смолы; у разлнчныхъ 
Amygdalaceae (напр., у впшпп) при порапеніяхъ 
наблюдается обильное источеніе гуммп (впшневый 
клой), этотъ процессъ носптъ названіе гуммозиса 
и сопровождается явлсніяміі дезорганпзаціп и раз-
рушенія тканей, нпогда очеиь глубокпми. Что ка-
сается л ченія ранъ, то нормально оно происхо-

дитъ путемъ образованія корки или такъ называе-
мой каллозной ткани (Callus), илп же черезъ про-
цессъ обрастанія раны ц лымъ комплексомътканей. 
Перейдемъ теперь къ описанію бол знетворнаго 
вліянія д ятелей изъ области н е о р г а н и ч е с к о й 
природы. Недостатокъ св та задерживаетъ образо-
ваніе хлорофилла и разстранваетъ процессъ разло-
женія углекислоты: растеніе по своему виду тогда 
напоминаетъ этіолированное. Подъ вліяніемъ вы-
сокой темп. (пред льная темп. въ среднемъ для воз-
душныхъ растеній 50° — 52° Ц., для водяныхъ 
45°—46° Ц.) происходитъ увядані сочныхъ частей 
растенія и потеря всхожести с менами. Поннжоні 
темп. до 0 и ниж вызываетъ замерзаніе растеній. 
Возвращеніе къ жпзніі такнхъ замерзшихъ растеній 
иногда еще возмолшо, но прн этомъ оттапваніе 
должно совершаться медленно, чтобы кл ткамъ дать 
возможность постепенно впитать воду, пропсшед-
шую черезъ таиніе пнтерцеллюлярнаго льда. При 
недостатк въ почв питательныхъ веществъ во-
обще наступаетъ замедленіе развитія и чахлость. 
Недостатокъ одного пзъ пптательныхъ веществъ 
вызываетъ спеціальныя своеобразныя разстроиства. 
Такъ, при отсутствіи жел за, лпстья Вім сто золеной 
окраски получаютъ желтоватую (хлорозъ): прп не-
достатк азота растеніе хотя u развивается, но 
становптся карликомъ. Однако, не толысо недоста-
токъ пищевыхъ веществъ, но u чрезм рное пзобіглі 
ихъ влечетъ за собой бол зненное состояніс расти-
тельнаго организма. Сухость почвы обусловливаетъ 
завяданіе, замедленіе u даже остановку въ прора-
станіи. Когда почва суха уже съ самаго момента 
прорастанія, то наблюдаются н сколько иныя явле-
нія; растеніе развивается до зр лыхъ с мянъ безъ 
бол зненныхъ сішптомовъ, но зато въ спльно изм -
ненномъ впд : отд льные органы редуцпруются въ 
числ и велнчпн , и въ результат получается ра-
стеніе-карликъ (это такъ называемыіі нанизмъ, 
Nanismus). Что касается вліянія атмосфсрвыхъ 
д ятелей, то изъ нихъ прежде вс го заслужііваютъ 
внііманія т , которые механически прнчиняютъ 
подчасъ значптельныя опустошенія; таковы градъ, 
сн гъ, разлпчвыя двпженія воздуха и молнія. Бол е 
обідій интересъ возбуждаютъ бол зни, причиняемыя 
ра-стительнымп паразитами. Вліяніе паразита 
на хозяина (такъ называютъ шітающее растеніе) 
различно п стоитъ въ завнспмости отъ образа жизни 
того и другого. Можетъ пронзойти образованіе опу-
холп, гипертрофіп и тому подобное, или же под-
вергшійся нападенію органъ засыхаетъ іі сверты-
вается, или, наконецъ, начинаетъ гнпть и разлагаться. 
Важн йшимп паразитами изъ класса цв тковыхъ 
являются впды Cuscuta п Orobanche, изъ класса же 
грибовъ, главнымъ образомъ, головневые и ржав-
чпнные грибы, пероноспоровые, спорыпья и другіе 
пиреномицеты, многіе гим номицеты, паразитирую-
щі на л сныхъ деревьяхъ, дал е н которые диско-
мицеты, вызывающіе такъ называемыя склероціаль-
ныя бол зни. Изъ головневыхъ грибовъ, парази-
тпрующихъ на хл бныхъ злакахъ, наибол е важны 
сл дующі виды: обыкновенная головня (Ustilago 
Carbo), часю попадается на ячмен , овс и піпе-
ниц и вызываетъ полно разрушені колоса (см. 
таблпцу: Бол зни растеній, фиг. 1, а—колосъ 
овса, пораженный головней, Ь—такой же шнепнцы, 
с—такой жо ячменя, Й—отд льныя споры, е—про-
растающія споры); шпеничная головня (Tilletia Ca
ries и Tilletia laevis)—на пгаенпц (фиг. 2, о—здо-
ровое пшеничное зерно, 6—зерно, наполненное по-
рошкомъ споръ Tilletia Caries, с—разр зъ только-
что упомянутаго зерна); ржаная головня (Urocystis 
occulta) встр чается р же, споры ея образуются 
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въ вытянутыхъ въ длпну участкахъ стебля u разру-
шаютъ ткань посл дняго (фііг. 3, о—участки стебля, 
разорванные спорамн, 6—отд льныя споры, изъ 
которыхъ одна прорастаетъ). Между рзкавчинными 
грибамп заслуживаюгь внпманія т , которы пара-
зитируютъ на хл бныхъ злакахъ; сюда относятся 
трп впда рода P u c c i n i a: P. graminis, P. strami-
ms и P. coronata. Эцпдіи (CM. Uredineae, въ ст. 
Грибы), входящіе въ цпклъ развитія этихъ грибовъ, 
развиваются у перваго вида на барбарис (Вег-
beris vulgaris), у второго на различныхъ бурачни-
і;овыхъ (Boragineae), напр., на Anchusa officinalis, 
Lycopsis arvensis п на другихъ, у тр тьяго впда— 
на крушинахъ, Rhamnus cathartica и Rh. fran-
gula (cjnirypa 5 представляетъ исторію развитія 
Puccinia graminis; красныя пятна прп 5—пред-
ставляютъ кучки уредоспоръ, черныя же при а— 
телейтоспоръ, е—пзображаетъ кучку, гд оба рода 
споръ находятся вм ст , d—прорастающая уредо-
спора, /—пворастающая телентоспора, при е—изо-
бражена в твь барбариса (Berberis vulgaris) съ 
плодами и лпстыши, на которыхъ развились эцидіп 
ііспермогоніп,(7—представляетъразр зълпстасъэцп-
діямп на нижней его поверхности и спермогоніяыи 
на верхней). Изъ пероноспоровыхъ грпбовъ остано-
вимся на двухъ: на Phytophthora infestans u на 
Peronospora viticola. Первып грибъ (Ph. infestans) 
причпняегь опустошительную картофельную бол знь; 
убытки, наноснмы ишъ, въ н которые годыдости-
галн громадн іішпхъ разм ровъ (фиг. 7, a—изобра-
жаетъ листъ картофеля, подвергшійся нападенію 
фптофторы, на н которыхъ лпсточкахъ уж появи-
лись черныя пятна, Ъ—представляетъразр з такого 
листочка, на нпжней поверхности котораго видны 
плодоносцы (конпдіеносцы) на различной стадіи 
развитія, выходящіе изъ устьица, при с—изобра-
жено н сколько зооспоръ, изъ коихъ одна при й, 
успокоившись, прорастаетъ, прпчемъ ростокъ про-
иикаетъ въ эпидерыисъ, при е—изобралівна часть 
коппдіеносца, вышедшаго изъ устьица, разсматри-
ваомая въ плоскостп). Другал пероноспора (Perono
spora viticola) паразптируетъ на виноград , вызы-
иая весьма серьезную бол знь, взв стную подъ име-
пемъ мпльдіу. Другпмъ не ыен е опаснымъ вра-
гомъ вішограда является оидіуыъ (Oidium Tuckeri), 
ііричисляемый обыкновенно къ пнреномицетаыъ. 
Этотъ грибъ лшветъ эпифптно на поверхностп 
листьевъ и плодовъ (фиг. 6, a—представляетъ листъ 
винограда, пораженный ондіумоыъ, обезцв ченные 
участки показываютъ т м ста, гд именно грибъ 
разввлся; 6—изображаетъ разр зъ черезъ апидер-
лисъ ягоды винограда, на эппдермис вегетируетъ 
мицелій гриба и посылаетъ гаусторіи внутрь кл -
токъ, ппти, стоящія перпендикулярно къ поверхно-
сти эппдермпса—конидіеносцы, на вершин своей 
они образуютъ овальную конидію). Типичнымъ и 
прекрасно изученнымъ пиреномицетомъ является 
виновнпкъ такъ назыв. спорыньи — Claviceps 
purpurea (фиг. 4 изображаетъ исторію развитія Cla
viceps; с—представляетъ ыолодую стадію гриба, 
развпвшагося на молодомъ зерн ржи; эта стадія 
изв стна подъ именемъ Sphacelia, й—бол е поздняя 
стадія, на которой собственно и образуется рожокъ 
спорыньи, это стадія—склероція, a—показываетъ 
колосъ ржи со многими готовыми склероціями (рож-
камп), й—прорастающая спорынья со стебельча-
тымп пернтеціальиыми головками, е—разр зъ ч -
резъ такую головку съ перитеціями, /"—разр зъ 
черезъ отд льный пернтецій съ сумками споръ, 
gr—сумка (ascus, м шокъ) споръ съ выходящими 
нитевпднымж спорами. Паразитны гименомицеты 
обусловлпваютъ отчасти гніеніе н которыхъ де-

ревьевъ; таковы Polyporus sulphureus и Trametes 
radiciperda—оба отчастл производятъ такъ назыв. 
красную ГПІІЛЬ. Дискомнцеты прнчиняютъ такъ ші-
зыв. склероціальныя бол знп разныхъ растёнііі, 
пециды (CM. Peziza), напр., у рапса и у брусппки, 
Rhytisma acerinum—у клена, прпчемъ на лнетьяхъ 
погл дняго появляются многочисленныя черныя 
пятна (фиг. 8 представля тъ часть листа клена съ 
такиыъ пятномъ), Hysterium у пихты, располагая 
своп плодоношенія вдоль нервовъ нглы, разрываетъ 
на этомъ м ст впосл дствіи ткань питаюідаго ра-
стенія (фвг. 9 представляетъ' дв иглы пихты съ 
нижнеіі стороны съ черньшп расщелинамн, въ кото-
рыхъ залегаетъ грпбъ). Впды рода Exoascus род-
ственны дискомицетамъ u вм ст съ ниші относятся 
къ отд лу сумчатыхъ грибовъ, аскомицетовъ. Одинъ 
изъ Exoascus'oBb, изв стный подъ ішенемъ Exoas
cus pruni, причиняетъ бол знь сливамъ, называс-
муір к а р м а ш к а ы п плп сумочною. Прц этой бо-
л знн вн шній видъ сливы изм няется; незр лыо 
плоды, пораженные грибомъ, достпгаютъ значитель-
ной длпны, но косточканеразвивается; плоды явля-
ются покрытыми желтовато-с рой, какъ бы пл снс-
вой пленкой, составлонноіі пзъ выступивпшхъ на 
поверхность многочпслениыхъ аскусовъ, т.-е. споро-
выхъ сумокъ грпба (фиг. 10, а—представляетъ та-
кой изм ненный плодъ, такъ называ мую «дутую» 
слпву, 5—разр зъ черезъ лежащіе кнаружи участіш 
тканн, покрытые аскусами). Въ заключені остается 
упомянуть еще объ одной бол знп капусты, о такъ 
назыв. кил этого растенія. Эта бол знь состоитъ 
въ томъ, что корень капусты разрастается въ вид 
грыжеобразныхъ вздутііі u ж лваковъ. Причіша бо-
л зни — микроскопическій органпзмъ изъ отд ла 
миксоыпцетовъ—Plasmodiophora brassicae. Боль-
шинство бол зней, производииыхъ животными, сво-
дптся къ механическому поврежденію плп отнятію 
частей. Изъ лптературы по растительной патологіи 
назовемъ зд сь лишь бол е или шен обширныя 
работы: Meyen, «Pflanzenpathologie» (Б., 1841); 
І Р о з а н о в ъ , «Бол зни растеній, причиняемыя ра-
стительнымп паразитами» (М., 1871); H a r t i g , 
«Wichtige Krankheiten der Waldballme» (Б., 1874); 
F r a n k , «Die Krankheiten der Pflanzen» (Epe-
славль, 1880); H a r t i g , «LehrbuchderBaumkrank-
heiten» (Б., 1882); S o r a u e r , «Handbuch "der 
Pflanzenkrankheiten» (2-е изд., 1887); Віала, «Бо-
л зни вннограда и ихъ л ченіе» (п р. кн. Мас-
сальскаго, СПБ., т. I—II, 1887—1889). 

Ъ о л з н ь . Вс живы организмы происхо-
дятъ отъ подобныхъ же пропзводителей и находятся 
въ окрулсающеіі сред , отъ которой вполн зави-
сятъ; они прпнуждены какъ черпать изъ нея необ-
ходимую для продолженія жизни пищу и кивло-
родъ, такъ u отдавать еіі продукты своей жизн -
д ятельности; эта среда должна не переходить из-
в стныхъ пред ловъ температурныхъ колебаній и 
влажности; въ опред ленный періодъжизни каладый 
организыъ производитъ потомство. Окружаю-
щія вн шнія условія существованія не всегда 
остаются постояннымп, они изм нязотся, но пока 
эти колебанія не выходятъ пзъ т хъ границъ, въ 
которыхъ отправленія органовъ сохраняютъ свой 
обычный характеръ и могутъ продолжаться въ 

'томъ направленіи л въ т хъ разм рахъ, въ какихъ 
это наибол о гарантируетъ сохранені жизни 
всего организма, мы говоримъ, что этотъ посл дній 
находптся въ здоровомъ состояніи. Здоровье, сл до-
вательно, представляетъ гармонпчно н отв чающе 
потребности всего организма отправленіе вс хъ его 
частей (органовъ). Здоровое состояні обезпечи-
вается т мъ, что вс функціп могутъ то усили-
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ваться, то ослабляться, сообразно съ изм неніемъ 
зн шнихъ условій сущеетвованія; эта гибкость функ-
цій обусловливаетъ приспособленіе организмовъ къ 
изм нившейся вн шней сред . Такъ, напр., при пони-
жепін вн шн йт мпературы теплокровно животное 
ув личиваетъ выработку и уменьшаетъ отдачу тепла, 
сохраняя, благодаря этому, свою постоянную нор-
мальную темп ратуру. Однако, колебанія свойствъ 
вн іпней среды могутъ быть такъ велики, что 
превзойдутъ границы приспособляемости оргашізма; 
тогда въ функціяхъ го можетъ наступить р зкое 
изм неніе, которое нарушигь гармонію работы ча-
стей го; тако состояніе, характеризующе ся бо-
л или мен о длительныыъ нарушеніемъ функ-
дій органпзма, называется Б., а вн шняя при-
чпна, вызвавшая такое состояніе,—бол знетворною 
или этіологическою причиною. Изм нившіяся функ-
ціи органпзыа нер дко бываютъ сопряжены п съ 
нарушені мъ его строенія, которое носитъ названі 
бол зп шшхъ изм н ній организма. Наука, трак-
тующая о бол зненныхъ изм неніяхъ въ строеніи и 
отправленіяхъ т ла, называется п а т о л о г і е й или 
н о с о л о г і е й (тга&о?, бао;—бол знь). Б. вызываются 
не только вн шними причинами. Такъ какъ про-
топлазма передается насл дственно отъ орга-
низма къ организму (путемъ д ленія у однокл -
точпыхъ и низшихъ организмовъ, путемъ поло-
выхъ кл токъ, идіоплазмы у высшихъ), то въ ней 
самой можетъ передаваться какъ сама Б. (при-
ронсденныя, насл дственныя Б.), такъ u пред-
расположеніе къ ней, т.-е. къ бол знепному нару-
шенію отправленій т ла. Насл дственныхъ Б. 
у челов ка изв стно довольно много: къ чпслу ихъ 
принадлежатъ н которы пороки развитія (урод-
ства), геыофилія (кровоточпвость), глухон мота, 
пигментная атрофія с тчатки, близорукость, Еервно-
душ виыя Б., ожпр ніе, подагра u т. п. Б., 
возникшія насл дственно или отъ нарушенія 
гармоніи въ отправленіяхъ частей организма безъ 
видпмой вн шней прнчины, носятъ назвавіе кон-
ституціональныхъ, или Б. отъ внутр ннихъ при-
чинъ. Видпмыя проявленія нарушенія различныхъ 
отправленій организма u изм ненія го строенія но-
сятъ названіе симптомовъ, наука о нихъ называется 
с и м п т о м а т о л о г і е й нли с е м і о т и к о й , наука 
о распознаваніи Б.—д і а г н о с т іі к о й, а л ченіе 
ихъ—т р а п і е й . Б. можетъ возникнуть и остаться 
въ изв стной части т ла илн охватить вс т ло; 
первая называется м стною, вторая — общею. 
М стная Б. можетъ распространнться или сд -
латьея общ ю различныміг способами. Во-п р-
выхъ, бол зн пный ироцессъ (напр., нагноеніе, рожа) 
можетъ захватывать все болыпій раііонъ того органа, 
въ котороыъ онъ возникъ впервые, кожу, слизистую 
оболочку, переходя съ конечностей на туловище, 
со слизистой оболочки носовой полости на глоточ-
ную, гортанную, трахеальную и т. д. Тако рас-
ііространеніе называется распространеніемъ per 
contiuuitatem (no нспрерывности). Р же бол знь 
переходптъ съ одного органа на другой потому, что 
они т сно прилегаютъ другъ къдругу: такъ, ракъ 
ж лудка мож гь заразить прилегающую поверхность 
п чени, перейти на нее «по сос дству> — per соп-
tiguitatem. Дал е бол знонные продукты могутъ 
быть переносимы на отдаленныя м ста т ла токоыъ 
лимфы, крови, ц тогда Б. распространяется пу-
темъ переносовъ или метастазовъ; такимъ обра-
зомъ переносятся инфекціонныя начала и кл тки 
злокачественныхъ опухолей. Гораздо р же встр -
чается пёр дача Б. ири поср дств н рвныхъ 
путей: прп разрушеніи участковъ мозга кровоиз-
ліяиіяыи параличп поражаютъ т мышцы, которыя 
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связаны съ этимъ участкомъ нервами; микроорга-
низмы б женства распространяются отъ м ста 
укуса до мозга при посредств нервныхъ путей. 
Б., которыя обнаружпваются только изм не-
ніемъ отправленій, называются функціональнымп; 
если же бол зненное изм неніе функцій сопряжено 
и съ нарушеніемъ строенія частей организма, то 
такія Б. причисляются къ органическимъ; при 
дальн йшемъ развитіи способовъ- изсл дованія и 
расширеніи медицинскихъ знаній многія функціо-
нальныя Б. уже пріобр ли органическій суб-
стратъ — сталп органическими. Б.,. возникнувъ 
въ т л , можетъ принять или ос грое, или хрониче-
ское теченіе. Къ острымъ Б. причисляютъ та-
кія, которыя быстро появляют&я, тянутся короткоо 
время (до 6—8 нед ль) и представляютъ изв стную 
правильность, посл довательность въ см н симпто-
мовъ, которую принято называть цикличностью те-
чевія: таковы, напр., инфекціонныя Б. и трав-
матическія (возникающія отъ вн шнпхъ насилій— 
травмы, ожоги и отравленш и пр.). Острыя Б. боль-
шей частыо сопровождаются поднятіемъ темпера-
туры,—лихорадкою, которая представляетъ при н -
которыхъ Б. изв стную правильность, позволяющую 
иногда опред лить характеръ страданія однимъ си-
стематическимъ изм реніемъ температуры. Хрониче-
скія Б. тянутся продолжительное вреыя (свыше 8 не-
д ль) п не представляютъ никакой иравильности въ 
см н явл нііі, р дко сопровождаются лнхорадкою. 
Он возникаютъ или самостоятельно (напр., насл д-
ственыыя Б., Б. отъ внутреннихъ причинъ и др.), 
или изъ острыхъ Б., если не настуиаетъ полнаго 
изл ченія посл днихъ (переходъ въ хроническое со-
стояніе). Хроническія Б. могутъ сильно истощать 
органпзмъ своимъ продолжительнымъ теченіемъ, по-
вергая его въ состояніе р зкаго упадка питанія, 
которое носитъ названіе маразма, а если при этомъ 
органпзмъ самоотравляется вредными веществами 
(напр., выд ляемьши злокачественными опухолями), 
то глубокій упадокъ силъ u питанія называется ка-
хексіею. Хроническія В. могутъ то обостряться 
(«экзацербація»), то улучшаться и даже какъ бы 
временно прекращать&я (ремиссіи). Исходы Б. бы-
ваюгь троякаго рода. Бъ худшемъ случа насту-
паетъ смерть (exitus letalis). Въ другихъ случаяхъ 
острая Б. можетъ пройти, не оставивъ никакихъ 
уловимыхъ сл довъ, н возстановляется прожнее здо-
ровое состояні (restitutio ad integrum). Ыаконецъ, 
Б. можетъ пройти, но организмъ выходіітъ изъ нея 
пзм ненвымъ въ своемъ строеніи или въ функціяхъ. 
Такъ, поврежденія мягкихъ частей заживаютъ руб-
цовою тканью (соединительною), отличающеюся бо-
л е или мен е р зко отъ строенія того органа, ц -
лость котораго была парушева; погпбіпіе при по-
врежд ніи нли во время Б. специфическіе кл точ-
ны элементы или образованія (ж лезы, нервы, 
кл тки печени, мышцы сердца и т. д.) могугь от-
части быть зам нены размноженіемъ н ростомъ 
оставпшхся, т.-о. регенераціей ихъ; но къ ней спо-
собны далеко не въ одинаковой степени ткани и 
органы т ла; ч мъ ихъ организація выше, а отпра-
вленіе сложн е—спедіальн е, т мъ меныпе ткань мо-
жетъ регенерироваться, и повреждается или поги-
баетъ отъ Б. навсегда. Пострадавшіе во время Б. 
ткани и органьт т ла остаются тогда ув чными, ііз-
м ненными, а отъ этого страдаетъ и пхъ функція 
надолго посл прекращетя саыой Б., если не на-
всегда. Такъ, напр., мышцы сердца, погибшія въ те-

| ченіе йнфекціонной Б., не возстановляются, но за-
1 м няются соединительной тканью, п благодаря этоыу 
работа сердца ослабляется на всю жизнь. Такой 

1 исходт. Б. можпо назвать неполнымъ выздоровле-

15 
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ніемъ; оно н зам тно прпмыкаетъ, конечно, къ пе-
роходу въ хроинческую Б. Класспфикація Б. осно-
вывается на различныхъ принципахъ, которы из-
м няются по м р развитія ыедицинскихъ знаній. 
До того періода, который ознаменовался быстрымъ 
развитіеыъ патологической гистологіи (ученіе о тон-
внхъ бол зненныхъ изм неніяхъ въ тканяхъ) u па-
тологпческой физіологіи (ученія объ отправленіяхъ 
больного организма), Б. групппровались по симпто-
мамъ (паружныя и внутреннія, лихорадочныя и без-
лихорадочныя, желтухи п т. д.); зат ыъ ирпшла на 
см ну анатомпческая классификація, сообразно тому, 
какой органъ напбол е поражается данною Б. Въ 
вастоящее время, когда наука выяснпла уже ха-
рактеръ п способъ д йствія многихъ бол знетвор-
выхъ причинъ, является стремлені разд лять Б. 
сообразно ихъ происхожденію, пхъ патогенезу или 
ихъ этіологіи. Эта посл дняя классификаціи, раз-
ум ется, самая совершенная. Вм ст съ т мъ, п спо-
собы л ченія д лаются совершенн е. Прежде, когда 
причины Б. были не 5зв стны,л чсніе было напра-
влено исключнтельно на устраненіе бол зненныхъ 
припадковъ (лихорадкп, боли н т. п. припадочное 
или симптоматичное л ченіе); въ настоящее время 
все ббльшее число Б. изл чпвается радикально 
устраненіемъ бол знетворной ігричины (этіологиче-
ское л чоніе). Къ этому посл днему способу. л че-
нія Б. на ряду съ предупрежденіемъ Б. (профилак-
тпкой) п направлены современныя стремленія те-
рапіи. Ф. Чистовичъ. 

Б о л з н ь можетъ вліять на юридическое по-
ложеніе лица или повлечь за собою для него т или 
иныя юридпческія посл дствія вообще. Б. іиожетъ 
им ть своимъ посл дствіемъ предоставл ніе больному 
изв стныхъ правъ, лпшеніе его н которыхъ правъ, 
лпбо же освоболіденіе го отъ пзв стныхъ обязанностей. 
Б. одного лпца молсетъ оказывать вліяніе и на юри-
дическое положеніе другого лица. Б. можетъ влечь 
ва собою изв стныя юридическія посл дствія сама 
по себ , лпбо только прп наличности другнхъ обстоя-
тельствъ. Наконецъ, право связываетъ изв стныя 
посл дствія то съ наличностью у лица Б. вообще, 
то только съ наличностью особыхъ видовъ Б. 
Б. оказываетъ вліяні на положеніе лица въ различ-
ныхъ областяхъ права. Такъ, по отношенію къ служб 
государственной илн общественной Б. служитъ закон-
пой причпноп къ неприсутствованію въ зас даніяхъ; 
служащіе по выборамъ могугь по Б. быть увольняемы 
со службы до срока; законньши причинами, по коимъ 
дворяпинъ можетъ не присутствовать въ собраніи 
дворянъ н не участвовать въ выборахъ, является его 
собственная Б. пли тяжкаяБ. кого-либо изъ ближай-
шихъродствсннпковъ; Б. является законной причиной 
просрочки отпуска чиновникомъ; въ случа Б. пред-
с дателя съ зда мировыхъ судей съ хавшіеся судьп 
избпраютъ временнаго предс дателя; если должност-
ное лицо судобнаго в домства не является на службу 
въ продолженіе ц лаго года по причин тяжкой Б., 
то долж нъ подать просьбу объ увольненіи отъ 
службы, въ протпвномъ случа можегь быть уво-
ленъ безъ прошенія (ст, 53, 229 учр. суд. уст.); 
н которыя Б. слуліатъ причпной отсрочки явки къ 
отбыванію воинской повпнности, а также препят-
ствуюгь поступлеиію на военную службу пли про-
долженію ея, являясь, сверхъ того, законнымъ по-
водомъ къ увольненію отъ службы до назначеннаго 
срока; выходъ въ отставку чиновника по Б. сокра-
щаетъ срокп на полученіе пенсій п даетъ ему 
право на повыгаенную пенсію, а въ случа тяжкпхъ 
и непзл чимыхъ Б. право на единовремениое по-
собіо, прпчсмъ во вс хъ этихъ случаяхъ не обра-
щается внмманія на прпчішу бол знп. Б. им етъ 

значеніе п въ гражданскомъ процесс . Такъ, лпца, 
состоящія подъ опекой по душевнымъ или физіі-
ческиыъ недугамъ, не могутъ лпчио пскать и отв -
чать йа суд , а также быть пов реиными; проііз-
водство д ла въ суд пріостанавлнвается въ случа 
сумасшествія одного пзъ тяжущихся плп пов рен-
наго, но н въ случа ііхъ бол зни вообще; не до-
пускаются къ свид тельству на суд лпца, признан-
ныя умалишенныии, и неспособяыя объясняться НІІ 
на словахъ, ни на письм , а также лица, всл д-
стві разстропства умственныхъ способностей со-
стоящіяпо распоряліенію надлежащей властинаііспы-
таніи плп въ пользованіц врача, или не могущія по 
свопмъ фпзнческпмъ или уыственнымъ н достаткамъ 
им ть позпанія о доказываемомъ обстоятельств ; 
свпд тель, который по Б. не можетъ явиться къ 
мпровому судь , допрашиваетея пмъ въ м ст своего 
жительства; когда свид тель по гражданскому д лу 
не можетъ по Б. явнться въ общія судебныя уста-
нойленія, то судъ можетъ поручнть допросъ его 
одному изъ своихъ членовъ; въ случа тяншой Б. 
свіід теля дозволяется, по просьб тяжущагося, до-
просить его п до предъявленія отзыва противной 
стороны; при пропзводств дознаяія черезъ околь-
ныхъ людей въ спіісокъ старожиловъ н вносятся 
т , коихъ по тяжкой Б. невозможно прязвать къ 
свид т льству; грамотные могутъ, въ случа бо-
л знп, дов рить подписані исковыхъ прошеній (а 
равно п домашнпхъ п нотаріальныхъ актовъ) дру-
гішъ лицамъ (ст. 19, 45, 77, 84, 93, 246, 260, 371, 
377, 386, 417 уст. гр. суд.). Акты отъ имени лицъ, 
не им ющихъ возмоншостп по Б. явпться въ кон-
тору нотаріуса, му дозволяется совершать н на 
дому, вн часовъ, опред ленныхъ для безотлучнаго 
Пребыванія въ контор ; выписи актовъ изъ кр -
постной книги н копіи кр постныхъ актовъ, если 
тотъ, кому он сл дуютъ, по Б. самъ въ нота-
ріальный архивъ не явится, могутъ быть доста-
влены на домъ (ст. 114, 172 пол. о нот. ч.). Б. вле-
четъ за собой особо важныя посл дствія въ 
г р а ж д а н с к о м ъ п р а в . Современныя законо-
дательства лишаютъ лицъ, страдающихъ душовными 
или близкимн къ душевнымъ Б., общей д еспо-
собности; такія лица отдаются подъ опеку, что вле-
четъ за собою лпбо полную утрату иып д еспо-
собности, либо только ограннченіе ея; однако, и до 
наложеиія опеки сд лки, заключенныя лицами, кото-
рыя по прпчин разстройства ушственныхъ способно-
стей былилишенывозмоишости д йствовать разумно, 
признаются ничтожными. На этой точк зр нія 
стоятъ законодательства германское (ст. 6 гр. ул.) п 
швейцарское (ст. 16—18,369—370 шв. ул.) п прооктъ 
нашего гражданскаго уложенія, согласно которымъ 
совершеннол тніе могутъ быть объявлены нед есііо-
собными съ учрежденіемъ надъ ними ОПР.КИ по ду-
шевной бол зни, по расточпт льству и привычному 
пьянству; по г рманскому п швейцарскому законамъ 
опека налагается п по слабоумію. Б. физическія 
по этимъ закоподательствамъ не влекутъ за собою 
нед еспособности; однако, осли совершенпол тніп, 
всл дствіе т леснаго недуга (напр., сл поты, н моты, 
глухоты) не въ состояніп управлять свопмп д лами; 
TO no герм. закону (ст. 1910 гр. ул.) къ нему можетъ 
быть назначенъ попечптель, a no швеиц. праву (ст. 372 

ігтв. ул.) онъ молсетъ испросить соб опекуна; по на-
шему д йствующему лраву (ст. 381 зак. гражд.) 
глухон мые и н мые состоятъ подъ оп кой до со-
вершеннол тія, но и по достиженіи имп совершеп-
нол тія къ нимъ монсетъ быть назначена опека или 
попечительство; при сл пот , по нашему д йствую-
щему праву, опека не назначается. Помимо вліянія 
на д еспособность лица Б. влечетъ за собою въ 
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гражданскоііъ прав и другія посл дствія. Т лесно 
поврозкдені , причішенно рабочему работами по 
цронзводству предпріятія или происшедшее всл д-
ствіе таковыхъ работъ въ предпріятіяхъ фабрично-
заводской, горной п горнозаводскоіі проиышл нности, 
а также въ ц ломъ ряд казенныхъ промышлонріыхъ 
п техшіческихъ заведеній, даетъемуправонапозна-
гражденіе за утрату дол о, ч мъ на трц дня, трудо-
способности и на возм щені расходовъ по л че-
пію, прич мъ подъ т леснымъ поврежденіемъ по-
нимаются н только травматпческія поврежденія 
(раны, ушпбы, переломы и проч.), но п всякаго 
рода разстройства здоровья (въ томъ числ нерв-
иыя п душ вныя бол зии). Вообщ всякое у м ы ш-
л е н н о причпнені Б, другому лиду даетъ по-
сл днему право пскать съ впновиаго убыткп. По на-
шому заішну договоръ найма можетъ быть немед-
ленно расторгнута зав дывающимъ фабрикой илиза-
водомъ всл дствіе обнаруженія у рабочаго зарази-
тельной Б., иначе герм. законъ, который въ случа 
кратковроменной Б. даж сохраняотъ за рабочимъ 
право на вознагражденіе (ст. 616 гр. ул.). Неспо-
собность къ брачному сожитію служитъ поводомъ къ 
разводу, если ата неспособность прпродная, а не 
вознишиая посл брака, п если просьба о растор-
женіи брака подана не ран е трехъ л тъ посл за-
ключенія брака; по герм. праву (ст. 1333 гр. ул.) 
бракъ можетъ быть о с п о р н ъ въ этомъ слу-
ча толысо тогда, слп другой супругъ въ мо-
ментъ заключенія брака не зналъ о неспособности 
другого супруга; поводомъ къ разводу по гери. 
(ст. 1569 гр. ул.) п швейц. (ст. 141 гр. ул.) законамъ 
служитъ также и душ вная Б.; по нашему же за-
конодательству душевная Б., а такж неизл чпмая 
пріілішчіівая S. является поводомъ къ разводу для 
лпцъ лютеранскаго исаов данія. Б. по герм. (ст. 1786 
гр. ул.) и швейц. (ст. 383 гр. ул.) закоыамъ да тъ право 
отказаться отъ прпнятія доляшости опекуна. Л. Г. 

Въ уголовномъ прав , кром глухон моты, 
дряхлости, опьян нія и другихъ фпзическихъ бол з-
notf п недуговъ, пзм няющііхъ нормальное состояніо 
психическоіі д ят льности лпца п иоэтому оказываю-
щнхъ вліяніе на вм няемость (см.), н которое зна-
ченіе пм ютъ ц чисто-т лесныя бол зни, указанныя 
закономъ. Пріі наличности ихъ прцсужденно лицу, 
одержимому иып, наказані отсрочивается или ж 
вовсе пе прим няется. Такъ, въ случа Б. осу-
жд ннаго, препятствующей исполненію надъ нимъ 
личнаго наказанія, оно отлагается до его выздоро-
вленія; псполноніе наказанія надъ женщіінами бере-
мепнымп, или недавно разр шіівшимнся отъ бре-
ыони, отлага тся до истеченія сорока дней посл 
родовъ. Дал е, не подвергаются наказанію розгами 
впновные, одержпмые такими непзл чимымн бол з-
нями, ісоторыя прспятствуютъ іірпм ненію этого на-
казанія, въ виду явноіі опасности его для жпзнп 
такихъ больныхъ. Сюда относятся: падучаябол знь, 
приросшая грыжа, внутрснніо и паружные аневрпзмы, 
грудпая Жаба (angina pectoralis); весьма затрудни-
тельное дыханіе, происходящее отъ окр плостей п 
нарывовъ легкпхъ, также отъ частаго кровохарканья, 
грудной водяной бол зніі пли отъ искривленія позво-
ночнаго канала; частые приступы кровяного апопле-
ктическаго удара, съ продолжающеюся явною на-
клонностью къ онымъ. Зат мъ въ закон псчисляются 
т непзл чимыя Б., которыя препятствуютъ отпра-
вленію п шкомъ въ Сибирь пр ступника, осужден-
наго къ ссылк . Наконецъ, закоиъ указываетъ Б., 
по которымъ, одержішые ими преступники, нс до-
стигшіе узаконеннаго возраста, причисляются къ 
разряду дряхлыхъ (см.), относя къ нимъ: совер-
шоныую сл поту, отсутствів рукп илп ноги и не-

влад ніе ими, сильнуго застар лую чахотку, заста-
р лую веперическую бол знь, истребіівшую многія 
части т ла, паралпчъ и другія вовсе неизл чп-
мыя бол знп, лигаающія навсегда возможности ко 
всякой работ . Лица, од рліимыя одною изъ пере-
числеіпіыхъ бол зпей, н ыогутъ быть отдаваемы 
въ распоряженіе яравительства или не принимаемы 
городскими и сельсиіімп обществами поел суда п 
наказаііія;прежде утвержденія прпговоровъ обществъ 
объ удалеаін или непринятіи порочныхъ членовъ, 
прп сомн ніи въ томъ, могугь ли эти лица быть 
сосланы въ Сибирь, они подвергаются медицинскому 
освпд тельствованію въ особомъ присутствін губерн-
скаго правл нія. 

і і о . і Г.;5ІІЬ м о р с к а я — с и . Морская бол знь. 
Б о л ю с ы і ) бурая пли желтаяглинасъдоволыю 

значптельньшъ содержаніомъ воды и окисп жел за. 
Встр чается преимущеетв нно въ трещинахъ и пу-
стотахъ базальтовъ, напр., у Стрнгау въ Силезіи, у 
Фреііберга въ Саксоніи, въЗ зебюли у Геттннгена, 
на Гебрпдскихъ островахъ и пр. Въ вод Б. расші-
дается на мелкі кусочкн, но не д лается пласти-
чоскимъ. Въ преяше вреия онъ употреблялся какъ 
л карство подъ названіемъ «terra sigillata»; pro 
формовали въ вид плоскихъ кружковъ, на кото-
рые ставилось кл ймо, откуда произошло и латинг 
ское названіе.—2) Краспая краска, им ющая боль-
шое сходство съ красной охрой по своішъ физиче-
скимъ свойствамъ. Б. состоптъ, главнымъ образомъ, 
изъ глинозема, кремнезема, окнси ясел за, магнезіи и 
изв стн. По цв ту не пр дставляетъ ничего хорошаго, 
потому въ живописн мало употреблялаоь, за исключе-
ніемъ грунтованія холста для картпнъ. Но и въ посл д-
немъ случа должна употреблятьс-я съ болыпой осто-
рожностью, такъ какъ съ теченісмъ времени цв тъ Б., 
пробиваясь сквозь верхній слой красокъ, нарушаетъ 
гармонію въ колорпт ; ыногія картины болонскоіі 
школы пострадалп нзъ-за указаннаго свойства Б. 

К о л я р ды—термпнъ, обозначавшій въ древн й 
Руси княжихъ мужей, жнвшихъ по городамъ, въ 
отлпчіе огь бояръ (см.), жившнхъ при княз . 

Вома—главный городъ государства Конго, на 
правомъ берегу нижняго Конго, куда доходятъ 
самы болыпіе морскіе корабли; зд сь находятся 
зданія правптельственныхъ учрежденій, апелля-
ціоннаго суда, французской и англійской ыиссій; 
санаторія и 9 факторій; гарнизонъ. Б. узловой 
пункгь многихъ караванныхъ путеп и посл Бананы 
важн іішее торговое поселені Конго. 8 августа 
1877 г. сюда прибылъ Стэнли на обратноыъ пути изъ 
своей экспедиціи въ Конго и основалъ зд сь станцію. 
1 іюля 1885 г. въ Б. провозглашено учрежденіо 
независимаго государства Конго. 

Б о ш а п у а р ъ (sire de Beaumanoir), Ф п-
л и п п ъ—зам чательный писатель, юристъ п поэтъ 
XIII в. во Франціи, род. около 1246 г., умеръ въ 
1296 г. Обладая хороганмъ лптературнымъ п ііра-
вовымъ образованіоыъ, онъ основательно зналъ u 
практяческую жнзнь, много путешествовалъ (значи-
тельное время прожилъ въ Англіи). Б. служилъ сна-
чала у графа Клермонскаго въ Бовэзи, потомъ пе-
решелъ на службу къ королю Фраыціи, былъ «балыі» 
въ разлпчныхъ провинціяхъ при Людовик IX и его 
проемнпкахъ, при Филнпп І Красивомъ здилъ, 
посломъ въ Риыъ. Б. является авторомъ обширнаго-
очень важнаго п любопытнаго юридпческаго трак-
тата, изв стнаго подъ именемъ «Coutum de Beau-
vaisis» (на старо-французскомъ язык ). Это сочиъ 
неніе было закончено въ 1283 г. и представляетъ 
не только комшіляцію язъ свода м стныхъ обычаевъ 
(кутюмнаго права): это см лый и серьезный опьітъ 
правового творче ства, свпд тельствуюіцій о крушіом 
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талант u знаніяхъ автора и оригинальности мыслп. 
Б. можно назвать первымъ т оретикомъ француз-
скаго права. Онъ кодифицируетъ феодальный обы-
чаіі, но стремится н только конетатировать его, но 
іі объяснпть; онъ исправля тъ феодальную д йстви-
т льность идеями н одного канонііческаго, но u 
римскаго права (обнаруживая знакомство съ Ди-
гестами). Въ работ Б. чувствуется нам реніе 
сд лать важный шагъ впередъ въ сторону право-
вого объединенія Франціи: онъ отстаиваетъ незави-
спмость м стныхъ феодальныхъ кутюмовъ, но гово-
ритъ, что общая защита ихъ должна принадлежать 
королю. Онъ выдвигаетъ обязанность короля защи-
щать церковь u сильно расшпряетъ теорію о его 
законодательной властп. Б. разсуждаетъ о ыногихъ 
п другихъ общихъ вопросахъ права: объ отноше-
ніяхъ св тской и духовноіі власти, о сущности сер-
важа, о коммунахъ; черезъ его трактатъ проходиі"ь 
гуманная струя уваженія индивидуальной свободы 
u защиты слабыхъ; авторъ мало в ритъ въ кол-
довство и т. д. Основпая мысль о н обходимостд 
подчішенія снлы праву должна выд лить его въ 
разрлдъ идеГпшхъ вождей своеіі эпохп. Какъ пра-
вовой мыслшель Б. стоптъ гораздо выше современ-
ныхъ ему юрпстовъ—Пьера де Фонтэнъ, авторовъ 
«Livre de jostioe» п такъ назыв. «Etablissements 
de St. Louis». Б. былъ также даровитымъ поэтомъ, 
изображавшимъ рыцарскую жпзнь п нравы, не 
ограничиваясь идеализаціею u восхваленіемъ, но 
внося п сатирическую струю: онъ ппсалъ не только 
стихотворные романы («Manekine», «Jehan de Dam-
martin et Blonde d'Oxford»), HO U «Fabliaux» («Folle 
largesse)». И въ проз , и въ стихахъ авторъ писалъ 
яркииъ ц опред леннымъ, остро индивидуализиро-
ваннымъ стилемъ.—«Coutume de Beauvaisis» было 
ііздано T h o m a s d e T h a u m a s s i ё г е (1690), 
Б e u g no t (1842) и вполн научно A. S a l m o n (въ 
собраніи «Collection de textes pour servir k I'etude et 
ft 1'enseignement de I'histoire», П., 1899, 2 тт.), съ 
критическимъ преднсловіедъ и библіографіею. Сти-
хотворныя сочиненія изданы S u c h i e r , «Oeuvres 
poetiques de Beaumanoir» («Collection des anciens 
textes frangais», 2 тт., П., 1884—85). 0 Б. CM. ВЪ 
различныхъ курсахъ no исторіи французскаго права 
E s m e i n , B r i s s a u d , V i o l l e t , Glasson. Г. 

Бомарзуидъ—проливъ въ Балтійскомъ мор 
у входа въ Ботническій зал., между о-вами Алан-
домъ и Бёрдэ. Русское укр плені Б. на вост. бер. 
о-ва Аланда, командующее надъ входомъ въ Фіін-
скій п Ботническійзаліівы,быловзятол томъ 1854г. 
союзными войсками, подъ начальствомъ Барагэ 
д'Илье. Кр постныя сооруженія были разрушены. 
По дополнительной стать Паріійіскаго трактата Рос-
сія утратила право возводить на Аландскихъ остро-
вахъ укр пленія и вообще какія бы то ви было во-
енныя или морскія сооруженія. 

Б о ш а р и с ъ (Beaumaris)—оч нь пос ща мыя 
морскія купанья въ княж. Уэльскоыъ (Англія), гл. 
гор. графства и о-ва Энглэзи, на вост. бер. его, у 
жпвошіснаго залива Б., съ хорошимъ рейдомъ и га-
ванью. Развалины замка, построеннаго въ 1293 г. 
кор. Эдуардомъ I. Жит. 2326 (1901). 

В о м а р ш е ( В е а и т а г с Ь а і з ) , Пьеръ-Огюстэнъ 
(собств-. П. 0. Каронъ)—знаменіггый французскій 
драматургъ. Род. 24 января 1732 г. въ Парпж , ум. 
17 мая 1799 і. тамъ же. Жизнь этого геніальнаго 
авантюриста была бы крайне интересна сама по 
себ , если бы онъ u не былъ великимъ писателемъ. 
Оынъ почтеннаго часового мастера, получившій 
кос-ісакое первоначальное образованіе н работавшій 
въ"мастерской отца, Пьеръ Каронъ, благодаря ка-
коыу-то изобр тенію въ часовомъ ысханизм и 

связанному съ нимъ удачному судебному процессу, 
проникаетъ ко двору, женптся на вдов со сред-
ствами, прибавляетъ къ своему имени de Beaumar-
chais, получаетъ маленькую придворную должиость 
«contr61eur de la houche», д лается благодаря игр 
на арф и остроуыію своимъ челов комъ у Mes-
dames de France, ііріобр таетъ дов ріс и покровк-
тельство денежнаго туза Парп-Дюворнэ, покупаетъ 
себ званіе «секротаря короля» н вы ст съннмъ дво-
рянство, въ 1761 г. превращается изъ Пьера Карона 
въ благороднаго дворяшша де Боыарш и полу-
чаетъ должноеть судыі по браконьерству. Таковъ 
порвый этапъ карьеры Б. Въ 1764 г. онъ д тъ въ 
Мадрпдъ подъ продлогомъ местп поэту Клавиго, 
обманувшому его сестру, но, в рн е, для того, 
чтобы осуществпть тамъ грандіозное предпріятіо 
по торговл неграмп, которую ему хот лось запо-
лучнть въ свои руки. Между д лами онъ усп ваетъ 
наппсать u поставить дв пьесы—«Евгенію» (1767) 
n ^Двухъ друзей» (1770). 1770 годъ им лъ огромное 
значеніе въ жнзнп Б. Онъ вторично женился (его 
первая жена умерла незадолго п редъ атимъ), опять 
на вдов сь болыпимъ состояніемъ. Но и эта жена 
скоро умерла. Въ тоть же годъ умеръ и его покро-
витель Дюв рнэ, по буыагамъ котораго Б. оказы-
вался его кредпторомъ въ 15 000 ливр. Насл дшшъ 
Дювернэ, графь де-ла-Блашъ, отказался выплатпть 
эту сумыу, но судъ въ 1-й пнстанціи р шнлъ д ло 
въ пользу Б.; ла-Блашъ перонесъ д ло въ парла-
мептъ и тамъ выигралъ его; въ 1773 г. Б. долиіенъ 
былъ выплатить ла-Бпашу крупную сумму. Онъ н 
растерялся, поднялъ шумъ, обвпняя въ подкуп 
судей іі въ частностп докладчнка по своему д лу, 
Гёзмана, жен котораго онъ далъ взятку, н им в-
шую усп ха лпшь потому, что съ противной сто-
роны ваятка была болыпе. Гёзманъ возбудплъ про-
тивъ Б. д ло въ клевет и желаніи подкупить судей. 
Тогда Б. выпустилъ въ св тъ во премя процесса 
четыр своихъ знаменитыхъ мемуара. которые 
пріівлекли на его сторову общество й съ захва-
тывающимъ интересоыъ читалпсь вс й Европой. Въ 
этихъ мемуарахъ, о которыхъ Вольтеръ сказалъ, 
что онъ ничего интересн е не читалъ, Б. сум лъ 
изъ своего д ла создать національный вопросъ, без-
пощадно казня современные судебны порядки іі 
раскрывая всему св ту язвы французскаго право-
судія. 26 февраля 1774 г. процессъ окончплся. 
Гёзыанъ лишился м ста, его жена и Бомарше были 
присуждены къ «Ыйше publique», т.- . къ публич-
ному выговору. Такой прпговоръ лпшалъ Б. вс хъ 
гражданскихъ правъ, на добывані которыхъ было 
убито столько энергіи. Приходилось пачпнать съ 
начала. He унывающій u не ст сняющійся въ 
средствахъ Б. становится тайнымъ агентомъ Людо-
вика XV u отправляется въ Лондонъ съ щекотли-
вымъ порученіемъ разыскать автора брошюрки на 
фаворитку Дю-Барри и уничтожить ее. Порученіе 
выполнено блестяще, Б. летитъ въ Парпжъ, ожіідая 
въ награду отъ короля полной реабилитаціи, но, на 
его несчастье, Людовикъ XY ушираетъ до его 
прі зда, п онъ остаотся не гіри чемъ. Изобр татель-
ность не покидаетъ, однако, Б., п онъ предлагаетъ 
свои услугп новому королю (Людовику XVI), на 
супругу котораго, Марію-Антуанетту, тоже будто 
6ы написанъ пасквиль, зад вающій н честь ко-
роля и Маріи-Терезіи. Взволнованный король 
даетъ ему цолномочіе разыскать, во что бы то 
ни стало, этотъ пасквиль и ушічтожить его. И 
вотъ Норакъ (Каронъ) мечется по всей Европ 
въ поискахъ за компрометирующимъ документомъ: 
обсл дована Англія, Голландія, наконецъ, Австрія, 
гд опъ уже едва не поіімалъ автора и не отнялъ по-
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сл дыяго экзомпляра пасквпля, но былъ ранонъ въ 
схватк въ л су, и раненый добрался до Маріи-Т резіи, 
которая сперва-было пов рила всей этой фантастп-
ческой исторіи. Но хптрый Кауницъ почуялъ зд сь 
авантюру ц отправилъ Б. въ тюрьму, изъ котороА 
онъ былъ освоболсденъ, когда отъ сконфуженнаго 
Людовика XYI было получено удостов р ніо, что 
Б. д йствовалъ по его порученію. Однако, желанная 
реабилптація была получена, п въ 1776 г. Б. былъ 
возстановленъ въ своихъ правахъ, а въ 1778 г. по-
лучилъ по приговору суда уплаченную имъ ла-
Блашу сумму. Опять голова его кипитъ проектами 
предпріятіЁ, изъ которыхъ сл дуетъ отм тить орга-
пизоваипую имъ помощь оружіемъ п корабляии 
возставшпмъ за освобожд ніе американцамъ, гд 
поДъ прикрытіемъ частной комианіи д йствовало 
француяское правптельство, но u Б. убилъ много 
собственныхъ средствъ, часть которыхъ была воз-
вращена Америкой его насл дникамъ лишь въ 
1835 г. Кром того, онъ основалъ «О-во драмати-
ческпхъ писателей» п устроилъ типографію 
въ Кел , гд былц пзданы имъ сочпненія Воль-
тера (1780). Въ 1775 г. былъ поставлеиъ «Севиль-
скій цырюльнпкъ», въ 1784 г. «Свадьба Фигаро», 
но съ этого года въ жпзнп Б. опять произошелъ 
поворотъ къ худшему, чему былп причипой его 
подозрнтельныя биржевыя операціи. Въ революціи 
опъ участія ие прпнималъ ц дов ріемъ революціо-
неровъ не пользовался, даж въ 1792 г. былъ за-
подозр нъ въ государств нной изм н и посл пре-
бываыія въ тюрьм скитался по Европ до 1796 г., 
когда получилъ возможность вернуться въ Парпжъ, 
гд и прожплъ еще три года, не пользуясь, однако, 
полнымъ спокойствіемъ отъ пресл дованій враговъ 
u возвративъ себ только часть конфискованнаго 
состоянія. Б. не былъ профессіоналышмъ писателемъ 
л за всю свою жизнь написалъ всего три драмы и 
дв комедіи. Его первыяпьесы «Евгенія» («Eugenie») 
и «Два друга» («Les deux amis ou le negociaut de 
Lyon») наппсаны во вкус нравоучптельно-трога-
тельныхъ драмъ по рецепту Дидро. Первая пзъ 
нихъ им ла неболыпой усп хъ во Франціи, но съ 
громаднымъ усп хомъ шла въ Москв , въ пер. 
Пупшикова, къ великому огорченію Сумарокова; 
вторая никакого усп ха не им ла. За этпми двумя 
драмами сл дуетъ знаменитая трилогія, отд льныя 
пьесы которой былп поставлены въ разное время и 
съ различнымъ усп хомъ. «Севильскій цырюльникъ» 
(«Le barbierde Seville»), перед ланный изъ оперы 
сперва въ 5-ти, а потомъ въ 4-хактную комедію, 
былъ поставленъ 23 февраля 1775 г. Н которые 
критикн считаютъ эту койедію совершенн йшей во 
французскомъ театр . Кром необыча іной жи-
вости діалога, мастерского веденія интриги и не-
обычаГшой веселости, эта комедія произвела сильное 
впечатл ніе на зрителей п той р зкой сатирой и 
политической оппозиціей, которая скрывалась подъ 
кажущейся беззаботной веселостыо пьесы. Бъ этой 
комёдіи впервые авторъ р шился поставить плебея 
Фпгаро выше окружающей его знати, которую онъ 
заставлястъ д йствовать по своему произволу, да-
лско превосходя се своими умственными снлами. 
Такое перем щеніе «героя» было знаменательно 
для времени и указывало на сильный пер воротъ 
въ настроеніяхъ общества, въ иоторомъ ясно со-
зр вали демократическія тенденціи, отм ченныя 
пьесой. «Севильскій цырюльнпкъ» есть прелюдія къ 
«Свадьб Фигаро», въ которой уже чувствуется 
гроза грядущей революціп. Борьба автора за по-
становку этой комедіи и необычайный ея усп хъ 
отражаютъ собой ту борьбу общественныхъ настрое-
ыій, которая привела къ крушепію стараго по-

рядка. Для Б. его комедія прелсде всего являлась 
д ломъ личной мести своимъ врагамъ, надъ кото-
рыми онъ восторжествовалъ u жаждалъ поглумпться 
вдосталь посл своей реабилитаціп. Для той знатп, 
которая такъ сод пствовала автору въ томъ, чтобы 
добиться разр шенія постановки «Свадьбы Фигаро», 
комедія прежд всего представляла интересъ пи-
кантнаго скандала, тонкаго остроумія, необыкно-
веннаго драматическаго мастерства. Но въ пьес 
было больше, ч мъ вид ли въ ней самъ авторъ п 
недальновидные его защитники, н понявшіе, что 
уколы этой острой и дкой сатиры предсказываютъ 
ихъ скорую гражданскую смерть. Людовикъ ХТІ, 
Екатернна I I , шводскій король Густавъ правильно 
опред лили опасность этой пьесы. Людовикъ ска-
залъ, что разр ш ніе такой пьесы равносильно 
уничтоженію Бастпліп; Густавъ нашелъ комедію 
дерзкой; Екатерпна II не нашла въ ней ничего 
см шного. Бол е, ч мъ самъ авторъ, увид ла въ 
его комедіп и публика, толшівшаяся 68 вечеровъ подъ 
рядъ на представл піяхъ «Свадьбы Фигаро». Кром 
поэтической прелестц, которая останется в чной ІІ 
понятной для вс хъ истпнныхъ любителей искусства, 
въ пьес было то, важно для того времени, за что 
впосл дствіи Наполеонъ характеризовалъ ее какъ 
«революцію уже въ д йствш». Если уже въ «Се-
вильскомъ цырюльнпк » герой Фигаро возвысился 
надъ вырождающейся знатью сплою сво го ума и 
характера, то зд сь этотъ ллебей см ло бросаетъ 
вызовъ высоком рному дворянству, борется за 
равноправіе личноетн, протестуетъ противъ приви-
легій рожденія н въ язвительной насм шк изд -
вается надъ шатающимпся устоями стараго строя. 
Все это почувствовала публика въ комедіи Б., жи-
вая страстность котораго помогла ему пзъ орудія 
личной мести и борьбы за свою личность создать 
произв деніе, выражающее настроенія и стромленія 
огромиой общественноіі группы, лишенной чело-
в ческихъ иравъ и доетоинства п уже созр вшей 
настолько, чтобы въ скоромъ времени самоіі заго-
ворить о своихъ правахъ, а пока рукопл щущей 
тому, кто сум лъ выразить въ такой увл кательноіі 
форм ея недовольство. «Свадьба Фигаро» была 
вершиной литературной славы Б., н хотя посл нея 
онъ далъ еще два произведенія, но онп предста-
вляютъ собой незначительный интересъ. Это былн: 
«Тараръ», либретто къ опер , музыка для которой 
была наппсана Сальери, u «Виновная мать» («La 
mere соираЫе»), драма, составляющая третыо 
часть трилогіи п шедшая въ 1797 г. Эта пьееа 
также пм етъ непосредствеішое отношеніе къ 
жизни самого автора; въ лиц Бежеарса онъ выво-
дитъ своего врага Бергаса, именуя его новымъ 
Тартюфомъ; но на этотъ разъ месть н удалась, и 
получилось лишь довольно скучиое нравоучнтельное 
пронзведеніе.—Литература.Ъ. de L o m e n i e , «Б. et 
son temps» (1856); G u d i n de l a B r e n e l l e r i e , 
«Histoire de B.» (1886); L e s c u r e , «Eloge de Б.і 
(1887); B o n n e f o n , «Etude sur Б.» (1887); L i n -
t i l h a c , «B. et ses oeuvres> (1887); L a r r o u m e t , 
«B. 1'homme et I'oeuvre» («Rev. des deux mondes», 
Avr. 1890); A. H a l l a y , «B.» (1897); B i t t e r v o n 
A r n e t h , «B. und Sonnenfels» (1868); A. B e t t e l -
h e i m , «B., eine Biograpbie» (1886); P i e r r e 
T o 1 d o, «Figaro et ses origines» (1893); Г e т т-
н е р ъ , «Истор. лптер. Х Ш в.» (т. II); Ал- 8 
Весел^в-сиЦй, «В.» (статья въ кн. «Этюды и ха-
рактеристпкигрРуGCкіе переводыпьесъБ.начц-
наютъ появляться съ 1770 г. Полные русскіе пере-
воды: A. Н. Ч у д и н о в а , «Трилогія» (СПБ., 1889), 
и А. К р и л я , «Театръ» (М., 1899). «Избранныя со-
чиненія» подъ р д. A. Н. Чудннова (СПБ., 1898), 
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«еевильскій цырюльніікъ», пер. А. Н. Чудинова 
(«Дешев. бнбліот.» Суворнна, СПВ., 1889; 2-о нзд., 
1895) п М. Садовскаго (М., 1884. Прилож. «Бу-
дильника»); «Свадьба Фигаро», А. Н. Чудинова 
(«Дешев. библ.і> Суворина, СПБ., 1889; 2-е изд., 
1897) и И. Платона п Й. Худолива («Унив. 
библіот.», М., 1911). И. Гливенко. 

Комба—артііллерійскій сііарядъ в сомъ бол е 
одного иуда, содержащій въ себ разрывноіі зарядъ 
изъ пороха или другого взрывчатаго вещества—ме-
линита, тротпла, ппроксиліша, п предназначенный 
для д йствія по особенно прочнымъ оборонитель-
нымъ постройкамъ. Подробн е см. Снаряды. 

Бомба,король-бомба (ііге Bomba)—прозвище, 
данное неаполитанскому королю Фердинанду II 
за жестокую бомбардировку, которой онъ подвергъ 
Мессішу 7—9 сентября 1848 г. 

ііонбяксть — см. Госснпіумъ іі Хлопчатникъ. 
Б о м б а р д а (у насъ «тюфякъ»; у н мцевъ 

«Donnerbllchsei, «Metze»)—артиллерійское орудіе 
иервоначалыіаго образца п проішущоств нно боль-
шого калибра. При осад Пизы въ 1370 г. осаждаю-
щіе им ли Б., для прпц ливанія п заряжанія ко-
торой надо было употреблять ц лыя суткн. Б. сна-
чала отлішались изъ бронзы u пм ли цилиндри-
чеекій каналъ; снаряды отд лялись отъ пороха 
пыжомъ или деревяпиою втулкою. Но способы 
отливки изъ бронзы были въ то время недостаточно 
совершенны, а потому Б. стали д лать изъ жел з-
иыхъ, расположенныхъ продольно п сваронныхъ 
между собою полосъ, скр пленныхъ обручами. 
Орудіе заряжалось съ казны u им ло ввинтную 
камору. Зат мъ опять порешли къ за^яжанію съ 
дула, всл дствіе трудности изготовл нія, медлен-
пости u затруднптельности ввинчиванія каморъ. 
Для облегченія перевозки иногда готовили Б. со-
ставныыи изъ н сколькихъ частей (свинхныхъ). Въ 
ХІТ в. Б. употреблялпсь съ ц лью разрушенія 
каменныхъ ст нъ съ неболыпихъ разстояній п назы-
вались «ст нобойцамп» (Abbattemur, Mauerbrecher). 
Сыарядаии ЭТІІХЪ орудін служнли ядра—каменныя, 
жел зныя, бронзовыя u свинцовыя. Иногда камен-
ныя ядра для пробиванія бреши оковывались же-
л зными ооручамп. Лафетовъ не было; Б. наклады-
вались ва деревянныя колоды, поверхъ одного или 
н сколькихъ рядовъ брусьевъ, позадп которыхъ въ 
зомлю вбивали сваи. Орудіе не им ло цапфъ, не 
нзм няло угловъ возвышенія и не им ло приц ль-
пыхъ приспособлешй. Калибры отъ самыхъ ыалыхъ 
доходили до такой величнны, что въ канал Б. 
могъ сид ть челов къ, не сгибая головы. 24 такихъ 
Б. Карла VII участвовали въ осад Каенны. Б. 
носили самыя разнообразныя названія: Василиски, 
Драконы, Ст нобойцы, Аспики и др. До нашего 
нремени сохранились Б.: 1) въ Гент , называвшаяся 
«Marguerite Enrangee> (Dulle Griete, Eading 
Meg), изготовленная въ 1382 г. для осады Уде-
иарда; 2) въ Эдинбург «Mons Meg», отлитая въ 
1460 г.; 3) во Франціи, принадлежавшая Лю-
довику XI, н 4) австріпская «Катерина», отлитая 
въ 1404 г.—Ср. Н илу съ, «Исторія матеріальиой 
части артиллеріи»;Ьо uis N a p o l e o n B o n a p a r t e , 
«Etudes sur le passe et Га епіг de ГагШІегіе» 
(1846—1871); Leffroy, «An account of the Great 
Cannon of Muhammad II, recently presented of the 
Britich Governement by the Sultan, witch notices 
of ather great oriental Cannons; Mal let , «On the 
physical conditions involved in the costriction of 
artillery»; манускриптъ XIT в. въ государств нной 
библіотек въ Мюнхен : «Anleitung Schiesspulver 
zu beroiten, Btlchsen zu laden und zu beschiessen». 

Б о м б а р д а — двухыачтовое купеческос судно, 

бывшее въ употр бленіи до середины XIX в. на 
берегахъ Средизелнаго моря. 

Бошбарда (Bombarda), Мигуэль,—порту-
гальскій психіатръ и политическііі д ятель, былъ ди-
ректоромъ іслпнііческаго госпиталя и профессоромъ 
въ Лиссабон . Избранный въ палату, Б. не скрывалъ 
своихъ республиканскііхъ уб ліденш и д ятельно про-
пагандпровалъ въ оОществ свои иден. 21 сентябрл 
1910 г. онъ во время пріема больныхъ былъ убіітъ 
однпмъ офпцеромъ-монархистомъ. Это убійство по-
служило посл дней нскроп для подготовлявшейсл 
революціи, свергнувшей монархію въ Португаліп. 

Бомбардированіе—усиленное и продолжп-
тельное обстр ливаніе кр постп, преиыущественио 
нав снымъ огнемъ дальнобойныхъ орудій (21 и 
28 стм. калпбра). Ц ль Б.—унпчтожені складовъ, 
разрушеніе жилыхъ пом щенін, пропзводство по-
жаровъ и пр. Б. прпм няется али какъ само-
стоятельный способъ атакн кр пости, или какъ 
ср-одство вспомогательное—при постеиенной 
атак , ускорсныой атак п блокад . Производя 
сильное моральное д пстві на гражданское насе-
леніе, Б. нер дко прпводпло къ сдач кр постей. 
Такъ, напр., въ франко-прусскую войну 1870—71 гг. 
простымъ Б. были прннуждены къ сдач кр постп: 
Вердёнъ, Туль, Суасонъ, Ней-Вризакъ, 
Тіонвиль и др. Такиыъ же способомъ была прп-
нужд на къ капіітуляціп кр. Гаэта въ войну 1860— 
61 гг. за объедішеніе Италіи. Однако, псторія войнъ 
даетъ и обратные прпм ры, когда самое спльное Б., 
какъ самостоят льный способъ атаки, н приводнло 
къ желаемому результату—овлад нію кр постыо; 
такиші прим рами служатъ: въ кампанію 1870— 
71 гг.—Парижъ и Страсбургъ; въ кампанію 
1854 г.—Севастополь, выдержавшій 6 ліесто-
чайшихъ Б. Прп современныхъ условіяхъ Б. можетъ 
пм ть усп хъ лишь противъ кр постеіі малаго 
діаыетра, съ нодостаточнымъ колячествомъ казе-
матнровапныхъ пом щеній, или еъ таковымп старой 
конструкціи. Противъ современныхъ болыпихъ 
кр постей однимъ Б. достигнуть полнаго усп ха 
нельзя. Прямыми м рами противод йствія Б. явля-
ются: занятіе передовыхъ позицій, энергичное об-
стр ливаніе осадныхъ батарей артиллерійскимъ 
огнемъ и пропзводство вылазокъ. 

Б о м б а р д н р с к а я роха—спеціально артил-
лерійская часть «пот шныхъ» войскъ Петра Велн-
каго. Передъ 1-мъ Азовскимъ походомъ эта рота 
была отд лена отъ нихъ, но оставалась въ состав 
Преображенскаго лолка. Самъ царь прішялъ иа 
себя званіе капитана Б. роты. При рот , почти съ 
самаго ея основанія, существовала школа для 
образованія учениковъ или кадетъ. Петръ III, 
предполагая изм ннть устроиство роты, отчисліілъ 
ее отъ Преображенскаго полка, но Екатерина II 
возвратила ее въ полкъ. При Павл I (9 ноября 
1796 г.) рота окончательно была отд лена отъ полка 
и вошла въ составъ лейбъ-гвардіи артиллерійскаго 
батальона, изъ ісотораго впосл дствіи образовались 
нын шнія гвардейскія артиллеріііскія брнгады. 

Б о м б а р д п р с к і й к б р а б л ь или шлхъ-
бомбарда — корабль, вооруженный мортпрами для 
д йствія противъ кр пости нав снымъ огнемъ со 
стороны моря; типъ этихъ кораблей былъ вве-
денъ впервые во Фрапціп въ 1682 г. кавалеромъ 
Eenau d'Elisagaray п посл уси шнаго ііріім непія 
въ 1684 г. подъ Алжиромъ u Генуеіі былъ введенъ 
во вс хъ флотахъ; въ русскомъ флот онъ появился 
на 13-мъ году своего существованія при Петр Ве-
ликомъ, когда кумпанства строили на р. Воронеж 
азовскій флотъ. Нашп документы сохранплп только 
шхъ разм ры: наиболыпій Б. корабль 90' длины пріі 



461 БОМБАРДИРЪ—БиМБЕЙ 462 

28' шприны, другіе 88'—83' дликы при той ate 
ширіш . Б. корабли іш ли 2 мачты, вооруженіе 
состояло изъ двухъ мортпръ, главнымъ требованіемъ 
для Б. корабля была прочность, такъ какъ мортиры 
оказываютъ при стр льб болыпоо давленіе на 
палубу u даже производятъ разрушені ея. Въ на-
стояще вреыя мортиръ на суда не ставятъ, ІІ 
постройка Б. кораблей оставлена уже давно. 

Б о м б а р д и р ъ — в ъ русской артнллеріи звавіе, 
соотв тствующее званію ефрейтора въ п хот . 
Нижніе чины производятся въ Б. за отличное знаніе 
службы и прим рное поведеніе. Есть Б.-лабора-
т о р и с т ы u Б.-наводчики. Отъ первыхъ тре-
буется основательное знаніе лабораторнаго д ла, 
а отъ посл диихъ—острое зр ні , смышленость и 
расторопность. 

К о м б а р д п р ы (Brachinus)—родъ жуковъ нзъ 
семеііства жул^елицъ (Carabidae). Отличитель-
ные признаки Б. сл дующіе: цилиндрпческі , тупые 
кондевые членики щупалецъ, незазубренные когти, 
слегка выпуклыя, назади широко ус ченныя над-
крылья, которыя значительно щире удлиненно сердце-
виднаго грудного щита; брюшко у саыкіі пм етъ 7, 
у самца 8 члениковъ. Мелкіе жуки интересны 
по своему оригпнальному способу защиты отъ вра-
говъ. По бокамъ прямой кишки у нихъ находятся 
дв анальныя железки, прнготовляющія дкую, 
сильно пахучую, жпдкость, которая скопляется въ 
особоыъ резервуар ; въ случа опасности Б. вы-
давливаетъ жпдкость, которая при выход наружу 
съ шумомъ обращается въ пары u останавливаетъ 
пресл дователя. Въ Европ насчитывается ц лый 
рядъ видовъ этого рода, встр чающихся подъ каы-
шши, у корней деревьевъ u т. п. В. crepitans L. 
ржаво-краснаго цв та съ темносиними надкрыльямп, 
до 8 мм. дливой, весьма обыквовененъ въ средней 
Европ . Сос дніе роды (Aptinus и др^ точно такъ же 
могутъ выстр ливать. 

Б о м б а р д о п ъ (франц. Bombardon) — ніізкій 
м дный духовой внструментъ съ 3 или 4 пистонамп 
(вентилями) н шпрокой монзурой, по форм и звуку 
похожій на басовую трубу; но такъ какъ на по-
сл дней нпзкія ноты берутся легче п выходягь 
звучн е, то она все бол е н бол е выт свяетъ Б.; 
однако, Б. употребляется п въ настоящее время u 

цринадлежитъ къ семейству офиклеидовъ, хотя тонъ 
' его отличается отъ тона посл дннхъ. Звукорядъ Б. 

простирается отъ fa низкаго до re выше лпній (въ 
басовомъ ключ ). 

В о і н б е й (Bombay): 1) президевтство Бри-
тавской Ивдіп, состоящее -частыо изъ британскихъ 
округовъ u частью изъ туз мныхъ вассальныхъ 
государствъ. Эта территорія ваходнтся шожду 
28° 45' п 13° 53' с. ш. н мелсду 66° 45' u 
76° 30' вост. д. Къ С граничитъ съ Белуджиставомъ, 
П нджабомъ п туземнымъ государствомъ Раджпу-
тана, къ В — туземнымъ государствомъ Ивдоръ, 
Цевтральнымп провішціями, западнымъ Бераромъ и 
Низамскими влад ніями, къ 10—Мадрасомъ, а къ 
3—Аравійскимъ м. Президевтство Б. завимаетъ 
502892 кв. км. съ 25279027 жит.; изъ нпхъ 
323903 кв. км. съ 18515587 жит. приходнтся на 
пепосредственныя англійскія влад нія и 178819 кв. 
км. съ 6 719 466 жпт.—на вассальныя государства; 
кром того, къ Б. въ адмпнистратпвномъ отношеніи 
иричіісленъ u Аденъ (1,466) въ Аравіи (170 кв. км. 
съ 43 974 жит.). Насолевіе: ііндусы--19,9 мылл., му-
сульмане —4,6 милл., джайны —0,5 милл., зоро-
астріанцы —79 т., христіан — 216 т. Главвы 
лзыки: синди—въ Синд , качи—въ Кач , гуджаратн 
п индостани—въ Гуджарат , марати—въ Тав и 
среднемъ отд л Гуджарати, марати—въ Кандеш 

и маратн іі канара—въ южи. отд л . Президеитство 
Б. заключаетъ въ себ 4 отд ла (division): С верный, 
Средній, Южный и Синдскій, съ 26 округамп: Б., 
Ахмедабадъ, Каира, Панчъ, Магальсъ, Брочъ, Су-
ратъ, Танна, Колаба, Кандешъ, разд ленный въ 
1906 г. на 2 округа, Насикъ, Ахмеднагаръ, Бель-
гамъ, Канара, Дарваръ, Бидясапуръ, Пуна, Ратна-
гири, Сатара, Шолапуръ, Верхняя граніща Синда, 
Караччи, Гайдарабадъ, Шіікарпуръ и Таръ Паркаръ. 
Туз мныя государства, количество которыхъ дости-
гаетъ 353, находятся подъ надзоромъ бриіанскпхъ 
политическихъ агентовъ и разд ляютсл на дв 
главныя грушш—с вервую или гуджаратскую съ Ба-
родой и южную пли маратскую. Бомб йско прези-
девтство тянется длііввой полосой вдоль Индійскаго 
океана; берегъ такъ утесистъ, что къ вему трудно 
подоіііп; настоящими гаванямн, годвыми для тор-
говыхъ судовъ, можно вазвать только Б., Караччи 
въ Синд , Мармагоа и Карваръ. Линія бер га 
прерывается только двумя заливами: Камб йскимъ 
и Качехскимъ, между которыми находится п-овъ 
Катіаваръ. Вдоль морского берега тянется горвый 
хребетъ, называемый Западвыми Гатами (Ghat), 
м стами подвимаясь величественвыми отв сными 
склонами надь самой морской пучиной, а м стами 
отступал внутрь страны п оставляя внзкое бере-
говое пространство въ 5—50 миль. На С, по 
правому берегу Ивда, горы Гала, служащія продол-
женіемъ большого Сулайманскаго хребта, отд ляютъ 
Брптанскую Индію отъ Келата. Е.еровяая, гористая 
м стность къ 10 отъ Таити образуетъ с в. окрашіу 
Зап. Гатовъ. Эта ц пь горъ, пногда нависшихъ 
надъ океавомъ, вдоль котораго она тявется, воз-
вышается на 550 ы. н. ур. и. съ отд льпымп 
вершішами, до 1100 м. выс. Западный склонъ 
спускается очень круто къ берегу моря, а восточ-
ный—отлогими террасами. Самая высокая гора— 
Магабалешваръ, достпгаетъ 1460 м., образуя плато, 
покрыто богаюіі растительностью, на которомъ 
расположены л тнія дачи бомбейцевъ и сани-
тарвая станція. ДоливаЙнда—Синдъ—в отличаетея 
особенно богатой растптельвостью, завися виолн 
огь орошевія. Гуджаратская долина, отчасти оро-
шаемая, подвержена ваводневіямъ, но вообще пре-
восходно культивирована. Между Заи. Гатами н мо-
ремъ лежитъ весьма нероввая изрытая долина Кон-
канъ. Остальныя долины, благодаря обильвому орошс-
вію, даютъ превосходную ясатву. Р ка Индъ орошаетъ 
с в. часть презндентства. Разливъ Инда начннается 
съ марта іі кончается въ сентябр . За Индомъ по 
велпчив сл дуетъ Нарбуда, входящая въ прези-
девтство съ с в.-заі:, окрапны Кандешскаго окр.; 
она течетъ на В, на протяжевіи 1800 км., н впа-
даетъ въ Камбейскій зал., орошая около устья 
самый плодородаый округъ Б. на 150 км. отъ 
моря. Нарбуда судоходна во всякое время года. 
Тапти входитъ въ президентство неподалеку отъ 
гор. Бурганпура п впадаетъ въ Камбейскій заливъ 
около гор. Сурата. По правую сторону Инда на-
ходнтся оз. Манчаръ, дл. до 50 км., а шир. въ 
25 км. Оз. Качъ зам чательно т мъ, что оно м -
няе^ся въ различныя времева года, иногда ово 6ы-
ва тъ просто болотомъ, ивогда соленымъ озеромъ, a 
иногда рукавомъ моря. Образуя зап. границу про-
вішціи Гуджаратъ, озеро во время разлива соеди-
няетъ заливы Качъ п Камбей, обращая территорію 
Качъ въ островъ. Оз. Качъ—одно изъ богат йшпхъ 
въ Бомбейскомъ презіідентств по добыч соли.—Кли-
магь президевтства восьма разнообразенъ. Во время 
бездождія п зноя, въ Синд , въ т ни термомстръ 
доходитъ до 54°. Деканское плоскогорьё отличается 
благопріятнымъ клнматомъ. О-въ Б. круженъ мо-
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ремъ, климатъ его съ ыая по октябрь невыносішъ. 
Въ начал іюня по вс му берегу идугь сильные 
дожди. Въ геологическомъ отпошеніи президентство 
мож тъ быть разд лено на дв части. Въ Гуджарат 
холмистыя песчаныя долины м стамп покрыты ска-
листыми горами; къ С ж тянется, какъ бы псшсомъ 
около моря, наносная почва, въ высшеіі степени 
плодородная. Въ Спнд безплодный лесокъ съ раз-
с янными кое-гд ц пями известковыхъ горъ по-
крываетъ всю м стность, за исключеніемъ береговъ 
р къ, орошаемыхъ водою. Утесы на 10 служатъ 
какъ бы продолженіемъ формацій, встр чающихся 
въ Персіи и Аравіи. Главныя хл бныя растенія 
Декана и Кандеша называются джоаръ (Sorghum 
vulgare) и баджра (Holcus spicatus), а въ Конкан 
растегь рисъ. Въ с в. части президентства—хлопокъ, 
вывозимый въ громадномъ количеств въ Европу. 
Пшеница растетъ преимуществ нно тоже въ с в. 
части; разводятся различныя масличныя растенія, 
горчица, клещевина, подсолн чникъ н ленъ. Много 
сд лано для улучшенія культуры хлопка. Разво-
дится сахарный тростникъ, красный перецъ, кар-
тофель, табакъ и т. д. Промышленная д ятель-
ность сосредоточена, главн. образомъ, на обработк 
хлопка, нмъ занята большая часть фабрикъ пре-
зидентства (452); кром того, т мъ же занято 
до 170 тыс. кустар й. Развиты производства ш л-
ковыхъ тканей, выд лка украшеній изъ золота 
u пр. Территорія, составляющая въ настояще время 
президентство, принадлежала различнымъ княже-
ствамъ, изъ которыхъ самыми значительными были: 
Магараджра, Гуджараджра и Спндгу. Перво маго-
метанское нашествіе относится къ 1024 г. Но прочно 
лусульманская власть утвердилась въ с в; Индіи 
только тогда, когда магометанскіе государи Д ли 
одержали поб ду надъ югомъ. Въ 1294 г. имп. Ала-
уд-динъ вступилъ въ Деканъ н въ 1297 г. завоевалъ 
ІУджаратъ. Въ 1312 г. ыагометане завоевали Ма-
ратта и черезъ 7 л тъ весь Малабаръ. Въ XIY ст. 
делійскіе государи оказались настолько слабыми, 
что провинціи отложились; такимъ образомъ. въ 
Декан ,части нын шпяго Бомбейскагопрезидентства, 
образовалось государство Бахмини. Въ Х І ст. 
Акбаръ присоедннилъ Гуджаратъ къ своей пмперіи, 
а въ 1601 г. онъ покорилъ Ахмедпагаръ и Кандешъ. 
Съ втого времени въ стран происходили постоян-
ныя смуты. Въ начал XVI ст. въ стран появи-
лись португальцы, а въ 1618 г.—англичане. Гор. Б. 
перешелъ къ Остъ-Индской компаніи отъ португаль-
ц въ въ 1661 г. и съ 1687 г. по 1753 г. былъ адми-
нистративнымъ центромъ англичанъ въ Индіи, но 
Бомбейско президентство приняло свои настоящіе 
разм ры только въ XIX ст., посл завоеванія англи-
чанамп широкихъ областей въ зап. части Индіи. 
За посл дніе годы провинція сильно пострадала отъ 
чумы и голода, такъ что за десатил ті (1891—1901) 
населені въ провинціи Б. сократилось на 654 т. ч. или 
на 4%. Во глав бомбейской администраціи стоитъ 
губернаторъ и 2 члена сов та, одинъ изъ нихъ главно-
командующій воіісками. Законодательное собраніе со-
стоитъ изъ губернаторскаго сов та и отъ 8 до 20 дру-
гихъ членовъ, половина которыхъ избираетм насе-
леніемъ. Политической администраціей вассальныхъ 
государствъ зав дуютъ уполномоч нны англійскі 
агенты, а судебнал власть паходится въ рукахъ 
верховиаго суда, зас дающаго въ Б. Войска въ пре-
зидентств состоятъ изъ вновь (1904) образованнаго 
зап. армейскаго корпуса съ 3 дпвизіями. Жел.-дор. 
лшій въ Бомбейскомъ президентств въ 1905 г.— 
13622 JCM. —2) Б., гл. гор. презид нтства Б., портъ 
Индійскаго ' океана и, на ряду съ Калькуттой, 
важн йшій торговый центръ Йндіи, чему способ-

ству тъ его положеніе, какъ блткайшаго порта къ 
Европ . Б. расположенъ на о-в Б., занимающ мъ 
площадь въ 22 кв. ыилп. Выдающая&я часть о-ва 
образуетъ гавань. Къ Ю отъ о-ва находится бас-
сейнъ, называющійся Black Bay, п кр пость пом -
ідена па выступ у входа въ этотъ бассейнъ п 
въ гавань. Въ В. 977822 жпт. (1906 г.); ы стопре-
бываніе губернатора, апелляціоннаго суда, англи-
канскаго и католпческаго еппскоповъ; универсптетъ 
(осн. въ 1857 г.) н много учебныхъ зав деній, между 
ними изв стный Elphinstone College, школа худо-
жествъ и т хнпческій пнститутъ имени Викторіп. 
Много ученыхъ обществъ, муяеевъ, бпбліотекъ (го-
родская—100 000 тт.). Европейская часть города рас-
положена на живописномъ холм (Malabar Hill) и 
отд лена отъ кр пости (Fort) «Чернымъ гороцомъ» 
(Black Town) туземцевъ. Европейская часть города 
хорошо обстроена, очень красивыя зданія вокзала 
ж. д. (самый обширный въ св т ), почты, театра 
и др. «Черный городъ» очень лшвописенъ, въ немъ 
множество храмовъ различныхъ испов даній. Среди 
роскошнаго городского парка Викторіи зам ча-
тельны круглыя «башни молчанія», въ которыхъ 
парсы кладутъ своихъ покоішиковъ на раст рзаніе 
орлами (см. Парсы). Громадныеторговые обороты Б. 
(н сколько уступающі въ Индіи только оборотамъ 
Калькутты) по привозу п вывозу оц нивались въ 
1909—10 гг. въ 63382800 фнт. ст. Главны ир д-
меты привоза: хлопчатобумажныя ткани, машпны, 
жел зо, м дь, сахаръ: вывоза: хлопокъ, опій, пше-
ница, шерсть, кожи. Изъ отраслей промышленностя 
особенно развивается хлопчатопрядильное произ-
водство. Б. ж л. дор. соединенъ со вс ми частями 
Индіи, а океанскпмъ пароходствомъ со вс мъ 
міромъ. —Ср.: S. М. E d w a r d e , «The Rise of 
Bombay» (1902); J a m e s D o u g l a s , «Bombay and 
Western India» (Л., 1893). 

К о и б е й с к а я п е к ы г а (франц. chanyre do 
Bombay, англ. Bombay hemp)—похожее на пеньку 
лубяное волокно отъ Hibiscus cannabinus, улотрс-
бляемое въ Индіи на выд лку снастей. 

К о м о и л і й — с м . Вазы. 
К о м б и ц и т і . — о д н а изъ ископаемыхъ смолъ, 

сопровождающихъ бурый уголь—б лы триклино-
эдрическіе кристаллы. 

І » о м б и - и і (Bombici), Луиджи,—проф. мп-
нералогіи z директоръ минералогическаго музея въ 
унив. въ Болонь (Италія). Многочисленныя работы 
Б. (на итальянскомъ яз.) посвящены описанію мп-
нераловъ Италіи: окрестностей Болоньи, Милана п 
др. Ему ж принадлежатъ учебники общей (1880; 
2-е изд., 1889) и описательной минералогіи (1885; 
2-е изд., 1895). 

Б о і н б о в а я пушка—гладкоствольное орудіо, 
принадлежавшее къ тнпу длинныхъ гаубпцъ. Б. 
пушки впервы появилпсь у насъ въ XYIII ст. п 
были наибол е распространены въ приморскнхъ 
кр постяхъ; он назывались 2-хпудовыми пли 2-хкар-
таунными единорогами. Въ начал XIX в. во 
Франціи u Англіи Б. пушки употреблялпсь на су-
дахъ и достигали 5 пуд. калибра; у насъ ас ихъ ста-
вили и на вооруженіе сухопутныхъ кр постей,такъ 
какъ ихъ снаряды, им я болыпой разрывной зарядъ 
(8 фнт.), были весьма д йствптельны противъ земля-
аыхъ закрытій. Въ настояще время Б. пушки со-
вершенно выведены изъ употребленія. 

Б о м б о в а я трубка—изобр тенная п зщакп 
п испанцами въ конд XVI ст., вставлялась въ 
очко бомбы для сообщенія огня разрывному заряду 
п представляла собою деревяннуго ялп ліел зную 
трубку, набитую медленно горящимъ составомъ ІІ 
снабженную боковыми отверстіями для его залоко-
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нія; конецъ, которымъ трубка вставлялась въ бомбу, 
обвертывали пакл ю, вапцтавпою зажигательнымъ 
составомъ. Жел звыя Б. трубки, кром медленно 
горящаго состава, сваряжались еще пулями и поро-
хомъ, чтобы сд лать бол е опаснымъ тушевіе бомбы. 

Б о м б о в ы е погреба: 1) такъ назывались 
въ ирежнее время казематированныя кнршічвыя 
постройки со сводчатымъ покрытіемъ, предвазначав-
шіяся для храненія снаряженныхъ и неснаряяіен-
пыхъ снарлдовъ и зарядовъ (выв пороховые по-
греба); 2) особыя отд леніл въ трюмахъ военныхъ 
судовъ для храненія снарядовъ, преимущественно 
снаряженныхъ; въ каждомъ судн м стонахожде-
ніе Б. погр ба составляетъ до пзв ствой степени 
с кр тъ, емкость ихъ равва боевому комплекту вс хъ 
орудій судаа. 

Боіибоносъ—служитъ для подноски къ ору-
дію снарядовъ со свинцовою оболочкою. Онъ со-
стоитъ изъ бер зоваго коромысла съ крюкомъ по-
ср дин . На крюкъ над вается ясел зная скоба съ 
ц пями. Ц пеіі 2 пары; каждая изъ иихъ прикр плена 

Бомбоносъ. 

ОДНІІМЪ концоыъ къ скоб , а другиыъ къ концу 1130-
гнутаго рычага. Каждая пара рычаговъ скрещи-
вается п соединяется въ м ст скрещиванія осью, 
около которой рычаги могутъ поворачиваться. Сна-
рядъ удерживается между рычагами благодаря тому, 
что всл дстві своей тяжести заставля тъ нижніе 
концы рычаговъ ущемлять его. Подобный ж Б. 
былъ прпнятъ для подноски къ орудію шаровыхъ 
2-хпудовыхъ и бблыпаго калибра бомбъ. Только вы -
сто рычаговъ ц пи оканчивалиськрючьями, п ц пей 
было дв . Эти крючья захватывали ушки бомбъ. 

Б о и б о н ъ или баллонъ—такъ назыв. кисло-
тоупорны каменные (керамиковые) сосуды, употре-
бляомые въ техиик , какъ прі мники, длясгущенія 
паровъ или растворенія газообразныхъ кислотъ въ 
вод (см. Кр пкая водка и Хлористоводородная 
кислота). 

Боіибочіеа или ручная граната—м та-
тельвый снарядъ, прим нявшійся ещ въ XIV ст. 
и обратившій на себя особое внішаніе за поол двое 
время, посл русско-японской войвы, гд онъ на-
шелъ себ шпрокое прим вені со стороны япон-
цевъ при осад Портъ-Артура, а зат мъ прим нялся 
въ различныхъ видахъ п съ нашей стороны, какъ 
въ томъ жв Портъ-Артур , такъ и на поляхъ Мань-
чжуріи. Первоначальную идею бросать въ непріят ля 
разрывны снаряды далъ древвій обычай осаждон-
наго гарнизона бросать со ст нъ и валовъ въ штур-
мующія войска различпыя горящія вещества. Пер-
выо разрывные снаряды изготовлялись сначала изъ 

стекла, поюмъ изъ ы ди, жел за, дерова п даже 
двоііпого или тройвого провощеннаго полотна іі 
сваряжалпсг. порохомъ. Деревянны u полотпяны 
шары покрывались сваружи слоемъ воска, зат лъ 
въ поверхность ихъ вдавливались полукруглыя пулп, 
посл чего снаряды снова выкатывались въ воск . 
По сходству съ плодами граватнаго дерева эти 
снаряды сталп называться гранаіами или гравади-
намп. Въ XYII ст. ручная граната уже лредста-
вляла собою чугунный шаръ, в сомъ около 1 кгр., 
снаряліенный порохомъ и снабженный деревянном 
трубкой. Посл залокенія трубки съ помощыо фитиля 
размахивали рукой съ граватой, для лучшаго вос-
пламевенія трубки, п бросали снарядъ въ яепрія-
теля. Въ такомъ внд ручяыя гранаты пер шли въ 
Россію въ конц Х ІІ ст.; пми были спабжены 
копныо гр надеры, назначавшіеся тогда для штурма 
кр іюст й. Съ развптіемъ артиллеріи u стр льби 
гранатаки пзъ орудій значеніе ручныхъ гранатъ 
постепенно уменыпалось. Однако, ещ при оборои 
Севастополя он нашлп себ значитсльно прпм -
неяіе, причемъ за недостаткомъ чугунныхъ снаря-
довъ пользовались толстост нными стеклянными 
бутылямп, которыя снаряжались порохомъ, а въ 
горлышко вставлялась трубка. Во время с в ро-
амориканской войны снова появплись ручвыя гра-
наты, снабженныя ударными трубками. Но зат мъ 
этотъ типъ снаряда преда тея забвенію, п въ боль-
шихъ европейскихъ войнахъ второй половины XIX ст. 
ручныя гранаты вообще не прим няются. Поел дній 
тппъ 3-фнт. ручной гранаты или Б., прим нявшіГіся 
у насъ въ Россіи до 1896 г., показавъ на рис. 1. 
Эта граната была снаряжена дьіі нымъ порохомъ п 
пм ла вытяжную трубку а съ тегоч іымъ составомъ 
(изъ см си бертолетовой соли, с рнистой сурьмы п 
с ры), взрывавшиися отъ выдергиванія терки. За 
кольцо терки зац плялся крючекъ б съ ремвемъ, 
оканчивавшіш&я рем ннымъ же брасл томъ д: по-
сл дній над вался на правую руку, которого гра-
ната и бросалась. Эта грапата была не безопасна 
въ обращеніи, им ла неболылую разрушительную 
силу п могла быть бросаема всего на разстояніе до 
40 шаг., что, въ связи съ появлеві мъ бол совер-
шоиныхъ средствъ пораженія непріятеля п усиленія 
обороны рвовъ соірзмеяныхъ долговременныхъ 
укр пл ній, пов ло къ изъятію описанной гранаты 
изъ употреблевія въ кр поствой артиллеріи. Но во 
время русско-японской войны упорная осада Портъ-
Артура вновь пробудила къ жизни это, только-что 
забытое, старое бо -
вое средство. Пер- . ^ ^ \ \ 

выя ручныя гра- J/f vS\ 
наткп,прим ненныя ш \?К 
японцами при штур- Ш \^^\ 
махъ нашихъ пере- хг^. б \ ж a 
довыхъ уЕр пленій Л ^ \ \ ^ ^ ^ й ^ . 
въ начал августа jj \j ШгЩ§^ 
вольно примитив- ^vas^liv ^ в Ц ^ Н 
наго устройства: это ^^3^^^» ^ Н 0? 
были нсестянки, сяа- " ^ ч ^ ^ 
рялсевныя динами- Рнс. І. 
томъ или шимозой 
(мелішитъ) и снабженвьш зажигат льнымъшнуромъ, 
который зажигали ііапиросками или горящимъ 
пеньковымъ фитилемъ; он часто давали отісазы 
и нер дко производпли пораженія въ рядахъ са-
мпхъ японц въ. Біюсл дствіи яповды усовершен-
ствовали свои гранаты п прим няли образецъ, раз-
работаяный по типу гранаты авглійскаго ивженера 
Геля. Русскі стали прим нять ручныя граиаты въ 
Портъ-Артур посл августовскихъ іптурмовъ, при-
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Ряс. 2. 

чемъ вначал ои были ішпровпзпровашшя и состояли 
мзъ жестяныхъ оболочекъ, наполішвшихся пироксп-
лііиовымп шашками, а потомъ, за недостаткоыъ 
пироксиліша, м стными взрывчатыми веществамп— 
рокарокомъ и самсономъ. Поздн е для выд лки руч-
иыхъ гранатъ были уст])оены особыя мастерскія, 
гд н изгоіовлялись Б. самаго разнообразнаго 

устройства. Все-
го за время обо-
роны кр пости 
было израсходо-
вано около 67 т. 
штукъ различ-
ныхъ ручныхъ 
гранагь. Вс эти 
гранаты по уст-
ройству своему 
могутъ быть под-
ведены подъ два 
основныхъ типа: 
фитильныя, въ 
которыхъ раз-
рывной зарядъ 
взрывался вос-

пламененіемъ 
особой зажпга-
тельной трубки 
при помощп за-
жженнаго фпти-
ля, іі съ тероч-

иыми в о с п л а м е н п т е л я л и плн вытяжнымл 
трубками. Польза отъ этихъ гранатъ была весьма 
ощутительная: иып почтп исключительно отбивалпсь 
ноябрьскі и декабрьскіе штурыы японцевіі. Кром 
ручныхъ гранатъ указанныхъ тішовъ, въ Портъ-Ар-
тур пріш нялись ыинные шары, скатывавшіеея съ 
бруствера въ ровъ по особыыъ желобамъ; для ихъ 
устройства брали обыкновенныя морсіпя шаровыя 
мпны и заряашли 6-ю п. пироксилина, вокругъ ко-

тораго укладывали чугунные ос-
колки илп пули; взрывъ произво-
дился при помощи бикфордова 
шнура u фитиля. Такъ какъ та-
кія мины былп очень громоздки, 
то потомъ ихъ стали д лать 
меныпихъ разм ровъ, снаряжая 
30-ю и даже 15-ю фнт. пирокси-
лина; посл днія выбрасывали изъ 
особыхъ самод льныхъ метатель-
пыхъ аппаратовъ, а также изъ 
минныхъ аппаратовъ отъ минъ 
Уайтхэда. Въ Маньчжурекой ар-
міи ручныя гранаты впервые 
было предположено прим вить 
въ сентябр 1904 г. въ бояхъ на 
р. Шахэ, но ихъ не удалось при-
м шіть, всл дствіе полученнаго 
передъ самымъ штурмомъ горы 
Лоутхолазы приказа объ отсту-
пленіи. Фактически ручныя гра-
наты удалось прим нить въ про-
межутокъ между боями на 
р.Шахэ и подъ Мукденомъ; вс 
эти гранаты были фитильныя. Съ 
декабря же сталп пріш нять наи-

бол есовертенпыя у д а р н ы я ручныя гранаты си-
стемышт.-кап. Ліішина,устройствокоіорыхъвиднона 
рпс. 2. Въ цилиндрическую жестяную гильзу А вста-
вленабуроваяпироксилиноваяшашка-Всъкапсюлемъ; 
на нпжшою часть гильзы насалсено свинцово кольцо 
съ выр зами; въ свободную еячасть вставленъ дере-
вянный хвостъ 11 длиною P/s ф., служащій для броса-

Гнс. 3. 

нія u направленія полета гранаты головной частыо 
впередъ; въ эюй посл дпеіі частп гильза снабжена 
цилиндрической жестяной крышкой Д, удерживаемой 
отъ сдвиганія двумя короткимц стерніенысами.Вверху 
крышка нм етъ свинцовую заливку, въ котороіі 
укр плено жел зное острі о; съ боковъ на крышк 
им ются дв кол нчатыл прор зп съ перемычкой «. 
Поворачиваніеыъ крышкп можно прпдать гранат 
безопасно илп опасно положеніе; посл дчее об-
условливается т мъ, что стерл;оііьки приходятся 
противъ перемычки: при паденіи грапаты перемычка 
разрывается, и граната своимъ капсюлемъ насажи-
ваетея на остріе. Отъ взрыва прп случайномъ паде-
ніи граната предохраняется наружнымъ жестянымъ 
колпачкомъ К, удерживаемымъ на м ст м днымп 
лапками .*, загиба мыми на свинцовое кольцо. Въ 
маиьчжурской арміи за ве время было изготовлено 
96 тыс. ударныхъ гранатъ ошісаннаго устройства; 
кром того, пріш няли въ значительномъ количеств 
п. другія системы гранатъ, изъ коихъ нанбол е про-
стой надо признать фитпльную гранату, которал въ 
настоящее время и является однпмъ изъ употребп-
тельн йшпхъ видовъ гранатъ, могущихъ изгото-
вляться сашши инженерными войскаыи. Фитиль-

ГП^ 

Э «• \ 

Рвс. -1. Гис. 5. Гас. 6. 

ная р у ч н а я граната, пзображепная на рис. 3, 
состоитъ изъ цинковаго стакана, къ которому снизу 
прикр пляется жестяная трубка со вставляемой вт. 
нее деревянной рукояткой; въ стаканъ вкладываются 
2 или 3 саперныхъ шашки ш, а поверхъ нихъ—за-
пальная з; сверху стаканъ закрывается цинковоіі 
крышкой съ м дныыъ колпачкомъ к для пом щенія 
капсюля и приливомъ п для ввинчиванія особой 
зажигательной трубки, снабженной приспособленіемъ 
для быстраго зажиганія шнура (рис. 4). Этоприспо-
собленіе состоитъ изъ м дпой трубочки, похожей 
на ружейную гильзу, длиною 23/4 дм., діаметромъ 
3/8 дш, заключающей въ в рхней сво й части хіру-
жинный ударникъ а; спускъ ударнпка ІІ воспламе-
неніе состава б производится поворачивані мъ 
крышки, къ которой для этого припаяна м днпя 
пластинка в. Въ открытый конецъ трубки вставляется 
бнкфордовъ шнуръ съ капсюлемъ. Общій в съ гра-
наты около Зфнт. Дальность бросанія—35 шаговъ. Въ 
настоящее время на испытаніи находится образецъ 
ударной ручной гранаты, выработанный комиссісй 
по прим ненію взрывчатыхъ веідествъ (въ артилле-
рійскомъ в домств ). ІІзъ иностранныхъ образдовъ 
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ручныхъ гранатъ ваибол е простымъ является обра-
зсдъ германской гранаты, приведенный на 
рпс. 5. Это тринитротолуоловый патронъ я, в сомъ 
1 кгр., прикр плевныы къ деревянной доск д съ 
рукояткой р; взрывъ производптся при помощп 
огнепровода о, разсчптанваго на 6 секундъ гор вія, 
причемъ воспламененіе пропзводится д йствіемъ 
особаго ударнаго приспособленія (рис. 6), напоми-
пающаго по устройству приспособленіе, показанное 
на рис. 4; только зд сь спускъ ударника S, разби-
вающаго капсюль Z, производіися выдергиваніемъ 
чеки V. Им ются еще образцы: австрійскій, птальян-
скій, французскій, апглійскіы п датскін; болыпин-
ство пзъ нихъ—ударные. В. Я. 

Боаібы (вулканнчеекія)—круглыс, эллипсои-
дальные пли удлиа нные кускіі лавы, выбрасывае-
мые вулканами въ Еолуашдкоыъ состояніи въ воз-
духъ, откуда ови уже и падаютъ на з млю въ віід 
«бомбъ»; своей формой обязаны быстрому враща-
тельному движенію расплавленной массы во время 
полета. Велпчпна вулканичесішхъ Б.—оть кулака 
до челов ческой головы; он иди ц ликомъ шлако-
впдны, пли частью кристалличны п покрыты гдад-
кой, быстро затверд вшей, часто ж лто- или красво-
бурой шлаковой корой, часто застывшей отъ вра-
іцательнаго двцженія Б. въ внд сппральныхъ по-
токовъ. Составляя, вм ст съ вулканпческимъ пес-
комъ, пепломъ, лапилли, рыхлые продукты пзвер-
женій вулкановъ, вулканпческія Б. въ болыпемъ 
илп меныпемъ количеств встр чаются на склонахъ 
илп въ окружности почти каждаго вулкана. 

Б о м е (Ваишё), А н т у а н ъ,—одинъ изъ изв ст-
п йшпхъ французскнхъ химиковъ ХТШ ст. (1728— 
1804). Сд лавшись аптекаремъ, посвятилъ себя пзу-
ченію хнміи н въ 1752 г. занялъ ка едру этой науки 
въ College de pharmacie. Бм ст съ т мъ, онъ 
открылъ фабрпку хпмическихъ продуктовъ, благо-
даря чему нажилъ хорошее соетояніе, такъ что 
вь 1780 г. прекратилъ свои д ла, чтобы вполн 
отдаться научнымъ трудамъ. Но революція лишила 
его всего имущества, u ради пропитанія онъ былъ 
принужденъ опять открыть хишпческую лаборато-
рію. Съ 1783 г. онъ состоялъ членомъ академіи 
цаукъ. Технпческая химія обязана ему многими 
полезвыми открытіями. Ареометръ, носящій его 
имя, употребляетйя до снхъ поръ. Изъ сачиненій 
Б. напбольшей нзв стностью пользовались: «Manuel 
Ле сЪітіе» (П., 1763; н ск. изд.); «Elements de 
Pharmacie» (ib. 1762; н ск. изд.); «Chimie experimen-
tale et raisonnees (3 T., ib., 1773; н ск. взд.). Эти 
труды содержатъ рядъ ц нныхъ наблюдоній. 

Бошелій—изв стяын въ русскихъ соврем н-
пыхъому актахъ подъ имономъ дохтура Елисея, 
родоыъ пзъ Голландіи. Посл развыхъ скптальчествъ 
no Европ Б. прибылъ въ Россію н нашелъ доступъ 
къ царю Ивану Грозному, который сд лалъ его 
своимъ врачемъ. Зам тивъ въ цар подозритель-
ность къ окружавшпмъ его, онъ старался поддер-
ataib въ Грозномъ это бол зненное расположевіе 
духа п свопми нав тами погубилъ много бояръ іі 
иарода. Въ 1571 г.—начало пятой эпохн казней— 
Б. продложилъ царю нстреблять лиход евъ ядомъ. 
Уличенный въ предательскпхъ сношеніяхъ съ поль-
скимъ королемъ Ст. Баторіемъ, Б. всенародно 
былъ сожжевъ въ Москв ; по другой версіи Б., 
губя людей нав тами, u самъ попібъ отъ нав та. 

Вояіелль (de La Beaumelle), Лоранъ Ан-
г л е в і е л ь , — французскій писатель (1726—73). 
Происходилъ изъ протестантской семьи на юг 
Франціи, но образовані получилъ въ іезуитской 
коллегііі. Въ 1745 г. онъ по халъ для завершенія 
своего образованія въ Женеву п тамъ отказался 

огь католіщпзма п вернулся въ. протестантішіъ. 
Изъ Швеицаріи Б. отправплся въ Данію u посс-
лился въ Копенгаген , гд получплъ м сто проф. 
французской литературы. Одновременно оаъ изда-
валъ журналъ «Aspasie Moderne» и напечаталъ 
романъ «L'Asiatique tolerant», нзображавшій въ 
сатпрпческомъ вид французскі политическіе 
порядки в содерлившій прозрачные намеки иа 
Людовика ХУ. Въ 1751 г. Б. пере халъ въ Бер-
лпнъ, но зд сь р зко разошелся съ Болыеромъ, 
который не шогъ ему простить нападокъ на его 
корыстолюбіе въ посл днемъ производеніп Б.: «Mes 
pensees ou Qu'en dira-t-on?» (Копевгагенъ, 1751). 
Йзъ-за этой ссоры Б. долженъ былъ поішнуть 
Берлинъ п посл небольшого путешествія по Гер-
ыаніи вервулся въ 1752 г. въ Парижъ. Зд сь 
онъ выиустіілъ свою критику сочиневія Вольтера 
объ эпох Людовика ХГ («Notes sur le Siecle de 
Louis ХГ , Франкфуртъ, 3 тт., 1753) и за это по-
платился заключеніемъ въ Бастпліи, гд пробылъ 
около полугода. Посл освобожденія Б. возобновилъ 
полемику съ Волыеромъ u напечаталъ «Reponse 
ou Supplement du Siecle de Louis XIT» (1754). 
Въ 1756 г. онъ выпустилъ «Memoires pour servir 
a Thistoire de Madame de Maintenon», къ кото-
рымъ была прплолсена часть перешіски г-жи Мен-
тенонъ, почерпнутая Б. изъ Сенъ-Сирскаго архива. 
Современная критпка обнаружпла, что Б. при этомъ 
безъ ст сневія искажалъ текстъ писемъ, а н кото-
рыя изъ нпхъ даже самъ сочянилъ. По обвнненію, 
что онъ присвоилъ себ часть документовъ архива, 
Б. былъ снова посаженъ въ Бастилію ,н иосл го-
днчнаго заключенія былъ высланъ изъ Парижа. 
Б. поселнлся въ Тулуз и тщетно хлопоталъ о 
своей реабилитадіи. Только въ 1771 г. онъ добился 
разр шевія вернуться въ Парижъ п незадолго до 
своей смерти получплъ должность въ королевскоіі 
библіотек . Ожесточенную полемику съ Вольтеромъ 
онъ продолжалъ до посл днпхъ дней. Посл дними 
его произведеніями были: «Examen de la nouvello 
histoire de Henri IV de Bury» (Женева. 1768;; 
«Commentaire sur la Henriade» (П., 1769). «Ком-
ментарій на Генріаду» былъ no распоряліенію пра-
вительства арестованъ п .сожжеяъ, ы уже посл 
смерти Б. Фреронъ выпустилъ новое его язданіе съ 
н сколько изм неннымъ текстомъ (П., 1775, 2 тт.). 
Кром того, посл Б. въ рукописи осталась «Vie de 
Maupertuis» (П., 1856).—Ср. М. Nicolas , «Notice 
sur la vie et les ecrits de La Beaumelle» (ib., 1832); 
N i s a r d , «Les ennemis de Voltaire» (ib., 1853); 
M. Angl iv ie l , «Observations sur un ecrit de 
M. Nisard» (ib., 1853); P. Grimblot, «Les faux 
autographes de M-me de Maintenon» (ib., 1869); 
A. Geffroy, «M-me de Maintenon d'apres sa 
correspondance authentique» (ib., 1889, 2 тт.); 
A. T a p h a n e l , «La Beaumelle et Saint-Cyr 
d'apres des correspondances inedites» (ib., 1898). 

Jio.iiii.iы::і 1>'ь—знатный кар агенянинъ,пле-
мявнпкъ Гамплысара, былъ предводителемъ въ 
войн съ Ага оклоыъ (310 г. доР. Хр.). Въ 308 г., 
во время неудачной попытки захватить власть въ 
свои руки, былъ схваченъ ІІ казненъ (Died. XX, 
43 сл.). По другимъ изв стіямъ Б. былъ казненъ по 
подозр нію въ желаніи предать Кар агенъ Ага-

оклу.—Schubert, «Gesch. d. Agathokles» (107сл., 
153 сл.); N і е s е, «Gesch. d. griech. u. makedon. 
Staaten», I, 447, 460). 

Бомялькаръ—командующій кар агенскимъ 
флотомъ во 11 пунической войн . Въ 215 г. при 
велъ подкр пленіе Ганнону, въ 214 и 212 гг. по 
являлся какъ предводитель кар агенскаго флота пе-
редъ Сиракузами, но изб галъ битвы съ римляиамп. 
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Поздн с бозусп шно пытался оказать помощь oca-1 
ждоииому Тареиту. 

Воммель(Bommel) Эліасъ,—голландскій ху-
дожніікъ-марігаистъ (1824 -90), род. въ Амстердам , 
получилъ художественное образовані въ тамошней 
акадоміп, потомъ въ Париж u Брюссел , путеше-
ствовалъ по Вепгріи, работалъ въ Венеція и Праг 
п зат мъ поселплся въ В н . Его картины, пред-
ставляющія большею частью виды Голландін п 
Горманіп, отличаются превосходныыъ рпсункомъ п 
в рнымъ колоритомъ. Напбол изв стиы изъ нпхъ: 
«Гавань Дортрехта», «Улицавъ Амстердам », «Рот-
тердамъ», «Флпссингенскал гаваньз и др. 

І х о и і о к а н д я , М а й о - Б о м о к а н д и — л в. 
прт. Уелле (Велле Макуа, Вахаръ-Эль-Варкашъ), 
въ Центр. Африк , въ стран Ніамъ-Ніамъ, ыежду 
2°—4° с. ш. и 26°—30° в. д. Течетъ на ЗЮЗ, при-
нимаетъ сл ва прптоки Телліі, Покко, Маконго н 
изобилуетъ водою. По средному точ нію В. обптаетъ 
племя момбуту. Страну Б. изсл довали Джованнп 
Міанисъ (ум. въ 1872г.), Юнкеръ (1880), позж Ка-
зати, ыо опа все еще остается мало пзученной. 

Б о и о и ъ (Beaumont)—названіе н сколькихъ 
десятковъ городовъ, м стечекъ u замковъ во Фран-
ціи; іізъ нихъ бол е значительныя: 1) Б.—коммуналь-
ный гоь. (деп. Арденновъ) въ 26 км. отъ Седана. 
815 жпт. 30 авг. 1870 г. около него происходило 
упорное сраженіе между войсками маршала Мак-
Магона, шедшаго на выручку армін Вазена, запер-
той въ Мец , и двигавшнмися на перер зъ имъ ча-
стями III п IV германскихъ армій.—2) В.—кантональ-
нып гор. (деп. Дордонь)- 1349 жнт. Жел зная руда. 
Церковь-укр плені XI в.—3) В. де Л р м а н ь 
(В. de Lomagne)—кантональный гор. (деп. Іарна п 
Гаронны), въ живописной и чрезвычайно плодо-
родной долин р. Жимоны. 3494 жит.—4) Б. лё 
Рожё (В. Іе Roger)—кантональный гор. (деп. Эйръ) 
на р. Рпль; 1917 жит. Развалины монастыря 
ев. Троицы и готическая церковь Св, Николая.— 
5) В. на У а з (В. sur Oise)—городокъ въ деп. 
Сены и Уазы, въ 47 км. къ С отъ Парижа. 4089жит. 
Церковь XIII ст.—6) В. на Сарт (В. sur Sarthe)— 
кантональный гор. (деп. Сарты); 2094 жит. 

Б о м о п ъ (de Beaumont de la Воппі іёге), 
Г у с т а в ъ - О г ю с т ъ , — фравцузскій политическій 
д ятель и писатель (1802—1866), служилъ по судеб-
ному в домству и въ конц эпохп реставраціи сбли-
зился съ либеральной оппозиціей, чему способ-
ствовали его семенвыя связи, такъ какъ онъ былъ 
внукомъ Лафайетта. Посл іюльской революціи Б. 
вм ст съ свопмъ сослуживцемъ п другомъ Токви-
лемъ былъ посланъ въ 1831 г. въ Америку 
для изученія тюремнаго д ла въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Плодомт> этого путешествія явилась ихъ 
совм стная работа: «Traite du systume penitentiaire 
aux Etats-Uuis et de son application k la France» 
(П., 1832), ув нчанная академіей. По возвраще-
ніи Б. получилъ прпказаніе выступить въ качеств 
защнтника интересовъ правительства въ скандаль-
номъ процесс баронессы Фешеръ съ фамиліей 
Рогановъ, въ которомъ былъ скомпрометированъ 
самъ король Людовикъ-Филиппъ. В. отказался на-
отр зъ п былъ уволенъ со службы. Онъ посвятплъ 
свое время литературнымъ трудамъ, а въ 1839 г. 
былъ избранъ въ палату депутатовъ. Въ палат 
примкнулъ къ династлческой л вой и старался 
бороться протпвъ политики министерства Гнзо. ІІосл 
февральской революціи 1848 г. онъ былъ избранъ 
въучредительноесобраніеи присоединилсякъ груип 
ум рснныхъ республиканцевъ. Л тонъ 1848 г. былъ 
назначенъ Кавеньякомъ посломі. въ Лондонъ, но 
подалъ въ отставку немедленво посл избранія Лю-

; довика-Наполеона въ презнденіы рсспублики. Въ 
1849 г. Б. былъ переизбранъ въ законодательноо 
собравіе. Посл вазначепія мігапстерства Одплона 
Барро Б. былъ назначенъ посланнпкомъ въ В ну, 
но покинулъ свой постъ немедлевно посл отставкп 
министерства. Въ 1850—51 гг. старался бороться съ 
политикой Людовпка-Наполеона. Посл переворота 
2 денабря онъ участвоваіъ въ протест депутатовъ 
въ мэріи 10 округа, за что поплатнлся кратковре-
менвышъ заключеніемъ въ форт Монъ-Валеріенъ. 
Съ этого времени онъ отстранился огь политическоіі 
жпзни и принималъ участіе только въ трудахъ Ин-
ститута, въ которомъ онъ состоялъ съ 1841 г. члс-
номъ академіи нравственныхъ и политическихъ 
наукъ. Изъсочиненіі! егрнапбол е изв стны: «Marie 
ou L'Esclavage aux Etats-Unis» (П., 1835, 2 тт.) 
и «L'Irlande sociale, politique es religieuse» (П., 
1839,2 тт.). Оба эти сочиненія были ув нчаны фраіі-
цузской академіей. В. былъ также пздателемъ сочп-
нбній Токвиля и написалъ для нихъ краткую біо-
графію своего друга. 

Б О В І О І І Ъ (Beaumon)—систеыа оружія, запп-
рающагося съ казенной части; принята въ Голлан-
діи съ 1871 г. (см. Ружья). 

Б о п ю в ъ (Beaumont), Фрэнсисъ, — англій-
скій поэтъ, см. Бьюыонтъ. 

Б о м о н ъ - В а с с и (Beaumont-Vassy), Э д у-
а р д ъ - Ф е р д и н а н д ъ д ля Б о н н п в ь е р ъ , ви-
к р н т ъ де Б.-В., фрапцузскін исторпкъ (1816—76), 
былъ префектомъ въ Лаон (1851—53); разорив-
шпсь на биржевыхъ спекуляціяхъ, Б. въ 1859 г. 
былъ присужденъ къ тюремному заключенію. Б. 
принадлежитъ рядъ трудовъ по исторіи іюльскоіі 
монархіи п второй имперіи, въ которой зам тііы 
роялистскія симпатіи автора. Главные труды: 
«Histoire de mon temps. 1830—48» (6 тт., 1855—65), 
«Les salons de Paris et la societe parisienne sous 
Louis-Philippe» (1866) и « sous Napoleon l i b 
(1868), «Histoire authentique de la Commune» (2-e 
изд., 1872), «Histoire intime du second empire» (1874), 
«Papiers curieux d'un homme de cour» (1875) п др. 

Б о м ъ (de Cacatois, Royal)—слово, прибавляе-
мое къ названіямъ вс хъ парусовъ снастей и тако-
лажа, принадлежащимъ Б.-брамъ-стеньг , напр.: 
В.-брамсель (см. Врамсель), В.-салпнгъ (см. Са-
лингъ) и т. д. Къ н которымъ словамъ прибавляется 
В.-брамъ, напр.: Б.-брамъ-рей (см. Рей), В.-браыъ-
брасъ (см. Брасъ) u проч. 

Б о н а — г о р . въ Алжир , см. Бонъ, 
Б о в а в е п т у р а (святой)—знаыенитый учитель 

католической церкви, славный внаніяыи, идеями » 
энтузіазмомъ. Въ ыір Дяюванни Фиданца род. въ 
Ваньоре (городк средней Италіи) въ 1221 г. Во 
время опасной бол зни родители (б дны людп) 
дали об тъ въ случа псд ленія посвятнть ре-
бенка въ орденъ св. Францнска Ассизскаго. Отсюда 
будто бы его прозваніе посл выздоровлевія— 
Buona Ventura (дптя счастья). В рн е, онъ прп-
нялъ это имя (отъ греч. Еитб^ю;) въ мопашеств . 
Б. вступилъ въ ряды миноритовъ въ 1238 г. Въ 
немъ соединялись, при выдающейся сил ума и 
воображенія, настойчивая жажда знанія со страст-
ными мистпческими исканіяміі и влеченіемъ къ аскс-
тическому подвигу. Религіозпыя настроенія былп 

•поддержаны вліяніемъ сочиненій Бернарда Клерво-
скаго. Какъ францисканецъ Б. вс ми силами стрс-
мился идти по стопамъ велшсаго оенователя ордона 
въ смиреніи (huiiiilitas) и д л братской любви. Но 
онъупорно занпмался также богословскою наукою; 
учился въ орденскоіі школ въ Орвьето, потомъдлп 
усовершенствованія былъ посланъ въ парпжскій унп-
в рситетъ, гд пользовался (1242—1245) руковод-
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ствомъ Александра галесскаго (сы.). Получивъ ст -
иепь баккалавра, онъ въ моыастыр читалъ лекціи,тол-
ку« «сент нціп» Петра Лоыбардскаго, зат мъ какъ 
лііцснціагь парижскаго уииверситета велъ въ немъ 
съ болышшъ усп хомъ объясненія Свящ. Писанія. 
Въ 1257 г. Б. пріобр лъ докторатъ. Поздн е зна-
ыенптый Жерсонъ говорилъ, что въ Париж ни-
когда но было профессора лучше Б. Нравственная 
строгость доставила Б. не меныпую славу, ч мъ 
ученость. Про него говорили: «по брату Б. ыоашо ду-
мать, что Адамъ не согр пшлъ». Въ 1257 г. онъ 
былъ избранъ генераломъ францисканцевъ посл 
Іоанна Пармскаго (см.) въ моментъ острой борьбы 
м жду стропшн ревнпт лями зав товъ отца (зилотами) 
и партіею отступниковъ отъ устава Франциска. Б. 
занялъ среднее • примиршощее положеніе ыежду 
пнми. Онъ предложнлъ посл дшшъ реформу въ 
внд ум реннаго возвращенія къ правиламъ; но 
особонно оурово отнесся къ крайностямъ первыхъ, 
осудинъ ихъ вождей за увлеченіе мечтами Іоахиыа 
Фьорскаго (см.)- Б. обнаружилъ неутомимую энер-
гію въ оргашізаціп управленія орденомъ, много 
иутешествовалъ по его провпнціямъ въ Италіп, 
Франціи ц Германіи, искореняя уклоненія, вкрав-
шіяся въ жизнь братьевъ францисканцевъ со вре-
МСІІІІ генерала ордена, Иліи Ііортонскаго (сы.). Гене-
ральныіікапитулъ, собравшійся въ Ыарбонн (1260), 
поручилъ Б. составить новое житі св. Фраициска, 
н онъ написалъ н что въ род оффвціальной кано-
нпческой біографіи (legenda), которая была одобрена 
геноральпымъ каиатулоыъ въ Ш з (1263), зат мъ 
въ Парнж (1266) признана единственною аутен-
тичною, вс жо прежнія запрещены н изъяты. 
«Легенда» Б. обнаруживаетъ большое прилежаніе 
п тщательное соблраніе данныхъ, изв стную сте-
иень критики, но въ результат это комшіляція, 
эклоктическая, изображающая св. Франциска вели-
іспмъ чудотворцемъ н стирающая оригинальность 
сго духовнаго образа. Самъ Б. оставался до конца 
искреннимъ посл доват лемъ асспзскаго «ро е-
rello». Онъ изложилъ свой взглядъ на монашеокую 
жизнь въ «Determinationes quaestionum circa 
rogulam beati Francisci» u горячо поддержіівалъ 
идеалъ «б дности», какъ путь къ христіанскому со-
вершенству (трактагь «De paupertate Christi»), 
д ятельно участвуя въ борьб «нищенствующихъ 
монаховъ» еъ докторами парижскаго университета, 
окончнвшеііся торжествомъ первыхъ (1260). Слава 
Б. росла. Клементъ IV предлагалъ ему іоркскую 
архіепископскую ка едру (1265). По го сов ту 
былъ избранъ иапа Грпгорій X (1271), который 
далъ ему санъ кардпнала и епископа альбанскаго 
(1273). Б. былъ посланъ въ Ліонъ (1274) на соборъ 
для переговоровъ съ представителями восточной 
церкви о соединеніп. Онъ поразилъ тамъ вс хъ ло-
гйческою мощью, красотого, уб ааденностыо u пыл-
костью своего краснор чія. Яапряженная д ятель-
иость подорвала здоровье Б., п онъ уыеръ въ томъ же 
1274 г., окруженный р дкою любовью u почита-
иіемъ. Собратья по ордену еще при жизни считали 
ого святымъ, но онъ былъ канонизованъ только 
Сикстомъ IV (1462); Сикстъ V (15S7) сопричпслилъ 
ого къ в личайшимъ учителямъ церкви, а потоыство 
ирославило какъ «doctor seraphicus», наравн съ 
«doctor angelicus», оыою Аквішатомъ, его совре-
ііенникомъ п другомъ, съ которымъ онъ и стоитъ 
рядомъ т сною двоицею, какъ н когда свв. Фран-
двскъ и Доминикъ. Какъ схоластикъ Б., можетъ-
быть, уступаетъ по сил мысли и плодовитости 

ом Аі иііпату. Мистпка его, можетъ-быть, мен е 
см ла и свособразна, ч мъ у «викторннцевъ». Но 
онъ выдается великою способиостью обобщенія. Въ 

дух его воплотвлся весь ыіръ релпгіозныхъ идсй, 
чаяній и настроеній эпохи. Сочішенія его согр ты 
глубокимъ чувствомъ; они украшены яркою фапта-
зіею u любовью къ Св. Писанію, но, вм ст съ 
т мъ, въ нихъ уравнов шены разумомъ схоласти-
ч ская наука, релпгіозная мистика п нравственпыіі 
аскетпзмъ. Гносеологія Б. схоластическая. Онъ сво-
дитъ всю систему знаній къ богословію (De reduc-
tione artium ad theologiam) u строитъ классифи-
кацію наукъ, располагая вхъ ступенеобразно по 
м р восхожденія познающаго ума отъ вн шняго 
воспріятія чувствевныхъ формъ природы п чолов -
ческаго общества чрезъ внутреннее потшаніе 
«интеллигибельныхъ истіінъ> къ высшему источнпку 
абсолютвой правды, дарующей блаженство, откропс-
нію Св. Писавія. Оно даетъ основу для вс хъ 
областей в д нія (отъ грамматики къ физпк , ме-
тафизик , экономик u полвтик ) н завершастъ 
единство ихъ въ богопозпаніи. Но откровеніе у 
Б. не враждебно изсл дованію, философія питается 
теологіею, слово Божіе озаряотъ міропониманіе, и 
у автора развертывается богатая снстема обоспо-
ванныхъ данныып разума встішъ в ры, фплософ-
скаго созерцанія ыіра, согр таго лучомъ высшаго 
религіознаго св та (CM. Centiloquium п Вге ііо-
quium). Догыатика Б. примыкаетъ къ ученію Але-
ксандра галесскаго, между т мъ какъ Дунсъ Скотъ 
(см.) повелъ ее по другому руслу. Б. предоставляетъ 
большую свободу логическому изсл дованію, мен е 
часто обращается къ супранатуральному мотпву, 
произволу божественнаго всемогущества и авторп-
тету ц ркви. Онъ создалъ рядъ внушительныхъ 
опытовъ разработки доказательствъ бытія Болгія и 
Его сущностн, временности п конечности міра, без-
смертія души, гр хопаденія, благодатп п заслугп, 
вообще разлпчныхъ вопросовъ онтологіи, антропо-
логіи іі психологіи, спекулятивной философіи II 
этіши. По основной концепціи Б. явля тся реали-
стомъ (см. Р ализмъ п Номинализмъ въ схо-
ласшк ). Онъ былъ идейнымъ представит лемъ пла-
тоновской п ареопагитской струн и традиціи въ 
исторіи среднев ковой мыели. Есть у него сходство 
іі съ Августиномъ. Отъ Арпстотеля онъ находился 
въ зависимости въ области діалектиіси. Абсолютное 
связано у него съ кон чнымъ ндеалистически: 
Богъ носитъ въ Себ реально существующія уни-
версаліи (см.), которыя служатъ образцами едпнич-
ныхъ вещей п переходомъ къ ниыъ. Твор ніе по 
иде близко къ Творцу, ІІ Богъ бліізокъ къ міру. 
Развивая картину ыіра (въ Breviloquium), Б. при-
ближается кь пантеизму, хотя самъ отгораживается 
отъ него. Вс усіілія теологической іі философской 
спекуляціи, однако, н прив лиБ. къ полному Бого-
позванію u къ соединенію съ Богомъ, и авторъ 
приходвгь къ выводу, что для челов ка нужны еще 
другі дути къ достпженію этой высшей ц ли бы-
тія; кром напряжевія разума, требуется зд сь д я-
ніе воли, работа чувства и сов сти, подъемъ ду-
шевнаго стремленія, порывъ интуиціи и аффекта. 
Такое полож піе составляетъ въ ученін Б. мостъ 
къ тому ыистическому созерцанію, обосновавію 
котораго авторъ съ особенною любовью отдавалъ 
свое крупно дарованіе. В. развива тъ вроцессъ 
такого постепеннаго шествія челов ческой душп къ 
Божеству въ ыного прославленномъ сочиненіп 
«Itinerarius mentis in Deum», написанномъ н 
безъ вліянія Ришара де С. Виктора (сы.). Три сту-
пенв ведутъ къ пріобр тенію верховнаго блага и 
блаліенства (отсюда тройной кругъ теологіи—спмво-
лическоГі, собственной и мистической: образъ тронч-
ности вообще проникаетъ теорію Б.). Исходная 
точка—наблюденіе вндимаго міра какъ зеркала. 



475 Bona dca—БОНАЛЬДЪ 476 

Божества. Зат мъ цдетъ углублепіе въ собственный 
ііііутр нній міръ, наісонецъ, воспареніе къ абсолюту. 
Духъ челов ка посл довательно иоднимается отъ 
чувственности (sensualitas) къ духоігаости (spiritua-
1іІа5)идовысшаго разум нія (mentalitas); посл днее 
выводнтъ его за пред лы собственнаго огранпчен-
паго бытія. Каждая фаза еще раздваивается, п по-
лучается интересная скалампстическаговосхожденія 
души (contemplatio). Ступенн ея сл дующія: sensus, 
iraaginatio; ratio, intellectus; intelligentia, syn-
deresis (сов сть, чистое сознаніе). Он образуютъ 
неразрывную ц пь постепенныхъ переходовъ въ 
состояніи приближенія къ непосредственноыу созер-
цанію Божества. Разработка ;рандіознаго плана 
отлпчается у Б. необычайнымъ богатствомъ наблю-
деній, выводовъ, образовъ, открытій. Прохожденіе 
черозъ два первые стадія, осуществляемое чув-
ствами п воспріятіемъ, раскрываетъ въ душ чело-
в ка всю роскошь мірскпхъ впечатл ній красоты, 
порядка и блага, которыя Творецъ вложнлъ въ при-
роду. Посл дующіе, опирающіеся на разсудокъ и 
разумъ, добываютъ для челов ка—«микрокозма» чу-
дод иственную сумму великихъ даровъ—троичнаго 
соединенія памяти, разума п воли. Тутъ же душа 
достига тъ высшаго состоянія и чистоты чувствъ, 
когда Св. Писаніе напечатл ваетъ въ нихъ снлу 
трехъ теологическихъ доброд телеА—в ры, над жды 
п любви. Все это вы ст и даетъ возможность че-
лов ческой душ , пришедшей къ ц лп великаго 
странствія, войтп въ сопрпкосновені съ чистымъ, 
простымъ п абсолютнымъ, бытіемъ Божества u 
чрезъ очистившееся сознаніе (synderesis) созер-
цать безконечное, в чно іізлпвающееся п въ един-
ств трехъ лпцъ д йственное, совершенное благо. 
Вотъ- истинныіі смыслъ шести ступеней Соломо-
нова трона. къ которымъ Б. присоединяетъ седь-
мую—excessus mentalis (духовный исходъ изъ са-
мого себя): это—«субботняя вершина шестикратнаго 
пути». Такъ совершается тихое, въ высшемъ мпр 
и поко осуіцествляющееся, превышающее всякое 
едииичное знаніе и объясненіо таинственное сліяніе 
душн челов ческой съ Богомъ. Кром трудовъ въ 
области троякой философііі(природы, разума, нрав-
ственности), Б. написалъ много сочішеній экзегети-
ческаго п лнтургическаго содержанія. Отъ него оста-
лись и прекрасныя пропов ди, вдохновенные ду-
ховные стихи, псалмы u гимны, которые даютъ 
дополнительный матеріалъ для сужденія о его разно-
стороннемъ талант и богатомъ внутреннемъ мір . 
Сочиненія Б. впервые издавы вс по прнказанію 
Сикста V: «Opera Omnia» (Римъ, 8 тт., 1588 — 96). 
Можно пользоваться изданіемъ A. С. Peltier 
(П., 15 тт., 1863 сл.). Съ 1882 г. выходитъ (еще 
не оконченное) крптпческое монументальное нздаиіе, 
подъ ред. отцовъ францііскаыцевъ ІІЗЪ Quaracchi 
около Флоренціп (Ad Claras Aquas). Сводъ взгля-
довъ Б. сд ланъ P. Trigosus, «Summa theologica» 
(Lugd., 1616). Перечень сочиненій, изданій п ученой 
литературы о Б. см. въ статьяхъ подъ его нменемъ 
у H e r z o g - H a u c k , «Realencyclop. der protest. 
Theologies (3-е пзд., 1897, т. Ill); Wetzer u. Welte, 
«КігсЪепІехісоп» (2-е изд., 1883, т. II), въ англ. «The 
Catholic Encyclopedia» (1910).—Cp. еще «Oiction-
naire de theologie catholiquei» (Vacant et Mon-
genot). J*. 

B o n a d e a («Добрая бопшя»). Древняя ріш-
скап богиня, не столько иыя собственное, сколько 
прнлагательное къ старому имени Фавны (см.), ко-
торую оно, однако, выт сняетъ. Онаявляется болсе-
ствомъ плодородія въ широкомъ смысл , объединяя 
въ себ плодородіе аграрное и ліенское. Характерно 
участі въ ея культ весталокъ, т сно связанныхъсъ 

аграрной ролигіей. Это участіе указі,:паетъ также 
на то, что В. Dea принадлсжигь къ древн іішеип-, 
исконно-римскому цпклу боліествъ; но культъ ея 
видоизм ненъ сліяніемъ съ гроческой богпней Да-
міей,переш дшей въ Римъ пзъ Тарспта. Этотъкультъ, 
Fauna-Бопа Oea-Damia, сосредоточенъ въ зимнемъ, 
не фикспрованномъ хронологическп праздник ; онъ 
справлялся въ дом магпстрата съ высшпмъ ітре-
rium, го женою и другпми жеііщпнами, съ уча-
стіемъ весталокъ, не какъ частный, а государствен-
ный обрядъ («pro populo»). Тугь В. Dea выступаетъ 
уже во второй половпн своего естества, какъ спе-
цнфическп женская богиня. Доступъ мужчинамъ 
бьигь строго запрещенъ; нанарушеніцэтогозапрета 
основавъ скандальный процессъ Клодія въ 62 г. до 
Р. Хр. Празднпкъ носилъ характеръ мистерііі; 
онъ начннался жертвой свиньи ІІ возліяніемъ впна, 
которое, однако, было запрещено называть настоя-
щпыъ именемъ, и которое скрывалось подъ назва-
віемъ меда п молока; это странное предшісаніс 
стоитъ въ связи съ другимп рнтуальными запреще-
ніями, им ющпми непонятвое для насъ мистпческос 
значеніе—такъ,напр., запрещалось вносить въ xpasn. 
В. Dea мпрты. Весъ церемоніалъ былъ точный и слояі-
ный («incredibili caerimonia» Цицер.). Пляски и му-
зыка, сопровождавшія его, носилп оргіастнческій 
характеръ. Храмъ В. Веалежалъ у склона Авен-
тпна; съ нимъ была соединена аптека, что указы-
ваетъ на ц лебныя ея функціи; обязанности враче-
ванія лежали тоже исключпт льно на жевщинахъ, 
такъ что надо предположить, что д ло шло о по-
мощи женщішамъ, н спеціально въ лшнскихъ бол з-
няхъ. Изображенія В. Dea п описанія ихъ даютг 
тппъ матроны съ аттрпбутамііплодородія^олосьямп, 
виноградомъ, рогомъ изобплія. Мистичность н таип-
ственность культа В. Dea, ея связь съ природныыъ 
и половымъ плодородіемъ повліяли на ея сближе-
ніе съ Кибелой u Діонпсомъ. Названіе Bona Dea, 
какъ н опред ленное конкретно. присуще п дру-
гимъ богпнямъ (Bona Dea Juno, Venus п v. д.).— 
CM. статьи въ словаряхъ Roscher, Pauly-Wissowa, 
Daremherg et Soglio, Ruggiero; тамъ же указаніе 
старой лптературы. 

Іэоіигнпіі (Вопаіпі), Франчоско,—итальян. 
историкъ, еврейскаго происхожденія (1806—74), 
профеСсоръ съ 1826 г. въ Пиз , сначала церков-
наго права, а потомъ исторіи права. Въ 1848 г. 
онъ во глав университетскаго легіона принялъ 
участіе въ ломбардской войн , посл этого посе-
лился во Флоренціи, п когда въ 1852 г. тамъ было 
учрелідено центральное управленіе государствен-
ныхъ архивовъ, то главное зав дываніе вс мъ 
этимъ д ломъ было возложено на Б. ПоДъ его 
руководствомъ во многихъ провинціальныхъ горо-
дахъ, особенно въ Сіен , Пиз и Лукк , возшіклп 
архивы. «Storie pisane» (Флорепція, 1844—45) и 
«Croniche е storie inedite di Perugia dal 1150 al 
1563» (2 тт., 1850—51), оба сочішенія напечатаны 
въ «Италышскомъ исторпческомъ архнв »; дал е, 
богатое собраніе исторпческихъ документовъ: «Sta-
tuti inediti di Pisa dal ХІГ al ХІУ secolo» (1854— 
70); «Acta Henrici YII, Romanorum , Imperatoris» 
(1877).—CM. R e u m o n t, «Biographische Denkblat-
ter» (Лпц., 1878). 

Б о н а л ь д ъ (vicomte de Bonald), Луп-Габ-
р і э л ь - А м б р у а з ъ , — французскііі пиеатель n 
политическій д ятель (1753—1840). Страстный і: 
уб жденпый ііриворженецъ стараго порядка, Б. 
вралсдебно отнесся къ революціонному движ нію 
1789 г. п въ 1791 г. эмигрировалъ изъ Франціп. 
За гранпцей- онъ. слулаілъ сначала п которое вромя 
въ арміи Коиде, а зат мъ ниілъ ъъ Гейдельберг іі 
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Констанц , гд опубликовалъ сво главное сочине-
ніе: «Theorie du pouvoir politique et religieux» 
(3 TT., Констанцъ, 1796), которо было арестовано 
no распоряженію директоріи. Посл 18 брюмера 
онъ вериулся во Францію, примкнулъ къ круяску 
реакціоноровъ п вм ст cbniaT^piaHOMbcoTpyflHii-
' ^ b въ «Mercure de France». Въ 1808 г. по реко-
мпндаціи Фоптана онъ былъ назначенъ чл номъ со-
в та университета. Но настоящая изв стность для 
В. началась съ реставраціей Бурбоновъ. Онъ былъ 
признанъ теоретикомъ реакціонной партіи п пользо-
вался большнмъ политическимъвліяніемъ.Въ 1815 г. 
онъ былъ избранъвъ такъ назыв. «небывалую» палату 
депутатовъ, въ которой сразу занялъ ы сто одного изъ 
лндеровъ ультра-роялистической партіи. Посл рос-
пуска палаты Б. былъ снова переіізбранъ въ д -
путаты въ 1816 г. п одновременно съ этішъвыбранъ 
въ академію. Въ 1823 г. онъ былъ назначенъ пэроыъ 
Франціи. Политическая борьба п сотрудничество 
въ реакціонныхъ газетахъ н м шали ему продол-
жать разработку своей философско-политической 
систеыы. Въ реакціонныхъ кругахъ философію 
В. ставили очень высоко, хотя по таланту своему 
ояъ несомн нно ниж Ж. де-Местра. Въ систем 
Б. больше чисто - схоластической логлки, ч мъ фи-
лософской глубпны. Она получила названі тради-
ціонализма. Основноп задачей Б. является опровер-
жені революціонной доктрііпы и, прежде всего, 
ученія Руссо. Какъ и вс реакціонеры, онъ уб -
жденъ въ безусловномъ ничтожеств челов ка и его 
разума. Вс , ч мъ гордптся челов къ, какъ свопмн 
усп хами, на самомъ д л создано не имъ, а вм -
гаательствомъ Творца, такъ какъ твореніе це есть 
совершившіііся фавтъ, а н что б зпрерывно про-
должающееся. Челов къ былъ чистымъ листомъ бу-
маги, и наполнплъ его содержаніемъ Вогъ, а не его 
собственвыя ощущенія. Челов къ гордпт&я своей 
мыслью, но мысль не можетъ существовать безъ 
р чи, а р чь есть непосредственный даръ Божііі, 
такъ какъ, чтобы изобр сти р чь, челов къ уже 
долженъ былъ пм ть мысль о ней. Точно также п 
общество создано Богомъ, а не людьын, потому что 
челов къ вп общества ие можетъ создаті. общества. 
Поэтому вн постояннаго руководства Бога чело-
в ческое существованіе немыслпмо, п челов къ 
должеяъ отказаться отъ всякнхъ попытокъ измыслить 
наилучшін строй общества и государства. Его за-
дача—искать самое чистое, неоспоримое и древнее 
преданіе, традицію, на основаніи которой люди 
жили изъ покол нія въ покол ні . Такой традиціей 
является христіанство, основйыя пдеи котораго такъ 
же старьт, какъ міръ. Изъ догматовъ христіанства 
особенно важенъ принцппъ троичности Божества. 
Троида—начало, лежащее въ основ вс го суще-
ствующаго, п сквозь призму его должно разсматри-
паться каждое явленіе. Въ каждомъ явл ніи надо 
различать причпну, средство и д йствіе. Въ гос -
дарств причина—монархъ, средство—аристократія, 
д йстві —народъ. Поэтому существуетъ только еди-
ная конституція, основывающаяся на этихъ прпнци-
пахъ, п всяісііі другой государственный порядокъ 
есть просто отряцаніе этой конституціи. Эта единая 
ковстптуція была и въ до-революціонпой Франціи, 
и она гораздо лучше обезпечивала личность чело-
в ка отъ произвола, ч мъ вс т порядки, которые 
ей явились ва см ну. Тогда существовали въ пол-
номъ смысл независіімы суды, вольности городовъ, 
провинцііі, корпорацій, отд льныхъ лицъ. Вс эти 
права были основаны на собственностп, п право 
собственности образовывало вокругъ ыонарха пре-
граду, которую онъ не могъ перешагнуть. Прнви-
легіп припадлежали одпому дворянству, но дворяв-

ство нпкогда нс было замкнутой кастоіі, и достуиъ 
въ него всегда былъ открытъ ве мъ заслужнвііпшъ. 
Свое желаніе вернуться назадт, Б. распространяетъ 
и на эконошіческій бытъ. Его возмуща тъ ростъ 
проыышленности а торговли, развиті городовъ, 
являющпхся очагами революціонной заразы, усіі хп 
техннки, и онъ прпзываетъ общество вернуться къ 
патріархальвому землед лію, т сно соединенному съ 
господствомъ ф одальнаго дворянства. Сходясь, та-
кимъ образомъ, въ осиовныхъ свопхъ выводахъ съ 
Ж. де Местромъ, Б. отступаетъ отъ него только въ 
одномъ пункт . Онъ но хочетъ признать господства 
церкви надъ государствомъ и, признавая необходи-
мость привнлегіірованнаго п руководящаго положе-
нія духов нства, протостуя противъ гражданскаго 
брака и релпгіозной терппмости, старается, однако, 
отстанвать прннцішы галликанизма отъ нападою> 
ультрамонтанской партіи. Революція 1830 г. поло-
жила конецъ политпческоіі карьер Б. Онъ отка-
зался признать іюльское правптельство и всл дствіс 
этого былъ іісключепъ изъ палаты пэровъ. Посл дніе 
годы своей жизнн онъ провелъ въ своемъ родовомъ 
пом сть . В. принадлежали еще сочпненія: «Traite 
du divorce» (IL, 1801); «Legislation primitive» (П., 
1802); «Recherches philosophiques sur les premiers 
objets de» connaissances morales» (IL, 1818); «Me
langes litteraires, politiques et philosophiques»(2TT., 
П., 1819); «De I'opposition dans le gouvernement et 
de la liberte de la presse» (IL 1827) и пр. Собра-
ніе сочиненій его вышло въ Ііариж въ 1859 г.— 
CM. V i c t o r de Bonald, «De la vie et "des ecrits 
du vicomte de Bonald» (Авиньонъ, 1843); F a g u e t , 
«Politiques et moralistes du XIX siecle» (IL, 1891); 
P. B o u r g e t et M. Salomon, «Bonald» (П., 1905); 
D i m i e r , «Les maitres de la contrerevolution au 
XIX siecle» (П., 1907). B. Б. 

Б о н а л ь д ъ (de Bonald), Л y и - Ж a к ъ -
M o p и c ъ,—фраяцузскій прелатъ, второй сынъ 
предыдущаго (1787—1870). Одпо время былъ мод-
нымъ пропов дникомъ въ Сенъ - Жерменскомъ 
пр дм сть Парижа, зат мъ сд лался коадъ-
юторомъ дяди Наполеона, кардннала Феша. Посл 
реставраціи Вурбоновъ Б. былъ назначенъ разда-
вателемъ милостыни насл дннка престола, графа 
д'Артуа, а въ 1823 г.—епископомъ въ Ле Пюи. 
Прп столкновеяіп католическаго духовенства съ 
судебной властыо въ конц эпохи реставраціи Б. 
проявплъ въ защит і зуитовъ такой фанатизмъ, что 
возбудилъ даже противъ себя неудовольстві двора. 
Въ 1839 г. Б. былъ назнач нъ архіепископомъ ві> 
Ліон , въ 1841 г. сд ланъ кардиналомъ. Въ 
40-хъ годахъ, во время борьбы духовенства за сво-
боду преподаванія, Б. выступилъ въ качеств уб -
жденнаго прцверж нца ультрамонтанскпхъ взглл-
довъ. Ново пзданіе «Manuel du droit ecclesiastique» 
Дюпена и школьный законъ Внлльмэна вызвали съ 
его стороны вопнствевныя пастырскія посланія, 
навлекшія на него неудовольствіе правитель-
ства Людовпка-Филиппа. Когда вспыхнула фев-
ральская р волюція, Б. выразплъ сочувствіе дви-
жонію, прпэналъ республпку и даже служплъ заупо-
койную ыессу по убнтымъ во время февральскихъ 
дней; но уже въ конц 1848 г. онъ примкнулъ къ 
консерватпвноіі оппозіщіи. Посл переворота 1851 г., 
въ силу званія кардинала, Б. вступилъ въ образо-
ванный Наполеономъ III с натъ. Посл дпіе годы 
лснзнп го ознам новались выступлеиіемъ протпвъ 
«Жпзни Іисуса» Р нана. Б. выпустилъ противъ Рс-
нана брошюру, въ которой предалъ его проклятію.— 
CM. М-вг R i c a r d , «Le cardinal de Bonald» 
(Лилль, 1893). 

Б о п а п н ъ (Bonannus)—пизанскій архнтекторъ 
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п скульпторъ XII в., постролвшій шізанскііі бапти-
стсрій, ИСПОЛНІІВШІЙ бронзовыл двери въ ппзанскомъ 
собор (1190) и въ собор въ Монреале (1186). 

І і о н а п а р х и с т ы — полнтпческая партія во 
Франціи, желающая возстановленія имперіп. Посл 
иаденія Наполоона I во Францін им лпсь го оторон-
нпкн, которы уже тогда назывались Б., но организо-
ванной партіи они изъ себя не продставляли; посл 
смертц горцога РеЯхштадтскаго (Наполеона II, ум. въ 
1832 г.) о чьихъ бы то ни было притязаніяхъ на импера-
торскуюкорону н моглобыть п р чп. Наполеонъ III 
былъ избранъ президентомъ республики и потомъ им-
ператороыъ, опираясь на очень различные элементы 
иарода, не образовавшіе особой партін. Во время его 
царствованія при выборахъ въ закоподательныи кор-
иусъ везд выставлялись оффиціальные кандидаты, 
лоддеряяівавшіесл м стными влаетямп; такпмъ обра-
зомъ бонапартистской была вся государственная ма-
ишна, а также часть общества и лит ратуры, но 
партіи Б. въ точномъ смысл слова все ещ в было. 
Она явплась посл паденія Наполеона III (1870); 
на выборахъ въ Н аціональное Собраніе 1871 г. было 
избрано значительное число Б. Лндеромъ Б. въ 
номъ былъ Руэръ; съ 1876 г. въ палат депутатовъ 
виднымъ Б. былъ также П. Кассаньякъ. Партія Б. 
требовала возстановленія имперіп Напшіеона III; 
посл смерти этого посл дняго (1873) она отстаивала 
права на императорскій тронъ его сына принца 
Луп-Наполеона, котораго называла Наполеономъ IV. 
Сыерть этого посл дняго (1879) нанесла сильный 
ударъ партіи Б.: блпжайшимъ родственнивомъ п, 
сл довательно, главою семьи Наполеоновъ u есте-
ственнымъ претендентомъ на престолъбылъ принцъ 
Жеромъ-Наполеонъ; но память о его частыхъ ссорахъ 
во вреыя иыперіи съ его кузеномъ Наполеономъ III, 
перем нчивость го уб жденій, его многократно 
афиішіровавшееся имъ самимъ свободоыыслі въ 
религіозныхъ вопросахъ д лали го неудобнымъ для 
партіи, клерикальной и аристократическойпо составу. 
Въ партіи пропзошелъ расколъ; одна ея часть съ 
Руэромъ во глав все-таки признала своимъ вождемъ 
и законнымъ пыператоромъ пменно его; другая, съ П. 
Кассаньякомъ, выдвинула кандпдатуру на престолъ 
сына Жерома, Впктора-Наііолеона;вс наибол е ярко 
клерпкальные элементы партіи пошли за Викторомъ-
Наполеономъ иК.ассаньякомъ.Расколъ,сопровождав-' 
піійся такпмъ образомъ довольно скавдальной ссорой 
въ с мь Наполеоновъ между отцомъ и сыномъ,' 
отразіілся крайне печально на партіи. Смерть Руэра 
въ 1884 г. ослабила одно крыло этой партін. Въ 
1887—90 гг. Б. оба крыла р шительно поддержи-
вали ген. Буланже (см.), всл дствіе чего они см -
шались съ самымп разнородными моБархцческнми 
u республпканскимп элементами. Смерть ЛІерома-
Наполеона въ 1891 г. прпвела къ объединенію 
партіи, но самая партія дожнвала посл дніе дни. 
Въ 1893 г. даже Кассаньякъ не былъ избранъ въ 
палату депутатовъ; въ 1898 г. онъ, правда, въ нее 
вновь прошікъ, но съ 1902 г. окончательно сходитъ 
со сцевы, и съ этихъ поръ партія Б. не подаетъ 
признаковъ существованія. Б. Водовозовъ. 

В о н а п а р х ы . — П о с л того, какъ Наполеонъ 
сд лал&я всесильнымъ императоромъ, появились 
разнообразные спеціалисты по генеалогіи, которыс 
старалпсь доказать древнее пропсхожденіе его фа-
миліи. Одни выводили родъ Б. изъ древняго Рима' 
іі возводили генеалогическую таблицу іг родамъ 
Ульпіевъ, Сильвіевъ или Юліевъ, другіе—находшш 
родоначальнпковъ Наполеона среди византійскихъ 
Ііомненовъ пли Палеологовъ, третьи старались свя-
зать Б. съ знаменитымъ узникомъ ХУІІ в., изв ст-
нымъ подъ именемъ Жел зной Маски, и т. д. На-

полеонъ самъ часто подсм пвался надъ усердіемъ 
своихъ генеалоговъ п говорплъ, что его знатность 
ведетъ свое происхожденіе только съ 18 брюмера 
п съ битвы при Маренго, хотя на самомъ д л да-
леко былъ неравнодушенъ къ этому вопросу.—Исто-
рпч ски фамилія Буонапарте (Buonaparte; форму 
Bonaparte Наполеонъ прпняяъ только въ 1796 г.) 
пзв стна съ ср днпхъ в ковъ. Въ среднев ковой 
Италіи было н сколько фамилій, совс мъ не 
бывшихъ другъ съ другомъ въ родств , которыя 
во время безпрерывныхъ войнъ между отд льными 
городами и партіями носили по совёрш нно раз-
личнымъ причинамъ прозваніо стороннііковъ хоро-
шаго д ла—buona parte. По наибол е достов р-
нымъ давнымъ Наполеонъ пропсходилъ изъ носив-
шаго прозваиіе Буонапарте дома Кадолпнговъ. Въ 
начал XII в. существовало дв фамиліп Б., про-
исходившія изъ этого дома. Одна изъ нпхъ жила въ 
Тревпз , другая—во Флоренціи. Тревизская в твь 
Б. была изв стна своей приверженностыо къ партіи 
гвельфовъ, въ ХІТ в. сражалась протпвт, Фридрпха 
Барбароссы, въ XIII в. - противъ Фрпдриха II. Въ 
1447 г. она прес клась. Флорентійская в твь Б. 
пользовалась большей нзв стностью, особенно въ 
XVI в. Къ ней припадлежали Д ж а к о п о Б., напи-
савшій нсторію взятія л разграбл нія Рима Кар-
ломъ V въ 1527 г., Н и к к о л о Б., бывшій автороыъ 
написанной въ 1558 г. комедііі «La Vedova» и 
Ф р а Б о н а в е н т у р а Б., монахъ Капуцннскаго 
ордена, заслужпвшій репутацію святого и умершій 
въ 1593 г. Представптелей флорептійской в тви Б. 
мы встр чаемъ въ XIII в к въ Савъ-Мнніато (по-
сл дпій представптель этого отпрыска флорентііі-
ской в тви умеръ въ 1799 г.) и въ Сарцано, откуда 
въ 1529 г. Ф р а н ч е с к о В. переселплся на о-въ 
Корсику. Потомки его основались въ Аяччіо п 
болыпей частью или служили въ магнстратур , или 
занималпсь адвокатурой. Пользуясь н которымъ 
вліяніемъ среди м стнаго населенія, они оказали 
рядъ услугъ Генуэзской республик , котороіі въ 
это время прпнадлежала Корсика, и добились въ 
Х І І в . отъ генуэзскаго правительства признанія 
за ними дворянскаго титула. Когда въ 1768 г. 
Корсика перешла подъ власть Франціи, глав-
нымъ представителемъ рода Б. былъ отецъ Напо-
леояа, Карло-Маріа Б.—1) К а р л ъ Б. (Carlo-Ma
ria В., 1746—1785) получилъ по прим ру большип-
ства своихъ предковъ юридическое образованіе въ 
Пиз и Рим . 17-ти л тъ отъ роду онъ остался 
круглымъ сиротой и почти безъ средствъ къ сущ -
ствованію, такъ какъ насл дство, которое онъ дол-
женъ былъ получпть отъ матери, было захвачоно 
орденомъ іезуитовъ. Карлъ Б. сд лался въ Аяччіо 
адвокатомъ и, несмотря на свою молодость, ж нился 
въ 1764 г. на Летиціи Рамолино (см. ниже), за ко-
торой получилъ неболыпо приданое. Когда про-
тивъ французскаго завоеванія началось въ Корсик 

Ё
еволюціонное движеніе подъ предводитсльствомъ 
[аоли, Карлъ Б. примкнулъ къ чпслу его привер-

женцевъ и принималъ участі въ 1768—79 гг. въ 
вооруженной борьб съ французами. Но посл по-
б ды французекаго правительства п изгнанія Паоли 
Карлъ Б. не посл довалъ за нимъ, a no сов ту 
своего дяди архидіакона Люсьена Б. изъявилъ по-
кориость французскимъ властямъ. Скоро онъ даяс 
сум лъ заслужить расположеніе губ рнатора Кор-
сики Марбёфа и былъ назначенъ судьей въ Аяччіо. 
Бъ 1772 г. онъ былъ назнач нъ членомъ комиссііг 
изъ 12 м стішхъ жит лей, образовавной для рас-
кладки на остров податей, а въ 1778 г., благо-
даря покровительству Марбёфа, былъ избранъ корси-
канскимъ дворянствомъ въ члены депутаціп, кото-
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рая была послана ко двору Людовика XYI. Глав-
ыой заботой его при этоыъ было обезпечить своихъ 
мыогочисленныхъ д тей, и онъ сум лъ выхлопотать 
для сіаршаго сво го сына Іосифа пом щеніе на 
казенный счетъ въ коллежъ въ Отен , а для вто-
рого сына Наполеона—пом щені въ военное учи-
лііще въ Бріенн . Н сколько позж онъ добился 
пріема въ семинаріювъ.Экс диноутробнаго брата 
своей жены Феша и пом щенія старшей своей до-
чери Элизы въ Сенъ-Снрскій аіонастырь. Во вреыя 
одной изъ своихъ по здокъ во Францій) онъ забо-
л лъ и спустя короткое время умеръ въ Монпель , 
куда прі халъ сов товаться съ врачаши.—2) Жена 
его, Л е т и ц і я Б. (Maria-Laetitia, урожд нная Ва-
піоііпо, 1750—1836), принаддежала къ старинному 
итальянскому роду, но, какъ большинство корси-
канскихъ женщинъ этой эпохи, н получила почти 
никакого образованія. Выіідя 14-л тн й д вочкой 
замужъ за Карла Б., она сум ла, однано, скоро об-
наружить большой природный умъ и силу харак-
тера п подчпнпла всец ло своему вліянію мужа, 
который отличался слабоволіемъ и легкоыысліемъ. 
Въ 1768—69 гг. она полна была м стнаго патріо-
тизма и принимала непосредственное участіе въ 
стычкахъ съ французами, съ ребенкомъ на ру-
кахъ сопровождая своего мужа. Когда Карлъ Б. 
п решелъ на сторону французскаго правитель-
ства, Л тиція посл довала его прим ру и, полная 
заботъ о быстро выроставшей семь , на содержаніе 
которой уже н хватало ея скромнаго приданаго, 
направила всю свою эн ргію на обезпеченіе мате-
ріальнаго положенія семьи. Въ своемъ «Меыоріал », 
составленномъ впосл дствіи на о-в Св. Елены, 
Наполеонъ восторженно отзывался о ея характер 
и о воспитаніи, которое онастаралась дать свопмъ 
д тямъ. Посл внезапной смерти мужа, оставпв-
шаго е съ 8 д тьми, изъ которыхъ старшему было 
17 л тъ, а младш му меныпе года, Летпціи при-
шлось очень тяжело, ц вся семья терп ла болыпую 
нужду, пока старші сыновья, Іосифъ и Наполеонъ, 
не кончили сво го образованія и не стали помогать 
мат ри пзъ своего скромнаго заработка. Француз-
ская революція 1789 г. отразилась въ Корспк 
м стнымъ движеніемъ, во глав котораго сталъ 
в рнувшійся изъ изгнанія Паоли. Но Летиція со 
всей своей семьей осталась в рна Франціи и по-
этому въ 1793 г. была изгнана изъ Корсики. Для 
всей семьи опать наступплъ тяжелый періодъ. Ле-
тиція съ младшими д тьми жила сначала въ 
Тулон , потоиъ въ Марс ли ръ страшной б дности, 
и только возвышеніе Наполеона въ 1795—96 гг. 
вывело ее изъ затруднительнаго положенія. Сх 
1796 г. она пер селилась въ Парижъ и была сви-
д тельницей сказочныхъ усп ховъ своего второго 
сына. Посл переворота 18 брюмера съ ней стали 
обращаться какъ съ королевой. Посл провозгла-
шенія въ 1804 г. имперіи Наполеонъ далъ ей ти-
тулъ государыни - мат ри (Madame-mere), окру-
лшлъ ее пышнымъ дворомъ и назначилъ ей огром-
ное содержаніе. Но большимъ вліяніемъ на Напо-
леона она н пользовалась, такъ какъ Наполеонъ 
былъ очень не доволенъ предпочтеніемъ, которо 
Летиція оказывала его брату Люсьену, и отвращ -
ніемъ ея къ его второй жен императриц Марін-
Луиз . Впрочемъ, и сама Летпція' не старалась 
играть какой-либо политической ролп во Фравціи, 
которую она считала для себя чужой страной и 
языкоыъ которой едва влад ла. Она жила обыкно-
венно въ сторон отъ двора ііли въ своемъ париж-
скомъ отел въ предм сть Сентъ-Оноре, или въ 
своемъ дворц въ Pont-sur-Seine въ окрестностяхъ 
Парижа съ своей старой слул{аш;ой Саверіей, вы-

ііовый Энцніиоподичесіпи Сливарі., т, VII, 

няньчившей вс хъ ея д тей. Хозяйство свое она 
вела съ такой же разсч тливостью, какъ и въ преж-
нее вр мя, и постоянно б зпокоилась за будущее, 
не в ря въ прочность своего положенія. Ея един-
ственной заботой было реализовать своп доходы и 
пом щать въ надежно м сто свои сбереж шя. 
Когда д ти подшучивали надъ ея бережливостыо, 
то она обыкновенно отв чала: «Ктознаетъ, не при-
дет&я ли мн еще когда-нибудь кормить вс хъ 
этихъ королей?» Народъ ея почти не зналъ и от-
носился къ ней соверш нно равнодушно. Паденіе 
Наполеона въ 1814 г. заставило е покинуть Фран-
цію. Она по хала сначала въ Римъ, а оттуда къ 
Наполеону на о-въ Эльбу. Къ попытк го в р^ 
нуться на французскій престолъ она отнеслась не 
безъ сочувствія и во время ста дн й прі хала въ 
Парижъ. Но вторично яизложеніе Наполеона скоро 
опять заставило ее у хать нзъ Франціи. Она посе-
лплась въ Рим и прожила таыъ всю остальную 
жизнь, пользуясь покровительствомъ папской куріи, 
особенно при жизни Пія ТІІ, всегда къ ней благо-
волившаго и старавшагося защитпть ее отъ недо-
в рія Священнаго союза. Она пер жила Наполоона, 
двухъ дочерей, Элизу и Полину, н которыхъ вну-
ковъ п скончалась въ глубокой старости. Въ 1851 г. 
ея прахъ былъ перев з нъ въ Аяччіо.—CM. A r n d t , 
«Laetitia Bonaparte, geborene Eamolino» (Лпц., 
1875); L a r r e y , «Madame-mere» (П., 1892, 2 тт.); 
C. B o s c, «La Mere des rois» (П., 1899); W i l 
l i a m s , «The women Bonapartes, the mother and 
three sisters of Napoleon Ь (Л., 1908, 2 тт.). 
У Карла и Летиціи Б. было 13 д тей, пзъ кото-
рыхъ 8 пережнло сво го отца: 1) Іосифъ (1768— 
1844), 2) Наподеонъ (1769—1821), 3) Люсь нъ 
(1775—1840), 4) Элиза (1777—1820), 5) Людовикъ 
(1778—1846), 6) Полпна (1780—1825), 7) Каролина 
(1782—1839), 8) Іеронимъ (Jer6me, 1784—1860). 

A. Л и н і я і о с и ф а Б.—Іосифъ(см.)огьбрака 
съ дочеръю богатаго марсельскаго негоціанта Юліей 
Клари (Julie-Marie Clary), родной сестрой Дезире 
Клари, вышедшей замужъ за Бернадотта и бывшей 
впосл дствіи королевой Швеціи, иы лъ двухъ до-
чер й: 1) З и н а и д у (ZenaTde-Charlotte-JuUe, 
1801—18о4), вышедшую замужъ за сво го двоюрод-
наго брата Шарля, сына Люсь на Б.—2) Ш а р-
л о т т у (Charlotte, 1802—1839), вышедшую замужъ 
за своего двоюроднаго брата Наполеона-Людовика, 
сына Людовика В. 

Б. Л н н і я Н а п о л е о н а I.—Сш. Наполеонъ I, 
Жозефина, Марія-Луиза, Наполеонъ II. 

B. Л і і н і я Л ю с ь е н а Б.—Люсьенъ Б. (1775— 
1840), динственный изъ братьевъ Яаполеона, ко-
торый не царствовалъ. 7-ми л гь огь роду былъ 
отправленъ отцоыъ въ коллежъ въ Отён , гд въ 
это время учился го етаршій братъ Іоспфъ, 
а зат мъ былъ переввзенъ въ Бріеннъ, гд дол-
женъ былъ занать м сто Наполеона, кончавшаго 
курсъ въ военномъ училищ . Посл неожнданной 
смерти отца было р шено готовить его къ ду-
ховному званію, но обстоятельства изм нились, 
и революція 1789 г. заставпла его вернуться въ 
Аяччіо къ матери. Люсьенъ былъ самымъ талант-
лпвымъ изъ братьевъ Наполеона. Обладая живымъ 
умомъ, ум ніемъ легко разбираться въ трудныхъ 
обстоятельствахъ, находчивостыо и прпсутствіемъ 
духа, честолюбіемъ, см лостью и энергіей, онъ, не-
сомн нно, могъ бы сыграть болыпую историческую 
роль, если бы ему не м шало соперничество Наііо-
леона. Вдобавокъ ему вредили н котороеприсущее 
ему легкомыслі u отсутствіе настойчавости u тер-
п нія. Его блестящія начества обнаружились уже 

1 въ ёго ранней молодости. По возвращеніи въ Кор-
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сііку онъ, несмотря на свою юность, нем дл нно 
сталъ принимать саыое д ятельно участіе въ рево-
люціонномъ броженіи н благодаря своему выдающе-
муся краснор чію сд лался однимъ изъ наибол 
изв етныхъ въ Корспк клубныхъ ораторовъ. Когда 
въ 1791 г. Паоли вернулся въ Корсику, Люсьенъ 
его прив тствовалъ горячей р чью и сум лъ вну-
шить ему такое расположені къ себ , что Паоли 
сд лалъ его своимъ секретаремъ. Но въ 1793 г., 
когда вс Б. разошлнсь окончательно съ Паоли п 
были изгнаны съ Корсики, Люсьенъ вм ст съ 
остальной семьей долженъ былъ искать уб жища зъ 
Прованс . Бъ Тулон онъ такъ же, какъ Наполеонъ, 
старался показать себя уб жденнымъ монтаньяромъ 
и даж въ доказат льство своего республиканизма 
считалъ нужнымъ присвоить себ имя Брута. Вы-
давъ метрическое свид тельство Іосифа за свое, 
чтобы сд лать себя старш на 7 л тъ, Люсьенъ вы-
хлопоталъ себ м сто по инт ндантству въ городк 
Сенъ-Макл мен (называвшемся тогда Мара ономъ) 
и всл дъ зат мъ женился на сестр трактирщика, 
Кристин Вуайе. Посл паденія Робеспьера Люсьенъ 
оказался, какъ и его братья, сильно скомпром тти-
рованнымъ, лигаился своего м ста и не безъ труда 
выхлопоталъ себ ново м сто въ Сенъ-Шаман . 
Въ 1795 г. на юг Франціи вспыхнуло сильно 
роялистическое движеніе, сопровождавшееся кро-
вавой расправоп съ якобинцами. Іюсьенъ былъ аре-
стованъ z посаженъ въ тюрьму въ Эке . Ему гро-
зила серьезная опасность, но Наполеону при сод й-
ствіи Барраса удалось черезъ 6 нед ль посл ареста 
освободить его. Восходящая зв зда Наполеона сразу 
перем шіла положеніе Люсьена. Онъ прі халъ въ 
Парнжъ и былъ назначенъ военнымъ комиссаромъ 
въ рейнскую арыію. Онъ, однако, не торопился хать 
на м сто своей службы, ведя св тскую жизнь, и ста-
рался завязать отношенія въ политическомъ мір , 
такъ что Наполеонъ былъ прішужденъ настоять на 
его немедленномъ отъ зд . Люсьенъ по халъ въ 
Брюссель, но черезъ 4 м сяца, не взявъ отпуска, 
прі халъ къ Наполеону въ Италію. Наполеонъ 
остался этимъ очень недоволенъ и отправилъ его 
сначала къ матери въ Марсель, а зат ыъ выхлопо-
талъ ему у Карно м сто военнаго комиссара въ 
Корсик , гд въ это время находился Іосифъ Б., 
поставленный во глав правительствепной комис-
сіи, которой было поручено адмпнистративное пре-
образованіе Корсики. Въ Корсик Люсьенъ не брез-
галъ никакими средстваыи, чтобы составить себ 
состояніе, и вм ст съіосифомъ почти открыто под-
держивалъ корсаровъ. Въ 1798 г. онъ вм ст съ 
Іосифомъ былъ избранъ депутатомъ въ сов тъ Пяти-
сотъ отъ Корсики. Въ Парпж онъ примкнулъ къ 
оппозиціи протнвъ директоріи, неоднократно высту-
палъ на парламентской трибун и мало-по-ыалу 
пріобр лъ такую поііулярность, что незадолго до пе-

Ё ворота 18 брюмера былъ избранъ въ президенты 
[ятисотъ. Люсьенъ пробовалъ свои силы и на лите-

ратуриомъ попрпщ и въ 1799г.выпустилъ романъ 
«La Tribu indienne ou Edoaard et Stellina» (П., 
2 тт.). Понимая, что существующій во Франціи по-
литическій строй неизб жно долженъ быть изм ненъ, 
Люсьенъ вм ст съ Іосифомъ присоединился къ 
кружку Сійэса, подготовлявшему переворогь, и при-
ложи.чъ вс старанія, чтобы главная роль въ дред-= 
стоящихъ собыііяхъ была поручена Ыаполеону, на 
что Сійэсъ согласилйя крайне неохотно. Посл не-
удачъ Франціи въ борьб со второй коалиціей въ 
1799 г. оба брата посп шили изв стить Наполеона, 
находившаго&я въ этотъ моментъ въ Снріи, о томъ, 
что р шнтельная минута настала. По возвращеніи 
Наполеона Люсьенъ принялъ, благодаря своимъ свя-

зяыъ въ об ихх палатахъ, самое д ятельное участіе 
въ органнзаціи заговора и въ дни 18 и 19 бргомера 
проявплъ гораздо ббльшую р шительность и прпсут-
стві духа, ч мъ его знаменитый братъ. 18 брюмера 
онъ не допустилъ обсужденія въ сов т Пятпсотъ 
распоряженія сов та Стар ншннъ о перенос зас -
даній об ихъ палатъ въ Сеяъ-Клу. На сл дующій 
день, когда оппозпція въ сов т Пятисотъ при-
няла угрожающі разм ры, и когда посл неудач-
лаго выступленія Наполеона ему грозило немедлен-
ное объявленіе вн закона, Люсь нъ покпнулъ 
предс дательское кресло, вышелъ во дворъ, гд 
стоялъ отрядъ солдатъ, с лъ на лошадь и обра-
тплся къ солдатамъ съ р чью, въ которой за-
явплъ, что группа якобинскихъ депутатовъ на-
силуетъ свободу сов та Пятпсотъ, и пригла-
шалъ солдатъ войти въ залъ зас даній и считать 
истинными представителями французскаго народа 
только т хъ д путатовъ, которы присоединятсл 
-къ нему, ихъ законному предс дателю. Но такъ 
какъ солдаты ещ кол бались, Люсь нъ прило-
жплъ обнаженную шпагу къ грудл Наполеона и 
торжественно поклялся, что первый лишпгь жизнп 
своего брата, еслп онъ покусится на народную сво-
боду. Тогда только солдаты послушалпсь и разогнали 
депутатовъ. Поздно ночью посл этой сцены Люсьенъ 
собралъ группу д путатовъ-единоыышленниковъ и 
оформилъ юридически происшедшій пер воротъ и 
провозглашеніе консульства. Наградой за вс это 
Люсьену былъ постъ мпнистра внутреннихъ д лъ, 
который ему посп шило дать новое правительство. 
Его мечты шли, однако, далыпе. Онъ хот лъ захва-
тить въ свои руки все гражданское управл ніе стра-
ной, предоставивъ Наполеону команду надъ арміей 
и воспное управленіе. Но планы Люсьена корен-
нымъ образомъ противор чили властному характеру 
Наполеона, отнюдь не желавшаго съ к мъ-нибудь 
д литьйя властью. Вдобавокъ, онъ не могъ простить 
Люсьену первенствующей роли. которую тотъ 
сыгралъ 19 брюмера. Кром того, Люсьенъ относился 
очень небрежно къ исполненііо своихъ обязанностей 
и приб галъ къ неблаговиднымъ средствамъ для 
своего обогащенія. Напрасно Люсьенъ написалъ 
брошюру «РагаІШе entre Cesar, Cromwell et Bo-
napartes, въ которой прямо пропагандировалъ воз-
становлені монархіи въ лиц перваго консула. 
Интрпга, начатая противъ него Фуше, им ла усп хъ, 
и Наполеонъ отправилъ его въ почетное изгнаніе, 
назначивъ его посланникомъ въ Испанію (1800). 
Въ Мадрид Люсьенъ скоро сум лъ пріобр сть сим-
патіи королевской четы п фаворита королевы Годои 
и добился заключенія между Франціей и Испаніей 
союза, направленнаго противъ Португаліи. Но, когда, 
всл дъ за т мъ, Испанія заключила съ Португаліей 
миръ въ Бадахос (1801), явно невыгодный для 
Франціи, Наполеонъ пришелъ въ негодованіе и за-
ставилъ испанско правительство изм нить текстъ 
соглашенія. Гн въ его обрушился, главнымъ обра-
зомъ, на Люсьена, и Люсьенъ поторопился подать 
въ отставку. Многочисленные подарки, которые онъ 
получалъ при мадрпдскомъ двор , въ соединеніи 
съ т ми средствами, которыя онъ усп лъ пріобр сть 
раньше, сд лали его очень богатымъ челов комъ, и 
онъ лшлъ то въ ГГариж , то въ купленномъ имъ 
замк Плесси:Шаманъ около Санлиса, окруліенныіі 
обществомъ ряда изв стныхъ въ то время nn-
сателей—Арно, Фонтана, Андрій, Эменара п др. 
Наполеонъ не упускалъ случая воспользоваться его 
краснор чіемъ, когда это было необходимо, и по-
сылалъ, напр., его защищать въ трибунат конкор-
датъ п учреждепіе ордена Почетнаго легіона, но въ 
то же время вс ми спламіі старался лишить его 
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возможиости играть политическую роль и съ этой 
ц лью назначилъ его въ 1803 г. въ безгласныіі. н 
послушный его вол Сенатъ. Люеьенъ былъ крайне 
обиж нъ такимъ отношеніемъ къ себ и поэтому 
открыто фрондировалъ противъ Наполеона, выска-
зывалья въ смысл своей приверл:енности къ рес-
публнканскимъ учреліденіямъ и какъ бы стрсмнлся 
нам тить свою каидидатуру на м сто Наполеона. 
Въ 1800 г. Люсьепъ овдов лъ. Наполеонъ хот лъ 
сначала его женить на своей падчериц Гортензіи 
Вогарне, а зат мъ предлагалъ ему бракъ съ инфан-
той Маріей-Луизой. Люсьенъ отказался якобы во 
имя своихъ демократическпхъ вкусовъ, а на самомъ 
д л изъ любви къ Александрпн Блешанъ. Н ко-
торое время спустя онъ на ней женился, ч мъ вы-
звалъ крайнее раздраженіе Наполеона, заявившаго, 
что никогда н признаетъ этого брака. Такъ какъ 
какх-разъ въ это время Наполеонъ показалъ на при-
м р герцога Ангьенскаго, что значитъ его ги въ, то 
Люсьенъ, не ув р нный въ своей безопасности, въ 
апр л 1804 г. у халъ въ Риыъ, гд и пос лился 
подъ нокровит льствомъ папы Пія ТІІ. Зд сь онъ 
жилъ совершенно частнымъ лицомъ, подчеркивалъ 
сво неодобреніе по поводу всего того, что д далъ 
Наполеонъ, и отдавалъ свое время поэзіи, несмотря 
на отсутствіе настоящихъ способностей къ литера-
тур . Наполеонъ не разъ предлагалъ ему ісорону подъ 
условіемъ расторж нія его брака. Въ 1807 г. между 
ними состоялось по этому поводу свиданіе въ Ман-
ту , но Люсьенъ снова р шптельно отказался, и 
Наполеонъ запретплъ ыу за это пребываніе въ 
Рим . Лгосьенъ тогда переселился въ Тускулумъ. 
Йаполеонъ, однако, н оставилъ надежды на прими-

^
ені съ нимъ, и по его желанію старшая дочь 
юсьена, Шарлотта, была приглаш на къ Тюильрій-

скому двору. Но незавпспмое поведені этой д -
вушки окончательно раздражило Напол она, и 
Люсьенъ р шилъ спастпсь съ своей семь й отъ гн ва 
своего всесильнаго брата въ Соед. Штаты. На до-
рог корабль, на которомъ онъ халъ, былъ захва-
ченъ апгличанами, и Люсьенъ былъ отправленъ 
сначала на Мальту, а оттуда въ Плиыутъ. Тогда 
онъ испросилъ разр шені у англійскаго правн-
т льства поселиться въ окрестностяхъ Лондона въ 
купленномъ имъ ЕОМ СТЬ И прожилъ тамъ до па-
денія Напол она въ 1814 г. Зд сь онъ написалъ 
поэму «Gharlemag-ne ou i'Eglise delivree» (2 тт. 
1814). Англійское общество относилось къ н му хо-
лодно, но не безъ н котораго уваженія. П реворотъ 
во Франціи и окончаніе войны позволили ему вер-
нуться въ Италію, гд возстановленный на своемъ 
престол Шй YII далъ ему тптулъ кн. Канино. 
Р зкая пер м на въ судьб Наполеона способство-
вала примир нію обоихъ братьевъ. Они вступили 
въ переписку, и Люсьенъ сод йствовалъ вс ми си-
лами б гству Наполеона съ о. Эльбы. Посл воз-
вращенія Напол она въ Париліъ Люсьенъ немед-
ленно прі халъ туда, исполнялъ зат мъ дипломати-
ческую миссію въ Швейцаріи и вновь вернулся въ Па-
рижъ, избранный депутатомъ въ созванную Наполео-
номъ палату. Наполеонъ разсчитывалъ, что Люсьенъ 
будетъ избранъ въ ней президентомъ и окажетъ му 
такое ж сод йствіе, какъ въ 1799 г. Но палата 
была настроена крайне оппозпціонно и немедленно 
посл Ватерлоо потребовала отъ Наполеона отрече-
нія. Люсьенъ тщетно старался отстолть права брата, 
а посл его отреченія добивался призианія имп. 
Напблеона II, разсчнтывая играть видную роль въ 
регентств . Вторая реставрація Вурбоновъ заста-
вила его вм ст со вс ми Б. покинуть Франдію. 
Но въ Турин онъ былъ арестованъ и получилъ 
свободу только черезъ 6 н д ль, благодаря вм ша-

тельству Меттерниха. Снова посолпвшись въ Рим , 
онъ д лилъ свое время менсду заиятіемъ поазіей 
(въ 1819 г. онъ выпустилъ новую поэму «Cyrneide 
ou la Corse sauvee») и политическими интригами. 
Прп сод йствіи Іоспфа, жившаго въ это время въ 
Соед. Штатахъ, онъ мечталъ освободпть Наіолеона 
съ о. Св. Елены и зат мъ вм ст СЪ обоиміі 
братьяии завлад ть Мексикой. Но преждевременная 
смерть Наполеона пош шала вс мъ проектамъ, и 
до 1830 г. онъ болыпе не заставлялъ говорить о 
себ , предавшись всец ло занятіямъ математикой 
и астрономіей. Іюльская революція и возрожденіо 
культа Наполеона во Франціи пробудили въ немъ 
надежды. Посл смерти герцога Рейхштадтскаго 
онъ пере халъ въ Англію, куда въ это время пе-
рес лился Іоспфъ, и занялся д ятельной бонапар-
тистской пропагандой. Въ 1834 г. онъ протестовалъ 
противъ закона объ изгнаніи Б. изъ Франціи и 
опубликовалъ планъ преобразованія французской 
конституціи въ демократическо-цезаристскомъ дух . 
Всл дъ зат мъ опъ напечаталъ «La verite sur les 
Cent-Jours» (П., 1835) н «Memoires de Lucien Bo
naparte, prince de Canino, ecrits par lui-meme» 
(ib., 1836). Публика набросилась на нихъ съ жад-
ностыо, носкороразочаровалась, такъ какъ въ пер-
вомъ сочиненіи Люсьена было мало интереснаго, a 
второе доводпло разсказъ только до 18 брюмера. 
Въ 1836 г. открыто выступилъ въ качеств прстен-
дента молодой сынъ Людовика Б., будущій Напо-
леонъ П І . Это показало Люсьену, что онъ потерялъ 
авторптетъ въ семь . Онъ вернулся въ Италію и 
посл дні годы жизни провелъ въ сторон отъ по-
литичеекихъ пнтригъ. Посл его смерти его жена 
обнародовала въ 1845 г. оставшійся посд него 
отрывокъ сочиненія о 18 брюмера. — См. J u n g , 
«Lucien Bonaparte et ses memoires» (II., 1882— 
83, 3 тт.), «Lucien Bonaparte et sa families (ib., 
1888).—Отъ брака съ Кристиной Буайе Люсьенъ 
ям лъ двухъ дочерей: 1) Ш а р л о т т у (Charlotte, 
1795—1865) и 2) К р п с т и н у (Christine-Egypta, 
1798—1847').—Отъ брака съ Александриной Бле-
шанъ онъ им лъ 9 д т й: 1) Ш а р л ь (Charles-Lu-
cien-Jules-Laurent Bonaparte, prince de Canino, 
1803—1857) получплъ прекрасное научное образо-
ваніе въ н сколышхъ итальянскихъ университетахъ. 
Соверш нно равнодушный къ политик въ свои мо-
лодые годы, онъ женился на своей двоюродной 
сестр Зинаид (см. выше) п зат мъ перес лился 
въ С в. Америку къ своему дяд и тестю Іосифу 
Б. Зд сь онъ всец ло предался зоологическимъ 
изысканіямъ и вьшустплъ въ св тъ большую ра-
брту «American ornithology> (Фпладельфія, 3 гг. 
іё25—33). Въ конц 20-хъ годовъ онъ вернулся въ 
Италію къ отцу н продолжалъ свои научныя ра-
боты, выпуская въ св тъ результаты свопхъ изсл -
дованій: «Specchio comparative delle ornitologie 
di Eoma e di Filadelfie» (Римъ, 1827); «Sulla se-
conda edizione del regno animate di Cuvier» (Bo-
лонья, 1830); «Iconografia della fauna italica» (Римъ, 
3 тт., 1833—41); «Catalogo metodico degli uccelli 
europei» (Болонья! 1842); «Catalogo metodico del 
mammiferi europei» (Мпланъ, 1845); «Catalogo meto
dico dei pesci europei» (Неаполь, 1846). За свои co-
чиненія онъ былъ іізбранъ въ члены упсальской и 
берлинской акад мій наукъ и въ члены-корреспон-
денты французскаго института. Во второй половин 
40-хъ гг. Шарль Б. увлекся національнымъ италыш-
скимъ двпженіемъ и сталъ принимать д ятельное уча-
стіе въ полптической жизни. Какъ большинство 
итальянцевъ, онъ возлагалъ болыпія надежды па 
Пія IX. Одной изъ формъ политической жизпи 
этого времени служили научные конгрессы, на ко-

16* 
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торые съ зжались представители со всей Италіи, 
п на которыхъ больше говорплось объ объединеніи 
Италіп, ч мъ о наук . Шарль Б. игралъ впдную 
роль на этихъ съ здахъ, неоднократно выбпралея 
въ предс дат ли и въ 1847 г. даже былъ высланъ 
австрійсюшъ правительствомъ пзъ Венеціи. Когда 
вспыхнула революція 1848 г., Шарль Б. вс ми си-
лами старался помочь введенію представительныхъ 
учрежденій въ Папской областп и д лу національ-
наго единства. Посл б гства Пія IX изъ Рима онъ 
прнмкнулъ къ республиканской партіи, вступилъ 
въ составъ временнаго правительства и былъ из-
бранъ въ комиссіго, вырабатывавшую конституцію. 
Учредит льяо собраніе въ Рим выбрало его въ 
1849 г. своимъ впце-президентомъ. Но французско 
вш шательство положпло конецъ еуществованію 
Рпмской республики, и Шарль Б. былъ принужденъ 
спасаться б гствомъ. Сначала онъ попытался выса-
двтьса въ Марселп, но правительство его двоюрод-
наго брата Людовпка - Наполеона запретило ему 
пребываніе во Франціи, а когда онъ, т мъ не мен е, 
продолжалъ свой путь въ ІГарпжъ, то былъ задер-
жанъ въ Орлеан и отправленъ въ Гавръ, откуда 
посп шнлъ у хать въ Англію. Только въ 1850 г. 
онъ получилъ разр шені прі хать ъь Парижъ, гд 
и прожилъ посл дніе годы жпзни въ полномъ отда-
леніи отъ полптики. Бъ 1854 г. онъ былъ назна-
ченъ дир кторомъ Jardin des Plantes. Въ эти годы, 
кром множества мелкнхъ статей, опублвковалъ: 
«Conspectus systematis ornithologiae» (Лейденъ, 
1850); «Conspectus systematis erpetologiae et amphi-
biologio (ib., 1850); «Conspectus systematis ichtnyo-
logiae» (ib., 1850); «Conspectus generum' avium» 
(ib., 2 TT., 1850); «Conspectus systematis mastozoo-
logiae» (ib., 1850); «Conspectus volucrum aniso-
dactylorum» (П., 1854); «Conspectus volucrum zy-
godactylorum» (ib., 1854); «Tableau des oiseaux-
mouches» (ib., 1854); «Melanges ornithologiques» 
(ib., 1856); «Ornithologie fossile» (ib., 1858); «Icono-
«raphie des pigeons non figures» (ib., 1858) etc. У 
Шарля Б. было 8 д тей: a) І о с и ф ъ (Joseph-Lii-
cien-Charles-Napoleon, 1824—1865); б) Люсь нъ 
(Lucien-Louis-Joseph-Napoleon), вступившій въ ду-
ховно звані и въ 1868 г. возведенный въ санъ 
кардинала (1828—1895); в) Юлія (Julie-Charlotte-
Zenalde, 1830—1900); г) Ш а р л о т т а (Charlotte-
Honorine-Josephine, 1832—1901); д) М а р і я (Магіе-
Desiree-Eugenie-Josephine-Philomene, 1835—1890); 
е) Августа (Augusta-Amelie-Maximilienne-Jac
queline, 1836—1900); ж) Н а п о л е о н ъ (Napoleon-
Charles - Gregoire - Jacques - Philippe, 1839—1899); 

3) Б ати ль д a (Bathilde-Aloyse-Leonie,1840—1861)'.-
2) Л т и ц 1 я (1804—1871).—3 )Ж a н н a (1806—1828).— 
4) Доль (Paul-Marie, 1808—1826). По окончаніи 
образованія отправился волонтеромъ въ Грецію во 
время ея войны за независимость. Былъ убитъ въ сра-
женіи при Навпліи.—5) Людовпкъ (Louis-Lucien, 
1813—1891),какъи гобратья, получйлъ хорошее об-
разованіе, по окончаніи котораго посвятилъ себя 
препмущественно изученію фплологіи. До 1848 г. 
онъ мало пнтересовался политикой, но такъ же, 
какъ его старшій братъ Шарль, принималъ участіе 
въ съ здахъ итальянскпхъ ученыхъ. Посл февраль-
ской революціп прі халъ во Францію и былъ изт 
бранъ въ ноябр 1848 г. депутатомъ огь Корсики 
въ учредительное собраніе. Выборы его были кас-
сированы. Однако, заручившнсь поддеряской консер-
вативнаго «Йзбпрательнаго союза», онъ снова былъ 
пзбранъпривыборахъ въ законодательное собраніе. 
Въ собраніи онъ примкнулъ къ партіи бонапартистовъ 
u старательно поддерживалъ политпку будущаго На-
полеона Ш . Въ благодарность за это, посл воз-

становленія имперіп, онъ былъ назначенъ сенато-

^
омъ и прпзнанъ принц мъ пмператорскаго дома. 
[осл паденія Наполеона III Людовикъ Б. у халъ 

въ Англііо. Изъ его сочиненій паибол е важпы: 
«Specimen lexici comparativi omnium linguarum 
europaearum» (Флоренція, 1847); «Catalogues des 
ouvrages destines a faciliter I'etude comparative 
des langues europeennes» (Л., 1858—62, 2 тт.); 
«Langue basque et langue frangaise» (ib., 1862) и 
др—6) П ь е р ъ (Pierre-Napoleon, 1815—1881) съ 
д тства отличался см лымъ п необузданнымъ ха-
рактеромъ, • в чно стремпвшпмся къ приключеніямъ. 
15-ти л тъ отъ роду онъ б жалъ нзъ дома отца, 
чтобы лрисоединпться вм ст съ своимп двоюрод-
ными братьями, Наполеономъ-Людовпкомъ н Людо-
викоыъ-Наполеономъ, къ революдіонному движенію, 
вспыхнувшему въ Папской облаетп. Но скоро его 
заставили вернуться къ отцу, который отправплть 
е-го въ Соед. Штаты къ своему брату Іосифу. Въ 
Америк Пьеръ Б. сблпзплся съ южно-ам рикан-
скиыъ республиканскимъ д ятелемъ Сантандеромъ, 
который иоставнлъ его во глав неболыпого отряда 
и послалъ въ Колумбію участвовать въ военныхъ 
д йствіяхъ. По возвращеніи въ Италію Пьеръ Б. 
прпнялъ участіе въ заговор протпвъ папской власти. 
Когда полиція сд лала попытку его ареетовать, то 
онъ оказалъ сопротивленіе, застр лплъ начальника 
полицейскаго отряда и самъ былъ раненъ. За это 
онъ поплатился заключеніемъ въ заык Св. Ангела. 
Получивъ свободу въ 1836 г., онъ снова здилъ въ 
Америку, зат мъ поселился на о. Корфу, откуда съ 
палпкарамл д лалъ наб ги въ Албанію и вообще 
велъ жизнь авантюриста. Получивъ отъ правитель-
ства Людовпка - Филиппа отказъ принять его на 
военную службу, онъ переселился въ Лондонъ. 
Посл революціи 1848 г. онъ прі халъ во Францію, 
былъ выбранъ въ учредительное собраніе депута-
томъ огь Корсики и выступалъ въ качеств уб -
жденнаго представителя республиканской партіи. 
Избраніе Людовика - Наполеона въ президенты не 
поколебало его партійныхъ взглядовъ, и только въ 
вопросахъ, касавшпхся лично презпдента, а не его 
политики, онъ поддерячівалъ своего двоюроднаго 
брата. Въ 1849 г. онъ здилъ на н которо время 
въ Алжиръ, но скоро покпнулъ армію безъ позво-
ленія и вернулся въ Парнжъ. Переизбранный въ 
законодательное собраніе, онъ продолжалъ голосо-
вать съ республпканцами и горячо протестовалъ 
противъ приписываемыхъ президенту плановъ пере-
ворота. Т мъ не мен е, спустя н которое время посл 
переворота, онъ прдмйрнлся съ Наполеономъ III , по-
лучилъ титулъ принца и соотв тственное ежегодное 
содержаніе. Но Наполеонъ Ш все же не дов рялъ 
ему ц держалъ его въ отдаленіи отъ двора. Въ 
1867 г. Пьеръ Б. женился противъ воли императора 
въ Брюссел на Юстин -Элеонор Рюффленъ, до-
чери простого рабочаго, съ которой находился въ 
связп уже н сколько л тъ и отъ которой им лъ 
двухъ д тей. Въ начал 1870 г. у Пьера Б. вышло 
столкновеніе съ редакціей тазеты «Marseillaise» no 
поводу направленныхъ противъ него статей. Тогда 
онъ послалъ вызовъ на дуэль главному редактору 
газеты Рошфору. Одинъ нзъ членовъ редакціи,Паскаль 
Груссэ,въсвоіоочередь, р шилъвызватьсамого Пьера 
Б. и послалъ къ нему въ качеств секундантовъ 
журналпстовъ Фонвіелля и Бпктора Нуара. Пьеръ 
Б., вм сто всякпхъ объясненій, сталъ стр лять въ 
пряшедшихъ изъ револьвера. Нуаръ былъ убитъ, 
Фонвіелль усп лъ уб жать. Это событіе вызвало 
всеобщій взрывъ негодованія въ Париж , н похо-
роны' Нуара едва не обратились въ революцію. 
Пьеръ былъ немедленно арестованъ по распоряже-
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нію Напол она III, но верховный судъ, которому 
онъ былъ преданъ, его оправдалъ. Посл п р во-
рота 4 сентября Пьеръ Б. у халъ сначала въ Бель-
гію, а оттуда переселился въ Лондонъ, гд его 
ж на открыла магазинъ дамскаго платья. Но тор-
говля пошла плохо, Пьеръ Б. скоро покинулъ 
Англію и посл дні годы прожилъ въ Версал . По-
добно своему отцу онъ им лъ н которыя литера-
турныя наклонности и издалъ томикъ стихотворе-
ній подъ названіемъ: «Loisirs» (П., 1866) и «Sou
venirs, traditions et revelations» (Брюссель, 1876). 
Пь ръ Б. оставилъ двухъ д тей: Роланда-Наполеона 
(род. въ 1858 г.) п Жанну (род. въ 1861 г.).—Po-
л а н д ъ-Яапол онъ Б. сначала служилъ въ арміи, 
но посл закона о претендентахъ должешь былъ 
покинуть службу и всец ло посвятилъ себя путе-
шествіямъ и ученымъ работамъ по географіи. Йзъ 
его работъ наибол изв стны: «Les habitants de 
Surinam» (П., 1884); «Les premiers voyages des 
Neerlandais dans I'lnsulinde» (Версаль, 1884); «Les 
derniers voyages des Neerlandais ^ la Nouvelle-
Guinees (ib., 1885, 2 тт.); «Le fleuve Augusta» 
ffl., 1887) etc.—CM. N o й 1, «Les travaux scienti-
fiques du prince Roland Bonaparte» (Эврё, 1897).— 
7 ) А н т у а н ъ Б. (1816 —1877), подобно своему 
брату Пьеру, въ молодости велъ жизнь авантю-
риста и участвовалъ въ заговор противъ папы, за 
что былъ высланъ изъ Папской области. Посл ре-
волюціи 1848 г. онъ пере халъ во Францію и въ 
конц 1849 г. былъ избранъ депутатомъ отъ депар-
тамента Іонны въ законодательное собрані . Бъ 
собраніи онъ примыкалъ къ бонапартистской nap-
Tin. Посл возстановленія имперіи получилъ титулъ 
^шнца и пенсію, но политической роли не игралъ. 

осл дніе годы жизни провелъ въ Йталіи.—8) М а-
р і я - А л е к с а н д р и н а (1818—18'/4).—9) Констан-
ц і я (1823—1876). 

Г. Л н н і я Л ю д о в и к а Б.—Людовнкъ (см.) 
отъ брака съ Г о р т е н з і е й (см.)Богарне иы дъ 
тр хъ д тей. 1) Н а п о л е о н ъ - І І І а р л ь (1802 — 
1807) пользовался особенной любовыо Наполеона I, 
который хот лъ его усыновить и объявить сво-
имъ насл дникомъ, но встр чалъ сопротивл ні 
со етороны его отца, который боялся дать этимъ 
основані толкамъ, по которымъ Наполеонъ-Шарль 
былъ сыномъ самого Наполеона. Наполеонъ I былъ 
очень огорченъ смертью этого ребенка, и это 
послужпло одной изъ прпчинъ его развода съ 
Жозефнной.—2) Н а п о л е о н ъ - Л ю д о в и к ъ (1804— 
1831) посл смерти брата- сд лался насл дни-
комъ голландскаго преетола, а въ 1809 г. полу-
чилъ титулъ велпкаго герцога К.леве - бергскаго. 
Посл отреченія отца и присоедин нія Голландіи 
къ Франціи жнлъ съ матерью при двор Напо-
л она I. Посл паденія Наполеона между его от-
цомъ н матерью былъ над лавшій шуму проц есъ, 
всл дствіе котораго Наполеонъ-Людовикъ переш лъ 
подъ опеку отца и жилъ съ нимъ въ Рим п Фло-
р нціи, занимаясь пополнені мъ своего образова-
нія и особенно интересуясь изученіемъ м ханики. 
Въ 1827 г. онъ вступнлъ въ бракъ съ дочерью 
Іосифа Б., Шарлоттой. Настроенный въ дух либе-
рализма, онъ относился съ горячимъ сочув-
ствіемъ къ національнымъ двизкеніямъ этой эпохи. 
Одно время онъ собирался хать въ Грецію, чтобы 
принять участіе въ войн за ея освобожденіе. 
Посл революціи 1830 г. пытался неудачно вернуться 
во Францію. Когда въ 1831 г. въ Романьи вспых-
нуло возстаніе протпвъ новаго папы ГригоріяХ І, 
овъ, вм ст съ своимъ братомъ, будущимъ Наполео-
номъ III, присоединплся къ пнсургентамъ. Возстаніе 
скорс было подавлено, и оба принца подверглпсь пре-

сл дованіямъ австрійской полиціи. Ихъ от цъ требо-
валъ, чтобы они поскор е сложили оружіе. Въ это 
время Наполеонъ-Людовикъ забол лъ корью и вне-
запно умеръ, н оставивъ посл себя потомства. 
Наполеонъ-Людовикъ пер велъ «Исторію завоеванія 
Рпма», написанную Джакопо В. (Флоренція, 1829), и 
наппсалъ «Исторію Флоренціи» (П., 1833). — 
3) Шарль-Людовикъ-Наполеонъ—см. Н а п о -
л е о н ъ III. Отъ брака съ Е в г е н і е й (см.) Мон-
тихо онъ им лъ единственнаго сына (см. Н a п о л е-
онъ IY), со смертью котораго въ 1879 г. прекра-
тмась лпнія Людовика Б. 

Д. Л и н і я І р о н и м а Б.—І ронимъ или 
Ж р о м ъ (см.) отъ перваго своего брака съ 
Элизой Пат рсонъ, объявленнаго, по приказанію 
Наполеона, расторгнутымъ, им лъ сына, носпвшаго 
фамилію Патерсона-Вонапарта и тщетно домогав-
шагося впосл дствіи признанія членомъ с мьп 
Б. Отъ второго своего брака съ принцессой 
Катериной Вюрт мб ргской І ронимъ им лъ трехъ 
д тей: 1) Ж е р о м а (Jer6me - Napoleon - Charles, 
prince de Montfort, 1822—1847).—2) Матильду 
(CM.).—3) Н а п о л она (CM. Наполеонъ-принцъ), 
который отъ брака съ дочерью короля Виктора-Эм-
мануилаIIКлотильдойим лъ Зд тей: а) Виктора-
Н а п о л е о н а (см.), являющагося теперь претенден-
томъ на французскій престолъ; б) Людовика-На-
пол она (род. въ 1864 г.), служащаго въ русской 
арміи, и в) Марію-Летицію (род.въ 1866г.),быв-
шую замужемъ за герцогомъ Амедеемъ Аостскимъ. 

Е. Сестры Наполеона.—1) Элиза (Магіе-
Anne-Elisa, princesse de Lucques et de Piom-
bino, grande duchesse de Toscane) была заму-
жемъ за Феликсомъ Б а ч ч і о к к и (см.).—2) По-
лнна (Marie-Pauline, princesse Borghese, duchesse 
de Gruastalla, 1780—1825) провела д тство на 
o. Корсик , въ 1793 г. вм ст съ остальной 
семьей пере хала въ Марсель, а въ 1796 г.—въ 
Парижъ. Ея зам чат льная красота и выдающееся 
положеніе ея брата создали ей исключительный 
усп хъ въ парижскомъ обществ . Ея руки искалъ 
бывшій членъ Конвента Фреронъ, помоглгій, вм ст 
съ Баррасомъ, Наполеону выдвинуться въ 1795 г.; 
но Наполеонъ, не нуждавшійся больше въ его под-
д ржк , воспротивился этому, и Полина про-
должала вести св тскій образъ жизни, отличаясь 
крайней легкостью своего поведенія. Въ 1801 г. 
она вышла замужъ за г н. Л клерка и у хала 
съ нимъ на о. Сенъ-Доминго, куда Леклеркъ 
былъ посланъ командовать экспедидіей. Она скоро 
потеряла мужа, умершаго отъ желтой лихорадки, 
и вернулась въ Парижъ съ совершенно расша-
таннымъ здоровьемъ. Привезенный ею ребенокъ 
тож скоро ум ръ. Въ 1803 г., по ж ланію На-
полеона, она вышла вторично замужъ за князя 
Камилло Боргезе (см.), но мужъ скоро разошелся 
съ нею, крайне недовольный ея в чными любов-
ными похожденіями. Всл дстві особенной н ж-
ности, которую всегда къ ней проявлялъ Напо-
леонъ, пущ нъ былъ слухъ о любовной связіі 
между шши. Получивъ отъ Наполеона въ пода-
рокъ герцогство Гвасталлу, Полина жила то во 
Франціи, то въ Италіи, особенно часто бывая въ 
Рим , гд она служила моделью Канов для его 
изв стной статуи: «Венера - поб дптельница». Уда-
ленная на время отъ двора Наполеона за то, что 
н отнеслась съ достаточной почтительностью къ 
новой императриц Маріи-Луиз , она скоро опять 
вернулась въ ІІариж . Посл паденія Наполеона 
прі хала къ нему на о. Эльбу п была главной 
посредницей въ его примиреніи съ Мюратомъ. Во 
время ста дней она была въ Италіи и собиралась 
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уже вы хать въ Парижъ, когда получила изв стіе 
о Ватерлоо и о второмъ отреченіп Наполеона. Тогда 
она онончательно поселилась въ Рим ' и посл 
смерти Наиолеона опять сошлась съ мужемъ, но 
скоро посл этого умерла—CM. Н. d'Almeras, 
«Une amoureuse: Pauline Bonaparte» (П., 1907).— 
3) Каролина (Caroline-Marie-Annonciade), жена 
ІоахимаМюрата,см.КаролпнаН аполитавская. 
Литература: De Coston, «Biographie des pre
mieres annees de Napoleon B.» (П., 1840, 2 тт.); «La 
storia genealogica della famiglia B.* (Флоренція, 
1847); W o u t e r s , «Les Bonaparte depuis 1815» 
(Врюссель, 1847); R e u m o n t , «Beitrage zur ita-
lienischen Geschichte» (т. IV, B., 1855); S t e f a n i 
e B a r e t t a , «Le antichita dei Bonaparte» (Be-
веція, 1857); R a p e t t i , «Quelques mots sur Гогі-
gine de Bonaparte» (П., 1858); A m b r o s i n i e t 
H n a r d , «La famille imperiale» (ib., 1860); Ley-
n a d i e r , «Histoire de la famille Bonaparte» (ib., 
1866)- Kleinschmidt, «Die Eltern und Gescbwi-
ster Napoleons I» (B., 1878); J u n g , «Bonaparte 
et son temps» (П., 1880, 3 тт.); его же, «Lucien 
Bonaparte et ses memoires» (П., 1882—83, 3 тт.); 
Du Casse, «Les rois-freres de Napoleon I» (ib., 
1883); S c h l i t t e r , «Kaiser Franz I and die Na-
poleoniden» (В аа, 1888); N a u r o y, «Les secrets 
des Bonaparte»; B r o t o n n e , «Les Bonaparte et 
leurs alliances» (П., 1893); Fr . Masson, «Napo
leon et sa famille» (П., 1896); Colle, «Genealogia 
della famiglia Bonaparte» (Флоренція, 1898); Wil
l i a m s , «The women Bonapartes, the mother and 
three sisters of Napoleon I» (Л., 2 тт., 1908). CM. 
также лит ратуру въ статьяхъ объ отд льныхъ пред-
ставителяхъ семьи В. В. Б. 

Б о н а СФорца—польская королева (род. въ 
1493 г., ум. въ 1557 г.), дочь миланскаго герцога Ивава 
Галеаццо Сфорца и Изабеллы Аррагонской. Посл 
смерти первой лсевы польскаго короля Сигизмунда 1, 
Варвары Запольской, Карлъ У просваталъ .Б. за 
Спгизмунда; отъ этого брака родился одинъ сынъ 
Сигизмундъ - Августъ и три дочери. В. славилась 
своей красотой, во, вм ст съ т мъ, и большон 
энергіей. Ояа еще при жизни мужа играла важную 
роль въ Полып , ивтрпгуя, торгуя должностями не 
только по гоеударственному, во и церковному упра-
вленію, ч мъ объясняется моральао нпзкій составъ 
высшаго клира въ ту эпоху, отчасти повліявшій на 
распростравевіе протестантизма въ Полып . Ея гор-
дость возмущала тогдашнее польское дворянство. 
Особ нное вниманіе она обратила на управленіе 
своими громадными им ніями и копила деньги. Когда 
Сигизмундъ - Августъ, вопреки желанію матери, 
женился на Варвар Радзивиллъ, между В., въ 
этомъ случа д йствовавшей заодно съ шляхтой, 
и сыномъ вачались большія несогласія, кончившіяся 
т мъ, что она оставила Польшу, причемъ увезла 
съ собою громадвыя деньги; изъ вихъ она одолжила 
испанскому королю Филиппу II 420 000 дукатовъ, 
которые посл ея смерти Полыпа напрасно пы-
талась получить обратяо. Она умерла въ своемъ 
квяжеств Бари въ Италіи, отравленная, какъ 
говорягь, своимъ же докторомъ. Насколько она 
виновна въ смерти Варвары—сказать трудно, но 
молва называла е отравительвицей. 

Б о н а т е л л и (Bonatelli), Ф р а н ч е с к о,— 
итал. философъ, род. въ 1830 г. Съ 1861 г. профес-
соръ фшшсофіи въ Боловь и 1867 г.—въ Паду . 
По своимъ философскимъ воззр ніямъ, онъ принад-
лежитъ къ школ Росмини (см.), но, вм ст съ т мъ, 
обнаруживаетъ основательное звакомство съ н мец-
кой философіей, особенно съ Гербартомъ, Тренделев-
бургомъ и Лотце. Главное его сочиненіе: «Pensiero 

е conoscenza» (Боловья, 1864); «La coscienza е 11 
meccanismo interiore» (Падуя, 1872). Онъ написалъ 
также критику ва «Философію безсознательнаго» 
Гартмана [«La filosofia del'inconsoio di Ed. v. 
Hartmann, esposta ed esaminata» (Римъ, 1876)].— 
0 немъсм. R o n c o n i , въ «Rivista italiana filos.», 
1886. 

B o n a ftd.es, CM. Добрая сов сть. 
Бопащца (Bonazza)—семья венеціавскихъ 

скульпторовъ. Для русскихъ интересъ представляетъ 
Антоніо Б., сывъ Джовавни, работавшій въ Паду , 
въ середин XVIII в., и изваявшій рядъ статуй, 
украшающпхъ сады въ Ораніенбаум , ІІетербург 
и Царскомъ Сел . Статуя въ Орявіенбаум подпи-
сава Ant. Bonazza Patav. F. 1757 (см. «Художе-
ственныя Сокровпща Россіи», т. I, габл. 139). 

В о н а ч ч н (Вопассі), Т одорик о,—итал. 
полптическій д ятель (1845—1905); былъ адвока-
тшиъ въ Рим ; съ 1876 г. былъ съ перерывами де-
путатоыъ; принадлежалъ къ л вой;съ 1892 по 1893 г. 
былъ мивистромъ юстпціи въ кабпнет Джіолпттл, 
но въ ма 1893 г., всл дствіе вотума палаты депу-
татовъ, отвергшей см ту министерства юстиціи, 
все министерство Джіолитти подало въ отставку, во 
король ея не прішялъ; д ло ограничилось оіставкой 
В., котораго зам стилъ Эула (Eula). 

Ъон-бо—древняя (до-буддійская) религія Ти-
бета; повидимому, то же, что шаманство. Сохранп-
лась донын во мвогихъ м стахъ Тибета, но под-
в рглась сильному вліянію буддизма, который, въ 
свою очеродь, не мало перенялъ отъ Б.-бо. 

Б о н в а л о (Bonvalot), П ь е р ъ-Г а б р і э л ь,— 
французскій путешествеявикъ по Азіи, члевъ фран-
цузской палаты депутатовъ. Рбд. въ 1853 г. Въ 1880 г. 
сопровождалъ Уйфальви въ Центральную Азію; 
въ 1886—87 гг. перес къ Центр. Азію изъ Батума, 
чр зъ Переію, Туркестанъ п Памиръ до Ивда. Въ 
1889—90 гг. овъ и принцъ Генрихъ Орлеанскій 
проникли въ Тибетъ, съ большвми лишевіями до-
брались до Лхассы, ноне быля въ нее допущены, и 
по южному Китаю возвратились черезъ Товкивъ. 
Труды: «En Asie Centrale, de Moscou en Bact-
riane» (П., 1884); «En Asie Centrale, du Kohistan 
k la mer Caspienne» (H., 1885); «Du Caucase aux 
Indes Й, travers le Pamir» (П., 1888); «De Paris 
au Tonkin a travers le Tibet inconnu» (П., 1892); 
«L'Asie inconnue; k travers le Tibet» (П., 1896). 

Б о ш г е з н н ъ да Р н в а , фра (Bonvesin da 
Riva),—италышскій пясатель XIII—XlV в., монахъ, 
писавдгій на миланскомъ діалект и на латияскомъ яз. 
Одивъ изъ лучшихъ писател й своего времени. Въ 
іітальявскихъ поэмахъ В. да Рива, на ряду съ поучи-
тельнымъ элемевтомъ, встр чаетса много легеядъ, 
почерпвутыхъ изъ поэтическихъ преданій средвихъ 
в ковъ и поражающихъ своей св жестыо и наив-
востью. Иногда авторъ прцб гаетъ къ діалогу, чтобы 
въ занимательной сценк дать моральное наста-
влевіе: разговоръ скромвой фіалки съ гордой розой, 
муравья съ праздной мухой, Св. Д вы съ сатаной— 
вогь прим ры такихъ діалоговъ; завимателенъ споръ 
одиннадцати м сяцевъ съ явваремъ («Trattato dei 
Mesi»). Любопытенъ въ бытовомъ отношеяіи латин-
скій трактатъ Б. де Рива: «De quinquaginta curiali-
„tatibus ad mensam»—правила o томъ, какъ дерліать 
себя за столомъ. 

Б о н в е п ъ (Воп іп), Франсуа, —фравцузскій 
жавриста (1817—1887). Йользовался сов тами Гранё; 
выставлялъ еъ 1848 г. Спеціальностью его были 
мовастырскія кухни, больвицы • и трапезвыя, напи-
савныя въ сочвыхъ краскахъ, н сколысо вапоми-
вающихъ Караваджо («Le Refectoire» въ Люксем-
бургскомъ музе , 1872).—CM. Т. L e f o r t , «Les 
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artistes contemporains. Ph. Roussau et Fr. Боп іп» 
(«Gazette d. Beaux Arts», 1888, I, 132). 

Б о п в с ч ъ (Bonwetsch), Н а анаилъ,—npo-
тестантскій богословъ. Род. въ 1848 г. въ Сара-
товской губ., училСя въ дерптскомъ унив., гд съ 
1878 г.—приватъ-доцентъ, съ 1882 г.—проф. Въ 
1891 г. занялъ ка едІ5у исторіи церкви въ геттин-
генскомъ унпв. Б. сл дитъ за русской богословской 
лптературой и отм чаетъ ея выдающіяся произве-
денія. Его главныя работы: «G-eschichte des Mon-
tanismus» (1881), «Methodius von Olympus Schrif-
ten» (1891), «Hippolyts Schrift tlber den Anti-
christen» (1895), «Hippolyts Werke» (1897), «Das 
slav. Henochbuch» (1897), tDie Theologie des Me
thodius von Olympus» (1903), «Grundriss der Dog-
mengeschichte» (1908), «Doctrina Jacobi nuper 
baptinatb (1910). Ред. 13-е и 14-е изд. «Kirchenge-
schichte» Курца, съ 1898 г. изд. «Studien zur Ges-
chichte der Theologie und Kirche». 

Б о н в и ч н н о , A л е с с а Е д р о , — C M . Mo-
ретто. 

l ioura—челнъ изъ выдолбленнаго ствола де-
рева, на Филишшнскихъ островахъ. 

Б о н г а р д ъ , Г у с т а в ъ Петровнчъ—бота-
никъ (1786—1839), учплся въ Іозефпнской в нской 
академіи, гд въ 1810 г. получплъ степень доктора 
медицины и, пере хавъ въ Россію, былъ признанъ 
докторомъ спб. медико-хирургической академіей 
въ 1819 г. Съ 1823 г. былъ проф. ботаники спб. 
унив., а съ 1835 г.—ординарнымъ академикомъ. 
Благодаря Б. устроенъ при академіи боіаннческій 
шузей. Почти вс его работы относятся къ описа-
ніямъ коллекцій растеній, собран. въ Бразиліи Мер-
тенсомъ и Постельсомъ, и въ бывш. русско-с в.-
американскихъ вдад ніяхъ. Труды свои Б. печаталъ 
въ изданіяхъ академіи науиъ («Memoires» и «Bul
letin scientiflque» 1830-хъ гг.). Отд льно: «Descrip-
tiones plantarum novarum» (СПБ., 1839) и др. 

Б о я г н (Bonghi), Р у д ж і р о,—итальянскій 
ученый и политическій д ятель (1828—1895). Неапо-
литанецъ родомъ, Б. уже въ ранней молодостп 
обнаружилъ выдающіяся научныя споеобности и, за-
нимаясь преимущественно клаесической филологіей, 
издалъ въ 1845 г. прекрасные переводы н которыхъ 
произведеній Платона и Плотина. Одновременно Б. 
увлекался политическимъ движеніемъ 40-хъ гг. 
Однимъ изъ первыхъ въ 1848 г. онъ заявилъ тре-
бованіе конституціи для Н аполя, принималъ д я-
тельно участіе въ изданіи газеты «Tempo», а за-
т мъ былъ назначенъ секретареыъ неаполитанскаго 
посольства въ Рим . Но, когда въ непродолжит ль-
номъ времени на юг Италіи восторжествовала 
р акція, Б. у халъ во Флоренцію и сотрудничалъ 
тамъ въ газет «II NazionaJe». Въ 1849 г. онъ 
былъ принужденъ, однако, покинуть Флоренцію и 
искать уб жшца въ Пьеыонт . Поселившись'на 
Лаго Маджіоре вм ст съ Манцони и Росмини, 
Б. спова отдал&я научной работ и вьшустилъ пер. 
«М тафизики» Аристотеля (Туринъ, 1854) и собра-
нія діалоговъ Платона (Миланъ, 1857). Одновре-
менно онъ выпустилъ инт ресную книгу «Lettere 
critiche sul perche la letteratura italiana non e 
popoiare in Italia» (id., 1856), составившуюся изъ 
статей, печатавшихся въ «Spettatore» и бывшпхъ 
непосредственнымъ результатомъ постоянныхъ бе-
с дъ съ Манцони п Росмини. Подъ вліяніемъ Рос-
мнни Б. перешелъ отъ занятій филологі й къ изу-
ченію фшюсофіи. Въ 1858 г. онъ пользовался уже 
такой изв стностью, что австріііское правительство 
предлолшло ему ка едру въ Павіи. Б. отказался, но 
посл воины 1859 г. занялъ эту ка едру по пору-
ченію сардпнскаго правительства. Съ свойственной 

еыу страстностыо онъ снова бросплся теперь въ 
политическую д ятельность и въ 1860 г. былъ по-
сланъ Кавуромъ въ Неаполь. Для пропаганды идеи 
объедішенія онъ основалъ въ Неапол газету 
«Nazionale», здилъ зат мъ во глав депутаціи, 
отправленной Неапол мъ къ Впктору-Эммануплу П, 
и занималъ м сто секретаря при Фарини, назна-
ченноыъ нам отникомъ Неаполя. Выбранный въ 
1861 г. депутатомъ въ первый общептальянскій 
парламентъ, Б. одновременно былъ назначенъ проф. 
греческой лит ратуры въ Турин . Въ 1865 г. Б. 
занялъ временно каеедру латинской литературы во 
Флоренціи, а въ 1866 г. былъ приглашенъ на ка-
е дру древвей исторіи въ Миланъ. Съ 1870 по 
1877 г. онъ занималъ ту же ка едру въ Рим . Въ 
парламент онъ примыкалъ къ ум ренно-консер-
вативной партіи и въ 1874—76 гг. "былъ шшпстромъ 
народнаго просв щенія въ кабинет Мингегги, при 
чемъ обратилъ особенное вниманіе на улучш ніе 
сист мы высшаго образованія. Въ то же время Б. 
продолжалъ принимать д ятельное учаотіе въ публи-
цистик . Въ 1863 г. онъ основалъ въ Турпн газету 
«Stampa», въ 1867 г. сталъ во глав редакціи 
газеты «Perseveranza» въ Милан , въ 1872 г. 
основалъ въ Неапол газ ту «Unita nazionale», въ 
1881 г.—«Cultura». Въ 1892 г. Б. пот рп лъ не-
удачу на выборахъ. Онъ не одобрялъ политики 
Криспи, стоялъ за сближеніе съ Франціей и наие-
чаталъ въ 1893 г. дв статьи протпвъ тройствеішаго 
союза. Но, снова выбранный въ палату въ 1894 г., 
онъ счелъ своимъ долгоыъ, всл дствіе критическаго 
положенія, которое перелсіівала страна, поддержать 
мішистерство. Б. былъ очень плодовитымъ писате-
лемъ. Кром названныхъ уасе его сочиненій, еще 
моашо отм тить: «Lezioni di logica» (Миланъ, 1860); 
«La visa e i tempi di Valentino Pasini» (Флорен-
ція, 1867); «Storiadellafinanza italiana 1864—1868» 
(ih., 1868); «Frati, papi e re» (Неаполь, 1873); 
«Discorti e saggi sulla publica istruzione» (Ми-
ланъ, 1877); «Pio IX e il Papa future» (Миланъ, 
1877); «Leone XIII e I'ltalia» (ib., 1878); «II con-
gresso di Berlino» (ib., 1878); «Ritratti contempo-
ranei: Gavour, Bismarck, Thiers» (ib., 1879); «La 
Storia antica in Oriente e in Grecia» (ib., 1879); 
«Bibliografia Storica di Roma antica» (1879); 
«Disraeli e Gladstone» (1882); «Arnoldo di Brescia» 
(1884); «Storia di Roma» (2 тт., Римъ, 1884-88); 
«Vita di Gesu» (1889); «Le feste romane» (Миланъ, 
1891); «Le primi armi» (Болонья, 1894) etc. 

l i o n r o — негрское племя БЬ экваторіальной 
Африк между притоками р. Дембо на СЗ и 
р. Джуръ на ІОВ (6°—8° с. ш.); занишаетъ площадь— 
ок. 300000 кв. км. Б. окружены племенами динка 
на 0, митту на В, ніамъ-ніамъ на Ю. Это племя 
отличается среднимъ росюмъ, плотнымъ слоасеніемъ, 
ум ренно длішнынъ черепомъ, землисто-красно-бу-
рымъ цв томъ кожи, шерстистыми короткими воло-
самп и вывороченными губаыи; у мужчинъ расти-
тельность на лиц р дкая; у женщпнъ распростра-
нена стеатопигія (см.). Нпашіе р зцы выламы-
ваются. Одеждою у мужчинъ служитъ передникъ, у 
женщннъ пучокъ в твей или травы. Оіличитель-
нымъ прнзнакомъ отд льныхъ племенъ служатъ дс-
ревянныя палочки и м дныя кольца, вд тыя въ 
нижнюю губу, носъ и ушп. Предплечье татунруется. 
Религія сводится къ в р въ злыхъ демоновъ. До-
койниковъ зашпваютъ въ шкуру въ сидячемъ поло-
женіи и пом щаютъ въ подзсмпыхъ нпшахъ. Главн. 
занятіе Б.—землед ліе, охота и рыболовство. Б. ис-
кусны кузнецы, р зчикп по дереву и гончары. 
Численность Б. Швейнфуртъ въ 1871 г. опред -
лилъ въ 100 000 чел. Нын число ихъ значительно 
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уменьшилось благодаря облаваыъ, которыя произво-
дили на нихъ хартумскіе торговцы рабами. 

Bond.—въ англійскомъ прав письм вный, сна-
бж нный п чатью (печать мож тъ быть зам нена и 
простымъ бумаяшымъ кружечкомъ), докум нгь, въ 
которомъ составит ль (obligor) обязывается упла-
тить кредитору (obligee) изв етную сумму, либо 
совершить какое-либо д йствіе. Такой договоръ 
называ тся single (simple) bond въ отличіе огь 
(чаще практикующихся) double В. или В. with 
condition, которымъ составит ль обязывается упла-
тить ден жную сумму подъ р золютивнымъ условіемъ 
(condition subsequent). Названі double В. про-
исходитъ отъ того, что н когда это резолютивное 
условіе включалось въ отд льный докуменгь, но-
сившій названіе defeazance. Въ double В. услові 
является д йствптельнымъ обязательствомъ, а пла-
тежъ суммы, об щанной, собственно, только на 
случай н исполненія этого обязательства, предста-
вляетъ собою неустойку (penalty). Согласно обыч-
ному праву (common law), присуждалась вся усло-
вленная сумма, но по закону, главнымъ образомъ, 
Вильгельма III , распространнвшему на В. вс 
правила о н устоик , и с п о л н е н і е по такому 
р шенію (выносимому во вс й сумм ) огранпчено 
разм рами д йствительныхъ убытковъ.—Post-obit 
В.—письменное обязательство объ уплат должни-
комъ или его насл дниками д нежной суммы креди-
тору посл смерти третьяго лица. Это алеаторный до-
говоръ, охотно заключаемый ростовщиками съ моло-
дыии людьми, ожидающимп богатаго насл дства. Ср.: 
S c h i r r m e i s t e r (Prochownick), «Das btlrgerliche 
Eecht Englands», 1900, т. I, стр. 606 сл.; W e r t h e i m ; 
cWdrterbuchdes englischen Eechts», 1899, s. h. v. 

Б о н д а р е в ъ , С е р г й И в а н о в и ч ъ,— 
русскій политическій д ятель (род. въ 1872 г.), по 
происхожденію кр стьянннъ Самарской губ., кончилъ 
учптельскій институтъ и физико-математическій фа-
культетъ казанскаго унив. (1893); былъ учителемъ 
въ различныхъ ш стахъ, въ 1905 г. въ г. Вольск 
(Саратовской губ.); защищая на улиц во время без-
порядковъ ученицъ отъ погромщпковъ, былъ жестоко 
избитъ этими посл дними; избранъ въ Саратовской 
губ. крестьянами въ первую государственную думу. 
Въ ней онъ былъ однимъ изъ основателей и д я-
тельныхъ членовъ трудовой группы; отстаивалъ 
аграрную программу трудовиковъ, бол е радикаль-
ныя предложенія трудовиковъ по поводу отв тнаго 
адреса на тронную р чь и т. д. Въ то же время онъ 
былъ редакюроыъ и д ятельнымъ сотрудникомъ 
«Изв стій крестьянскихъ депутатовъг и зам няв-
шихъ ихъ трудовическихъ газетъ 1906, а также 
1907 гг. Посл роспуска государственной думы онъ 
вм ст съ прочіши былъ въ Выборг , принииалъ 
участіе въ выработк выборгскаго воззванія и под-
писалъ его. За «Изв стія крестьянскихъ депута-
товъ» приговоренъ въ 1907 г. с.-петербургской су-
дебной палатой къ году кр пости, которьшъ погло-
щена была трехм сячная тюрьма за выборгско воз-
званіе. Въ 1911 г. издалъ «Сборникъ ариеметическихъ 
задачъ» (ч. 1 и 2; для начальныхъ школъ). 

Б о н д а р е в ъ , Т и м о ей Михайловичъ,— 
русскій сектантъ-моралистъ, крестьянинъ Донской 
обл., род. около 1820 г. 37-ыи л тъ Б. былъ отданъ 
пом щикомъ въ солдаты, служилъ на Кавказ , откуда, 
за пер ходъ въ секту субботниковъ или іудействую-
щихъ, былъ сосланъ въ Минусинскій у. Енисейской 
губ. Подробности пер хода Б. въ секту іудействую-
щихъ не изв стны, но до конца жизніі онъ называлъ 
себя двушя именамн: «по крещенію» и «по обр за-
вію»—Давидомъ Абрамовымъ. Въ ссылк Б. напи-
салъ соч. «Торжество землед льца, пли трудолюбіе 

и тунеядство. Главная мысль Б. состоитъ въ томъ, 
что з млед льческій «хл бный трудъ» долженъ быть 
признанъ основнымъ р лигіознымъ закономъ жизнп. 
Б. доказывалъ, что всякій ч лов къ долженъ счи-
тать обязательность физическаго труда, и въ со-
знаніи этой обязат льности должны быть воспптаны 
люди. Сочинені наппсано очень сильно; Б. обращается 
въ неыъ какъ къ богатымъ, такъ и къ б днымъ, 
указывая на неправоту жизни первыхъ н в ря 
въ возможность наступленія торжества трудящагося 
люда. Сочиненіе Б. въ 1885 г, было доставлено Л. Н. 
Толстому и произвело на него огромное впечатл ніе. 
Толстой вошелъ съ нимъ въ переписку и не разъ 
высказывалъ: «двумъ русекимъ мужикамъ, простымъ, 
чуть грамотныыъ мужикамъ (Сютаеву и Б.), я обя-
занъ бол е, ч мъ вс мъ ученымъ и писателяш, 
вм ст взятымъ» («Сборн. воспоминаній о Л. Н. 
Толстоыъ» Пругавина, М., 1911). При сод йствіи 
Л. Толстого и Е. Златовратскаго сочиненіе Б. было 
напечатано въ 1886 г, въ № 12 «Русскаго Д ла», a 
въ 1906 г. отд льной книгой издано фпрмой «По-
средникъ», съ предисловіемъ Л. Н. Толстого. За-
т мъ сочинені Б. съ н которыми сокращеніями было 
перев дено на французскій яз. и издано тож съ 
предисловіемъ Л. Н. Толстого. Кром этого основ-
ного трактата, Б. оставилъ посл себя рядъ дру-
гихъ рукописей, въ которыхъ развиваются т ж 
взгляды на жизнь; эти рукописи хранятся въ библіо-
т к минусинскаго муз я. Ум ръ В. въ м сг ссылкп 
въ начал текущаго стол тія, старикомъ за 80 л тъ. 
Кром Толстого (въ «Критико-біографич. Словар » 
С. А.Венгерова;т. Y), оБ.писали Г.И. У с п е н с к і й 
(въ «Скучающей публик », «Трудами рукъ своихъ»); 
Н. R. М и х а й л о в с к і й (въ «Критическихъ опы-
тахъ»); И. П. Б л о к о н с к і й (въ сборник «На 
сибирскія темы», СПВ., 1905 г., и въ «Русскихъ 
В домостяхъ», 1910, № 292, «Гр. Л. Н. Толстой и 
крестьянинъ Б.>); Сем. о м и н ъ , «Л. Н. Толстой п 
крестьянинъ Б.» («Соврем. міръ>, 1911, декабрь); 
проф. I. М а л и н о в с к і й , «Л. Н. Толстой и крестья-
нинъ Б.» («Р чь», 1912, № 38). 

Б о п д а р ж е в с к а я — с ы . Барановская. 
Б о в д а р н о е (бочарное) вроизводеФво. 

Подъ названіемъ Б. или бочарнаго производства 
подразум вается изготовл ніе разнаго рода бо-
чекъ, кадокъ, лоханокъ, ведеръ, шаекъ и прочей 
крупной и мелкой деревянной посуды. Б. или 
бочарныя изд лія довольно однообразны и, им я 
въ с ч ніи кругъ или овалъ, служатъ для храненія 
и перевозки жидкихъ, сыпучихъ и твердыхъ т лъ, 
а также для другихъ хозяйственныхъ надобностей, 
какъ-то: стирки б лья, мытья посуды, прим ненія 
въ баняхъ. и проч. Составныя части каждаго Б. 
изд лія суть: клепки или лады, т.- . дощ чки, изъ 
котррыхъ собираются бока бочки, днище и обручи 
(дер вянные, лгел зные или м дные). Матеріалъ, 
который прим няется для изготовленія бочекъ, бы-
ваетъ разныхъ породъ и составовъ, въ зависи-
мости отъ назнач шя изд лія; для храненія воды, 
пива и віша бочки д лаются изъ дуба (р дко изъ 
бука и каштана), для храненія молока и молоч-
ныхъ продуктовъ—изъ липоваго и можжевеловаго 
дерева, для хран нія и перевозки растительныхъ и 
.миперальныхъ маолъ—изъ молодого дуба, для хра-
ненія твердыхъ п сыпучихъ т лъ—изъ разнаго де-
рева, им ющагося въ наличности. Для клепокъ бо-
чекъ п рвыхъ трехъ назнач ній прим няется обыкно-
вонно колотый (мен е коробится) л съ. который 
распиливается предварительно на прядки въ зави-
симостп огь длины клепки, т.-е. отъ 2 до 6 футовъ, 
а толщива бруска, выколотаго пзъ прядки, должна 
быть н сколько болыпе двойной ширины клепки. Для 
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приготовл нія деревянныхъ обруч й, которы слу-
жатъ для связыванія клепокъ, выбираютъ молодо 
прямослойно и гибкое д рево, чаще вс го дубъ, 
вязъ, кл нъ и б лый букъ, также ясень и ор ш-
никъ и р ж березу и ольху, в тви котораго должны 
быть такой длины и толщины, чтобы изъ каждой 
можно было сд лать не мен двухъ обручей, для 
ч го такая (обыкновенно сырая) в твь расщепляется 
по длин на дв части особымъ инструм нтомъ, ко-
торый называется р закомъ или щепальникомъ. За-
т мъ обручи распариваются и сгибаются въ кругъ 
вручнуго; иногда деревянные обручи зам няются 
ж л зными, приготовленными изъ обручнаго ж л за, 
или м дньши. Грубаявыд лка колотыхъ клепокъ про-
изводится въ л су, потому что св же срубленное де-
р во кол тся лучше, ч мъ просушенное, и такія 
клешсп д лаются на н сколькосантиметровъдлинн 
готовыхъ. Дал клепки для бочекъ, которымъ обыкно-
в ннопридаютъяйцевпдную форму (выпуклость бочки 
называется брюхомъ) съ плоскими или н ыного вы-
гнутымп внутрь днищами круглаго с ченія, вытесы-
ваютс-я такъ, чтобы средняя часть каждой изъ нихъ 
была шире концовъ, и концы клепокъ должны быть 
н сколько толще для бол удобнаго выр занія 

Ряс. 1. Ряс. 2. 

утора или фальца для пом щенія днища; кром 
того, чтобы бочка въ попер чномъ с ченіи им ла 
форму круга, наружной сторои клепкп придаютъ 
очертаніе, соотв тствующе дуг круга. Пр двари-
тельно ярим ненія въ д ло клешш должны быть 
хорошо просушены и обр заны на сооів тетв нную 
длину лучковой пплой; что касается отд лки вн ш-
н й и внутр нней сторонъ клепокъ, то вн шняя 
сторона стссыва тся топоромъ, заточеннымъ на одну 
фаску, а зат мъ обстрагиваюгь рубанкомъ. Бочку 
собираютъ пзъ клепокъ, расположенныхъ круго-
образно одна возл другой, притомъ такъ, чтобы 
кромки этихъ досокъ-клепокъ, составляющихъ ст нки 
бочки, были направленыпорадіусу и соединены безъ 
мал йшихъ промежутковъ, хотя при этомъ снаружи 
кромки клепокъ им югь почти всегда небольшой 
зазоръ, видимый на глазъ, который потомъ, при 
стягиваніи обручами и разбуханіи кромокъ, совер-
шенно исчеза тъ. Когда кл пки получатъ бол 
или мен е правильную кривизну, приступаютъ къ 
обработх ихъ внутренней стороны и для этого 
прежде ссего нам чаюгь толщину клешш по всей 

я поверхности и въ особенности шейную линію, 
т.-е. линію, до которой должны быть утолщены 
концы кл покъ. Излишекъ дерева между нам чен-
ными оч ртаніями клепокъ удаля тся при посред-
ств бочарныхъ струговъ. Разм тку клепокъ, при 
скашиваніи ихъ концовъ, д лаютъ илп циркулемъ, 

или при помощи спеціалытаго шаблона, а зат мъ 
ихъ пристругиваютъ и прнфугасывають одну къ 
другой вышеуказаннымъ образомъ. Днище соста-
вляютъ также изъ прифугованныхъ одна къ 
другой досокъ; во вс хъ бочарныхъ изд ліяхъ дно 
представляетъ самую сдабую часть; поэтому плоскія 
днища зам няютъ часто вогнутыши внутрь, при 
этомъ отъ давленія жидкости такое днищ будетъ 
стр миться выпрямцтьея и н выскочлтъ изъ утора. 
Сборка бочекъ распада тся на н сколько отд ль-
ныхъ операцій, а именно: сборку т ла бочки, обработку 
концовъ клепокъ, выр заніе утора и вставку днищъ. 
Сборка бочекъ производится сл дующимъ образомъ. 
Берутъ дв кл шш (рно. 1) и ставятъ ихъ подъ 
угломъ для удержанія обруча, а зат ыъ yate начи-
наютъ установку клепокъ по порядку одну подл 
другой (рис. 2), зажимая ихъ во время установкп 
вилками, пока не будутъ установлены вс клепкн 
и пригнаны одна къ другой безъ промежутковъ, 
прич мъ вс кл пки должны быть уравнены, т.-е. 
оба основанія бочки должны быть совершенно тоже-
ственны. Посл уравниванія д лается вторая 
пов рка ширины клспокъ на концахъ, а также 
изм ря тся оставшійся промежутокъ для вставки 

посл дней клепки, которая должна быть 
вставлена очень нлотно. Когда весь 
обручъ заполненъ клешсами вплотную 
и на одномъ конц бочки А (рис. 3) 
над ты шейные обручи, бочку пово-
рачпваютъ другимъ концомъ и расхо-
дящіеся верхніе концы клепокъ стяги-
ваютъ обвитой вокругь ихъ в ревкой 
при помощп особаго воротка.Приэюмъ, 
для приданія клепкамъ болыпей мяг-
кости, ихъ распариваютъ паромъ или 
нагр ваютъ на огн , смочивъ предвари-
тельно водою и установивъ внутри со-
бираемой бочки особую жаровню со 
стружками. Сборка бочекъ д ла тся и 
инымъ способомъ. Берутъ головной об-
ручъи прнкр пляютъ его помощью за-
кр пы къ втулочной клепк ; напротивъ 
этой клепки прпкр пляютъ вторую, бол е 

широкую и называемую основной, а между ними, 
по об имъ сторонамъ и на равныхъ разстояніяхъ 
отъ первыхъ двухъ клепокъі ставятъ дв боковыя 
клепки. Такимъ образомъ обручъ на этихъ четы-
рехъ кл пкахъ будетъ держаться твердо, и можно 
будетъ приступпть къ сборк остальныхъ клепокъ 
въ оставшіеся промежутки. Посл этого, снявъ за-
жимы, нагоняютъ одпнъ пли два шейныхъ обруча, a 
зат мъ и брюшной обручъ. Для сборки болыпихъ бо-
чекъ необходимо им ть жел зный натяжной или ра-
бочій обручъ, вн шняя окружность котораго должна 
быть равна внутренней окрулшостп брюха бочки. Къ 
первымъ четыремъ кл пкамъ, съ внутренней сто-
роны и нпж середины, прибиваютъ деревянныо 
брусочки, которые п служагь для поддержки натяж-
ного обруча; зат мъ вставляются промежуточныя 
клепки и ыабиваюійя обручн, начиная съ брюшного 
и кончая головнымъ. Посл обр занія и выравни-
ванія концовъ клепокъ сл дуетъ отд лка торцовыхъ 
краевъ кл покъ на обоихъ копцахъ, которы ека-
шиваются подъ угломъ внутрь бочки, что произ-
водптся прп посредств пилы и струга. Для уста-
новки и укр пленія дна, которое собира тся пли 
азъ н сколькихъ сколоченныхъ между собою доще-
чекъ отъ 4 до 6, или изъ отд льныхъ доще-
чекъ внутри бочки, въ близкомъ разстояніи отъ 
ея концовъ, выр зается уторъ, который идетъ по 
вс й окружности, на равномъ разстоянія отъ тор-
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цсвыхъ гранеВ клопокъ. Уторъ выр за тся поыощыо 
особаго уюрника. Для установки дна изъ отд ль-
ішхъ дощечекъ нужно спять обручи съ того конца 
оочкц, въ уторъ котораго вставляется дно, и клешси 
н сколько разогнуть при помощи особыхъ клещей. 
Посл вставки ве хъ досокъ дннща въ уторъ ихъ 
сжиыаютъ затяжкой и подколачиваютъ деревян-
иымъ шолоткомъ; другое дншце вставляется т мъ 
ж порядкомъ. Установка ц льнаго дна трудн е 
сборкн его изъ отд льныхъ досокъ; при вставленіи 
донецъ необходимо, чтобы кривизна дна и толщина 
гребня строго согласовались съ кривизпой утора; 
ііосл вставки обоихъ днищъ нагоняютъ вс обручи 
и оставляютъ бочку стоять н которое время. Для 
болыпей прочностн дна бочки его скр пляютъ иногда 
поперечинами, т.- . особыми дощечками, устано-
вленішми поперекъ днища и укр дленнымп дере-
рянными гвоздиігами, вколоченными въ клепки. До 
окончательной отд лки н набивкп нер^бочихъ обру-
чей въ т л (ст нк ) бочки иногда д лаютъ отвер-
стіе для втулки, которое прод лыва тся обыкно-
венною перкой во втулочнон клепк ; зат мъ это 
отверстіе разд дывается на соотв тственную форму, 
и для него выстрагиваетйя втулка. Деревяныые об-
ручи, которыхъ нагоняетсл на бочку 
цногда до 14 штукъ—по 4 обруча у 
каждаго утора и 3 обруча съ каждой A 
стороны брюха бочкп, поступаютъ въ 
бондарную мастерскую скатанными въ 
круги, такъ что зд еь требуетса только 
прпгнать обручи по разм ру, оставивъ 
на вязку обруча 8—10 дюймовъ; npu і 

этомъ концы обруча ср заются на- J 
нскось и на нихъ д лаются зарубіш / 
для ската концовъ. Лучшія бочки скр - | 
пляются обыкновенно жел знымп нди 
м дными обручами при посредств за- 11 
клепоісъ, для жел зныхъ обручей при- u 

м ня тся обручное жел зо. Срокъ 
службы бочекъ непродолжителенъ, въ 
особенности когда он подвергаются 
тряск прц перевозк ; кром того, 
на бочку им ютъ вліяніе перем ны атмосферы: 
сырость и сухость; отъ разбуханія мож тъ 
быть выдавлено дно изъ уторовъ; дал е клепки 
ломаются всего скор е по утораыъ, такъ какъ 
выемші уторовъ отнимаютъ половину толщины 
клешш, и концы бочки пспытываютъ наиболыпіе 
удары. Въ посл днемъ случа , если бочка новая, и 
дефектъ пропзошелъ съ одной кл пкой, то таковой 
устраияется соотв тственыой наставкой по сломан-
ной части, причемъ наставка и починя мая клепка 
должны быть тщательно обр заны лодъ острымъ 
угломъ. т.-е. должны им ть скошенные соединяемые 
края. Въ случа течи бочки пазы въ клепкахъ и 
днпщахъ законопачиваются тростяикомъ или ситни-
комъ.—Выд лка ч а н о в ъ , в е д е р ъ и другихъ Б. 
(бондарныхъ) изд лій производится такимъ "же обра-
зомъ, какъ и боч къ, но сборка ихъ много легче, 
такъ какъ они им ютъ только одно дно. Зд сь шп-
рина клепокъ уменьшает&я только къ одному концу, 
и уторъ нар зается только съ одноА стороны. Для 
выд лки болыпихъ чановъ, вы стимостью отъ четы-
рехъ до сорока ведеръ, уыотребляютъ пиденыя 
клепки, пшриною отъ 11 до 16 сантпметровъ и тол-
щпною отъ 20 до 25 миллішетровъ. Очень часто вм -
сто того, чтобы самая узкая часть клепки была у 
днища, въ н которыхъ чанахъ д лаютъ наоборотъ 
ц получаютъ такъ называеыый кибочный чанъ, ко-
торый им етъ большія удобства при набпваніи об-
ручей. Вставка днища въ чанъ производится такъ же, 
какъ и въ бочк , но съ болышши трудносиши. 

Внутри чана, на верхпемъ кояц клепокъ, по 
окружности д лаютъ также выемку около 1,5 сан-
тишатра глубины, чтобы въ случа надобности можно 
было ед лать или верхнее днище. или крышку для 
чана. Чаны очень большихъ разм ровъ скр пляются 
жел зными обручами. Къ мелшшъ изд ліямъ бочар-
наго производства относятся также ушаты и водра. 
Сборка такпхъ изд лій нич мъ не отличается отъ 
сборки чановъ. Машинное производство непрони-
цаемыхъ бочекъ ц другихъ лодобныхъ имъ сосу-
довъ предусматриваетъ также заран е расщеплен-
ныя клешш. Такія ,клепки поступаютъ досл дова-
тельно одна за другой на особый пильный станокъ 
для подр занія ихъ на опред ленную длпну, вы-
р зки уторовъ и скашпванія кромокъ, причемъ 
производит льность такого станка ыожетъ до^одить 
до 10000 клепокъ въ день при мощности станка въ 
3—5 силъ. Кром этихъ главныхъ станковъ, при 
машинноиъ производств бочекъ предполагаются 
приспособленія для уравнивавія бочекъ и натягиванія 
на нихъ обручей, дал е сверлильный станокъ, лен-
точная пила, станокъ для выд лкп круглыхъ днищъ, 
который при посредств вогнутой круглой пилы 
обр заетъ по кругу бочечныя днища и требуеіъ 

также 3—4 силы, зат мъ станокъ для р зки и про-
дыравливанія бочечныхъ обручей и точильные 
станки для заправки и точки инструыента. Въ еду-
ча производства упаковочныхъ бочекъ (для це-
мента, сахара, муки я проч.) строгательные станки за-
м няются пилами, а именно цилиндрическойпилой,ко-
торая вьшилпваетъ лицевыя выпуклыя поверхности, a 
обыкновевной круглой пцлой, которая опиливаетъ 
боковыя кромки. Такъ какъ въ посл днемъ случа 
клепки д лаются теперь болыпею частыо изъ пиле-
яаго л са, то при фабрик предусматриваются 
также поперечная пила, л сопильная рама, под-
в сная пила п круглал пила для производства со-
отв тственныхъ брусковъ для клспокъ. 

Л. Верещаішъ. 
І і о н д а р л ы й л сь—ст. Бочарный л съ. 
Б о п д а р ъ (Paradoxurus niger)—ннд йское ва-

званіе одного изъ видовъ пальмовыхъ куницъ (см.). 
Б о н д н (Bondi), К л е м е н т е , — итальянскій 

поэтх (1742—1821). Поступилъ въ орденъ іезуитовъ 
незадолго до его уничтоженія и молодымъ челов -
комъ былъ назначенъ профессоромъ краснор чія въ 
'Парм . Зд сь врославился поэмой «Giornata ville-
гессіа» (Парма, 1773), изображающей въ комиче-
скомъ вид сельскія радости святыхъ отцовъ. Пре-
сл дуемый за канцону, въ которой онъ восп лъ 
уничтоасеніе ордена, Б. долго скитался, но потомъ 
вашелъ покровителя въ лиц эрцгерцога Ферди-
нанда, позлш переселнлся въ В ну, гд препо-
давалъ исторію и литературу супруг иып. Франца. 

Рнс. з. Рис. 4. 
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Поэтическія произведенія Б., отличающіяся больше 
гладкостыо стиха, ч мъ истиннымъ дарованіемъ, 
вышлн въ Венеціи (1798) u въ В н (1808). В. 
перевелъ также «Метаморфозы» Овидія и «Энеиду» 
Виргилія. 

Б о н д у илн Вунду—государство Фульбе (см.) 
во французскомъ Сенегал , между 13°—15° с. ш. 
и 13°—12^ зап. д.; почти сплошь покрыто невы-
сокими горами, хорошо орошено, пм етъ плодо-
родную почву и хорошо обработано. Населеніе 
(30 000 чел.) состоитъ нзъ племенъ фульбе, им ются 
также племена мандинка и джолофъ. Релнгія— 
псламъ. Главныя занятія жителей—землед ліе, тор-
говля и выд лка бумаЖныхъ тканеп. Важн іішіе 
продукты страны—хлопокъ. рисъ, просо, нндііго, же-
л зная руда, золото. Главный городъ Булебанъ 
(2000 жит.). Въ 1887 г. туземный правитель, аль-
мами, отдался подъ покровительство Франціп. 

В о н д ъ (Bond)—два амершсанскихъ астро-
нома: 1) В и л л ь я м ъ - К р а н ч ъ (1789—1859). Въ 
молодости занимался часовымъ мастерствомъ; за-
т мъ наблюдалъ на частной обс рваторіи въ Дор-
честер . Въ 1838 г. совершилъ обширное путешествіе 
по Европ для пзуч нія практическои астрономіи 
и устроііства обсерваторій. Въ 1839 г. ему была 
поручена постройка ставшей съ т хъ поръ знаме-
нитой , обсерваторіп Гарвардскаго колледжа въ 
Кэыбридж (С в. Ам рика). Б. былъ ея п рвымъ дирек-
торомъ. Самого Б. и его сына (см. ниже) надо по-, 
ставить во глав обшнрнаго къ нашему времени 
списка выдаіощихся астрономовъ-наблюдателей въ 
С в. Америк . Помимо текущихъ обсерваторскихъна-
блюденій (планегь, кометъ, туманностей), соетавленія 
зв зднаго каталога, Б. прннадлежитъ н сколько 
открытій. Въ 1850 г. В. открылъ «тумавное» кольцо 
Сатурна; въ 1846 г. (одновременно съ Ласселомъ)— 
спутника Нептуна; въ 1848 г.—восьмого спутника 
Сатурна (Гиперіона). В. впервые прим нилъ хрово-
графъ п «регистрпрные» аппараты къ задачамъ 
врактической астровоміи, въ частности къ опре-
д ленію долготъ. Ему же принадлежитъ одна изъ 
первыхъ попытокъ фотографированія луны п 
зв здъ.—2) Д ж о р д ж ъ - Ф и л и п п ъ (1825 — 
1865), сынъ предыдущаго. Вылъ ассистентомъ, 
а посл смерти отца директоромъ обсерваторіи 
въ Кэмбридж (С в. Америка). Важн йшія его 
работы относятся къ изсл довавію туманностей 
въ созв здіяхъ Оріона и Андромеды (для посл д-
ней туманности Б. впервые указалъ спиральное 
стро ніе). Другой циклъ работъ Б. отноеится къ 
фотометріи: сравнені яркости солнца, луны, пла-
н тъ; прим неніе зеркальяыхъ шариковъ для полу-
ченія «искусственныхъ зв здъ»; изученіе распре-
д ленія св та на диск луны; первыя попытки 
фотографической фотометріи ЗЙ ЗДЪ. Наппсалъ 
весьма ц нный мемуаръ Б. о комет 1858 г.; 
организовалъ хропометрич скія экспедиціи для опре-' 
д л вія долготъ въ С в. Америк . 

Б о п д ъ (Bond), 0 л и в е р ъ,—ирландскій поли-
тическій д ятель (около 1760—1798). Подъ непо-
средственнымъ вліяні ыъ французской революціи 
въ 1791 г. ооновалъ «Общество соедігаенныхъ ир-
ландцевъ» (Society of united Irishmen). Общеетво 
начало агитацію въ пользу парламентской реформы 
въ Ирландіи, но вскор подверглось пресл дова-
ніямъ со стороны англійскаго правптельства. Тогда 
съ 1793 г. общество приняло характеръ революціон-
ный п поставило своей задачей отторженіе Ирлав-
діи отъ Англіи при сод йствіи Франціи. Но планъ 
заговора былъ выданъ правительству однпмъ изъ 
соучастпиковъ Рейнольдсомъ, и наибол е впдиые 
заговорщикл съ Б. во глав были арестованы. Заго-

ворщики были приговорены судомъ кх смерти, но-
еще раньше исполненія приговора Б. былъ найденъ 
мертвымъ въ Ныогетской тюрьм . Газеты объяснили 
его смерть апоплектическишъ ударом7>. 

Б о и д ъ (Bond), Эдвардъ-Августъ,—англ. 
ученый (1813—98), съ 1838 г. служилъ въ руко-
писномъ отд леніи Брнтанскаго музея, съ 1866 г. 
зав дующій этимъ отд леніемъ, съ 1818 по 1888 г. 
главный библіотекарь музея. Ему этотъ музей обя-
занъ свопмъ образцовымъ устройствомъ, особенно 
въ отд леніи манускриптовъ. Въ 1870 г. имъ изданъ 
систематическій каталогь рукописнаго отд левія 
музея, зат мъ перечень вс хъ рукописей и актовъ, 
поступпвшпхъ въ музей въ 1855—75 гг. съ указа-
телемъ, 4 т. факсимиле многихъ важныхърукописеіі. 
Онъ ;ке пздалъ въ 1853 г. «Statutes of the uni
versity of Oxford» (no порученію парламентскоіі 
комиссіи), въ 1856 г.—два очень важныхъ сочиненія 
ппсателей о Роесіп, Флетчера и Горсея: G i l e s 
F l e t c h e r , «Russe Commonwealth», и H o r s y , 
«Travels in Russia in the XVI century», въ 1859— 
61 гг.—«Speeches in the trial of Warren Hastings» 
(4 тт.) и въ 1866—68 гг.—«Chronicon Monasterii 
de Melsa or Meaux» (3 тт.). Въ 1870 г. Б. вм ст 
съ Е. М. Томсономъ основалъ общество Палеографіи 
въ Лондон , для котораго пмъ изданы факсимиле-
многихъ древннхъ рукописей. 

Б о н е б е д ъ (по-англійски значитъ—костяной 
слой)—такъ называють слой (всего въ н сколько 
савтпметровъ толщины), залегающій на границ 
между кейперомъ1 (верхній тріасъ) и лейасомъ 
(нижняя юра), въ ретскомъ ярус , въ Англіп, Шва-
біи, Тюрингіи, Ганновер и т. д. • Б. пред-
ставляетъ настоящую костяную брекчію, состоящую 
изъ костей и обломковъ наружнаго скелота пре-
смыкающихся, з мноводныхъ и рыбъ. Въ Б. изъ 
окрестноетей Штуттгарта найд на также ч люсть. 
самаго древняго млекопитающаго, неболыпого сум-
чатаго жпвотнаго—Mikrolestes antiquus (CM. КО-
стяная брекчія). 

Б о п е к п (Bonechy), Іосифъ,—композиторъ и 
либреттистъ. Род. во Флоренціи, около 1742 г. 
прі халъ въ Россію и • поступилъ на службу въ 
с.-петербургскій придворный театръ, на которой 
оставался до 1752 г. Оставивъ русскую службу, онъ 
у халъ за границу, взявъ на себя обязательство по-
ставлять ежегодно по дв драматическія пьесы, но-
прислалъ только одну оперу. Б. былъ однимъ изъ 
первыхъ нашпхъ оперныхъ либреттистовъ, и ему 
прпнадлежатъ лнбретто оперъ «Боллерофонтъ» и 
«Евдокія в нчанная», музыка которыхъ была на-
писана Арайя, «Соединеніе любви» (музыка Сарти) 
и н которыхъ другпхъ. 

Б о п е л л н (Bonelli), Ф р а н с у а-А н д р е а,— 
птальянскій зоологъ (1784—1830 г.), профессоръ 
естественной исторіи въ Турпн ; напнсалъ: «Spe
cimen faunae subalpinae» (1807); «Observations 
entomologiques sur les scarabees» и др. 

Б о н е л л і я (Bonellia)—родъ червей пзъ отрядгі 
Echiuridea (см. Эхіуровые) пли Gephyrei chaetiferi. 
Спереди им етъ дливный хоботъ, раздвоевный на 
конц . Характерна зеленая окраска В. viridis R61., 
зависящая отъ пигмевта (бонеллина), сходнаго съ 
хлорофплломъ. Самцы В. похожи на мелкихъ тур-
беллярій (дливой 1—2 мм., тогда какъ самки до-
стигаіотъ длины 15 стм.). Н сколько видовъ жи-
ветъ въ Атлантическомъ океан и Средиз мномъ мор . 
См. рис. 3 и 4 на табл. къ стать Эхіуровыя. 

Б о н е - М о р и (Bonet-Maury), Г а с т о н ъ , — 
французекій писатель, проф. протестантской тео-
логіи въ свободномъ парижскомъ унпв. Род. въ 
1842 г. Главныя его работы: «Des origines du 
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Christianisme unitaire» (1881); «L'Empereur Ak-
bar» (1883, есть н мецк. перев.); «Lettres et decla
ration d'Ignace Doellinger au sujet des decrets 
du concile du Vatikan de 1870» (1893); «Histoire 
de la liberie de conscience depuis I'Edit de Nantes 
jusqu' h millet 1870» (П., 1900); «Les Precarseurs 
de la Reforme et de la liberte de conscience dans 
les pays latins du XII-me au XV-me siecle» 
(1904); «L'Islamisme et le Christianisme en Af-
rique» (1906); «France, Christianisme et civilisation» 
(1907). 

Б о н е к б е р г е р ъ (Bohnenberger), Іоаннъ-
Готлибъ-Фрпдрихъ,—астрономъ п математикъ 
(1765—1831), былъ сначала викаріеыъ, а потомъ 
занялся математическиыи науками. Въ 1803 г. на-
значенъ проф. матеыатики и астрономіп при тю-
бингенскомъ унив. Онъ положилъ начало трпгоно-
метрическимъ изм реніямъ въ Вюртемберг (карта 
Швабіи, 55 листовъ) и въ своей «Астрономіи» (Ію-
бингенъ, 1811 г.) впервые оппсалъ оборотный маят: 
нпкъ. Вм ст съ Аутенритомъ издавалъ cTUbingef 
Blatter ftlr Naturwissenschaften und Arzneikunde»-
{Тюб., 1815—18) и вм ст съ Линденау «Zeitschrift 
ftlr Astronomie und verwandten Wissenschaften». 
Впервые употреблялъ ртутное зеркало въ надир 
для пов рки астрономическихъ инструыентовъ. По-
строилъ особаго рода теллурій, носящій его имя. 
Наппсалъ: «Anleitung zur Geographischer Ortbe-
stimmung» (1795); «Ebene Trigonometrie» (1802); 
<Ueber die Praecession der Fixsterne» (1816), гд 
даны удобныя формулы для вычисленія вліянія пре-
цессіи. 

Б о н ё р ъ (Bonheur), Р о з а,—изв стная фран-
цузская художница (1822—1899), род. въ Бордо и въ 
1830 г. переселилась въ Парижъ, вм ст со свопмъ 
отцомъ, Раймономъ Б., который п былъ ея единствен-
нымъ учителемъ. Первоначально копировала Рафа-
эля, Тиціана, Рубенса и др., но уже въ 1841 г. вы-
ставила свои первыя изображенія животныхъ и съ 
т хъ поръ исключит льно посвятила себя изображенію 
жпвотвыхъ, въ чемъ достигла высокаго совершен-
ства. Главныя произведенія: «Пашущіе волы» (въ 
Люксембургскомъ дворц ), «Конская ярмарка» 
(1853), купленная для національвой галлереи въ 
Лондон (гравюра ея сд лапа Лэвдсиромъ), «Ба-
раны на морскомъ берегу», «Овцы на пастбищ » 
(1871); «Царь л совъ» и «Стадо кабановъ» (1879). 
Во вс хъ я работахъ н тъ ни мал ишой изыскан-
ности или желанія бпть на эффектъ; у нея все про-
сто, все вытекаетъ изъ глубокаго пониманія, искрен-
няго чувства, тщательнаго изученія и добросов стно-
сти. Картпны ея существуютъ во мвожеств лито-
графій, изг которыхъ самыя лучшія сд ланы Су-
ланжъ-Тейсье и Ашилемъ Сируи. — Огюстъ Б., 
младшій братъ художницы (1824—84), анималисть 
н п йзажистъ. — CM. L a r u e l l e , «Rosa В., sa vie 
et ses oeuvres» (П., 1885). 

Б о н е р ъ (Boner, Bonerius), У л ь p и x ъ,—н -
мецкій ср днев ковый баснописецъ, монахъ-пропо-
в дникъ изъ Берва, упоминаемый въ хроникахъ подъ 
1324—49 гг.; написалъ подъ заглавіемъ «Edelstein» 
100 басенъ (bispel, bischaft — притчи), большей 
частью по римскому поэту Авіену и такъ назыв. 
анониму изъ Невелета. Немногія н м цкія книги 
могли похвалиться такпмъ широкимъ распростране-
ніемъ, какъ басни Б. Лесспнгъ одно время съ бсо-
бенной любовью изучалъ Б. и посвятилъ ему дв 
статьи. 0 чрезвычайвой популярностл басенъ Б. 
•свид тельствуетъ между прочимъ и то, что «Edel
stein» бьтла первой книгой, вышедшей изъ н мец-
каго печатнаго станка (Бамб., 1461, съ полптипа-
жамп). Въ нов йшее время книга В. издана Фран-

цомъ Пфейферомъ въ «Dichtungen des deutschen 
Mittelalters» (Лпц., 1844, т. 4) и Кюршнеромъ въ 
«Deutsche Nat.-Litt.» (т. 12). 

Б о н е р ъ (Boner), Эдоардо-Джакомо,— 
совремевный птальявскій писатель, н мецкаго про-
исхожденія, род. въ 1866 г. Ему принадлежитъ н -
сколько сборниковъ стихотвореній («Novilunio», 
«Plenilunio», «Leggendi boreah») и н сколько ис-
торико-литературныхъ рабртъ («L'ltalia nell'antica 
letteratura tedesca»; «Saggi di letterature stra-
niere» и др.). 

Ъонехть—зеыляная присыпка на скат бруст-
вера окопа или укр пленія, въ которой прод лы-
ваются бойницы' для стр льбы (см. Бойницы). Б. 
устраиваются такж изъ дернинъ, или изъ земля-
ныхъ м шковъ. 

Бонетъ-капонкръ—оборонителъвый ка-
зематъ для стр лковъ, устраивавшійсявъ долговре-
менныхъ укр пленіяхъ періода нар звой артиллеріи, 
до введевія фугасныхъ бомбъ, за отд льной эскар-
повой ст нкой въ исходящихъ углахъ главнаго вала 
и равелина. Въ немъ пом щался караулъ, который 
обстр ливалъ продольно дозорвый путь и прикры-
валъ отступлевіе людей, защищавшихъ этотъ путь. 
Въ настоящее время эта постройка больше не при-
м вяется. 

Бонза—общее названіе, употребляемое обык-
новенно европейцами для обозначенія буддійскаго 
духовенства въ Яповіи, Кита , Кор и Индо-Ки-
та . Распространено португальцаші и пропсходитъ 
отъ японсісаго бон-зи, что является чтеніемъ китай-
скихъ іероглифовъ фань-сэнъ. 

Б о н к или Боне—государство у залива 
Вони, и въ ю.-зап. части о-ва Целеб са, въ Нидер-
ландской Остъ-Индіи. Пространство 6750 кв. км., на-
селено бугисами (до 70 тыс), которые зани-
маются торговлей и мореходствомъ, но прп случа 
не отказываются и отъ морского разбоя. Въ 1860 г. 
бугисы признали свою зависимость отъ Голландіи. 
Гл. гор. В. находится въ 4 км. отъ берега, глав-
ный торговый пунктъ гавань Ведшоа. 

Б О Н Н П Г Т О І І Ъ (Bonington), Р и ч a р д ъ-
Парксъ,—англійскій живописецъ (1801—28). Уче-
никъ школы изящныхъ искусствъ въ Париж и ба-
рова Гро, усовершенствовался изученіемъ въ Лувр-
скомъ муз венеціанскихъ и фламандскпхъ масте-
ровъ. Писалъ пейзажи, ыорскіе виды и историче-
скія картины неболыпихъ разм ровъ. Произвелъ 
значительное количество акварелей и литографіГг. 
Во вс хъ его произведеніяхъ выражены тлппческія 
особенности романтической школы. Наибол е вы-
дающіяся пропзведенія Б.: «Вндъ дворца дожей въ 
Венеціи», «Видъ руанскаго собора», «Видъ входа въ 
Большои каналъ въ Венеціи», «Францискъ I н гер-
цогиня д'Этампъ», «Видъ версальскаго дворца», . 
«Морской берегъ» (посл днія трн въ Луврскомъ 
•музе ) и др. 

Іволнпо (Вопіпо) да Кампіоне,—нтальян-
скій архитекторъ п скульпторъ XIV в. (ум. въ 1397 г.), 
построилъ въ Венеціи церковь S. Giovanni е Paolo, 
вадгробный памятннкъ, дожамъ Морозини и Кор-
наро, въ 1388—93 гг. принималъ участіе въ по-
стройк Миланскаго собора. 

Б о н п н с к і е о с х р о в а (искаженное японско 
названі Мунинъ-сима, «безлюдные острова», оффи-
ціальное названіе Огасавара)—группа привадлежа-
щихъ Японіи л систыхъ о-вовъ вулканическаго про-
исхожденія, раоположенныхъ въ Великомъ океан , 
между 26035'—27045' с в. ш. и no 142016' вост. д. 
(Портъ Ллойдъ). Вс хъ о-вовъ, относимыхъ япон-
дамп къ Б. архипелагу,—20, площадь 69,4 кв. км. 
Распадаются на три группы: 1) Муко (Parry 
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Islands) — на С; сюда относятся о-ва: Муко, На-
кадаци, Іомэ; 2) Цпцй (Beechey Islands) — въ 
центр ; о-ва: Отото (Stapleton Islands), Ани 
(Buckland Islands), крупн йшій вс го архипс-
лага—Цицй (Peel Islands, 10 кв. км.), съ га-
ванью О-минато (Port Lloyd); 3) Хахй, (Coffin 
or Bailey Islands)—на Ю: Xax&, Анй, Mefl и др. 
ТропичесЕІй клпматъ. Первое изв стіе о В. о-вахъ 
принесъ въ Европу, подъ названіемъ Islas del 
Arzobispo, испанскій мореплаватель Руи 1о-
пецъ де Внллалобесъ, впд впгій ихъ въ 1543 г. 
Черезъ 50 л тъ они стали изв стны Японіи. Въ 
1639 г. о-ва пос тпли голландцы М. Квасть и 
А. Тасманъ; зат мъ они долгое время служили 
пристанищемъ для американскихъ кптолововъ. Въ 
1827 г. заняты отъ имени англійскаго правительства 
капитаномъ Бнчи. Въ 1861 г. уступлены Японіи. 
Населевіе—3078 чел. (1903). Главныя занятія жи-
телей—разведеніе японскнхъ хл бныхъ растеній, 
сахарнаго тростника, табаку и пр. и отчасти ско-
товодотво.—Ср. 0. W a r b u r g , «Eine Eeise nach 
den Bonin und Volcano-Inseln» («Verhandl. der 
Gesellsch. f. Erdkunde»; Б., 1891); S. Y o s h i -
w a r a , «Geolog. Age of the Ogasawara Group» 
(«Geol. Mag»., т. IX, 1902), Изъ русскихъ путеше-
ственниковъ Б. о-ва пос тили: въ 1828 г. графъ 
Ф. П. Литке и въ 1853 г. Путлтинъ на фрегат 
«Паллада», въ сопровождевіи Гончарова. 

І і о ы н і п . (Benin): 1) Э д у а р д ъ , фонъ,—прус-
скій ген. (1793—1865), участвовалъ въ Шлезвпгъ-
Голштинскомъ поход 1848 г.; посл заключенія 
перемирія въ Мальмё былъ главнокомандующимъ 
шлезвпгъ-голпгишскаго войска, которое онъ ре-
оргавпзовалъ въ 1848—49 г.; въ апр л 1850 г. 
вернулся въ прусскую армію; 1852—54 и 1858—59 гг. 
былъ военнымъ министромъ. Въ качест воен-
наго писателя обратилъ на себя ввиманіе сво-
ими: «Grundzllge fttr das zerstreute Gefecht» 
(Б., 1839).—2) Г у с т а в ъ , фонъ—прусскій го-
сударственный д ятель (1797—1878); въ 1848 г. 
былъ министромъ финансовъ въ ы-в Пфуля; 
1851 г. недолго об ръ-президентъ провинціи Поз-
нані., гд д йствовалъ въ дух приширительномъ 
по отношенію къ полякамъ, всл дствіе ч го и дол-
женъ былъ уйти въ отставку; вновь получилъ тотъ 
ж постъ въ 1859 г.; въ 1863 г. вышелъ въ отставку 
всл дствіе несочувствія репрессивнымъ м рамъ, 
принятымъ правительствоыъ въ связи съ возстаніемъ 
въ русской Полып . 

Бояпхарная собсхвенносхь (in bonis 
habere)—форма обладанія, введенная въ жизнь въ 
Рпм преторомъ и 'противополагаемая к в и р и т -
с к о й с о б с т в е н н о с т и (см.). По древн йшему 
римскому праву пріобр теніе вещ и, называ мыхъ 
r e s m a n c i p i , подъ которыми разум лпсь италій-
ская земля, крупный скотъ, рабы и сервитуты, до-
пускалось лишь путемъ формальнаго (см. Манци-
пація) или судебнаго (CM. In jure cessio) д йствія. 
Сложность этихъ способовъ пріобр тенія сильно 
тяготила развитой оборотъ цв тущаго періода рес-
публики, особенно въ отношеніи отчужденія рабовъ, 
въ это время массами переходившихъ изъ рукъ въ 
руки. Образуется обычай передавать собственность 
на рабовъ п другія ходкія въ оборот вещп манци-
паціонной прпроды (скотъ, а можегь-быть и самая 
земля, ставшая уже предметомъ спекуляціи) пу-
темъ простого вещнаго договора (см. Пер дача), 
употреблявшагося въ качеств способа пріобр тенія 
вещей, не подходившихъ подъ понятіе манцнпаціон-
ныхъ (такъ назыв. res nee mancipi). Этотъ обы-
чай не создавалъ, однако, для установившагося 
порядка п рехода собственности юридической за-

щиты. Поэтому квиритскій собственникъ. вещей, 
перешедшихъ въ обладаніе другого лица путемъ 
передачи, могъ путемъ в и н д п к а ц і и (см.) по-
воротить къ себ вещь, доказавъ свое право 
собственности. Съ другой сторовы, и пріобр та-
тель вещи н могъ отражать нападеній на его 
обладаніе со сторовы третьихъ лпцъ такъ, какъ 
могь бы это д лать д йствительный собств вникъ. 
Преторы взяли, однако, на с бя обязанность орга-
низаціи такой защиты обычными въ ихъ д ятель-
ности обходными средствами, т.-е. эксцепціями 
п ф и'к ц і я ы и (см.). Противъ квиритскаго соб-
ственника лицо, пріобр тшее вещь черезъ пере-
дачу, защищалось эксцепціей (возраженіемъ), со-
держащимъ или указаніе на продажу и передачу 
ему вещи собственниномъ (exceptio rei venditae 
et traditae), или, въ другихъ случаяхъ, на недо-
бросов стное поведеніе по отнош нію къ н му 
собственника, уступившаго ему в щь, а зат мъ 
требующаго ее обратно (exceptio doli). Для за-
щпты противъ третьихъ лпцъ пр торомъ Публи-
ціемъ было придумано бол о искусственное сред-
ство. Такъ какъ по древнему римскому праву 
манципаціонныя вещи, пріобр тенныя неформаль-
нымъ способомъ, переходили въ д йствительную 
собственвость не раныпе, ч мъ по истеченіи давно-
сти, то названный преторъ сталъ давать обладанію 
этими вещами до истеченія давностнаго срока та-
кую же защпту, какую оно им ло бы по истеченіи 
этого срока. Въ процессуалі.ную формулу онъ вста-
влялъ фикцію объ пстеченіи срока давности, при-
казывая судь р шить д ло такъ, какъ если бы 
давность истекла (см. Публиціевъ пскъ). Защпщен-
ная такимъ образомъ собственность получала за-
щиту квиритекой, но все-такп вполн квиритской не 
д лалась, такъ какъ означевный искъ могъ им ть. 
силу только противъ третьпхъ лицъ, а не собств н-
ника, передавшаго вещь. По воззр нію римлянъ, 
посл дній въ случа такой п редачи сохранялъ 
формально свое старое право квиритской собствен-
ности. Поэтому обладаніе, защищенное Публпці-
евымъ искоыъ, получило описательное названіе i n 
b o n i s h a b e r e , a y историковъ рпмскаго права 
Б. с о б с т в е н н о с т и . Римляне сознавали искус-
ственность этого представленія и сами говорили, 
что у стараго собственника, при этихъ условіяхъ, 
оставалось лишь г о л о е п р а в о (nudum jus), т мъ 
не мен е, изъ консерватіізма мышленія сохраняли 
этотъ дуализмъ собственностей. Поздн е, впрочемъ, 
голо п р а в о собственника наполнилось п кото-
рыыъ содержаніемъ. По закону ІОнія опека надъ 
вольноотпущенникомъпрпнадлежаланебонитарному, 
а квпритскому собственнику. По закону Элія Сен-
ція бонитарный собственникъ раба, отпускающій его 
на волю, сообщаетъ ему положеніе такъ назыв. 
латина юніанова (см. Латины); по отношенію къ Б. 
собственностп н возможенъ былъ виндикаціонный 
легатъ и т. д. Этимъ, можетъ-быть, и объясняется 
то, что различеніе двухъ видовъ собственности удер-
жалось до ІОстиніана, который уничтожнлъ его, a 
также и д леніе вещ й на манципаціонныя и не-
манципаціонныя, двумя констптуціямн: de nudo et 
jure Quiritium tollendo (Cod. 7, 25) и de usuca-
pione transformanda et de sublata differentia 
rerum mancipi et nee mancipi (Cod. 7, 31). Изобр -
теніе Б. собственностн дало возможвость претору 
оказать юридическую защиту н которымъ изъ со-
зданныхъ имъ самимъ способовъ обладанія, напр.: 
обладанію лица, купившаго вещи должника прп 
взысканіи по судебноыу р шеиію, при такъ назыв. 
missio in possesionem въ случа упорнаго отказа 
влад льца участка, угрожающаго опасностью со-
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с ду, предоставить ему законное обезпеченіе; для 
защиты преторскаго влад нія насл дствомъ (такъ 
назыв. bonorum possessio, си. Влад ніе насл д-
ствомъ) и др. Отъ понятія Б. собственности отлп-
чается д о б р о с о в с т н о е в л а д н і е (см.), за-
щпщавшесся также Публпціевымъ искомъ, а также 
•собственность перегрпновъ в собственность на про-
винціальныя землп, подчпнявшіяся особому порядку 
обладанія.—Ср. М у р о м ц е в ъ , «Гражданскоеправо 
древняго Рпма», §§ 147—49 (М., 1883); Хвостовъ, 
«Исторія римскаго права» § 68(М., 1908); Grirard, 
-«Manuel de droit romain» (1911 и н м. пер. 1908). 

І і о і і і і т н р о з Е к а о в е ц ъ и ш е р с т и — см. 
'Овцеводство п Шерсть. 

В о н н т н р о в к а с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я — 
-см. Добротность почвы и Оц пка почвъ. 

І і о и н т о (Bonitho, Bonizo) — кремонскій кли-
рикъ (род. ок. 1045 г., ум. въ 1090 г.), прпмкнувшій къ 
Патаріи сначала въ родной Кремон , зат мъ пере-
шедшій въ Піаченцу; въ 1075—76 гг. благо-
даря покровительству Григорія VII д лается ени-
•скопомъ Сутри, въ 1078 г. папскимъ л гатомъ въ 
•Ломбардіи. Ревностный приверженецъ Григорія VII, 
В. въ 1082 г. попадаетъ въ пл нъ къ Генриху IV 
и въ руки антипапы Виберта Равеннскаго. Только 
посл долгихъ усилій Б. вновь занимаетъ епископ-
-скую ка едру, на этотъ разъ въ Піаченц , но гиб-
нетъ въ 1089 г. во время возстанія императорской 
партіи въ этомъ город . Б. занималъ видное м сто 
во всемъ патарійскомъ движеніи; его сочиненія, 
всл дствіе пристрастностп автора опасныя, какъ 
исторпческій источникъ, ц нны для характеристики 
настроеній и пдей эпохи. Въ своемъ главномъ со-
чиненіи: «Liber ad amicum», наппсанномъ въ про-
межутокъ времени между смертью Григорія VII п 
вступлешемъ на папскій престолъ Виктора III 
(1085 — 86), В., отрицая право христіанина съ 
орулпемъ въ рукахъ защищать догму, чрезвычайно 
характерными для настроекій и идоологіи его nap-
Tin псторпческими и политическнмп аргументами 
доказываетъ, что церковь т мъ бол е освобождается, 
ч мъ бол е ее угнетаютъ, и возрастаетъ, когда ее 
преуменыпаютъ. Меньшее значеніе им ютъ богослов-
скіе труды Б. — «Decretum, libellus de sacramen-
tis» и н пзданный «Paradisus»; посл дній впрочемъ 
важенъ для опред ленія вліянія на зпоху пдей Авгу-
стина.—Ср. D U m m 1 е r, «MGH. ИЬьШ de lite impe-
ratorum et pontiflcum saeculis XI et XII con-
scripti» (T. I, стр. 568—71, 629 сл., 1891); .Taffe, 
«Bibiiotheca rerum germanicarum» (т. II, B., 1865, 

-стр. 603—89); A. Mai , «Novaebibliothecae» (т. VII, 
Риыъ, 1854, p. Ill, стр. 1—75); M u r a t o r i , «Anti-
-quit. italicae medii aevi» (1740, ст. 599—606); 
V o g e l , «De Bonizanis episcopi Sutrini vitu et 
scripsis» (1858); H. L e h m g r t l b n e r , «Benzo 
von Alba» (1887); W. W a t t e n b a c h , «Deut-
schlands Geschichtsquellen» (т. II, 1904); W. Mar
t e n s , «Gregor VII, sein Leben und Wirken» 
(1894); C. M i r b t. «Die Publizistik im Zeitalters 
Gregors VII» (1894); «Die Wahl Gregors VII» 
(1892); статья въ Hauck-Herzog «Eealencyklope-
•die»; A. Solmi, «Stato e Chiesa secondo gli 
scritti politici da Carlomagno fino al Concordato 
di Worms» (Модена, 1901). 

lioiiiiTTf- или бонита (Thynnus peiamis)— 
CM. Туиецъ. 

Б о н н ф а ц і й св.—«апостолъ Германіи», пропс-
ходилъ пзъ знатнаго англо-саксонскаго рода, род. 
между 672—675 гг., ыожетъ-быть, въ Вессекс , перво-
начально пазывался Винфридомъ. Обучался въ мона-
стыр Адесканкастрскомъ, зат мъ перешелъ въ 
Нутсельскій, гд сталъ во глав монастырской ] 

школы. Памятниками его преподавательской д я-
тельности остались наппсакная имъ грамматика (De 
octo orationis partibus), a также фрагменты про-
содіи,—еочинешя, опиравшіяся всец ло на предше-
ствовавпгіе учебны (грамматическіе и метрическіе) 
опыты. Винфрида влекла къ себ миссіонерская 
пропов ді) за морёмъ—въ непросв щенной еще 
христіанствомъ Германіи. Влиже всего къ Анг-
ліи лежала Фрисландія, гд началъ христіан-
скую пропов дь Виллибродъ. Сюда Винфридъ на-
правился весною 717 г., но осеныо возвратился уже 
обратно. Весною сл дующаго года онъ отправился 
въ Рнмъ, на этотъ разъ навсёгда покинувши ро-
дину. Папа Г-рпгорій II сочувственно отнесся къ 
его предложенію распространенія хрпстіанства ср ди 
германцевъ, назначплъ его мнссіонеромъ, повнди-
ыому, по этому случаю перем нилъ его имя на В., 
и указалъ ему для пропов ди Тюрингію. В. было 
поставлено при этомъ условіе совершать кр щеніе 
по римскому обряду и во вс хъ затруднительныхъ 
случаяхъ обращаться къ римскоиу престолу. В. по-
с тилъ Фрисландію и зат мъ занплся пропо-
в дью въ Гессен . Усп хъ этой пропов ди повелъ 
за собою ново путешествіе В. въ Риыъ, онъ быдъ 
поставленъ въ епископы, давши клятву изб гать по 
возможности общенія съ т ми духовными лицами, 
которыя поступаютъ вопреки древнимъ установле-
ніямъ церкви,—прп этомъ разум лись, конечно, свя-
щеннослуженіе и пропов дь, незавнсимыя отъ Рима. 
Данному обязательству Б. подчинился всец ло и 
окончательно,—вотъ почему усп хъ го пропов дп 
знаменовалъ собою также утверладеніе папскоіі 
власти въ варварскихъ странахъ. Въ 724 г. Б. 
основываетъ первый монастырь Тюрингіи, въ Орд-
руф . He прошло десяти л тъ съ начала пропо-
в ди В., какъ у ногъ папы была новая церковная 
провпнція Гессенъ-Тюрингская. Въ благодарность 
за эти заслуги nana Григорій III въ 732 г. возвелъ 
В. въ архіепископы. Существенную поддержку Б. 
получилъ отъ своихъ соотечественниковъ и родич й, 
сяабжавшихъ его книгами, предметами церковной 
утварп и пополнявшихъ ряды его помощншсовъ. При 
сод йствіп англо-саксонскихъ монаховъ основыва-
лись монастыри, ими ясе по преимуществу зам ща-
лпсь новыя епископіи. Посл новаго путешествія въ 
Римъ въ 738 г. главнымъ объектомъ д ятель-
ности В. является Баварія, въ которой христіан-
ство распространялось раньше ирландскиди и шот-
ландскнми миссіонерамивн папскаго наблюденія, гд 
еще господствовалъ въ монастыряхъ уставъ св. Ко-
лумбана,игд также недоставало надлежащаго і рар-
хическаго устройства. По соглашенію съ герцогомъ 
Одилономъ были основаны ШІСКОПІІІ въ Зальцбург , 
Фрейзннген , Регенсбург и Пассау и зам щены 
лицамп, в рными папскому престолу. Всл дъ за ба-
варской наступнла очередь и франкской церкви,— 
удобный моментъ для усиленія папскаго вліянія 
насталъ зд сь посл смерти Карла Мартела. Карл-
ыанъ, управлявшій восточной частыо франкскаго 
государства, пригласилъ Б. для общой реформы церквп. 
Въ то время, какъ въ вост. части синоды подъ влія-
віемъ В. д лали постановленія о поднятіи церковноіі 
дпсцішлины, о безбрачіи свящеігаиковъ, о прпнятіи 
брачнагоправаріімскойцеркви, м рахъ борьбы про-
тивъ бродячихъ епископові, прлапдскихъ и шотланд-
скпхъ свящепннковъ; параллельно въ ЗіШ. части 
вводплъ реформы Пипинъ. На общемъ франкскомъ 
спнод 745 г. было признано единство реформиро-
ванной франкской церквп, причемъ кельнской архі-
епископіп было придано зпаченіб мптрополичьей ка-
еедры. Протнвъ ожиданія она не досталась Б., по-
лучпвшему бол е скромную ка едру—маіінцскую. 
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Главная ц ль Б., однако, была вполи достпгнута. 
На синод 747 г. франкскіе епископы подписали 
актъ, іюторымъ прпзнавались вс папскія права, и 
франкскій клііръ формально подчішялся пап . ІЗъ 
751 г. Б. помазалъ на царство Пипина. Къ этому 
временп Б. уже отстранился отъ руководящей цер-
ковно-политич. д ятельностп и весь отдался устрое-
нію сво годіоцеза, уд ляяглавныя свои заботы Фульд-
скоиу монастырю(основ.въ744г.).ВъФульд Б. пре-
имущественно строилъ, училъ, отдыхалъ, молплся. Для 
этого м-ря онъ исходатайствовалъ экземцію отъ пи-
скопскойвласти ннепосредственноеподчиненіеРиму. 
На склон своихъ дней Б. направился въ страну, гд 
онъ впервые вачалъ свою миссіонерскую д ятель-
ность—въ Фрисландію. 5 іювя 754 г. на его стоянку 
при р чк Борве—въ день, назваченный имъ для 
конфирмаціи новообраіденвыхъ, напали язычники. 
Вышедшій къ нимъ съ евангеліемъ въ рукахъ Б. 
<)ылъ убитъ, равно его спутвики. Останки Б. поко-
ятся въ Фульд . Кром указавныхъ выше учебныхъ 
пособій, Б. прпнадлежатъ aenigmata—загадки, за-
кліочающія п рсонифпкаціи доброд телей и поро-
ковъ, причемъ разгадки даются акростипшой фор-
мой стихотворенія (изданы Дюммлеромъ въ MGr. 
«Poetae lat. ае і Carol.», т. I, Б., 1881). Большое исто-
рическое значеві им ютъ иисьма Б. (пзданы Яффе 
въ «Bibl. rer. germ.», т. III, Б., 1866, u зат мъ 
Дюммлеромъ въ MG, «Epist.», т. III, Б., 1892). Полное 
собраніе сочиненій Б. въ изданіи Джилеса (J1., 1844), 
п репечатавномъ въ «Патрологіи» Миня (ХСІХ). 
Св д нія о жизяи Б., кром писеыъ, почерпаются 
изъ его біографіп, написанной его ученшсомъ Вилли-
бальдомъ (издана Левисономъ въ «Vitae S. Bonif., 
archiep. Moguntinb, Ганнов. и Лпц. 190Ь).—Литера-
тура. A. W e r n e r , «Bon., d. Apostel d. Deut-
schen, u. Eomanisierung von Mitteleuropa» (Лпд., 
1875); G. Pfabler, «Sanct. Bon. u. seine Zeit» 
(Ратисб., 1880); 0. Fischer, «Bon., d. Ap. d. 
Deutschen» (Лпц., 1882); H. Hahn, «Heil. Bon. u. 
Lab (Лпц., 1883); KUhlmann. «D. li. Bon., Ap. 
d. Deutschen» (Падерб., 1895);* &. Kurth, «S. Bo
niface» (П., 1902); Koch, «Stellimg d. hi. Boni-
faz z. Bilduag u. Wissensch.» въ «Pastorbl. f. d. 
DiOzese Ermland» (1905); M. Manit ins, «Gesch. 
d. lat. Liter. Ь (Мювх., 1911), 142-152. H. M. 

БоппфапДй 1—nana. Избравъ 28 д кабря 
418 г., ум. въ Рпм 4 севтября 422 г. По смерти 
папы Зосиыы часть рнмскаго клира, состоящая 
преишущественно изъ діаконовъ и народа, собралась 
въ Латерап и нзбрала папою архидіакона Евлалія. 
Выборъ былъ прпзнавъ префектомъ города Сим-
махомъ, и 29 декабря Евлалій былъ посвящсвъ. 
Но наканун высшіп римскій клиръ выбралъ въ 
папы сына рішскаго пресвытера Іокувда Б., въ 
церкви св. еодоры, и посвятилъ его одповр менно 
съ посвящевіемъ Евлалія въ базилик св. Марцелла. 
Въ виду явнаго соперпичества обоихъ папъ, невы-
ясненности положенія и волненій въ город , цре-
фектъ Симмахъ обратился къ ішп. Говорію, который 
утвердилъ Евлалія. Партіа Б. апеллпровала къ 
собору итальянскихъ епископовъ, созвавному ею 
въ Равевн (февраль—мартъ 419 г.), но соборъ, 
привявъ в которыя времевныя м ры, подтвержден-
ныя Гоноріемъ, отлолсилъ окончательное р шеніе 
до общаго собора итальявскпхъ, галльскихъ и 
африкааскихъ епископовъ. Между т ыъ борьба 
продолжалась, п Евлалій, вопреки р шенію равенн-
скаго собора, занялъ Латеравъ. Тогда Гонорій 
склонился на сторону Б. и прпзвалъ его папою 
(3 апр ля 418 г.). Пережптая римскою церковью 
схизма побудила Б. къ установленію большаго 
порядка въ гіроцедур ныбора папы. По его нросьб 

Гонорій издалъ заковъ, которымъ уетанавливалось, 
что впредь въ случа выбора одновременно двухъ 
папъ оба избранніша одинаково не могутъ всту-
ппть на папскій престолъ, и римскій клнръ долженъ 
прііступить къ новьшъ выборамъ (420 г.). Б., вм шіі-
ваясь вольно и невольво въ д ла западныхъ дерквей, 
укр плялъ, сл дуя своішъ предшественникамъ, мо-
ральвый авторитетъ и фактическое вліявіе Рима, 
не выходя за пред лы отвосительной уы ренностп 
и осторолшости. Онъ поручаетъ разборъ обвиненій, 
предъявлевныхъ клцромъ Валевсіи своему епископу 
Максиму, галльскому собору, оставляя за собою 
право утвержденія соборнаго р шевія. Въ спор 
Арля и Вьеины за положевіе митрополіи Б. сияг-
чаетъ р зкоо возвышеніе Арля, какъ «каеедры 
св. Трофима», провед нвое Зосимою; онъ призвастъ 
права Арля, но огранпчивастъ ихъ въ пользу дру-
гихъ епнскопскихъ городовъ (Нарбонны), основы-
ваясь на 6 канов никейскаго собора. Въ Африк 
Б. унасл довалъ отъ Зоспмы борьбу за расширеніе 
и привципіальвое обоснованіе папскаго вліянія u 
значеніе въ африканскихъ д лахъ. Ему пришлось 
натолкнуться на опред ленное сопротивленіе раздра-
жевваго претевзіямп Рима афрпканскаго клира, не 
отказывавшаго, впрочемъ, пап ЕЪ правахъ охра-
іштеля церковной ДИСЦІШЛІШЫ. Но, какъ и Зосим . 
Б. не удалось добпться прпзнанія права апелляціи 
къ пап : кареагенскій соборъ 419 г. прямо запре-
тплъ африканскому клиру appellationes ad trans-
marina iudicia. Ha Восток приходилось утвер-
ждать римское вліяиіе въ Иллиріи путемъ под-
держки «папскаго викарія», еп. ессалоникъ. Благо-
даря помощп Гонорія, Б. сум лъ отстоять претензію 
Рима и сд лать нед йствительнымъ эдиктъ ео-
досія II (421 г.), подведшій Иллирію подъ юрис-
дикціюВизантіи.—CM. L i b e r P o n t i f i c a l i s , изд. 
Duscheshne (П., 1886, I, p. LXII, 227 сл.); Jaffe, 
«Eegesta Pont. Roman.» (Лпц., 1885, I, 51 сл.); 
Acta SS. XIII, 62. LIX, 605 сл.; Bar on ins, 
«Annal. Eocles.» (1866 r., VII, 152 сл.); Migne, 
«Patr. lat.» (XTIII, 397 сл.; XX, 745); Hefele-
KnCpfler, «Conciliengeschichte», II; Langen, 
«Geschichte d. rBm. Kirche», I; JDuschesne, 
«Pastes Episcopaux de I'ancienne Gaule» (П., 1894); 
«Les Eglises separees» (П., 1905). Л. K. 

Б о н и ф а і Ц й 11—nana, родомъ готъ. Рано 
пріобр лъ вліяніе въ церковныхъ и государствен-
выхъ д лахъ. Очевь ц нившій его Феликсъ IV еще 
при жпзни назначилъ его своимъ преемникомъ и 
въ торжеств нвомъ собравін риыскаго клира, сена-
торовъ п патрпціевъвручплъему знаки папскаго до-
стоинства. Посл смерти Феликса Б. принялъ власть, 
но часть клвра отказалась прнзвать его и избрала 
папой Діоскура. Оба папы были посвящены въ 
одппъ и тотъ лсе день, 22 сентября 530 г. Схизма 

^
одолжалась недолго, такъ какъ уже 14 октября 
оскуръ умеръ. Б. предалъ его паыять ана ем , 

заставпвъ подпвсать актъ о томъ представителей 
клпра, избравшнхъ Діоскура. Вскор этотъ актъ 
былъ отм невъ. Въ 531 г. В. представилъ римскому 
сиводу постаповленіе о прав папы назначать 
себ преемвика. Синодъ прішялъ это поло-
жевіе, и Б. назначплъ себ преемникомъ діакона 
Впгилія. Однако, этотъ актъ вызвалъ веудовольствіс 
императора и въ томъ же году былъ отм ненъ. 
Б. приннмалъ живое участіс въ д лахъ западной п 
восточной церквей. При немъ былъ 2-й Оранскін 
соборъ, покоичившій съ семипелагіапизмомъ. Къ 
вему обращаются за сод йствіемъ п помои;ью афрп-
канскіе епископы, озабочевные возстаповленіемъ 
африканской церкви посл вандальскаго разоренія. 
Онъ вм шивается также и въ д ла восточной церквп. 
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настапвая на прішат римскаго пископа. Ум. 
17 октября 532 г. Б. былъ очень почитаемъ за свою 
щедрость и святую жизнь.—Cn.Liberpontificalis, 
изд. Duschesne (П., 1886, p. XL—XLI, 281—284); 
Jaffe, «Regesta pontificum Romanorum» (Лпц., 
1885,1,111—112. Acta SS., Х1П, 78-79); Baro n i u s, 

_ «Annales Eccl.s (1867, IX, 389-405); Hefele-
Kn!ipfler,«Concilienffeschichte»II,Migne («Patr. 
lats,LXV, 29сл.; LXXX1T, 675 сл.); Duschesne, 
«La succession du pape Felix IVJ> въ «Melanges de 
I'Ecole de Rome» (1883, III, 238, 266); Ewald, 
«Akten zum Schisma des Jahres 530» въ «Neues 
Archiv ftlr ultere deutsche Geschichte» (1885—6); 
( r r e g o r o v i u s , «Gesch. der Stadt Rom im Mit.» 
(4- изд., Штутт., 1889, II); H u t t o n , «The Church 
of the VI Century» (Л., 1897). 

ІэопнфаиДй III—до вступленія на иапекій 
дрестолъ былъ діаконоыъ п апокрисіаріемъ при 
константинопольскомъ двор . Его послалъ къ ИЙШ. 
Фок Григорій В ликій съ т мъ, чтобы уладить 
воянпкшій между Византіею и Римомъ споръ- о 
тптул episcopus universalis, на который пр тендо-
валъ константиноподьскій патріархъ, но который 
не желали за нимъ признавать папы. Избіэанъ папою 
Б. былъ еще во время своего пребыванія въ Кон-
стантинопол (22 февраля 606 г.; посв. 19 февраля 
607). Для развитія римскаго приыата характеренъ 
союзъ съ Фокою, признавшимъ Римъ за caput omnium 
ecclesiarum, что сд лалось потомъ однпмъ изъ аргу-
.ментовъ Рима въ борьб за свое первенство. При Б. 
же были проведены новыя постановленія, касающіяся 
выбора папъ.—«Liber pontificalis» (I, 316, изд. Du
schesne); J aff 6, «Reg.Pontif.Rom.»(I,220); Mann, 
«The Lives of the Popes in the Early Middle Ages» 
(JL, 1902, I, 259); общіе труды въ литератур , ука-
занной въ статьяхъ о Бонифаціи I и Бонифаціи II. 

Б о я я ф а ц і й І , 1/', VI и T * ! ! нич мъ не 
ознаменовали себя: Б. ІУ, nana, 608—615, изъ Ва-
леріи.—Б. V, nana, 619—625, изъ Неаполя.—Б. VI, 
nana, 896, былъ на престол всего 15 дней.—Б. YII, 
nana, 974—985; двараза овлад валъ папскимъ престо-
ломъ, сначалавъ 974 г., при сод йствіи партіи Крес-
ценція, посл убійства Бенедикта VI, имъ же, в -
роятно, и устроеннаго, но чрезъ м сяцъ долженъ былъ 
б жать въ Константинополь;во2-й разъвъ 984 г., посл 
убіенія Іоанна ХІТ. Въ 985 г. убитъ римлянами. 

Б о н к ф а ц і й V I I I (род. въ средин 30-хъ гг. 
XIII ст., ум. 11 октября 1303 г.)—Бенедиктъ, 
сынъ Лоффреда (Luitfredus) Гаэтани, принадле-
жавшаго къ знатному испанскому роду,по матери—къ 
пзв стному итальянскому роду Сеньи, давшему Риму 
Иннокентія Ш и Григорія IX. Бенедиктъ получилъ 
хорошее юридическое образованіе; онъ былъ doctor 
juris canonici et civilis. Начавъ свою карьеру 
каноникомъ Ананьи, Бенедиктъ, благодаря покрови-
тельству своего дяди, еп. Тоди,Петра, въ 1260 г. всту-
паетъ въ капитулъ Тоди. Въ 1264—65 г. въ качеств 
секретаря онъ сопровождаетъ кардиналовъ Симона 
де Бри п Оттобоно Фіески, занныавшихъ посл -
довательно папскій престолъ подъ иыенами Мар-
тина 1У и Адріана Y, въ ихъ миссіи въ Англію и 
Францію. Благодаря ихъ покровительству, а также 
н родственнымъ связямъ, Гаэтани становится сначала 
адвокатомъ, а потомъ нотаріемъ, и принимаетъ д я-
тельное и зам тное участіе въ политическихъ д лахъ 
куріи. При Мартин IV онъ, примкнувъ къ француз-
скойпартіи(&а11ісі),д лаетсякардиналомъ-діакономъ 
Св. Ыпколая in carcere Tulliano (1281); въ 1290 г. д й-
ствуетъ какъ папскій легатъ во Франціи^ доби-
ваясь существенныхъ усп ховъ во вн шнеи поли-
тик , а въ 1291 г. назначается кардпналошъ-пре-
свитеромъ S. S. Sylvestri et Martini. При Никола IT 

Гаэтани—одпнъ изъ вліятельныхъ кардиналовъ, a 
въ посл днія нед лп понтификата Целестина V за-
нимаетъ первенствующе положеніе. И если мысль объ 
отреченіи возншаа у самого Целестина независпмо 
отъ постороннихъ вліянііі, то юридически оформилъ 
ее Гаэтанп. 13 декабря 1294 г. Целестинъ отказался 
отъ властн и сана; 11 дней спустя, не безъ искус-
наго, ран е еще начавшагося вліянія на конклавъ, 
преемникомъ го сд лался Бонедиктъ, принявшій 
имя Б. ІІІ и короновавшійся въ Рим 23 января 
1295 г. Тонкій юристъ, изумлявшій совр мен-
нпковъ «орлиною остротою взгляда», в р-
нымъ пониыаніемъ полптич скихъ отношеній и 
«см лостыо льва», Б. вызывалъ протесты и сопро-
тивленіе властныыи чертами своего характера и 
р дкою надменностью. Онъ не терп лъ пом хъ 
своей вол , ув ренныи, что «дожпветъ до той поры, 
когда вс его враги будутъ задушеііы»; н ста-
вилъ пред ловъ своему славолюбію и иногда жад-
ности; «неспособный къ дружб », не ст снялся въ 
проявленіяхъ своего необузданнаго гн ва, въ лицо 
обзывая французовъ собакамп, короля неаполитан-
скаго—сволочью (ribaldus), п об щая французскимъ 
посламъ согнать Филішпа Красиваго съ престола, 
какъ уличнаго ыальчишку. Темперам нтъ Б. 
(отчасти его непотнзыъ) не мало способство-
валъ неудач многихъ изъ его предпріятій и былъ 
прпчпною того, что въ конц понтифнката онъ со-
вершенно утратилъ понимавіе реальныхъ отношеній. 
Ярче, ч мъ его предшественшіки, выдвинулъ В. 
идеи церкви и папства. Релпгіозный, несмотря 
на вырывавшіяся у него въ мпнуты раздраженія 
слова, несовм стимыя съ носимымъ имъ саномъ 
и подавпгія потомъ поводъ къ обвпненію его въ 
ереси, Б. искренно и глубоко в рилъ въ цер-
ковь, «которой Христосъ доставилъ и доставитъ тор-
жество надъ зм иныыъ отродьемъ». Онъ занялъ 
папскій тронъ съ мечтами объ умпротвореніи міра, 
крестовомъ поход , освобожденіи, очищеніи и тор-
жеств церкви.. «Заботы управл нія вс ленскою 
церковыо и престолъ достоинства» поручены пап . 
.Кардпналы—«члены нашей главы», избранники 
«викарія Хрпстова»; во status eminens принадле-
житъ одному пап . Кардиналы—ниж папы, кото-
рый ихъ назначаетъ и, если нужно, караетъ и см -
щаетъ. Одобреніе колл гіи кардиналовъ иногда 
(наприм ръ, при отреченіи папы) можетъ быть по-
лезнымъ, но оно нпкогда не явля тся необходимымъ 
и не ограничиваетъ «полноты власти». Упоминаніе 
въ буллахъ о «сов т и согласіи» кардпналовъ было 
пустою традиціонной формулой, а самовластныя при-
вычки Б. ещ бол подчеркивали его абсолю-
тпстскіе взгляды. Ещ опр д ленн было отнош ні 
Б. къ другяшъ носит лямъ церковной власти: 
ихъ онъ см щалъ и назначалъ исключит льно 
по собственному желанію. Уже предшествующе 
развптіе идеи папства ставило папу выш 
мірской власти, обосновавъ его право вм ши-
ваться въ мірскія д ла ratione peccati, давъ 
ему potestatem indirectam. Ещ Иннокентій Ш 
утверждалъ, что «вина нарушенія мира и клятво-
преступленія прямо' подлежитъ суду церкви». 
Б., утверждавшій, что «nana можетъ д лать вс , 
что хоч гь, лишь бы онъ не ш лъ противъ в ры», 
шелъ ще далыпе къ утвержденію за папою potestas 
directa и въ мірскихъ д лахъ. Ему были чужды 
оговорки его предшественниковъ. Папа «занима тъ 
м сто того, кому сказалъ Отецъ: Ты Mofl сынъ... 
ДамъТеб въ насл діе народы земные и во влад -
ніе Твое пред лы земные. Управляй народами 
лозою жел зною и разбей ихъ, какъ сосудъ глиня-
ный». И то, что викарій Христа д йствительно обла-
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даетъ такою властью, легко ыожетъ быть дока-
зано текстамп Ветхаго и Новаго Зав товъ, положе-
иіями соборовъ, мн ніями отцовъ и ratio naturalis. 
Поэтому, когда nana находитъ народъ, вабыв-
шій Бога, «гр шный отъ пяты ноги до темени», 
онъ счита тъ необходимымъ свое вм шательство: 
сыотря по необходимостп, ы ры сострадательныя, 
нли лозу жел зную. Папа поставл нъ надъ царяыи 
и царствами и можетъ «за вины и обманы перено-
сить престолы отъ народа къ народу». Это отно-
сится къ имперіи и т мъ бол е къ другимъ госу-
дарствамъ, которыя подчинены римскому импера-
тору. Рядомъ съ обоснованіемъ идеи папскаго вер-
ховенства Б. стремится въ общемъ безусп шно 
расширить кругъ государствъ п областей, находя-
щихся въ непосредственной, вассальной зависи-
мости отъ папы (Неаполптанское королевство, Си-
цилія, Тоскана, Венгрія, Полыпа, Шотландія); даже 
самого Альбрехта, имп. герыанскаго, онъ старается 
превратить въ своего вассала. Но ндея папскаго 
верховенства не едпнственныіі и не главный двп-
гатель политики Б. Она только сплетается со вся-
киыъ его актомъ, выдвпгается при всякомъ удоб-
номъ случа . Папою руководнтъ желані водво-
рить мпръ, органпзовать крестовый походъ, и дру-
гія бол е нпзм нныя ц лп: расширеніе фактпче-
ской власти п вліянія римскаго понтпфпка, обога-
зценіе своей с мыі, уепленіе могущества своего 
непота u т. д. Съдругой стороны, политика Б. была 
обусловлена т ми задачамн, которыя ещ до него 
были доставлены Рішу полнтііческішъ положеніемъ 
шомента п д ятельностыо куріи. Въ общемъ поли-
тнка Б. прпвела его къ почтіі полному пораженію, 
п благодаря тоыу, что ояа таиъ была сплетена съ 
ндеею папскаго верховенства, ея н усп хъ былъ 
роковымъ и для этой пдеи, реалыюе осуществлені 
которой было невозможно даж въ эпоху Гри-
горія IX. Въ самой папской области ему прп-
шлось считаться съ упорнымъ сопротивленіемъ 
съ враждебной еыу u его политик н поддер-
живавшей притязанія аррагонскаго дома на Си-
цилію партіею Колонна. Когда nana лишилъ кар-
днналовъ этого дома ихъ сана (1297), они объявпли 
ііед йствительнымъ отреч ні Целестина, сл до-
вательно, и избраніе Б., и апеллпровали къ собору. 
Только въ 1298 г. нашедшіе себ поддержку въ 
целестинцахъ ереыитахъ Колонна были сломлены 
вооруженною сплою ІІ смирились, но энергцчныя 
репрессіи Б. вызвали ихъ новое возмущсніе. По-
б жденные и на этотъ разъ, Колонна б жали въ 
Сицплію и Францію, ко двору Филиппа, поддерж«-
вая его борьбу съ папою. Съ самыхъ первыхъ дней 
понтификата Б. былъ зам шанъ въ борьбу анжуй-
скаго дома съ отд лившейся отъ него въ 1282 г. 
СицнліеЭ. Папа сталъ на сторону Карла II. Насл д-
никъ Петра III Аррагонскаго Іаковъ II отказался 
отъ Сицнліи въ пользу Карла, но посл днему u 
пап прншлось иы ть д ло съ его братомъ Фридри-
хомъ. Соединенныя усилія неаполитанскаго короля, 
папы и Карла Валуа не привели нп къ чему: коро-
новавшійся въ 1296 г. королемъ Сициліи Фридрпхъ 
ототоялъ свои права, и въ 1303 г. ихъ прпнужденъ 
былъ признать самъ Б. Временнымъ былъ усп хъ 
папы во Флоренціи. Онъ доставилъ поб ду «чер-
нымъз>, но назначенный въ 1301 г. правіітелемъ 
Тосканы Карлъ Валуа уже черезъ пять м сяцевъ 
долженъ былъ покинуть Флоренцію, въ которой 
исчезлп всякіе сл ды спмпатіи къ Б. Н сколько 
прочн е положеніе папы было ыа юг Италіи, гд 
его поддерживалъ Карлъ II, и въ н которыхъ горо-
дахъ средней Италіи (Пиза, Веллетри, Орвьето, 
Тсррачина), избравшихъ Б. свонмъ ректороыъ нли 
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подеста. Но зато была безусп шна попытка его 
пріширііть Геную и Венецію, что было яеобходпмо 
для осуществленія крестоваго похода. Болыппыъ 
вліяніеыъ п болыпою фактическою властью въ 
Италіи Б. н обладалъ (какъ не обладали и его 
предшественшіки), а этиыъ подс калась возмож-
ность реальнаго возд йствія на вн -итальянскія го-
сударства. Изъ ннхъ усп хъ папской полптнки мо-
жетъ быть отм ченъ въ Германіи съ безсиліемъ ея 
императоровъ и взаимною борьбою князей. Поль-
зуясь, между прочнмъ, своішъ вліяніемъ ыа трехъ 
духовныхъ курфюрстовъ, Б. добился отъ Адольфа 
Нассаускаго примпренія съ Фплішпомъ Краси-
вымъ, ч ыъ приблизилъ црпмііреніе посл дняго съ 
Эдуардомъ I. Посл низложенія п смертіі Адольфа 
(1298) nana пзвлекъ возможныя выгоды изъ затруд-
нптельнаго положенія новаго пмп. Альбрехта; 
сум лъ выдвпнуть верховенство папства («апостоль-
ская ка едра передала римскую императорскую 
власть отъ гр ковъ н мцамъ и предоставила кур-
фюрстаыъ право пзбирать короля») и поставііть Аль-
брехта иочтіі въ положеніе вассала куріи. Зато 
совершенно безусп шны были попытки папы навя-
зать въ короли «принадлежащей въ сплу особыхъ 
соображеній папскому престолу» Венгрііі Роберта 
ц поы шать выбору Венцеля II, сынъ кото-
раго сд лался венгерскіімъ королемъ, въ короли 
Полыпи. He привело къ опред леннымъ результа-
тамъ и вм шательство Б. въ д ла Англіи: его за-
ступничество за Шотландію, соировождаемо прп-
тязаніями на особыя права надъ нею, встр тпло 
р зкій отпоръ ео стороны парлаыента. Полный 
разгромъ ожидалъ Б. во Фраиціи. Французскііі и 
англійскій клиръ принесли лап жалобу на возло-
женны на нихъ по поводу войны налоги. Б., меч-
тавшій о нужномъ ему для задуманнаго крестоваго 
похода примпреніи Англід и Франіди, вступился 
въ своей булл Clericis laicos (1296) за независи 
мость клира. Эдуардъ I согласился н взимать 
впредь податей съ клира безъ его (клира) на это 
йогласія. Но Филиппъ Красивый отв тилъ пап 
запрещеніемъ вывоза изъ Франціи серебра, бли-
жайшимъ образомъ затрагивающнмъ финансовые 
интересы куріи. Папа былъ прішужденъ уступить и 
въ ряд буллъ (1296—1297 г. наибол важная 
Ineffabilis amoris)' подвергнуть ограничительному 
(если н уничтожающему) истолкованію Clericis 
laicos. Къ 1297 г.—годъ канонизаціи Людовика IX— 
отношенія Рпма и Франціи наладплись, но къ на-
чалу XIY в. они разстроились вновь. Съ одной сто-
роны подъ вліяніеыъ юбилея 1300 г. самосознаиіе 
Б. еще бол е возросло. На этомъ юбиле одпнъ 
изъ кардиналовъ публично ц въ лрисутствіи папы 
заявилъ, что нам стнпкъ Христа—земной и духов-
ныіі владыка, и что церковь обязана сражать двой-
нымъ мечомъ т хъ, кто н признаетъ я двойного 
владычества. Съ другой стороны ІІ Фнлиппъ, под 
держиваемый Колонна, сталъ д йствовать, не счи-
таясь съ Римомъ, вызывая жалобы папы на зло-
употребленіе правомъ регалій (1299). ІІапскій ж 
легатъ, еп. Памье Бернаръ д Сэссе, посланный къ 
Филиппу по д лу объ организаціи крестоваго по-
хода и сбору для этой ц ли денегъ и находившійся 
въ острыхъ отношеніяхъ съ Филиппомъ, своимъ по-
вед ніемъ раздражилъ короля. Узнавъ о его задер-
жанін u предъявленномъ къ н му обвиненіи, Б. 
потребовалъ го освобожденія ц предложилъ ко-
ролю, самому или въ лиц своихъ уполноыочеп-
ныхъ, явііться въ Римъ (Ausculta fili); туда же прп-
глашался п французскій клиръ. Опііраясь на гене-
ральные штаты, ын ніе которыхъ онъ ум лъ, не 
останавливаясь передъ подлогами, настроитъ въ 
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свою пользу, Фіілиппъ ис счптался съ угрозамн 
папы и созваннаго имъ въ Рим собора, результа-
томъ котораго явилась знаменнтая булла Unam 
Sanctam, такъ же, какъ и съ исключеніемъ его пзъ 
числа в руюіцпхъ. Напротивъ, отв томъ на рпмскій 
соборъ (30 октября 1302 г.) была апелляція на 
папу къ собору и обвпнені самого Б. въ ереси. 
Съ ц лью оказать давленіе на папу и, еслн можно, 
принудить его предстать п р дъ этимъ будущнмъ 
соборомъ въ Италію направплся Ногаре. Ногаре, 
соединившпсь съ Шьярра Колонна и подкуинвъ 
бароновъ Кампаньп, попытался овлад ть папою въ 
Ананьи. Но Б. съ р дкимъ мужествомъ перенесъ 
двухдневно пл неніе: граждане Ананыі освободплп 
папу; больной, оставлеаный большинствомъ своихъ 
ириверженцевъ, вернулся онъ въ Риыъ, гд черезъ 
м сяцъ умеръ. Р зкая политііка Б. ясн е всего 
обнаруживала слабость реальнон базы папскаго мо-
гущества. Бъ своей борьб съ французскимъ коро-
лемъ онъ наткнулся на неусчитанный пмъ націо-
вальный моментъ, н допускавшШ уж папскаго 
возд йствія дал е изв стныхъ пред ловъ п непри-
мпримый съ идеею папскаго верховенства въ той 
форм , въ какой его понималп папы. Аналогич-
ыымъ образомъ слабость папства обнаружилась и 
въ Италіи, даже въ Папской области,-въ которой 
умирающій Б. пе могъ найти себ в рнаго уб -
жпща. 11 въ Италіп пред лы папскішъ прптяза-
иіямъ былн полсжены не всегда покорнымп пап 
снлами его же собственнаго государства, вполн 
самостоятельною полптикою папскпхъ вассаловъ 
п независпмостью отд льныхъ областей-государствъ. 
Полптнка Б. обнаружила внутреннюю слабость 
папства и иривела въ движеніе Бодтанпвавшія его 
оилы. Гораздо меньш пострадала идея папскаго 
верховенства. Саыъ Б. связалъ ея судьбу со своею 
политикою, и.протестъ противъ огд льныхъ актовъ 
посл дней сочетался съ протестомъ протпвъ теоре-
тическихъ притязаній папства. Грандіозность борьбы 
вызвала обширную полемическую литературу (Эгидій 
Римскій, Іоаннъ Парижскій, Оккамъ п др.). Очень 
слабо проявлялась защита правъ коллегіц кардина-
ловъ, но т мъ сильн е были вападки на папство 
во пмя правъ св тской власти. Бо Франціп, въ 
кругахъ, близкихъ къ Филпппу, говорили о томъ, 
что д ло папы прощать гр хи b молиться, а не 
вести войну и подавать этішъ дурной прпы ръ 
другпмъ; поднимался вопросъ о секуляризаціи патри-
монія Петра (Summ. Ьге ік). Но этотъ полемп-
ческій подъемъ, временный, не создалъ существен-
пыхъ пр пятствій къ дальн йшеыу теоретиче-
скому развитію ученія о potestas directa папъ. 
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Б о н п ф а ц і й IX — nana (1389 —1404), изъ 
б дной, но знатной неаполптанской фамиліи Тома-
челли, еще молодымъ клирпкомъ пользовался распо-
ложеніемъ Урбана YI и достигъ при немъ степени 
кардинала-пресвнтера. Посл смертп Урбана VI 
преданные ему кардиналы избрали Б. (2 ноября 
1389 г.). ІІемедленно посл коронованія Б. обра-
тился съ энцпклпкой ко вс мъ пр латамъ, признав-
шпмъ власть Климента VII, прпзывая ихъ къ еди-
ненію съ Римомъ и предавая отлученію своего про-
тивника. Въ протпвов съ Клпменту Y1I, короновав-
шеыу, какъ короля Неаполитанскаго, Людовпка 
Анжуйскаго, Б. призналъ п короновалъ юнаго Вла-
днслава, сьша Карла Дураццскаго, и оказалъ ему 
энерпічную поддержку въ борьб съ ашкуйскимъ 
господствомъ. Для обезпеченія Рпма отъ вторженія 
Людовика онъ раздалъ многіе города и замки въ 
своихъ влад ніяхъ св тской знатп. 1 марта 1391 г. 
онъ опублшсовалъ новую энциклику противъ схизмы, 
особенно обращаясь къ Франціи, поддерживавшей 
Клпмепта VII. Въ Рпм положеніе его было непрочно, 
и въ 1392 г. онъ долженъ былъ переселиться въ Перуд-
жію, откуда въ сл дующемъ году перебрался въ Ас-
сизи. Изъ Перуджіи онъ обратилсякъ королю француз-
скоыу Карлу YI, призывая его и особенно париж-
скій университетъ къ сод ііствію унпчтоженія схизмы. 
Климентъ, со своей стороны, выразилъ готовность 
прпнять участіе въ переговорахъ. Парпжскій унивср-
снтетъ предложилъ, какъ средства прекратить схизыу, 
обоюдное отреченіе отъ папства, либо соглашеніе, a 
въ случа неусп ха—созваніе общаго собора. Клп-
ментъ YII ум. 16 сентября 1394 г., п бывшіе въ 
это времл въ Авиньои кардпналы посп шно из-
брали Бенеднкта XIII, который продолзкалъ ста-
вить препятствія д лу прекращенія схнзыы. Без-
усп шными остались и посл дующія попытки до-
стигнуть едппонія со стороны Карла VI п Рп-
чарда II (1396) п франкфуртскаго рейхстага (1397). 
Въ правленіе Б. Рпмъ праздновалъ два юбплся. 
Первый былъ въ 1390 г., согласно постановленію 
Урбана YI, установившеыу въ память земной жизіш 
Христа юбилей черезъ каждые 33 г. При этомъ Б. 
роздалъ много привилегій и пндульгснцій, сопрово-
ждавшихся рядомъ злоупотребленій. Второй юбплеіі 
былъ въ 1400 г. Б. все вреыя находплся въ Перуд-
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жіи, и римляне, опасаясь, что отсутствіе лапы умень-
шптъ торжественность юбплея, отправили къ нему 
посольство съ просьбой о возвращеніи. Онъ согла-
силйя, но поставплъ рядъ условій, которыя были 
ислолнены, п въ результат которыхъ онъ вполн 
возстановилъ свою власть въ Рим . Этотъ юбилей 
прпвлекъ многочпсленныхъ паломниковъ въ особен-
ности изъ Франціи, несмотря на запрещеніе короля, 
и только н сколько былъ омраченъ появленіемъ въ 
Италіи чумы. Почтп совпало съ юбплеемъ начало 
двішенія такъ называемыхъ «Б лыхъ» (Bianchi, А1-
bati—см. ст. Бпчующіеся). Б. умеръ 1 октября 
1404 г. во время переговоровъ съ послами Бене-
дпкта XIII. Его упрекали въ непотизм и въ алч-
ішстн за то, что для покрытія расходовъ на борьбу 
со схпзмой п возстановлсшя своей властп въ пап-
ской области онъ раздавалъ бенефиціи за деньги и 
въ 1399 г. ввелъ annates perpetuae.—CM.: Diet
r ich von Niem, «De scismate libri l i b , изд. Erler 
(Лпц., 1890); G o b e l i n us P e r s o n a , «Cosmidro-
mius», изд. Jansen (1904); R a y n a l d u s , «Ann. 
eccl. ad a. 1389—1404. Vita Bonifatii IX» y Mu-
r a t o r i («Scr. Rer. It.», Ill, II, 830 сл.); «Liber 
Pontificalis», пзд. Duschesne (П., 1886, II, 507, 
530, 549); G-r e g o r o v i u s , «Gesch. der Stadt 
Rom»; J u n g m a n n , «Dissertationes selectae» 
(1886, УІ, 272); C r e i g h t o n , «A History of the 
Papacy during the Period of the Reformation» 
(Л., 1892; I, 98—161); P a s t o r , «Geschicbte der 
Papste»; H e f e l e - K n o pf le r, «Concilienge-
schichte», УІ; E r l e r , «Die historischen Schriften 
Dietrichs von Nieheim» (Лпц., 1887); V a l o i s , «La 
France et le grand Schisme d'Occident» (IL, 
1896—1902); R o c q u a i n , «La Cour de Rome et 
I'esprit de reforme avant Luther» (ib., 1897); 
M. J a n s e n , «Papst Bonifaz IX und seine Bezie-
hungen zur deutschen Kirche» (Фрейбургъ, 1904); 
«Mon. Vaticana hist, regni Hung, illustrantia» 
(Будапештъ, 1888, ser. I, III, 1389—96); K r o f t a , 
«Acta Urb. VI et Bonif. IX», p. I въ «Mon. Vatic, 
res gestas Bohemiae illustr.», v (Прага, 1903). 

E. B. Флоровская. 
Б о н и ф а ц і й (Bonifacius) — одпнъ изъ луч-

шихъ римскпхъ полководцевъ эпохи имп. Гонорія 
п его преемнпцы Плацпдіп. Въ 413 г. отли-
чился удачной защитой Марселп противъ вестгот-
скаго короля Атаульфа, а въ 423 и 424 гг., будучи 
нам стникомъ африканскпхъ провинцій, удержалъ 
пхъ для регентши Нлацпдіи п ея сына Вален-
тина III протпвъ узурпатора Іоанна. Въ скоромъ 
временн Б. заставплп отложиться нптригц другого 
знаменитаго полководца Аэція, которыіі, изъ зависти 
къ своему соперпику, усп лъ внушпть импоратрпц 
подозр ніе къ замысламъ В. ц въ то же время 
таііно далъ знать посл днему, будто его собпраются 
погубить. Б. р шплся пропзвестп возстаніе п при-
звалъ къ себ на помощь вандаловъ изъ Испаніп. 
Вм сто помощи, вандалы со своимъ королемъ Г й-
зерихомъ завоевали страпу для себя. В. т мъ вре-
ленемъ, обнарулсивъ интрпгу, помпріілся съ Плаци-
діей и объявплъ войну вандаламъ, чтобы изгнать 
пхъ пзъ Африки, но потерп лъ поражоніе и въ 432 г. 
вернулся въ Италію, гд былъ назначенъ главнымъ 
начальннкоыъ войскъ на м сто Аэція. Оскорблен-
ный этимъ, посл дній соедишілся съ гуннами и двп-
нулся противъ Б. въ Италію. Между соперниками 
пропзошло кровопролптное сраженіе, въ которомъ 
Б., оставшпсь поб днтелемъ, получплъ смертельную 
рану п черезъ н сколько днеЯ умеръ. 

В о и і і ф а д і й , маркизъ Монферратскій (1192— 
1207), происходилъ пзъ семьи, связанной род-
ствомъ съ французскюіъ и впзаптійскпмъ дворомъ 
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и прпннмавшей блпзкое участіе въ д лахъ, касав-
шихся Востока. Онъ былъ въ друліескихъ отно-
шеніяхъ съ пмп. Гонрихомъ УІ и съ Йннокентіемъ IIГ, 
по порученію котораго въ 1199 г. взялъ на себя 
задачу примиренія Оттона IV и Филиппа Шваб-
скаго. Въ 1201 г. онъ былъ избранъ предводнто-
лемъ войска въ четвертомъ крестовомт. поход . 
Когда всл дствіе затрудненій въ уплат кресто-
носцамп полностью венеціанской республик усло-
вленной суммы за переправу ополченія дожъ Дап-
доло предлол;илъ имъ отслужить долгъ помощью 
республик въ завоеваніи Зары и Тріеста, Б. 
явился защптникомъ другого плана, исходіівшаго 
отъ Филиппа Швабскаго и состоявшаго въ томъ, 
чтобы возстановпть на константинопольскомъ про-
стол только-что свергнутаго пмп. Исаака Ангела 
вм ст съ ого сыномъ Алекс емъ. Посл дній об -
щалъ за это крестоносцамъ свою помощь въ поход 
въ Св. Землю. Б. привлекъ къ этому плану Дандоло, 
и веспой 1203 г. ополченіе двпнулось въ Коп-
стантннополь. Исаакъ п Алекс и были возста-
новлены, но не нсполнпли своихъ об щаній п 
вскор были снова свергнуты. Посл недолгоіі 
борьбы съ ихъ преемникомъ Алекс емъ V кресто-
носцы снова овлад ли Константинополемъ (весною 
1204 г.) и пзбрали имп раторомъ Балдуина, графа 
Фландрскаго. Б. также былъ въ чнсл кандпдатовъ, 
но его избранію воспрепятствовала В неція, Б. полу-
чилъ о-въ Критъ, вскор уступленный имъ Венецін, п 

ессалоники съ прплежащею областыо, составившей 
ессалонпкское королевство. Женившись на вдов 

Исаака Ангела, Маргарит Венгерской, онъ вм ст 
съ Балдуиномъ принялся за усмиреніе и заво ваніо 
остальныхъ областей Греціи. Бо вр мя его отсут-
ствія ессалоникп подверглись нападенію войскъ 
болгарскаго царя Іоанна п были спасены отъ разо-
ренія толыш посп швымъ возвращеніемъ Б. Въ 
1207 г. онъ вм ст съ Генрихомъ, братомъ и пре-
емнпкомъ Балдуива, выработалъ планъ похода 
противъ болгаръ, но еще до начала его попалъ въ 
устроенную болгарамц засаду п былъ убитъ. Б. 
былъ однпмъ пзъ популярн йшихъ рыцарей своеіі 
эпохп; дворъ его былъ центромъ, привлекавшимъ 
пзв стн пшпхъ трубадуровъ; н которые пзъ нихъ 
сопровол:дали его даже въ поход .—Ср. R i a n t , 
«Innocent III, Philippe de Souabe et Boniface de 
Montferrat» («Revue des guest, hist.», 1875); Hopf, 
«Bonifaz von Montferat, der Eroberer von Kon-
stantinopel, und der Troubadour Rambaut von 
Vaqueiras» (Б., 1877); Desimoni, «II marchese 
Bonifazio di Monferrato e i trovatori provenzali 
alia corte di lui» («Giorn. ligust. archeol.—stor.», 
1878); Schul tz , «Die Briefe des Trobadors Raim-
bant de Vaqueiras an Bonifaz I, Markgrafen von 
Montferrat» (Галле, 1893); итальянскій переводъ — 
Del Noce, «Le epistole del trovatore Rambaldo 
di Vaqueiras al marchese Bonifazio di Monfer
rato» (Флоренція, 1898). K. B. Флоровская. 

І>оііифаіі,іо (Bonifazio). Прежняя художс-
ственная критика различала трехъ художннковъ 
этого именп: 1) Б. Веронез Старшаго, 2) Б. 
Веронезе Младшаго, 3) Б. Венеціано н распред -
ляла ыежду нимн, по стплистическпмъ признакамъ, 
рядъ картивъ венеціанской школы XVI в. Нов іі-
шія изсл дованія (Густ. Лудвига) доказаліі^то одииъ 
пзъ упомянутыхъ въ лит ратур Б.—остается какъ 
художнпкъ невыясненной личностью, такъ какъ ра-
боты его кистп до насъ не дошли; другой Б. ока-
зался тожественнымъ съ веронцемъ Б. деЧІатати 
да Верова (1487 — 1553), ученикомъ Пальмі.і 
Веккіо; этому Б. принадлежатъ лучшія картины, 
пришісавныхъ раньше Б. I п Б. II. Остальныя 
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картішы всей группы якобы трехъ Б. принадлежатъ 
ыногочисленпымъ уч никамъ Б. де Патати. Въ Эр-
мптаж им ются ч тыре картины Б. и его школы. 

Б о п и ф а ц і я п р о л н в ъ (итал. Stretto di 
Bonifacio, у рпмл. Fretum Gallicum) въ Средизем-
номъ мор , между о-ваіш Корсикой н Сардиніей; въ 
саиіомъ узкомъ м ст 11,4 км. шприны. Сильное те-
ченіе п рпфы д лаютъ проливъ опаснымъдля судо-
ходства, но благодаря хорошей ловл коралловъ, 
устрпцъіірыбыонъ очень оживленъ. Пріі восточномъ 
вход въ проливърасположенагруипао-вовъ (Бучп-
нарскіо или св. Магдалены); пзъ нихъ бол е зна-
чительпы : Капрера (см.; бывшее м стопребывані 
Гарибальдп),Ла-Мадаллена (укр пленъ), Св. Маріи— 
принадлежптъ Сардиніи (Италіи), Ковалло, Лавецца 
іі др.—Корспк (Франціп). На с в. бер. проллва— 
укр пленныіі гор. Бонпфачіо (̂ см.). 

Б о н н ф а ч і о (Bonifacio) — кантональный, 
спльно укр плонвый гор. о-ва Корспки. распо-
ложеішой напротивъ Сардиніи (15 км.) на скал , 
которая косой продвигается въ Средпземное море. 
Кр пость; глубокая п хорошо защпщенная га-
вань. 4000 жит.; занимаются винод ліемъ, ловлей 
устрпцъ, тунцовъ u коралловъ; бойкая торговля 
пробкамп, воскомх, кожами, оливковымъ масломъ, 
л сомъ н проч. ВІУ войнахъ между корсиканцами, 
шізанцами, генуэзцамп u аррагонцами Б. игралъ 
важную роль. Для генуэзцевъ онъ служнлъ оплотомъ 
ііхъ торговли въ тамошнііхъ водахъ. Свид тельствомъ 
его бывшей славы являются церкви С-та Марія 
Маджіоро, Сан-Франческо (отъ XIV ст.), Сан-До-
минико (въ готпческомъ стил оковчена 1343) и 
госпиталь, основанный около 1300 г. Городъ по-
строенъ въ 830 г. шізанцемъ Бонифачіо, съ ц лью 
изгнапія сарацпновъ съ о-вовъ Корсиіш и Сарди-
нііі. Взятъ французамп въ 1530 г. 

Б о п н ф н к а щ і я , установленная торговымъ 
обычаемъ скпдка съ рыночной ц ры товара, еслп 
в съ товара провышаетъ установл нныіі минимумъ, 
но не достигаетъ максимума. За недостающій до 
иаксішума в съ покупатоль вознаграждается скид-
коіі съ общей цпфры сл дующихъ съ него денегъ 
въ прогрессивной пропорціп. К о м м и т е н т ъ (см.), 
лоручивъ продажу товара въ изв стномъ ы ст , 
обязавъ подчпниться установленной м стнымъ обы-
чаемъ Б. (р ш. 4 деп. прав. сен. 1879 г., № 1978). 

Ііотіп,-ь (Bonitz), Гер м анъ,—фнлологъ и 
педагогъ (1814—1888). Въ 1849 г. онъ получилъ 
іірпглашеніе на ка едру въ В ну, гд вм ст съ 
Эксн ромъ выработалъ «Прооктъ оргавизацін в н-
скихъ гнмназііЬ, остающійся въ сил до спхъ 
поръ. Для распространенія своихъ идей о гішнази-
ческомъ образованш онъ основалъ въ 1850 г. «Zeit-
scbrift fUr Oesterr. Gymnasien», которую редактп-
ровалъ до 1867 г., когда пере халъ въ Берлвнъ. 
Тутъ онъ занялъ, остававшееся вакантнымъ за 
смертью Бёка, м сто директора королевской пе-
дагогическоіі семпнаріи, былъ избранъ въ члены 
академіи наукъ, сд лался однимъ изъ редакторовъ: 
«Zeitschrift ftlr das Gymnasialwesen» и вообще за-
пялъ вліятельное положеніе въ ыпннстерств про-
св щенія. Въ научномъ отношеніи Б. прпнадлежптъ 
къ лучшимъ знатокамъ Платова и Аристотеля и 
пхъ философсішхъ системъ. Главный его ученый 
трудъ изданіе «Метафпзпкн» Арнстотеля (2 т., 
Бониъ, 1848—49), вм ст съ комментаріемі̂  къ 
пей Александра Афродіісійскаго (см.), н «Index 
Aristotelicus» (1870). Кром того, онъ написалъ 
д лый рядъ трактатовъ: «Ueber die Aristote-
lischen Kategorien» (B., 1853); «Platonische Stu-
dien» (2-c изд., Б., 1875); «Aristotelische Studien» 
(B., 1862—67); «Beitrlige zur Eikllirung d. Thucy-

dides» (1854); «BeitrUge zur ErklUrung Sophok-
les» (1855—57, 5-е изд., B., 1881) и др—CM. ero 
біографію, напнсанную Th. Gomperz'oii i B-I. 
«Biographischer Jahrbuch fUr Altertumskunde» 
за 1888 r. 

l i omuie . i . i u (Bonicelli), Д ж aк o м o,—ита-
льянскій политпческій д ятель, род. въ 1866 г. Б. 
былъ адвокатомъ до избранія своего въ 1905 г. въ 
палату депутатовъ п написалъ н сколысо іоріідичо-
скнхъ пзсл дованін. Въ палат Б. зас даетъ понын 
(1912) въ качеств члева л ваго центра ІІ играетъ 
въ немъ значптельную роль благодаря своему ора-
торскоыу таланту и широкимъ юридическимъ по-
знаніямъ. 

Б о п к о м п а н ь к (Boncompagni), К a р л ъ,— 
Б. дп Момбелло, графъ Лампоро, родомъ изъ Пье-
ыонта, итальянскііі государственныіі д ятель (1804— 
80); по окопчаніп юридпческаго факільтета въ 
1826 г. поступплъ на судебную службу въ Сардпн-
скомъ королевств . Въ 1845 г. былъ іінпціаторомъ ц 
главныыъ составителемъкоролевскагопатевтаобъ ор-
ганизаціп народныхъ школъ; много потрудился такж 
надъ созданіемъ воспитательныхъ домовъ. Съ 1848— 
56 г. былъ депутатомъ въ Сардпнскомъ парламент . 
Въ первомъ конституціонномъ м-ств Чезаре Аль-
фьери (авг. по дек. 1848г.), былъ ыпнистромъ вар. 
просв.; провелъ законъ 4 окт. 1848 г. о народныхъ 
школахъ, д лавшій ихъ незавіісимымп отъ общивъ 
(фактическіі отъ духовенства), и вообще стремилея 
избавить учебное д ло отъ вліянія цоркви. Въ 
1852 г. былъ мішнстромъ юстпціи н просв ще-
нія въ кабин т Азеліо; провелъ черезъ палату 
депутатовъ законъ о гражданскомъ брак , который 
былъ, однако, оівергнутъ сенатоыъ, что вызвало от-
ставку Б. и всего кабинета. 1853—56 г. Б. былъ пре-
зидентомъ палаты депутатовъ. Въ 1857 г. назначенъ 
посланншсомъ во Флоренцію; прн немъ произопіла 
во Флоренціи революція 1859 г. Онъ отказался отъ 
предложенія встушіть во временное правитольство, 
но остался во Флоренціи уже въ качеств компс-
сара Сардинскаго короля при временвомъ правп-
тельств п оставался тамъ (съ небольшпмъиереры-
воыъ посл Виллафранкскаго мпра, когдаонъ былъ 
отозванъ) до окончательнаго соединенія вел. герц. 
Тосканскаго съ королевствомъ Сардинскимъ. 1861— 
74 г. былъ депутатомъ итальянскаго парламопта, чле-
номъ правой; съ 1874 г. с ваторомъ. Незадолго до 
смертп пожалованъ титуломъ графа Лампоро.— 
Труды ero: «Introduzione alia scienza del di-
ritto» (Лугано, 1848); «Napoli ed il Regno italiano» 
(1860); «L'unita d'ltalia e I'elezione» (1861); 
«II ministero Battazi ed il parlamento» (1862; 
враждебно къ Ратацци); «La chiesa e lo state in 
Italia» (1866); «Corso di diritto costituzionale> 
(1867); «L'antico dispotismo orientale e la liberta 
della Grecia» (1878). 

Б о п - л я - Р о л а п д ъ (Bon-Ia-Boland) — не-
большой гор. во Франціп, въ департамент Луары; 
28 ноября 1870 г. при Б. пронсходило сражсніе 
ыежду прусскимъ 10 корпусомъ (ген. Фоііхтс-
Ретца) и двумя вновь сформированвыми фраи-
цузскпмп корпусами: 20-ыъ (ген. Круза) н 18-нъ 
(гев. Біілльо). Всл дствіе значительнаго пре-
восходства силъ на сторон французовъ поб да 
начинала склоняться на ихъ сторону, такъ какъ 
ген. Фойхтс-Ретцъ, корпусъ котораго былъ весі.ма 
слабаго состава, ул;е пстощилъ вс резервы. Во-
время присланное ему принцемъ Фридрпхомъ-Кар-
ломъ подкр пленіе дало, однако, совс мъ другой 
оборотъ д лу. Обходныя колонны французовъ, сами 
неожиданно атакованныя во флангъ, должны были 
отступить, и бой, продолжавшійся 8 часовъ, пре-
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кратился по всей лпніп. Оба французскіе корпуса 
понесли значптельныя потери, а главноотакъ упалп 
духомъ, всл дствіе понесенной неудачп, что уже не 
могли оказать должнаго сод ііствія прочимъ вой-
скамъ въ посл довавшпхъ зат мъ бояхъ подъ Орл а-
номъ. 

Б о н м е р ъ (Вошіетёге), Жо зoф'ь-Эateнь,— 
фpaнцyзcкiГtшicaтeль (1813—1893). Свою литератур-
п ую д ятельность началъ въ качеств драматурга 
(содевнль «Les premiers fiacres» и феерія «Місго-
megas»). Въ 40-хъ гг. Б. примкнулъ къ демо-
кратической оппозіщіп, сотруднпчалъ въ оргап 
фурьористовъ «Democratie pacifique» п 5 л тъ 
стоялъ во глав редакціи газеты «Precurseur 
de I'Ouest» въ Анжер . Въ 1849 г. переселился 
въ Парижъ и всец ло посвятилъ себя занятіямъ 
псторіей. Наиболыпей изв стностью пользуется его 
«Histoire des paysans» (П., 1857. 2-е дополненно 
изд.—П., 1874, 2 т.). Кром того, Б. принадлежатъ: 
«Histoire de I'association agricole» (П., 1850); «La 
France sous Louis ХІУ» (ib., 1864); «La Vendee 
en 1793» (ib., 1866); «Le roman de Га епіг» (ib., 
1867); «Louis Hubert, memoires d'un cure vendeen» 
(ib., 1868); «Les declasses» (ib., 1869); «Etudes 
historiques saumuroises» (Соыюръ, 1869); «Histoire 
des Camisards» (ib., 1869; въ новомъ пзданіц но-
ситъ названіе «Les dragonnades», П., 1879); «His
toire de la Jacquerie» (ib., 1873); «L'Ame et ses 
manifestations a travers I'histoire» (ib., 1881); 
«Hier es aujourd'hui, les habitants des campagnes» 
(ib., 1882); «Les guerres de la Vendee» (ib., 1884); 
«Les guerres de la religion» (ib., 1886) etc. 

l i o m i a (Bonnat), Л e о н ъ - Ж о з e ф ъ - Ф л о -
p e н т ц н ъ, — изв стнып французскій жпвоппсецъ, 
род. въ 1833 г., учнлся у Мадрасо въ Мадрпд и у 
Конье въ Парпж , одинъ пзъ наибол е крупныхъ 
выразите.чей академпческаго направленія во фран-
цузскомъ пскусств XIX в. Спльный рпсовалыцпкъ, 
отлпчно моделпруісщій нагое т ло, въ колорпт р -
зокъ, хотя въ раннихъ портретахъ чувствуется пре-
красный жпвописецъ съ очень тонкой красочной 
гаммой. Нанбол е нзв стныя произведенія Б. ран-
неіі поры: «Адамъ и Ева находятъ т ло убитаго 
Авеля» (1860, музей въ Лилл ), «Мученпчество св. 
Андрея», «Эдипъ п Антпгона» (1865). Въ 1870 г. 
совершплъ путешествіе на Востокъ. Результатомъ 
этого путешествія явплся рядъ бытовыхъ картинъ. 
Всл дъ за этимъ было псполненс) зам чательное по 
своему натуралпзму «Распятіе» для залы суда въ 
Париж (1874); одно пзъ посл дннхъ значптельныхъ 
пропзведеніймастера—«Мучоничество св. Діонисія», 
ст нная жпвоппсь въ Нантеон . Средн множества 
портретовъ наибол е изв стны: п вицы Паска, 
Тьера, Виктора Гюго, живоппсцевъ Піови де Ша-
вана и Коньс (Люксембургскій музей), презндснта 
республики Греви н Ренана. В. обладаетъ превос-
ходнымъ собраніемъ орпгинальныхъ рнсунковъ ве-
ликпхъ мастеровъ. 

Б о н п а р ъ (Bonnart), братья: А н р п (1642— 
1711), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ (1654—ум. посл 1686) н 
Ннколй, (1636—1718)—сыновья пздателя эстам-
повъ Анри (ум. въ 1682 г.), граверы и рнсовалыцшш, 
пзв стные, главпымъ образомъ, серіямн модныхъ кар-
тннъ, издававшпхся пдш въ теченіе ыногихъ л тъ п 
служащихъ одннмъ изъ главн йшпхъ матеріаловъ 
для ознакомленія съ бытомъ эпохп Людовика XIV. 
Костюмные лпсты В. интересны особенно т мъ, что 
они изображаютъ портреты впдныхъ лпчностей того 
времевн.—Сынъ старшаго брата, Ж а к ъ-В ат п стъ-
Анри (1678—1726), издалъ вм ст съЖоллб, Верэ-
номъ и др. около 500 лпстовъ маскарадныхъ ко-
стюмовъ іітеатральныхъ декорацій—Ро б е р т ъ Б. 

(1652—посл 1729)—братъ порвыхъ двухъ, былъ вы-
дающимся живопнсцемъ, учеинкомъ А. Ф. ванъ-доръ 
Мейлена. Имъ написанъ рядъ батальныхъ картннъ 
по рисункамъ своего учителя. 

Б о п н а р ъ (Bonnard), П ь е р ъ,—фравцузскій 
живоппсецъ, прішадлежптъ къ групп нео-пмпрее-
сіонпстовъ, род. въ 1867 г., віи ст съ Рьюи-
ларомъ и Русселемъ училея у Бугеро п Робера-
Флёри. Въ 1893 г. появплпсь сго первыя афіиіш 
и илліостраціп (къ «Petit Solfege» Claude Тег-
rasse, къ«ДафнисуііХло » къ «Parallelement» В р-
лэпа, къ sPrometh6e mal enchaine» Gide'a, къ 
«Histoire Naturelle» Philippe'a). Съ 1895 г. опъ 
выставляетъ на выставк «Независпмыхъ»; въ 1905 г. 
были устроены его отд льныя выставкіі у Друё, въ 
1910 г. у Бернгема. Въ 1909 г. пмъ декорированъ 
залъ въ дом г-жи Эдвардсъ. Б. художппкъ, полный 
жизни и особой красочной прелести. Онъ склоненъ 
къ чудачеству и каррикатур . Его колорнтъ отли-
чается буро-с рыми, н сколысо тусклыміі тонамп.— 
См. Е. Н е і 1 b a r t, «Kunst u. Kllnstler» (апр ль 
1906). Произведенія Б. им ются въ собраніп И. А. 
Морозова въ Москв . 

Вопнахерра—аббатъ,род. въ 1752 г., ум. въ 
1804 г. Занимался преимуществопно позвоночными, 
сотрудничалъ въ «Encyclopedia methodique» n «Tab
leau encyclopedique et methodique des 3 regnes 
de la nature» (1788—92). 

Б о н п е в а л ь (comte de Bonneval), Клодъ-
Александръ,—французскій авантюрнстъ, изв ст-
ный также подъ нменемъ Ахмеда-пашп или пашіі 
Б. (1675—1747). Пропсходнлъ пзъ знатнаго дворян-
скаго рода въ Лимузен . Родные отдаліі его въ 
іезуитскую коллегію, но строптпвый характеръ Б. 
не поддавался діісцппліш , п 13 л тъ отъ роду овъ 
бросилъ коллегію, чтобы поступпть во флотъ. Въ 
саыомъ конц XVII в. овъ перешелъ изъ флота 
въ армію ц во время войны за испанское насл д-
ство прпнпмалъ въ 1701—4 гг. участі въ военпыхъ 
д йствіяхъ въ Италіи п Нидерландахъ. Но, несмотря 
на обнаруженныя воепныя способности и болыпую 
храбрость, онъ упорно н получалъ ІІОВЫШОІІІЯ и, 
крайне раздраженный такой несправедливостыо, 
нанесъ публичное оскорблсвіе Щамилльяру, быв-
шему въ это время воепнымъ министромъ. Ему гро-
зпла за это по прнговору военнаго суда смертная 
казнь, п онъ посп шилъ б жать за границу, гд въ 
немъ принялъ участіе прітцъ Евгеній Савойскій. 
Попавъ по рекомендаціи принца Евгенія въ ав-
стрійскую армію, Б. прпнпмалъ саыое д ятельное 
участіе въ военныхъ д йствіяхъ противъ Франціи. 
Посл смертн Людовика XIV Б. сум лъ выхлопо-
тать себ у регента прощеніе и въ 1717 г. вер-
нулся во Францію, но пробылъ въ нсй всего Юднеіі 
и посл брака съ Эдптой Гонто-Биронъ немедленно 
у халъ въ Австрію. Посланный посл этого въ ав-
стріпскую армію, д йствовавшую противъ турокъ, 
Б. отличился при взятіи Томешвара и въ сраженш 
прп Петервардейн , гд былъ тяжело раненъ. По 
окончаніп воііны онъ былъ назначенъ членомъ гоф-
крпгсрата п лоселился въ В н . Но скоро своимт. 
легкомысленнымъ поведеніемъ п вм шательствомъ 
въ семейныя д ла принца Евгенія Б. возбудилъ 
протпвъ себя спльное пеудовольствіе и былъ по-
сланъ на военную должность въ Бельгію. Въ Брюс-
сел Б. не замедлилт) поссориться съ губерпато-
ромъ маркизомъ де-Пріэ и вступилъ въ тайныи 
спошенія съ Франціей и Испаніей, всл дствіе чего 
былъ арестованъ и заключенъ въ кр пость Шпи-
г льбергъ. Судъ приговорнлъ его къ смертной казнп, 
но пмператоръ Карлъ VI смягчилъ приговоръи за-
м нилъ казнь годнчнымъ заключені мъ въ кр постіі 
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н изгнаніемъ изъ пред ловъ Австрійской пмперіи. 
Получивъ свободу, Б. р шилъ искать счастыі въ 
Турціп и въ 1729 г. у халъ въ Константинополь. 
Зд сь онъ не поколебался принять исламъ, полу-
чилъ имя Ахмеда и чинъ трехбунчужнаго паши ц 
былъ поставленъ во глав турецкой артил"леріп. Б. 
пронзвелъ рядъ преобразованій въ военномъ д л 
u зат мъ съ усп хомъ участвовалъ въ войнахъ 
Турціи съ Россіей, Австріей и Персіей. Въ 1738 г. 
опъ сум лъ даже возбудить въ Венгріи возстаніе 
протпвъ австрійцевъ, но эта попытка кончилась 
іюлной неудачей. Враги его воспользовались этпмъ, 
чтобы навлечь на него гн въ султана, и Б. былъ 
отправленъ въ почетное пзгнаніе въ малснькій па-
шалыкъ въ Малой Азіи. Въ 1739 г., однако, ему 
снова удалось вернуться къ константннопольскому 
двору, но полптнческой роли онъ болыпе не игралъ. 
Въ посл дні годы онъ мечталъ о возвращеніп во 
Францію, но умеръ въ Константинопол раныпе, 
ч мъ усп лъ добпться соотв тственнаго разр шенія. 
Пзданные подъ его нменемъ «МбіМуары» (П., 180В, 
2 тт.) подложны.—«Leben und Begebenheiten des 
Grrafen von Вште аЬ (Гамбургъ, 1737, 4 тт.); 
P r i n c e de L i g n e , «Memoire sur le comte de 
Bonnevab (П., 1817); V a n d a l , «Le pacha Bonne-
val» (ib., 1885). 

Б о н н е в н л ь с к о е о з е р о (Bonneville 
Lake)—громадное озеро въ С в. Америк , къ В отъ 
Сіерра Невада, существовавшее въ четвертичномъ 
иеріод . Остаткомъ Б. озера въ настоящее время 
является Соляное оз. въ стран мормоновъ Юта, 
занимающее площадь въ 15 000 кв. км. Ряды берего-
выхъ террасъ ясно обозначены п даютъ понятіе о 
разм рахъ бывшаго оз., глубнн (свыше 300 м.) и о 
періодичности его усыханія; изсл дованія указы-
ваютъ, что этотъ водоемъ, не им вшій стока къ 
оісеану, въ теченіе четвертичнаго періода дважды 
высыхалъ и дважды наполнялся. 

І і о н т іь (Bonneuil), дер. въ департамент 
Сены н Уазы, на ЮВ отъ Парижа на л в. берегу 
Марны, 20 ноября 1870 г. зд сь произошла кровавая 
стычка между осаждавшимъ Парижъ непріятелемъ 
u пытавшимся сд лать вылазку гарнизономъ. 

Б о н і і е р ъ (Bonner), Э д м у н д ъ,—англійскій 
прелагь (ок. 1490—1569). Получивъ образованіе въ 
Оксфорд , Б. сд лался капелланомъ у кардинала 
Вольсея и пользовался его большимъ расположеніемъ. 
Когда Генрнхъ VIII поднялъ д ло о развод съ 
Катериной Аррагонской, Б. выступплъ энергцчнымъ 
сторонникомъ пнтересбвъ короля ц въ 1532—33 г. 

здилъ въ Римъ хлопотать о развод . Въ 1538 г. 
Генрихъ VIII отправлялъ его посланникомъ въ Па-
рижъ, a no возвращеніи въ 1539 г. назначилъ его еп. лон-
донскимъ. Б. защищалъ д ло реформаціи такъ, какъ 
сго поставилъ Генрихъ Till, противплся дальн й-
іпимъ уступкамъ протестантизму п жестоко пресл -
довалъ вс хъ, несогласныхъ съ оффнціальнымъ 
испов даніемъ. Посл смерти Генриха YIII проте-
стантская партія одержала верхъ при двор , и Б. 
за несочувствіе церковноіі реформ былъ лишенъ 
епископской ка едры и заключенъ. въ тюрьму. 
Марія Тюдоръ немедленно по своемъ вступленіи на 
престолъ возстановила Б. въ должности ешіскопа, 
п все ея царствованіе онъ прпшшалъ самое д ятель-
ыо участіе въ пресл дованіи протестантовъ, осу-
дивъ на сожженіе до 300 челов къ. Посл сйертн 
Маріи Б. отказался признать Елизавету главой црк. 
и принести прнсягу акту о верховенств . Поэтому 
онъ снова былъ заключенъ въ тюрыау и до самой 
смерти не получилъ свободы.—«The life and de
fence of the conduct of Edmund Bonner» (JL, 1842). 

Ь і о н н е т а б л ь (Bonnetable). — кантональный 

гор. Франціп (деп. Сарты), на p. Трппуленъ; 4284 жит. 
Фаянсовая фбр. Готичоскій замокъ XV ст. 

Б о к н ш в а р ъ (Bonnivard), Франсуа—швой-
царскій политнческій д ятель (1493—1570). Проііс-
ходилъ пзъ стариннаго савойскаго рода, перссе-
лившагося въ Женеву, и въ 1514 г. унасл довалъ 
отъ своего дядп званіе пріора въ аббатств 
св. Впктора въ Женев . Для завершенія своего 
образованія путешеетвовалъ поШвеицарііі н Италіи 
п вернулся на родішу ПОКЛОІІНІІКОМЪ итальянскаго 
гуманпзма и сторонникомъ церковной реформы. 
Горячій поборникъ независимости Женевы, Б. 
принялъ д ятельно участіе въ борьб Женевы съ 
герцогамп савойскіімн. Въ 1519 г. онъ былъ захвачснъ 
савойскпмъ отрядомъ и по прпказанію герцога 
Карла III заключенъ въ замокъ Гроле. Въ 1521 г., 
благодаря заступничеству папы, онъ получплъ сво-
боду, но въ 1530 г. былъ снова арсстованъ въ 
окрестностяхъ Лозанны и заключенъ въ знаменитый 
Шпльонскій замокъ, расположенный на восточиоіі 
сторон Женевскаго озера. Когда въ 1532 г. гер-
догъ пос тплъ Шильонъ, онъ приказалъ перевсстп 
Б. въ погребъ, выс ченный въ скал нпже уровня 
воды, и прпковать ц пь, которой онъ былъ скованъ, къ 
кольцу въ скал . Это кольцо сохранилось до спхъ 
поръ и показывается туристамъ такъ же, какъ й 
сл ды отъ шаговъ Б. Въ 1536 г. ІПпльонъ былъ 
взягь ясптелямп Верна, Б. получилъ свободу и былъ 
торжественно отвезенъ въ Женеву. Такъ какъ во 
время его.отсутствія Женева приняла реформадію, 
и монастырь св. Виктора былъ ушічтоженъ, то Б. 
была назначена въ вознагражденіе пожпзненная 
пенсія. Несмотря на уваженіе, которое къ нему 
проявлялъ Кальвіінъ, В. остался въ сторон отъ 
религіознаго двпженія. Въ прпнцип онъ сочув-
ствовалъ реформаціи, но его гуманпстпческіе вкусы 
плохо шіршінсь съ той фанатической формой, въ 
которую вылился кальвпнизмъ, ц онъ велъ жизнь 
кабннетнаго ученаго. Посл иего осталпсь два 
сочішенія: 1) «Les Chroniques de Geneve», напп-
санно no заказу женевскихъ властей, но остав-
шееся ненапечатаннымъ, такъ какъ Кальвинъ его 
не одобрнлъ (Женева, 1831), п 2) «De Гапсіеппе 
et nouvelle police> (ib., 1845). Свою обшпрную 
библіотеку Б. зав щалъ родному городу. Страданія 
Б. были ув ков чепы Байрономъ въ его знаменитой 
поэм «Шильонскій узникъ», переведенной на рус-
скій языкъ Жуковскишъ. 

Б о н н ъ (Bonn)—гор. въ Рейнской провпнціи 
Пруссіи, въ Кольнскомъ округ , на л вомъ берегу 
Репна. Католпческій соборъ въ поздне-роман-
скомъ стпл , прпнадлежащііі отчасти XI, отчасти 
XII и XIII ст., съ одной главной п 4 меныдими 
башнями, изъ которыхъ первал им етъ 95 "м, выс. 
(реставрированъ въ 1847 г.); церкви: минорп-
товъ (1278—1318), іезуптская (1693), приходская 
(1879—84); Сердца Іисуса (1862) и Св. Маріп 
(1892). БывшШ курфюрстскій замокъ (1717), теперь 
занятъ университетомъ; ратуша (1737); театръ. 
На соборной площади бронзовая статуя Бетховеиа 
(отлитая Гэнелемъ), который родился ъъ Б.; на 
бывшемъ бастіон на берегу Рейна (теперь паркъ) 
памятннкъ Арндту; памятникъ павшимъ воинаыъ 
на старомъ кладбищ изъ карарскаго ырамора, ра-
боты Кюппера (1877). Жпг. 82 т. Заводы фаяп-
совые, цементные, кожевенные и л сопнльные, фаб-
рикація дясутовыхъ изд лій. Бъ торговомъ отнош -
ніи громадное значеніе длл Б. им етъ судоходство 
по Рейну. Б. славится свопмъ универсптетомъ. 
Еще въ 1786 г. архіеп. Максимиліанъ-Фридрихъ 
учредилъ унив. въ Б., но при французскомъ влады-
честв онъ былъ обращенъ въ лицей. Нын шиііі 
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унив. открыть 18 окт. 1818. Король Фридрпхъ-Виль-
гельмъ III предоставилъ ему въ даръ замокъ прежнихъ 
курфюрстовъ; библіотека2500()0 тт., ыузей рейнскихъ 
(именно римскихъ) древностей, богатая нумпзма-
тпческап коллекція (около 4000 римскихъ и грече-
скихъ монетъ). физическій кабинетъ, академпчоскій 
музей искусствъ, коллекція свыше 700 гипсовыхъ 
сл пковъ предыетовъ антпчнаго пскусства. Къ уни-
верситету же пріінадлежитъ находящійся на разстоя-
ніи 1 кы. ц соединенный съ нпмъ красивой аллеей 
Попельсдорфскій замокъ, съ естественно-историч -
скими коллекцШми (160000 нумеровъ), ботанич -
скимъ садошъ, пальмовымъ питомникомъ п т. д. 
Тамъ же находятся открытаявъ 1847 г. сельско-хозяй-
ств нная академія, обсерваторія, пять клшшкъ, ана-
томическое здавіе, фпзіологическій, патологическій 
и фарыакологическій институты. Б. іш етъ дв 
гимназіи, реальное училпще, учительскую семи-
нарію, три завед нія для душевно-больныхъ, около 
десятка ученыхъ обгцествъ. Въ окрестностяхъ Б. 
старо кладбище, съ памятниками Ннбуру, A. В. 
Шлегелю, Шуману, Арндту; живошюныя м ста 
Крейцбергъ, Годесбергъ и др. Б. основанъ рпм-
лянами подъ названіемъ Воппа или Castra Воп-
nensia, какъ оплотъ протпвъ батавовъ. Раскопки 
въ окрестностяхъ Б. открыли сл ды обширнаго 
римскаго лагеря на берегу Рейна. Городъ, разру-
шенный въ ІУ ст., вновь былъ выстроенъ н укр -
дленъ имп. Юліаномъ. Въ сл дующі в ка ему 
много пришлось перетерп ть отънаб говъ гунновъ, 
франковъ, саксовъ а норманновъ. Съ 1273—1794 г. 
онъ былъ резиденціей кёльнскихъ курфюрстовъ. 
Въ 1587 г. имъ завлад лъ нндерландскій партизанъ 
Мартивъ Шеннъ, въ 1588 г.—испанцы; въ 1673—89 г. 
находился въ рукахъ французовъ, 1703—15—гол-
ландцевъ. По Люневильскому миру 1801 г. Б. пере-
шелъ къ Франціи, въ 1814 г. къ Пруссіи.—Ср. H i t 
t e r , «Entstehung der 3 altesten Stadte am Rhein: 
Coin, B. und Mainz» (Боннъ, 1851); S y b e I, «Grtln-
dung der Universitat B.» (1868); H e s s e , «Geschi-
chte der Stadt B. warend der franzfis. Herschaft 
1792—1815» (1879); C l e m e n t , «Die Kunstdenk-
maler der St. Bonn» (1905). Путеводіиоли Hesse 
(1901) и H a u p t m a n n (1900). 

Б о п н ь е р ъ (Bonnieres), P o 6 e p т ъ,—фран-
цузскій писатель, род. въ 1850 г., былъ сотрудни-
комъ газетъ: «Pigaro», «Galois» и «Gil Bias», въ 
которыхъ пом стилъ рядъ остроумныхъ и злыхъ ха-
рактеристикъ-портретовъ современниковъ, ііздан-
ныхъ отд льныхъ книгой: «Memoires d'aujourd'hui» 
(3 тт., 1883 — 88). Т ми же особенностями отли-
чаются его романы. Ноявленіе ихъ- вызвало сенсацію, 
и они быстро раскупались благодаря своему жи-
вому пзображенію современнпковъ, которые легко 
узнавались въ герояхъ его романовъ. Таковы: 
«Les МопасЬ» (1885), «Jeanne А гіІ» (1887), «Le 
petit Margemont» (1890), «Lord Hyland» (1895). 
Ero «Contes k la Heine» премированы академіей. 

HonIK) (Bonnet), Жюль,—французскій писа-
тель (1820—92), пріобр лъ изв стность своими цзсл -
дованіями о в к реформацііі: «Olimpia Morata: 
episode de la renaissance en Italie» (1850, 4-е изд. 
1865); «Aonio Paleario, etude sur la reforme en 
Italie» (1862); «Calvin au val d'Aoste» (1861); 
«Hecits du XV siecle» (1864—1885); издалъ nepe-
шіску Кальвина (2 т. II., 1854). Bude издана пе-
репнска Б.: «Lettres de J. Bonnet. 1851 — 63» 
(Женева, 1898). 

Б о н и э (Bonnet), Луи-Мари,— французскій 
граверъ, род. въ 1743 г. Гравировалъ карандашной 
и черной маверой. Изобр лъ особый способъ грави-
рованія въ краскахъ, который нзложилъ въ кнпг , 

изданной въ 1769 г. («Le pastel en gravure invente 
et execute par L. B.»). Этпмъ способомъ онъ награ-
вировалъ н сколько листовъ съ Буше. Общее число 
гравюръ Б. достигаетъ 560. 

Б о и н э (Bonnet), Р о б е р т ъ,—н мецкій ана-
томъ, род. въ 1851 г., учплся въ Мюнхен н Гет-
тинген , оъ 1871 г. прпватъ-доцентъ въ Мюнхен , 
съ 1881 г. ординарный проф. центральнаго ветсрп-
нарнаго училніда въ Мюнхен , съ 1889 г. проф. 
унив. въ Вюрцбург , съ 1891 г. ординарный проф. 
анатоміи въ Гнссен , въ 1895 г. перешелъ на ка-
едру анатоміи въ Грейфсвальдъ. Научныя работы 

Б. касаются преимущественно анатоыіи, эмбріологіи 
и физіологіи челов ка п мл копитающпхъ живот-
ныхъ; съ 1892 г. состоитъ въ редакціи журналовъ 
«Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsge-
schichte» u «Anatomische Hefte». 

tioini;» (Bonnet), Ш a p л ь,—выдаюіційся сте-
ствопспытатель и фплософъ, род. 13 марта 1720 г., 
ум. 20 мая 1793 г.; изучалъ естественную псторію ц 
право u за свою первую работу о тляхъ, въ кото-
рой онъ доказалъ, что эти нас комыя размножаютсл 
безъ оплодотворенія, былъ избранъ въ члсны-коррес-
понденты парпжской академін наукъ. Вскор посл 
того онъ прпнялъ участіе въ работахъ Трамблся 
надъ полипами и произвелъ наблюденія надъ дыха-
ніемъ гусенпцъ u бабочекъ и надъ строеніемъ ц -
пеня. Сообразно своеыу телеологическому напра-
вленію онъ написалъ: «Traite d'insectologie» (П., 
1745) и «Recherches sur I'usage des feuilles dans 
les plantes» (Лейденъ, 1754). Йсходя изъ наблюдс-
ній надъ прпродою и преклоняясь передъ Локков-
скимъ эмпнризмоыъ, Б. выработалъ себ философ-
скіе взгляды, которыо онъ соединялъ въ одно ц -
лое съ своими религіозными уб жденіями. Въ его 
психологіи, которую онъ изложилъ въ «Essai de 
psychologie ou considerations sur les operations de 
I'ume» (Л., 1755) и въ «Essai analytique sur les fa-
cultes de Гате» (Копенгагенъ, 1760) господствуютъ 
матеріалистическіе взгляды. Въ своихъ« Considera
tions sur les corps organises» (Женева, 1762) оиъ 
пзсл довалъ теоріи зарожденія н принялъ теорію 
преформаціц зародыша, а въ «Contemplation de la 
nature» (Амстердамъ, 1764) онъ желалъ дать связ-
ное популярное изложеніе своихъ воззр ній на 
природу. Въ разсужденіяхъ о безсмертіи души, из-
ложенныхъ въ «Idees sur I'etat futur des etrcs 
vivants, ou palingenesie philosophique» (Женева, 
1769) Б. стремилсл доказать согласіе разума и хри-
стіанскаго откровенія. Б. самъ издалъ свои: «Oeuvres 
d:histoire naturelle et de philosophic» (въ8тт. и въ 
18 тт., Нефшатель, 1779—83).—Ср. T r e m b l e y , 
«Memoire pour servir к I'histoire de la vie et des 
ouvrages de B.» (Бернъ, 1794). 

Бонозъ—одішъ нзъ такъ вазыв. ЗОтарановъ. 
Нропсходплъ изъ западныхъ провинцій имперіп. 
При Авреліан пользовался дов ріемъ нмператора. 
Въ 280 или 281 г, поднялъ возстаніе противъ имп. 
Проба, но потерп лъ пораженіе п лишіілъ себя 
жизни. Его біографія въ собраніи Script, hist. aug. 
безсодержательна и наполнена анекдотами. 

Б о н о з ъ — епископъ сарднккскій, въ Илли-
ріи; за еретическое ученіе, будто Пресвятая Д ва 
посл рожденія Іисуса Христа не оставалась д в-
ственнвцей, а иы ла д теіі, Б. былъ осужденъ л 
низложенъ Капуанскимъ соборомъ (391), но умеръ 
до псиолненія прііговора. Секта боп.озіанц въ 
существовала сще въ YI в. 

І і о и о м н (Bonomi), Иваное, — итальянскій 
соціалпстъ, род. въ 1873 г. Но образованію Б. адво-
катъ, но шішегь по финансовымъ u экономическимъ 
вопросамъ. Изъ его работъ отм тимъ: «La finanza 
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locale е і suoi problemi» (1899); «Questioni urgent!» 
(1902); «La vie iiouve del soclalisme» (1907). Въ nap-
ламент зас даетъ съ 1909 г. п примыиаетъ къ со-
ціалпстической фракціи. 

Б о п о я і я (Bonomi), Паоло,—птальянскій по-
лптичсскій д ятель, род. въ 1848 г. Б. одииъ изъ 
видныхъ члоновъ католпческой партін въ Италіи; 
по его иниціатив возникли въ различныхъ го-
родахъ рабочіе союзы, пресл дующіе, одновременно 
съ профессіональными ц лямп, борьбу съ содіа-
лизмомъ п пропаганду католических-ь идей. Б. съ 
1907 г. состоптъ членомъ парламента, числится въ 
правой групп и выступаетъ противъ вс хъ миви-
стерствъ. 

Б о п о н і я (ныв Боловья), этрусская Фельсива, 
старое поселеніе въ с в.Италіп, существовавшее уже 
въ эпоху такъ назыв. террамаръ, достигш е про-
цв танія въ эпоху раоцв та ыогущества этрусковъ, 
захваченное зат мь боями (см.) п назваішое ими 
Б., наконецъ, въ 196 г. попавшее въ руки рпм-
лянъ (съ 189 г. коловія). Пропзведенныя зд сь въ 
посл дніе годы раскопки дали богатые п ц нные 
результаты, впервые позволпвшіе установить съ 
сравнительной точностью хронологію различныхъ 
періодовъ развитія допсторпческой Италіи. Внутрп 
самого поселенія открыты сл ды жилпщъ эпохи 
террамаръ п надъ нпмп поселеніе бронзоваго в ка 
(зам чательва находка лптейвой ыастерской, гд 
наіідено около 10000 бронзовыхъ предметовъ). Еще 
іінтересн е находки въ некропол , давшіе впервые 
понятіе о ц лой фаз культурнаго развнтія Италіп, 
такъ назыв. культуры Впллановы (см.). Чисто этрус-
скій городъ, наслоившійся надъ предыдущимъ, хо-
ронилъ своихъ мертвыхъ въ некропол Чертозы 
(для датпровкп важны мвогочпсленныя находкн гре-
ческихъ вазъ). Кельтскій городъ оставилъ лпшь не-
значптельные сл ды. — CM. M o n t e l i o s , «La civi
lisation primitive en Italie» 1, 357 сл.; Моде-
с т о в ъ , «Введеяіе въ римскую исторію» 1, 182 сл. 

І і о i r o n ч и н и (Bononcini):—1) Д ж о в а н н н-
М а р і я , выдающійся итальянскій коыпозиторъ и 
музьткальный теоретикъ (1640—78). Написалъ рядъ 
камерныхъ «сонатъ» для двухъ, трехъ, четырехъ и 
пяти скрипокъ съ басомъ и безъ него (ор. 1,1666 г.; 
ор. 3, 1669 г.; ор. 4, 1674 г.; ор. 5, 1677 г.; ор. 7, 
1677 г.; ор. 9, 1675 г.; ор. 12, 1678 г.), церковныя 
сонаты (ор. 6); камерныя кантаты для одного го-
лоса (ор. 10, 1677 т., и ор. 13, 1678 г.), мадригалы 
на пять голосовъ (1678), а также трактагь о кон-
трапункт подъ заглавіемъ: «II pratico musico» 
C1673 г., н м. переводъ одвоіі второй частц, 1701 г.).— 
2) Длсованнц-Батиста, сынъ предыдущаго, род. 
въ 1672 г. въ Моден , знаменитый въ свое время 
оперныіі композиторъ, ученпкъ своего отца и Ко-
лонна въ Боловь (ппсалъ свою фамилію обыкно-
венно — Буонончпни). Сначала писалъ церковную 
ыузыку (8-голосвыя ыессы, ораторіи «Davidde», 
1687 г., н «Josua,» 1688 г.) и «спмфоніи» (ор. 2, 3 
п 6) для н сколькихъ инструментовъ. Около 1691 г. 
былъ приглашенъ придворнымъ віолонч лнстомъ ко 
двору австрійскаго императора Леопольда I (кото-
рому посвятнлъ свон «Duetti da camera», op. 8, 
1691 г.). Съ 1694 г. началъ писать оперы, сначала 
для Рпма («Tullo Ostilio» и «Serse»), зат мъ съ 
1699 по 1703 гг. для Б ны (6 оперъ); въ 1703 г. 
сд лался иридворвымъ композиторомъ королевы 
Софіи-Шарлотты, которая сама аккомпанировала 
па клавесив при первомъ представлевіи оперы Б. 
«Полнфемъ», написанной имъ для Берлина. Посл 
смертп Софіи-Шарлотты Б. вернулся въ В ну (1704), 
гд написалъ рядъ птальянскихъ оперъ. Въ 1716 г. 
оііъ былъ приглашенъ въ Лондонъ въ только-что 

основанныіі «Королевскій тоатръ», гд выступплъ 
въ качеств художественнаго соперника Генделя. 
Это художественное соперничество, одно время при-
нявшее почти полптическій характеръ (Генделю по-
кровптельствовалъ дворъ, а Б.—герцогъ Мальборо), 
закончилось поражевіемъ Б . Одновремонно рас-
крылся и плагіатъ Б., выдававшаго мадригалъ Лотти 
за свое сочпненіе. (Подобпыо же плагіаты совер-
шалъ, впрочемъ, п Гендель, какъ это теперь безспорно 
установлено). Чувствуя себя неловко въЛондон , для 
котораго пмъ также было наппсано пс мен о 
8 оперъ (съ 1720 по 1727 гг.), Б. покпнулъ его для 
Парпжа, куда отправился въ 1733 г. съ однимъ 
авантюрпстомъ^алхнмпкомъ, обобравшпмъ его такъ, 
что Б. пришлось снова заботпться о своемъ пропп-
таніп. Годъ его смерти не изв стенъ, но есть осно-
ваніе думать, что онъ дожилъ до глубокой старостп 
(около 90 л тъ).—3) Братъ прсдыдущаго, М a р к о-
А н т о н і о, прпдворныіі капельмейстеръ (1675— 
1726). Между 1690—1733 гг. написалъ 13 оперъ, 
рукоппсныя партитуры которыхъ болыпей частыо 
пріпіадлежатъ берлинской корояевской библіо-
тек , и, сверхъ того, дв ораторіп (въ томъ 
числ на ус кновеніе главы Іоанна Крестителя) н 
рождественскую кантату. Изв стный итальянсиій 
теоретикъ и композпторъ, Падре Мартиви, очень 
ц нилъ композпторскій талантъ Марко Антоніо Б., 
превознося возвышенный и благородный стиль его 
пронзведеній, п ставилъ его выше ыногнхъ совр -
менныхъ ему композиторовъ. С. Буличъ. 

Б о н о р в а (Вопог а)—гор. въ провіінцііі Сас-
сари (въ Сардпніп); 7000 жит. (1901); винод ліе; 
вблизп—мннеральныя воды. 

І>онп. і: і і і-і. (Bonpland), Э м е, — французскііі 
естествоиспытатель (1773—1858). ІІзучалъвъ Париж 
медицину и ботанііку; въ 1799 г. отлравился вм ст 
съ Александромъ Гумбольдтомъ въ Америку. Зд сь 
собрано имъ до 6000 впдовъ растеній п оппсано 
бол е 3500. Посл возвращенія овъ благодаря ре-
комендаціи Корвизара сд ланъ дпрскторомъ садовъ 
въ Наварр п Мальмезон , оппсаніе которыхъ пз-
далъ подъ заглавіемъ: «Description des plantes ra-
res cultivees k Navarre et k Malmaison»(n., 1813). 
Тогда же написаны имъ два сочпненія, матеріалъ 
для которыхъ ему доставнли пут шествія съ Гум-
больдтомъ: «Plantes equinoxiales recueillies au Me-
xique etc.» (П., 1808) и «Monographie des Mela-
stomacees etc.» (II., 1808). За составленіе гербарія 
пзъ дублетовъ растеніп, собранныхъ имъ совм стно 
съ Гумбольдтомъ и пожертвованвыхъ Jardin des 
plantes, Б. получплъ отъ французскаго правит ль-
ства ежегодную' пенсію въ 3000 фр. Въ 1816 г. Б. 
вновь отправплся въ ІОжную Ам рпку. По при-
бытін въ Буэносъ-Айресъ, Б. былъ назяаченъ 
тамъ проф. естественной исторіп (1818). Отсюда 
Б. предпрпнялъ въ октябр того же года путеше-
ствіе съ научной ц лыо вверхъ по теченію Па-
раны, усп лъ, однако, достпгнуть толысо Санта-
Анвы на вост. берегу Паравы, гд устроилъ план-
таціи чая и основалъ ігад йскую колонію, когда 
былъ внсзапно взятъ въ пл нъ солдатами д-ра Фран-
сіи, тогдашняго диктатора Парагвая, п вм ст съ 
ивд йцами, жнтеляии новой колонін, отвезенъ въ 
Парагвай. Б. былъ освобожденъ толысо въ 1829 г. 
и поселшгся въ Бразпліп.—Ср.: B r u n e i , «Biogra-
phie d'Aime Bonpland» (3-е изд., П., 1872). 

Б о и с д о р ф и х ъ — м и н е р а л ъ , являющійся про-
дуктомъ разрушенія кордіернта. Встр чается въ 
Финляндіи. 

Б о н с д о р ф ъ , Аксель Роб ртовичъ,—гео-
дезистъ, род. въ 1839 г. Оостоялъ производптелемъ 
астрономическихъ работъ въ Туркестанскомъ воен-
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номъ округ (съ 1873 г.), зав дывающпмъ орен-
бургскимъ воонно - топографпческішъ отд ломъ 
(1877), начальникомъ топографпческой съемки Бес-
сарабской губ. (1882), начальникомъ съемки Фин-
ляндіи и С.-Петербургскои губ. (1888), а съ 1904 г. 
состоптъ начальнпкомъ тріангуляціи западнаго по-
граничнаго пространства. Въ 1901 г. избранъ чле-
номъ-корреспондентомъ Имп. академіи наукъ. Изъ 
его работъ надо указать: опред ленія долготъ; вы-
численіе земного сфероида изъ русоко-скандинав-
citaro градуснаго изм ренія; изсл дованіо поднлтія 
берега Финляндіи. 

Б о н с д о р ф ъ (Bousdorf), Карлъ,—финлянд-
скій историкъ, род. въ 1862 г.,—съ1898 г. профес-
соръ исторіи въ гельсингфорсскоіиъ унпверситет . 
Его труды: «Om donationerna och fOrlanmgaran 
samt frillsekOpen i Finland under drottning Kris-
tinas regering» (Гельсингфорсъ, 1886); «Nyen och 
Nyeuskans» (ib., 1891); «Privilegier och resolu-

o 

tioner for Abo stad» (T. I, охватывающій годы 
1525—1719; ib., 1889); «Abo stads historia under 
17 de sekleb (ib., 1899—1901); «StrOdda uppsatser» 
(ib., 1898—1901). 

Б о н с д о р ф ъ (Bonsdorff), П e т p ъ-А д o л ь ф ъ,— 
фпюшндскій хнмикъ (1791—1839); былъ доцентоыъ, 
зат мъ адъюнктомъ и, наконецъ, профессоромъ хи-
міи и шшералогін въ гельсингфорсскомъ унпверсн-
тот . Ц нныя изсл дованія Б. по этимъ предметамъ 
пом щены въ «Актахъ» стокгольмской академіи 
наукъ и въ «Annales» Поггендорфа.—Его братъ, 
І о г а н н ъ - Г а б р і е л ь ф. Б. (1795—1873), былъ 
главнымъ казначе мъ финляндскаго сената и пздалъ 
«Фпнавсовыя законоположенія Белнкаго Княжества 
Финлявдскаго» (1833). 

Б о н с я н ь о р и (Bonsignori), Франческо,— 
жпвописецъ (1455—1519); одпнъ изъ самыхъ вы-
дающихся посл дователей Мантеныі, прндворный 
живописецъ Изабеллы д'Эсте и ея супруга Фран-
ческо Говзага. Б. былъ чрезвычайно трудолюби-
вымъ художникомъ, о чемъ свид тельствуютъ вс 
дош дшія до насъ исторнчсскія св д нія о немъ. 
Важв йшія работы Б. сохраншшсь въ Верон . 

В о н х у (Bontoux), Эженъ,—фравцузскій д -
лоцъ (1824—1904). Въ качеств знатока жел знодо-
рожнаго д ла Б. былъ прпглашенъ въ Австрію, гд 
его поставилп во глав управлеиія Южныхъ дорогъ 
(Sudbahn). Уже во Франціи Б. предпринималъ 
разныя спекуляціи, въ которыхъ то пріобр талъ 
болыпія деньгн, то опять терялъ все; теперь же на 
новомъ посту своемъ онъ сталъ въ очень близкія 
отношевія къ дому Ротшильдовъ п воспользовался 
этимъ для разныхъ аферъ; строплъ жел зныя дороги, 
основывалъ фабріікп, пріобр талъ рудшпш и т. д. 
Когда баронъ Гиршъ началъ постройку восточныхъ 
жел. дорогъ, Б. вступилъ съ нимъ въ союзъ. Бо время 
кризиса 1873 г. Б. потерялъ бблыпую часть своего 
состоянія н тогда же разошелся съ Ротшильдомъ; 
съ т хъ поръ между нпмл шла упорная биржевая 
воііна, въ которой об стороны наносили другъ 
другу значительный вредъ, пока полная поб да 
не осталась на сторон Ротшильда. Въ 1880 г. Б. 
бъілъ избранъ презндентомъ парижскаго «Union 
generale», устроеннаго съ легитимистически-клери-
кальвыми ц лями, и сум лъ въ само короткое 
вромя поднять курсъ акцій съ 125 фр. до басно-
словной цнфры 3200 фр. Въ то же время овъ всту-
пплъ въ сношенія съ австрійскимъ Laender-Bank, 
вы ст съ нимъ пріобр лъ Буштаградскія каменно-
угольныя копи и взялъ одну концессію отъ венгер-
скаго правительства на постройку жел.-дор. ли-
ніп—Пештъ-Землинъ, а другую отъ сербскаго пра-

вительства на постройку линіи Б лградъ-Нишъ. 
Слишкомъ рискованныя оиерацід не удались, «Union 
generale» лопнула, и противъ Б. и другихъ члевовъ 
правленія этого банка было возбуждено судебно 
пресл дованіе. Б. былъ присужденъ къ 5-л тнеііу 
тюремному заключенію, но б жалъ за границу. На-
писалъ: «L'Union generale, sa vie, sa mort, sou 
programme» (П., 1888). 

B o n u s , bona—обозначеніе многихъ рпмскпхъ 
божествъ (Fortuna, Dies, Mens, Victoria, Aescu
lapius). Старыя формы «duonus» и синонимъ «manus»; 
такъ обозначается обще-италійское творческое бо-
ж ство «cerus» или «kerus» въ п снн Саліевъ. Изъ 
страха и желанія заручиться ихъ благоволеніемъ 
«добрыми» называли и хтоническихъ божествъ. 

B o n u s 10von( us — аграрное римско бо-
жество, связанноо съ хорошимъ произрастаніемъ 
плодовъ и жатвой (технпчсскій терминъ «evenire>). 
Варронъ называетъ его въ числ дв надцати аграр-
ныхъ боговъ, отличая ихъ отъ дв надцати главішхъ 
городскихъ (dei consentes, agricolarum duces; de r. r. 
I. 1, 6). Ho объ этомъ первовачальномъ B. Е. мы 
почти ннчего не знаемъ; понятіе его дал е очень 
расшпряотся, распространяясь на вс проявленія 
жизни; онъ д лается богомъ удачъ, усп ховъ, счаст-
ливаго исхода вообще. Еыу молятся во время 
имперіи «pro salute» (за здравіе) императора, за 
его возвращеніе, нсходъ войны п т. д. Культъ го 
былъ вполн государствонный; храмъ ему былъ 
посвященъ на Марсовомъ пол , изображенія пом -
щаются на монетахъ. Пливій разсказываеть о двухъ 
статуяхъ его на Капитоліи; одна Эвфранора, съ 
чашей, колосьямп u макомъ въ рукахъ, другая, 
Праксителя, вм ст съ богпней Bona Fortuna. 
Имена гр ческихъ художниковъ указываютъ на то, 
что это былп изображенія греческихъ боговъ, ото-
жествлевныхъ съ римскими; по всей видимости это 
'AfaDo; оаіцш и 'ауаіН) тйу ;̂ про перваго мы знаемъ, 
что онъ былъ божествоыъ плодородія, и что зиаче-
ніе го такъже расширилось, какъ В. Е. Типъ'Ау- %. 
повліялъ не только на В. Е., во и на изображевіе 
Генія (см.), что впдно и взъ свид тельства Сервія 
(Georg. Ill, 417) и изъ делосскаго изображенія 
генія съ латинской надписью Agat(hodaimon). Съ 
геніемъ 'Af. 5. сближался п черезъ изображеніе 
обоихъ зм ями; съ другой сторовы, мы знаемъ изъ 
надписей случаи отожествлевія 'AY- 8. во мвоже-
ственномъ числ съ душами умершихъ, манами (см.). 
Все это указываетъ на сліявіе и синкретизированіе 
религіозпыхъ тнповъ п вліяніе 'Ат- 5. на мвогія 
различвыя божества римской религіи, въ томъ 
числ ц ва В. Е.; благодаря этому Б. Е. сблизился 
и съ г ніемъ въ его поздвемъ значевіи не души, a 
хранителя н покровителя.—См. статьи s. v. Bonus 
Eventus п Agathodaimon въ эвцнклопеднческихъ 
словаряхъ Roscher, Pauly-Wissowa, Darem-
b e r g at Sogl io; E o h d e , «Psyche», II, 232; 
Bulard въ «Monuments Piot» (П., 1908, т. ХІУ; 
o делосскихъ изображеніяхъ ларовъ и гевія). 

Б о н ф и л ь п (Bonfigli), Бенедетто,—умбрій-
скій живописецъ (1420—1496), изъ Перуджи, по-
сл двій представитель м стнаго стпля XV в., 
исчезвувшаго всл дствіе соприкосновевія умбрійской 
школы съ богатою художествевною жизвью Фло-
ренціи, давшей направленіе великимъ умбрійцамъ, 
вапр.: Перуджино. Важн йшій трудъ Б.—фрескн 
въ часовн пріоровъ Перуджи. Пейзажп на фон 
его картивъ являются предшественниками блестящо 
развившейся въ конц XV в. умбрійской пейзажяой 
живописп. 

І іо і іфипт. (conde de Bomfim), Хозе-Лючіо 
Травассоръ-Вальдесъ,—португальскій политиче-
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скій д ятель (1787—1862). Получилъ образованіе въ 
копмбрскомъ уиішерсптет , а въ 1807 г., когда въ 
Португалію встушіла французская армія, поступнлъ 
па военную службу, чтобы бороться за національ-
иую независимость. Въ 1820-хъ гг. В. примкнулъ къ 
партіп констптуціоналистовъ и, когда донъ Мпгуэль 
провозгласилъ себя королемъ, сталъ на сторону 
малол тней королевы Маріп да Глоріа и принималъ 
участіо въ во нныхъ д йствіяхъ, пока не былъ 
лрннужденъ сложить оружіе на о. Мадейр . Въ 
1832 г., когда отецъ Маріи донъ Педро высадился 
въ Португаліи, чтобы в рнуть своей дочери корону, 
В. присоединилет къ нему однпмъ изъ первыхъ, 
эниргично боролся противъ Мигуэля и остался 
в ренъ партіи королевы и посл смерти Педро. 
Посл окончательной поб ды надъ абсолютпстамп 
и подавленія ихъ возстанія въ 1837 г. В. былъ 
назначенъ военнымъ и морскнмъ шиннстромъ въ 
кабинет Бандейры, но въ 1811 т. принужденъ 
выйтп въ отставку всл дствіе коаліщіи противх 
него абсолютпстовъ и радикаловъ. Посл перехода 
власти въ руки абсолютнстовъ В. сначала пов рилъ 
заявленію Косты Кабраля, об щавшаго держаться 
конститудіонной политики, и ограничивался чисто 
парламентской оппозиціей. Но, когда мпнистерство 
распустило кортесы и вступило на путь государ-
ственнаго переворота, В. взялся за оружіе въ 
защиту конституціп 1837 г., сталъ во глав воен-
наго заговора (1844) н заперся съ отрядомъ 
своихъ приверженцевъ въ замк Альыейда. Пере-
в съ силъ оказался на сторон правительства, и 
В. былъ лринужденъ скоро капитулировать и б жать 
въ Испанію. Но въ 1846 г. онъ снова сд лалъ 
попытку поднять возстаніе въ Португадіи. Сначала 
счастье еыу улыбнулось, и онъ нанесъ пораженіе 
правительственнымъ войскамъ, но зат мъ былъ 
разбитъ Сальданьей прп Торресъ-Ведрасъ, взятъ въ 
пл нъ и приговоренъ военнымъ судомъ къ ссылк 
въ Африку. Амнистія 1847 г. позволила ему вер-
нуться на родину, z въ конц 1848 г. онъ прпнялъ 
участі въ новомъ двнженіи. Съ этого момента онъ 
уж болыпе но игралъ политической роли. 

В о н ч а л ь с к і й (B^czalski), Северинъ,— 
польскій поэтъ начала ХТІІ в., ц нпмын своиыи 
современниками. Его сочиненія: «Ochrona koronna» 
(Краковъ, 1606), въ которой авторъ стремится пред-
ставить современное состояніе Полыпи и предла-
гаетъ сов ты, какъ изб жать грозившей опасности; 
«Fortuna albo szczgscie» (Крак., въ начал XVII в., 
посл днее изд. въ Варшав , 1822), родъ стлхотвор-
наго гадалыцика; «Przestrach smiertelny» (Краковъ, 
1608).—Ср. P. (Jhmielowski , «W. Encyklopedja 
powszechna ilustr.>; E s t r e i c b e r , «Bibliograffa 
polska^. 

Б о н ш а н ъ (marquis de Bonchamps), Шарль-
Мельхіоръ-Артюръ,—французскііі политическій 
д ятель (1760—1793). Поступивъ въ ранней моло-
дости въ армію, В. служилъ въ колоніальныхъ 
войскахъ и пріінималъ участіе въ войн съ Англіей 
изъ-за независимости С верной Америки. Вернув-
шись во Францію, Б., восцитанный въ строго рояли-
стическомъ дух , отнесся враждебно къ начавшемуся 
политическому движенію и, когда вспыхнула рево-
люція, жилъ въ своемъ уединенномъ замк въ Анжу, 
пользуясь расположеніемъ м стнаго крестьянства. Въ 
март 1793 г. въ Ванде разразилось знашенито 
роялистическое возстаніе. Первое время Б. н при-
нималъ въ немъ участія, но въ апр л сами крестьяне 
выбрали его своимъ вождемъ. Онъ со динился тогда 
съ отрядами Ларошжаклена и Кателино, которые 
взяли Бопрео, и вм ет съ ними овлад лъ Брессюи-
ромъ п Туаромъ. Влагодаря этимъ уеп хамъ дви-

женіе быстро распространилось и охватнло сос д-
нія областп вплоть до Нанта. Б. прішкнулъ съ 
свонмъ отрядомъ къ главной арміп вандейцевъ, 
но сохранилъ за собой право д йствовать саыо-
стоятельно. Уы ренность, скромность н несомн н-
ныя военныя способности скоро выдвинули Б. на 
первый планъ, но въ то же время пріобр тенный 
иыъ авторитетъ возбуждалъ завнсть, и въ главно-
командующі посл гибели Кателішо былъ избранъ 
не онъ, а д'Эльбе. Во время неудачнаго нападенія 
вандейцевъ на Нантъ В. раздробило руку, но, когда 
схватка на берегахъ Севры съ арміей республи-
канскаго генерала Клебера грозила принять роко-
вой исходъ, Б., несмотря на рану, бросился въ 
бптву и склонилъ поб ду ва сторону вандейцевъ. 
Прекрасво пониыая превосходство сплъ протнвніі-
ковъ, В.прсдложплъвременно отступить заЛуару, но 
за этотъ сов ть получплъ только упрекъ въ тру-
состп. Когда же u другіе дредводители ионяли 
необходимость отступлснія, было уже поздно, ц 
республпканская армія усп ла зайти въ тылъ 
инсургентамъ. 17 октлбря произошла кровавая битва 
при Шалэ, во время которой В. получилъ см р-
тельную рану въ грудь. Б жавшіе ішсургенты унесли 
его съ собой и поклялись отоыстить его смерть 
казнью захваченныхъ въ пл нъ 5000 республп-
канскихъ. солдагь. Но уширающій В. отдалъ прп-
казъ пощадить пл нныхъ п этимъ спасъ имъ жизнь. 
Впрочемъ Барантъ утверждаетъ, что распоряженіе 
пощадить пл нныхъ было отдано одннаково вс ми 
вождями, ане однимъ В. Легендаже о В. была создана 
для того, чтобы спасти его вдову отъ смерти, когда 
она была иредана револіоціонному суду.—«Memoires 
de M a d a m e de B o n c h a m p s sur la Vendee» 
(П., 1823); C h a u v e a u et Duss ieux, «Vie de 
Bonchamp» (ib., 1817); B a r a n t e , «Melanges 
historiques et litteraires» (ib., 1835); Bjaguenier-
Desarmeaux, «Bonchamps et le passage de la 
Loire par Гагшёе vendeenne en 1793» (ib., 1896); 
Blachez, «Bonchamps et Tinsurrection vendeenne» 
(ib., 1902). 

Б о н ш о з ъ (Boisnormand de Bonnechose), 
Франсуа-Поль-Эмпль, — французскій ппсатель 
(1801—75). Bo время реставраціи поступилъ ва воен-
ную службу, а въ 1829 г. былъ назначенъ зав дующпмъ 
королевской библіотекой въ Сенъ-Клу. Посл револю-
ціи 1830 г. призналъ правительсіво Людовіша-Фи-
лпппа и сохраніілъ свою должность, а зат мъбылъ ва-
значенъ библіотекаремъ версальскнхъ дворцовъ. Въ 
конц 1830 г. В. вышелъ въ отставку ц посвятіілъ себя 
литературной д ятельности, занимаясь, главныыъ 
образомъ, исторіей. За поэму «La mort de Bailly» 
(П., 1833) B. получилъ премію. Изъ другихъ его 
сочиненій наибольшей изв стностью пользовалась 
популярная «Histoire de France» (П., 1834), 
выдержавшая много нзданій. Кром того В. при-
надлежатъ: «Bolivar» (П., 1831); «Christophe Sauval 
ou les deux families» (П., 1836); «Les refor-
mateurs avant la reforme du XVI siecle» (П., 
1844); «Chances de salut et les conditions d'exi-
stence de la societe actuelle» (П., 1850); «Les quatre 
conquetes de I'Angleterre» (П., 1851); «Hi
stoire d'Angleterre» (tDb 1858 — 59); «Bertraue 
Duguesclin» (П., 1866); «Lazare Hoche» (П., 1867); 
«La crise actuelle dans I'eglise reformee en France» 
(П., 1868); «Geographie physique, historique et 
politique de la France» (П., 1874). 

Б о ы ш т е д т ъ (Bohnstedt), Л юдвигъ,—архп-
текторъ (1822—85), род. въПетербург .воспитывался 
въ Петропавловскомъ училищ и зат мъ слушалъ 
лекціи въ Верлин . Поживъ н которое время въ Ита-
ліп, Б. вернулся въ Петербургъ, гд получилъ м сто 
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главнаго архитектора u члена сов та при департа-
мент водяныхъ и сухопутныхъ сообщеній, а въ 
1858 г. м сто дроф. при Академіи Худоясествъ. Въ 
это время онъ псполнилъ, между прочнмъ, сл дующія 
постройкп: кнтайскій дворецъ въ Ораніепбаум съ 
кухоннымъ павильономъ, Вознесенскій женскій мо-
настырь, городскую думу, домъ м-ва государствен-
ныхъ имуществъ ц многія частныя зданія въ Пе-
тербург , Москв п Риг (построенный имъ город-
ской театръ въ Рііг сгор лъ въ 1882 г.). Въ 1863 г. 
Б. покинулъ Россію п поселился въ Гот , гд и 
уыеръ. Въ Германіи работалъ пренмущественно надъ 
частными заказами. Собраніе проектовъ Б. издано 
въ Лейпциг и Галле (1874—77). 

Ііоиі.—пловучее загражденіе, состояще изъ 
одного или н сколькихъ рядовъ плавающііхъ бревенъ, 
соединенныхъ между собою у концовъ ц пями или 
іфючьями; при тонкпхъ бревнахъ каждо звено мо-
жетъ быть составлено нзъ двухъ или н сколысихт 
бревенъ, связанныхъ въ одппъ пучокъ. Б. прим -
няются: 1) какъ загражденія на р кахъ для пре-
граждеиія доступа по вод къ мостамъ разлпч-
ныхъ предметовъ, могущихъ повреладать посл дніе, 
для чего В. располагается выше или нпже моста, 
поперекъ р ки, въ косвенномъ направленіи, п 
2) какъ загражденія входовъ въ бухты ц внутренніе 
рейды прпыорскихъ кр постей u другого родапри-
бреяшыхъ укр пленныхъ пунктовъ. Шпроко при-
м неніе Б. нашли во время с веро-американской 
войны, въ 1861—65 гг. (напр., на р. Мпсспссиппи, у 
Колумбуса, а также во время обороны Чарльстона— 
въ фарватер между фортами Суштеръ u Мультри). 
Выли иопытки прпм нять Б. на р. Дуна въ кам-
панію 77—78 гг., но он н ув нчались усп хомъ. 
Въ кптайско-японскую войну 1894—95 гг. Б. нашли 
себ прим нсиі для загражденія входа въ портъ 
Вэй-ха-вэй. Частичное заграждені Б. пріш нялось 
также въ русско-японскую войну 1904 г. въ 
Портъ-Артур , для лрегражденія доступа япон-
скимъ мелкпмъ судамъ и брандерамъ на внутрен-
ній рейдъ. 

l io i i j . (фр. Вбпе, древп. Hippo regius, Нір-
ропа, араб. Беледъ-ель-Анебъ, т.-е. родина вино-
града)—окр. гор. Алжиріи (деп. Константнны), у 
подножія Эдуга, прп Вонскомъ зал., въ 156 кы. къ 
СВ отъ Константігаы (ж. д.). 37 884 жит., изъ нихъ 
16 т. французовъ, 6 т. нтальянцевъ, ост. арабы 
и др. Коммерческій судъ; академія Нірропа, кол-
лежъ и др. учебныя завсденія. Въ бухтахъ Б. 
добываютъ кораллы. По торговому значенію Б. 
четвертый городъ въ Алжиріп, поддержпваеть пра-
вильно пароходно сообщепіе съ Алжиромъ, Ту-
нисомъ, Марселью и соедішенъ подводнымъ ка-
беломъ съ Марселью и Мальтоіі. Главные предметы 
торговли: лсел зная руда, скотъ, рыба, хл бъ, воскъ 
и колш. Прилегающая къ Б. равннна, напростран-
ств 100000 гект., въ высшой степенн плодородна 
и производіітъ хл бъ, пеньку, оливы, южные фрукты, 
табакъ, вшю u т. п. Въ окрестностяхъ находятся 
богатыя жел зныя и м дныя руды, а также мрамор-
пыя каменоломнп. Древній гор. Глппонъ, впосл д-
СТВІІІ Гиппопа, прп залпв того же ішенн былъ 
Тирской колоніеГі. Нумпдіііскій царь Масинисса 
сд лалъ его столицей Нумидіи (отсюда прозваніе 
Гиппона-regius). Въ 46 г. до Р. Хр. опъ перешелъ 
къ рішлянамъ и со времснп Августа сталъ римской 
колоніей подъ именемъ Colonia Gemella Julia Ні-
ponensis Ріа Augusta. Св. Августпнъ былъ вънемъ 
епископомъ. Въ 430 г. Б. былъ завоеванъ ванда-
лаиіі іі соаикенъ. Въ 535 г. Б. завоеванъ Велиза-
ріеыъ и въ 647 г. арабами, которые его разрушіші. 
Ньш шпіЯ гор. вновь заложенъ н сколько выше. 
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Развалішы древняго Hippo Regius, остатки его 
ст нъ, водоемы и т. д., занпмающіе пространство 
въ 60 гктр., находятся въ 2 км. на 103 отъ Б. 
Испанцы покоршш Б. посл нзгнанія мавровъ ивъ 
Испанін, а Карлъ У возвелъ зд сь фортъ. Съ 1832 г. 
Б. занятъ французами, которые оздоровили его п 
прпдали ему европейскій вндъ.—Ср. N i e i , «Вбпе 
et ses environs» (П., 1879); В о u у a с, «Histoire 
de Вбпе» (П., 1892). 

Б о я ъ (Beaune)—городъ во Франціи (деп. 
Котъ-дЮръ), на р. Бузуаз , въ 38 км. къ ЮІОЗ 
отъ Днжона. 13540 жит. Суды 1-і! инстанціи u 
коммерческій, библіотека, музей, богатый про-
винціальный архнвъ. Производство сукна, саржи, 
уксуса. Въ окрестностяхъ Б. лучшіе виноград-
ники Бургундіи, которы славятся свонми крас-
ными и б лыми впнамп. Наплучшій виноградъ до-
отавляетъ самъ Б., зат мъ Монтрашё, Мерсо, Кор-
тонъ, Помаръ, Волькэ и др. Госпиталь, выстроенный 
въ 1443 г., въ которомъ хранптся картина Ванъ-
Дейка; готическая црк. Нотръ-Дамъ (XII—XIII ст.); 
статуя родившагося въ Б. математика Монжа. 

Б О І І Ъ (Bohn): 1) П е т р ъ , — учитель музыкп 
при епископскомъ копвикт въ Трир , музыкаль-
ный ученый, спеціалистъ по исторіи грегоріанскаго 
п нія и теоріи музыки въ средиі в ка, род. въ 
1833 г. Ему принадлежитъ рядъ ц вныхъ сочине-
нііі: «Magistri Franconis ars cantus mensura-
bilis» (1880); «Oddos von Clugny Dialog> («Monats-
hefte fUr Musikgeschichte», 1880); «Das liturgiscl.e 
Recitativ und dessen Beziehung in den liturgischen 
BUchern des Mittelalters» (тамъ же, 1887); «Gla-
reani Dodecachordon» (переводъ и переложеніе, 
2 т., 1888—89); «Der Einfluss des tonischen Accents 
auf die melodische und rhytmische Struktur dcr 
gregonanischen Psalmodie» (переводъ пзъ «Раіёо-
graphie musicale» солэмскихъ бенедиктннцевъ, 
1894), a также много статей въ журнал «Сасіііи» 
Гермесдорфа, «Gregorius-Blatt» Бёкелера и въ «Мо-
natsheftefiir Musikgeschichtes.—2) Эмиль, род. ьъ 
1839 г., изучалъ въ Бреславльскомъ унив. классиче-
скую и восточную фнлологію и въ бытность ещо 
студентомъ управлялъ академііческнмъ музыкаль-
нымъ кружкомъ, пока, наконецъ, не посвятилъ себя 
окончательно музык , ставъ ученикомъ I. Шеффсра 
по теоріи и Э. Баумгарта (органъ). Въ 1868 г. сд -
лался органпстомъ Kreuzkirche въ Бреславл и въ 
1882 г. основалъ «Bohnscher Gesangverein», npu-
влекшій на себя особенное вниманіе своими исто-
рпческими копцертами. Въ 1884 г. удостоенъ брс-
славльскпмъ уннв. званія почетнаго доктора фііло-
логіи, посл чего прішялъ на себя управленіе уни-
версптетскимъ хоровымъ кружкомъ, чтеніе лекцій 
по теоріи п псторіи музыкіі въ универсптет . Въ 1837 г. 
былъ избранъ почетнымъ членоыъ флорентійсісой 
фплармонической академіи, а въ 1895 г. получплъ 
такое лсе званіе отъ римской академіп св. Цециліи. 
Еыу принадлежитъ рядъ ц нныхъ паучныхъ работъ: 
«Bibliographie der Musikdruckwerke bis 1700, 
welche auf der Universitatsbibliothek, Stadtbiblio-
thek etc. zu Breslauaufbewahrtwerden» (1883); «Die 
musikalischen Handschriften des XYI und XVII 
Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau« 
(1890) ii «50 historischeKonzerte in Breslau 1881—92. 
Nebst einer bibliographisch§n Beigabe: Bibliotliok 
des gedruckten mehrstimmigen weltlichen deut-
schen Lieds vom Anfange des XTI Jabrhunderts 
bis circa 1640» (1893). Б. редактировалъ издаііі 
форт піанныхъ сочиненій Мендельсона и Шо-
пена, а такж много л тъ работалъ надъ полнымъ 
собраніемъ вс хъ св тскихъ н мецкихъ многоголос-
пыхъ п сенъ эпохи отъ 1550 г. до 1630 г. съ 
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ц лью нзданія пхъ въ партитур (около 10 тыс. нуме-
ровъ). Ум. въ 1909 г. С. Буличъ. 

І і о и і . (Beaune), Флорпмонъ,—французскій 
математпкъ (1G01—52), служилъ въ молодости въ 
военной служб , а потомъ купплъ себ м сто прп 
королевскомъ суд своего родного города. Б. былъ 
другомъ молодости Декарта u составилъ много при-
м чаній къ его геометріи, включенныхъ потомъ 
Шоотеномъ въ пзданную имъ геометрію Декарта. 
Бол пзв стенъ Б. по такъ называемой Б о н о в-
с к о й з а д а ч , о котороіі упомвнается въ ппсь-
махъ Дскарта. Она состоитъ въ опред леніи кри-
вой по данному свойству ея касательной—задача, 
приводящая къ р шснііо вопросовъ теперешняго 
интегральнаго псчпслснія. Главное его^ сочиненіе: 
<De aequationum constructione et limitibus» ііз-
дано E. Бартолино (Амстердамъ, 1683). 

Б о н ы (франц. bon, subst.) въ широкомъ 
смысл слова—кредптный докуменгь, дающій своему 
держателю право яа іюлученіе въ пзв стныіі сроеъ 
отъ заран е опред лоннаго юридпческаго нли фпзи-
ческаго лпца опред ленной ц нностп, въ чемъ бы 
она ни вырал(алась. Въ финансовомъ прав обычно 
разсматриваются Б., въ опред ленныхъ ц ляхъ выпу-
скаемые государствомъ. Въ торговомъ прав Б.— 
краткосрочное обязательство, выдаваемо для саль-
дированія счета илп для фпнанснроваиія предпрія-
тія, лли (въ каковомъ значеніи Б. теперь уступплъ 
м сто чеку) приказъ на банкпра (bon sur un ban-
quier). Тпппчныыи для Б. являются его сравнптель-
ная краткосрочность п начпсленіе %% па, основ-
ную сумму. Б. въ особенностп распространены во 
Франціи, гд онп исполяяютъ самыя разнообраз-
ныя функціп. Къ нимъ принадлежатъ: Б. государ-
с т в е н н а г о к а з н а ч е й с т в а (Bons du Tresor)— 
обязат льства государственнаго казначеііства, при-
цосящія держателю заран е опред ленный % и 
подлежащія оплат въ срокъ обычно отъ 3 м ся-
цевъ до 1 года съ ыоыента появленія. Б. выпу-
скаются болшіею частью на предъявителя и коти-
руются на бпрзк съ момента пхъ первоначальной 
реализаціи до наступленія срока платежа. Высота 
% (% обычно очень низокъ) м няется въ завпси-
мости отъ срока платежа и состоянія денежнаго 
рынка; форыально она опред ляется мпнпстромъ 
фпнансовъ путеыъ публикаціп въ «Journal Officieb. 
Максимуиъ ежсгоднаго выпуска Б. устанавлпвается 
ежегодно вотпруемымъ финансовымъ закономъ (въ 
1824 г. ыаксимумъ былъ 140 мнлл. фр.; поздн е— 
150, 200, 250 милл. фр., въ посл днее время дошелъ 
до 400 мплл. фр.). Bons du Tresor подъ названіемъ 
«bons royaux» были вводоны въ употребленіе во 
Франціи министроыъ финансовъ Вилелемъ въ 
1824 г. (законъ 4 августа) посл продолжнтельнаго 
существованія подъ разньшн именами, но безъ за-
конодательной санкціи. Благодаря свопмъ специфи-
ческимъ качествамъ они не разъ пграли крупную 
роль въ государственныхъ доходахъ Франціи (посл 
іюльекой революціи, франко-прусской войны и т. п.). 
Вв"едшій их7. въ употребленіе Вилель и въ осо-
бенности Леонъ Сэ (изв стный экономистъ и ми-
нпстръ фпнансовъ съ 1872 г.) былп пхъ принци-
піальными стороннпкамп. Историческп Б. инсгда вы-
пускались на бол е продолжитольныо сроки, при-
блпжаясь къ типу срочпыхъ займовъ; иногда пере-
ходили въ долгосрочные займы путемъ консолида-
ціи, пногда выпускались съ обязательствомъ госу-
дарства покрыть ихъ ие позже опред леннаго срока 
и съ правомъ пристушіть къ ихъ выкупу за опре-
д ленное число л тъ до срока (Б. 5—10). Иногда 
Б. бывали ішенныші. Положительною стороною Б., 
выгодно отличающею пхъ отъ займовъ, являются ихъ 

въ 1TO5 г. . . 346,74 милл. фр. 
л 1908 » . . 323,17 » 
» 1907 » . . 4)5,1 » 
» 1908 » . . 447,02 » » 
» 1909 і> . . 448,61 іі » 

гибкость й легкость разм щонія въ публпк . Съ дру-
гой стороны, этотъ родъ ц нныхъ бумагъ даотъ 
возмолшость производпть н обходимые платежи, ис 
выжидая нормальнаго поступленія податей и нало-
говъ (въ случа такъ назыв. Kassendeficit). Впро-
чемъ, иногда Б. получали особое^назначеніе (вы-
пускп Б. для сод йствія развнтію промышленностп, 
обслуживанія такъ назыв. caisse d'amortissement, 
фнксированія долга казначейства Banque de France, 
финансированія государственнаго предпріятія въ 
род Всемірной выставкп 1900 г. н т. п.), не за-
вися въ такихъ случаяхъ отъ установленнаго зако-
номъ макспмуща. Оплата Б. должна производиться 
съ возможно большою точностью, безъ отсрочки илп 
обязательной зам ны новыми выпускаші, чтобы не 
поколебать дов рія публики къ этому наибол о гиб-
кому способу прпвлеченія денегъ въ правптель-
ственныя кассы. Съ финансово-технпческой стороны 
Bons' du Tresor принадлежатъ къ тому, что назыв. 
«текущимъ долгомъ» (Schwebende Schuld, dette 
flottante, floating debt). Въ Россіи имъ отчасти 
соотв тствуютъ бплсты государственнаго казначей-
ства (серіп), въ Англіи — Exchequer п Treasury 
bills, въ Германіп—Schatzscheine пли Schatzan-
weisunffen, въ Италіп—buoni di tessoro, въ Ав-
стріп—Salinenscheine или Partial-Hypothekar-An-
veisungen, въ Голландіп — Schatkistpromesscn 
и т. п. Выпускп Б. во Франціи значптельно коле-
балпсь въ XIX ст. Онц достпгали: 

въ 1825 г. . . 42,36 милл. фр. 
» 1835 » . . 44,95 » п 
» 1855 » . . 158,5 і) » 
a 1875 » . . 224,95 » » 
» 1895 » . . 355,62 ' » 
» 1900 » . . 98,55 » > 

Въ начал сентября 1911 г. пхъ было на рынк па 
86 мплл. фр. Б. монетные (bons de monnaie)— 
свпд тельства, выдаваомыя монетнымъ дворомъ пъ 
полученіп отъ опред лсннаго лица для перечеканіш въ 
монету пзв стнаго колпчества металла (въ настоящсе 
время только золота) съ указаніемъ в са брутто, 
стоимости кплограмма согласно расц нк и суммы, 
сл дующей окончательно продавцу. Bons de monnaie 
могутъ быть no желанію получателя именные илп 
на предъявптеля и котпруются на бнрж обычио съ 
пзв стной надбавкой. Срокъ ихъ опред ляется въ 
завіісимостп отъ времеви, необходимаго для пере-
чеканкп металла, и въ настоящее время для париж-
скаго монетнаго двора установленъ въ 8 дней.— 
Б. п о ч т о в ы е (bons de poste)~-переводы на 
небольшія, круглыя, заран е опред ленныя, суммы, 
выдаваемые французскими почтовыми бюро по вне-
сеніп соотв тствующаго колпчества денегъ п даю-
щіе право на полученіе въ теченіе опред лениаго 
срока такой же суммы во всякомъ другомъ бюро, 
прннадлелсащемъ къ тому же управленію. Этого 
рода денеяшые переводы, являясь до пзв стной 
степени бумагамп на предьявителя, введены во 
Франціи съ 1883 г. (въ Англіи—postal orders— 
съ 1878 г., въ британскихъ индіііскпхъ колоніяхъ съ 
1882 г., въ С.-А. Соед. Штатахъ съ 1883 г., въ 
Бельгіи съ 1884 г.). Сумма почтовыхъ Б. огранпчена 
во Франціи 20 франками (1, 2, 3 . . . . 20 фр.). Изъ 
существовавшпхъ преліде Б. надо упомянуть о сл -
дукщпхъ. Б. л и к в и д а ц і о н н ы е (bons de liqui
dation). Это сравшітельно долгосрочныя обяза-
тельства (до 6 л.), прпблпжавшіяся къ типу сроч-
ныхъ займовъ, выпускавшіяся во Франціи въ воз-
м щеніе убытковъ, понесонныхъ населеніеыъ во 
время франко-прусской войны и возстанія Ком-
муны.—Б. п р е п о р у ч и т е л ь н ы е (bons de de
legation) — переводы долга подрядчика на лицо 
пли учрежденіе, его подрядпвгаее, въ счетъ т хъ 
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суммъ, которыя должны сл довать первому посл 
пріема работъ. Эти Б. возниклп въ 1864 г. въ связи 
съ работами, предпрпнятымп гор. Парнжемъ въ пе-
ріодъ 1852—1870 гг. при поср дств концессіон-
пыхъ компаній въ ц ляхъ проведенія новыхъ п рас-
іпиренія старыхъ улнцъ города. Городомъ Париж мъ 
пыпускались такж Б. кассы работъ гор. Па-
рііжа (bous de la caisse des trauvaux de 
Paris), іюявпвпііеся впервые въ 1858 г. п оконча-
тельно оплаченные въ 1876 г.; Bons de la caisse 
muuic ipale de Par i s , выпущенные въ 1870 г. и 
получнвшіе въ 1876 г. законодательнып ыаксимумъ 
вт, 20 мплл. фр. Документы, называющіеся Б., но-
сятъ во Франціи пиогда н сколько друтой харак-
теръ: таковы, напр., bons d e b i e n f a i s a n c e (въ 
благотворптельности — выдача натурой); bons de 
d i s t r ibut ion (Comptabilite mil i ta i re) п т. п. 
Подъ названіемъ bons de caisse п приблпжаясь 
къ шпу облнгацій, Б. выпускаются для финанспро-
ванія частныхъ пр дпріятій съ указаніемъ въ ннхъ 
суммы взноса, срока уплаты п высоты 0/0. Въ Рос-
сіи терминъ Б. прпм няется до изв стной степенн 
въ смысл bons de delegation, т.-е. какъ денежное 
обязательство, платежъ по которому производптся 
по полученіи выдававшимъ его лпцомъ.сл дуемыхъ 
Сіму отъ казны денегъ при казенныхъ поставкахъ 
п подрядахъ. Такіе Б. выдавалпсь во время русско-
турецкой кампаніи «Товариществомъ по продоволь-
ствію д ііствующей арміи» въ предБарнтельнып раз-
(ІЧ ТЪ крсдиторамъ Товарпщества. Разнпца такого 
Б. отъ Б. препоручительнаго (bon de delegation) 
чисто-юридическая н сводится къ тому, что по рус-
скому законодательству онп не являются перево-
домъ долга съ подрядчика на подрядившаго, такъ 
какъ на основаніи т. X, ч. 1 Св. зак., положенія о 
каз. подрядахъ п іюставкахъ, ст. 192, докол под-
рядъ ІІЛН поставка еще не окончена, никакія объ 
удержаніп сл дующпхъ по тому подряду нлп по-
ставк подрядчішу или поставщику денежныхъ 
выдачъ требованія на покрытіе какііхъ-лябо казен-
ныхъ шш частныхъ его долговъ н могутъ быть 
удовлетворяемы, еслн самъ подрядчикъ плн постав-
щйкъ не изъявплъ на сіе ппсьменнаго своего со-
гласія.—Л тература: II. Озеровъ, «Основы фп-
вансовой науки», т. II (М., 1908); P. Le r о y-Beau-
lieu, «Traite sur la Science des Finances*, т. II 
(IL, 1877; voir tableau aualytique); A. Vllhrer, 
«Histoire de la dette publique en France» (П., 1886); 
L e o n Say, «Observation sur le systeme financier 
de M. le prefet de la Seine» (ib., 1865); «Examen 
critique de la situation financiere de la ville de 
Paris» (П., 1866); «La ville de Paris et le Credit 
foncier» (II., 1868); G a s t o n Cadoux, «Les fi
nances de la ville de Paris de 1798 k 1900» (П., 
1900). H. П. 

І іош.ад i.—M-KO въ венгерскомъ комптат 
Тольна. 7000 жит.; обшпрное впнод ліе u табако-
водство. Древній замокъ. 

Боиикъ—половецкій ханъ (въ конц XI и 
нач. XII вв.), прозванный нашнми л тописяып 
шелудивымъ хпщнпкомъ, за свон частыя и 
гибсльныя нападенія на Кіевскую Русь. Въ первып 
разъ о Б. упомпнаютъ л тошіси подъ 109.6 г., когда 
Б. въ ыа ы сяц , пользуясь отсутствіемъ Святополка 
іі Мономаха, воевавшнхъ на С вер съ Святосла-
вичамп, не только опустошилъ пограничныясъ Кіе-
вомъ ы стечіш, но даже разрушплъ его окрестностн 
и сж гъ княжескій загородішіі домъ на Берестов . 
Одновременно другой ханъ Куря за Дн промъ опу-
стошалъ окрестности Переяслава. Усп хъ Б. u Кури 
Брельстилъ и тестя Святополка, Тугоркана: опъ 
также прпшелъ къ Переяславлю п осадіілъ ero. Но 

въ это время князья уже всриулпсь іізъ похода; 
посл непродолжительной бптвы онп разбпли отрядъ 
Тугоркана п самого его вы ст съ сыномъ и дру-
гиміі князьями убпли. Это обстоятсльство, в роятно, 
ускорило отступленіе отъ Кіева и Б., который 
вернулся въ свой улусъ съ большой добычей. 
Въ іюл м сяц того же года онъ снова по-
является подъ Кіевомъ п притомъ такъ вн -
запно, что едва н въ халъ въ самый городъ, 
но былъ отбптъ. Отступая, онъ пожегъ окрестныя 
села и монастырп. Между прочимъ онъ напалъ на 
монастырь Печерскій, разбилъ монастырскія ворота, 
перер залъ н сколько безоружныхъ и сонныхъ ппо-
ковъ, заніегъ црк. св. Богорбдицы, красный Выду-
бпцкіи дворецъ п съ награбленною добычей уда-
лнлся. Въ сл дующемъ (1097) году Б. вновь по-
является на террпторіи кіевскаго княжества, но 
уже не хіщникомъ, а союзннкомъ Давнда Игоре-
вича Дорогобужскаго. Посл того, какъ Святополку 
удалось, при помощн поляковъ, захватить Блади-
міръ у Давида, онъ возобновилъ борьбу съ Рости-
славпчаып—Василькоыъ п Болодаремъ, былъ ими 
поб жденъ іі призвалъ на помощь венгерскаго ко-
роля Коломана. Давндъ же Игорсвнчъ еще въ на-
чал борьбы Святополка съ Ростиславичами уда-
лился въ Польшу, но, не найдя тамъ помощіт, 
соединіілся съ Ростиславичами, призвалъ Б. сь 
его воііскомъ и вм ст съ ннмъ напалъ на Свято-
полка и венгровъ. Бптва происходила на берегахъ 
р. Вагры (ок. Перемышля), ц зд сь Б. выказалъ не-
обыкновенную храбрость н военное искусство: съ 
отрядомъ въ 400 ч. Б. одержалъ блестящую поб ду 
надъ венграми, которые потеряли изъ своего войска, 
по свнд тельству л тописца, около 40000 ч. (боль-
шпнство утонуло). Л тописецъ даетъ намъ подробное 
ошісаніе этого сраженія, предъ началомъ котораго 
Б. будто бы обнаружплъ и искусство узнавать бу-
дущее; венгерскіе л топнсцы, въ оправданіе пора-
женія свопхъ, обыкновенно говорятъ, что Б. сд -
лалъ на нпхъ нападеніо ночыо. Этою поб дою Б. 
доставилъ Давпду его область. Посл этой битвы Б. 
не появлялся наРусп около8л тъ. Половецкія втор-
женія не црекращалпсь п за это время, но он не 
были такъ опустошительны, какъ наб гп Б. Бъ 
1105 г. онъ возобновляетъ своп наб гп на Русь раз-
громомъ недавно поредъ т мъ поселившихся около 
Заруба торковъ п печен говъ. Бъ 1107 г. онъ за-
хватплъ польсісіе табуны у Переяславля; потомъ 
пріішелъ со многими другими ханами и сталъ около 
Лубенъ, на р. Сул . Святополкъ, Владиміръ, Олегъ 
съ четырьмя другимп князьями ударпли на нпхт 
внезапно н разбили на голову, прнчсмъ былъ убитъ 
братъ Б., Тазъ. Посл дній разъ имя «Боняка» встр -
чается въ Ипатьевской л тописи подъ 1167 г.: «бися 
Олегъ Святославичъ съ Бонякомъ(а въ л тописипо 
Боскресснскому списку: «съ Кобякомъ») и поб ди 
Олегъ Половціи. Въ это время Б. Шелудивому могло 
быть около 90 л тъ. Бремя смерти его не изв стно. Ге • 
ропческая личность В. рано становптся достояніемъ 
русскихъ легсндъ. Уже въ одной изъ легендъ XII в. 
говорптся о томъ, какъ Б. рубилъ саблей Кіовскія 
золотыя ворота. Бъ поздн іішихъ (отъ ХУІІ в.) на-
родныхъ преданіяхъ Б. становится совершенно міі-

пческішъ, сверхъ-естественнымъ существомъ, но 
іім ющіімъ нпкакой связи съБ., какъ исторііческой 
лпчностью, за исключеніемъ самаго имени.—См. 
М. Г р у ш е в с к і й , «Істория Украіни-Руси». Т. Ы. 

Ъоопъ-Упасъ, ядъ—см. Антіарисъ. 
Боохесъ—см. Волопасъ. 
Б о п а л ъ —ивдо-брптанское вассальное госу-

дарство въ Центр. ІТндіп, заннмаетъ (17803 кв. км.) 
плодородную, возвышенпую страну (800 м.), ирор -
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зыва мую Впндійскиып гораыи п орошаемую р. Бет-
вой, Дазой, Пурбатти и на южн. границ —Нербу-
дой. 665 961 жит. (1901). Ж л. дор. Бомбей-Аллахабадъ, 
проходящая по юго-вост. границ Б., особенно спо-
собствуетъ вывозу продуктовъ страны. Государство 
Б. основано въ 1723 г. афганцемъ Дост-Мохамме-
домъ, завоевавшимъ себ независішость п по-
лучившимъ тптулъ «набоба». Его пр емнпки энер-
гично отстанвали независимость Б., но, въ конц 
концовъ, признали протекторатъ Великобрнтаніи. 
Нын шняя властительнпца Дніаханъ-Бегумъ всту-
шіла на прсстолъ въ 1901 г. Гл. гор.—Б. на 
р. Бетв , 77 023 жпт. 

Б о п н р ь і плп р а к о ды (Bopyridae)—изъ от-
ряда Isopoda (см. Равпоногія), семеііство р а к о о б -
р а з н ы х ъ, представляіощее янтересный прим ръ 
регрессивнаго развптія п полового дпморфизма. 
Лпшенная глазъ саыка им етъ неясно расчлеиен-
ное, несимметричное, яицевидное т ло. Сам цъ не 
бол е миллиыетра въ длпну, пм етъ глаза, п удлп-
ненное т ло его представляетъ ясное расчлененге. 
Об пары успковъ короткія. Ротовые органы зача-
точные и образуюгь хоботокъ. Грудныхъ ногъ семь 
паръ: он коротіш, сплюснуты н служатъ органамп 
прпц пленія; у самокъ он снабжены большпмп 
пластпнчатыми придаткаміі, которы образуютъ 
выводковую сумку; брюшныя ногп зачаточныя, 
въ вид треугольныхъ пластинокъ, или пхъ вовсе 
н тъ. Б. живутъ паразитаыи въ жаберной полостп 
и на брюшк десятпногихъ ракообразныхъ. При-
сутстві ихъ узнается по опухоли, появляющейся 
на т л хозяина. Самцы прикр пляются къ 
брюшной поверхности т ла самокъ. Изъ яицъ 
Б. вылупляютея въ вид личпнокъ, сплыю от-
лпчающихся отъ взрослыхъ жпвотныхъ. Сюда отно-
сптся рядъ видовъ, жнвущихъ въ разлпчныхъ ыо-
ряхъ. Напбол е изв стенъ Bopyrus squillarum 
Latr., водящійся въ европейскихъ моряхъ и пара-
зитпрующій въ жаберной полостп креветокъ (Ра-
laemon serratus п squilla). Другой представптель 
Phryxus paguri Rathke является паразитомъ рака-
отшельника (Pagurus bernhardus). 

Б о п л а н ъ , Г и л ь о м ъ (Guillaume.Levasseur 
de Beauplan)—авторъ «Оппсанія Украпны», по 
правдивости и содержательности занимающаго одно 
изъ п рвыхъ м стъ въ ряду сочиненій иностран-
цевъ о Россіи XVII в. В. былъ французскій дворя-
нпнъ пзъ Нормандіи. Въ качеств опытнаго инже-
нера В. былъ приглашенъ польскпмъ королемъ 
Спгизмундомъ III въ Полыпу, гд оставался на 
служб этого короля и его сына Владислава IT въ 
теченіе 17 л тъ. Польское правптельство поручило 
Б. укр пленіе южныхъ гранпцъ Украины отъ та-
таръ, а также устройство укр пленныхъ пунктовъ, 
которые могли бы служить оплотомъ польской 
властп надъ козаками. Въ свопхъ постоянныхъ 
разъ здахъ для пзм реній, устройства кр постей, 
основанія слободъ Б. пм лъ возмолшость не только 
прекрасно ознакомпться съ самой Украиной, но от-
части захватить свопми наблюденіями и жизнь ея 
ближайшпхъ сос дей—татаръ п поляковъ. Такпмъ 
образомъ, кром описанія территоріп Украины, 
ея климата и фауньт, быта и нравовъ украпнскаго 
козачества, находимъ у Б. описані Крымскаго 
полуострова и св д нія о крымскихъ татарахъ— 
прпчемъ для изображенія татарскихъ наб говъ Б. 
есть лучшій изъ существующпхъ источниковъ. У Б. 
пм ются н которыя св д нія объ избраніи поль-
скихъ королей, а также о правахъ и нра-
вахъ польскаго дворянства. «Ошюаніе Украины» 
Б. составилъ посл того, какъ вернулс-я на родину 
въ 1648 г.; оно было напечатанп вт. Р аті въ 

1650 г., п съ т хъ поръ пзданіо повторялось н -
сколько разъ какъ на французскомъ язык , такъ' п 
въ ііеревод на языкп латинскій, англійскій, н мец-
кій, польскій. Первое французское пзданіе, выпу-
щенное въ колнчеств всего лпшь ста экземпляровъ, 
до насъ но дошло; но пздатель получплъ отъ ав-
тора право на второо изданіе, которое вышло 
также въ Руан въ 1660 г.: пмъ ц пользуются для 
перепзданій и переводовъ. Полное названіе этого 
второго руанскаго изданія: «Description d'Ukrani, 
qui sont plusieurs provinces du royaume de Po-
logne, contenues depuis les confins de la Moscovie 
jusqu'aux limites de la Transilvanie, ensemble leurs 
moeurs, fagon de vivre et de faire la guerre. Par 

| le sieur de Beauplan». Русскій персводъ соч. Б. 
] былъ пзданъ въ 1832 г. въ Петербург Устряловымъ: 
онъ снабженъ комментаріямп. Новыіі п реводъ Б. 
выпущенъ въ 1896 г. въ Кіев въ Момуарахъ, 
относящихся къ псторіи Южн. Русн, вып. 2, пере-
водъ К. Мельнпкъ, подъ редакціей В. Антоновича. 
Б. оетавилъ щ ц нные матеріалы для соста-
вленія карты южпо-русскоп террпторіи. Ихъ гра-
впровалъ голландскій художнпкъ Впльгельмъ Гон-
діусъ. Издана была карта Украпны на 8 ли-
стахъ п оэаглавлена такъ: «Delineatio generalis 
camporum desertormn vulgo Ukraina, cum adjacen-
tibus provinciis bono publico erecta per Guilbelmum 
Le "Vasseur de Beauplan, architectum militarein 
et capitaneum. Cum privilegis S. R. M-tis Pol. 
Guilhelmus Gondius fecit 'Gedani 1648». Въ умень-
шенномъ масштаб эта - карта была прпложена къ 
изданію «Оппсанія Украпны» 1660 г. Кром того, 
Гондіусомъ былъ, составленъ по заказу Б., большоіі 
атласъ Украины пзъ 8 картъ, съ гербаыи п раскра-
шенными фпгурами поляковъ, козаковъ н татаръ н 
съ пзображеніяші произведеній края. Кром по-
дробиыхъ картъ воеводствъ Кіевскаго, Чернигов-
скаго, Подольскаго, Брацлавскаго, Волынскаго и 
Покутья, этотъ атласъ заключалъ общую карту, 
въ уменыпенномъ масштаб , вс хъ этпхъ земель. 

Б о ш і ъ (Ворр), Ф р а н ц ъ,—основатель срав-
нительнаго языкознанія (1791 — 1867), род. въ 

! Майнц , пос щалъ гимназію въ Ашафенбург . 
I Познакоыіівшпсь, благодаря Впндишману, съ вос-
точными языкамп, Б. заинтересовался санскрпт-

, скпмъ языкомъ и отправплся для изученія его въ 
Парижъ (въ 1812 г.), гд пробылъ 5 л тъ, запи-

1 маясь сначала подъ руководствомъ Шези, а потомъ 
самостоятельно. Въ 1815 г. онъ самъ уже является 

' учителеыъ санскрита Августа-Внльгельма Шл геля, 
впосл дствіи далеко обогнавшаго своего учптеля по 

! частп пндійскоіі филологіп. Уже первый трудъ Б.: 
[ «Ueber das Konjugationssystem der Sanskritsprache 
in Vergleichung mit jenem der griech., lat., pers. 
und german. Sprache» (Франкф.-на-М., 1816) соста-
вилъ эпоху въ языісознаніи. Родство поименованныхъ 
въ заголовк языковъ было установлено ещо донего 
(В. Джопсомъ, Фр. Шлегелемъ), но Б. первый воз-

t велъ сравнительное языкознаніе на высоту науки, 
принявъ за основаніе для сравненія пе случайпо 
созвучі ч_словъ, но весь общій строй языка, па-
сколько таковой проя^вляется во флексіи u слово-
образованіи, п первый пояснилъ, что сходство язы-
ковъ обозначаетъ происхожденіе пхъ отъ одного об-
щаго первобытнаго языка». Зд сь впервые былъ 
данъ прим ръ сравпптельнаго грамматпческаго мо-
тода, при которомъ прим нялось сравнені но 
только формъ языковъ, родственныхъ мелсду собою, 
но формъ одного п того же языіса. Везд находпмъ 
стремленіе поставить объясненіе на реальную, фак-
тическую почву, освободить его отъ всякаго пропз-
вола п осповываться только на т хъ данныхъ, ко 
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торыя даетъ саыыіі объектъ пзсл дованія, т.-е. 
языкъ. Несмотря на н в рность пли нев роятность 
отд льныхъ объясненій, ыы встр чаемъ уже зд сь 
зам чат льную попытку объяснить пронсхожденіе 
флексіп пзъ первичнаго сложенія отд льныхъ словъ, 
гппотезу, весьма заманчивую и ньтн , дающую осно-
вані думать, что п флектирующіе языкп когда-то 
проходнли такой же періодъ агглютпнаціи, какой 
наблюдается въ такъ назыв. агглютинирующихъ 
языкахъ. В'і> общомъ кнпга свид тельствовала о 
необыкновенномъ дар комбинаціи, объ псключп-
тельной способностіі къ выд ленію и сопоставле-
нію разныхъ изолпрованныхъ пли незам тныхъ для 
пр дшественниковъ Боппа фактовъ, пзъ которыхъ 
уже и д лались пзв стные выводы. Слабую сторону 
труда, въ зависимости отъ тогдашняго состоянія 
науки, составлялп недостаточность и недостов рность 
матеріала. Б. не хватало знанія санскрита, у него 
попадалпсь формы и существующія, построеиныя 
наугадъ, по отсутствію какпхъ-либо научныхъ по-
собій (словарей, грамматшсъ) для пзученія этого 
труднаго и нетронутаго_ еще наукой языка. Бъ 
1817 г. Б. отправился въ" Англію изучать индійскія 
рукописи, единственвое собраніе которыхъ им лось 
тамъ. Озабоченный отсутствіемъ легкихъ пособій 
для изученія санскрпта начинающими, Б. издалъ въ 
1819 г. эпизодъ о Нал изъ Магабхараты («Nalus, 
carmen sanscritum» etc., Л., 1819) — одно изъ са-
мыхъ распростран нныхъ въ свое время пособій по 
этой части, а въ 1824 г. выпустилъ первый вы-
пускъ своеіі санскритской грамматики, законченной 
имъ лишь въ 1827 г. («Ausftlhrliclies Lehrgebaude 
der Sanscrita-Sprache» etc. Б.. 1827) п выпу-
щенной 2-мъ пзд. въ 1828 п 1832 гг. Въ 1830 г. 
онъ издалъ и первьій въ Европ удобный ручноіі 
санскритскій словарь «Glossarium Sanscritum» 
(Б., 1830), второ пзданіе котораго явилось въ 
1847 г., а третье передъ самой смертыо Б.—въ 
1866—67 г. Скоро, однако, Б. увидалъ, что его 
пстинное прнзваніе не санскритъ и не санскритская 
фплологія, а сравнительное языкознаніе и, предо-
ставлвъ эту область другимъ, самъ же отдался работ 
надъ главн йшпмъ трудомъ своей жизни: « ег-
gleichende Gramniatik des Sanskrit, Zend, Arme-
nischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, 
Altslavischen, Gotischen und Deutschen» (Б., 1833), 
составлявшнмъ собственно дальн йшее развитіе его 
перваго научнаго труда. Но еще раньше до того 
въ 1821 г. Б. переселился въ Берлинъ, куда его 
выбралп профессоромъ и членомъ академіи. Вскор 
посл своего пере зда онъ напечаталъ въ трудахъ 
Борл. Акад. Наукъ рядъ подготовительныхъ этю-
довъ къ своей грамматик , носпвшихъ общее загла-
віе «Vergleichende Zergliederung des Sanskrit 
und der mit ihm verwandten Sprachen». Посл дній 
нзъ нихъ явился въ1 1832 г., а въ сл дующемъ 
году явнлась ужо первая часть его сравнптельной 
грамматикп. Въ 1856 г. начало выходнть второе ея 
нзданіе, закончпвшесся въ 1861 г. п разросшееся 
до трехъ томовъ. Въ этомъ изданіи былъ прпвле-
ченъ къ сравненію п армянскій языкъ, въ первомъ 
затронутып только слегка. Главная задача Б. въ 
этомъ труд было изсл доваиіе «пропсхожденія грам-
ыатпческнхъ форыъ», какъ п въ первыхъ его рабо-
тахъ, отсюда основное историческое значеніо сго для 
исторіи разработки сравнптельной морфологіи индо-
европейскаго языка. Для развитія сравнптельной фо-
нетики трудъ Б. пш етъ меньшее значевіе. Неутоми-
ыая научная д ятельность его продолжалась до 1866 г. 
Бсл дствіс апоплектпческаго удара Б. прекратилъ съ 
втого года профессорскую д ятельность, но дождадся 
сще великол пнаго юбилейнаго торжества, устроен-

наго его учвЕіиками по поводу «оО-тпл тія осно-
ванія сравнительнаго языкознанія» (въ 1866 г.).— 
Ср. К u h n, «Franz В.» (Лпц., 1868). Пространное 
жизнеопнсаніе Б. въ двухъ частяхъ съ добавле-
ніемъ (Nachtrag) нзд. L е f m a n n, «Franz В., sein 
Leben und seine Wissenschaft» (Б., 1891—95). 

0. Ьуличъ. 
Б о п р е о (Beaupreau) — кантональный гор. 

Франціи (деп. Мэна и Луары), близъ р. Эйры; 
3497 жнт. Выд лка шерстяныхъ матерій н поло-
тенъ. Замокъ XY—XVI ст. Прп Б. вандейцы раз-
били въ 1793 г. республикавскія войска. 

I Jon ion (Beaupuy), А р м а н ъ - М и ш е л ь,— 
франц. ген. (1757—96), отлпчился въ 1792 г. во мно-
гихъ сраженіяхъ на Рейн . Въ 1793 г. былъ на-
значенъ комендантомъ Майяца, но л томъ того же 
года былъ прпнужд нъ сдать городъ. Прославился 
во время достопамятнаго отступленія Моро пзъ 
Баваріи на Шварцвальдъ и былъ убитъ при Эмен-
динген . 

І і о р а —очень сильный, порывистый, холодный 
в теръ, временами дующій у вост. береговъ морей 
Чернаго и Адріатпчеснаго. Сильная, характерная Б. 
бываетъ лишь съ октября по апр ль. Моряки сравнп-
ваютъ Б. съ воздушнымъ водопадомъ. Она бываетъ 
при нарушеніи равнов сія воздуха въ вортикаль-
номъ направленіи, т.-е. когда воздухъ гораздо 
тепл е на берегахъ морей, ч ыъ на высот около 
1000—2000 м. н. ур. ы. внутри страны. У обоихъ 
береговъ, гд быва тъ Б., она становнтся слаб е 
на ІОВ, гд горы подннмаются выше, а дал u 
совс мъ не наблюдается. В. Ч е р н а г о моря нале-
таетъ неожиданно въ вид вихря, ниспадающаго съ 
горъ, иногда при сильныхъ морозахъ; в теръ всп -
нпваетъ ыоре, срываетъ верхушки волнъ,] обдаетъ 
брызгами предметы и люд й; зимою, когда/ морозъ 
доходптъ до —20° Ц., брызги въ н сколыго минутъ 
обледеняютъ платье; на корабляхъ волш, обдавая 
корпусъ судна и замерзая, образуютъ ледяную кору, 
подъ тяжестью которой корабль пдетъ ко дну. Сила 
Б. не уступаетъ ураганамъ. Люди во время Б. на 
открытоыъ ы ст не ыогутъ держаться на ногахъ; 
суда яе въ состояніи удержаться на якоряхъ. Б. 
продолжается иногда бол е трехъ дней кряду. Ова 
особенно часто пос щаетъ Новороссійскъ—городъ, 
расположенный въ углубленіи залива, направляюща-
гося къ NW; на с в.-вост. п вост. берегу залива 
находптся отрогъ хребта въ 2000 ф. выс, городъ 
же расположенъ на западномъ берегу. Передъ на-
чаломъ Б. небо обыкновенно бываетъ чясто, дуетъ 
ум ренный NE, иногда въ залив в теръ перем н-
чивый; небольшія облака показываются на вершнн 
хребта; они упосятся в тромъизам няются новыміі; 
такъ продолжается п во вреыя Б.: вдругъ обра-
зуется впхрь, который устремляется съ горъ къ морю 
и производптъ при этомъ описанныя явленія; иногда 
въ залив , кром того, образуются смерчи н густой 
туманъ, какъ, напр., во вреыя страшвой Б. въ Ново-
россійск ІЗянваря 1848г. Б. Адріатическаго м. дуетъ 
тоже преимущественно зимою, но но сопровождается 
такимъ сильныыъ пониженіемъ температуры, какъ въ 
Черноыъ м. М с.тоположені Кварнерскаго залива, 
гд явленіе напбол е характ рно выражено, въ 
главныхъ чертахъ сходно съ новороссіііскпмъ; ва-
ливъ направляется на СЗ, на вост. и с в.-вост. бе-
рогу тянется хребетъ горъ, выс. отъ 2 до 3 т. ф. 
Зд сь н гь такихъ морозовъ во время Б., какъ въ 
Черномъ м., потому что вост. берега Чернаго м. 
обладаютъ бол о суровымъ климатомъ. Относительно 
происхожденія Б. изсл дованія для Новороссійска, 
основанныя па над жныхъ метеорологическихъ на-
блюдоніяхъ и на записяхъ самопишущихъ ннстру-
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ментовъ, показали, что основною причішою Б. 
является спльный NE в теръ, при пзв стныхъ ме-
т орологическихъ условіяхъ устанавливающійся надъ 
пагорьеыъ п низв ргающій внизъ массы охлажден-
наго зд сь воздуха. Этотъ в теръ возникаетъ, когда 
сильный барометрическій ыаксимумъ движетсянадъ 
ср днею Россіей, а надъ ю.-вост. частью Чернаго м. 
появляется баром трпческій минимумъ. Налпчность 
теплыхъ воздушныхъ ыассъ внизу надъ теплымъ 
моремъ и охлажденныхъ излученіемъ при ясномъ 
неб на холодномъ нагорь создаетъ въ дополн ніе 
къ NE в тру условія для большого вертпкальнаго 
градіента давлевія между берегомъ u нагорьемъ. 
NE в теръ при этомъ усилнвается до скоростн 
шторма, захватываетъ холодныя массы воздуха и 
стремительно пхъ низвергаетъ по склонамъ нагорья 
на берегъ моря. Сильно волненіе, поднимаюіцее 
огромное количество брызгъ съ поверхности воды, 
даетъ ту массу льда, которая вм ст съ в тромъ 
составляетъ такую типпчную принадлежность но-
вороссійской Б. He приводя старой литер~а-
туры явленія, достаточно указать на обстоятель-
нтю работ Н. К о р о с т е л е в а , «Новороссійская 
Б'.» («Зап. 11ш. Ак. Н.», YIII сер., т. ХУ, № 2), 
гд подробно аналішірованъ механизмъ явленія, 
п приведены ссылкп на прежнія работы по этому 
вопросу. 

Б о р а (vou Вога), К а т а р и н а , - супру га Мар-
тина Лютера (1499—1552). Происходила изъ дво-
рянскаго рода въ Мейсен и 10 л тъ отъ роду была 
пом щена своиыи роднымп въ монастырь Нішбшенъ 
около Гриммы, a 16 л тъ была пострижена въ мона-
ХІІНИ. Несмотря на уединенную жизнь, въ монастыр 
скоро сд лалась изв стной пропаганда,Лютера, иБ., 
заинтересовавшись его ученіемъ, обратилась вм ст 
съ 8 другими монахинями къ нему, прося освободить 
пхъ пзъ монастыря. Лютеръ поручилъ это н коему 
Леонгарду Коппе, которыгі въ пасхальную ночь 1523 г. 
вывезъ вс хъ 9 ыонахпнь изъ монастыря въ Торгау, 
а оттуда леревезъ ихъ въ Виттенбергъ. Лютеръ 
разм стилъ пхъ въ разныя сеыейства виттенберг-
скихъ гражданъ, прнчемъ Катарина попала въ 
домъ бургомистра Реііхенбаха. Лютеръ предложплъ 
ей руку одного изъ свсшхъ друзей, Касаара Глаца, 
ііо Катарина отказалась п прямо заявііла, что пред-
почла бы выйти эамужъ за Амсдорфа или самого 
Лютера. Лютеръ, который самъ подумывалъ въ это 
время о женптьб , немедленно сд лалъ ей предло-
женіе, іі 13 іюня 1525 г. неожиданно для вс хъ 
дроизошла ііхъ свадьба. Катарина была честной и 
д ловитой натурой, отъ души была предана своему 
знаменитому ыужу, но совс мъ была лишена ыяг-
кости и женственностн, и Лютеръ со свойственной 
ему откровенностью часто разсказывалъ какъ о 
радостяхъ, такъ и о непріятностяхъ своей супру-
жеской жизни. Отъ Катарішы онъ пм лъЗ сыновей 
н 3 дочерей, дв изъ которыхъ умерли еще при 
жизни отца. Посл смерти Лютера Катарнн и ея 
д тямъ сталъ помогать курфюрстъ саксонскііі 1о-
ганнъ-Фридрихъ. Равнымъ образомъ и датскій ко-
роль Хрпстіанъ III часто присылалъ ей денежныя 
пособія. Посл взятія- Биттенберга войсками 
Карла У въ 1547 г. Катарпна отправилась въ Маг-
дебургъ, а оттуда вм ст съ Меланхтономъ въ 
Брауншвейгъ. Когда опасность миновала, она вер-
нулась въ Виттенбергъ, но въ 1552 г. снова должна 
была покинуть его изъ-за эпид міи и всл дъ за-
т мъ умерла въ Торгау.—-CM. H o f m a n n , «Katha-
гіпа von Boras (1845); K O s t l i n , «Martin Luther» 
(Эльберфельдъ, 1875, 2 т.); H a u s r a t h , «Luther 
unci Kathe» («Kleinere Schriften», Лпц., 1883); 
B O h r i n g e r , «Kathe, die Frau Luthers» (Бар-

мснъ, 1£в7); S t e i n , «Katharina von Bora» 
(Галле, 1897); T h o m a, «Katharina von Bora:> 
(Б., 1900). 

Б о р а б о р а — одинъ изъ о-вовъ Товаршцества 
въ Полинезіп въ Тихомъ ок., подъ 16° 30 с. ш. u 
152° з. д.; прпнадлежитъ Франція. 24 кв. км.; 
2000 ЖІІТ.; на о-в гавань Бенте. 

Б о р а г о (Borage)—см. Бурачніікъ п Бурач-
никовыя. 

Б о р а к о в с к і і і , Г р п г о р і й М а к с и м о -
вичъ,—малорусскій драматургъ, род. въ 1846 г., по 
профессіп врачъ. Б. авторъ многихъ водевилей, 
комедій и драмъ, изъ которыхъ бол о выдаются 
драмы: «Маруся Чурай» u «Йзъ моря житейскаго». 
Собраніе его пьесъ издано въ Львов п. з. «Збор-
нпкъ драматическпхъ творовъ» (18^). 

Ъ о р а н п ч ъ (Boranid), Д р агутпнъ,—хор-
ватскій пнсатель, род. въ 1870 г., окончплъ загреб-
скій унив. съ званіеыъ доктора фплософіи; нып -
гимназическій учптель въ Загреб . Помимо оріші-
нальныхъ и персводныхъ стпхотвореній для д тей 
н взрослыхъ, напнсалъ рядъ стат й по славистик 
и фольклору: «0 reflexivnim glagolima u hrv. 
jeziku» («Bad», 1904) ц др.; издалъ въ коренной 
переработк «Hrvatski pravopis» Броза; реферп-
руетъ педагогпческую литературу Полыии и Чехіи 
въ «Nastavnom Vjesniku», ведетъ хорватскую би-
бліографію въ сЙзв стіяхъ» спб. академіи наукъ 
(съ 1902 г.) и родактируетъ пздаваемый юго-славян-
скою академіею «Zbornik za zivot і obidaje juznih 
Slavena» (сначала съ Маретичемъ, а съ 1904 г. 
самостоятельно). 

Корахы—минералы, представляющіе составъ 
борныхъ кнслогь (НВ027НаВ407, Н4Вв01і и Н 6В 80| 5), 
то безводные, съ твердостыо въ 5—8, то водные н 
мягкіе (твердость н больше 3,5). Къ групп Б. 
относятся; борацптъ, бурап н которые другіе бол е 
р дкіе минералы. 

Ворадихть—минералъ, чрезвычайно интерес-
ныіі по своиыъ оптпческпмъ и пироэлектрическііыъ 
свойствамъ. По наружному внду красивые кри-
сталлы Б. представляютъ формы правпльной 
системы. Б. обладаетъ двойнымъ лучепреломле-
ніемъ, несовм стимымь съ правильной системон, 
почему его и относилн къ групп оптпчесіш 
аноыальныхъ минераловъ. Изв стный французскій 
минералогъ Малларъ показалъ, что оптическая ано-
малія Б. объясняет&я его ыиметпзмомъ (см.), что-
Б. крвсталлизуется н въ правильной, а однокли-
ном рной или ромбической1 систем , прпчемъ от-
д льные кристаллики срастаются въ сложную систему; 
въ результат такой сложный кристаллъ по свонмъ на-
ружнымъ очертапіямъподражаетъ формамъ правиль-
ноіі системы, показывая какъ бы плоскости куба, 
ромбич. додекаэдра, тетраэдра. При нагр вавіи 
наблюдаются различныя перегруппировки двойви-
ковыхъ пластинокъ, а при 265° исчезаетъ двой-
ное лучепреломленіе. Блескъ Б. стеклянный или 
алмазовидный, твердость 7, уд. в. 2,9 — 3, цв тъ 
б лый, желтоватый, зеленоватый, с рый, или ж 
безцв тенъ и прозраченъ. При нагр ваніи Б. полярно 
электризуется. Химическій составъ: Mg7Cl2B1603o, 
что соотв тствуетъ прибліізительно 27 % маг-
незіи, Ю з9^ хлористаго магнія и 6 2 ^ борной кис-
лоты. Б. въ вид крпсталловъ встр чается въ 
гипс и ангидрит Люнебурга, Зегеберга; лучистые 
желваки (такъ наз. стассфуртитъ) въ болыпомъ.ко-
ліічеств встр чаются въ карналлитовой зон стасс-
фуртскаго соляного м сторожденія. Въ Стассфурт 
Б. встр чается въ количеств , допускающемъ эі;с-
плуатацію для техническихъ ц лей (добыванія бор-
ной кислоты). 
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І і о р б е к і . (Borbeck)—заводское п фабричное 
селені въ прусской Рейнской провннціи, въ Дюс-
сельдорфскомъ округ , недалеко отъ Эссена. Ка-
менноугольныя копи (свыше 3 ыилл. тоннъ ежёгодно), 
чугунолит йные, жол зод лательные, сталелитейны 
п машпностроительные заводы, цинковый зав.; 60 т. 
ЖІІТ.; гимназія; горная школа. 

Б о р б о р а (Bunias)—см. Свербига. 
Б о р б о р і а в ц ы или б о р б о р и т ы (отъгреч. 

fiopfiopos — грязь, навозъ) — названіе гностической 
секты, упоминаемой уже Ирине ыъ, который счи-
таетъ Б. пр дшественнпками Валентина. Епифа-
ній отм ча тъ господство въ сект либертинизма, 
откуда и ея названіе. 

К о р г г р е к с (Borggreve), Б е р н а р д ъ , — н -
мецкій л соводъ (род. въ 1836 г.), профессоръ бо-
таникіі въ мюнд нской л сной академіи и ея ди-
ректоръ. Главные труды: *Heide und Wald» (1875); 
«Die Vogelschutzfrage» (1878, 2-е изд. 1888); 
«Die Holzzuchts (1885); «Die Forstabschatzung»; 
«Waldschaden» (1895). 

Б о р г е з е (Borghese) — знамеиитый римскій 
родъ, происходящій іізъ Сіены, гд онъ пріобр лъ 
изв стность со второй половины ХУ в., когда его 
представители постоянно сталп заниыать долашости 
въ городскоыъ управленіи. Въ 1605 г. одипъ изъ 
представителей рода Камилло Б. былъ избранъ 
на папскій престолъ подъ именемъ Павла Y (сы.) 
и, согласно господствовавшей npu римской куріи 
спстеы непотцзма, сталъ пользоваться своимъ могу-
ществомъ для обогащенія своихъ родственниковъ. 
Братъего, Франческо Б.,былъназначенъглавно-
командующцмъ папскоіі арміей въ войн съ Вене-
ціей въ 1607 г. Сынъ сестры Павла Т, Шыпіоне 
К а ф ф а р е л л п , получіілъ звані кардинала u имя 
Б. и былъ основателемъ знаменнтой виллы Боргезе 
(см.) въ Рим . Сынъ другого брата папы Джованни-
Баттиста Б., Марко-Антоніо Б. (ум. въ 1658 г.), 
которому Павелъ "V выхлопоталъ званіе пспанскаго 
гранда н княжество Сульмону, является основате-
лемъ существующеи до сихъ поръ лішіи Б. Старшіп 
сынъ, П а о л о Б. (1622—1646), женился на посл дней 
представителышц рода Альдобрандини, насл дннц 
кияжества Россано. Но посл его -paHHeu смертп 
она вторично вышла замужъ за князя Памфили, п 
всл дствіе этого посл ея сыерти ыежду родамп Б. 
п Памфили около 100 л тъ піелъ споръ изъ-за на-
сл дства Альдобрандини. Внукъ Паоло Б., MapKO-
AmoHio II (1660—1729), путемъ брака съ пред-
ставптел.ьшіцей флорентіінскаго рода Сальвіанн еще 
бол е увеличилъ богатстваБ.Его сынъ, Камилло, 
былъ женатъ на Агнесс КолоЕна, а родившійся отъ 
этого брака Марко-Антоніо III оковчплъ въ 
1769 г. процессъ съ родошъ Памфилп u сд лался 
обладателелъ виллы Альдобранднни въ Квирішал , 
изв стной также подъ именемъ виллы Міолли, п 
знаменитаго Бельведере около Фраскати. Его на-
ел днпкомъ былъ Каыилло Б. (си.ниже),умершііі 
безд тнымъ, всл дствіе чего богатства Б. церешли 
ко второму сыну Марко-Антоніо, Франчоско Б., 
князю Альдобрандини (1776—1839), генералу фран-
цузской службы. Посл Франческо осталось трп 
сына: Марко-Антоніо і , князь Б., Камилло 
Б., князь Альдобрандини, бывшШ одно время пап-
скимъ воешшмъ минпстромъ, u Ш и п і о н е Б., князь 
Сальвіатп, и родъ Б. распался на 3 линіи. 

Б о р г е з е (Borghese principe di Rossano e 
Sulmona), К а м и л л о - Ф п л и п п ъ - Л ю д в п г ъ , — 
птальянскій политическій д ятель (1775—1832). Бу-
дучи съ ыолодости приверженцемъ фраыцузскпхъ 
освободительныхъ идей, Б. отнесся сочувственпо къ 
фравцузской революціп п, когда французы вторгліісь 
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въ Италію, поступилъ во французскую армію. За-
слулшвъ расположеніо Наполеона, онъ женіілся въ 
1803 г. на его сестр Полин (см. Бонапарты) и 
посл провозглашенія іімперіи получилъ титу.іъ 
французскаго принца. Несмотря на то, что онъ 
скоро разсшелся съ женой, онъ продолжалъ быть 
в рнымъ привержевцемъ Наполеона и въ 1806 г. 
былъ посланъ въ Варшаву, чтобы подготовить поля-
ковъ къ возстанію противъ Пруссіи. Въ награду за 
это онъ получилъ титулъ герцога Пьяченцы н Гва-
сталлы н былъ назначенъ ген.-губ. 5 департамеіі-
товъ присоедпненнаго къ Франціи Пьемонта, со-
храняя эту должность до саыаго паденія Наполеона. 
Съ 1814 г. онъ порвалъ всякія сношенія съ фаыи-
ліей Бонапартовъ. Когда въ 1815 г. сардинско пра-
.вительство конфисковало государсівенныя пмуще-
ства, которыыи Надолеонъ уплатилъ сумму въ 
8 милл. фр., сл дуемую за предметы пскусства, 
вывезенные пмъ изъ виллы Боргезе, Камилло Б. 
сум лъ добиться возвращенія ему обратно большей 
частп этихъ проіізведеыііі. Съ 1818 г. онъ перссе-
лился во Флоренцію п посл смерти Наполеона 
снова сошелся съ своей женой. Политической роли 
онъ болып не игралъ никакой. 

Б о р г е з е в н л л а (теперь вилла Умберто I)— 
въ Рим , передъ с в". городскою ст вою, основан-
ная въ первой половин XYII в. племянникоыъ 
папы Павла V, кардпваломъ Шипіоне Б., и рас-
ширевная зат мъ садами Джустиніани. Въ 1902 г. 
вилла была куплена за 3 милл. лпръ государствомъ 
u передана Рішу въ качеств парка. Виллаим отъ 
S'/s км. въ окружностп, расположена въ удивительно 
жіівописноіі ш стности п украшена изящными по-
стройкаыи, храмикамп, фонтанами, статуями и пр. 
Служащія входомъ въ виллу величественныя во-
рота—сооруженіе Канина въ классическомъ стпл 
(1835). Въ настоящее время внлла Б. соединена 
съ Пинчіо. Она слулиітъ любимымъ м стомъ прогу-
іокъ обнтателей Рнма. Находящееся въ вилл Ка-
з u н о построено въ 1615 г. утрехтскимъ уроліен-
цемъ Іогаяномъ ванъ-Савтеномъ, возобновлено въ 
1782 г. Марко-Антоніо В. Въ нижнемъ этаж 
Казішо—собраніе скульптуръ, пріобр тенныхъ на 
средства Б. (прежнее собраніе скульптуръ было 
купл но Наполеономъ и передано Лувру); въ верх-
немъ этаж —картинная галлерея, одва изъ лучшихъ 
въ Рим , состоитъ изъ 11 залъ u заключаетъ, между 
прочиыъ, проіізводенія Лоревцо ди Кредн, Фран-
ческо Франчіа, Рафаэля, Мазолино, Доссо Досси, 
Содома, Корреджо, Іиціана («Любовь небесная u 
Любовь земная»), Доменикнно, Альбани, Караваджб 
и др. Собраніе скульптуръ н картинъ, находящихся 
въ вилл Б., было пріобр тено въ 1901 г. государ-
ствомъ за З з милл. фр.—CM. V e n t u r i , <ІІ Ми-
seo е la Galleria Borghese» (Римъ, 1893). 

Б о р г е з н (Borghesi),Бартоломмео, графъ,— 
одинъ изъ выдающихся итальянскихъ археологовъ 
п эппграфистовъ (1781—1860). Удаляясь отъ поли-
тпческііхъ волневій, Б. пере халъ въ 1821 г. въ 
республнку Санъ-Марино, гд оставался до ковца 
жизни, занямаясь ученымп работамп. Б. былъ при-
глашенъ къ участію въ грандіозномъ предпріятіи. за-
думанномъ въ Париж во время шінистерства Вил-
лемэна: общаго собранія вс хъ латішскихъ надпн-
сей (Corpus inscriptionum latinarum), но оставлен-
номъ посл паденія этого министерства. Посл 
смерти Б. парижская академія надписей учредпла 
особую комнссію для собранія и изданія на счетъ 
государствавс хъсочпневій Б. «Oeuvres completes» 
Б. (9 тт.) были изданы въ Париж въ 1862—75. 

Б о р г е з с к і й uoen,ri.—см. Агасій (I, 374). 
Б о р г е р г а у х ъ (Borgerhaut) — вост. пред-

18 
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м стье Антверпена. 37 693 жнт.; табачныя фабрики, 
б лильныя іі красильныя завсденія. 

Б о р г е с ъ , см. Шрифтъ. 
Б о р г м а п ъ , 11 в а н ъ И в а н о в и ч ъ, — про-

фессоръ фіізнки въ с.-петербургскомъ унив., род. 
12 февраля 1849 г. въ Петербург . Его отецъ былъ 
обрус вшій фпнляндскШ уроженецъ, мать—русская. 
Обучался во 2-ой спб. гимназіи н по окончаніп въ 
иой курса поступплъ въ 1866 г. въ спб. ушіверси-
тотъ, на физнко-математическій факульт тъ. Кон-
чпвъ курсъ со степенью кандидата въ 1870 г., былъ 
въ сл дующемъ учебноыъ году оставленъ при унп-
всрсптет для приготовленія къ степ нп лагистра 
фіізпкп. Для усовершенствованія В. отправнлся въ 
1873 г. въ гейдельбергскій унив., гд слушалъ 
лекціп п занпмался въ лабораторіи іізв стнаго Кпрх-
гофа. Въ 1875 г. былъ назначенъ лаборантомъ въ 
спб. университет . Наппсавъ диссертацію: «0 галь-
ванпческомъ сопротивленіп углей прп различныхъ 
тешпературахъ», основанную на собств нныхъ опы-
тахъ, u защптпвъ ее «pro venia legendi» въ 1877 т., 
началъ чтеніе лекцій въ качеств ыриватъ-доцента. 
Бъ сл дующемъ году по защнт диссертаціи: «0 
вліяніи среды на электродинамическія явленія u 
объ опред лоніп функціп намагничиванія жидкост іи 
цолучплъ степень магпстра. Названными зд сь пер-
выми по времени трудаып опред лилось паучное 
направленіе Б., u вс его поздн йшія работы "отно-
сятся къ области электрнчества u ыагнитизма. Сте-
пснь д-ра получилъ въ 1882 г. по защнт дисс р-
таціп: сО нагр ваніи жел за при прерывчатомъ на-
ыагнпчцваніи». Профессорская д ятельность Б. въ 
универсптет выражаетса рядомъ прочіітанныхъ пмъ 
курсовъ почтп по вс мъ частямъ физики (частичныя 
силы, оптика, электричество, теплота), улучшеніемъ 
сіістомы практическихъ занятій и ведені мъ ихъ. 
По иниціатпв Б. п прп ближайшемъ его участіи при 
униворсптет построенъ (1901) фпзпч скій іінстптутъ, 
удовлетворяюідій совремонныыъ научнымъ требова-
ніямъ. Кром того, Б. чпталъ лекціи на высшихъ жен-
скихъ курсахъ, на педагогпческихъ женскпхъ кур-
сахъ (1876—83) іі въ электротехническомъ ішстп-
тут . Технологнческій пнстнтутъ въ Петербург 
таісже счпталъ Б. своимъ преподавателеыъ по ые-
ханической теоріп тепла u электротехник . Съ 1886 г. 
Б. состоялъ ыного л тъ редакторомъ физической 
части «Журнала Р. Фдз.-Хим. Общ.». Съ 1905 г. по 
1910 г. былъ по выбору ректоромъ петербургскаго 
уннв. Въ 1906 г. состоялъ членомъ государственыаго 
сов та по выбору огь универспт товъ. Въ январ 
1883 г. В. былъ призванъ иреподавать фпзику Его Пм-
псраторскому Высочеству Насл днику Цесаревичу, 
что u исполнялъ до 1886 г.; въ этомъ посл днемъ 
году онъ началъ преподавать тотъ же предметъ 
в. кп. Георгію Ал ксандровичу u окончплъ пр по-
даваніе въ 1890 г. Всл дъ зат мъ преподавалъ 
также и велпішмъ кнажнамъ Ксеніп Александровн 
п Ольг Александровн u в. кн. Михаилу Алексан-
дровичу. Бъ 1911 г. удостоенъ почотиоіі степенп 
D o c t o r of L a w s (L. L. D.) унішорситота St. 
Andrews въШотландш. Многочпслентіыя рабо ы Б. 
почти вс напечатаны въ «Журн. Р. Фнз.-Хим.Общ.». 
Перечпслять. ихъ вс хъ яд сь в тъ возможности. 
Достаточно будетъ упомянуть толысо о н которыхъ, 
главн йшихъ: «0 проводпмостп гальванпческаго тока 
жидкіши пластинкамп» (1881); «0 нагр ваніи отекла 
конденсаторовъ при прерывчатой ихъ электризаціи» 
(1885); «Опыты надъ распространеніемъ электриче-
скаго тока черезъ воздухъг (1886—87). Посл днія 
работы посвящены электрнческому св ченію разр -
женныхъ газовъ (1899—1904) и радіоактнвности 
руссішхъ ц лебныхъ грязей (1904—05). Кром того, 

кнпгп: «Магнцтныіі потокъ и его д йствія»; «Основы 
учонія объ электрическпхъ п ыагншныхъ явлоиіяхъ» 
(2 тт.). Съ 1910 г. редактііруетъ сборникп «Новыя 
идеп въ фпзпк ». 

І і о р г о (Borgo)—портовып гор. въ Финляндііі, 
Нюландской губ., upn впаденіп р. Б. въ ФІШСІІІІІ 
заливъ, въ 56 км. къ СВ отъ Гельспнгфорса, съ 
которой соедин нъ ж. д. 5511 жит. (1909). 2 лицоя 
(шведскііі іі финскііі), ремесленно училііще, н -
сколько начальныхъ школъ. Древній соборъ п домъ-
музей поэта Рунеберга. Б. какъ гор. возникъ 
въ ХІТ ст.; съ 1721 г.—резпденція протестантскаго 
еп. Въ 1809 г. въ Б. ішп. Александръ I созвалъ 
первыіі фішляндскііі сойыъ, причемъ въ собор 
иыъ была утверждена констптуція Финляндіи. 

Б о р г о і х ь о п е (Borgognone), А м б р од жо,— 
важн йшій представитель ломбардской жпвопіісн 
конца ХУ в., передъ т мъ какъ она иодверглась 
вліянію Леонардо да Винчи, ум. въ1523 г. Важн й-
шія пропзведеііія его въ миланскомъ ыуз. Брера. 

Б о р г о - С а н ъ - Д О И Н І І О (Borgo-San-Do-
nino)—окр. гор. итальянской провинціи Парма при 
жел.-дор. линііі Болонья-Піаченца;. 12079 жпт. 
(1901). Древній соборъ въ роыанскомъ стпл , за-
мокъ, кр иость, семішарія, гпмназія. Пряденіе 
шелка u пеньки и стеклянное пропзводство. 

Борго-Санъ-Ссполькро (Borgo-San-Se-
polcro)—окр. гор. въ птальянской провннціи Ареццо; 
9 077 зкит. (1901). Много церквей п мопастыреіі, 
ссмпнарія, театръ, Accademia Tiberina. Бъ собор 
и въ другихъ церквахъ древнія картины Піетро 
делля Франческо и его же ст нныя фрескп въ 
Монте-Піо u въ зданіи трибунала. 

Б о р г о т а р о (Borgotaro)—окр. гор. въ цро-
винціц Парма въ Италіп; 9236 жит. (1901); прн 
жел.-дор. линіи Парма-Спеція; гпмназія. 

Б о р г у : 1) Б. пли Борку, страна въ центр 
с в. Африкн, ыежду 13°-18° с. ш. u 20°—21° в. д. 
въ сфер французскаго вліянія. Площадь около 
16000 кв. кы. Б. покрыта скалпстыші обнаженныып 
горами, среди которыхъ лежатъ глубокія плодород-
ныя долпны іі участкп песчаныхъ стопей; посл днія 
покрываются травою лишь въ август , когдавыііа-
даютъ дожди. Населені принадлежитъ къ племе-
памъ тиббу (см.) п распадается на ос длое (около 
5 000 чел.) u кочевое (5—7 000 чел.); держатъ боль-
шія стада верблюдовъ и козъ. Въ долпнахъ культп-
вируются финиковыя пальыы, фигн, виноградъ, не-
много хл бовъ. Главнымъ пунктоірь считается Ііпіъ 
или Болядъ-эль-Оыіанъ, гд сходятся дорогп пзъ Ва-
даи, Феццана u Канема. Арабское племя уелядъ-
солиыанъ считаетъ Б. своей собственностью н со-
бпраеть съ нихъ дань. Б. впервы пос тплъ Нах-
тпгаль въ 1871 г.—2) Б. ііліі Бургу,Барба, Буссаигъ— 
страна въ зап. Судан , мелсду 9°—11° с.ш. Граші-
чптъ на С съ Гондо, на Ю съ Нупэ u Дагоысой. 
Б. покрыта густыыъ л сомъ и пастбиіцаші u іізо-
билуетъ различной днчью. Населеніе состоитъ частью 
изъ н гровъ языческаго плеы ни камбріэ, частью 
см шаннаго прогісхожденія—іізъ фульбэ, хаусса, 
іоруба. Держатъ ыного скота, въ особенности не-
болыпнхъ, но выносливыхъ лбшадей. Б. распадается 
на рлдъ ыелкихъ государствъ—Буссангъ, Нпкп, 
Кіама, Вава u др., главные города которыхъ но-
сятъ такія ж названія. Черезъ гг. Нпки, Кіама, 
Вава проходитъ важныіі торговый путь иа Іорубу, 
Логосъ u Вольту. Бъ 1898 г. страна под лена между 
АнгліейиФранці іі.ВпервыеБ. пос тилъ М. Паркъ, 
потонувшій въ 1806 г. у г. Буссанга въ Нпгер , 
зат мъ въ 1826 г.—Клаппертонъ, въ 1889 г.—Вольфъ, 
умершій въ Ндалп, въ 1894 г.-^Декёръ, Бо (Baud), 
Лугардъ п Баллотъ. 
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Боргъ—снасть, прдд рживающая средину рея, 
устраивается различно. У насъ въ парусномъ флот 
обыішовеішо употреблялся ц пной Б., закладывае-
ыый на топъ мачты, а другимъ концомъ. на кото-
ромъ откидной гакъ, за строиъ на ре . Б. быва тъ 
жел зный въ вид бугеля u даже пеньковый, ка-
бельной работы. Посл дніе два употребляются на 
иебольшихъ судахъ. 

Б о р д а (Borda), Ж а н ъ-Ш a р л ь,—французскій 
учепый (1733—1799). Цолучилъ первоначально обра-
зованіе подъ руководствомъ іезуитовъ u съ юности 
обнаруживалъ болыпую смонность и способности 
къ занятіямъ математикою; но родители его избрали 
для него военную карьеру. Состоя сначала воен-
нымъ инженеромъ, а потомъ пер йдя въкавалерію, 
онъ воспользовался пребываніемъ въ Париж той 
частіі войскъ, въ которой служилъ, заннмался мате-
матикою н представплъ н сколько записокъ по ма-
тематик въ акаденію наукъ на 24 году своей жизни, 
за что и былъ прнчнсленъ къ академіи (membre 
associe). По возвращеніи пзъ похода опять посту-
пилъ въ ииженеры ц, желая прнм нить свои св д -
нія къ ыорскому д лу, поступилъ въ морскую слул;бу 
въ 1767 г. Его занпыалъ вопросъ о сопротивленін, 
представляемомъ лсидкостью движущцмсл въ ней 
т лаыъ. Его пзысканія, напечатанныя въ Мемуа-
рахъ парижской академіи въ 1763, 1767 п 1770 гг., 
привелн къ заключенію, что сопротпвленіе жпдко-
стей пропорціонально приблпзительно квадратамъ 
скоростей. To же самое было высказано ран е его 
ІІыотопомъ, но опыты Сгравезанда п теоретическія 
вычнсленія Даніила Бернуллп привелн къ инымъ 
заключеніямъ. Труды Б. возстановнлц законъ или, 
в ри , правило Ньютона. Б. пзобр лъ особый инстру-
ментъ (такъ наэыв. отражательный кругъ) и особую 
ыетоду для изм ронія угловъ. Она состонтъ въ мно-
гократномъ изм реніп одного u того ж углапосл -
довательно вс ми частями разд леннаго круга, п 
долгое вреыя существовало уб жденіе, что такимъ 
образомъ можно уменыпать ошнбку углового изм -
ренія почти безграннчно. Нын эта метода потсряла 
свое значені . Кром изсл дованія сопротивленія 
жидкостой. Б. занимался также ист ч ніемъ жндко-
ст й изъ сосудовъ чрезъ ыалыя отверстія^аботами 
надъ установлені мъ десятпчной системы ы ръ п 
в совъ. ЭТІІ труды Б. пом ідены въ «Mem. Раг.> 
(1763, 1767 и 1788). Онъ прлнималъ участі въ гра-
дусномъ изм реніп между Дюнкирхеноыъ u Барсе-
лоиою, прпдумалъ способъ псправленія изм ритоль-
ныхъ геодезическнхъ жезловъ отъ изм неній длины 
сообщаемыхъ имъ пзм нсніемъ температуры (Biot, 
«Traite de Physique»,.!. I, 164). Онъ опред лилъ 
длііну секунднаго маятника по новой метод («Gilb. 
Aim.», LVH) п усовершенствовалъ способы точнаго 
взв шиванія т лъ, впсдя методу;двойного взв -
т п в а н і я , которая п понын повсом стноупотре-
бллется во вс хъ научныхъ п точныхъ работахъ. 
Когда въ • конц ХУІП стол тія, при пзученіп 
оспованій десятнчной системы пзм репій во Фран-
ціи, придумалп четверть окружности д лнть но иа 
90, какъ д лили до того вреыеніі, а на 100 частей, 
Б. составплъ новыя таблпцы логариемовъ тригоно-
ыетрпческпхъ величииъ. Эхи таблнцы впосл дствіи 
были вторпчно изданы Деламбромъ, п ресмотр нныя 
п увелнченныя («Tablestrigonometriguesdecimales», 
1804). Д ятельиость Б. распространялась на чистую 
іі прпкладную матоматпку; между прочимъ, онъ пред-
ложилъ тоорію разрывныхъ снарядовъ, еъ принятіемъ 
во внпманіе сопротивленія воздуха. Для астрономіи 
опъ далъ формулы для опред ленія рефракцін. 

Ъорделезъ—старпнная ы равіша во Фран-
ціи, равпая 228 лптрамъ. 

Б о р д е в х о у п ъ (Bordentown)—гор. въ с в.-
америк. штат Нью-Джерсе , при р. Делавар ; 
4073 жит. Чугунолптейньш заводъ. 

Ііордевсь (Borden)—канадскі пблитическіо 
д ятели.—1) Сэръ Фредерпкъ-Впльямъ, род. въ 
1847 г.; былъ врачомъ; съ 1874 г. депутатъ въ канад-
скомъ парламент , либералъ; въ 1896—1911 гг. 
военный мішиетръ въ либеральномъ кабинет 
Лорье.—2) Р о б е р ъ-Л я й a р д ъ, род. въ 1854 г.; цо 
профессііі адвокать, съ 1896 г. депутатъ .въ канад-
скоыъ парламент , консерваторъ; въ 1911 г. посл 
паденія м-ва Лорь сталъ во глав новаго (ков-
сервативнаго) кабинета. 

Бордеро—финансовыіі п юридпческій терминъ, 
обозначающій во Францііі выписку сд лаииыхъ 
макл ромъ или банкиромъ по порученію кліента 
операцій, на которой обозначаются: число, когда 
данная операція совершена; число, опред леше u 
курсъ подлежавшпхъ операціп бумагь, куртажъ и 
гербовый сборъ п вообще вс необходимыя подроб-
ности іі итогъ даннаго порученія. Б. называется во 
Франціи также u спесііфикаціи, препровождаемыя 
при пересылк процеытныхъ бумагъ ц содержащія 
точно перечисленіе этихъ бумагъ съ указаніемъ 
ихъ нумеровъ. Бо Франціи ііодъ этимъ термппомъ 
разум ютъ также особыя квитанціи,. выдаваемыя 
н которымъ должностнымъ лицамъ взам нъ внесеы-
ныхъ имп въ государствсыное казначейство, въ ка-
честв залога, процентныхъ бумагъ. Въ Бсрлпн 
терминъ Б. прим няется по отношенію къ оиера-
ціямъ берлинской разсчетной палаты «Bank des 
Berliner Kassenvereins». Подъ Б. зд сь поніімаютъ 
спеціальный препроводитсльный бланкЪтСодерлсащій 
перечень вс хъ требованій, которыя даиный членъ 
разсч тноіі палаты іш етъ ко вс мъ остальнымъ ея 
членамъ. Это В. посылается въ разсчетную палату 
одновременно съ конвертомъ, содержащнмъ въ себ 
вс т документы, на основанін коюрыхъ іш ютъ 
быть произведены записи. Ho ІІ разсчетпая палата 
Берлпна разсылаетъ особыя «Б.» наибол о круп-
ныыъ своимъ членамъ. Въ этпхъ Б. заключается, въ 
свою очередь, перечень вс хъ т хъ обязательствъ,, 
которыя былп предъявлены въ опрод ленный день 
къ данной фирм . 

І і о р д і к т ІІІІЬ—названіе рода, изъ котораго 
происходилъ Чингисханъ; Б. считаютъ оебя и многіе 
нын шніе монгольскіе князья. 

Ііордікнті.і—см. Мамелнжи. 
Бордакьа, А л е к с а в д р ъ Т1,—р и м с к і й 

пaпa(1492—1503),родомъ изъ знатной испанскоіі 
семьи, им вшей уж въ своей сред одного папу 
(Калпкста III). Въ литератур и легенд Б. Але-
ксандръ VI сд лался знаменитъ чисто-св тскпмъ 
характероыъ своего правленія, цинизмомъ, съ кото-
рыыъ вс ннтересы и колоссальныя средства пап-
ской куріп направлялись имъ на осуществлеиіе 
св тскпхъ ц лей, убійствамп враговъ и богатыхъ 
приближенныхъ, в роломствомъ, жестокостью п пре-
ступленіямп, политическими браками н разводами сво-
ихъ д тей, продажностыо церковныхъ и куріальныхъ 
долишостеп, расточительностью, развратомъ u любов-
нымп связяыи. Жившій въ эпоху расцв та итальяп-
скаго гуманизма, предшественникъ мсценатовъ Воз-
рожденія папъ Юлія II и Льва X, Б. не былъ самъ гу-
маніістомъ: ни его дворъ, нп вообще Рпмъ въ его 
правленіе не славился покровительствомъ музаиъ; 
лпшь одннъ Пинтуриккіо обезсмерталъ своей кистью 
построенные Б. въ Ватикан «аішартаменты Б.». 
Интересы религіи н церковнаго строя стояли у. Б. 
тож на второмъ план . Его главн йшія заботы 
были направлены на обезпечеиіе u возвышсніе его 
рода u спеціально 4 д тей (Juan, Jofre, Чезар , 
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Лукреціп), прпжитыхъ имъ отъ долгол тней связи 
съ Vanozza de Cataneis. Этой полптикой «не-
потіима» отличалпсь ужъ его предшественшіки 
Сикстъ IV п Иннокентій VIII, но В. несомн нно 
па много превзошелъ ихъ въ посл довательностп п 
цпнизм ея. Н тъ ничего удпвительнаго въ томъ, 
что и современнпки п поздп йшіе историки при из-
ображеніи іг оц нк эпохи Б. не жал ли густыхъ 
красокъ для очерненія самого Б., его семьи н его 
нравленія. Но съ начала XIX в. (Roscoe, «Life of 
Leo X») появляется въ псторіографіи сильная 
струя реабилптаціи Б. Указывалось, что и Б. и 
Чезаре пыталпсь установпть порядокъ п незави-
спмость Италіи п должны были для этого прц-
б гать къ жестокнмъ средствамъ. Въ 1870-хъ годахъ 
F. Gregorovius въ «Gesch. der Stadt Rom im Mit-
telalter» (т. YII) n «Lucrezia B.» (Штуттгартъ, 1875), 
ври безусловно отрпцательномъ отношеніи къ В., 
енялъ не одно обвиненіе съ него, п то же сд лалъ 
втальянскііі ученый Alvisi («Cesaro В.», 1878) no 
отношенію къ Чезаре. Позж появилось опред -
ленно-партійное католическое течені (Leonetti, 
«P. Alessandro VI», Волонья, 1880; Clement, «Les 
Borgia», П., 1882 и др.), стремящееся разными сред-
ствамп не только оправдать политическую д ятель-
ность В., но п затушевать позорное религіозно п 
моральное поведеніе папы п его среды. Но еслн 
это направленіе отчасти правпльно, прн критик 
источниковъ эпохи Б., предъявляетъ отводъ протпвъ 
ывогпхъ прпстрастныхъ совремеиниковъ, то ему 
все же не удалось опорочить болыппнства св -
д ній такпхъ» достов ряыхъ іг бйгатыхъ фактами 
источниковъ, какъ зпаменптый «Днсвникъ» Бур-

• харда(<і:Вигс1іаг(іі Diarium», изд. Thuasne въ 3 тт., 
1883—85), зав дывавшаго дворцовыми п церков-
нымп церемоніямл при Б. л близкаго очевидца со-
бытій; зат мъ дневнпкъ Infessura («Diario 
della citta di Roma», изд. въ «Fonti per la storia 
d'ltalia», т. V), письма посла вен діанской респуб-
лніш прп папскомъ двор Giustiniani (изд. P. іі-
lari, «Dispacci di G.», Флоренція, 1876), хроника 

,венеціанца Sanuto п др. Нов йгаій опред ленно-
католпческій, но серьезныіі трудъ L. Pastor, 
«Gescb. der Pupste im spater. Mittelalter», т. I l l 
(3-е изд., 1899), основанный на этихъ источникахъ 
п дающііі ыассу св д ній объ эпох В., старается 
кое въ чемъ оправдать Б. (напр., въ его пре-
сл дованіп Савонаролы), но, вм ст съ т ігь, назы-
ваетъ попытіш спасти моральную репутацію Б. 
«недостойнымъ искаженіемъ пстины» п въ общемъ 
очень отрицательно относптся къ его правленію. 
Въ общеыъ н тъ никакого сомн нія, что к а к ъ 
г л а в а ц е р к в и Б. представляетъ собою мрачное 
пятно въ нсторіи папства. Далеко нельзя ска-
зать того ж о его полнтической д ятельности. 
Правда, мотивы ея были грубо-агоистическіе, и 
пнтересы своей фамиліп онъ ставитъ выше чести ро-
дины п пнтересовъ церквіг. Но самая ц ль, къ 
которой были направлепы его необузданныя стре-
мленія и н знавшія шікакихъ сдержекъ 
м ры—созданіе внутрп Папской области н всей 
средней Италіи едпной св тской власти (въ ру-
кахъ семейства В.), которая могла бы подчинить 
своему вліянію u весь с веръ Италіи п Неаполи-
танской земли—эта ц ль въ историческихъ усло-
віяхъ конца XV в. была несомп нно важн йшей 
націопальной задачей; впрочемъ, начертаніе этоіі 
ц лн было, повидимому, бол е заслугоіі его сына 
Чезаре, ч мъ самого папы. Посл дній посвящалъ сіі 
вс свои заботы, дпя нея онъ отдавалъ сокровпща 
церкви, деньги, собранныя со всеіі Европы подъ пред-
логомъ войны съ турками («турецкая подать»). деньги, 

вырученныя за продажу пндульгепціп въ юбилейныіі 
1500 годъ; для нея же онъ в роломно нарушалъ 
договоры съ государствами, торговалъ лнчной честыо 
и достоинствомъ духовнаго сана. Его политнческуіо-
д ятельность можно подразд лить на 2 періода. По-
лучпвъ папскій преетолъ лишь посредствомъ цинпч-
наго подкупа п об щаиій всевозможныхъ наградъ 
членаыъ консисторіп кардиналовъ, Б. цм лъ много 
враговъ среди кардиналовъ и св тской знати Цер-
ковной области н боялся французскаго короля 
п короля неаполитанскаго. Поэтому весь п е р в ы й 
п е р і о д ъ его правлейія заполненъ стараніямп 
прочно укр пить свое полож ніе на папскомъ пре-
стол . Для этого онъ сперва вступаетъ въ союзъ съ 
узурпаторомъ мпланскаго герцогскаго престола 
Лудовико Моро (Сфорца) противъ арагонской ди-
настіп Неаполя и освящаетъ союзъ замуж ствомъ 
своей дочери Лукреціп съ родственникомъ мплан-
скаго гердога. Вскор его перетягиваетъ на свою 
сторону пеаполитанскій король (л{енитьба сына 
В., Jofre, на неаполнтанской принцесс ). Посл д-
ствіемъ этого былл призывъ миланскнмъ герцогомъ 
французскаго короля Карла YIII въ Италію п по-
ходъ посл дняго (1494—95) черезъ всю Италію на 
Неааоль. Пап прпшлось пережить тревоясныя ми-
нуты страха передъ созывомъ церковнаго собора 
для осужденія его спмовіи п безвравственнаго об-
раза ;КІІЗНІІ п вид ть французскія войска въ са-
момъ Рим . Его спасла новая политическая діівер-
сія—онъ переходитъ на сторону Франціи. Но не-
медленно посл взятія французамп Неаполя онъ 
вповь нзм няетъ новому договору п заключаетъ про-
тпвъ французовъ «Священную Лигу» съ Испаніей,Ве-
неціей, Милапомъ, имп. Макспмиліаномъ. Карлъ Ш 
сп шно выходитъ изъ Италіп, ипапа помогаетъ неа-
политанскому королевству іізгыать остатки францу-
зовъизъ егопред ловъ. Этотъпервый періодъ закан-
чпваетьявъ лнчной лшзнп Б. загадочнымъ убіііствомъ 
его сына Жуана, горцога Гандіа, сіільво потрясшпмъ 
папу и на н которое время заставившиыъ его ду-
мать о церковной реформ , что не пом шало ему 
одновременно вестя борьбу протпвъ обличителя 
непорядковъ церкви u жпзнп куріи прн Б.—Саво-
наролы п косвенно участвовать въ его гибеліі; на 
поліітпческомъ горизонт конецъ этого перваго пе-
ріода оты ченъ смертью Карла VIII французскаго 
и вступленіемъ на престолъ Людовнка XII. Весь 
в т о р о й п е р і о д ъ правленія Б. проходитъ подъ 
знакошъ его сына Чезаре (см. ниж ). Жестокііі п 
сіільнын юноша, ужъ давно получившій отъ отда 
званіе кардинала и богат йшую нспанскую епархію 
Valencia, съ разр шенія Б. п кардшшловъ слагаетъ 
съ себя духовныіі санъ и посвящаетъ свою жизнь 
стремленію съ помощыо отда создать для себя 
св тскую сдльную власть сперва въ Романь (лен-
ной земл Римской деркви), а зат мъ и во всой 
среднеіі Италіи. Б. вступаотъ въ союзъ съ Фран-
діеіі, а зат мъ д съ Испаніей, разр шая имъ под -
лить между собою Неаполь, н добываета для Че-
зар южно-французско гердогство Валансъ п руку 
сестры наваррскаго короля. Этотъ союзъ, иы вшій 
посл дствіемъ походъ' Людовика XII на Миланъ и 
Неаполь n захватъ французамп п испандами неапо-
литанскаго королевства, крайне выгоденъ для Б. и 
Чезаре, такъ какъ даеть пиъ опору противъ угро-
жаіощагоположеніяЯеаполя (свид тельствомъ изм -
пившагося отношенія ихъ къ Неаполю служитъ убій-
ство второго мужа Лукреціи, неаполптанскаго принца 
Альфонсо, соверіпенное Чезаре при моральномъ 
соучастіп папы). Пользуясь этиыъ выгоднымъ поло-
женіемъ, даиа объявляетъ лишенными своихъ влад -
ній феодальныхъ тдрановъРоманьи, Умбріи и Марки, 
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и Чезаре завоевывасть этп земли Церковной 
области въ свое лично влад ніе воііной, в ро-
ломствоімъ п жестокостыо и получаетъ отъ Б. ти-
тулъ г рцога Романьи. Войска папы ведутъ борьбу 
въ Рнмской области съ враждебнымп ему могуще-
ственными фампліяып Colonna, Orsini, Savelli, Gae-
tani; самъ Б. д йствуетъ лротивъ нпхъ^же въ 
Ріш ядомъ и конфііскаціей имущоствъ и, сломивши 
такимъ образомъ ихъ власть, д литъ пхъ кр пости 
іі земли между малол тнимъ сыномъ Лукреціп п ма-
лол тнимъ свопмъ собственнымъ сыномъ Жуаномъ. 
Такпмъ образомъ въ 1501 г. вс землн Церков-
ной области оказались собств нностью семеііства 
Б. Это — небывалый въ исторіи Ц рковной об-
ласти фактъ, и, вм ст съ т мъ, іаОІ—1503 гг. 
являются кульминаціоннымъ пунктомъ могущества 
Б. Б. окончательно подпадяетъ подъ вліяні Че-
зар , распоряжающагося въ Риы по своей вол . 
Чезаре расправляется съ вновь возстающимп вла-
стителями Романьи п готовится къ походу на Бо-
лонью п Флоренцію для дальн йшихъ завоеваній; 
для закр пленія положенія Чезаре въ Романь Б. 
устраиваетъ новый бракъ Лукреціп съ насл днымъ 
гсрцогомъ сос дней Феррары, Альфредомъ д^сте, 
членомъ одной изъ старинн йшихъ княжескихъ се-
мей Италін. Въ планахъ Чезаре п Б. въ эту эпоху 
зам чается бол е высокій полетъ; повидимому Б. 
предполагалъ опять отвернуться отъ Франціи u 
сблизить&я съ Испаніей; Б. ведетъ даіке переговоры 
съ императороыъ о дарованіи Чезаре ирвестптуры 
надъ Ппзой, Луквой, Сіеной; можно думать, что 
Чезар скоро провозгласитъ себя королемъ средней 
Италіи, Въ этотъ моіиентъ жизнерадостный 70-л т-
ній Б. забол ваетъ лихорадішй п умираетъ въ 
август 1503 г. (легенда объ его отравленіи ядомъ, 
предназначепнымъ самимъ Б. для одного карди-
нала, врядъ лп в рна и лигаь характеризуетъ об-
щественное ын ніе современниковъ о Б.). Съ его 
смертью падаетъ эфемерное величіе его ссмыі.— 
Въ общемъ политпческая д ят льность Б. несрав-
нснно крупн е его церковной u была направлена 
на національно-важную задачу: объединеніесредней 
Италіи іі освобожденіе ея какъ отъ зависішости 
отъ вн шнихъ государствъ, такъ и отъ римской 
феодальной арпстократіи п отъ безчисленнаго мно-
зкества мелкпхъ полу - феодальныхъ тиранновъ, от-
дававшпхея за'деньгп на службу врагамъ Рима и 
дсрзкавшпмъ самый Римъ въ постоянномъ страх 
голода п нападенія. Во славу своего семейства 
Б. началъ то д ло, которо во пмя бол е высо-
кнхъ іштересовъ завершилъ его преемникъ Юлій II, 
создатель самостоятельнаго Церковнаго государства. 
Даже п въ м о т и в а х ъ н с р е д с т в а х ъ своей д я-
тельности Б. былъ лигаь сыномъ своей эпохи: его 
соперникъ и врагъ, кардиналъ della Rovere, буду-
щій nana Юлій II, u государства, какъ Миланъ, 
Флоренція п др., тоже призывали иноземныхъ вра-
говъ на свою родину, а мелві тиранны Церков-
ной области н члены римскихъ знатныхъ семей, 
съ которыыи Александръ YI велъ такую безпощад-
ную п в роломную борьбу, боролпсь средствамп не 
бол е чпстыми, ч мъ онъ. См.,кром указанныхъ выше 
трудовъ, статьп о Чезаро п Лукрецін Б., о Мак-
кіавелли, Савонарол п ІОлін II. Л. Шаскольскій. 

Б о р д а е ь а (Borgia), Лукреція,—дочь Але-
ксандра YI и Ваноццы де Катанепсъ (1478—1519). 
По избраніп папою Александръ хот лъ удалпть 
en, какъ іі другихъ своихъ д тей, въ Испа-
нію. Съ этою ц лыо она въ 1490 г. была по-
молвлена съ однпмъ испанскпмъ дворянпномъ, a 
потошъ съ дономъ Гаспаро, графомъ Аверзы. Но 
скоро, въ связи со стремленіемъ папы сблизпться 

со Сфорца и направленнымн къ тому же стараніямп 
кардинала Асканіо Сфорца, Лукреція была выдана 
замужъ за Джьованни Сфорца,,влад теля Пезаро, 
обезпечивъ этпмъ союзъ Б. и Сфорца (1493). Пере-
м на въ направленіи папской II0ЛIIтnкII, повела къ 
ув нчавшимся усп хомъ попыткамъ Алекйандра 
разстропть этотъ бракъ (1497). По мысли Б. Лу-
кроція должна была обезпечить ихъ предполагаемый 
союзъ съ арагонскпмъ домомъ ц вновь выйтн за-
мужъ за влад теля Салерно. Но разстройство отно-
шенііі съ Неаполемъ разстроило и этотъ планъ.— 
Лукреція была выдана за князя Бипіелья и Квад-
рата, побочнаго сына Альфонсо II, Альфонсо. Вм ст 
съ ростомъ могущества дома Б. Лукреція д лается 
правительницей Сполето н потомъ Непи; поздн е н 
забытъ и ея сынъ Родриго. Раненный в роятно, по 
наущенію Орспнп, Альфонсо заподозр лъ въ поку-
шеніи на свою жіізнь Чезар и, посл не удавшейси 
попытки убить его, былъ самъ убитъ по прнказанію 
Чезаре, оставпвъ въ страшномъ гор искренио по-
любпвшую его Лукрецію. Стремленія Б. укр питься 
на с вер Италіи привели къ новому браку Лукреціи 
съ Альфонсо Феррарскимъ (1501), супругою вото-
раго она и умерла. Современнпки отм чаютъ кра-
соту «золотоволосой» Лукреціи, ея необыкновенное, 
никогда не покидавшее ее весель п грацію. Про-
ТІІВНИІСИ Б., стремившісся представить въ наибол о 
яркомъ св т безнравственность всей семьи, н 
щадилл п Лукреціи, обвиняя ее въ кровосм ситель-
ной связи съ Александромъ YI п Чезар . Но вс 
эти обвиненія являются недоказанными u зав домо 
прігстрастнымн. До выхода замужъ за Альфонсо 
Феррарскаго Лукрецію можно обвинять въ н ко-
торой, обычной въ тогдашнемъ римскомъ обще-
ств , легкости поведенія, но н бол . При всемъ 
своемъ вн шнемъ обаяніи Лукреція не отличалась 
ясно выраженною индивидуальностью: письма ея 
безлнчны н бл дны. Ее нельзя сопоставлять съ 
такими женщннаміі эпохи, какъ Изабелла д'Эсте. 
Лукреція была послушнымъ п пассивныиъ орудіемъ 
политической игры отца и брата, зад тая развра-
томъ семыі, но свободная отъ взведенныхъ на не 
чудовищныхъ обвиненій. Мнимая безнравственность 
ея совершенно опроверга тся вс мъ т мъ, что мы 
знаемъ о феррарскомъ період ея жизни (до-фер-
рарскій періодъ намъ почтн не изв стенъ).Несмотря 
иа то, что Альфоясо первоначально былъ противъ 
пр длож ннаго еыу брака, Лукреція сум ла при-
влечь къ себ любовь ero u всей Феррары. Блистая 
въ феррарскомъ двор , выслушивая безм рныя 
восхваленія безнадежно влюбленнаго въ нее Бембо, 
Аріосто, Строццп, она старалась поднять нравы 
высшаго общества Феррары, боролась съ роскошью, 
выд лялась своей религіозностью и благотворитель-
ностью, закладывая драгоц нности, чтобы помочь б д-
нымъ. ъ Феррар ее называли матерью народа.— 
Кром нсточниковъ п сочиненій, указанныхъ въ 
статьяхъ объ Александр YI и Чезаре, CM. W. G i l b e r t , 
«Lucrezia Borgia Duchess of Ferrara» (Л., 1869); 
F. G r e g o r o v i u s , «Lucrezia Borgia nach IJrkun-
den and Correspondenzen ihrer eigenen Zeit», 
2 тт. (Штуттгартъ, 1875, 3-е изд.). Необходимыя по-
правки къ н сколько фантастическому изложенію 
Грегоровіуса даетъ P a s t o r . 

Б о р д ж ь а (Borgia), Стефанъ,—итальянскій 
прелатъ и всторикъ (1731—1804). Происходилъ изъ 
знаменптаго рода Б. и получилъ воспитаніе подъ 
руководствомъ своего дяди, архі п. Алессандро Б. 
Съ ранней молодости проявлялъ болыпой іштересъ къ 
археологііі. Въ 1759 т. nana Бенедиктъ XIY назначилъ 
Б. губернаторомъ Беневонта, гд онъ зарекомен-
довалъ себя энергичпымъ адмпнистраторомъ во 
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время голода 1764 г., огватившаго весь югь Италіи. 
Въ 1770 г. Б. былъ назначенъ секретареыъ конгре-
гаціи пропаганды н сношеніями съ католическими 
миссіями, разс янными по вс мъ странамъ св та, 
пользовался для обогащенія своей коллекціи руко-
писей и археологическихъ памятниковъ. Въ 1789 г. 
Б. получилъ санъ кардинала. Когда въ 1797 г., 
при приближеніп французской арміп къ Рнму, въ 
Папской областн стало развиваться р волюціонное 
броженіе, nana Пій YI предоставилъ Б. вм ст съ 
двумя другпми кардиналами диктаторскія полномо-
чія. Когда, т мъ не мен е, французы вступплн въ 
Рпмъ, и таыъ была провозглашена республика, Б. 
посл довалъ за пзгнаннымъ nanofi въ Падую. Посл 
пзгнанія французовъ Б. вернулся въ Римъ вм ст 
съ новымъ папой Піемъ ТІІ п д ятельно занялся 
реорганизаці й управленія Папской областп. Въ 
1804 г. онъ по халъ въ Парижъ, чтобы присутство-
вать вм ст съ папой на коронаціи Наполеона, но 
по дорог умеръ въ Ліон . Б. былъ изв стенъ н 
только соботвенными сочнненіями, но и шпрокимъ 
м ценатствоигь по отношенію къ ученымъ.;Его богат й-
шія коллекція описывалн Adler, Zoega, Griorgl, Fra-
Paolino п др. Изъ его собственныхъ трудовъ можно 
отм тить: «Memorie storiche della c i t t i di Bene-
vento» (1763—69, 3 T.); «Monumerito di papa Gio
vanni XVb (Римъ, 1750); «Breve storia dell'antica 
citt iTadino nail' Umbria> (ib., 1751); «Vaticana 
confessio S. Petr i illustrata» (ib., 1776); «Breve 
storia del dominio temporale della sede apostolica 
nelle Due Sicilie> (ib., 1788) etc.—-CM. F r a - P a o -
l i n o di S. B a r t o l o m m e o, «Vitae synopsis 
Stephani Borgiae» (P., 1805); C a n c e l l a r i e r i , 
«Elogio del cardinale Stefano Borgia» (ib., 1806). 

Б о р д я с ь а (Borgia), Чезаре,—одіінъ изъ четы-
рехъ д тей Ваноццы де Катанеисъ огь папы Але-
ксандра VI (1475—1507). Алоксандръ предназначалъ 
Чезар къ духовной карьер . Препятствія, вытека-
ющія изъ его происхожденія (сынъ вдовы н карди-
нала), были устранены Сикстомъ IV, п въ 1482 г. 
семпл тній Ч зар былъ назначенъ протонотаріемъ, 
получивъ бен фицій въ Испаніи. 18-ти л тъ онъ уже 
д лаетея епископомъ Пампелуны, продолжая въ 
то же время свое образовані и въ частности изучая 
каноническое право въ Перуджь и Пиз (у изв ст-
наго Филиппа Деція). Современники отм чали 
выдающіяся способности Чезаре—adolescens spei 
magnae et indolis optimae—и его привлекательньш 
вн шнія Качества. He чуждъ онъ былъ и покровп-
тельственнаго отношенія къ пзящнымъ искусствамъ: 
при своемъ (по препмуществу состоящемъ нзъ 
испанцевъ) двор онъ держалъ поэта, позже на 
служб у него находился Леонардо да Винчи. 
Блескъ и пышность жизни скоро сд лавшагося 
карднналомъ Чезаре были явл ніемъ, обычнымъ въ 
духовныхъ слояхъ, но Чезар тяготился духовною 
карьерой. Онъ, поражавшій своею необыішовенною 
физической силою, склонностью къ воинскимъ упраж-
неніямъ, стремился къ политпк , въ которой, какъ 
и отецъ его, «былъ знатокомъ случайност й и пре-
красно ум лъ пользоваться пми». Въ 1490-хъ годахъ 
Чезаре занимаетъ вндное п вліятельно положеніе 
прп папскомъ двор . Заключивъ договоръ съ Але-
ксандромъ VI, Карлъ Ш беретъ Чезаре съ собою въ 
Неаполь, оффндіально въ качеств легата, фактп-
чески—заложника. Въ 1496 г. Чсзаре, какъ легатъ, 
отправляется въ Неаполь короновать Федериго, что 
даетъ ему возможность награбить громаднык суммы 
деиегъ п вызвать у флорентійскаго посла зам ча-
ніе: «He удивительно, если б дныіі король бросится 
въ объятія турокъ». Вм ст съ этимъ все бол е 
растетъ вліяні Чезаре на папу, чему способетво-

вало и убійство вліятельнаго старшаго сына Ал -
ксандра герцога Гандіа(подозр нія, чтоэтоубійство 
д ло рукъ Ч зар , совершенно не основательны) п 
замужество Лукреціп, разставшейся въ силу этого 
съ отцомъ. Первоначально Александръ былъ про-
тивъ сложенія Чезар съ себя кардпнальскаго саиа; 
йо, «д лая все, что хот лъ сынъ», былъ принужденъ, 
въ конц концовъ, уступить, и Чезаре получилъ отъ 
коллегіп кардиналовъ желательную ему диспенса-
цію. Нам реніемъ Б. было создані Чезаре кня-
жества н, какъ одно пзъ средствъ къ этоиу, жо-
нптьба его на какой-нпбудь принцесс . Сначала въ 
связи со стремленіемъ къ союзу съ аррагонскпмъ 
домомъ возникаетъ мысль о родств съ шшъ, позво-
ляющая над яться на княжество Тареитъ п въ 
будущемъ, можетъ-быть, и на неаполптанское коро-
левство. Но этотъ планъ Б. разбнвается о сопро-
тпвленіе неаполитанскаго дома, вступіівшаго въ 
союзъ съ врагаыи папы—Орспнп п Колонна. Тогда 
всплываетъ союзъ съ вн -итальянскою силоіі—съ 
Людовикомъ XII, нуждавшимся въ поддержіс папы 
для своихъ плановъ. Съ согласія короля Чезаре 
д лается герцогомъ Валенціп, епископомъ котороіі 
онъ былъ ран е, п, какъ таковой, сохраняетъ на-
пменованіе Valentinus. Съ необыкновешюю тор-
жественностью Чезаре пос щаетъ Францію, гд п 
вступаетъ въ бракъ съ Шарлоттою дАльбрэ. Въ 

1499 г. вм ст съ Людовпкомъ и французскпыъ 
войскомъ возвращается онъ въ Италію и благодаря 
пр доставленному ему королеыъ «для защиты 
церкви» войску начинаетъ завоеваніе Романьи. 
Поводомъ къ вопн (по суідеству нарочно для 
оправданія д нствій Чезаре выдуманныыъ) являются 
запутанныя ленныя отнбшенія князьковъ Романыі 
къ пап . Папа объявляетъ лишенными влад ній 
государей Рпмпни, Пезаро, Имолы, Фаэнцы, Форлп, 
Урбино и Камерино; онъ хот лъ отдать Чезаре и 
Феррару, но это нам рені натолкнулось на сопро-
тивленіе Венеціи. Въ ноябр начался походъ Чезар 
противъ Екатерины Сфорца н д тей Джироламо 
Ріаріо. Сначала подчпнилась Имола, за нею капн-
тулировала п мужественно защпщаемое Екатериною 
Сфорца Форли. Дальн йшія военныя операціи былп 
ирерваны возвращеніемъ въ Мпланъ изгнаннаго 
оттуда французамп Лодовика Моро, отвлекшпмъ 
французскую армію. Чезаре вернулся въ РІІМЪ, гд 
получплъ огь папы титулъ знаменосца рішскоіі 
церквп, поставившій его во глав вс хъ военныхъ 
силъ папскаго государства. Для дальн йшаго про-
веденія въ жпзнь свопхъ плановъ Чезаре при 
поср дств папы добнвается молчаливаго согласія 
т онпмой турками Венеціп и на деньги, получеи-
ныя отъ назначенія новыхъ кардпналовъ, собпраетъ 
десятитысячную армію, съ которою въ октябр 

1500 г. выступа тъ въ походъ іі посл дователыю 
подчиняетъ себ Пезаро (Дліьованнп Сфорца), Ри-
мпни (Пандольфо Малатеста) п Фаэнцу (Асторро 
Манфр ди), которой оказывали помощь Флбренція 
и болонскій Бентиволіо. Воспользовавшпсь этимъ, 
Чезаре ограничиваетъ вліяніе Бентиволіо, отіишая 
у него рядъ влад ній п добиваясь об щанія ока-
зывать ему во нную поддержку. He ограничиваясь 
достигнутыми усп хами, Чезаре завоевываетъ зна-
чительнуго часть Пьомбпио и т спптъ Флоренцію, 
уж мечтая о подчиненіп оеб Тоскапы. Совер-
шенно очевиднымъ становптся его стремленіе къ 
созданію обширнаго среднс-нтальянскаго княжества. 
Онъ вполн располагаотъ Папскою областыо, a 
его полол£еніе на с вер укр пляется осуществлен-
нымъ имъ п папою бракомъ Лукреціи Б. съ Аль-
фонсо Феррарскішъ. Въ самомъ Рии Чезаро рас-
поряжается какъ полновластныіі монархъ, жестоко 
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расправляясь со свопми протпвпикамп и далсе съ 
памфлетистамп, осм лнваюицімп&я нападать на 
общепзв стную распущенность семьи В. На с в р 
продолжаются воепныя операціи въ Тоскан , базой 
которыхъ служитъ Пьомбино, и благопріятнымъ 
моментомъ для которыхъ являются распрп Фло-
ронціи, Сьены п Ппзы. Выгоднымъ для Б. оказы-
вается u то, что Венеція обезсплена борьбою съ 
турками, а Франція нуждается въ помощи Рнма для 
борьбы за Неаполь. Чезаро захватываетъ вс Ур-
бпно, герцогъ котораго Гвпдобальдо принужденъ 
б жать, п Камерпно. He останавлпваясь на этомъ, 
онъ собирается двинуться на Болонью, искусно 
разс пвая возбужденныя его врагамп въ Людо-
впк XII подозр нія п даже заручаясь огь короля 
об щаніемъ сод йствія. На н которо время въ 
опасное положеніе ставптъ Ч зар заговоръ вид-
ныхъ вождей его воііска, средп которыхъ находи-
лись и прпмкнувшіе къ Борджьа изъ страха члены 
фамиліп Орсинп. Но Чезаре ум етъ выгадать время 
и выйти съ честью изъ этого затрудн нія. «Мало го-
воря, по д йствуя», онъ разъеднняетъ своихъ враговъ, 
часть прпвлекая на свою сторону, часть в ро-
ломно захватывая п убивая. Покончпвъ съ этимъ, 
Чсзаре бросается на Перуджыо, чтобы ядти въ 
Сьену, п «вс маленькі тпранны б гутъ передъ 
нпмъ какъ передъ гпдрою>. Испанія одержала верхъ 
надъ Франціею въ Неапол , но и это обстоятель-
ство ран подчинившіе возмутившихся бароновъ 
Паиской областп Б. ум ютъ пспользовать для себя. И 
въ то жо вреыя nana старается добиться отъ импе-
ратора для Чезар инвеституры на Ппзу, Сьену п 
Лукку. Войско Чезаре вошло уж въ Перуджью, но 
*въ этотъ м сяцъ, неблагопріятный для толстыхъ 
ліодей»,п Александра, п его сына поражаетъ очень 
тяжелая форма римской лихорадки. Именно этого 
случая, какъ самъ онъ потомъ сознавался Мак-
кіавелли, все предвид вшій Чезаре не предусмо-
тр лъ, не предполагая, что въ момептъ см ртн 
папы онъ будетъ бороться со смертью самъ. И 
сейчасъ ж посл смерти папы обнаружплась 
внутренняя слабость всего воздвигнутаго Чезаре 
зданія, т мъ бол е, что п самъ герцогъ бол знью 
былъ лпшенъ возможности д йствовать. Престижъ 
Чезар стоялъ ещ высоко, но реальныхъ силъ у 
него уже не было; и это сказывалось въ веожи-
данной скромности іі примирителыюсти его пове-
денія. Посл неудачной попыткп захватить въ своп 
руки замокъ св. Анг ла, онъ принесъ клятву в р-
ности коллегіи кардпналовъ, оставпвшей ему вре-
менно до выбора новаго папы титулъ и полномочія 
зпамсносца церкви. Чезар былъ принужденъ оста-
вить Рпмъ іі отказаться отъ возведенія на папскій 
ирестолъ своего кандидата; выбранный же папою 
Ilhl Ш былъ далекъ отъ того, чтобы поддерживать 
сына Александра. Об щанная Людовпкомъ Чезар 
поыощь оказалась только об щаніеыъ: французы 
прошли въ Неаполь. На с вер ж на влад нія 
Чезаре бросплпсь давні его враги — Орсинп, 
СаБслли, скоро н Венеція. Полученное имъ отъ 
Нія III разр шеві вернуться въ Рпмъ только 
отягчило его положеніе. Враждебно настроонные 
къ нему кардпналы требовалп его ареста, Бартол-
лоысо д'Альвіаніі везд разставилъ стражу, чтобы 
поы шать его б гству, Орсини стремнлпсь его 
захватить, войско же растаяло до 17 челов къ. 
Къ счастыо дляЧезаре, Пій III умеръ, и Джьуліано 
делла Ровере, старинный врагъ Борджьа, былъ 
прпнужденъ вступпть съ державшпми сторону 
Чезар испанскими кардиналамп п еъ самимъ 
Чезар въ соглашеніе. Ровере об щался въ случа 
выбора его въ папы, что завис ло отъ голосовъ 

испанцсвъ, охравять влад вія Чезаре п вновь сд -
лать его знаменосцемъ церкви. Въ свою очередь, 
п Чезаре об щался оказывать помощь будущему 
пап . Но, вступивъ на папскій престолъ подъ имен мъ 
ТОлія II, Ровер не исполнплъ свопхъ об щаній. 
Бенеція отнпмала одно влад ніе Чезаре за дру-
гнмъ, Юлій II, отчасти подъ вліяніемъ поведенія 
Венеціи, съ своеіі стороны, старался принудпть 
герцога къ отказу отъ Романыі. Это согласіе было 
необходимо пап еще и потому, что въ Романь 
были сильны прпверженцы Б. Безсильный, <опла-
кивающій свое было счасть » въ тюрьм у папы 
Чезаре былъ прпнужденъ уступить н 19 апр ля 1504т. 
получилъ свободу. Онъ отправплся въ Неаполь, гд 
началъ собирать войска, но былъ арестованъ испан-
цамп и отправленъ въ Испанію въ замокъ Кинкилла. 
Несмотря яа строгій надзоръ, ему удалось б жать 
въ Наварру къ своему тестю Жану д'Альбро 
(1506), въ одной изъ битвъ войскъ котораго опъ 
п погибъ (12 марта 1507). Чезар хот лъ (частью 
изъ земель церкви) создать себ могущественно 
государство въ Средней Яталіи, но его усп хи 
объясняются, главнымъ образомъ, исключительно 
благопріятныыъ стеченісмъ обстоятельствъ и не-
обыкновеннымъ ум ньемъ пользоваться ими. Бы-
строму образованію крупныхъ п малевькихъ спньорій 
способствовало прежд всего то обстоятельство, 
что Жталія силою вещей была превращена въ 
арену борьбы крупныхъ европейскихъ силъ, стре-
мпвшихся въ ней утвердиться. Постоянно м няю-
щееся взапмоотногаеніе этихъ силъ благопріятство-
вало самымъ сы лымъ личнымъ шіавамъ. Но 
нзм нчивость его д лала непрочнымъ всякое 
новообразованіе. Этпмъ объясняются и сила, и 
слабость синьоріи Чезар . Соотношеніе сплъ 
сначала для него было чрезвычайно благо-
пріятнымъ, и го онъ использовалъ съ необыкно-
в ннымъ искусствомъ, но, н вполн завися отъ 
его волп, оно такъ ж быстро изм вплось въ губп-
тельную для него сторону п разрушило быстро 
созданное государство. Въ этомъ отношеніи Чезар 
разд лилъ общую судьбу съ Лодовико Моро, 
Сфорцами п другпми государяліі Италіп, достигнувъ, 
ыожетъ-быть, бол е блестящаго, но и бол е но-
прочнаго положенія. Личность Чезаре, сочс-
тавшаго исключительные энергію и политическі 
таланты съ жадныыъ стремлені мъ къ слав u 
власти и съ безпринципностью въ выбор средствъ, 
н выд ляется столь р зко, какъ думали прежде, 
пзъ числа тиранновъ эпохп; п пе только итальян-
скихъ—онъ н лучше п пе хуже Людовика XI или 
Фердинанда Католнческаго. Н тъ въ духовномъ 
облпк Чезаре принципіалышго отличія и отъ го-
сударей бол е ранняго временп. Иллюзія «инди-
видуализма» получается отъ того, что въ Италіи 
XYI в ка легче был'о проявляться т мъ свойствамъ 
государя, которыя создавалп государства новаго 
времеіш. Кром іісточнііковъ п литературы, ука-
занныхъ въ стать объ Александр YI (особенно— 
Pastor), CM. Ch. Y r i a r t e , «Cesar 6orgia. Sa 
vie, sa captivite, sa mort», 2 тт. (П., 1889); 
Alvisi, «CesareBorgia duca di Romagna» (Имола, 
1878); L. Fumi, «Allessandro YI e il Valentino in 
Orvieto» (Іена, 1877); Clement, «Les Borgia. Hi-
stoire du pape Alexandre YI, de Cesar et dc 
Lucrece Borgia> (IL, 1882); P. D. P a s o l i n i , 
«Caterina Sforza» (Римъ, 1893). Л. Карсавинъ. 

Б о р д и г е р а (Bordighera) — приморскій гор. 
въ окр. Санъ-Ремо итальянской провинціи Порто-
Мауриціо, въ 11 км. отъ франц. границы; 4673 жнт. 
(1901). Превосходная климатическая станція и 
зішнііі курортъ. Средн. годов. темп. 11—12°; тума-
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новъ не бываетъ, сн гъ выпадаетъ въ среднемъ— 
одинъ разъ въ 4 года, дождливыхъ дней 40. Б. окру-
жена множествомъ прекрасиыхъ виллъ. 

Ъ о р д и и г ъ плп б о р д е н ь—такъ называется 
въ балтійскпхъ портахъ, напр., Данцпг , лихтеръ, 
судно, служащ е для пер возки груза на корабль 
нли съ корабля, если посл дній стоптъ на ройд u 
не можетъ войти въ гавань по причин большого 
углубленія. 

ІБордо (Bordeaux)—главный гор. французскаго 
департамента Жиронды, па л в. берегу р. Гаронны; 
на прав. берегу находится его прпгородъ Бастида 
(La Bastide), съ которыыъ онъ соединенъ велико-
л пнымъ каменпымъ (486 м. длины) п жел знодо-
рожнымъ мостаып. 251947 жит. Ниже мостовъ 
Б.—морской портъ (3-й по велпчпн во Франціи 
посл Марселя п Гавра—около 9 км. длины); въ 
обыкновснное время къ нему могутъ подходить 
морскія суда съ осадкой въ 7 м., а въ половодье— 
и въ 8 м.Пароходное сообщені съ главнымп пор-
тами вс хъ частей св та. Ввозится по препмуще-
ству сырье: зсрновой хл бх, камонный уголь и ж л зо, 
шерсть, хлопокъ,рыба, л съ, колоніальны товары (ре-
зпна, пробка, табакъ, рисъ, кофе, какао, различны 
химическіе лродукты), а также дешевы сорта испан-
скихъ ІІ сицилійскихъ винъ, которые потомъ обра-
батываются подъ бордоскія п сбываются въ гро-
мадномъ количеств . Свопыъ значеніемъ и богат-
ствомъ В. обязанъ. главн. образомъ, торговл впнами, 
которую онъ съ XIII ст. сталъ вести съ Англіею. 
Въ 1909 г. было вывезено винъ изъ В. на сумму 
св. 66 мнлл. фр. Чрезвычайно развнтая м стная 
промышленность даетъ массу иредметовъ для вывоза. 
Монетный дворъ, корабельныя верфп, мсталлургп-
ческіе заводы, канатныя мастерскія, табачныя ману-
фактуры, фабрики консервовъ, писчебумажныя фаб-
рики и кожевенные заводы, хлопчато-шерсто-пря-
днльныя и ткацкія фабрики. мыловаренные заводы, 
фабрики шоколада, водочно-очпстительные п пиво-
варенные заводы, заводы для рафпнированія сахара, 
виннаго камня п уксуса, стеклянные заводы, бондар-
иыя u пробочныя мастерскія, резиновыя фабршш 
и т. п. Руда в графигь занпмаютъ не посл днее 
м сто средп предметовъ вывоза. По таможеннымъ 
даннымъ 1909 г. ввозъ выражался суммой въ 
381582 т. фр., вывозъ—въ 411339 т. фр. В. рези-
денція архіепископа. Академія наукъ п искусствъ 
(осн. въ 1712 г.); унив рситетъ, основанный папою 
Евгеніемъ IV въ 1441 г.; рядъ ученыхъ обществъ; 
ботаиическіп садъ, музей древностей, обсерваторія, 
публпчная бпбліотека (170 т. томовъ); рядъ среднихъ 
учебн. зав. Четыр театра. Ядро города соста-
вляетъ старинный среднев ковыіі городъ съ уз-
кими, крпвыми и темнымп улицамп; вокругъ него 
расположились нов йшія части города. Болыпая 
часть великол пныхъ домовъ, съ роскошнымп л ст-
ніщамп, колоннадами, скульптурными украшеніямн, 
построены при Людовик XY. Изъ площадей вы-
дается, расположенная въ центр города на набе-
режной и украшенная статуямп Монтескье п Мон-
теня іі двумя ростральнымц колоннами-маякаыи, 
площадь Quinconces; недалеко расположены велико-
л пный общественный садъ и красиваяаллея Тоигпу, 
съ монументальнымъ фонтаномъ (на томъ м ст , гд 
стояла конная статуя Наполеона, свергнутая и бро • 
шевная народомъ въ Гаронну въ 1870). Въ Б. 50рато-
лпческихъ п 3 протестантскнхъ церкви, синагога. Въ 
архитектурномъ отношеиіи обращаютъ на себя 
вниманіе соборъ св. Андрея, въ готическоыъ стпл 
(XIII—XIV ст.), съ великол пнымъ порталомъ, 
двумя 50 м. высоты красивыыіі башнями и отд льно 
выстроенной позже (XV ст.) колокольней Peyber-

land; церковь св. Мпхаила (XV—XVI ст.), также 
съ отд льной колокольней 107 м. высоты. Изъ дру-
гпхъ зданій выдаются ратуша съ галлереей картинъ; 
театръ (Grand-Theatre—XV11I ст.); здані суда со 
статуямп Малерба, Дагессо, Монтескье п Лопиталя; 
бпржа; таможня (Х ІІІ ст.); дворцовыя ворота п 
восота «болыппхъ часовъ» (da la Grande-Horloge— 
XV ст.). Отъ римсішхъ временъ осталпсь развалииы 
амфптеатра (palais Gallien).—Исторія. Бурдигала 
(Burdigala)—таково названіе Б., когда этотъ городъ 
былъ столицей сначала племенп битуриговъ (Bitu-
rigi Vibisci), зат мъ—рнмской провинціи Аквитанііг 
(Aquitania secunda). По описанію родившагося 
зд сь поэта Авзонія, это былъ краспвый, людныіі 
городъ съ дворцамп, водопроводомі). термами и 
амфптеатромъ, служнвшііі резиденціей многимъ 
пмператорамъ. Въ средніе в ка Б. подъ именемъ 
Bourdeaulx сталъ главнымъ городомъ герцогства 
Гіень. Съ 1204 г. В. является центромъ англій-
скпхъ влад пііі во Франціп. Лишь въ 1453 г. онъ 
присоединяется къ королевству (сдача Карлу VII). 
Съ этого временя Б. отановптся главнымъ городомъ 
большоіі области Гіень и Гаскопь. Въ Б. разыгра-
лись возстанія—1548 г. (изъ-за введенія налога па 
соль) и 1650 г. (фронда). Въ 1814 г. Б. первыіі 
призналъ Бурбоновъ, • въ то вреыя какъ въ эпоху 
великоГі революціи являлся центромъ жирондистовъ, 
Посл войны 1870 г. сд лался на н которое время 
м стопребываніемъ республиканскагоправительства 
(Гамбетта, Кремье, Глэ-Бизуанъ, Фурпшонъ). 15 фев. 
1871 г. зд сь открылось національное собрашс, 
утвердившее мирный договоръ съ Германіей, и 
посл пзбранія Тьера президентошъ (17 февр.) пере-
ы стившееся въ Версаль.—CM. «B.,apercu historique, 
sol, population» etc. (3 тт. п атласъ, П. u Б.. 1892); 
«Histoires»—M. J u l l i e n п M. Malves in, 1893. 

Б о р д о — см. Краски органическія пскус-
ственныя. 

Б о р д о (Bordeaux), А н р и, — современныіі 
французскій беллетристъ н крптикъ. Уроженецъ 
Савойи, сыпъ адвоісата. Окончпвъ курсъ юрид. наукъ 
въ Парнж , вернулся на н которое время на родину, 
гд первое лцтературное пронзведеніе Б. вышло въ 
св тъ въ 1894 г. Хотя Б. и н остался навсегда на 
родпн , но м стный провинціальный элемевтъ, иде-
ализація далекой отъ болыяихъ центровъ жизни, про-
славленіе связи съ почвой н в рности старымъ тради-
ціямъ съ теченіемъ временп сд лались отличнтель-
нымп особенностямп творчества Б., несмотря на 
его связи съ парпжсшшъ литературнымъ міромъ. 
Изъ-подъ пера Б. вышелъ ц лыіі рядъ романовъ, 
пов стей п разсказовъ: «La peur de і ге» (есть 
русскій переводъ, 1911), <Le pays natal», «La 
croisee des chemins», «Les Roquevillard», «Les 
yeux qui s'ouvrent», «L'amour en fuite», «La 
robe de laine» n др. Особенностью творчества Б. 
является стремленіе отводить довольно много м ста 
обрисовк положіітельныхъ героевъ, съ нам рен-
нымъ противопоставленіеыъ ихъ отрнцательнымъ, 
несочувственное отношеніе къ натуралистпческпмъ 
нля ультрареалистическимъ пріемамъ, внесеніе въ 
романы іі пов сти • ыоралпзирующаго элемента 
(отрицаніе суетной п деморализованной, по мн нію 
автора. столичпой яиізни). Ум ренный п консерва-
тивный по своимъ общественныыъ и полптическимъ 
уб лсденіямъ, Б. моліетъ быть названъ типичнымъ 
«традиціоналпстоыъ»; овъ преклоняется передъ об-
ломками старпны, посвящая ц лый ромавъ («Les 
Roquevillard») возвелпченію культа семьн и сеыеіі-
ной собственности, вводя въ ивыя своп вещи (напр., 
въ «La robe de laine») и элементъ религіозныіі. 
т сно связашіый съ нравоучительнымъ, которымъ 
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онт. очень дорожитъ. Нов йшее произведені Б.— 
cLe carnet i'aa stagiaire» (1911 г.). Б. принадле-
жатъ таюке н сколькосочпненіпкритическаго, исто-
рпч скаго п исторпко-литературнаго содержанія: 
«Les ecrivains et les moeurs» (1900); «Pelerinages 
litteraires», «Vies intimes», «Ames modernes». 
«Portraits de femmes et d'enfants» (этюды o m-lle 
де-Леспанассъ, графин де-Буань, д тетв Мистраля 
п т. д.). Въ первой изъ названныхъ книгъ, пр д-
ставляющей значительный инт ресъ, пом щены статьи 
о ЯГатобріан , Мпшлэ, Гюго, Жоржъ-Зандъ, Додэ, 
Коппэ, Брюн тьер , Бурже, Лоти, Баррэс и др.; 
ы стами и зд сь отражаются особенности міросо-
зерцанія и общеетв нныхъ взглядовъ автора.—Ср, 
вступительную статыо Firmin Roz къ «Les Roque-
villard». Ю. Веселовскій. 

Б о р д о н е (Bordone), Парисъ,—венеціанскій 
жпвописецъ (1500—1571). Первоначально былъ уче-
никомъ Тиціана, развился, однако, самоучкою подъ 
вліяпіемъ картинъ Джорджоне; Б. является 
преемникомъ блестящаго, но н поверхностнаго ко-
лоризма старшаго Пальмы, п въ этомъ отношеніи 
принадлежигь къ величайшимъ мастерамъ-колори-
стамъ. Сюж ты картинъ Б. самые разнообразные— 
мезкду нимн встр чаются на ряду со всевозможнымп 
бпблейскими темами, портреты и аллегоріи. Спокой-
ное сущ ствовані и пестрая красота вн шняго 
облпка—настоящая область Б., изображ нія ха-
рактера п страстп н давались ему. Самая 
знаменитая картипа Б.—изображені дожа, кото-
рому передаетъ рыбакъ найденное имъ кольцо 
св. Марка, находится въ венеціанской академіи. 
Картины Б. часто встр чаются въ галлереяхъ; въ 
Эрмитаік находятся трн весьма характ рныя рабоіы 
различныхъ эпохъ его д ятельности. 

Б о р д о п ь ж (Bordogni), Д ж у л і о - М а р к о 
(1788—1856),—уч никъ изв стнаго композитора Си-
мона Майра, славился какъ отличный преподава-
тель п нія. Бъ качеств опернаго п вца (тенора) 
выступилъ въ 1813—15 г. въ Мплан , а въ 1819— 
33 въ Париж въ «Theatre italien». Оставивъ посл 
того сцену, В. занимался исключительно препода-
ваніемъ.—Бъ 1820 г. былъ сд ланъ проф. п нія прп 
парижской консорваторіи п долго занималъ эту 
должность. Въ числ учениковъ Б. былп Ген-
ріетта Зонтагъ и много другихъ первоклассныхъ 
п вцовъ. Изв стенъ также какъ авторъ превосход-
ныхъ вокализовъ. 

Б о р д о с к а я я т д к о с т ь . — Подъ этимъ 
именемъ пзв стно л карство отъ грибной бол знв 
винограда мильдіу. Въ одну деревянную кадку на-
ливаютъ 8 ведеръ воды и всыпаютъ 7 фнт. м днаго 
купороса, разм шиваютъ до полнаго растворенія си-
нпхъ кристалловъ; въ другую кадку кладугь S'/a фнт. 
негашеной извести въ кускахъ и обливаютъ ее че-
тырьмя кружками воды. Густое известковое ыолоко 
нзъ посл дней кадки, когда оно совершенно охла-
дптся, вливаютъ въ растворъ м днаго купороса и 
тщательно перем шиваютъ метелкой изъ пру-
тьсвъ. Прн приготовленіи Б. жпдкости надо по-
мннть, что пзвестковое ыолоко должно быть совер-
шснно холоднымъ; ннач , прп см шеніи известко-
ваго молока съ растворомъ и днаго купороса, изъ 
посл дняго выд лптся червпя окпсь м дп, которая 
не убиваегь грибка Peronospora viticola. 

Б о р д о с к і й гердогть—см. Шамборъ. 
Б о р д о с и і я m i u a , см. Французскія впна. 
Б о р д ю р ъ : 1) въ тнпографскомъ д л узор-

чатыя украшенія для обрамленія набора на заглав-
ныхъ лпстахъ книгъ, наафишахъ, бланкахъ; 2) узор-
чатая лента, накл иваемая по верху обоевъ. 

Б о р е а л ь н ы й ярусь—одинъ изъ ярусовъ 

в рхняго отд ла силуріГісісой спстемы (см.) Прибал-
тійскаго края, изъ подотд ла, обозначаемаго Шмпд-
томъ буквой (}. Характеризуется плеченогимъРеп-
tamerus borealis. 

Б о р е г а р ъ (Beauregard), Петръ-Густавъ, 
с веро-американскій генералъ, франдузъ по про-
исхожденію, родомъ пзъштата Лунзіана (1818—93); 
учился въ вестпойнтской воен. академііі, откуда въ 
1838 г. выпущенъ поручшсомъ артпллсріп. Онъ уча-
ствовалъ въ войн съ Мексикою; зат мъ былъ проф. 
вестпойнтской академіи, а когда началась вопна 
С верныхъ Американскихъ Штатовъ съ ІОжнымп, 
прпсоединился къ арміи конфодератовъ. Сначала 
д йствія Б. сопровождались усп хомъ: 14 апр. 1861 г. 
онъ взялъ фортъ Сумтеръ; зат мъ, назначенныіі 
главнокомандующимъ арміи въ Виргіішп, разбплъ 
с верянъ21 іюля 1861г.при Б у л ь р е н . Въ 1862 г. 
Б. былъ посланъ въ Тенесси, но тамъ не могъ попра-
вить д ла и за проигранное сражені у Шейлоха 
(6 и 7 апр.) см щенъ съ должности. 

Б о р е й (Бореа;)—с в рный в т ръ, дующій съ 
с в. горъ въ Элладу, является въ греч. ми ологіи сы-
номъ Астрея п Эосъ, т.-е. зв зднаго неба и утрен-
вей зари, п братомъ Нота, Зефііра и Геспера, жи-
вущихъ въ пещер во ракійскихъ или рипейскпхъ 
горахъ. Туда-то онъ уволъ дочь а инскаго царя 
Эрех ея, Ориеіго, родившую ему З та, Калаида, 
Клеопатру (супругу Финея) и Хіону. Ііо Гомеру, 
Б. прижилъ съ кобылами Эрпхтонія 12 быстроно-
гихъ жеребятъ. Аеннян , которымъ оракулъ посо-
в товалъ въ войн съ персами призвать напомощь 
«зятя», выстроили Б., какъ супругу Ори іи, храмъ. 
Въ искусств , которо часто пользовалось сюжетомъ 
похищевія Ори іп, Б. представленъ какъ мужчнна 
дикаго впда съ громаднымн крыльями.—Ср. Сте-
ф а н и ; «Б. пБореадыг (въ «Memoires de I'academie 
impenale», СПБ., 1871 г.) и P e r r o t , «L'enlevement 
d'Orithyie» (П., 1874). 

Борейша—старинныіі дворянскій родъ шля-
хетскаго происхожденія, заппсанныи по Биленской, 
Ковевской п Могплевской губ. В твь его, въ лиц 
старшаго представителя А. д а м а Б., около поло-
вины ХТІІ ст., поселилась въ Смоленской земл и 
зд сь влад ла пом стьяыи до половины XIX ст. Дв 
главныя отрасли ел, происходящія отъ П а в л а п 
А р т е ы і я А д а м о в и ч е й Б., записаны въ VI ч. 
родосл. книги Смолен. губ. В. Р—въ. 

Б о р в л л и (Borelli), Джованни-Альфонсо,— 
астрономъ и основатель школы «іатроматемати-
ковъ» (1608—79), получилъ образованіо во Флоренціи, 
былъ проф. матеыатики спорва въ Месснн , зат мъ 
въ Пиз . Б. уы. въ крайней б дности въ Ріім . 
Въ своемъ труд «Theoria planetarum medicae-
arunu (Флоренція, 1666) Б. даетъ первую «теорію» 
спутниковъ Юпитера, незадолго передъ т мъ 
открытыхъ Галплееыъ. Б. пытается объяспить ихъ 
двпженіе вокругъ планеты ея притяжевіемъ и под-
ходптъ близко къ формулировк принципавселір-
наго тягот нія (за 25 л тъ до изданія «Ргіпсіріа» 
Ньютова). Издалъ «Elementa сопіса _ Apollonii et 
Archimedis opera novo et brevion metliodo 
demonstrata» въ 1679 г., гд изложена теорія кониче-
скихъ с ченій. Б. ОДЕ_І. изъ первыхъ указалъ, 
что кометы движутся не по прямымъ линіямъ. 
Ймх же былъ впорвые построенъ геліостатъ. Изъ 
другихъ его работь сл дуетъ назвать: «De motu 
animalium» (2 т., Римъ, 1680), содсржащее главн й-
шія освовы ученія іатроматематііковъ._ Прим няя 
впервые законы механики къ объяспснію ыускуль-
ныхъ движепіп, Б. написалъ н сколыш изсл дова-
вій, служпвшпхъ зат мъ руководствомъ для вс хъ 
работавшихъ дал е по втому вопрооу. 
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Б о р е л ь (Вогеі), Э м п л ь,—французскій мате-
матикъ, род. въ 1871 г. Математическо образова-
ніе получплъ въ Парпж . въ нормальной школ , 
гд и состонгь въ настояще вромя преподавате-
лемъ. Въ математическпхъ журналахъ онъ пом -
стплъ множество статей, посвященныхъ теоріп 
функцій. Его мемуаръ «Sur les series divergentes» 
(«Journal de Mathematiques», 4-e Serie, 12,1896) удо-
стоенъ парижской академіей иаукъ болыпой преміи по 
математпческпмъ наукамъ. Кром того, пмъ напеча-
таны сл дующія сочішенія: «LeQons sur la theorie 
des fonctions» (1898); «Legons sur les fonctions 
entieres» (1900); «Legons sur les series divergen
tes» (1901); «Legons sur les series й, termes posi-
tifs» (1902); «Legons sur les fonctions meromor-
phes» (1903); «Legons sur les fonctions de variab
les reelles et leur representation par des series 
de polynomes» (1904). Являясь одшшъ изъ побор-
нпковъ реформы преподаванія математикп въ сред-
нсіі школ , В. составилъ ц нное руководство^ по 
элементарной математик , переведенно на н м. п 
русск. яз. (Одесса, 1911—12). 

Б о р е і н л ь (Боремля) плп Михайловка, м-ко 
Волыпской губ. См. Михайловка. 

Б о р е р ъ (Bohrer) — н мецкая музыкальная 
с мья. Гаспаръ В. былъ заы чательный контра-
басистъ; онъ ум. въ Мюнхен 14 ноября 1809 г. 
У него было четыр сына.—А н т о н ъ (1783 — 
1852), изв ст нъ какъ отлпчный скрппачъ; сначала 
занпмался подъ руководствомъ отца; зат мъ про-
должалъ съ Данцп, а впосл дствіп бралъ уроки у 
Креііцера. Б. былъ одно время прпдворнымъ скрппа-
чемъ въ Мюнхен .—МаксъБ. (1785—1867), віолон-
челпстъ, былъ ученпкомъ Шварца. Съ раннихъ л тъ 
пгралъ въ баварскомъ придворномъ оркесір , гд 
отецъ его соетоялъ контрабасистомъ. Въ 1810—14 гг. 
Максъ Б. вм ст со свопмъ братомъ Антономъ со-
вершилъ артистическую по здку по Австріи, Рос-
сіи, Швеціи, Норвегіи, Англііт, а въ 1815 г. по 
Франціп. Оба брата оставшга н сколько пропзво-
деній для своихъ инструментовъ, а такж и произ-
всдснія камерной музыки (квартеты, тріо, дуэты). 
Какъ композиторъ Антонъ былъ бол е талантливъ, 
ч мъ Максъ, хотя онъ уступалъ посл днему какъ 
впртуозъ. 

Б о р е с к о в ъ , М п х а п л ъ М а т в евичъ,— 
элоктротехникъ и аэронавтъ (1829—1898); учился 
въ главномъ инженерномъ училпщ , куреъ котораго 
ісончилъ въ 1849 г.; въ крымскую кампанію 1854— 
55 гг. ему было поручено загражденіе Дуная подвод-
нымп ыпнамп п производство подрывныхъ работъ 
для разруш нія кр постей Измаила и Киліп. Въ 
воііну 1877—78 гг. Б. зав дывалъ минной частыо 
д ііствующей арміи. Въ 188І г. назначенъ предс -
дателемъ Высочайш утв. «комиссіи по Брпм ненію 
воздухоплаванія, голубиной почты н сторожевыхъ 
вышекъ къ военнымъ ц лямъ». Б. энергично прово-
дплъ въ жизнь формпрованіе кадровъ воздухопла-
вательныхъ командъ, лично здплъ во Францію, 
гд совершилъ н сколько полетовъ п пріобр лъ для 
Россіи 2 шара «Орелъ» и «Соколъ». Подъ конецъ 
жпзни В.былъзав дующпмъ гальванической частыо 
пнжепернаго в домства. Изъ его лптературныхъ 
трудовъ наибол о изв стны «Объ углубленіи взры-
вамл фарватера р къ п лиыановъ> («Инж. Журн.», 
1859) п «Руководство къ минноыу нскусству» (СПБ., 

Б о р е ц к а я , М а р а, жена посаднпка Исаака 
Андреевича, ставшая посл смерти мужа во глав 
лптовской партіп въ Новгород п потому изв стная 
бол е подъ именемъ Мар ы-Посадницы. Лич-
ность. ея, по памятнякамъ, рисуется довольно 

бл дно; видпо, что она была женщіша умнал, энер-
гпчная и любпвшая свободу. Исторію паденія Нов-
города л тописецъ начинаетъ съ 1471 г., со вре-
мени перваго похода Іоанна III на Новгородъ. Въ 
объясненіе этого паденія онъ приводптъ, между про-
чпмъ, разсказъ о сношеніяхъ Мар ы съ Казп-
міромъ, королемъ польскпмъ и велнкішъ княземъ 
лнтовскимъ, что онъ называетъ изм ною не только 
ыосковскому князю, но п православію. Въ Новго-
род составилась значит льная партія прпверженцевъ 
союза съ Казпміромъ, п во глав этой партіп въ на-
чал княжонія Іоанна III стоялп Б. Чувствуя за собой 
силу, партія Б. часто наносила оскорбленія москов-
скпыъ нам стникамъ и довольно грубо отв чала 
на требоваяія Іоанна, искавшаго удовлетвореиія. 
Въ 1471 г., при выбор архіеппскопа, лсребій вы-
палъ не на ключаря Пимена, любпм-ца Мареьт, a 
на еофпла, тянувшаго къ Москв . Этимъ обстоя-
тельствомъ Б. воспользовалась для окончательнаго 
разрыва съ Москвой: на бурномъ, по сказанію мо-
сковскаго л тописца, в ч партія ея взяла верхъ, 
п" къ Казиміру было отправлено посольство съ 
предложоніеыъ быть главою Новгорода на оснопа-
ніп древнпхъ установленій его гражданской сво-
боды. Іоаннъ пошелъ походомъ на Новгородъ п въ 
н сколькпхъ сраженіяхъ совершенно разс ялъ нов-
городскую рать, не подкр пленную помощью Казп-
міра. Новгородъ должеяъ былъ подчпнпться Москв 
п присягнуть Іоанну какъ своему верховяому 
судь , но на полптпческую свободу Новгорода 
и на право самоуправленія его во внутреи-
нихъ д лахъ Іоаннъ не посягнулъ, но это не успо-
копло Мар у п ея партію. Къ тому же новыя об -
щанія помощп со стороны Казиміра не прекра-
щалпсь. Партія лптовская опять стала успливаться 
и брать верхъ надъ московской. Возникли столкно-
венія между той и другой, и жалобы угнетенныхъ 
призвали Іоанна въ Новгородъ (1476 г.). Посл того 
многіе обиженны изъ новгородц въ сами сталп 

здить въ Москву и искать тамъ у великаго князя 
управы. Въ одну изъ такпхъ по здокъ подвойскій 
Назаръ да дьякъ в ча Захаръ, кланяясь Іоанну, 
назвали его не господиномъ, какъ обыкновенно 
называли его новгородцы, а государемъ. Іоаннъ 
знавшій о сношеніяхъ партіи В. еъ Казиміромъ и 
ихъ приготовленіяхъ, и р шпвшійся покончить съ 
в чевою общпной, отправилъ посла въ Новгородъ 
спроспть: какого государства хотятъ новгородцы, т.-о. 
не ж лаютъ лп они пм ть великаго князя какъ го-
сударя самодержавнаго, единствениаго законодателя 
и судью. Такой вопросъ повергъ' новгородцевъ въ 
сильное смущеніе: всеобщимъ испугомъ воспользо-
валась партія Мареы, подняла волненіе, во врсмя 
котораго были перебпты многіе изъ бол е рсвиост-
ныхъ сторонниковъ Москвы, п вновь обратплась за 
шэмощью къ Казиміру, когда была получена склад-
ная грамата отъ Іоанна (1478). Казиміръ, какъ п 
раныпе, дал е об щаній не шелъ, u Новгородъ, не-
смотря на вс усплія Мар ы и ея партіп защи-
тить свою самобытность, безъ борьбы впустплъ 
войска Іоанновы. На другой день по вступленіп въ 
городъ, 2 февраля 1479 , г., Іоаннъ прпказалъ 
схватить Мар у съ ея внукомъ п многпмп бояраміі 
и отправпть въ Москву; ея нм нія стали достоя-
ніемъ Іоапна. Изъ Москвы Мар а была отвезена 
въ Нпжній-Новгородъ, при пострпженш въ мона-

!хпни наименована Маріей и заключена въ та-
мошній д впчій монастырь. Годъ сыертп ея не из-
в стенъ.—Д ятельность М. Б., связанная съ падс-
ніемъ Новгорода и повлекшая за собою ея соб-
ственную гпбель, представлялась для многихъ писа-
телей, начиная съ Н. М. Карамчина, написавгааго 
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пов сть «Мар а посаднпца плп пад ні Новгорода» 
(въ 1808 г.), прекраснымъ сюж томъ для пов сти 
и драмы. В. Р—въ. 

К о р е щ к і —новгородскііі боярскій п посад-
ничій родъ, принадлежащііі къ богат йшнмъ ро-
дамъ Великаго Новгорода п игравшій въ го 
судьб выдающуюся роль. Родоначальникомъ В. 
былъ А н д р е й , им вшш сына И с а а к а , бывшаго 
новгородскаго посадника п женатаго на знаыени-
тойвпосл дствіи М а р - П о с а д н п ц . Отъ этого 
брака было трп сына: Андреіі(Телятевъ), Дмит-
рій, казненный Іоанномъ III въ1471г., п едоръ, 
съ сыномъ В а с п л і е м ъ , уморшій вы ст съ ма-
тсрью и сыномъ въ заточеніп въ 1476 г. Посл д-
нимъ нзъ В. былъ И в а н ъ Д м и т р і е в п ч ъ , н 
изв стно, когда скончавшійся. В. Р—в*. 

Б о р е ц к і й (Пустоіпіспнъ), ІІванъ,—актеръ. 
Зам ч нный кн. Шаховскпмъ, Б. воспользовался его 
покровительствомъ и школой. Въ 1818 г. Б. уже въ 
состав Имп ратор.драм. труппы, «обязанныйиграть 
вътрагедіяхъ, драмахъ ц комедіяхъ». По «Запискамъ» 
П. А. Еаратыгина, В. дебютпровалъ въ «Эднп » 
Озерова; роль эффектная п благодарная; усп хъ 
былъ блестящій, но зато онъ въ этоіі роли какъ бы 
истратцлъ весь запасъ своего дарованія п н по-
ш лъ дал е; во вс хъ посл дующпхъ роляхъ про-
глядывалъ тотъ же сл поіі Эдипъ. Игралъ Б. и въ 
водевпляхъ. Когда Положеніемъ 1825 г. былъ уетано-
вленъ Комит гь для «чтенія п сужденія» поступающихъ 
ъъ дпрекцію пьесъ, Б. вош лъ въ него въ качеств 
чтеца. Въ 1841 г. былъ въ отставк .—См.«Русск. Стар.» 
1873,февр.—В.П. Погожевъ,«Стол тіеорганизаціп 
Имп. Московск. Театр.», вып. I. Пав. Роо—въ. 

Б о р е ц к і й (Вогеску), Яромиръ, — ч шскій 
поэтъ, критикъ и переводчпкъ, род. въ 1869 г., из-
учалъ философію н восточны языки въ пражскомъ 
уЕіпверсптет ; съ 1898 г. докторъ фплософіп. Много 
путешествовалъ. Служитъ скрипторомъ въ унпвер-
снтетской бпбліотек въ Праг . Какъ поэтъ нахо-
днтся подъ сильнымъ вліяніемъ, съ одной стороны, 
новой французской поэзіп, съ другой—восточныхъ 
поэтовъ, но бол о вс го подъ вліяніемъ Я. Верхлпц-
каго, о которомъ написалъ изсл дованіе («Jaroslav 
Vrchlicky», 1905). Кром либретто къ опер Р. Роз-
кошнаго, «Краконошъ» (tKrakonoas, 1890), издалъ, 
съ большпмъ промежуткомъ, два сборинка стихо-
твореній: «Rosa mystica» (1892) u «Канціоналъ по-
эта. Любовь» («Basnikuv kancional. Laska», 1905) 
п много п реводовъ съ французскаго, итальянскаго, 
англійскаго (Уайльдъ), санскритскаго («Meghadiit» 
Калпдасы, 1902) u п рсидскаго («Kniha Krulu», т. . 
«Шахъ-Наме» Фнрдуси, 1909); переволъ также «Ка-
техизисъ исторіи музыкп» Римана (1903—1906), съ 
приложеніемъ «Ераткой исторіи ч шской музыки». 
Состоитъредакторомъпереводной бпбліотеки «Мая» 
(«Z cizlcb literature, съ 1903 г.), «Театральнаго 
журнала Мая» («Divadelnl list M4je»,cb 1905 г.) 
п журнала «Zvon» п прпнадленситъ къ чнслу вид-
ныхъ музыкальныхъ критпковъ (въ «Mrodnich Li-
stech»). 

Борвдгь—см. Аконитъ. 
Б о р е щ ъ — с . Рязанской губ., Сапожковскаго у., 

пріі р. Пар . До 4000 жит. Торговое село. 
Б о р я е и и к і й (Boficky), Эмману плъ,—вы-

дающіііся петрографъ (1840 —1881); съ 1869 г. 
былъ кустосомъ чешскаго музея; зд сь занялсл 
пзученіемъ коллекцій выв трившихся горныхъ по-
родъ Чехіи и вновь возникшей тогда науки 
иетрографіи; съ 1871 г. лрофессоромъ мпнера-
логіи въ чешскомъ унив. Въ 1871 г. издалъ сочи-
неніе агрономическаго характера: «0 rozsifenl 
kyslicnfku draselnateho a kyseliny fosolrecne v 

horninach deskych, o mineralni a chemicke skladbe 
horstva». Помнмо изученія базальтовъ, фоно-
лптовъ, ыетафировъ п порфпровъ Чохіи f«Petro-
grafick4 studia 6edi6oveho horstva v CecMch», 
1874;—znelcoveho horstva—, 1874;—metafyroveho 
horstva—, 1877; — o porfyrech ceskych, 1881), 
B. создалъ методъ микроскопическаго качествен-
наго анализа мпнераловъ ц горныхъ породъ («Za-
kladove noveho ІибеЪпё drobnohledneho rozborii 
nerostu a hornin», 1877). Полный сппсокъ сочп-
неній Б. (счотоыъ 61) см. въ его некролог въ 
«Osveta» (1881). 

Борясомское у щ е л ь е разд ляетъ с в. 
ц пь горъ Мал. Кавказа на дв частш западную, 
изв стную подъ имен мъ Ахалцыхо-Имеретіпіскихъ 
горъ, u восточную—Тріалетскихъ горъ. Н когда 
эта горная ц пь была неразд льна, но, всл дстві 
поднятія почвы въ с в.-воет. направленіп, распалась 
на дв части; сл доват льно, В. ущель есть но 
что иное, какъ трещнна. Длпна ущелья 37 вер.; оно 
начинается блпзъ почт. ст. Боржомъ (прежде былъ 
укр пленіемъ, защііщавшимъ входъ въ ущельо) ІІ 
идетъ на ЮЗ, оканчнваясь у л-ка Ацхура (тожо 
бывшая кр пость, оборонявшая доступъ къ ущслью 
съ южной сторопы). Почти на половнн длипы 
ущелья, при впаденіп р. ПІавп-цхали въ Куру, 
дно ущелья лежптъ на высот 780 м. Вока Б. 
ущолья сплошь покрыты превосходнымъ строо-
вымъ л сомъ. 

Боряюомъ—м-ко Горійскаго у., Тпфлисскоіі 
губ., в ликокнянсеское пм ніе, подъ 41° 53' с. ш. 
п 61° 3' в. д., па высот 794 м. н. ур. м. (высота 
выхода мпнеральныхъ псточнпковъ), въ Боржом-
скомъ ущ ль , при впаденіп въ р. Куру съ правсіі 
сторопы р чекъ Воржомки u Черной, въ 27 И в. 
къ 103 отъ ст. Мпхаіілово Закавказскихъ лі л. дор., 
съ которою Б. соедпненъ узкоколеііною жсл. дор. 
Живописноо м стоположеніе ср ди глубокаго л -
систаго ущелья (л съ прелмущественно хвойныя), 
удобство сообщепія, здоровый клпматъ и мпііс-
ральные источннки сд лалп Б. однимъ изъ любпмыхъ 
п напбол о нзв стныхъ въ Закавказь дачпыхъ 
м сгь, куда дачішки п больные съ злсаются даж 
изъ губ рній внутренней Россіи. Минеральные 
источнпкп стали пзв стны кавказской администраціи 
лишь въ 1832—1836 тг., когда сюда, по иниціатив 
полк.В. П. Попова, начали высылать изъ города Гори 
для л ченія солдатъ. Им ніе принадлежало кн. Ава-
ловымъ, отъ которыхъ въ 1851 г. было пріобр т но въ 
казну, а въ 1871 г. Высочаііше пожаловано вел. кіг. 
Михаилу Нпколаевичу. Группу Б. минералышхъ водъ 
составляютъ два нсточннка—Екатерининскій (на-
званъ т^къ по именіі дочери главноуправлявшаго 
Закавказскимъ кра мъ Евг. Андр, Головина, поло-
жившаго въ 1841 г. основані благоустройству 
водъ) и ЕвгеніевскШ (по пм ни самого Головпна). 
Оба псточняка находятся на правомъ берегу р. Вор-
жомкп, въ 180 ы. одинъ отъ другого, н принадло-
жатъ, по хпмпческому составу, къ классу угле-
кпсло-щ лочныхъ водъ, прптомъ спльно мпнералн-
зованныхъ. П рвый источникъ (теми. 28,3°—30°) 
почтіі аналогиченъ знаменптымъ водамъ Вншп во 
Франціи, а второй (темп. 22,4°—23,1°) подобенъ сплсз-
скому Оберзальцбрунн ну. Вода п рваго псточппка 
съ усп хоыъ пріш няется при хроническихъ катар-
рахъ, спазмахъ u расшпрсніп желудка, прп хропи-
ческихъ страданіяхъ почекъ, геморро и бол з-
няхъ мочевого пузыря п оказываетъ также благо-
творно д йствіе на всасываніо экссудатовъ вообщо 
и я;енской половой сферы въ особенностп; вода 
второго полезна при вс хъ впдахъ малокровія. прп 
катаррахъ л гкихъ іі прп явлоніяхъ нервной апатіп 
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и слаСостп. Им я кпсловатый вкусъ, свойственпый 
сельтерской вод , этп воды, кром того, предста-
вляютъ нріятный столовыіі напитокъ, ч мъ u объяс-
няется пхъ огроыное въ настоящее вреыя распро-
страненіе (св. 4 мплл. бутылокъ въ годъ). Им -
ются минсральны нсточнпкп также и въ окрест-
ностяхъ Б.: блпзъ сел. Цагверн (спльно мине-
рализованный щелочно-землистый, съ тенп. 9,6°) п 
ок. сел. Цихисъ-джварп (н сколысо; по составу 
приблпжаются къ пзв стпымъ пиренейскпмъ с рпо-
щелочныыъводамъ, съ темп. 32)3

0).КлішатъБ. мяивій 
и представляетъ вс данныя для клпмато-л чебной 
станціи. Средняя темп. года +9,3°, зпмы —1°, весны 
-f-8,70, л та +19,2°, осенп +10 4°. Мішнмуыъ наблю-
давшейся температуры —22,3 (въ январ ). Осад-
ковъ выпадаетъ 572 ым. въ годъ, прнчеыъ нап-
большее количество дождей прпходитйя на май 
(84 мм.). Въ Б. четыре парка: «Мннеральныхъ 
водъ» (по Борнсомк ; зд сь зданія мнперальныхъ 
водъ, съ галлерей, п ванпыя зданія; прп вход въ 
паркъ театръ), Реммертовскій (по Кур ), Ворон-
цовскій (на высокомъ прав. берегу Боржомки, съ 
в ковымп соснамп) п Великокняжескій (на л в. 
берегу Куры). 5 гостинпцъ, много дачъ; шосспро-
ванныя улпцы, лектрнческое осв щеніе, водо-
проводъ іі канализація. Лучшія зданія: 2 дворца 
вел. кн. Николая Михапловича (одпнъ на л в. 
берегу Куры у самаго Б., другон въ 2 вер. по до-
рог въ Абасъ-Туманъ, такъ назчв. Лнканп) и 
дворецъ вел. кн. Сергія Мпхаиловича (на прав. 
берегу Куры). Беликокняжескому им нію принад-
лежатъ въ Б., между прочимъ, молочыая ферма п 
заводы л соппльный п для выд лки бутылокъ. Изъ 
Б. можно предпринимать много интересныхъ экс-
курсій, особенно въ еторону сел. Бакуріани, рас-
положеннаго вблпзн Цхра-цкарскаго перевала, ве-
дущаго на Ахалкалакское плоскогорье. Сюда про-
ведена узкоколейная жел. дор., которая, по условіямъ 
м стности, д лаетъ столько зигзаговъ, что прями-
комъ весь путь можно пройти п шкомъ на полчаса 
скор по зда. Жптолей въ Е. ок. 1600, русск. н гру-
зннъ.—См. А. К о н ш и н ъ, «Отч тъ объ изсл довапіп 
боржомскпхъ ц абасъ-туманскнхъ минеральныхъ 
водъ, съ ц лью опр д ленія ихъ округовъ охраны» 
(въ «Матер. для геологіп Кавказа», сер. 2, кн. 7, 
Тиф., 1893); Гр. Д ж а п ш і е в ъ, «Перлъ Кавказа. 
Б. и его окрестпости» (М., н сколько изданій); Арт. 
Іоаннисіанп, «Б. п его мин. источнпіш» (Тиф., 
1878); «Кліімаіо-топографическійочеркъБ.» («Медиц. 
Сборникъ», изд. Имп. Кавк. Медиц. Общ. № 35, 
Тнфл., 1883); И. П. Быходцевъ, «Б., го мин. 
іісточники п климатъ» (Тифл., 1890); проф. П. Н. Ко-
вал вскій, «Б. ІІ его ц лебны источнпки» 
(Харьк., 1892). Д. Ла иревъ. 

Б о р з а к о в с к і й : 1) Владиміръ Степано-
впчъ,—исторпкъ. Род. въ 1834 г., образованіо по-
лучилъ во 2-ой спб. гимназіп u въ главномъ педа-
гогическомъ институт по историко-филологпческому 
отд ленію, курсъ котораго окончплъ въ 1857 г. 
Въ 1876 г. напечаталъ днссертацію: «Исторія Твер-
ского княжества», за которую получилъ степень 
магпстра русской иоторін. Академіей наукъ этотъ 
трудъ удостоенъ Уваровской преміи. Бол знь глазъ 
остановила дальн йшую научную д ятельность 
Б. — 2) Петръ Корнильевичъ, — педагогь н 
ппсатель, род. въ 1855 г. Окончилъ новороссій-
скій университетъ, былъ преподавател мъ средне-' 
учебныхъ заведеній въ Одесс , нііспекторомъ народ-
иыхъ училищъ въ Одесс п Екатеринослав , ди-
рокторомъ гимназіп въ Одесс . инспекторомъ сту-
дентовъ новороссійскаго унив. Писалъ въ одесскпхъ 
газетахъ, въ «Рус. Школ », «Кіев. Стар.», отд льпо 

напечаталъ рядъ біографій русскпхі) шісатслсі! для 
школьнаго пользовапія: о Пушкин , Ломоносов 
Гогол , Грибо дов п др., составилъ сборникъ 
«Русскіе поэты для школы и парода» и др. 

Б о р з е н к о , А л е к с а н д р ъ Алеіссандро-
в п ч ъ, юристъ, род. въ 1847 г., окончилъ курсъ въ 
московсксшъ универсіітет , чпталъ гражданское п 
торговое право въ Демпдов. лпцс . Съ 1884 ло 
1891 тг. состоялъ сотрудникомъ «Моск. Б д.» по 
юрндпчсскому отд лу. Былъ прпсяжпымъ пов реп-
нымъ въ Москв , потомъ юрпскопсультомъ одесскоіі 
конторы государствоннаго банка. Главные ого труды: 
«Русское гражданское право. Введеніе» (Ярославль, 
1875), «Личность, общественность, собственность» 
(Яросл., 1881), «Гражданскія ограниченія жел.-дор. 
предпріятііі» (ч. I: «Бещное право», Яросл., 1881; 
ч. II—магпст. дпсс.—«Концессія жол.-дор. права» 
(М., 1883). «Матеріалы по жел.-дор. вопросамъ» 
(Яросл., 1881), «Промышленная собственность» 
(Одесса,1893),«ІІроіестъпереводнаговекселя»(1895). 

І і о р з е н к о в ъ , Яковъ Андреевичъ,— 
анатомъ н фпзіологъ, образованіе получшгь въ ]?п-
шельевскомъ лице , откуда въ 1851 г. перешелъ въ 
московскій унпв. Въ 1860 г. онъ утвержденъ испра-
вляющимъ долишость адъюнкта по ка едр сравнп-
тельной анатоміи и физіологіи. Бъ 1862 г. Б. былъ 
иомандпрованъ за грашщу, гд пробылъ два года, 
занимаясь, главнымъ образомъ, въ Бгорцбург подъ 
руководствомъ Кёлликера п Г. Мюллера. Въ 1869 г. 
защнтнлъ ыагистерскую, а въ 1870 г.—докторскую 
диссертацію. Бъ томъ же году былъ утвержденъ 
экстраордпнарнымъ, а въ 1873 г.—ординарньшъ 
профессоромъ по ка едр сравнительной анатоміл. 
Въ 1871, 1874 и 1878 гг. Б. въ Неапол занимался 
анатоміею морокпхъ животныхъ. Ум. 25 декабря 
1883 г. Кром унпв рситета, Б. съ 1867 г. по 1870 г. 
преподавалъ зоологію въ Петровской землед ль-
ческой u л сной академіи. Б. нап чаталъ, между 
прочпмъ, сл дующія работы: <Изъ псторіи развптія 
яйца п янчника у куріщы> (магистерская диссерта-
ція, 1869); «Образованіе яичника у курицы и разви-
тіе его въ первое время го существованія» (доктор-
ская дпссертація, 1879). 

Борзепковы.—Признаны въ древнемъ дво-
рянств три рода Б.: 1) отъ Е в т и ф е я Басильевича 
Б. и го сына Протаса, 2) Ипата Б. п его сына Ро-
мана п 3) Басилія Петровича Б. п его сынов іі: 
Савелія, Мпхаила u Якова. Какъ з млевлад льцы 
первые Б. восходятъ ко второй половіш ХТІІ в., 
а Василій Петровичъ Б. верстанъ пом стьемъ отца 
еще въ 1627 г. Первы два рода Б. записаны въ 
ТІ ч. род. кн. Курской, Екатерпнославской и С.-Пе-
тербургской губорній, а третііі въ ТІ ч. род. кн. 
Орловской и Тульской губерній. Есть еще ц лыіі 
рядъ дворянскихъ родовъ Б. бол поздпяго проис-
хожденія. В. Р—въ. 

Борзна—у. гор. Ч рниговской губ., въ 14 вер. 
огь ст. Плпски Кур.-Кіевской п въ 12 вер. отъ 
ст. Дочь Либ.-Роменской ж. д. при небольшой 
р. Б. Въ 1904 г. въ город , вм ст съ прпгород-
нымп слободами Конашевской u ЧесноковскоГі, 

j было 13 500жит.; между ними ок. 90^ украинцевъ п 
: 10% вр въ. 2 больнпцы,' 2 аптски, 6 црк., 1 сн-
нагога; бпбліотека, тииографія, 2 фотографіи. Жен-
ская прогимназія, 3 шізшпхъ городскихъ училища, 
4 ярмарки, 80 торговыхъ заведеній, потребительное 
общество. Городской бюджетъ 10 т. руб.—Б о р з е п-
скій у здъ занимаетъ вм ст съ Конотопскішъ 
ю.-вост. уголъ Черппговской губ. Площадь 2589 кв. 
вер. Южн. часть у зда поднимается до 170— 
183 м. выс. На 10 у здъ орошаетъ р. Удаіі 
и н сколько мелкихъ: Загоровка, Дочь, Бо 
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розна или Борзиа, но вс он им ють характеръ или 
умпраіощихъ болотистыхъ ручьевъ, или пересыхаю-
ідихъ овраговъ. С в. половина Борзенскаго у. 
тигот тъ къ р. Десн , протекающей за пред -
ламіі у., а оетальная часть пользуется двуыя в т-
влмп ж. д.: Курско-Кі вской, д лящей у. пополамъ, 
и Либаво-Роменской, которая косвонио перес каетъ 
с в.-вост. уголъ у. Ст. Бахыачъ лежить на перес -
ченіи об ихъ дорогь, проходптъ въ 5 вер. отъ вост. 
гранпцы Борзенскаго у. На СВ у. иасаетея р. Сейма, 
или жо отстоигь отъ нея всего въ І з—2 вер. 
Почва въ Борзенскомъ у. глинистый черноземъ. 
Подпочву составляютъ валунные суглинки и пескп, 
съ валунами кристаллическихъ породъ п ыетаморф-
ныхъ сланцевъ; пзвестковые суглннки, подлегающіе 
подъ первы , но по характеру подходящіе къ лбссу. 
Ниже лсл;атъ р дко обнаженные третичные слоп и 
охристо-желтые а красные псскп, подъ которымп 
зелено-с рые и б лые пески; въ нііхъ бываютъ пе-
счаники, плохіе бурые жел зняки п мелкі фосфо-
риты; еідо глубже лежптъ б лый м лъ. — Болота 
въ у. значителыга: напр., па зап. граннц болото 
Остеръ, близъ с. Печи, дл. 12 вер. На С у Сп-
доровкп іі Шелеста болото Галы до 15 вер. По 
р. Дочь п на В болото въ 25 вер. Въ 1909 г. въ 
Борзснскомъ у. білло 163800 жпт. (малороссы). На-
соленпыхъ м етъ 175, а пменно: 1 городъ, 2 м-ка, 
46 селъ, 9 деревень, 6 колоній, 111 хуторовъ п по-
солковъ. Крупныхъ селеній, им ющихъ свыш тысячп 
жптелей,—36. Изъ нцхъ особенно зам чательны: 
И ч н я съ населеніешъ въ 8 т. ч.; Иванъ-Городъ, 
Шаповаловка, колонія Б ловенсская (на ы ет 
преашяго гор. Б лая Вежа, существовавшаго въ 
XII в.). Кром хл бопашества, въ Борзенскомъ у. 
процв таетъ табаководство, особенно около селъ: 
Б лой Вежи, Загоровки, Краспловіш, Прішуткп. 
Болыпія свекловпчныя плантаціи. Заводовъ — 20: 
6 вішонуренныхъ, 2 мыловаренныхъ, 2 св чныхъ, 
1 сахарііый, 1 ппвовар нный, 2 воскобойныхъ п 
6 кирпнчныхъ. Больницъ5. школъ 98, въ томъ чпсл 
з ысішхъ 69. Бюджетъ у зднаго земства (1909 г.): 
доходы—253631 p., расходы—271078 p., въ томъ 
числ на образованіе 92 т. p., ыедпцану 76 т.р., эконо-
мическія м ропріятія15т. р.—Литературу, см. Чернп-
говская губ. 

Б о р з о в к а (иногда Барзовка)—рч. въ Екате-
ринбургскомъ у., Пермской губ., прт. оз. Букояна, 
излішающаго дал е воды въ оз. Иртяшъ. На пріиск 
по рч. Б. былъ вайденъ въ 1829 г. новый мпне-
ралъ—борзовитъ; въ 1861 г. былъ открытъ другой 
новый минералъ—кыштымо-порозптъ. Зат мъ най-
дены были синій корундъ, цейлонитъ, венпсы u др. 

Борзовы.—Существуетъ два старпнныхъ дво-
рянскихъ руескнхъ рода Б. Родоначальникоыъ ОДЕОГО 
нзъ нихъ является Алекс й-Друл:пна Б., вла-
д вшій въ 1659 г. пом стьеагь въ Спмблрскомъ у., 
служпвшіГі по Спіібирску въ д тяхъ боярекпхъ u 
убитыіі Разинымъ въ 1670 г., въ сраженіп подъ 
Б лыыъ Яромъ, когда онъ былъ уж стаппчнымъ 
головою. Другой старинный родъ Б. восходптъ ко 
второй половин XYII в. п, какъ бол е ыного-
чпеленныіі, записанъ по губерніямъ: Могилеввкой, 
Калужской, Московскоіі п Саратовской. В. Р—въ. 

Борзыя—принадлежатъ къ числу охотнпчьихъ 
собакъ, по своиыъ формамъ прнспособленныхъ для 
ПОПМІСІІ жпвотпыхъ ва б гу. По породаыъ Б. раз-
д ляютсл на четыре группы: р у с с к п х ъ плп псо-
в ы х ъ, в о с т о ч н ы х ъ (горскнхъ, перспдскнхъ, 
тазый или туркшенскихъ, крымскихъ, хивішскпхъ, 
кпрпізскііхъ, молдаванскихъ, слюги), х о р т ы х ъ п 
б р у д а с т ы х ъ . Чіістопородпыхъ п с о в ы х ъ Б. 
въ ыастоящос вреыя уже не существуетъ, п во вс хъ 

современныхъ псовыхъ ееть прим си или хортыхъ, 
или же горскихъ. Признакя ж современной псовой 
сл дующіе: ростъ отъ 15 до 17 врш. въ наклон ; 
голова сухал, клинчатая, съ неширокиыъ лбомъ и 
острымъ соколкоиъ (заднею оконечностью черепа); 
щппецъ (иорда) тонкій, длинный, складный, т.-е. не 
горбатый п безъ подуздости, являющеііся въ томъ 
случа , когда нижняя челюсть значятельво корочо 
верхнеіі; вощокъ (носъ) темный ІІЛИ черный; ушп 
довольно большія, тонкія п въ затяжк , т.-е. закла-
дывающіяся назадъ на затылокъ и лежащія близко 
другъ отъ друга; глаза темные, на выкат ; шея съ 
боковъ плоская, длинная, лебедішая; грудь широкая, 
спереди сужнвающаяся; плечп полныя, мускулистыя; 
локотки иереднихъ ногъ слегка вывернуты врозь; 
ноги вообщ костистыя и жилпстыя; пазанки перед-
нихъ ногъ (лапы) сухія п узкія, въ пальцахъ сжаты 
въ комокъ н опирающіеся на землю, коготкамп, a 
не пяткою; степь (спина) у кобеля съ верхомъ, т.-е. 
съ легкою горбиною, у сукъ же—скамьею, т.-е. пря-
мая; ребра бочковатыя, спускающіяся до локотковъ 
передшіхъ ногъ; подрывъ (животъ), подобранный 
выше паховъ; мочп (дочки, бока)—тугія u твердыя; 
заднія ноги прямыя, между собою параллельныя п 
широко другь отъ друга разставленныя; черныя 
ыяса (окорока) ум реныыя, но узловатыя и кр пкія; 
тетпвы (ахпллесовы сухожилія) толстыя и упругія; 
пазанкп заднихъ ногь длннные u въ пальцахъ по-
хожіе на русачьп; правпло (хвостъ) не мясистое, a 
сухое, немного толще пальца, серпомъ, средней длпны 
ц съ подв сомъ, т.-е. съ уборною псовпною; т ло 
кр пкое, твердое п упругое, съ отлпчно развптыми 
п р зко обозначеннымп ыускуламп; псовіша (шерсть) 
волнпстая и шелковпстая, не особенно теплая (гу-
стая), но хорошаго качества. По цв ту псовпны 
различаются сл дующія масти Б.: б лая, черная, 
с рая, черпая съ иодпалішаміі (т.-е. съ ярко-крас-
ными пятнаші), с рая съ подпалинаыи, св тло-
половая (соломеннаго цв та), красно-половая, поло-
вая, красная, красная съ мазурпною (т.-е. сг чер-
нымъ щппцомъ), муругая, бурматая (когда псовпна 
будто подорнута пылью), темно-бурматая,. черно-
чубарая (т.-е. съ черно-чубарымп пли с рыми пят-
намн), красно-чубарая, с ро-чубарая, полово-с рая 
u п гая (вс хъ означенныхъ цв товъ). Псовыя Б> 
злобны, лф пкп, сильны, р звы п отлпчаются бра-
скоыъ (см.)—особенно быстрымъ порывомъ къ полмк . 
зв ря.—Г о р с к і я В. происходятъ изъ Кавказа и 
Малой Азіп. Отличительны признаки ихъ: совер-
шенно сухая голова; узкій лобъ, острыіі соколокъ; 
тонкій, сухой н краепвын щппедъ; длинныя, тонкія,. 
впсячія, внизу острыя, подъ буркамп (т.-е. покрытыя 
длпнпотл псовпною) ушп; длпнная в прямая шея^ 
сухія іі сжатыя въ пазанкахъ ногп, бочковатыя п 
довольно ніізко спущенныя ребра; коротко , тонко& 
правило оъ лсгкпмъ подв сомъ, не густая п не длнн-
ная псовпва, но гладкая п атласпстая. Масть чер-
ная съ иодпаліінаып, шуругая п красная съ мазу-
рпною. Горскія Б. славятся кр постью, р звостыо, 
снлою къ дальней поскачк , а ивогда пріобр таютъ 
даже брасокъ псовой собаки (сы. выше). Къ горскішъ. 
Б. близка перспдская Б . — Т а з ы Г і илл т у р к -
м е н с к і я Б.—чрезвычайно граціозная п пропор-
ціонально сложенная собака, неболыпого роста, сь 
маленькою сухою головою, тонкимъ пзящнымъ щии-
цомъ, болылимп темвымп, очень зоркимп глазами^ 
длішиыми, треугольнымп ушами подъ буркою, тон-
кою н гибкою шеею, эластпчною походкою, поджа-
рымъ брюхомъ, глубокою, сжатою съ боковъ, грудью, 
прямою сшшою, тонкпмъ, длннпымъ, на конц за-
гнутымъ въ кольцо, правплоыъ и ыускулистыыи но-
гаыи. Псовпва—тонкая, мягкая, шелковистая, глад-
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кая, съ подв саып на ногахъ п правііл . Тицичная 
масть—ярко-рыжая съ чернымп кончикамп волосъ 
на спин , подв оахъ п ушахъ; встр чаются, однако, 
іі другія мастн. Туркменскія Б. зам чательиы спо-
собностью къ продолжптелыіоі! скачк . — К р ы м -
с к і я Б. или крымкп, ІІЛІІ крыыачи, встр чаются 
всего чаще въ степяхъ Крымскаго п-ова. Отлпчіі-
тельные признакіі нхъ: небольшія отвислыя ушп, 
ішогда подъ буркою (см. выше), желтоватый глазъ; 
сильно развиты грудь, спіша, крестецъ п черпыя 
мяса; пересл говатая (слегка вогнутая) спина, тон-
кое, сухое и крючковатое правило. Ростъ ихъ не 
бол е 14—15 врш., окрасъ иш, большею частью, вось 
черный или въ подпалпнахъ, половоп гш, красный 
съ мазуриною, р же черноп гіп, б лый u муруго-
п гій.—Хивинскія Б.—бол е рослы, ч мъпрочія 
восточныя Б., и мяспст ихъ и отліічаются огром-
ными, лопухообразныыи впсячиып ушамц подъ гу-
стою буркою. Он уступаютъ въ р звостіі другпмъ 
Б., но два лн н самыя неутомимыя. — К н р г п з-
скія Б.—прямостепыя (съ прямою спішою), съ гру-
бымп формами собакп. Прпзнакп ихъ: ноги ыясіі-
стыя, круглыя, съ кр пкими когтями; шея u голова 
толстыя, щішецъ грубый, уши повислыя, треуголь-
ничкамн и прнжаты къ голов ; псовина средней 
длины,съ подв сами на ногахъ н правил , которое 
иа конц согнуто въ кольцо. Тішіічиая масть— 
св тлополовая,подходящая къ цв ту глішы ц песка.— 
М о л д а в а н с к і я Б. пли в о л о ш к п встр чаются 
въ степяхъ Бессарабіи и Румыніп и, новидпмому, 
произошли оть скрещиванія цольскихъ хортыхъ съ 
крымкамп, такъ какъ отличаюіся короткошерст-
ностью. — С л ю г п—с в.-африканская порода, про-
исходящая нзъ степеі! Сахары, напоминающая 
аріглінскую борзую (см. ннже), но съ бол е грубымц 
іі масспвнымп формами. Масть большею частью 
рыжая. Слюги отличаются дзуміітельною быстротою 
u въ быту арабскаго кочевника им ютъ огромноо 
зиачеиіо.—Хортыя Б. въ прежнее время распа-
дались на многочисленныя м стныя породы, теиерь 
же на материк Европы сохраншшсь только мелкія 
іітальянскія Б. или л е в р е т к п , употреблявшіяся 
для травлп крысъ. Крупныя хортыя разводплпсь въ 
иреашей Польш п въ Англііі; въ иервой он почтп 
окончательно перевелись, въ Авгліи же ихъ скрс-
стили, для иоддерясанія породы отъ полнаго выро-
жденія, съ бульдогаып.—Отлпчительные признаки со-
временноіі а н г л і й с к о і і борзой, отліічающеііся 
болыпою р звостью, сл дующіе: голова широкая н 
плоская, какъ у зм н; щипецъ длиннып, сухой, 
сужпвающійся къ концу, безъ иодузости u б зъ 
брылей (отвпсшііхъ губъ); глаза средпей в личины, 
блестящіе, цв та подходящаго къ ыастп собаки; ушп 
исбольшія, впсячія, пріикатыя, тонкія п мягкія; 
піея длинная н поставленная высоко, грудь скор е 
глубокая, ч мъ шпрокая, мускулы на ногахъ вы-
пуклые, т.-е. развитые, спина—брусковатая, т.- . 
иапомішающая брусокъ, лапа круглая, кошачья; 
правило тонкое, хрящеватос п острое; псовина ко-
роткая іі піелковистая, совершенно отсутствуетъ ыа 
нижнихъ частяхъ т ла; ыасть, обыкновенно, одно-
цв тная; преобладающіе цв та ея: стальной, черный 
іі к р а с н ы й . — Б р у д а с т ы я Б. пронзошли еіде въ 
глубокой древвости отъ см шенія восточяыхъ Б. 
съ овчарами, отъ которыхъ іі насл довали свои 
отличительные признакп: шерстистость псовипы, 
бороду, усы и густо-навпсшія бровп. Масть пхъ 
почтн всегда зольно-с рая, грязно-половая, крас-
ная, б лая и черная. Брудастыя разд ляютсл на 
шотландскихъ нли курляндскихъ клоковъ u англін-
скнхъ королевскпхъ. Он очень злобны, но не 
выдаются nil р звостью, нп силой въ далыі й-

шеп поскачк . Охота съ Б. и лит ратура о В. см. 
Псовая охота. 

Б о р з я х н и к ъ или борзовщпкъ—лпцо, назна-
чаемоесостоять присвор борзыхъ (cw. Поовая охота). 

Б о р н в о і і , нмя ч шсішхъ князеіі, см. Ч.ехія. 
Б о р и д е С е п ъ - В е н с а н ъ (Bory de Saint-

Vencent), Ж а н ъ - Б атистъ,—французскій есте-
ствоиспытат ль (1780—1846); въ 1798 г. пристроился 
къ экспедиціи капптана Бодена въ Австралію, но 
по дорог отсталъ оіъ ного н до 1802 г. пос тплъ u 
іізсл довалъ блпзлежаіді къ Афрпіс острова. Резуль^ 
таты этого путошествія онъ пзложилъ въ «Essai 
sur les lies fortunees et Tautique Atlantide, ou 
precis de I'histoire generate de I'archipel des Ca
naries» (П., 1803) и «Voyage dans les quatres prin-
cipales lies des mars d'Afrique» (П., 1801). ІГосл 
своего возвращенія, Б. въ чнн капитана принималъ 
участіо въ походахъ 1808—1816 гг., а въ 1816 г. 
долженъ былъ удалиться изъ Франціи п прожпвалъ 
въ Аахен , а зат шъ въ Брюссел , гд пздавалъ 
вийст съ ванъ-Монсомъ: «Annales de sciences phy
siques» (8 тт. 1819—21). Возвратившись во Францію 
въ 1820 г., Б. въ 1829 г. поставленъ во глав экспе-
днціп въ Морею u Цикладскіе о-ва. Отчетъ о ней 
составилъ сочпненіе «Expedition scientifique de 
Могёе» (П. и Стрйсб., 1832, съ атласомъ), въ кото-
роыъ отд лъ ботаншш обработанъ Б. Зат мъ онъ 
издалъ еще вм ст съ Шоберомъ: «Nouvelle flore 
du Peloponnese et des Cycladess (П., 1883). Общее 
вннманіе обратило на Б. также его соч.: «L'horame, 
essai zoologique sur le genre humain» (2-е пзд„ П., 
1827). 

І і о р н . і ъ , царь болгарскііі (1207—08), см. Бол-
гарія. 

Б о р н н а — с в.-восточный в т ръ, дующій въ 
с в. части Адріатнческаго ы. възалив Кварнеро, но 
безъ т хъ страшныхъ порывовъ, коюрые сопрово-
ждаютъ бору. Б. большею частью продолжается только 
н сколысо часовъ, р дко Н СКОЛЫІО дн й. Происхо-
жденіе Б. объясняется большою разностью темпера-
туръ у подошвы хребта п на возвышенностп, ле-
жащей отъ 2000 до- 3000 ф. надъ уровнемъ моря. 
Солнц на южн. склон горъ сильно нагр ваетъ об-
ыажеиную, пзвестковую почву у подошвы горы, въ 
то вроміі, • какъ на в ршіін хребта, въ т ніютой 
м стностп, температура бываетъ сравнительно ыиз-
кая. Въ солнечные дни, всл дствіе упомянутаго 
разлнчія почвы, эта разность температуръ въ со-
стояніп произвестп сильпое холодно теченіе отъ 
вершішы хребта внизъ. Б. всегда начинается при 
такихъ обстоятельствахъ, которыя увеличпваютъ раз-
ность температуръ на вершіш хребта п у по-
дошвы, такъ, напр., когда посл ясной ночи на го-
рахъ образуются облака, a у подошвы горъ почва 
нагр вается солнцемъ, когда на горахъ падаетъ 
сн гъ, a у подошвы ясная погода. 

Б о р и н е в п ч ъ , А н т о н ъ Самувловпчъ,— 
городской статіістпкъ въ Одесс , гд руководплъ 
однодневной порешісыо города 1 дек. 1892 г. Его 
главные труды: «Очеркъ хл бной торговлп въ 
Одесс » (1890) u «Результаты однодневной переішси 
гор. Одессы 1 дек. 1892 г.« (1894). 

Б о р н с е н к о и Бориеепковы-древнііі 
дворянскій родъ, происходящій отъ войскового то-
варища Тараса Б. и заппсанный въ 1 часть родо-
словііоіі кнппі Червиговскоіі губ. В. Р—въ. 

Борисл^овъ—сел. въ Галиціп (Австрія); въ 
окр. Дрогобпч , у склоновъ Карпатовъ, въ 10 км. къ 
103 отъ г. Дрогобича, съкоторымъсоедпнепо в твыо 
жел. дор. 10G90 жпт. Зд сь добывается болыяая 
часть галпційской нефтн, а также горнаго шш 
земляного воска (озокерита). 



573 БОРИСОВГРАДЪ—БОРИСОВЪ 574 

І к о р и с о в г р а д ъ , околійскій (окружныіі) гор. 
въ Ст.-Загорскомъ оіср., въ Болгаріи, на л в. берсгу 
р. Марицы, на главномъ путп изъ Пловдива въ 
Царьградъ. Жел.-дор. станція. 2369 жит. Среди 
населенія околіп (около 32000 жит.) до 15% турокъ. 
Зсімлед ліе, скотоводство, табаководство ц впнод ліе. 

В о р и с о п к а — с л б . Курской губ., Грайворон-
скаго у., при р. Ворскл въ 19 в. отъ жел. дор. ст. 
Тамаровкп. 23 713 жит. (одно изъ самыхъ люд-
пыхъ селеній въ Россіи). 4= црк., 1 жен. монастырь, 
17 школъ, 4 богад льни, земская большща, прн ной 
аптека. Обширная торговля; кром множества по-
стоянныхъ лавокъ, въ слобод собираютйя два раза 
вь пед лю базары и 5 ярмарокъ въ году. Кром 
хл бопашества ц торговлн, населені занимается 
промыслами: иконощісь п заготовленіе кіогь (бол е 
200 ч.), валялыціікп, кожевенники (св. 40 коя{евепь), 
св чныя, клееваренныя u кирпичныязаведенія, 1 па-
ровая и много в тряныхъ мельнпцъ. Сельскій банкъ; 
почт.-тел. отд. Б. основанъ въ конц ХТІІ ст. мало-
россіНскиыи казакаыи, перешедшимп въ подданство 
царя Алекс я Михайловича. Въ 1709 г., незадолго 
до Полтавской битвы, въ Б. жилъ Петръ I; домъ, въ 
которомъ опъ останавливался, сохранился по настоя-
щое время. Петръ подарплъ слободу фельдмаршалу 
Борису Петровнчу Шереметеву, по пмснп котораго 
слобода п названа (прежне названіе Б. не изв стно); 
Шеромет въ построилъ прп слобод жеи. монастырь, 
въ которомъ поы стплъ чудотворную іікопу Тих-
ВІПІСІІОЙ Божіей Матери.—Съ 1897 г. въ Б. иы ется 
отд лъ Росс. общ. с л.-хоз. птнцеводства. 

Б о р н с о в к а — с . Тамбовской губ., Лебедян-
скаго у.; 3 црк., до 6000 жпт. 

Б о р н с о в о (Борпсовъ городокъ)—сел. Москов-
ской губ., Можайскаго у., въ 10 вер. отъ у. гор., 
ирн р. Протв . 625 жпт. До 1737 г. это былъ городъ, 
основанный царемъ БорпсомъГодуновым ъвъ XYI ст. 
іі носнвшій названіе Ц а р е в ъ - Б о р п с о в ъ го-
ро д о к ъ . 

Б о р н с о в с к і й , П а в е л ъ П е т р о в п ч ъ , — п и -
сатель, протоіерей (род. въ 1867 г.), воспитаннпкъ 
ыосковской духовной академіп. Его главпые труды: 
*Чего надо желать для нашего обществоннаго вос-
пптанія?» (Могилевъ, 1894), «Догматнческія оеновы 
христіанскойлюбвп» («Странникъ», 1900), «Важн й-
піія направленія совремепной мысли по вопросу о 
способахъ улучшенія народнаго блага» («Стран-
никъ», 1901). 

Б о р и с о в ъ — у . гор. Мпнсвой губ., приМоск.-
Брест. ж. д., на высокомъ л в. берегу р. Березины, 
пристань и пароходство внпзъ по р к . Б. существо-
валі) уже въ начал XII ст. и принадлеясалъ рус. 
уд лыіымъ князьямъ, въ конц XII ст. перешелъ 
во власть Литвы, а зат мъ Полыии. Въ 1563 г. ко-
роль Спгизмундъ - Августъ даровалъ Б. городскія 
права. Посл разд ла Полыші, въ 1799 г. Б. сд -
лапъ у зднымъ городомъ. Въ 1812 г. во время от-
ступленія Наполеона Б. сильно пострадалъ; остатки 
франц. батареи сохраиплись и донын . Жпт. около 
19000, б. ч. евреи. Въ Б.: 4-хкл. город. учнлище, 
3 ііриходскпхъ, 7частныхъучсбныхъзаведешп и7ев-
рейскихъ школъ; соборная церковь, костелъ (1642 г.; 
возоби. 1806—1823 г.); фабрикъ u заводовъ—16 
съ общею производительностью въ 1866000 р. 
(1908 г . ) .—Борпсовскі і і у здъ, въ с в. части 
губ. Прострапство 8 904,9 кв. вер. Восточная часть у., 
ио которой тсчетъ р. Березпна, пр дставля тъ низ-
лсниую, отчастп болотпстую равннву. По зап. частп у. 
проходитъ водоразд лъ Н мана и Березины, пдуіцій 
изъ Впленской губ. Къ 103 водоразд лъ отчасти 
л спстъ, иы отъ черноз ыовпдную почву съ пескомъ 
u глипою. Л са занимаютъ около 46Н площадп 

у., пашни 22%, луга 12%, болота п пескп около 
20%. Кр стьянскіГі над лъ составляетъ изъ общой 
сумыы влад льческихъ земельоколоЗЗ%,остальныя 
земли болыиею частыо принадлеягатъ дворянамъ. 
Число жит. (бозъ города)—282 600, б лоруссы (81%). 
У здъ перес каютъ Моск.-Брест. жел. дор., судоход-
ныя р. Берозина u Березинская водная спстеыа 
(сы.); по посл днимъ сплавляется много л са. 
Хл бопашество въ у. въ плохомъсостоянін(кром 
немногихъ пом щичыіхъ іш нііі), и хл ба недостаетъ 
па продовольствіо житслей. Л сные проыыслы со-
ставляютъ главное занятіе жнтелей не только по 
сплаву, но і! по выд лк разлнчныхъ деревянныхъ 
изд лііі; лодокъ, корзішъ, лаіітей u т. п. Крестьяно 
прпготовляютъ также грубое сукно изъ шерсти u 
льна. Фбр. іі зав. въ у. 28, съ пропзводствомъ на 
1691000 р. (1908); главные заводы: винокурен-
ные, смолокуренные и дегтярные. 

Б о р в с о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с евпчъ,— 
пеіізажпсіъ, род. въ 1866 г., ученикъ Шишкина и 
Куинджп, спеціальпо посвятпвшій свою д ятельность 
пзображенію природы крайняго с вера. Въ музе 
Александра III находятся его картины: «Страна 
смертн», «Къ полюсу», «Маточкннъ шаръ», «Туман-
ный штиль», «Верегъ Новой Земли», «Карскія во-
рота»; въ Третьяковской галлере —этюдъ пзъ путе-
шествій по дальнему с веру Россіи ІІ картпны «Бо-
сенняя полярная ночь» п «Въ области в чнаго льда». 

Б о р и с о в ъ , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о -
впчъ,—изсл дователь шуйскаго края (1809—1862); 
самоучка, род. во Влад. губ., въ старішной купече-
скоіі семь . Интересъ къ занятію древностями раз-. 
вили въ неыъ «Московскій Телеграфъ» Полевого и 
знакомство съм .стнымъ археологомъ, прот. Діевымъ. 
Въ 1846 г. онъ открылъ собств нный неболыпой ка-
ыедцып заводъ, доходами съ котораго сущоствовалъ 
всю яиізнь. Въ начал тридцатыхъ годовъ В. началъ 
коллекціонпрованіе старинньахъ граматъ u другпхъ 
предыотовъ древности. Въ «Акты Историческіе», вы-
шедшіо въ 1835 г., имъ было сообщсно около сотни 
собранныхъ иыъ актовъ. Съ 1837 г. сталъ пом -
щать ыного архивнаго матеріала во «Блад. Губ. 
В д.». Во II том «Бцбліографпческихъ Записокъ» 
иыъ была опубликована обшіірпая переписка Н. Ф. 
ГрамлатинасъДержавннымъ,Дмнтріевымъ,Каченов-
скпмъ, Мерзляковымъ и др. Главный трудъ Б.—«Опп-
саніе г. Шуіі п его окрестностей»—появнлся въ 1851г., 
а 2-ая его часть—«Старннные акты, служащіе пре-
иыущоственно дополненіемъ къописапіюг. Шуи»,— 
въ 1853 г. Болыпое собраніе древностей Б., въкото-
ромъ было до 1000 свптковъ, до 50 писцовыхъ книгъ 
XVI п Х ІІ вв., коллекція монеть н другихъ древ-
нихъ предметовъ, посл его смерти пропало.—0 Б. 
см. С м н р н о в ъ : «Уроженцы Влад. губ.» (вып. III, 
1898); «Отчетъ Имп. Русск. Географич. 0-ваз> за 
1862 г.; «Автобіографнческія записки» архіеп. Саввы 
(М, 1898, стр. 108—110). 

Б о р п с о в ъ , В л а д и м і р ъ М и х а й л о в и ч ъ , 
статпстикъ. Въ 80-хъ годахъ XIX ст, долго состоялъ 
секретаремъ губернскаго статистическаго комитота 
въ Тул ; при м стныхъ изсл дованіяхъ пользовалсл 
ыетодами зеыской статнстпіш. Отд льно напочаталъ: 
«Экскурсія на р. Молочную. Опытъ сел.-хоз. u эконо-
мическаго пзсл дованія южно-русскихъ хозяйствъэ 
(ЕЬШ. I. СПБ., 1878); «Стат.-акон. изсл дованіо Сер-
гіевской вол. Тульской у.» (Тула, 1880); «Стат.-экоп. 
изсл дованіе волостей Тульскаго у.> (Тула, 1881). 

Б о р п с о в ъ , Е в г е н і й В а с п л ь е в и ч ъ , — м а -
тематакъ, род. въ 1854 г., учплся въ спб. унпвср-
сит т , гд въ 1891 г. получилъ степснь магпстра 
чпстой математнки и состоптъ прпватъ-доцентомъ. 
Съ 1880 по 1901 г. состоялъ преподавателемъ во 
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2-ой спб. гпмназіп, а съ 1901 г. состоитъ препода-
вателомъ матоматики въ спб. технологическомъ пнстп-
тут . Кром того, преподаегь математику въ Мй-
хайловскомъ артиллерійскомъ училищ , въ цнстп-
тут пнженеровъ путей сообпістя u гражданскихъ 
ииженоровх. Труды его: «0 приведеніп троіінич-
ныхъ квадратичныхъ формъ по способу Зеллинга» 
(СІІБ., 1891); «0 критическихъ центрахъ крпвыхъ 
3-го порядка» («Сборн. моск. математпч. общ.», 
1894, Х ІІ); «Курсъ дифференціальнаго п пптег-
ральнаго исчисленій» (т. I, 1903); «Основанія выс-
шей матёматики», 2 тт. (СПБ., 1910). 

Б о р н с о в ъ , Е в г е н і й И в а н о в п ч ъ , — п у б -
лицисгь и общественныіі д ятель (1853—1900); 
окончилъ юридцч. фак. новорос. унив., служилъ въ 
одес. гор. упр.. въ херс. земств (1891—1900), въ 
70-хъ годахъ прпнималъ участіе въ политпч. туж-
кахъ, находился въ ссылк (1879—1881) въ Якут-
ской областп, ппсать началъ въ 1875 г., напечаталъ 
мпого газетно-публицпстпческихъ статей по вопро-
самъ: внутреннеіі жпзнн, экономическимъ, крсстьян-
скому, польскому, украинскому, соктантскоыу, ли-
тературно-крптпческіе п театральпы очеркп, кор-
респонденцін пзъ Австрійской Украины и Сибври. 
Принималъ близкое участіе въ редактированіи га-
зетъ «Заря» (ред. М. И. Кулишера въ Кіев ), «Одес. 
В стн.» (конца 1880-хъ годовъ), редактировалъ 
«Херс. земскій сборнивъ» (1896 — 1900), п чатался 
во многихъ кіевскпхъ, одесскихъ, петербургсішхъ 
и спбирскпхъ газ тахъ, а также въ русскпхъ п украпн-
скпхъ лсурналахъ (перечислеві работъ Б,—въ «Крит.-

.біогр. с^ов.» С. А. Венгерова). Вол е крупныя статьп 
В.: «Малорусское сельское общество», «Нпщенство 
по русскому законодательству» («Слово», 1879), 
«Малорусская драматическая лптература»' («С в. 
В стн.», 1885), о Костомаров , о польско-русскііхъ 
отношеніяхъ («Нсд ля», 1885—1887); обширное со-
чпненіе «Якутская область и якуты» встр тпло 
препятствія прп печатаніп въ «Снб. Сборн.», очерки 
«По Сіібирп» по ценз. условіямъ не моглп бытьна-
печатаны въ «Рус. Мыслп», куда былп прпняты. 

Б о р н с о в ъ , П е т р ъ Я к о в л е в п ч ъ , — ф а р -
макологъ. Род. въ 1864 г. Въ 1889 г. окончилъ 
Военно-Модпцинсгеую Академію. Въ 1892 г. защп-
тплъ диссертацію на доктора медмцпны: «Зимогенъ 
пепспна и затсоны его перехода въ д ятельный 
пепспн-ь». Въ 1895 г. прпватъ-доценіъ Академіи, въ 
1902 г. экстраордпнарный проф. фармакологіп въ 
повороссіііскомъ универсптет , а въ 1904 г. орди-
нарный. Важн йшіе труды, кром дііссертаціп: 
«0 дпссоціаціи молекулъ въ растворахъ» («Рус-
ская Медпццна», 1892); «Вліяні хлороформпро-
ванія па морфологію кровп и д ятельность лей-
коціітовъ> («Русск. Мед.», 1894); «Ueber die giftige 
Wirkung des Diamids, des Dibensyldiamids und 
liber das Vorkommen des Allantoins im Ham» 
(«Zeitschrift ftlr physiol. Chemie». 1894); «Ueber die 
cbemotactische Wirkung verschiedener Substanzen 
auf amOboide Zellen und ihren Einfluss auf die 
Zusammensetzung des entztlndlichen Exudates» 
(«Ziegler's Beitrage, 1895); «0 состояніи частицъ въ 
такъ назыв. растворахъ коллопдовъ, въ частности 
ферыентовъ» («Вольничная газета Боткина», 1898); 
«Методъ изолированія сердца лягушки съ сохране-
іііомъ кровообращенія»; «Значеніе раздражепія 
лкусовыхъ нервовъ для пищеваренія» («Русск., 
]5рачъ>, 1903); «Function of digestive glands»' 
(«International Clinics», 1902). 

Б о р и с о в ъ - Г л б о в ъ (В.-Гл бль), древній 
rop. Рязанскаго ішяжества, нын с. Гл бово-Горо-
дцще (см.). 

Б о р н с о в ъ - М у с а т о в ъ , Викторъ Эль-

п и д и ф о р о в и ч ъ , — выдающійся жпвошісецъ, род. 
въ Саратов (1870—1905). Съ 1880 г. пос щалъ 
реальное училище u одновременно художественвыо 
классы при саратовскомъ Радцщевскомъ музе . 
16-ти л тъ бросплъ реальное училищ и у халъ въ 
Москву учвться въ школу жпвоппси п ваянія. Въ 
1891 г. перешолъ въ Академію художествъ къ П. П. 
Чнстякову, но пробылъ зд сь недолго. Л томъ въ 
1895 г. здилъ на Кавказъ. Осснью того же года 
отправнлся въ Парііжъ п пробылъ до 1898 г. за 
границей. Эта по здка им ла на В. огромное влія-
ніе. Ппсалъ картины на сюжеты мннувшаго; выста-
влялъ въ «Мір Искусства», въ Верлин , Мюи-
хен u Лейпцнг . Изъ произведеній Б. наибол е 
изв стны «Автопортретъ съ сестрой» (Музей Ало-
ксандра III), «Встр ча у колоины» (собств. г-жи Ла-
мановой въ Москв ), эскнзы для фресокъ (Третья-
ковская галлорея) и ироч. В. одинъ изъ зам чмель-
ныхъ русскихъ художнпковъ начала XX в ка, и 
вліяніе его на современное искусство очень зна-
чіі-тельно. Подробности см. въ монографіи бар. 
Н. Н. В р а н г е л л , «Б. Э. Борисовъ-Мусатовъ» 
(СПБ., 1910). 

Б о р н с о в ы братья—А н д р е й (род. въ 1798 г.) 
ц П т р ъ (род. въ 1800 г.) И в а н о в и ч п—декаб-
ристы, прпнадлежавшіе къ обществу Соединенныхъ 
Славлнъ; были отнесены къ порвому разряду it 
осуждены на в чную каторгу. А. И. Б.—отставноіі 
поручикъ, былъ прпзнанъ виновнымъ въ томъ, что 
«умышлялъ на цареубійство прпнятіемъ пазначенія 
на совершеніе оваго, учрождалъ u управлялъ тай-
нымъ обществоыъ вм ст съ братомъ своимъ u со-
д йствовалъ къ составлепію устава, д йствовалъ 
возбужденіемъ япжннхъ чиновъ къ ыятелсу». На 
каторг онъ скоро впалъ въ меланхолію, перешед-
шую въ тііхо пом шательство.—П. И. Б. въ 1818 г. 
оргавизовалъ кружокъ для усовершенствованія въ 
наукахъ п пскусств , зат мъ къ этой ц ли кружка 
прпсоодппнлась п другая—очпщеніе вравственныхъ 
п релпгіозныхъ представленій отъ предразсудковъ. 
Б. былъ одиямъ пзъ основателей ІІ руководителей 
общества Соедпненныхъ Славянъ. Въ чин пору-
чика артиллеріи онъ былъ преданъ суду u прпзванъ 
виновнымъ въ томъ, что «умышлялъ цареубійство, 
вызывался саыъ, далъ клятву иа совершеніе онаго ц 
умышлялъ ыа лишеніе свободы Его Высочества Це-
саревича; учредплъ и управлялъ тапнымъ обще-
ствомъ, им вшцмъ ц лью бунтъ, приготовлялъ спо-
собы къ оному, составилъ катехпзисъ я клятвенное 
об щаніе, д йствовалъ возбужденіемъ нижнпхъ чи-
новъ на бунтъ». Въ читпнскомъ острог бывшів 
члены общоства Соед. Славянъ держались вокругъ 
Б., которому н воторые пзъ нихъ во всемъ в риля 
на слово. На поселенііі П. Б. жилъ въ д р. Малой 
Разводной близъ Иркутска вм ст съ пом шаішымъ 
братомъ, зарабатывая средства къ жизвя рисова-
ніемъ и урокаыи. Оба В. умерли въ одпвъ итотъ же 
день въ 1Й4 г.: Петръ—отъ разрыва сердца, Андрей— 
покончилъ съ собой, не будучп въ состоявіп жпть 
безъ брата. Петръ Б. былъ одвимъ изъ зам чатоль-
в ншихъ людей своего времевіі. Но получивъ систе-
матическаго образовавія, онъ былъ, однако, мысли-
телеыъ глубокимъ и вдумчивыыъ. Прнмкнувъ къ про-
св тительной фнлософіп XVIII в ка, овъ самостоя-
тельно переработалъ ея начала. Въ религіи онъ былъ 
глубоко уб ждсннымъ атеистомъ и считалъ хрвстіан-
ство «рабской религіеіЬ (по другойверсіп—«робкой») 
Освовнымъ положеніеыъ его морали была та ыысль, 
что доброд тель вполи соедишша съ атеизмомъ. Его 
нравственный обликъ отличался веобыкновеішой кра-
сотой. Вс знавшіе его, сходятся въ признаніи его 
р дко отзывчивыыъ, кроткимъ, любвеобильнымъ чело-
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в комъ, личностыо обаятольной. Декабристъ Якуш-
кішъ, пзобразившій Б. самыми иривлокательными 
чортаміі, заканчиваетъ свою характеристику такъ: 
«эготъ челов къ, несозпательно для себя, былъ гро-
нпкнутъ духомъ христіанства». Приблизительно та-
кой же отзывъ даетъ и другой декабристъ, Б ляевъ. 
Б. обладалъ организаторскимъ талантомъ п зам ча-
тельными художествениыын способностями. Лптера-
туру сы. подъ словомъ Декабристы. А. Ел—чъ. 

Б о р и с о в ы . Существуетъ н сколько старин-
пыхъ русскпхъ дворянскихъ родовъ Б. Древн й-
шпыъ изъ нихъ является тотъ родъ Б., родоначаль-
никомъ котораго былъ Б о р и с ъ Матв евичъ Б., 
вотчину котораго въ Муромскомъ у. получшш по 
грамат великаго князя Василія Ивановича въ 
1537 г. его сыновья: Василій, Н чай, Михаилъ, 
Романъ и Борисъ. Одинъ пзъ внуковъ названныхъ 
лпцъ, Г р и г о р і й С е м е н о в и ч ъ , влад лъ по-
м стьями въ 1606 г. п оставилъ посл себя четыр хъ 
сыновеА: Гавріпла, Якова, Степана и Басилія, по-
томки которыхъ были влад льцами въ Муромскомъ 
у. Д р у г о і і родъ Б., восходящііі къ самому началу 
XVII в., происходить отъ М і і х а п л а Г р и г о р ь е -
в л ч а Б., верстаннаго пом стьями въ Торопецкомъ 
u Великолуцкомъ у. Потомство его троихъ сы-
вовей, Серг я, Фнлішпа и П тра, запнсано въ 
YI часть родословной книги Псковской губ. Т р е т і й 
родъ Б. происходнтъ отъ Я н о в а и Б о р и с а 
І О р ь е в н ч е й Б., в рстанныхъ пом стьями въ 
1628 г., u записапный въ YI часть родословной 
ішпгііТверскоіі губ. Ч е т в е р т ы й родъ Б. происхо-
дитъ отъ М и н а я А а н а с ь в и ч а Б., умершаго 
въ 1648 г, и им вшаго двоихъ сыновей: А б р о с и м а 
и В л а д u м і р а. Въ первой иоловин XVIII в. 
многі представители этого рода были зашюаны въ 
однодворцы и исключены изъ этого состоянія лишь 
въ 1796 г., по Высочайш му повел нію. Родъ заші-
санъ въ YI часть родословной книгп Рязанской г. 
П я т ы й дворянскій родъ Б. пронсходитъ отъ дьяка 
no Кашир , въ губной изб , Б о р ц с а и его сыновей 
Нпкиты п Григорія, верстанныхъ пом стьями въ 
1680 г. Родъ записанъ въ VI часть родословной 
книги Тульской и Калужской губ. Б. Р—въ. 

и о р и с о г л бск іе а іопасхыри: 1) мул:-
ской въ г. Гродно, основан. въ 1621 г. Прежнііі 
м-рь, называвшійся также Коложанскпмъ, находнлея 
на правомъ высокомъ берегу р. Н мана прп впа-
деніи въ него р. Городничанки. Н манъ, подмывая 
ежегодно подноасіе горы, былъ причиною того, что 
въ 1854 г. м-рь переведенъ въ стро нія прежняго 
католическаго м-ря бсрнардпнокъ. Основаніе м-ря 
относится ко времени княженія Борнса иГл ба, по-
лучившихъ Гродненскій уд лъ. Въ XVII в. м-рь былъ 
разореиъ; зат мъ онъ прішадлежадъ уніатскимъ мо-
нахамъ базпліанамъ; въ 1839 г. обращенъ снова въ 
православный. М-рь им лъ зам чательный древній 
архивъ, въ котороиъ былп граматы королей u за-
писки частныхъ лицъ съ 1480 г., шісанные на рус-
скомъ яз.—2) Б.-Песоцкі і і , въ гор. Переяславл 
Зал сскомъ, Владішірской губ. Мощп преи. Корнп-
лія затворника (ум. въ 1693 г.).—3) Б.-Т у р о в с к і й, 
нып бол е не существующій. Въ этомъ монастыр 
спасался св. Кнриллъ Туровскій, онъ находится 
близъ м-ка Турова, Мпнской г., Мозырскаго у., на 
л в. бер гу Припяти. Существовалъ въ XII ст. и 
служилъ м стопребываніемъ епискоиовъ туровско-
ипнской епархіи.—4) Б . - С м я д и н с к і й , тож бол е 
не существующій, но развалнны его наіідены въ 
1838 г., при нын уже пересохшей рч. Смядынк , 
въ 3 вер. отъ г. Смолеиска. М-рь основанъ сыолен-
сісимъ княземъ Романомъ Ростиславичемъ во второй 
половнн XII ст.; пайдена каыенная гробница смо-

ІІовый Энциклои дцчесвій Оловарь, т. УІІ. 

ленскаго кн. Давида Ростиславича, ум. въ мон. 
пнокомъ въ 1197 г.—5) Б . - Н о в о т о р ж с к і й , муж., 
въ г. Торжк , Тверской г. Основанъ въ 1038 г. 
(по другимъ даннымъ въ 1015 г.) преп. Ефремомъ, 
бывшимъ ран е гдавнымъ конюшимъ убитыхъ князей 
Бориса и Гл ба. М-рь подвергся разореніямъ въ 
1166, 1181, 1237 (татарами) и въ конц XIII ст. 
(литовцамп); отъ этихъ разореній уц л ла толыш 
каменная церковь, постро нная Ефремомъ. Посл 
пожара м-рь возстановленъ на средства имп. Ека-
терины II въ 1781 г., иконостасъ соборной церкви 
художественно расписанъ (школы Левицкаго). 
Богатая ризннца (утварь XI ст.); мощц основателя, 
препод. Аркадія, и голова брата основателя, убн-
таго вм ст съ кн. Борисомъ и Гл бомъ. Духовное 
училище. 

Б о р я с о г л б с к ъ — одна пзъ составныхъ 
частей у зднаго города Р о м а н о в а-В., Ярослав-
ской губ. До 1822 г. Б. существовалъ какъ городъ-
отд льао отъ Роыанова. Остальное см. Романовъ-
БорисоглФбскъ. 

Б о р и с о г л б с к ъ — у гор. Тамбовскоіі губ., 
на л в. берегу р. Вороны, въ 5 в р. отъ впа-
депія ея въ р. Хоперъ, ст. Грязе-Царіщ. ж. д. 
Городъ возшікъ въ 1645—50 гг. «для бережеиія» 
отъ наб говъ крымскихъ и ногайскихъ татаръ. Во 
время завоеванія Азова Б. служилъ Петру I для 
заготовки л са, предназначавшагося для соорузке-
нія каботажной флотиліи. Бъ 1708 г. Б. былъ прн-
писанъ къ Азовской губ., въ 1719 г. къ Тамбов-
ской, въ 1732 г. къ Воронежской, а въ 1779 г., при 
образованіи Тамбовскаго нам стничества, вошелъ 
въ посл днее. Городъ особенно развился съ прове-
деніемъ жел зной дороги п въ настоящео время 
представляетъ собою крупный центръ хл бной тор-
говлп. Въ 1904 г. въ Б. 22 500 жит., 10 церквей, 
муж. и жен. прогимназіи, техническое жел.-дор. 
училище, 9 начальныхъ школъ, 4 банка, 28 заво-
довъ (мукомольныя мельницы, пивоваренный п 
чугунолитейный, воскобоііный іг салотопенные), 
элеваторъ на 200000 п. и з рнохранилища. Изъ 
трсхъ ярмарокъ—казанская (8 іюля) саыая значп-
тельная. Расходъ города (1910) 117713 руб., изъ 
нихъ на народное образованіе 30192 руб.', на ме-
дицішу 18 933 руб.—Б о р и с о г л б с к і й у. зани-
маетъ юго-вост. часть Тамбовской губ. Простран-
ство 6515,7 нв. вер. Поверхность ровыая, почва 
прекраспый суглинистый чериоземъ; м стами со-
лончаки. Б. у. орошает&я, главнымъ образомъ, 
р. Вороной, протекающой чрезъ всю вост. часть его 
и служащей для сплава л са (при усть судоходна). 
Хоперъ, прт. Дона, только ирикасается къ Б. у., 
прицимая въ себя въ 5 в. ниж города р. Вороііу, 
берега которой л систы и болотисты, всл дствіо 
разливовъ, достигающнхъ . 6 вер. шіірнны. По 
западпой части у. протекаетъ рч. Савала, такжо 
прт. Хопра, a pp. Елань п Карагань въ Б. у. бе-
рутъ только сво начало. Л са занимаютъ около 
1% поверхности у., ііричемъ лучші л са лежатъ 
по берегамъ pp. Вороны п Хопра; между прочимъ, 
зд сь уц л лъ значптельный участокъ такъ назыв. 
«Теллерманскаго» или «Тиллеорманскаго» л са, из-
в стнаго по Петровскимъ актамъ (см. А. Рузскаго, 
«Писына о русскихъ л сахъ» въ 5курн. «Сел. Хоз. u 
Л с», 1863 г.). Благодаря незначптельности л совъ, 
л сные иромыслы развиты елабо, главнымъ обра-
зомъ, бондарный промыселъ (Б. и М. Алабухп), 
выд лка колесъ и дугъ. Довольно распространено 
коневодство; имъ занимаются многіе крестьяие, 
въ рукахъ которыхъ им сіся до сотни конскихъ 
заводовъ; на крупныхъ влад льческпхъ заводахъ 
разводится рысистая п верховая лошадь (зав. Ду-
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бовицкихъ п Пустоваловыхъ). Населенія въ у. 
къ 1910 г. было 362 600, почти исключительно 
великороссы (98,5 Н), населенныхъ пунктовъ 605. 
Около 6 1 ^ площадп Б. у. находится въ над л 
крестьянъ, половина частновлад льческой зеыли— 
въ рукахъ дворянъ. Землед ліе составляетъ глав-
н йгаее занятіе населенія (распахано 73,9^); про-
дукты землед лія служатъ главнымъ предметомъ 
отпускноіі торговлп п направляются: рожь ві Ре-
вель, Рлгу, Либаву и СПБ., пшеница въ Москву, 
масляппчные—въ Калугу. Въ город и у зд много 
маслобоенъ. Культивпрованіе подсолнечника п раз-
м рыпос ва маслянпчныхъ растеній ('/'пос внойпл.) 
свид тельствуетъ объ огрокномъ экономпческомъ 
значеніп ихъ для края. Остальное п литературу см. 
Воронежская губ. 

В о р и с п о л ь — м - к о Полта •ской губ. Пере-
яславскаго у. М стечко основан въ 1665 г. въ 
старпнномъ посел ніи княжескнхъ временъ. 5 пра-
вославныхъ церквей, 2 еврейскихъ молитвенныхъ 
дома, 3 школы, богад льня, больница, аптека, 
гостиница, 3 постоялыхъ двора, 5 заводовъ, 100 ре-
месленныхъ заводеній, 64 лавки, 2 раза въ нед лю 
базаръ, 4 ярыарки, 3 мельничныхъ топчака. Жите-
лей въ 1904 г.--11 тыс. Изъ нпхъ 90И малороссовъ 
н 10% евреевъ. 

Б о р н с ъ , болгарскій царь—см. Болгарія. 
Б о р и с ъ . — В ъ Новгород было н сколько по-

садншсовъ съ этпмъ пмен иъ. 0 п е р в о м ъ изъ 
пихъ по временп л тописи сообщаютъ только то, 
что онъ прибылъ пзъ Кіева въ 1120 г. прпсланныц 
Владиміромъ Мономахошъ. To обстоятельство, что 
онъ прибылъ изъ Шева, по желанію князя, подало 
новодъ къ разнаго рода предположеніямъ, изъ ко-
торыхъ, кажется, самымъ несостоятельнымъ -будеіъ 
то, что въ это время посадники въ Новгород по-
ставлялись безъ в дома гражданъ. В роятн ду-
мать, вм ст съ Н. И. Костомаровымъ, что его 
знали іі новгородцы, или же онъ просю былъ на-
м стникомъ Владпміра. В т о р о г о и т р с т ь я г о 
Б. изв стенъ только годъ смерти, 1312 п 1417 г. 
Ч е т в ртыі і , Б. ІОрьевпчъ, о которомъ даетъ 
только св д нія серебряная артосная панагія съ 
надписью, относящейся къ 1436 г., гд и приведено 
имя этого посадника (см. «Историч. п хронологи-
ческій опытъ о новгородскихъ посадникахъ», 
М., 1821). 

Jiopно/і.—посадникъ п с к о в с к і й , жившій 
въ начал XVI ст., нзв стенъ укр пленіемъ и 
украшеніемъ гор. Пскова. Въ 1308 г. онъ вымо-
стилъ торговую площадь, а въ сл дующемъ году 
иродолжшіъ Довмонтову ст ну («плптяну ст ну», 
какъ сказано въ л тописи) отъ црк. св. Петра и 
Павла до р. Великой. 

Б о р и с ъ А л е к с а н д р о в н ч ъ — великій 
кн. творской, младшій изъ двухъ сыновей Але-
ксандра Ивановича, вел. кн. тверского. Родился въ 
Тверн, около 1339 г., по смерти отца п старшаго 
брата, уыершихъ одинъ за другимъ отъ язвы, с лъ 
иа княженіе тверское, въ 1426 г. Тверское княже-
ство въ то время было очень обезсилено предыду-
щей борьбой съ московскнмп князыши; для поддер-
жанія его самостоятельности Б. Александровичъ 
заключплъ съ Вптовтомъ (въ август 1427 г.) союзъ, 
по которому обязывался быть заодно съ лптов-
скимъ княземъ, «при его сторон », и помогать ему 
на всякаго безъ псключенія, за что Внтовтъ, съ 
своей стороны, об щался оборонять В. Александро-
вича отъ всякаго «словомъ п д ломъ», а въ велц-
кое кпяжество Тверское, «въ земли п воды его», 
н вступаться. Въ снлу этого договора въ сл дую-
щемъ году Б. Александровичъ выслалъ свою рать j 

на Ыовгородъ, съ которымъ воевалъ тогда Вптовтъ. 
По сыерти Витовта (27 октября 1430 г.) онъ всту-
пилъ въ союзъ съ Свидрпгаііломъ на преяинхъ 
условіяхъ п помогалъ ему въ борьб С7> Витовтовымъ 
братомъ, Сигизмундомъ К.ейстутьевпч мъ, въ течс-
ніе п сколышхъ л тъ (1430—35). Во время междо-
уеобной воііны велпкаго князя Московскаго Василія 
Васильевпча съ дядей свопмъ Юріемъ Дмитрісви-
чемъ и его сыновьямп Б. Александровпчъ заклю-
чплъ съ нимъ договоръ, по которому, сохраняя ра-
венство положеній, называлъ велпкаго князя мо-
сковскаго толысо сбратомъ», отказывался отъ союза 
съ Лптвой п обязывался помогать Василію II въ 
его борьб съ врагами. Годъ заключенія договора 
точно не пзв стенъ, но уліе въ 1440 г. Б. посылалъ 
свои отряды на помощь Васплію Васпльевпчу, воо-
вавшему съ Новгородомъ. Прп помощн ого войскь 
боролся Васплій съ Шемякою, въ 1446 г., ц въ 
томъ же году онъ самъ стоялъ съ воііскомъ подъ 
Ржевомъ, который ему пожаловалъ кн. московскіи. 
Въ, 1452 г. онъ выдалъ свою дочь за сына Ва-
сильева—Іоанна, посл чего дружественныя его от-
ношенія съ московскимъ кн. не прекращалпсь до 
самой его смертп (въ 1461 г.. 10 февраля). Б. былъ 
женатъ дважды: 1) на Анастасіи Аидреевн , княжіі 
можайской, отъ которой им лъ дочь Марію, выдан-
ную за Іоанна Васильевпча Московскаго; 2) на 
Анастасіи Александровн , княжн суздальскоіі; 
отъ этого брака пм лъ двухъ сыновей, Михаила п 
Александра, изъ которыхъ первый былъ посл д-
ниыъ независивіымъ тверскимъ княземъ; 

Б о р и с ъ А л с к с а н д р о в н ч ъ — уд .іыіыіі 
князь М и к у л и н с к і й , старшііі пзъ двухъ сыно-
вей Ал ксандра одоровича Микулпнскаго, отъ 
брака съ Марь й Иваповной, княжнойярославскоГі. 
Род. ок. 1412 г. По смертп отца насл довалъ его 
уд лъ (т п рь с. Мшсулино-Городище, Стариц. у.) 
въ 1435 г.; выстроилъ на правомъ берегу Шошп 
црк. въ честь Борпса п Гл ба, въ зар чной слобод 
Микулина (1447). Эта церковь давно ужо не суще-
ствуетъ. Умеръ въ Мпкулпн въ 1460" г. 

Б о р и с ь Апдреевнчъ—князь новгород-
скій п зат мъ костромской, младшііі пзъ трехъ сы-
новей Андрея Александровича, отъ брака сго съ 
Васшшсой Дмитріевной, внучкой Борнса Ростов-
скаго. Кром его участія въ пзбранін новгородскаго 
архіеп. еоктпста (1299), да времени его смерти въ 
Костром (26 февраля 1303 г.), въ л топнсяхъ о немъ 
н тъ никакихъ уіюминаній. 

Б о р і г с ъ Басильевнчъ—князь В о л о ц-
к і й нли Волоколамскій, шестой нзъ семп сыновей 
Василія Васпльевича Темнаго, отъ брака съ Маріеіі 
Ярославовной, княжиой Боровской. Род. Б. въ 
МЬскв 21 іюля 1449 г. По смерти отца (1462), 
получплъ въ уд лъ Волоколамскъ, Ржевъ, Рузу, a 
также волости и села Марыі Голтяевоіі. бабки своеп 
по матери. Будучи не въ силахъ боротьоя протнвъ 
объедпніітельной ПОЛІІТИКІІ своего брата ввлш;аго кн., 
онъ былъ не бол е какъ подручнпкъ Іоанна въ его 
многочисленныхъ походахъ. Но, всюду сопровождая 
п помогая Іоанну, онъ не былъ въ то же время мол-
чалпвымъ свпд телемъ его. д яній. Захватъ лн 
земель безъ разд ла съ братьяыи, или какос-
либо нарушеиіе ихъ правъ со стороны Іоапна 
одинаково служили поводомъ для Б. къ выраженію 
неудовольствія и даже возникіювенію между бра-
с̂ьями ссоры. Въ 1472 г. ум.ІОрій ВасильевпчъДмм-

тровскій безд тнымъ, умолчавъ въ своемъ зав щаніи 
объ уд л ; Іоапнъ овлад лъ имъ. Б. разсердплся, но 
черезъ два года былъ пріішіренъ съ нпмъ благодаря 
вм шательству матерп, уговорішшей Іоанна дать Б. 
Васильевичу Вышгородъ п Сопковуслободу.Въ1480 г. 



581 БОРИСЪ ЪАСИЛЬКОВИЧЪ—БОРИСЪ Длниловнчъ 582 

меікду братьямп возникла новая ссора: къ В. отъ-
халъ изъ Москвы кн. Оболенскій Лыко; Іоапнъ 

всл лъ схватить его, нарушая т мъ старинное право 
отъ зда. Тогда Б. съ братомъ Андреемъ Углицкимъ, 
р шившись защищать свои права вооруженною 
рувою, пош лъ ко Рж ву, оттуда къ Литовскому 
рубеліу и вступилъ въ сношснія съ Казиыіромъ. He 
получивъ отъ него об щанной помощи, онц стали 
пскать прнмиренія съ Іоанномъ, но тотъ отказывалъ 
имъ. Обратплись къ Пскову, во вавшему въ то время 
съ н мцами, но п тутъ потерп ли неудачу. Къ сча-
стыо ихъ, въ это время сд лалъ нашествіе Ахматъ, 
п Іоаннъ дсшкенъ былъ примприться съ братьямп u 
иаградить ихъ за участіе въ поход ; такъ, Б. по-
лучплъ вс села своего дяди по матери, Василія 
Ярославича. Сл дующая и посл дняя размолвка ме-
ааду Іоанномъ и Б. лроизошла въ 1491 г., по поводу 
заключенія въ тюрьму Андрея Углнцкаго. Умеръ въ 
Руз , въ 1494 г., 25 мая. Онъ былъ женатъ на кня-
гин Ульян Михайловн Холмской (1471), отъ 
брака съ которой им лъ сыновей— едора, кн. Во-
лоцкаго, и Ивана, кн. Рузскаго, да дочь Анну. 

Б о р н с ъ Ssju-и.іі.кокis "гь (Васильевичъ)— 
князь РостовскіЛ, старшій пзъ двухъ сыновей 
В. Константиновича, отъ 'брака его съ Маріей 
Михайловной, княжной Чернпговской, род. въ 
Ростов 24 іюля 1231 г. Изв стенъ какъ печаль-
ннкъ земли русской предъ ханомъ Золотой Орды 
и Уловчіемъ, котораго ханъ пазначилъ нам ст-
никомъ Руси. До 1258 г. въ теченіе 14 л тъ по-
бывалъ онъ въ Орд бол е 8 разъ, по приказу 
Батыя здилъ даже въ Великую Татарію, къ хану 
Сартаку (1245); вм ст съ другимп князьями ста-
рался ограднть Русь отъ татарскихъ чіісленниковъ, 
по напрасно, u въ 1258 г. долженъ былъ даже со-
провождать пхъ въ Новгородъ; наконецъ, въ 1277 г.. 
отправнлся, по требованію хана, съ женою и д тьмп 
въ Орду для того, чтобы принять участіе въ поход 
татаръ на яссовъ (аланъ). Ho по прпбытіи въ Орду 
захворалъ и умеръ, 16 сентября. Такъ пов ствуютъ 
л топнсп: Воскресенская, Софійская, Новгородская 
4-я п друг.: по другпмъ же сппскамъ смерть его от-
носится къ 1264г. (Л авронтьев., Нпконов. и др.). Погре-
бенъ Б. въ ростовскоыъ Успенскомъ собор . Отъ 
брака съ Маріеіі Ярославовной, княжной Муромскоп, 
оставилъ трехъ сыновей: Дмитрія, Константина п 
Василія. 

І і о р н с г ь (въ крещеніи Романъ) В л а д и м і -
ровичъ—любнмый сынъ воликаго князя Влади-
міра. По начальной кіевской л топпси, р^жденъ отъ 
болгарыпн н при второмъ разд л земель получилъ 
въ уд лъ Ростовъ, которымъ до того влад лъ Яро-
славъ. Раныце, какъ впдно изъ прибавленій къ н ко-
торымъ спискамъ л тоипсоіі, бывшихъ въ рукахъ у 
В. 11. Татищева, Б. былъ даііъМуромъ. Второй разд лъ 
произошолъ около 994—6 гг. Съ этого временп до 
1015 г. въ л тописяхъ о В. н тъ никакпхъ упомп-
ианій. Въ 1015 г. забол лъ Владпміръ, н В. былъ 
прнзванъ въ Кіевъ. Вскор по его прпбытіи, стало 
изв стно о вторженіи печсп говъ, u Владиміръ по-
сылаетъ его съ дружипою для отраженія ихъ. В. 
нигд нс ветр тплъ печеи говъ п, возвращаясь об-
ратпо, остановплсл на р. Альт . Зд сь онъ узпалъ 
о смертп Владпміра и о занятіп великокнялюскаго 
стола Святополкомъ. Дружігаа предложила ему 
идтп на Кіовъ п овлад ть простоломъ. Ho В. не 
хот лъ парушать родовыхъ отношенііі u съ негодо-
ваиісмъ отвергъ это предложеніе, всл дстві чего 
дружпна Владпміра покпдаетъ его, и онъ остается 
съ однимп своими отроками. Между т мъ Свято-
полкъ, которыіцпзв щая Б. о смертп отца, предла-
галъ быть съ нимъвьлюбви и увеличить его уд лъ, 

отправилъ Путшу u вышегородскпхъ бояръ для 
убіенія брата: симпатіи къ В. народа и дружины 
д лали его опаснымъ соперникомъ Святополка. 
Путша съ товарнщами ночью, на 24 іюля, копьямн 
пронзили В. п его слугу, родомъ венгра, именемъ 
Георгія, пытавшагося защптить господина собствен-
нымъ т ломъ. Еще дышавшаго Б. убійцы заверпули 
въ шатерное полотно н повезли. Святополкъ, узиавъ, 
что онъ еще живъ, послалъ двухъ варяговъ прнкон-
чить его, что т и сд лали, произивъ его мечемъ 
въ сердце. Т ло В. тайно было привезепо въ Выш-
городъ и тамъ погребено въ церквн св. Василія. Б. 
былъ изв стенъ своей любовью къ церковному п нію 
іі молитв п палъ жертвою уваясенія къ родовымъ 
понятіямъ, ещ въ цв тущей юностн (около 25 л.). 
Вскор палъ огь рукъ убійцъ, подосланныхъ т мъ 
же Овятополкомъ, й братъ Б.—Гл бъ. Его т ло 
также было погребено Ярославомъ (уже въ 1019 г.) 
въ церкви св. Василія. Память обопхъ страдальцевъ 
осталась для Россіи священною. Л тописи полны 
разсказами о чудесахъ исц лспія, происходііі!-
шихъ у ихъ гроба, о поб дахъ, одержапныхъ 
ихъ именемъ и помощью, о паломничеств князей 
къ ихъ гробу н т. д. Въ 1071 г. црк. включнла 
ихъ въ число святыхъ, п съ того вромепи утвер-
дился праздннкъ Вориса п Гл ба 2 мая, д нь пере-
несенія пхъ мощей въ повую церковь, выстроенную 
кн. Изяславомъ Ярославичеімъ въ Вышгород . Въ 
1115 г. мощи вновь торжествонно перенесены въ по-
строеішую во нмяВорисаиГл ба каыонную церковь, 
въ Вышгород . Впосл дствіи въ честь ихъ вознивло 
много церквей п обителей въ разныхъ городахъ 
Россіп. Самый фактъ убіенія слулпітъ для древннхъ 
л тописцевъ любимою темою для отд льныхъ сказа-
ній, пзъ которыхъ напдревн йшія и наибол с полпыя 
прпшісываются Ностору и черноризцу Іакову. 
«Сказаніе о св. Ворпс п Гл б », по сильвестров-
скому списку, издано И. И. Срезневскпмъ, съ прс-
дисловіемъ издателя, въ 1860 г. Въ л тописіі подъ 
1175 г. упоминается о меч Б., принадлежавшомъ 
въ то время Андрею Воголюбскому. 

Б о р н с ь В с е в о л о д о в н ч ъ (Всеволодко-
вичъ)—іш. г о р о д е н с к і й , старшій пзъ трехъ сы-
новей Всеволода Давпдовпча Городенскаго, вну_къ 
по матери Мономаха. Род. въ Городн около 1117 г. 
п изв стенъ свопмъ участіемъ въ борьб Монома-
ховнчей—плсмяннііковъ съ дядями, приніімая сто-
рону первыхъ. Годъ сморти его н изв стенъ, равпо 
ые пзв стно, былъ ли онъ женатъ. 

Б о р и с ъ В я ч е с л а в н ч ъ — пзгой, сынт. 
Вячеслава Ярославовича Смоленскаго (ум. въ 
1056 г.), отъ брака его съ Одой Леопольдовной. 
дочерью графа Штадскаго, роц. около 1053 г. По 
смерти Святослава, около 1077 г., когда Всеволодъ 
н Изяславъ спорилн за великокняжескій столъ, 
явпвшійся изъ Горманіи Б. воспользовался сму-
тами и занялъ Черпнговъ; но могъ держаться тамъ 
только 8 днеіі п уб жалъ въ Тмутаракань, гд кня-
жилъ одпііъ изъ Святославнчей—Романъ. Вскор 
за ниыі прибылъ въ Тмутаракань и знаменитыіі 
кн. Олегъ Святославнчъ, въ союз съ которымъ u 
съ отрядами половцовъ напалъ на Всеволода. По-
сл дній встр тплъ пхъ на берегахъ р. Сожицы 
(Оржицы), между Золотоношей п Переяславомъ, и 
былъ ими разбитъ на голову. В. u Олегъ заняли 
Черниговъ, но вскор должны были бороться съ 
Изяславомъ. Произошла бнтва на Н жатиной Ыив , 
іі Б. во время боя былъ убить—3 октября 1078 г. 

Б о р и с ъ Д а н и л о в и ч ъ —сыиъ Даиіила 
Алоксандровича Московскаго. Годъ рождснія его 
не пзв стенъ. Въ время борьбы ІОрія Данпловнча 
съ Мпхаііломъ Тверскимъ находплм. пл пникомъ 

19» 
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пъ Твери, а впосл дствіи, отъ жестокостой брата 
Юрія, какъ полагаетъ Карамзпнъ, добровольно по-
еелил&я тамъ. Въ сра;кенііі 1317 г. между тверсшшъ 
п московскимъ князыіми былъ на сторон Юрія н 
взятъ въ пл нъ Михаиломъ Ярославичемъ Твер-
скимъ. Ум. 30 мая 1320 г. 

Б о р ж с ь аКнднславиіть—бояринъ-вое-
вода в. кн. Андрея Боголюбскаго, отлнчившійся въ 
борьб съ Мстиславомъ Изяславичемъ и Ростисла-
впчамп. Въ первый разъ онъ былъ посланъ Андреемъ 
ІОрьевичемъ съ сильнымъ ополченіемъ на Мсти-
слава въ 1170 г., вторлчно—въ 1172 г., когда бнъ 
«держалъ весь нарядъ» въ воііск суздальскомъ. 
Борьба его съ Ростиславичами относится къИ73г. 
и началу 1174 г., борьба, начавшаяся по поводу 
убіснія Гл ба Юрьевича, брата Андрея, u отказа 
Мстислава Ростиславича, занявшаго Кіевъ, выдать 
Лндрею убіііцъ. Суздальскія войска дважды были 
побиты, особенно спльно было пораженіе, нанесен-
ное Мстпславомъ у Выіпгорода. По смертп Андрея 
Боголюбскаго (1174), участвуя въ борьб гор. Ро-
стова, Суздаля п Владпміра, прпнялъ сторону 
Мстислав^ в.Ярополка Ростиславичей и въ битв 
на р. Колокш былъ взятъ въ пл нъ Всеволодомъ 
ІОрьевичемъ, княземъ Владішірскішъ. Б. Жидисла-
вичъ былъ около 1174 г. новгородскпмъ посаднпкомъ. 

Б о р н с ъ Ж it 'xx-. і a is н "I'b — новгородскій 
бояринъ, а не посаднпкъ, какъ сказано у Татпщева; 
его новгородцы посылали въ 1195 г. къВсеволоду III 
ІОрьевнчу съ просьбой отпустить сына на кня-
женіе въ Новгородъ. 

Б о р н с ь ІСоломановичъ—сынъ венгер-
скаго короля Коломана u Ев пміи, дочерп Владп-
міра Мономаха; посл дняя, подозр ваемая му-
жемъ въ нев рности, была отослана супругомъ 
на родішу, гд родпла сына Б. Венгерскі истсь 
ріпш Прай я Туроцъ сомн ваются въ законномъ 
рожденіи Б. Возмужавъ, В. Коломановичъ, соедн-
пившпсь съ кн. Владпміромъ Галицкимъ и Боле-
славоыъ Польскимъ, сталъ оспаривать свои права 
на венгерскій престолъ у Белы Сл пого, былъ 
разбитъ и б жалъ къ французскому королю Людо-
вику Y1I во время похода его въ Палестішу, но 
оттуда удалился въ Константинополь, гд вступилъ 
въ бракъ съ сестрою нмп. Мануила. Вм ст съ по-
сл днимъ еще разъ воевалъ съ венгерскимъ коро-
лемъ Гейзой п былъ убитъ въ 1156 г. 

Б о р и с ъ К о и о т а н гііноіяічт.. кн. го-
родецко - суздальскій — третій сынъ Констан-
тина Басильевича, кн. суздальскаго. Посл непро-
должнтельной распри съ своимъ братомъ Дмитріемъ 
изъ-за Нпжняго-Новгорода онъ все время жплъ съ 
нимъ въ согласіи: въ 1367 г. вм ст съ Дмитріемъ 
боролся съ монгольскимъ мурзой Булатъ-Темпромъ, 
грабішшимъ ихъ земли; въ 1370 г., по требованію 
брата, ходплъ на Асана, царя болгаровъ, и въ 1377 
п 1378 гг. прославплся поб дами надъ мордвою, 
ограбпвшею уд лъ его брата u сжегшсю Нижнііі-
Новгородъ. По смертп же брата (1383) Б. Кон-
стантішовпчъ н сколько разъ пытался овлад ть 
Нижнпмъ-Новгородомъ u даже получилъ на нсго 
ханскій ярлыкъ, но, въ конд концовъ, долженъ 
былъ уступпть в. кн. московскому, Василіго Дмп-
тріевпчу, уничтожпвшему пижегородское княжество 
въ 1392 г. Ум. Б. Константлновичъ въ 1393 г. въ 
Суздал , гд и погребено его т ло, въ Рождество-
Богородицкомъ собор . Б. изв стенъ какъ строи-
тель: въ 1372 г., въ внд оплота отъ наб говъ 
мордвы, черемпсъ н татаръ, осгговалъ г. Курмышъ, 
на р. Сур (нын у. гор. Симбирской губ.), а за 
три года передъ этимъ поставплъ въ город собор-
ную церковь въ честь Архаигела Мпхапла (1369). 

Б о р и с ъ Н-Іігочешвчтг.—тысяцкій новго-
родскій, избранный новгородцамн въ эту должность 
въ 1228 г.; но черезъ два года, во время голода и 
мора въ Новгород , былъ лишенъ своей должности, 
дворъ го новгородцы разграбпліі, п самъ онъ едва 
спасся въ Чернпговъ, откуда вернулся въ Новго-
родъ только въ 1232 г. 

Б о р н с ъ Ю р ь е в и ч п ь — князь б лгород-
скій, а съ 1154 г. и туровскій, сынъ Юрія Долго-
рукаго, пзв стенъ своимъ участіемъ въ борьб 
ІОрія съ Изяславомъ, отъ котораго терп лъ не разъ 
пораженія. Про него л тописецъ говоригь, что ош. 
далеко уступалъ отцу въ военныхъ доблестяхъ, и 
во время походовъ .предавался пьянству вм сгіі 
со своею дружпною. По смерти отца долженъ былъ 
оставить Туровъ; ум. въ Суздал 2 мая 1159 г. 

Б о р и с ь едоровпгаъ Годуновть, 
царь и великій князь всея Руси, род; около 1551 г., 
вступіілъ на престолъ 21 фовраля 1598 г., ум. 
13 аир ля 1605 г. Родъ Годуновыхъ вм ст съ Са-
буррвыми и Вельяминовыми-Зерновымп происходптъ 
по родословцамъ отъ татарскаго мурзы Чета, въ кре-
щеніи Захаріи, который вы халъизъ Орды къ вели-
кому князю московскому ІІвану Данпловичу Калпт 
п построилъ КостромскоТі - Ипатьевскій монастырь. 
Старшая лпнія потомковъ Чета, Сабуровы, въ 
конц XV ст. уже заняла м сто ср ди знатн ншпхъ 
родовъ московскаго боярства, тогда какъ младшая, 
Годуновы, выдвинулась стол тіемъ позже прп Гроз-
номъ, во время опричины. Б. началъ службу при 
двор Грознаго: въ 1570 г. онъ упоминается въ 
Серпуховскомъ поход рындою прп царскомъ са-
адак (лукъ со стр ламн). Въ 1571 г. Б. былъ друж-
кой на свадьб царя съ Мар ой Васильевной Со-
бакпной. Около 1571 г. Б. упрочплъ свое поло-
женіе при двор женитьбой на дочери Малюты 
Скуратова-Б льскаго, Марь Григорьевн . Въ 
1578 г. Б. былъ уже кравчішъ, а когда въ 1580 г. 
Грозныы выбралъ состру Б., Ирину, въ супруги ца-
ревичу еодору, Б. былъ пожалованъ въ бояре. Въ 
1581 г. царь въ порыв гн ва поразилъ смертель-
ныыъ ударомъ своего старшаго сына ІІБащі Есть 
пзв стіе, что Годуновъ заступшіся за царевича'іі былъ 
пзраненъ Грознымъ;протнвніікіі Б. донесли царю, что 
Б. только прптворяется больнымъ, но царь Иванъ, по-
с тивши больного надому, узналъ иравду н наказалъ 
клеветниковъ. По смерти Грознаго при слабомъ его 
преемник болыпое зпачеиіе получило боярство, 
наибол е крупными фнгурами въ которомъ были 
Никпта Романовпчъ ІОрьевъ, родной дядя еодора 
по матери, родовитый, но недалекій кн. Ив. еод. 
Мстиславскій, кн. Ив. Петр. Шупскій, прославив-
шіііся обороной Пскова отъ Баторія и блпзкій въ 
посл днее время Грозному Богд. Яковл. Б льсюй, 
которому, какъ говорятъ, Іоаннъ поручилъ въ опеку 
своего младшаго сына Димптрія; онн не былп еди-
нодушны, началась скрытая борьба первыхъ трехъ 
противъ В льскаго. Опасаясь интригъ въ пользу 
царевича Дпмитрія, правптели удалили сейчасъ л:е 
посл смерти Грозпаго малол тняго царовича съ 
матерью ц ея родствоннпками Нагпмп въ Углпчъ, 
назначенный Днмитрію въ уд лъ отцомъ. Какое-то 
народное движеніе въ апр л , направленное про-
тивъ Б льскаго, послулиіло поводомъ къ высылк 
его: его отправили воеводой въ Нішнш-Новгородъ. 
В.—шурпнъ царя, прп царскоыъ в нчаніи 31 мая 
Г584 г., былъ осыпапъ милостямн: онъ получплъ 
знатный чинъ конюшаго, званіе блплсняго великаго 
боярина и нам стника царствъ Казаискаго и Астра-
ханскаго, землп по р. Ваг , луга на берегахъ 
р. Москвы, а такжс разные казенные сборы. Но 
особсіпіымъ вліяпіемъ въ это вреия опъ еще lie 
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пользовался. Только когда (въ август 1584 г.) Ни-
кпта Романовичъ опасно забол лъ, а въ сл дую-
щсмъ году u скончался, вв рцвъ попеченію Б. 
своихъ д т й и взявъ съ ного клятву быть въ «за-
в ідателыіомъ союз дружбы» съ Роыановыми, Б. 
выдвинулся на первый планъ. Им я на своей сто-
рон д льцовъ—Щелкаловыхъ и иовую дворцовую 
знать—Годуновыхъ и Романовыхъ съ пхъ кругомъ, 
Б. оказался во глав спльноіг партіи. Князья 
ІІв. ед. Мстиславскій, Шуйскіе, Боротынскіе, 
боярскія фамиліи Еолычевы, Головнны н др. со-
ставилп враждебную Б. партію. Борьба шла долго, 
no поб да склонялась на сторону Б. Еще съ конца 
1584 г. опала постнгла Головпныхъ, л томъ 1585 г. 
былъ наспльственно пострижснъ въ Кирилловомъ 
монастыр старый кн. Мстпславскій. Бо глав оп-
позіщіп осталпсь ки. Шуііскіе. Чтобьг подр зать въ 
корн могущество Б.. они, им я на своей сторон 
митр. Діонисія, часть бояръ, дворянъ и многнхъ мо-
оковскпхъ купцовъ, собралпсь подать (въ 1587г.) царю 
челобптную о развод съ безд тной Ириной п всту-
іілеыіп въ новыіі бракъ «царскаго ради чадородія». 
Царь., сильно любпвшііі Ирину, которая къ тому же 
и н была безплодна, былъ сильно оскорбленъ. 
Д ло кончилось ссылкой Шуйскпхъ, сверж ніомъ 
митр. Діонпсія іі вообще опалой ихъ сторонниковъ.-
Па м сто Діонисія былъ посвящснъ въ митрополиты 
ростовскій архіепископъ Іовъ, ирсданный Б. чело-
в къ. Старшіе Шуйскіе—Ив. Петр. п Андрей Ив.— 
умсрли (плп были умерщвлены) въ ссылк . Теперь 
у Б. не было бол е соперниковъ: онъ достигъ такой 
иластп, какой не им лъ ни одпнъ изъ подданныхъ. 
Бсе, что д лалось московскимъ правнтельствомъ, 
д лалось по вол Б.; онъ съ царскою пышностью н 
церемоніею прпннмалъ пностранныхъ пословъ, пере-
ппсывался п передаривался съ ііностраиными госу-
дарямп: цесаремъ (пмператоромъ австрійскпмъ), ко-
роловой англіііской, ханомъ крымскішъ п др. Право 
СІІОСІІТЬСЯ съ пностранными государями было дано 
Б. оффиціально постановленіями Думы 1588 и 
1589 гг. Онъ сталъ настоящимъ правнтелемъ госу-
дарства п съ свойствоііной ему предусмотрптель-
ностью заставлялъ п мальчика-сына принимать уча-
стіе въ пріемахъ пословъ п пр., какъ бы стараясь 
показать въ немъ насл дника своей властн. Бн шняя 
полнтпка за вр мя правлонія Б. отлпчалась осто-
рожностью п преимущественно мирнымъ направле-
ніемъ, такъ какъ Б. по характеру своему не лю-
бнлъ рпскованныхъ предпріятій, да и страна посл 
Грознаго нуждалась въ мир . Съ Польшей, отъ ко-
тороп въ предыдущее царствованіс понеслп тяже-
лыя поражснія, стараліісь поддержпвать миръ, хотя 
п путемъ перемнрій, а въ 1586 г., когда скончался 
король Стефанъ Баторій, была сд лана попытка, 
впрочемъ не удавшаяся, устропть избраніе въ поль-
скіе короли царя еодора Іоанновича. Съ Швеціей 
въ 1590 г., когда уб дились, что Полыиа не ока-
жетъ ей помощи, начали войну, причемъ самъ царь 
выступалъ въ походъ въ сопровожденіп Б. п едора 
Иіікіітнча Романова. Благодаря этой войн , были воз-
вращены отнятые шведами при Іоанн Грозномъ 
города: Ямъ, Иванъ-городъ и Копорье, a no мнру 
1595 г. Корела, и получена половина Лашіандіи. 
Д ятельныя сношенія в лпсь съ Австріеи, которой 
помогали протпвъ Польши и турокъ. Отношенія къ 
крымскиыъ татарамъ были патянутыя, всл дствіе 
пхъ частыхъ паб говъ на южную овраину. Л томъ 
1591 г. крымскііі ханъ Казы-Гирей съ полуторасто-
тысячпой ордоіі подошелъ къ самой Москв , но, по-
терп въ веудачу въ мелкихъ стычкахъ съ москов-
скими войсками, отступнлъ, прпчемъ броснлъ весь 
обозъ; дорогой ханъ понесъ болыпія потери отъ 

пресл довавшихъ го русскііхъ отрядовъ. За отра-
женіе хана Б., хотя главнымъ воеводоіі былъ ие онъ, 
а кн. . Мстиславскій, получилънаибольшія изъвс хъ 
участниковъ похода награды: три города въ Важской 
земл п званіе слуги, которое счнталось почетн е 
боярскаго. За этотъ неудачный походъ татары от-
платили въ сл дующемъ 1592 г. нападепіемъ на 
Кашнрскія, Рязанокія п Тульскія земли, причемъ 
увели много пл пныхъ. Въ 1594 г. съ ханомъ былъ 
заключенъ миръ, но отношенія оставались неопре-
д ленными. Съ Турціей московское правптельство 
старалось сохранить по возможности добрыя отно-
шенія, хотя д йствовало вопреки турецкимъ пнтере-
самъ: поддерлшвало въ Крыму враждебную Турці п пар-
тію, старалось возбудить перспдскаго шаха протпвъ 
Турціи, посылало десарскомудвору субсидііід ньгаміі 
и м хами на войну съ турками. Бъ 1586 г, кахотинскііі 
царь Александръ, т снимый, съ одной стороны, тур-
камп, съ другой персіянами, отдался иодъ покровн-
тельство Россіи. Еыу послалп священниковъ, пконо-
ппсцевъ, огнестр льныс снаряды и возобновили кр -
постьнаТерек ,построенБую при Грозномъ; оказали 
помощь протпвъ враждебнаго Александру тарков-
скаго влад теля, но защпщать противъ турокъ не р 
шались. Англичанамъ, которые пользовались особен-
нымъ расположеніемъ Б., въ 1587 г. позволено было 
торговать въ Россіп безпошлвнно вольной торговлей. 
но въ то же время отказано въ пхъ просьб вос-
претить другимъ пноземцамъ торговлю въ Россіи. 
Бъ высшей степепи зам чательна д ятельность Б. 
по отношенію къ окрайнамъ Московскаго государ-
ства, какъ колонизатора п строителя городовъ. Въ 
зомл черемпсовъ, усмиренныхъ въ начал царство-
ванія еодора, для предупрежденія возстанійнабуду-
ще время, былъ построенъ рядъ городовъ, населен-
ныхъ русскимп ліодьмп: Цивильскъ, Уржуыъ, Царевъ, 
городъ на Кокшаг , Санчурскъ п др. Нижняя Волга, 
гд опасность представляли ногаи, была обезпечена 
постройкой Самары, Саратова ц Царицына, a 
такзке постройкон въ Астрахани въ 1589 г. камон-
ной кр пости. Былъ построеніі городъ и на отдален-
номъ Япк (Урал ). Для защиты отъ опустошитель-
ныхъ наб говъ крымцевъ Б. воздвигъ кр пости на 
южноіі степной окрапн : Курсісъ(возобновленъ), Лнв-
ны, Кромы, Боронежъ, Б лгородъ, Осколъ, Балуйки, 
подъ прикрытіемъ которыхъ только могла идтн на югъ 
русская колоннзація. Насколько эти укр плонія былп 
непріятны татарамъ, видно изъ граматы крымскаго 
хана Казы-Гпрея, въ которой ханъ,пріітворяясьдобро-
яіелателемъ московскаго правлтольствг, уб ждаетъ по 
строііть городовъ въ степн, такъ какъ они, находясь 
блпзко стъ турецкоГі п татарской границы, могутът мъ 
легчс подвергнуться нападснію, какъ со стороны ту-
рокъ, такъ и татаръ. Въ Спбпри, гд по смерти Ермака 
(G августа 1584 г.) п по уход обратно за Уралъ 
казацкой друяшны русское д ло казалось прспгран-
нымъ, правптельство еодора Ивановича во;сгано-
впло ру-сское господство. И зд сь русская колонн-
зація была упрочена поетройкой городовъ: Тюменя, 
Тобольска, Пслыма, Березова, Сургута, Тары, На-
рыма, Кетскаго острога п переводомъ поселенцевъ 
изъ Россіп, пренмуществ нно с веро-восточной. Во 
время управленія Б. также усилено укр пленіе 
Москвы постройкой Б лаго города (въ 1586 г.), н 
воздвпгпуты въ 1596 г. каменныя ст ны Смоленска, 
сослуживгаія великую службу въ Смутное время. 
Ко времени правленія Б. относится учреждоніе 
патріаршества (1589), которое сравняло перво-
святитсля русской церкви со вселенскпми вос-
точнымн патріархами и дало ему первенство 
предъ міітрополнтомъ кіевскимъ. Вм ст съ т мъ, 
4 архіеппскопіп были возведены въ достоин-
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ство ыптрополім: Новгородская, Казанская, Ро-
стсшская п Крутицкая; бепископовъсд лались архі-
еппскопамп, u предположено вновь открыть 8 епи-
скопій.Внутревняя политика умнаго правителяим ла 
ц лью водвореніе порядка и справедливости, воз-
становленіе мощи п благосостоянія. Страна уже на-
чинала «отъ скорбп большія ут шатпся п тихо іі 
безмятежво жити». Во взаимной борьб классовъ 
Б. всталъ на сторову мелкаго служилаго люда. Со-
времевники говорятъ о «досадахъ» его «велнчай-
шихъ». Это проявлялось п въ области полптич ской— 
Б. давалъ ходъ «худородвымъ» д льцамъ u служи-
лымъ людямъ, отстраняя «великородныхъ»—и въ эко-
номической. Указы 1586 п 1597 г. о необходимости 
формальныхъ укр пленій иравъ на холоповъ созда-
вали н которую преграду росту «дворовъ» бояр-
скихъ. Уже создавшееся закр пленіе крестьянства 
д лало бол е прочвымъ и обезпеченнымъ хозяйство 
пом щика, а указъ 1597 г. устававливалъ 5-тііл т-
ній срокъ для исковъ о б глыхъ. Въ 1591 г. совер-
шилось событіе, им вшее огроыное вліявіе на судьбу 
Б.: 15 мая въ Углич погибъ царевичъ Димптрій, 
лричемъ л;ители Углііча перебили людей, заподо-
зр нныхъ нми въ убійств царевича. Сл дственная 
комиссія выяснила, что царевичъ, страдавшій 
падучей бол знью, нграя въ тычку, въ ври-
падк увалъ на ножъ и зар зался. Народная молва 
обвинила въ убійств Б. Бивоватъ ли Б. въ прежде-
времениой смерти царевича, оетается до сихъ поръ 
темнымъ, но есть уже немало голосовъ въ исторіо-
графіи, н обвивяющпхъ его. Посл углицкаго про-
исшествія клевета не разъ чернила Б., обвиняя его 
въ разліічныхъ злод яніяхъ и нер дко истолковы-
вая лучшія д йствія его въ дурвую сторону. Вскор 
посл смерти Диыитрія (въ іюн того же 1591 г.) 
въ Москв вспыхвулъ сильный пожаръ, истребив-
шій в сь Б лый городъ. Б. старался оказать все-
возможную помощь погор льцамъ, и вотъ провес&я 
слухъ, что овъ нарочао вел лъ зажечь Москву, чтобы 
міілостямп прпвлечь ея жителей. Нашествіе крым-
скаго хава Казы-Гирея подъ Москву л томъ 1591 г. 
приппсывалось также Б., который будто бы желалъ 
т мъ отвлечь вниыавіе народа отъ смерти Димитрія. 
He пощадили Б. даже отъ обвиненія въ смерти 
царя оодора, посл даже въ смерти желавнаго 
нмъ жевнха Ксеніи—привца Іоавна. 

По сморти еодора (ум. 7января 1598 г.), посл д-
ияго царя лзъ династін Рюрнковичей, вс присягнули 
цариц Ирив , чтобъ изб жать ыеждуцарствія, но она, 
чуждая властолюбія, въ 9-ый день по кончин супруга 
удалилась въ московскій Новод вичій монастырь, 
гд п пострнглась подъ имен мъ Александры. За 
Ирпной посл довалъ въ монастырь п братъ. Упра-
вленіе государствомъ переходитъ въ руки патріарха 
и Боярской думы, а правительствевныя граматы 
ііздаются отъ имени царицы Ирины. Бо глав пра-
пительства сталъ патріархъ Іовъ, д йствіями кото-
раго руководила ве просто преданность Б., но и глу-
бокое уб ждевіе, что Б.—челов къ, наибол до-
стойный занять престолъ, u что избраніе его въ 
цари обезпечитъ порядокъ и спокойствіе въ госу-
дарств . Въ пользу избравія Б., кром свойства съ 
покойнымъ царемъ, всего бол е говорнло его разум-
ыое управленіе при еодор . а царствовавіе ео-
дора рпзсматрпвадось современниками какъ цар-
ствованіе счастливое. Сверхъ того, долгол тнее поль-
зовавіе верховной властью дало Б. и го родствен-
иикамъ громадвыя средства и связало съ сго инте-
росами интересы администраціи московскаго госу-
дарства. Съ самаго начала патріархъ предлагастъ 
Б. въ цари и, сопровожда мый боярами, духовен-
ствомъ п народомъ, проситъ Б. прішять царство, во 

получаетъ отъ него р швтельвый отказъ. Чтобы 
сломить упорство В., созывается зсмскій соборъ. 
17 февралячлены собора собрались къ патріарху въ 
числ свыше 500; болывивство изъ нихъ состояло 
изъ духовенства, покориаго патріарху, u служп-
лыхъ людой, сторонниковъ Б. Посл р чп Іова, 
прославлявшей Б., земскій соборъ единогласво по-
становплъ «бить челомъ Б. еодоровичу и кром 
вего никого на государство ве искать». 21 февраля, 
посл миогихъ упрашиваній, угрожаемый отлуче-
ніемъ отъ церквн, Б. согласплся нсполвить просьбу 
земскпхъ людей. Этп неоднократные отказы со сто-
роны Б. объясняются не только русскіімъ обычаемъ, 
который требовалъ веявую почесть, даже простое 
угощеніе, не прннимать по перволу приглашевію, 
но и еще бол е желаніемъ укр пить свое положе-
ніе «всенароднымъ» избраніемъ. Въ предвыборнои 
борьб называлисъ u находили сторонниковъ кав-
дидатуры одора Ромаиова, Богдапа Б льскаго п 
даже преотар лаго «царя» Симеона Бекбулатовича, 
«не-хот віе» на престолъ котораго было потоыъ 
прямо вставл но въ крестоц ловальную запись Б. 
30 апр ля В. пере халъ пзъ Новод вичьяго мона-
стыря въ Кремль и поселплся съ семьей въ царскпмъ 
дворц . Слухп о нашествіи крымцевъ заставили Б. 
•вскор (2 мая) выступить изъ Москвы во глав 
огромнаго войска и остановпться въ Серпухов , но 
вм сто орды явіілись послы отъ хана съ мирнымп 
предложевіями. Въ стан подъ Серпуховомъ Б. уго-
щалъ служнлыхъ людей ппрами, одарялъ ихъ, и овп 
остались очень довольвы новымъ царемъ; «чаяху u 
впредь себ отъ него такого жаловаыья». Изъ этого 
похода царь съ торжествомъ вервулся въ Москву, 
какъ бы посл велпкой поб ды. 1 сентября,въ донь 
новаго года, Б. в нчался на царство. Во время в и-
чанія, подъ вліявіеыъ радостнаго чувства, у осто-
рожнаго, сдержаннаго Б. вырвалиеь слова, поразив-
шія совремевниковъ: «отче, великій патріархъ Іовъ! 
Богъ свид тель сему, никто же убо будетъ въ моемъ 
царствік нищъ, или б денъ!». Тряся за воротъ со-
рочки, царь прибавилъ: «и сію посл днюю разд лю 
со вс ми». Царское в вчавіе, кром пировъ во 
дворц , угощевій народа, пожалованій въ чивы, со-
прождалосьнеобыкновенными милостями: служилымъ 
людямъ выдано двойное годовое жалованье, куп-
цамъ дано право безпошлпнвой торговли на два 
года; землед лыщ освобождены на годъ отъ пода-
тей; есть изв стіе, что было опред лево, сколько 
крестьяне должвы былп работать ва пом щиковъ іі 
платить цмъ; вдовамъ п сиротамъ роздавы деньгп 
и съ стные припасы; освобождены заключенные въ 
темницахъ и получігли вспоможенк; инородцы 
былн освобождевы на годъ отъ податей. Пср-
вые годы царствованія Б. были какъ бы продолже-
ніемъ царствовавія еодора Ивановпча, что очевь 
естествевно, такъ какъ власть оставалась въ т хъ 
же рукахъ. Совреыевники хвалятъ Б., говоря, что 
«онъ цв лъ благол пі мъ, видомъ и умомъ вс хъ 
людей превзошелъ; мужъ чудиый п сладкор чпвыіі, 
много устроилъ онъ въ Русскомъ государств досто-
хвальныхъ вещей, невавид лъ мздопнство, старался 
искоренять разбои, воровство, корчемство, во н 
могъ искоренить; былъ св тлодушепъ и милостнвъ и 
нищелюбивъ!» Въ 1601 г. Б. разр шилъ переходъ 
крестышъ во всей Россіи, кром московскаго у зда, 
ло лишь отъ мелкихъ влад льцевъ къ мелкимъ. 
Какъ челов къ умвый, Б. созпавалъ отсталость рус-
скаго варода въ образовавіи сравпительво съ ва-
родами Западной Европы, поаималъ пользу науки 
для государства. Есть изв стіе, что Б. хот лъ за-
вести въ Москв высшую школу, гд бы училп ино-
странцы, но встр тилъ препятствіе со сторовы 
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•духовенства. Б. первый р шился послать н -
сколькихъ юношей учиться въ Западную Европу: 
въ Любекъ, Англію, Францію п Австрізо. Эта 
первая отправка русскпхъ ученпковъ за гра-
ницу была не удачна: вс они таыъ и остались. 
Б. посылалъ въ Любекъ приглашать въ царскую 
службу врачей, рудознатцевъ, суконниковъ и раз-
ныхъ мастеровъ. Прі зжавшихъ въ Москву н мцевъ 
пзъ Л ивоніи и Германіи царь приниыалъ весьма ласко-
во, назначалъ имъ хорошее жалованье и награяедалъ 
пом стьями съ крестьянами. Иностранные купцы 
пользовались покровптельствомъ Б. Изъ иноземцевъ, 
преимущественно взъ ливонскихъ н шцевъ, соста-
внлся особый отрядъ царской гвардіи. При Б. со-
стояло 6 иностранныхъ медиковъ, получавшихъ 
огромное вознагражденіе. Н мцамъ было разр шено 
построить въ Москв лютеранскую церковь. Есть 
изв стіе, что н которые изъ русскихъ, желая подра-
жать ыо вн шности иностранцамъ п т мъ уго-
дить царю, стали брить бороды. Пристрастіе Б. къ 
инострапцамъ возбуждало даже неудовольствіе въ 
русскихъ людяхъ. Вн шняя политика была еще 
бол е мирной, ч мъ при еодор . Отъ Грознаго Б. 
насл довалъ мысль о необходимости присо динпть 
Ливонію, чтобы, им я въ рукахъ гавани прп Балтій-
скомъ мор , вступить въ общеніе съ народами 
Западноп Европы. Открытая вражда между Поль-
шей и Швеціей давала возможность осуществить 
эту мечту, если бы только д йствовать р шптельно, 
принявъ сюрону одного изъ враждующихъ госу-
дарствъ. Но Б. хлопоталъ о присоединеніи Лпвоніп 
дипломатическпмц средствами ІІ ничего не достигъ. 
Подражая Грозному, Б. думалъ сд лать изъ Ливо-
ніи вассальное королевство и съ этой ц лыо (въ 
1599 г.) вызвалъ въ Москву соперника государей 
Швеціи п Полыпи, шведскаго принда Густава, сына 
сверженнаго шведскаго короля Эрііка ХІТ, кото-
рый пзгнанннкомъ скптался по Европ . Вм ст съ 
т мъ, царь думалъ женить Густава на своей дочерп 
Ксеніи, но Густавъ свонмъ легкомысленнымъ пове-
деніемъ навлекъ на себя гн въ Б., былъ лишенъ 
Калугп, назначепной ему въ уд лъ до пріобр тенія 
Лявоніи, п былъ сосланъ въ Углпчъ. У Б. было 
сильное желаніе породниться съ европейскими цар-
ствующими домамп въ видахъ возвышевія собствен-
наго рода. Въ 1600 г. А. Власьевъ велъ въ В н 
тайные переговоры о брак Ксеніи съ Максимп-
ліаномъ; англійскаи королева Елизавета старается 
иайтн нев сту для еодора. Бо время переговоровъ 
съ Давіей изъ-за русско-ворвежской границы въ 
Лапландіи, было заявлено яселаніе царл пм ть свопмъ 
зятемъ датскаго королевич-а. Въ Даніи это предложе-
ніе было охотно принято, и приицъ Іоаннъ, братъ 
короляХристіанаI , прі халъвъМоскву,но вскор 
по прі зд опасно забол лъ и скончался (въ октябр 
1602 г.) къ великоыу горю Б. п Ксеніп. Бъ 1604 г. 
началіісь переговоры о брак Кссііін съ однимъ 
изъ герцоговъ шлезвигскихъ, но были прерваны 
смертыо Б. Царь искалъ женнха для дочери п не-
и сты для сына также между единов рными вла-
д льцами Грузіи.—Отнош нія къ Крыму были благо-
пріятныя, такъ какъ ханъ былъ прішужденъ уча-
ствовать въ войнахъ султана, а, кром того, былъ 
ст сненъ постройкой кр постей въ степи. Въ За-
кавказь русская политика потерп ла нсудачу при 
столкновеніи съ могуществ ннымп турками и лер-
сами. Хотя шахъ Аббасъ быдъ въ дружествен-
иыхъ сношеніяхъ съ Б., одвако, онъ свергъ кахе-
тивскаго царя Алсксандра, будто бы за сношенія 
съ турками, а на самомъ д л за сношенія съ Мо-
сквой. Бъ Дагестан русскіе были выт спены тур-
ками изъ Тарокъ и при отступленіи перер заны 

кумыкаыи; владычество Москвы исчезло въ этой 
стран . По д ламъ торговымъ былн сношенія съ 
гаизейскіши городами: В. исполнилъ просьбу 59 го-
родовъ п далъ иыъ жалованную грамату для тор-
говлн; при этомъ жителямъ Любека была сбавлена 
пошлина до половины. Бъ Сибири по смерти Ку-
чума продолжалась русская колонизація, и строилііі-ь 
города: Верхотурь (1598), Мангазея (1601), Ту-
ринскъ (1601), Томскъ (1601). У Б. хватило умадо-
стигнуть престола, но н мсныпе ума, а, можетъ-
быть, u счастья нужно было, чтобъ удержаться ііа 
престол . Знатное боярство считало себя унижен-
нымъ, всл дстві его воцаренія, ц какъ боролось 
противъ него при избраніи, такъ и посл было на-
строено оппознціонно и не прочь было отъ интрнгн 
протпвъ пенавистнаго «рабо-царя». АБ., челов къ 
очень подозрптельныіі, пе могъ возвыситься до созна-
нія, что онъ зеыскій выборный царь, котораго воля 
народа, несмотря на пронсхожденіе, возвела на 
престолъ, долженъ стать выше всякихъ счетовъ съ 
боярами, т мъ бол е, что по своимъ личнымъ до-
стоинстваінъ онъ былъ выше ихъ. Вотъ что го-
ворятъ современники о главноиъ недостатк Бо-
риса какъ царя: «цв лъ онъ, какъ фпнпкъ, лнствісмъ 
доброд телп, и еслн бы тернъ завистной злобы не 
помрачалъ цв та его доброд тели, то могъ бы 
древнимъ царяыъ уподобиться. Отъ клеветниковъ 
нзв ты на невинныхъ въ ярости су тно пріши-
малъ, и поэтому навслъ на себя негодованіе чиво-
начальниковъ всей Русской земли: отсюда мио-
го ненасытяыхъ золъ на него возсталп u доброцв -
тущую царства его красоту внезапно ніізложили». 
Эта подозріітельвость на первыхъ порахъ уж про-
явилась въ клятвенной зашісп, но впосл дствіи д ло 
дошло до опалъ и доносовъ. Киязьямъ Мстислав-
скому u Б. И. Шуйскому, которы по знатности 
рода могли іш ть притязанія на престолъ, Б. не 
позволялъ жевиться. Съ 1600 г. подозрцтельность 
царя зам тно возрастаетъ. Быть-можетъ, не лишено 
в роятности изв стіе Маржерета, что въ то вр мя 
начались теыпые слухи, что Диыитрій живъ. П р-
вой жертвой подозрительностіі Б. былъ Богданъ 
Б льскій, которому царь поручилъ строить Бори-
совъ городъ. По допосу о щедрости Б льскаго къ 
ратнымъ людямъ и неосторожныхъ словахъ: «Бо-
рпсъ царь на Москв , а я въ Борисов » Б льскій 
былъ вызванъ въ Москву, подвергся различнымъ 
оскорбл ніяыъ п сосланъ въ одинъ изъ отдаленныхъ 
городовъ. Холопъ кн. Шестунова сд лалъ доносъ 
на своего господина. Доносъ оказался не заслужи-
вающимъ вниманія. Т мъ н мен е, доносчику ска-
зали царское жалованное слово ва площади u объ-
явилп, что царь за его службу и рад нь жалу тъ 
ему пом стье п велптъ служпть въ д тяхъ бояр-
скихъ. Страшпое д ііствіе іш ло это поощреніе до-
носовъ: довосчнкп явплвсь во множеств . Бъ 1601г. 
по доносу пострадали Романовы н ихъ родствен-
ШІШІ. Старшій пзъ братьевъ Романовыхъ, еодоръ 
Ннкптнчъ, былъ сосланъ въ Сійскій мовастырь и 
пострпженъ подъ именемъ Филарета; жену его, 
постригши подъ именемъ Мар ы, сослали въ Тол-
вуйскій Заонежскіп погостъ. а малол тняго сыва 
ихъ Михаила (будущаго царя)—на Б лоозеро. Къ 
уныиію, произведенному опалами, пыткамп и коз-
нями, присоединились физическія б дствія. Съ 1601 г. 
трп года подъ рядъ были неурожаішымп, п начался 
страшный голодъ, такъ что ли, какъ говорятъ, 
даже челов ческо мясо. Чтобы помочь голодаю-
щимъ, Б. началъ постройки въ Москв п раздавалъ 
деныи. Эта м ра вызвала еще болыпее зло, такъ 
какъ народъ большішн массамп устрсмился въ 
Москву п умиралъ во множеств отъ голода и мо-
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ровой язвы на улпдахъ п на дорогахъ. Только уро-
жай 1604 г. прекратилъ голодъ. За голодомъ и мо-
ромъ сл довали разбои. Разбойничьп шайки соста-
влялпсь, главньшъ образомъ, изъ холоповъ, отпущен-
БЫХЪ господами во время голода, а также изъ хо-
лоповъ опальныхъ бояръ. См лый атаманъ Хлопка 
Косолапъ явнлся подъ Москвой, но посл упорнаго 
боя былъ разбптъ царскимп войсками (въ 1604 г.). 
Въ начал 1604 г. стало въ Москв достов рно из-
в стно, что въ Лптв появплся челов къ. называю-
щііі себя царевичемъ Дпмитріемъ, а въ октябр 
того же года Самозванецъ вступплъ въ пред лы 
Московскаго государства, находя себ повсюду прп-
верженцевъ. Хотя 21 января 1605 г. Самозванецъ 
потерп лъ пораженіе при Добрынпчахъ,однако,снова 
собралъ воііско. Д ло находплось въ нер шитель-
иомъ положбніи, когда 13 апр ля 1605 г. Б. скон-
чался скоропостпжно, іірпнявъ схнму. Политика Б. 
лишила его опоры въ сред властвующаго класса— 
боярства, возбудила непріязнь къ нему низшаго 
класса—крестьянъ, а служилы людп u свободные 
тяглы еще н научплись отстапвать овопхъ защит-
никовъ. И по смерти Б. его семейство оказалось 
въ трагическомъ положеніи: безъ силы, предъ ли-
цомъ грознаго врага. Правда, Москва присягнула 
сыну Б.— еодору, которому отецъ постарался дать 
возможно лучшее воспитаніе, и котораго вс совре-
віенныя свид тельства осыпаютъ большимп похва-
лами. Но молодоп царь, посл самаго кратковре-
меннаго царствованія, вм ст съ матерью погибъ 
насильственной смертью. Царевна Ксенія, отли-
чавшаяея красотой, была пощажена для пот хи са-
мозванца; впосл дствіи она постриглась н уы. въ 
1622 г. Прахъ царя Б., удаленный прп Самозванц 
изъ Архангельскаго собора, при Михаил ёодоро-
вич былъ пер везенъ въ Троицко-Сергіевскую 
лавру, гд покоится п нын ; тамъ же покоптся и 
ирахъ сеыьи Б.—Литература. Кром общпхъ тру-
довъ кн. Щербатова т. VI, Карамзина X—XI, Ар-
цыбышева кн. Т, Бутурлина «Исторія смутн. врем.» 
т. I, Соловьева т. ТІІ п YIII, Костомарова «Смут-
ное время» т. I (отд. п въ «Монографіяхъ») п «Рус-
ская исторія въ жизнесшисаніяхъ» т. I, ср. К. Н. 
Бестужевъ-Рюминъ, «Обзоръ событій отъсмерти 
царя Іоанна Вас. до избранія на престолъ Мпх. 

ед. Романова» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1887, 
іюль-авг.); Павловъ,« Объ историч. значеніи царство-
ваніяБ. Годунова» (М.,1850,2-е изд. 1863); С. . Пла-
тоновъ, «Древне-русск. сказанія и пов сти о смут-
номъ времени» (СПБ., 1888); «Письма К. Н. Бесту-
жева-Рюмпна о смутномъ времени» (СПВ., 1898); 
Б. 0. Ключевскій, «Составъпредставительства на 
земскпхъ соборахъ» («Русск. Мысль», янв. книги 
1890, 91, 92 гг.) п «Курсъ русской исторіи», ч. II и 
III; Д. И. И л о в а й с к і fl, «Исторія Россіи», 
тт. III и IT; «Archivum Domus Sapiehanae, 
ed. D-r A. Prochaska (Львовъ, 1892); Le P. Pier-
ling, «La Eussie et le Saint-siege», II u III 
(IL, 1897 ii 1901; III т. недавно переведевъ по-рус-
ски подъ заглавіемъ «Дпмитрій Самозванецъ»; М., 
1912); С. . Платоновъ, «Очеркн по исторіи смуты 
въ Моск. государстп XYI—XVII вв.» (СПБ., 1899; 
2-е изд. 1901); С. . Платоновъ, «Борисъ еодор. 
Годуновъ» (въсборн. «Люди смутнаговременп», СПБ., 
1905); К. Waliszewski, «Les origines de la 
Eussie moderne. La Crise revolutionnaire 1584— 
1614» (IT., 1906); есть русск. перев. подъ ред. Щеп-
киной: «Смутпоо время», СПБ., 1911); Русскій Біо-
граф. словарь—«Борнсъ еодоровичъ (Годуновъ)», 
ст. К. Н. Бестужева-Рюминаи С. П. (въ том «Бетан-
куръ-Бякстеръ»; СПБ. 1908). Источнпии названы въ 
указ. трудахъ; въ посл днее время опублпкованы | 

Г. С. Шсро 5і ет е в ы м ъ, «Гроческія д ла» (въ сборн.-
«Серг. ед. Платонову учонпкп, друзьяппочптателп», 
СПб., 1911); «Маторіалы по смутному временп на 
РусиХ ІІв.»,собр. проф. Б. Н. А л е к с а н д р е н к о 
(«Старина п Новпзна», кн. XIV, М., 1911); «Путе-
шествіе Его Княжеской св тлостн Герцога Ганса 
Шлезвпгъ-Голштішскаго въ Россію 1602 г.»; Ю. Н. 
Щербачевъ («Чтевія въ Общ. Ист. п Др.», 1911 г., 
кн. III). 27. Любомгіровъ. 

Б о р и с ъ (въ ыір Владпміръ Владпміро-
внчъ Плотннковъ) — духовный ппсатель (1855— 
1905); въ казанской духовной академіи завялъ 
ка едру метафизпки. Поздн е былъ инспекторомъ 
ыосковской духовной- академіи п преподавалъ тамъ 
введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ. Въ 1892 г. 
назначенъ ректоромъ петербургской духовной ака-
деміп. Слабое здоровь заставпло Б. просить м ста 
настоятеля мнссіп въ Константинопол , гд онъ 
пробылъ до 1899 г. Бъ этомъ году онъ былъ возве-
денъ въ епископа; въ 1901 г. назвачопъ предс да-
телемъ учцлпщпаго сов та прп Св. Синод и чле-
номъ Спнода. Главные его труды: «Вопросъ о клас-
сикахъ» (1884); «Исторія хрпстіанскаго просв щенііі 
въ его отношоніяхъ къ древней греко-рпмской об-
разованности» (в. I—)ІІ, 1885, 1890 и 1892); «Кос-
мологія илп метафнзическое учепіе о мір » (в. I—II, 
1888 и 1889); «Зашіски по пастырскому богословію» 
(в. I—IV, 1891—92); «0 начал міра» (Кіевъ, 1891); 
«Общее введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ»; 
«Изъ церковно-общественпой жнзни въ Сіібири» 
(Томскъ, 1884).—См. С. Терновскій, «Историч. 
заппски о состояніи Еазанской духовной академіп 
посл ея преобразованія 1870—1892» (Казань, 1892); 
Г. Булашевъ, «Десятил ті учено-лптер. д ятель-
ыости архпм. Б.» (Кіевъ, 1890); некрологъ въ № 39 
«Церковнаго В стнпка», 1901 г.; С. А. Вспгсровъ, 
«Критико-біогр. словарь», т. V. 

Борисякпь, Алекс й Алекс еви чъ, 
род. въ 1872 г., окончилъ горный институтъ въ 
1896 г., занпмаясь въ то же время въ зоологическомъ 
кабинет спб. унив. у проф. Шевякова, Въ 1897 г. 
взбранъ членомъ Геологпческаго Комитета, по по-
рученію котораго производилъ геологическія іізсли-
дованія въ Донецкомъ бассейн ІІ въ Крыму. Бъ 
1911 г. Сов томъ Горнаго Института избранъ прс-
подавателемъ по каеедр псторической /еологіи. 
Важн йшіе печатныё труды: «Геологическін очеркъ 
ГІзюмскаго у зда», «Бведеніе въ изученіе иско-
паемыхъ пелециподъ», «Pelecypoda юрскихъ от-
ложевій Европ. Россіи», «Cephalopoda донецкой 
юры», «Фауна морскихъ отложеній Баіісунъ-тау 
(Бухара)», «Курсъ палеонтологіи» въ 2 тт. «Се-
вастопольская фауна млскопитающихъ» п т. д. 

Ворисякъ,НіікифоръДмитріевичъ,—гео-
логъ (1817—82), съ 1852 г. проф. харысовскаго уни-
версптета, ровиостный изсл дователь геологпческаго 
строенія юга Россіи,въ особепности Харьковской гу-
берніи, которой посвящено н сколько его работъ. Изъ 
трудовъБ. отм тпмъ: «0 географіічоскомъположеніи 
гор. Харькова» (1859), «Очеркъгеогностическагосо-
става п минеральныхъ богатствъ Харьковскойгуб.з 
(Харьковъ, 1857); «Сборникъ матеріаловъ, отном-
щпхся до геологіи Южпой Россііі» (Харьковъ, 1867, 
кн. I). Полный сппсокъ п оц нпу трудовъ Б. см. 
С. A. В е н г е р о в а, «Крит.-біографич. словарь:> 
^ст. П. Отоцкаго, т. V). 

Б о р и с енъ—греч. названіе р. Дн пра (см.). 
Борицкихъ—минералъ изъ группы водныхъ 

фосфатовъ, содержащихъ РегОз. Представляетъ фос-
форнокислую соль кальція п жел за. Встр чается въ 
Леобен (въ Штиріи) и Яенакович (въ Богеміи). 

Воричевскій^орнава-Б.), Пвапъ Петро-
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вичъ,—историкъ п этнографъ (1810—87), труды Б. 
посвящены пзученію исторіи Западной Россіп на 
основанін первоисточнпковъ; таковы: «0 русской 
л тописи въ Литв , называемой «ХроыпкаБыховца» 
(іЖурн. Мнн. Нар. Просв.», 1838), «Св д нія о древ-
нихъ литовцахъ» (ib., 1844), «Изсл дованіе о пропс-
хожденіп, названіи п лзык литовскаго народа» (ib., 
1848). Вму же прішадлежатъ н сколько кнпгъ по 

- этнографіи славянъ; «Пов сти и преданія славян-
скаго племеіш» (1840—42) и др. Б. принималъ уча-
стіе вътрудахъ Имп. Русск. Археологическаго обще-
ства н изданіяхъ Археографической комиссіи; подъ 
ого р дакці й нап чатана 2-ал половпна У т. «Актовъ, 
относящпхся къ исторіп Зап. Россін» (1853).—См. 
С. А. Б е н г ровъ, «Крпт.-біограф. оловарь» (т. V). 

Коркголыііскіі і я р у с ъ принадлежптъ 
къ верхн му подотд лу нижняго отд ла; характе-
ризуется корнямп Halysites exteuularia силурій-
ской системы. 

Б о р к к : 1) Б. (Архангельское)~с. Боронеж-
ской г., Задонскаго у., въ 15 в. отъ у. г., прп 
р. Р гіц . Школа, свеклосахарный п виноиурен-
ные заводы.—2) Б. (Варваровсісое, Княжье, Волкон-
ское тожъ)—с. тамъ же. 2500 жит., 2церкви. Старин-
ная родовая вотчина кн. Волконскихъ.—3) Б.—с. Там-
бовской г., ІПацкаго у., въ 10 в. отъ у. г., пріг 
р. Л сной Шач , близъ впаденія ея въ р. Цну. 
Св. 4000 жит., 2 церкви, пристань; отпускъ хл ба.— 
4) Б.—с. Орловск. губ., Лнвонск. у., при р. Олым , 
вт. 12 в. отъ ж.-д., ст. Тербуновъ, 3500 жит., школа, 
больница; лавки,базары.—5)Б.—м-ко Полтавск. губ., 
Зеньковскаго у., въ 19 вер. къ ЮЗ отъ у. гор., при 
р. Грун ; жит. 5 тыс. — 6) Б.—с. Зміевскаго у., 
Харьковской губ., при рч. Дугун , въ 25 в. отъ 
г. Зміева,около 1500жит., станція Кур.-Хар.-Азов. 
жел. дор., получившая изв стность посл крушенія 
зд сь Ймп р а т о р с к а г о по зда 17-го октября 
1888 г.—У м ста крушенія вскор былъ основанъ 
Спасовъ-Святогорскііі скптъ. Тутъ же, въ н сколь-
кихъ саженяхъ отъ насыпи, возведены великол п-
ные часовня и храмъ во іімя Христа Спасителя Пре-
славнаго Преображенія. 

Б о р к о в с к і й , г р . Дунинъ (Dunin-Borkowski), 
Ал к с а н д р ъ - Л е ш е к ъ , — польскій ппсатель, 
(1810—1893). Онъ былъ депутатомъ галіщійскаго 
сейма и президентомъ краковскаго общества по-
ощренія художествъ. Б. пзв стсиъ какъ авторъ са-
тіфііческаго романа: «Parafiauszczyzna» (Бохня, 
1843 — 1849, 2 тт.), гд высм яны высшіе слон 
галидійскаго общества. Изъ другихъ его пропз-
ведоній отм тпмъ: «Kozak», «Orly z Herburtow» 
(1838), «Mepowiesci і nierosprawy» (1846), боль-
шая баллада «Bobaczek», восторжеиный гпмнъ въ 
честь поэзіи («Роегуаэ) н др. — Gp. P. Chmie-
lowski , «Historja literaturej polskiej», т. V. 

Б о р к о в с к о е я б л о к о — CM. Барковское 
яблоко. 

Ьорковшіннсіеія мин ральныя воды— 
си. Лепельскія воды. 

Б о р к о в ъ , І о с и ф ъ В а с и л ь впчъ,—бо-
гословъ (род. въ 1878 г.), сынъ свящепвика Кост-
ромской губ., воспитанникъ казанской духовиоіі 
академіп; помощнпкъ смотрителя духовнаго училища 
въ Вятіс . Труды: «0 знаменіяхъ второго прише-
ствія Госіюда Іисуса Христа по Евангелію и По-
сланіямъ свв. апостоловъ» (Казань, 1906, магпст. 
днссертація), «Религіозно-нравственное состояніе 
челов чества предъ концомъ міра» (Казань, 1908), 
<Церковь Христова и царствіе Божіо» (І^азань, 
1910), «0 времени второго пришествія Хрпстова» 
(Казань, Ш 2 ) и рядъ статей въ «Странник » п 
журнал «В ра п Разумъ». 

Б о р к о в ы — старннный русскій дворяпсіпй 
родъ, провсходяпцй отъ степенпаго ключшша, е-
д о р a П е т р о в п ч а Б., веретаннаго пом стьоиъ 
въ 1677 г., п заппсанный въ VI часть родослов-
ной кнпги Тв рской губ. В. Р—еъ. 

Борку—страна въ центр с в. Афрпкн; см. 
Боргу. 

Б о р к з п н ъ (Borkum) — самый западный пзъ 
восточно-фрпзскпхъ острововъ, на С верномъ моі) , 
предъ устьемъ р. Эмсъ. Прнпадлежптъ къ прусской 
пров. Ганноверъ, 36 кв. км.; состоитъ пзъ двухъ 
частеіі, соедпненныхъ песчаноіі косою. Морскія 
купанія съ силыіою волною. Морское дво отлогое, 
твердое, песчаное. Около 18 тые. прі зжпхъ за 
время сезона; заведоніе' для теплыхъ ваннъ, спа-
сательная станція, два маяка, пароходное сообіцо-
ніе съ Эмденомъ, Бремергафеномъ п Гамбургомъ. 
Жителей 2200.—CM. <Die Nordseeinsel Borkum» 
(11- изд., 1901). 

Б о р к ъ (O'Hara Burke), Р о б е р т ъ,—прлаи-
децъ, путешественникъ по Австралін, первый изъ 
европойцевъ, ирор завшій этогь ыатерикъ съ Ю 
на С, род. въ 1821 г. въ С. - Клероп (Ирландія). 
20 августа 1860 г. Б., во глав особой экспс-
днцін, отправился въ Австралію и достигъ 11 фсв-
раля 1861 г. устья р. Флшідерсъ, впадающсн 
въ зал. Карпентарія, но на возвратномъ пути 
умеръ 28 іюня 1861 г. Бъ честь его южныГі берсгъ 
залпва Карпеитарія названъ з о м л е ю Б о р і ; а 
(Burk'sland). 

Б о р к ъ или Б ё р к ъ (Burke), Э д м у н д ъ— 
знаменптый англійскіГі полптнческій д ятель н пи-
сатель (1729—1797). Получилъ іорпдіічесісое образо-
ваніе въ Дублин , зат мъ постушілъ въ сословіс 
адвокатовъ въ Лоидои . Въ 1756 г. онъ пздалъ ано-
нимно трактатъ «Vindication of natural society», 
воспроизводя въ такомъ совсршенств стиль п ма-
неру Болингброка, что публика сочла его за по-
смертное сочиненіе Болингброка. Основной идеей 
Б. было показать, что систома отрицанія, прпм -
няемая во иия естественныхъ принциповъ Болпш'-
брокомъ къ релпгіи, съ такпмъ же усп хомъ могла 
прим иятьсл ко всякому общоственному и полити-
ческому строю. Въ сл дующемъ году онъ пздалъ 
анонимно іісторпчсскій очеркъ возшікновенія евро-
пейскихъ колоні» въ Амерпк («An account of the 
european settlements in America») п изсл довапіо o 
пропсхожденііі идеіі n эстетическаго чувства («Phi
losophical inquiry into the origin of oar ideas of 
the sublime and beautiful»). Об кііиги іім ли 
усп хъ, a вторая нм ла вліяніе даже за пред лами 
Англіи—въ Герыаіііи и отразплась на учепіп объ 
эстстпк Каита. Съ 1758 г. Б ирпнялъ участіе въ 
изданіп періодическаго «Annual register» п сталъ 
брать уроіш декламаціп, чтобы развить свои 
ораторскія способностп, ыечтая о парламентской 
д ятельностіі. Онъ скоро обратнлъ на себя вниманіе 
руководящпхъ членовъ партіи виговъ іі въ 1766 г. 
былъ нзбранъ вх таены парламснта отъ одного 
изъ «гпилыхъ м стечекъ». Въ это ішенно врсмя 
возніікъ конфлпктъ можду Англісіі ц с всро-
американсшшп колоніями. Б. считалъ позяцію, 
занятую правптельствомъ, несправедліівоп п посвя-
тилъ первую свою р чь возраженіямъ протішъ 
штемпельнаго сбора. Р чь его им ла усп хъ, за-
слулшла одобреніе Пптта Старшаго, н парламептъ 
отм нплъ штемпельнын сборъ, оговорнвъ впрочсмъ 
право Англіи облагать свои коловіи. Посл вы-
хода въ отставку ыішистерства Рокпнгэма, Б. 
по го порученію наппсалъ брошюру: «A short 
account of a late short administration» (1766) и 

|иерешелъ въ оппозыцію. Въ 1769 г. онъ выпустилъ 
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въ отв тъ на брошюру, которую прішпсывали 
лорду Гренвилю,—«Observations on a late pu
blication intitled: The present state of the 
nation», гд онъ возставалъ съ свойственной ему 
практической складкой ума противъ полптической 
абстракціп п отвлечеиныхъ прішцпповъ, которые 
иепріш шімы и опасны для государства. Сл дующее 
сочинеиіе Б.; «Thoughts on the cause of the pre
sent discontents» (1770), нашісанно no поводу 
назначенія ыпнистерства изъ партіи «Королевскихъ 
друзей», им ло особенно шуыныіі усп хъ п было 
прпзнано за profession da foi партіп виговъ. He 
затрагивая прямо лнчностц короля Георга III, Б. 
нападалъ на прпдворную партію, д лавшую вс мъ 
кабпнетамъ существованіе невозшоашымъ, п вид лъ 
главное зло современныхъ англійскпхъ порядковъ въ 
пібелыіомъ негласноыъ вліяніп двора. Въ1770-хъгг. 
ораторскій талантъ Б. развернулсл во всемъ блеск , 
іі онъ занялъ одно изъ руководящихъ м стъ въ 
рядахъ своей партіи, особенно близко сойдясь съ 
Фоксомъ. Въ 1774 г. онъ выступалъ противъ новыхъ 
проектовъ обложенія Амершш, а въ 1775 г. пред-
ложилъ нзв стные 13 пунктовъ приинренія съ ко-
лоніямп. Но сы лая защита Б. правъ колонистовъ 
въ Америк н католпковъ въ Ирландіи шла въ 
разр зъ съ общественныыъ мн ніемъ Англін, скло-
нявиіимся къ насильственньшъ м рамъ противъ ко-
ловііі, и Б. одно время даже потерялъ популярность. 
При возвращеніп къ власти Роішнгэыа (1782) Б. 
былъ назначенъ членомъ таГшаго сов та и вошелъ 
въ составъ кабпнета, но смерть Рокингэма (1783) 
повлекла за собой его отставку, такъ какъ онъ 
былъ въ дурпыхъ отношеніяхъ съ новымъ прешье-
ромъ, лордомъ Шельбёрномъ. Въ томъ же году, 
іюсл образованія коалиціоннаго мпнистерства 
Норса u Фокса, Б. снова встушглъ въ кабинетъ. 
Когда всл дъ зат мъ парламентъ отвергъ остъ-
индскій бплль Фокса, миннстерство подало въ от-
ставку. Власть перешла въ руки Питта Младшаго, 
который распустіілъ въ 1784 г. парламентъ и про-
извелъ новые выборы, чтобы гарантировать себ 
большпнство. Б. сд лался опять однпмъ изъ лиде-
ровъ оппознціц п продолжалъ заниматься д лаын 
Остъ-Индіи, особенно его интересовавшимп въ 
данное время. He лм я больше возможности на-
д яться на коренныя реформы въ управленіи его, 
онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на не-
слыханныхъ злоупотребленіяхъ, которыя себ по-
зволялъ Уорренъ Гастпнгсъ (см.), и добился въ 
1788 г. проданія его суду палаты лордовъ. Къ 
этому же году относптся посл днее блестящее вы-
ступленіе Б. въ качеств лпдера оппозпціи по 
поводу билля о регентств . Вспыхнувшая всл дъ 
зат мъ французская революція немедленно погло-
тила его вшшаніе и произвела переворотъ въ его 
политическнхъсимпатіяхъ. Напуганный сочувствіемъ, 
которое вызвало французское движевіе средіі англій-
скихъ радикаловъ, вид вшихъ въ немъ прим неніе 
иринциповъ англійскаго государственнаго строя, 
Б. выпустилъ свою знаменитую книгу: «Eeflections 
on the revolution in France» (1790), соста-
вившуюся ІІЗЪ ряда писемъ, коюрыя онъ посылалъ 
одному нзъ членовъ французскаго учредптельнаго со-
бранія, Мононвиллю. лнига им ла громадный усп хъ 
въ консервативныхъ кругахъ не только Англіи, но 
п всей Европы, выдержала массу пзданій и была 
переведена на иностранные языки. Основной 
ыыслью Б . является опроверженіе взгляда, будто 
французская революція 1789 г. есть подраясаніе 
англіііской революціи 1688 г. Въ англійской рево-
люціи, по его мн нію, отнюдь нельзя вид ть при-
знапіе лрпнціша народнаго суверенитета, выразив-

шееся въ избраніп новаго короля. Она вытекла 
не изъ страстп къ нововведеніямъ, а пзъ стремленія 
защитпть старпнныя вольности п права. Зам иа 
Іакова II Бпльгельмомъ I I I была только малепькимъ 
п вреыеннымъ отклоненіемъ отъ установнвшихся 
началъ, псключеніемъ, которое ыельзя возводить въ 
постоянное правило. Челов ческія учрежденія, ко-
нечно, нуждаются въ нсправленіяхъ, но отсюда 
далеко до коренныхъ переворотовъ. И Франція • 
могла бы сл довать пріш ру Англіи u достигнуть 
такого же процв танія, еслп бы она обратилась 
къ своимъ старинпымъ вольностямъ, разрушенныыъ 
королевскнмъ абсолютизмомъ. Особенно страстной 
крптпк Б. подвергаетъ декларацію правъ челов ка 
п гражданпна. Онъ понимаетъ только положительныя 
лрава. Отвл ченныя права, по его ын нію, немыслимы 
въ гражданскомъ обществ . Это произведеніе «про-
фессоровъ метафпзпки» является миной, под.іожен-
ной подъ вс правптельства, и узаконяегь анархію, 
такъ какъ абсолютная свобода и равенство невоз-
лшжны. Б. согласенъ прпзнать, что въ основ 
государства лежитъ договоръ, но государство—но 
торговая компанія для продажи перцу или табаку. 
Договоръ, на которомъ оію зиждется, составляетъ 
только часть великаго первобытнаго договора в ч-
наго общества, п случаііное гражданское общество 
не им етъ права м нять его по своему пропзволу. 
Б. заявляетъ, что онъ искренно любилъ «муже-
ственную н правилыіую свободу», но она для ного 
неразрывно соединяется съ англійской арпстокра-
тической конституцісй, продставляетъ в ково на-
сл ді англіііскаго народа. Коиституцію 1791 г. 
онъ подвергаетъ безпощадному разбору, вскры-
ваетъ ея внутреннія протпвор чія u правтичсскую 
непріш ниыость п пророчествуетъ, что ся резуль-
татомъ буд тъ сначала терроръ, а зат мъ деспо-
тизмъ одного лица. Франція кажется ему прнблп-
жающейся къ полноіі гибели, и онъ говоізитъ, что 
мысленно раскрываетъ будущую карту Ьвропы и 
не находитъ на ней Франціи. Кнііга Б. вызвала 
расколъ въ партіи вііговъ u прпвела къ разрыву 
его многол тней дружбы съ Фоксомъ. Нрнверженцы 
Фокса осталпсь в рны оппозиціонноГі политик п 
стояли за дружественно отношенір къ Франціи. 
Б. съ другой группоіі виговъ, наоОоротъ, сталъ 
поддерживать политику Пптта н пропов дывать 
воііну съ Франціей. На обвиненія въ изм н своимъ 
уб жденіямъ овъ отв тилъ брошюрой «An appeal 
from the new to the old whigs» (1791), гд старался 
оправдать свое поведеніе. Одыовременно онъ про-
должалъ борьбу противъ Францін u выпустилъ 
противъ нея еще н сколько памфлетовъ. Но поло-
женіе его въ партіи оказалось настолько поколе-
бленнымъ, что ему прпшлось въ 1794 г. сложить съ 
себя депутатскія полномочія и отказаться отъ пар-
ламентской д ятельности. Несмотря на свое оппо-
зиціонное прошлое, онъ согласшіся прпнять отъ 
Питта пенсію въ 1200 ф. ст. и продолжалъ борьбу 
протпвъ французской республики въ печати, вы-
пустнвъ незадолго до смертп новую книгу: «Let
ters on a regicide peace» (1796—97).—Различныя 
произведенія Б. ыного разъ переиздавалнсь. Изъ 
собраніп его сочинеяій самое полное издано лордомъ 
Фицвилльямомъ и Р. Боркомъ («Works and cor
respondence of E. Burke», Л.. 1826—1844, 20 тт.). 
Р чи ero («Speeches of E. Burke») изданы въ 
Лондон въ 4 томахъ въ 1816 г.—CM. Mac-
Co r m i c k , «Memoirs of E. Burke or an impartial 
review of his private life» (Л., 1797); B. B i s s e t , 
«Life of E. Burke» (Л., 1798); «Anecdotes sur la 
vie politique de Burke et sur sa mort» (П., 1799); 
P r i o r , «Memoir of the life and character of 
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Burke» (Л.. 1824,5-с переработапное п расширенноо 
нзданіе въ 2-хъ томахъ—Л., 1854); Croly, «Memoir 
of the life and character of E. Burke» (Л., 1840, 
2 тт.); R emu sat, «Burke, sa vie et ses ecrits» 
(«Eevue de Deux Mondes», 1853, I); Mac-Knight, 
«Life and times of Burke> (Л., 1861, 3 т.); Morley, 
«Edmund Burke, a historical studv» (ib., 1867); 
Morley, «Edmund Burke» (ib., 1879); Eober t-
s o n, «Letters on the life writings and times of 
Edmund Burke» (ib., 1876); Me us el, «Burke's 
Schriften gegen die franzUsische Revolution» 
(Виттенбергь, 1904); Schad el, «Edmund Burke» 
(Лпц., 1898). B. Б. 

Ворда—старіганое названіе бумажной ткани— 
р дпнки. 

Борлох-ь—вершина на карсскомъ плато, въ 
18 в. къ ІОВ отъ Карса (2662 м.). 

К о р л э з ъ (Borlase), по-корейски Ка-дОкъ или 
Ійнь-да-сань)—о-въ у юго-восточн. береговъ Кореи. 
Покрытъ ц пьюхолмовъ,центральнцйіізъ которыхъ— 
гора Ворлэзъ—достигаетх 455 м. Въ западпой части 
о-ва находится защнщенный съ 10 заливъ Унь-
цзанъ, бсрега котораго густо населены. Кром 
рыбной ловли, м стные жители занішаются также 
разведеніемъ хл бныхъ растеній, риса и хлопка. 

Боряіаігь (Bormann), Эдвинъ,—н мецкій пи-
сатель (род. въ 1851 г.). Написалърядъ изсл довапій о 
Шекспир , ЯВІІВШІІСЬ ревностнымъ сторонникомъ 
такъ ыазыв. Бэконъ-Шекспцровской теоріи. Глав-
н йшіа изъ нпхъ: «Das Shakespeare-Geheimniss> 
(Лпц., 1894); «Der historische Beweis der Bacon-
Shakespeare-Theorie» (ib., 1897); «Der Lucretia-
Beweis» (ib.. 1900); «Die Kunst des Pseudonyms» 
(ib., 1901); «300 Geistesblitze und anderes von und 
Uber Bacon-Shakespeare-Marlowe» (ib., 1902); «Der 
Autor Sir John Fal staffs» (Lb., 1903). 

Боряіанъ, Эмплій Николаевичъ,—ком-
позиторъ, музыкальный критикъ и ііедагогъ. Род. 
въ 1864 г. Окончилъ спб. университетъ въ 1885 г.; 
музыкой занпиался подъ руководствомъ проф. 

. Штейна u Гольдштейна (рояль), Гомиліуса (ор-
ганъ) и Зикке (теорія композпціи). Велъ отд лъ музы-
ігальной критшси въ разныхъ петербургскихъ газе-
тахъ. Издавалъ и редактировалъ еженед льный жур-
ыалъ «Музыкально-театральный Совреыенникъ» п 
ежедневную газету «Ежедневнпкъ искусетвъ и лите-
ратуры». Напечаталъ н сколько вокальныхъ п форте-
піанныхъ пьесъ. 

Бopмидa(Boпnida)—р.въіожн.Пьемонт (с в. 
Италія). Вначал течетъ двуыя рукавами (Восточн. 
я Западн. Б.), омываетъ гор. Акви, принимаетъ въ 
себя воды р. Орбы u впадаетъ въ р. Танаро. На бере-
гахъ Б. пропсходилъ рлдъ сраженій въ періодъ 
итальянскпхъ войнъ 1796—99 гг. (см. Маренго). 

Боряііо (Bormio)—гор. въ итальянской про-
винцііі Сондріо прн р. Адда, у южнон подошвы 
Ортлерскпхъ Альповъ, на горноіі дорог отъ Штпльф-
скаго перевала въ Вельтлпискую долину. 1953 жит. 
(1901). Мішоральныя воды н горная клішатнческая 
стапція. Въ полу-часовоыъ разстояніп отъ Б. нахо-
дится новое купальное заведеніо на выс. 1257 н. 
ур. м., а въ часовомъ разстояніи еще дал е— 
старое купальное заведеніе на выс. 1332 м. 
Темп. нсточнцковъ 32°. По даннымъ Планта, 
1000 частей воды содсрлсатъ: 1,026 твердаго остатка; 
гипса—0,486; м ла—0,174; горькой соли—0,252; 
повареішой соли п углеккслаго жел за—сл ды. 
Грязи съ содеряіаніемъ гипса. Воды для ваннъ и 
грязи показуются при ревматизм , подагр , бол з-
няхъ печени, кожныхъ u жонскихъ бол зшіхъ; воды 
для питья—прп забол ваніяхъ желудге' й кишокъ. 

Боріиотушка (Hypolais caligata'' Licht.)— 

птица нзъ семейства Sylviidae (см. Славкп). Цв тъ 
Б. сверху буровато-с рый, снизу желтовато-б лый; 
клювъ с рый, съ желтоватышъ основанісмъ снпзу; 
дл. около 25 сты. Распространена въ средней и юліи. 
Росеіи, въ зап. Сіібири и Туркестан . Зимуетъ въ 
ІІндіи. Дсржптся въ кустарныхъ заросляхъ п мелко-
л сь ; гн здо устраивается у земли нли па земл ; 
яицъ 4—6, св тло-розоваго цв та съ черными 
пятыамп. 

Б о р м о т у ш к н (Gralbulinae) — подсемейство 
птпцъ изъ семейства Galbulidae (см. Якамары). 

Б о р н а (Вогпа)—городъ въ Саксонін, недалеко 
отъ Лейпцига, на р. Впр . Каменноугольныя коші; 
крупные чугунолптейные п машиностроптельные 
заводы, 9І/2 тыс. ж\\т. 

Б о р п а (Вогпа): 1) И г н а т і й,—мадьярскій 
шісатель, род. въ 1822 г., былъ н которое вреші 
доцентоыъ при будапештскомъ унпв., зат мъ зуб-
нымъ врач мъ семыі эрцгерцога Іосифа; написалъ 
по своей спеціальности «Fogiszat» («Зубол ченіе», 
1876). Писалъ также псторцко-лнтературныя изсл -
дованія, напр.: «A romaiak satir4jur61 es satira 
iroirol» («0 сатир ц сатнрическихъ писателяхъ 
Рпма», 1877). Имъ іізданы «Стихотворенія» 
(1846) п «Любовные звуки» (1850). Его стііхо-
творенія напомішаіотъ ГеЗне, въ н коюрыхъ 
же удачно схваченъ тонъ народныхъ п сенъ. Очень 
хорошп его переводы язъ Вііргіілія, Горація и Юве-
нала.—2) Фердинандъ,—ыадьярсігій языков дъ, 
знатокъ финно-угорскихъ нар чііі, род. въ 1825 г. 
п былъ хранптелемъ бпбліотеші венгсрскаго народ-
наго музея въ Будапешт . Изъ его многочпслсп-
ныхъ сочііненій по языков д нію главныя сл дую-
щія: «A finn kiilteszetrOl tekintettel a magyar 
OskOlteszetre» («0 финской поэзіи сравнительно съ 
древне-ыадьярскою», 1873); «A mordvaik pogany 
istenei es tlnnepi szertartdsai» («Языческіе боги u 
святочные обряды мордвпновъ», 1879); «Osvallasunk 
fOistenei» («Главпые боги нашей древпеп религіп», 
1881); «A handsiilyrOl a magyar nyelvben» («Объ 
удареніи въ мадьярскомъ язык », 1875). Перевелъ 
«Калевалу» на ыадьярскій яз. Въ спор между 
прнвержеііцаіиіі фпнской теоріп происхожденія 
мадьярскаго яз. (Ьуденцъ, Гунфальви) п прнвер-
женцами турецкой тсоріи (Вашбери) стоитъ на сто-
рои первыхъ. 

Б о р и а я к и с л о х а : 1) Хим.—см. Боръ н его 
соеднненія.—2) Медгщ. Б. кислота (acidum Ьогі-
cum), безцв тные блестящіе кристаллы въ форм 
чешуекъ, растворяются въ 26 ч. холодной, въ 3 ч. 
кішящ й воды и въ 15 ч. спнрта. Слабое антисеп-
тичоско средство; 2—4^ растворы употребляются 
для промываиія рта, носа и уха и для полосканііі, 
для смачнванія перевязочныхъ матеріаловъ. Въ 
форм мази прим няется ъъ кожныхъ бол зняхъ, 
въ форм порошка—для вдуванія при ушныхъ и 
носовыхъ заоод ваніяхъ. Придолгомъ употребленіи 
Б. кпслоты, илп з̂сли сразу всасываются болыпія ея 
количества (напрпм., при промываніяхъ пузыря пли 
клизмахъ), пногда наблюдаются признаки отравле-
нія: гастрическія разстройства, сыпь въ вид эрн-
темъ п папулъ. Въ Гермапіи Б. кислота запрещсна 
для употребленія какъ консервпрующее средство 
для мяса и друпіхъ пнщевыхъ продуктовъ. Въ Рос-
сіи въ 1902 г. было воспрещено иріім шііванье Б. 
кпслоты къ фруктовымъ напиткаыъ. 

Б о р л г а к ъ (Bornbak), Коирадъ,—н мецкій 
юрнстъ. Род. въ 1861 г. Прпмыкая къ такъ назыв. 
реалпстической школ государственнаго права., Б. 
отожествляетъ государство съ носптслемъ властд въ 
немъ, счптаетъ его источнпкомъ правопорядка п 
отвсргаетъ самое понятіо субъективиаго публнчыаго 
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права. Въ ученіи о впдахъ государствъ Б. разли-
чаетъ государства монархичсскаго п народнаго су-
Берепптета, относя къ посл днпмъ п парламентарную 
ыонархію. Главн йшіе труды Б.: «Geschiclite des 
preussischen Verwaltungsrechts» (Б., 1884—6); 
«Preussisches Staatsrecht» (1888); «Die deatsche 
Socialgesetzgebung» (Лпц., 1890); «Allgemeine 
Staatslehi-e» (Б., 1896); «Eussland und Finnland» 
(Б., 1900). 

Б о р п г а у п х ъ , е д о р ъ К а р л о в и ч ъ , — 
проф. уніш. св. Владпміра (1842—1905), образова-
іііс получплъ въ рпжской гимназіп п доритскомъ 
унпв. По защііт СІ867) диссертаціп на степень 
доктора ыедпцины, Б. занимался частной практп-
коіі, въ 1873 г. опред ленъ старшпмъ врачемъ 

• оренбургской больницы, въ воііну 1877—78 гг. при-
комабднрованъ къ кавказскоіі арміи. Въ 1879— 
81 гг. коыаіідированъ за границу, гд работалъ по 
хіірургіи п патологической анатоміп въ Берлив , 
Галло, Парпж п Лондон . Бъ 1883 г. избранъ на 
иа сдру х"іірургііі съ госпптальной клиникой въ 
унив. св. Владпміра. Ученыя работы Б. иом щены 
въ «Военно-Медиц. Журн.» 1870-хъ п 1880 гг. п въ 
«Langenbecks Archiv» (1880—81). 

Б о р н г о л ь м ъ (Bornholm)—островъ въ Бал-
riflcitOMj мор , образующій одинъ пзъ округовъ 
Даніи, въ 39 км. отъ шведскаго берега. 583,6 кв. км. 
Остовъ острова—скалисто плато изъ гранита н 
гноГісовъ, возвышающееся до 80 метр., во ыногнхъ 
м стахъ нзр занное узкимп долпнами, съ плодо-
родною черпоземною почвой п богатой раститель-
ностью; въ другихъ м стахъ голыя скалы, изр дка 
поросшія верескомъ или чахлымъ ельнпкомъ. Къ морю 
плато нисходптъ въ вид террасъп образуетъ высокііі 
отв сный берегь. На западной стороп о-ва выхо-
дятъ наружу образовапія каменноугольной системы, 
доставляющія, кром угля, превосходные сорта 
глинъ. Жителіі (41030 чел.)—племя, родствеиное дат-
чанамъ,—занимаются рыбнымъ промысломъ, море-
ходствомъ, добычей угля, камня п глішы, отчастп 
также з млед ліемъ, пчеловодствомъ, выд лкой гон-
чарныхъ нзд лііі. Главный городъ—Рённе, на запад-
иомъ бер гу; глубокая гавань, корабсльныя верфи. 
Бторая гавань сооружена на с верноіТ оконечностп 
о-ва, въ Гамморен . ТорговыГі флотъ Б. состоитъ 
изъ 180 судовъ, съ 8000 тон. вм стимостью. Въ 
18 км. къ СВ лежитъ группа острововъ Хрвстіанзее. 
У древипхъ норманновъ В. пазывался Бургундар-
гольмъ, поздн е, въ средніе в ка,—Баррпнггольмъ. 
Съ 1299 г. сд лался леномъ архіепископства Лундъ; 
въ 1522 г. перешелъ во влад ніе датчанъ; въ 1645 г. 
ішъ овлад ли шведы; въ 1660г.,по Копснгагенскому 
договору, онъ возвращепъ Даніп. 

Б о р п е (von dem Богпе), Максъ,—н мецкііі 
рыбоводъ (1826—94). Гл. труды: «Tascbenbuch der 
Angelfischereb (3-е изд., Б., 1892); «Handbuch der 
Fischzucht und Fischereii (вм ст съ Бенеке и 
Дальмеромъ, 1886); «SUsswasserfiscbereb (1894); 
«KUnstliche Fischzuchts (4-е пзд., Б., 1894); «Teich-
wirtschaft» (4-е изд., 1894). 

Б о р п с е п ъ — ж и д к а я б о р н е й с к а я кам-
ф о р а, см сь (?) терпеновъ С І пН]в, выд ляемая 
растепіемъ Dryobalanops Camphora п содержащая 
въ раствор борнеолъ (сы.). З'потребляет&я на Б 
при л ченіи ревматизма. 

Б о р п е з к х ъ — метиловый э иръ инозпта 
С7Н,.іОб = С( іНи06.СНз, летучее вещество, полу-
чепное Жираромъ нзъ барнейскаго каучука; крпстал-
лнзуетсл въ ромбнческнхъ прнзмахъ, плавящпхся 
при 175°; возгоняется прп 205° почтп безі разло-
женія; легко растворимъ въ вод и трудно въ кр п-
комъ алкогол ; не бродптъ; возстановляетъ фсллин-

гову жпдкость только посл обработкп слабой с р-
ной кпслотой; распадается прн нагр ваніи съ 
кр пкой іодисто-водородноіі кпслотой на іодпстып 
метплъ п ішозптъ. 

Б о р н е й с к а я камфора—см. Борноолъ. 
Б о р н е л ь (de Borneil), Ж п р о , — знамепптыіі 

французскііі трубадуръ (около 1175—1220), назван-
ный «maitre des troubadours». Среди покровитслей 
Б. были Рпчардъ Львиное Сердце, котораго онъ со-
провождалъ въ крестовомъ поход , Альфонсъ VII, 
король кастильскій, н Петръ II, король аррагонскій. 
Данте (XXVI п снь «Ада») оспариваетъ громкую 
славу Б. іі ставптъ выше его трубадура Арно Да-
ніеля, но нп современникн, пп нов йшая критпка 
не согласны съ этпмъ мн ніемъ. Огь Б. осталось 
до 80 стпхотвореній, которыя дышатъ неподд лыюіі 
прелестыо провансальской поэзіп; таковы его sir-
ventes, оплакпвающія упадокъ рыцарства посл 
смертіі Рпчарда Львиное Сердце, u любовныя п спн. 
Стпхотворенія Б. разс яны въ разныхъ собраніяхъ 
трубадурской поэзіи: R a y n o u a r d , «Choix de poe
sies de troubadours»; M a b n , «Gedichte der Trou
badours» (Б., 1846) ii др.—Cp. D i e z - B a r t s c h , 
«Leben und Werke dor Troubadours (Лпц., 1882). 

Б о р п е м а п п ъ (Bornemann), Ф p п д p п x ъ-
Б II л ь г e л ь м ъ-Ф e p д п н a н д ъ,—н мецкій ЦІІВІІ лпстъ 
(1798—1864). Въ 1844 г., будучи дпректоромъ міиіп-
стерства юстпціи, велъ упорную, хотя и мелочиую 
борьбу протпвъ Савиныі, бывшаго въ то время ми-
нистромъ законодательства. Посл револгоціп 18481'. 
недолго былъ міінпстромъ юстпцін въ мпнпстерств 
Кампгаузена. ІІзбранный зат мъ въ члсны второіі 
палаты (1849), Б. прпсоедпнплся къ л воыу центру 
п зат мъ до смертп занпыалъ должность второго 
президента высшаго берлинскаго суда. Его считаютъ 
оспователемъ чпсто-научнаго изученія прусскаго 
земскаго права, въ иротивопололшость господство-
вавшему до т хъ поръ «ремосленному» сго изсл до-
ванію. Поскольку то было возможно по свойству 
предмета, Б. связываегь изучоніе норыъ іірусскаго 
права съ теоріями римскаго права п эхимъ сблн-
лсаетъ прусскую науку м стнаго права съ общпни 
научнымп теченіямп Германіп. Особенностью Б. 
является борьба противъ господствовавшпхъ, подъ 
вліяніемъ исторпческой школы, романтпчсскпхъ на-
строеній п стремлені .сблизпть научво-правопыя 
построеиія съ жпзныо п ея потребпостямп. Въ этомъ 
направленіп имъ нашісаны: «Von Rechtsgescbiliten 
Uberhaupt und von Vertrugen insbesondere» (Б,, 
1825), «Systematische Darstellung despreuss. Civil-
recbts» (6 тт., 2-е изд., Б., 1842—45), «Eriirterungen 
im Gebiete des preuss. Kechts» (Б., 1855). Болыпія 
заслуги им етъ такя{е Б. въ областп разработки 
обще-вексельнаго устава. Пруссія обязана ему такжо 
введеніемъ обще-германскаго торговаго устава. 

Б о р п е о (Borneo)—самый больпюіі нзъ остро-
вовъ Малайскаго архппелага, третій (посл Гренлан-
діп п ІІовоп ГВІІІІСІІ) по величин изъ о-вовъ зомлп; лс-
жптъ на экватор между 703' с в. ш.—4о10' южн. ш. 
и 108°53'—119с22' вост. д. и омывается на 10 
Явайсіпімъ м., на ЮЗ пролпвомъ Карнмата, иа СЗ 
Южно-Кіітайскпмъ м., на С проливомъ Балабакъ, па 
СВ моремъ Сулу,наВ. моремъЦелебесъппроліівомъ 
Макассарскіімъ, отд ляющиыъ Б. отъ о-ва Цсле-
беса. Площадь Б.—750 934 кв. км., а вм ст съ 
окружающішп его мелкимп о-вамп—758200 кв. км.; 
наибольшее протягкеніе съ С на 10—1160 км., с.ъ 
В на 3—1110 км.; береговая лпнія слабо развпта— 
около 5200 км. дл. Централыіая часть о-ва запята 
высокпми, по боліішей части, складчатыми горпыми 
хребтами, покрытымп роскошпымъ тропичесшімъ л -
сомъ; по краяыъ она окаймлена шпроков ннзменной 
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полосой прибрсжныхъ наносовъ. Важн йші хребты 
о-ва, служащіе,вм ст съ т мъ, н главп йшнми водо-
разд лами, образуютъ какъ бы пятилучевую зв зду, 
центръ которой лежитъ близъ 2° с в. ш. u 114° вост. д. 
и носитъ названіе горъ Бату Тибанъ (до 1700 м. 
выс). Къ СВ отъ посл днихъ тянется высокШ хре-
бетъ Иранъ, по гребню котораго проходить гранпца 
мсжду голландскпмп влад ніямп, съ одной стороны, 
и Саравакомъ п Брунеи—съ другой. Подъ4030' с в. ш. 
отъ ного пдутъ отропі къ СЗ и В, по которьшъ прохо-
дитъ граница Британсваго с в.Б.;главная ц пь Ирана 
иаправляется дал къ крайней с в. оконечности 
о-ва и ув нчана могучеи грапптноГі вершиной 
Кпнибалу (4175 м.), высочаіішііі ^унктъ Малай-
скаго архппелага. Восточйый лучъ горной зв зды— 
хребетъ Капуасъ—направляет&я къ мысу Дату 
(206' с в. ш., 109о42' вост. д.), а зап., мен е высокій 
ііодходитъ къ побережыо у с в. воротъ Макассар-
скаго пролива. Четвертый юго-вост. лучъ отд ленъ 
огь восточнаго низменностью р. Капуасъ п въ с в. 
своеіі частп носить названіо горъ Мюллера, авъ юго-
зап. горъ Швапера (до 2275 м. — вершина Раджа). 
Эти посл днія занимаютъ болыпую площадь и обра-
зуютъ обширное нагорье высотою въ 1000—1800 м. 
Пятый хребетъ—Мератусъ (до 1950 м. — вершіша 
Мапделла)—отд ляется отъ горъ юго-вост. луча низ-
НОІІІІОСТЬЮ р. Барито и направляется на 10 къ самоіі 
южп. оконечностп о-ва. Господствующими породами 
въ горахъ Б. являются кристаллическіе сланцы u 
граниты. Окаіімляющая центральную горную область 
шпрокая полоса прибр жныхъ нпз и пностей клііньямп 
вдается между хребтами въ глубь о-ва. Вс он 
насыпного характера и обязаны своимъ происхо-
жденіомъ, главнымъ образомъ, протекающпмъ по 
іиімъ р камъ; большая часть ихъ покрыта густымп 
трошіческпмп л самп, которые только на 10 см -
шпотся ииогда стспныші пространствами. Co сто-
роны моря низменностн Б., особепно на 10, окаіі-
млены широкими полосами болотистыхъ мангро-
ныхъ зарослен н коралловымп рпфами.—Орош ені е 
Б. чрезвычанно обильное: н а Ю З течетъ р. Капуасъ, 
на І 0 ~ р . Барито, на ІОВ—р. Кутэй или Махакамъ, 
иа В ^ р . Сеганъ іі р. Буланганъ, на 3—р. Реянгъ. 
Вс р кп Б. характеризуются чрезвычапно сильнымп 
])азливами въ періодъ дождей,ніізкимъ уровнемъ воды 
въ періодъ засухп, обшпрными, нер дко выступаю-
ЩІІМІІ ъъ море дельтами н болыппмъ количествомъ по-
роговъ въ верхнемъ и отчасти среднемъ теченіи (на 
р. Капуасъ—295 пороговъ); он судоходны ЛІІІІІЬ въ 
нпзовьяхъ. Изъ горныхъ озеръ, разбросанныхъ средп 
хр бтовъ, напболыпее оз. Киннбалу, лежащее у 
поднолня горы того ж наішенованія. Озера низ-
мепностей носятъ болотистый характеръ; самое 
обширное изъ нихъ-—оз. Луваръ, образуется р. Ка-
иуасъ въ150іш. отъ ея истоковъ.—Геологпческое 
с т р о е н і е. Осповное горпоп ядро Б. слагается нзъ 
архспскихъ крпсталлііческихъ сланцевъ, гранптовъ 
и діорптовъ, пзъ которыхъ построевы хребты цен-
тральпаго горнаго узла, большая часть горъ Мюл-
лера-Шванера, а также миогія части хребтовъ, 
пдущпхъ параллельно с в.-зап. побережью. Въ 
строеніи этихъ посл днпхъ не мен е важную роль 
пграютъ и девонскі сланцы п песчаншш, вм ст 
съ каменноугольными н отчасти юрскнып песча-
ипкамп и пзвестпяками; на с в. п с в.-запад. краю 
атихъ хребтовъ лм ются такжо п третичныя отло-
женія. Поверхность юго-вост. половпны Б. слагается, 
главнымъ образомъ, изъ третпчныхъ песчанпковъ, 
уоргелеіі u нуммулптовыхъ пзвестняковъ, которые, 
повидимому, налегаютъ на архейскія породы, выхо-
дящія на поверхиость во лногихъ пунктахъ хребта 
Мератесъ. Кром указанпыхъ формацій, въ различ-

ныхъ частяхъ горъ Б. встр чаются также п м ловы 
конгломераты, песчаники п сланцы. Вулканичсскія 
породы, именно андезиты, базальты u вулкапическіе 
туфы, встр чаются въ Б. въ незначительномъ коли-
честв іі притомъ лишь на крайнемъ СЗ о-ва 
(гора Малабу) и въ центр его, близъ экватора 
(горы Оитонга п Пандо); перечисленныя три горы 
достигаютъ всего лишь 70-80 м. выс. п прпші-
ыаются за старые вулканы.- Ловерхность низмен-
ностеіі Б. слагается пзъ третпчныхъ п четвертичныхъ 
наноеовъ.—Минеральныя б о г а т с т в а Б. чрезвы-
чайно велнкіі u разнообразны. Алмазы добываются 
на 3 въ округ Ландакъ u у Сангау и на Ю у 
Мартапура. Золото вы ст съ платиной находится 
въ кварцевыхъ жилахъ средп гранитовъ и кристал-
лическихъ сланцевъ, а также въ впд розсыпей 
въ четвертичныхъ наносахъ (у Монтрадо, Ландака, 

.Мартапура, Пазира). На Ю находятся превосходпыя 
ы сторожденія жел за, а иа с в.-зап. побережь 
залежн сурьмы, киновари, свинца, марганца, олова 
п др. Богат йшія залелш каменнаго угля находятся 
въ Брунен, Саравак , на о-в Лабуанъ л въ дру-
гнхъ м стахъ. Бурыіі уголь встр чается во многихъ 
м стахъ въ третичныхъ отложеніяхъ. Им ются такжо 
м стороладенія нефти и соляные источніші.—К л п-
м а т ъ Б. ровный, жаркій п влажный. Разшіца 
между средниып температурами самаго теплаго п 
самаго холоднаго м сяцевъ не прсвышаетъ 1,5°; такъ, 
въ Бандьермазіш средняя теыпература мая (-}- 27,7°, • 
декабря-f • 26,7°, годовая + 27,1°. Амилитуда коле-
баній отд льныхъ температуръ не превышаетъ 
отъ 21° до 33°. Годовое количество осадковъ всюду на 
Б. бол е 2000 мм.; Б. леисптъ въ полос муссоновъ; въ 
япвар въ с в. части о-ва господствуютъ с в.-вост. 
в тры, а въ южной с в.-зап.; въ іюл па С дуютъ 
ю.-зап., а на 10 ю.-вост. в тры. Вм ст съ 
т мъ, на 10 макспмумъ дождей выпадаетъ въ 
іюл , а на С и СВ въ декабр и январ ; впро-
чемъ, іі въ сухіе м сяцы долсдц постоянно перепа-
даютъ. Троппческіе л са, покрывающіе болыпую 
часть Б. въ нпзменностяхъ и у подножія горъ, со-
стоятъ преимуществснно изъ всевозможныхъ пальмъ, 
пменно саговой (Metroxylon Rumphii п М. sagos), 
пальмы, дающія ор хъ бетель (A reca catechu), паль-
мовыхъ ліанъ (Calamus Rotang и др.) и множества 
другнхъ. Къ пальмамъ присоеднняются величествен-
ные панданусы (Pandanus odoratissimus), разно-
образн йшія Musaceae п шогучія заросли бамбуковъ. 
Вдоль лпніи побережья эти л са см няются зарос-
лями мангровыхъ деревьевъ u рощами кокосовыхъ 
пальмъ. На высот 300—1500 м. на ряду со мно-
гпыи впдамп пальмъ, Musaceae ц т. п. въ болыломъ 
количеств встр чаются древовпдные папоротннки, 
а также дубы, камфорное дерево (Dryobalanops 
Camphora), дерево розмола (Altingia excelsa) и 
ыного др. Выше въ составъ л са начинаютъ вхо-
дить деревья ум реннаго пояса н, наконецъ, н -
которыя хвойныя (кипарисы п др.); на высот 
2800—3000 м. (на Кннибалу) нм ется зона альпій-
скихъ кустарпііковъ. Для л совъ Б. характерны такжо 
хл бное дерево (Artocarpus incisa), различныя по-
роды, даіощія гуттаперчу, до 20 вндовъ Nepentaceae 
съ пхъ кувшпнамц для ловлп нас комыхъ, а такжо 
н которыя формы южн. полушарія—магноліп (Dri-
mys) и no одному виду Phyllocladus и Daphno-
bryon. Степныя пространства на 10 о-ва покрыты 
преимущественно травою алангъ-алангомъ (Ііпре-
rata cylindrica), растущей болыпими пучкамп высо-
тою до 1—1И м.—Лгіівотныіі міръ многочпслеіп. 
іі разнообразенъ. Изъ млекопнтаюіцнхъ встр чаются 
орангъ-утанги, разлпчныя полуобезьяны пзъ породы 
лемуровъ (Galaeopithecidae) п «пріізрачныхъ» (Таг-
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siidae), таппры, кабаны, олени, дикіе буііволы, му-
равь ды, цибетовая внвера, малайскій медв дь, дре-
весная мышь. Тпгръ отсутствуетъ, но иы ется дру-
гой видъ хищнпка—Felix macroscelis; слоны, пови-
димому, водились н когда на о-в , но въ настоящее 
время совергаонно исчезлп. Изъ многочисленныхъ 
птицъ особенно характерны птица-носорогт- (Висе-
ros bicornis), красивыіі фазанъ Argus g-iganteus, 
а также Odolius remifer n Corydon sumatranus; 
известковыя пещеры населены саланганами, строю-
щими съ добныя гн зда. Зм п, земноводныя, кроко-
дилы встр чаются во множ ств ; разнообразные 
бабочки u жуки поражаютъ красотой окраски, a 
многочисленные москпты, мухи, муравьи причи-
няютъбол зн нныеукусы.—НаселеніеБ.достпгало 
въ 1908 г. приблизительно 1901900 ч. (т.-е. 2,5 ч. 
на 1 кв. км.). Наіібол е густо заселенъ Саравакъ 
(4,6 ч. на 1 кв. ки.)« и Голлаидское зап. Б. (3,1 ч." 
на 1 кв. км.), наимен е густо Брунеи (1,2 ч. на 
1 кв. км.). Подавляющсе болыпинство населенія 
составляютъ малайцы, къ которымъ относится боль-
гаое воинственное племя даяковъ (см.), населяющнхъ 
внутреннія части страны, u н сколько бол е мелкихъ 
племепъ—таманы, пунаны, кайаны п др. Пришлый 
элементъ состоитъ изъ н сколысихъ десятковъ тыс. 
китанцевъ (золотоискатели), небольшого чпсла евро-
пойцевъ и арабовъ. Туземцы частью язычники, 
частью магометане; они образовалп множество от-
д льныхъ государствъ, которыя лишь въ посл днее 
времл подчинились европейцамъ; однако,и до сихъ 
поръ туземцы мало затронуты европейской культу-
рой. Охота за черепами, распространенная у дая-
ковъ, им етъ м сто и нын . Болыпинство туземныхъ 
оеленій состоитъ изъ построекъ на высокпхъ сва-
чхъ; лишь въ наибол е безопасныхъ м стностяхъ 
начинаютъ строиться дома непосредственно на земл . 
Главное занятіе коренного населенія—разведеніе 
риса, которое проиаіюдится при помощи искусствен-
наго орошенія полей; кром того, возд лываются 
бататы, сахарный тростникъ и фрукты (пизангъ, ба-
наны и многіе др.); при обработк земли служатъ 
буйволы. Прпбрежное населеніе занимается также 
рыболовствомъ, ловлей голотурій (трепангъ) п чере-
пахъ, также добычей яицъ посл дшіхъ и эксплуа-
таціей кокосовыхъ рощъ. Прпшло населеніе устро-
нло плантаціи перца, табаку, хлопчатника, кофе, 
какао, бразнльскпхъ породъ, дающихъ каучукъ 
(Не еа brasiliensis и Н. lutea) u др. Разработка 
ископаемыхъ богатствъ не усп ла ще прпнять 
крупныхъ разм ровъ. Обрабатывающая цромышлен-
ность почти отсутствуетъ. Торговля находится въ 
рукахъ европейцевъ, арабовъ и китайцевъ. Вывозятся: 
п рецъ, кофе, табакъ, хлопокъ, каучукъ, гуттаперча, 
саго, ротангъ (нспанскій камышъ), л съ, воскъ, 
гя зда саланганъ, черепахи и ІІХЪ яйца, трепангъ, 
алмазы, золото, серебро, ртуть, сурьма, жел зо, ка-
менный уголь ц нефть. Ввозятся: рисъ, мапсъ, соль, 
опій, кофе, текстпльные н нные лродукты фабрнч-
ной промышлснности. Въ 1908 г. для Брит. С в. Б. 
и Саравака сумма импорта равнялась1,8милл. фнт. 
ст., а экспорта—1,3 милл. фнт. ст.; для голландской 
части Б. самостоятелыіыя статистнческія данныя 
п опубликовываются. Путями сообщенія служатъ 
почти исключптельно р ки;- впрочемъ, среди тропи-
ческихъ л совъ м стами проходятъ также п шеход-
ныя тропы съ внеячими мостами, туземной работы1 

перекинутыми черезъ пропасти. Ж. д. им ется лишь 
на С между гор. Теномомъ на поб режь и гор. 
Вестовъ л Іессельтонъ внутри страньт; дл. этой ли-
ніи 209 км. (1908); кром того, им ется 16 км. жел. 
дор. путп на о-в Лабуанъ. Изъ городовъ крупн е 
другихъ Бандьермазинъ на 10,>въ нпдерландскихъ 

влад ніяхъ (53000 жпт.) ігКучингъ или Саравакъ, 
на СВ, въ англінскихъ влад ніяхъ (30000 жит.) и 
Паптіанакъ на В въ голландскихъ влад ніяхъ 
(22000 жпт.). Въ политическомъ отношеніи Б. рас-
падается на сл дуюіція части: 

В л а д i n і я . 

ВРИТАНСШЯ. 
Брнт. с в. Б . (колоція) . . . 
О-въ Лабуанъ „ . . . 
Сараиакъ (протокторатъ) . . 
Брун н „ . . 

ІІтогъ . . . 

ГОЛЛАНДСКІЯ. 

Запад. Б. (1905) . . . . . . 
Юяш. п вост. Б . (1ІІ05) . . . 

Нтогь . . . 

В с е г о . . . 

Площадь 
ПЪ K B . K M . 

SO 561 
78 

103 221 
21 000 

204 860 

145 195 
408 145 

653 340 

758 200 

Населені 
въ 1908 г. 

160000 
8 245 

476 000 
26 000 

668 245 

450 929 
782 726 

1 233 655 

1 901 900 

На 1 кв. 
км. прв-
ходвтся. 

2,0 
105,7 

4,6 • 
1,2 

3,2 

3,1 
1,9 

2,2 

2,5 

Б. былъ открытъ въ 1521 г. португальцами, кото-
рые въ 1600 г. должны были уступпть свое м сто 
голландцамъ; попытки посл днпхъ обосноваться въ 
Б. не пм ли усп ха до начала XIX ст.; не бол о 
усп шны былп п попыткп англичанъ, которые зд сь 
утвердилпсь лишь въ 1881 г., взявъ подъ своо по-
кровительство тувемныя государства на СЗ острова. 
Изсл дованіе Б. начпнается лишь со второй поло-
вины ХіХ ст. н сд лало крупные усп хи только 
посл 1890 г. Въ 1854 г. Б. пос тилъ Уоллесъ; ъъ 
1848—61 гг. С.-Джонъ изсл довалъ побережья о-вя; 
въ 1879 г. Монтано, Беккари, Бокъ, Тромпъ и Ха-
геръ; въ 1881 г. на 10 путешествовалъ Грабовскііі, 
на 3—Герлахъ, на С—Виттн п Хоскинъ (Hoskyn); 
въ то же время (1878—87) С о-ва пос тилп съ этно-
графпческими ц лямп Добрэ, Преттиманъ, Пр йеръ, 
Донопъ и др.; въ 1890 г. Б. изсл довалъ Дунлопъ, 
въ 1891 г. Хозё, въ 1892 г. Хариландъ; въ 1894 г. 
Вилліііенъ (Willijen) перес къ ю.-вост. часть Б.; 
въ 1893—94 гг. натуралистъ Моленграафъ нзучалъ 
бассейнъ р. Капуасъ; въ 1894—1900 гг. Ньювенхуйсъ 
(Nieuwenhuis) совершилъ рядъ путешествій u пере-
с къ Б. по наибол длинной его оси. Въ 1900 г. 
Коибанави перес къ о-въ съ С на 10. Въ различноо 
время на вершину Кинибалу поднимались Бэрльсъ, 
Бельхеръ и Гавишъ. Въ 1902 г. на В о-ва произ-
водилъ изсл дованія Спаанъ. Въ бассейн pp. Кай-
анъ и Махакамърабптали: ванъ-Вальхрэнъ въ 1903 г., 
лейт. Фншеръ въ 1906—07 гг. и Грамбергъ въ 
1908 г. Въ то же время въ 1906—07 г. южн. часть 
Британскаго с в. Б. впорвые перес кла эксподиція, 
д лавшая изысканія для проведенія ж. д., а въ 
1907 г. Хпрши съ геологическими ц лями пос тилъ 
центральныя части о-ва въ раіон р. Барито.—Ли-
тература: К е р р е , «Expedition to В.» (2 тт., Л., 
1847); V e t h , «B-s Wester-Afdeeling-» (2 тт., Цальтъ-
Боммель, 1854—56); B r o o k e , «The Rajah of Sara
wak» (Л., 1876); B o c k , «The Head Hunters of B.», 
(Л., 1881); «North B. Company» (Л., 187&-82); 
H a t t e n , «North B.» (Л., 1885); M e y n e r s , «Bij-
dragen tot de kenuis der geschiedenis van hetBan-
djermasinsche Eijk» (Лейд., 1886); P o s e w i t z , 
«B., Entdeckungsreisen und Untersuchungen. Ver-
breitung der nutzbaren Mineralien» (Б., 1889); 
S c h n e i d e r , «Die SUdostabteilung von B.» (Гота, 
1894); Ktlk e n t h al,'«Forschungsreisen in den Moluk-
kcn u. in B.» (Франкф., 1896); R o t h , «The natives 
of Sarawak and British North B.» (Л.,1896, 2 тт.); 
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B r e i t e n s t e i n , «Einundzwanzig Jahre in Indieu; 
I. Teil. B.» (Лпц., 1899); Moleng-raaf, «B. Expedi
tion. Geologische Verkennigstochten» (Лейд., 1900); 
ero ace, «G-eolog. Explorations in Central B.» (Леіід., 
1902); N i e w e n t i u s , t in Centraal B.» (Л йд., 1901, 
2 тт.); B e c c a r i , «Nelle foreste di B.» (Флоренція, 
1902); F u m e s , «Home life of B. head hunters» 
(Л., 1902); E n t h o w e n , «BeitrHge zur Geographie 
von B-s West. Abteilung> (Лейд., 1903); T e h u -
p e i o r i j , «Unter den Dajaken in Central-B.» (Ea-
тавія, 1906); N i e u w e n h u i s , «Quer durch Borneo» 
(2 тт., Лейд., 1904, 1907). Карты: Шар of B. 
1:3200000» (Л., 1886); «Map of Brithish B. 
1:640000» (Л., 1886); «Eesidentie Wester Afdeeling 
van B. 1 : 200000» (26 лпст. Батавія, 1888—97); 
«Kaartvan HeteilandB. 1:2000000» (Батавія, 1899). 

Л. A. Григорьевъ. 
Б о р к е о л ъ , борн йская камфора, близкое 

съ обыкновенной камфорой (см.) — вещество со-
става СюН^О, добываемое изъ ствола растенія 
Dryobalanops Camphora, родина котораго—Борнео 
іі Суматра. Въ вцд сложныхъ э нровъ Б. содер-
жится въ разлпчныхъ эеирныхъ ыаслахъ; образуется 
при перегонк янтаря съ дкимъ кали и водой. 
Получаютъ его изъ обыкновенной камфоры, С10Н]в0, 
при обработк ея патріемъ. По Валлаху, для этой 
ц ли въ растворъ 50 гр. камфоры въ 500 куб. стм. 
96-процентнаго алкоголя вносятъ постепенно 60 гр. 
металлическаго натрія и зат мъ прибавллють около 
50 куб. стм. воды, для ускоренія реакціи. Посл 
того, какъ весь натрій перейдетъ въ растворъ, прп-
ливаютъ еще отъ 4 до 5 ліітровъ воды и выд лив-
шійся Б. очпщаютъ кристаллизаціей нзъ петроль-
паго эепра. Б. кристаллизуется въ правпльной си-
стем , возгоняется въ листочкахъ, плавптся при 
206—207°, вращаетъ вправо плоскость поляризаціи; 
мало растворпмъ въ. вод , легко въ алкогол и э ир ; 
пм етъ перечно-камфорный запахъ. Строеніе Б. 
находнтся въ т сной связи со строеніемъ кам-
форы; обыкновенно прынимаютъ, что это вторич-
ный алкоголь. Б. почти не вывозится въ Европу, 
такъ какъ онъ очень ц нится въ Кита , гд еыу 
прішисываютъ особенныя ц лебныя свойства. Съ 
оплсанныыъ соедііпеніемъ изомеренъ л в о в р а -
щ а ю щ і й Б., найденный въ сивушномъ масл , по-
лучающемся при броженіи сахаристыхъ в ществъ 
крапповаго корня; содержится также въ камфор 
изъ раотенія Blumea balsamifera. Образуетйя въ 
неболыппхъ колнч ствахъ вм ст съ правымъ изо-
ыеромъ прп д йствіи натрія на обыкновенную каы-
фору и вращаетъ плоскость полярпзаціп вл во на 
іо же число градусовъ, какъ л обыішовенный (пра-
выіі) Б. Кристаллпзуетйя въ правильной систем ; 
точкп плавленія препаратовъ разлпчнаго происхо-
ждепія различны. При окпсленіп азотной ішслоюп 
оба Б. даютъ обыкновенную камфору. Изв стенъ 
также во всемъ отв чающій обыкновенноыу В.— 
н д я т е л ь н ы і і Б. 

В о р н н в а л ъ — изовалсріановокислый э иръ 
борнеола, прозрачная жпдкость съ запахомъ вале-
ріаны и камфоры, употребляется какъ успокаи-
вающее пріі неврозахъ. 

Б о р і т л е і г ь — с м . Терпены. 
Б о р п и т ъ или п с т р а я м д н а я р у д а — 

крпсталлизуется въ правильной спстем въ впд 
кубовъ, часто съ выпуклымп гранями и закруглен-
ными ребрами и углами; гораздо чаще встр чается 
въ сплошныхъ некріісталличсскнхъ массахъ съ ра-
ковистымъ изломоиъ. Твердость 3, уд. в. 4,9—5,1, 
чорта черная, цв тъ м днокрасный или томпаково-
бурый; снаружи Б. покрытъ синей u красной по-
•б жалостыо. Въ соляной кпслот растворяется съ 

выд леніеыъ с ры. Химпческій составъ н сколько 
изм нчпвъ, представляя см сь CuS, Cu2S и FeS, 
иногда въ пропорцііі Си3Ее8з. Довольно обыкновсп-
ная м дная руда. Вм ст съ друпши рудами встр -
чается въ жилахъ и залежахъ въ Корнваллис , 
Френберг , Банат , Гарц , Чнлн, Болявіи, Канад , 
въ Минусинскомъ округ п т. д. 

Борповолоковы—старинныі і русскііі дво-
янскій родъ, восходящій, по описанію «Общаго 
ербовнпка», куда внесенъ гербъ Б. (часть ТШ), къ 

концу XY ст., хотя въ печатныхъ докумонтахъ упо-
минается первымъ Н и к и ф о р ъ В а с п л ь е в и ч ъ 
Б., участникъ походовъ: казанскаго въ 1544 г. и по-
лоцкаго въ 1551 г. Въ числ убитыхъ въ 1634 г., 
прп осад Смоленска, угіоминаются: Прокофій и 
Грязной Ивановичи, А анасій Третьяковичъ и Гн -
вашъ Давыдовнчъ Б. Иванъ u Ыикнта Нпкитичп Б. 
былн стольникамн при Петр Ііервомъ. Родъ Б. 
записанъ въ Y1 ч. род. кн. Ярославской и Костром-
ской губ. В. Р—въ. 

Б о р н о к и с л ы а соли—см. Воръ. 
Б о р н с ь , Р о б е р т ъ, англ. поэтъ, сы. Бэрнсъ. 
Борну—государство, существовавшее до на-

чала настоящаго стол тія въ средпемъ Судан , 
между оз. Чадъ п Багирми на В, Сокото на 3, 
Адамауа на 10 u пустынеіі Тебу на С. Нын В. 
разд лено между влад ніямн французскпми, горман-
скиыіі и англійскпми. Площадь—148000 кв. км., съ 
населеніемъ около 5 милл. ч. Страна представляетъ 
собой обширную равнину, которую перес каютъ 
ц пи холмовъ. Орошается Б. р. Комадугу, проте-
кающей no вс й стран , и р. Шари, которая обра-
зуетъ ея вост. границу. Об эти р ки, какъ и другія 
мев е значнтелыіыя, направляются въ оз. Чадъ и 
въ сухое время года содержатъ мало воды. Клпматъ 
жаркій п въ общемъ сухой, хотя въ дождлпвыіі 
періодъ н выпадаютъ сильныо лпвнп. Средняя темпе-
ратура: года-j-iSJ0, декабря 24°, апр ля 33,5°. За-
суха особенно спльна въ періодъ между мартомъ 
и іюнемъ, когда дуютъ жгучі южн. п ю.-зап. 
в тры, прпчемъ терыометръ даже ночыо не опу-
скается ниже 40°; напротивъ, въ январ по но-
чамъ температура падаотъ до -1-140. Въ дождливый 
періодъ (5—7 м сяцевъ) осадки выпадаютъ въ вид 
спльныхълпвнсіі; благодарянезначительности склопа 
вода, по болыиеЯ чаоти, не стекаетъ, а задержп-
вается и покрываетъ собою значительныя иро-
странства, всл дствіе чего въ это время разви-
ваются ыалярія и глазныя бол знп. Растительныіі 
покровъ на С страны скуденъ u носіітъ пустынный 
характеръ, хотя м стамн п зд сь встр чаются цв -
тущіе оазисы; дальше къ 10 тянутся степи, а за-
т мъ саванны съ рощами изъ баобабовъ, тама-
рнндовъ, акацій, пальмъ п пр. Вдоль р чныхъ бе-
р говъ тянутся густыя заросли колючихъ акацііі 
іі т. п. Трава совершенно выгораетъ въ сухое времл 
года, ісогда u большая часть деревьевъ сбрасываетъ 
лпству; только близъ р къ растительность сохра-
няетъ св жій видъ въ теченіе всего года. Жпвотныіі 
міръ отлпчается богатствоыъ крупныхъ влдовъ. На 
10 живутъ слоны, жираффы, буйволы, на С—антп-
лопы, страусы; часто встр чаются левъ и гіеиа; 
л са населены обезьянами п множествомъ птпцъ. 
Населеніе Б. см шаннаго происхожденіл и состоитъ 
изъ разллчныхъ негрскихъ племенъ, а также семи-
трвъ и хамлтовъ. Въ общемъ въ Б. насчитываетсл 
до 15 разлячпыхъ діалектовъ. Наибол е многочнс-
ленны сл дующія плем на: негры канури (1,5 милл.), 
языкъ которыхъ распространенъ по всей стран , 
фульб іі хаусса ( з мллл.), арабы ( * милл.), ка-
нембу, тнббу, макари л др. Среди негровъ около 
1 милл. язычнішовъ, остально населеніе магомс-



S07 БОРНУЕОВО—БОРПЭ 608 

танс. Іганури, макарц и другіе занішают&я землс-
д ліемъ (хлоиокъ, дурро, ішднго, з мляной ор хъ, 
маисъ, рпсъ, фиги, лнмоны), а также кузнечнымъ и 
ііныыи ремеслаыи; напротивъ, арабы п другія пле-
мена степного с вера—скотоводы. Главнымъ пред-
метомъ экспорта въ прежнее время былп невольники, 
нын вывозятъ лошад й, рогатый u пной скогь, сло-
повую кость, страусовыя перья, кожи, воскъ, медъ. 
Бвозятся продукты европейской промышленности: 
соль, с ра и селптра. Монетой служитъ талеръ Маріп-
Терезіи, а мелкоіі—раковина каури (4000 каури= 
1 талеру). Важн йшіе города: Нгорну (30000 жпт.) 
u Кука, въ настоящее времл въ значителыюй своей 
частіі лежащая въ развалннахъ (прежде 50—60 т. 
жнт.); оба города у оз. Чадъ. Вначал Б. было про-
вішціей государства Канемъ, основаннаго около 
900 г. Въ конц XV ст. Алп Дунамамп основалъ 
особое государство Б., которое въ ближаіігаій пе-
ріодъ пер жило дв эпохи расцв та: первую при 
Эдрис 111(1492 — 1515) и Магомет V (1515 — 
1539j, вторую при Эдрис IV Алаома (1563—1614), 
когда одно иростпралось за Ниг ръ и доходило до 
бсрсга моря; зат мъ оно стало быстро падать, а въ 
XIX ст. подверглось нашествію фулаховъ; посл дніе 
захватнли століщу Б., но былп разбнты п прогнаны 
арабскимъ факпромъ пзъ Феццана, Магометъ-эль-
Аминъ-эль-Канемп. Вскор посл дній захватилъ 
троыъ Б. и учредплъ султапатъ (1810). Ему на-
сл довалъ Омаръ (1835—82), пзв стный своішъ по-
кровительствомъ путешественникамъ: Барту, Обер-
вегу, Фогелю, Бейрману и Рольфсу. Въ 1870 г. страну 
пос тплъ Нахтигаль, прнвезшій Ошару подарки отъ 
Вильгельыа I ц бол е детально ознакомившійся со 
страной. Посл Сімерти Омара въ продолженіе 1882— 
1893 гг. на престол быстро см нили другъ друга три 
его сына; посл дній нзъ нііхъ, Аба-Хашинъ, былъ 
свергнутъ въ 1894 г. арабскимъ охотникомъ за не-
вольникамп, Рабахомъ; посл дній разрушилъ Куку 
іі пореиесъ резядеицію въ Дикба. Онъ погибъ въ 
1900 г. въ борьб съ французскпми военнымп экспе-
діщіямп, направлявшимися къ оз. Чадъ. Посл этого 
на престолъ вступилъ членъ прежней дннастіи, 
Ахмаръ-Сепндп, а, вм ст съ т мъ, Б. было под лено 
меясду Франціей, Германіей п Англіей.—Ср. B a r t h , 
«Reisen u. Entdeckungen in Nord u. Centralafrika» 
(5 тт., Гота, 1855); Rohlfs, «Quer durch Afrika» 
(2 IT., Лпц., 1874); N a ch t i g all, «Sahara u. Sudan» 
(Б., 1881); Lebon, «La politique de France en 
Afrique 1896-98» (П., 1901); статьи Schurtz'a 
въ BLelmolts «Weltgeschichte» (Лпц., 1901; пм ется 
русскій nap.); S c h u l t z e , «Das Sultanat B.» (Эс-
сен-ь, 1910). 

Борнуково—c. Нижегородской губ., Княгн-
ішнскаго у., при pp. Пьян и Ливез . Жнт. 1200. 
Близъ с. въ пшсовомъ утес , выс. до 15 саж., 
большая пещера, ыогущая вм стить до 500 ч.; она 
юі етъ до 70 м. въ дл. п 5—6 м. выс. Въ конц 
псщеры озеро, очевидно им ющее сообщеніе съ 
другиші подземнымп .водоемами. Въ окрестностяхъ 
Б. много ііравильныхъ воронкообразныхъ, лногда 
очень глубокихъ яыъ. Жптели добываютъ гипсъ 
п ангпдріітъ, ндущій на приготовленіо имитацій 
подъ мраыоръ («борнуковскій мраморъ»). 

Б о р н ъ , фраіщузскій трубадуръ, см. Бертранъ 
дс Борпъ. 

Б о р п ъ , Иванъ Мартыновпчъ,—шісател^ 
u педагогъ первой четверти XIX в., одпнъ изъ 
учредителей Вольнаго общества любптелей сло-
весностп, наукъ п художествъ (см.). Въ 1803—1805 гг. 
онъ былъ предс дателемъ общества; въ 1821 г. 
іізбранъ почетнымъ членомъ его. Въ «Свитк Музъ» 
(1802—1803) u «Періодическомъ изданіи» (1804) 

пом щалъ стихотворенія ц статьи. Былъ прсподава-
телемъ въ петербургокомъ н мецкомъ училпщ 
св. Петра и нздалъ «Краткое руководство россій-
ской грамматики» (СПБ., 1808), съ заы чаніямц 
А. X. Востокова; въ книжк даны также св д нія 
no реторик п піитик п исторш русской литера-
туры. Съ 1809 г. давалъ урокп русскаго языка 
принцу Георгію Ольденбургскому, потомъ, по смерти 
прннца, былъ секретаремъ и наставннкомъ д тей его 
супруги, вел. княгинн Екатерпны Павловны. Позд-
и е много путешествовалъ по Европ . Ум. въ 
Штуттгарт , въ февр. 1851 г.—См. С. А. Венгер о въ, 
«Источнпки словаря русскихъ шісателей», т. I. 

Б о р п ъ (Born), Игнатій,—австрійскій мнне-
ралогъ и металлургъ (1742—91), въ юности встушілъ 
въ орденъ іезунтовъ, зат мъ оставилъ его, нзучалъ въ 
Праг юриспруденцію и, наконецъ, посвятилъ себя 
пзученію минералогіп п геогнозіи. Б. въ 1776 г. 
былъ приглашеиъ имп. Маріей-Терезіей привести 
въ порядокъ имп.-корол. кабинетъ естественныхъ 
наукъ. Въ это время пмъ напечатаны: «Index fos-
8І1іит»іілитакъназыв.««Ъіі1іорЫ1асіитВогпіапит» 
(Прага, 1772); «Index rerum naturalium Musei 
Caes. Vindobonensis» (B., 1778), «Testacea Musei 
Caes. Vindobonensis» (B., 1780). Б. обязано мно-
гпмп улучшеніямц солеварспіе, горное н б лпль-
ное д ло; ему принадлежитъ новый способъ амаль-
гамаціи: «Ueber das Anquicken der Erze» (B., 1786). 
Впосл дствіп Б. издалъ совм стно съ фонъ-Требра: 
«Bergbaukunde» (2 т., Лпц., 1789). 

Ъорны—зажимы, при помощи которыхъ вн ш-
няя ц пь прпсоедпняется къ источнпкамъ электри-
ческой энергіи: гальваническимъ элементамъ, акку-
мулятораыъ или дпнамо-машинамъ. Въ каждомъ изъ 
этихъ источниковъ электрической эпсргіи часть 
возбуждаомой іши электродвпжущсй силы затрачи-
вается на преодол ніе внутреннпхъ сопротпвлоній, 
и во вн шней ц пп можегі) быть использована, та-
кимъ образомъ, только часть возбуждаемой электро-
движущей силы. Эта величина обыкновенно назы-
вается напряженіемъ у Б. 

Б о р н ы е э пры—см. Боръ u его соеди-
ненія. 

Б о р н ь е (Вогпіег), Анрп, — франц. писатель 
(1825—1901), членъ французской Акадеиіи. Первыя 
его стпхотворепія: «Premieres feuilles» вышли въ 
1845 г. Зат мъ посл довали: «La guerre d'Orient» 
(1858), «L'isthme de Suez» (1861), «La France 
dans TextrSme Orient» (1863), комедія въ стихахъ 
«Le monde renverse» (1853, представлена въ СПБ.), 
ii драмы: «Le mariage de Luther» (1845), «Dante et 
Beatrix» (1853), долго не сходіівшая co сцены «La fille 
de Roland» (1875), «L'apotre» (1881), «Le fils de 
I'Aretin» (1895). Болыциыъ усп хомъ пользовалцсь 
и романы Б. Собраніе стпхотвореній Б. издано въ 
1894 г.: «Poesies completes (1850-93)». 

Б о р н э (Bornet), Жанъ-Батистъ,—француз-
скііі ботанпкъ-альгологъ, род. въ 1828 г. Въ 1852 г. 
Тюре предложилъ Б. сопровождать его въ ПІер-
бургъ для собнранія п изучешя ыорскихъ водо-
росл й. Позже Тюре и Б. переселились въ Антпбы 
блпзъ Нндцы. Сотрудничество Б. и Тюр продолл;а-
лось до смерти ггосл дняго въ теченіе 23 л тъ. Въ 
1886 г. Б. былъ избранъ членомъ французской ака-
деміи наукъ, въ 1902 г.—члепоыъ-корреспондентомъ 
Императорской академіи наукъ въ СПБ. Имя Б. 
связано съ открытіемъ оплодотворенія у Florideae. 
Б. показалъ отношеніе между гонидіями н гифаыіі 
лпшайниковъ u т мъ подтвердилъ симбіотическую 
теорію лишаевъ, толысо-что передъ т мъ высказап-
ную Швенденеромъ. Весьма важны также работы 
Б. совм стно съ Флао (Flabault) надъ ціановыми 
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водорослямп. Главн ііші труды: В or n e t et Thu-
r e t , «Recherchus sur la feoondation des Floridees» 
(«Annal. d. sc. nat.s, 5 серіл, т. VII, 1867); B o r n e t , 
«Recherches sur les gonidies des Lichens» (ib., 
т. XVII, 1873, и т. XIX, 1875); B o r n e t et Tlj,uret, 
«Notes algologiques» (1876—80); ихъ же, «Etudes 
phycologiques» (1878); B o r n e t et F l a h a u l t , 
«Revision des Nostocacees heterocystees> («Ann. 
sc. nafc», 7 серія, 1886—88) и мн. др. 

Б о р о в в к о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Л ь в о-
в п ч ъ,—пзв стный іорпстъ (1844—1905), сынъ мало-
русскаго писателя Льва Б. (см. ншке). По оконча-
ніи курса на юрпдичоскомъ факультет харьков-
скаго уішв. былъ оставленъ для приготовленія къ 
занятію каеедры псторіп русскаго права, но въ 
1868 г. вступылъ въ адвокатуру. Поздн е былъ по-
сл дователыю товарищемъ прокурора спб. окруж-
наго суда, прис. пов ренныыъ въ С.-Петербург , 
членомъ одесской судебной палаты (въ это вромя 
читалъ лекцін по гражд. праву и процессу въ иово-
россійскомъ унііверсптет ), помощникомъ статсъ-
секретаря государственнаго сов та, оберъ-прокуро-
ромъ гражданскаго кассаціошіаго департаыента и, 
паконеці., сепаторомъ того же департаыента. Имя 
его сд лалось символомъ судьи скораго, праваго и 
мплостиваго. Онъ воплотилъ эти начала судебной 
рефорыы 1864 г. въ масс судебныхъ р шеній и 
паучно-практпческихъ статей, затрагіівающпхх пап-
бол е жпвые вопросы русской судебной практіікп. 
Свои судеііскіе пдеалы Б. развплъ подробно въ за-
м чат льныхъ книжкахъ, изданныхъ лодъ заглавіемъ 
«Отчетъ судьи» (3 вып., СПБ., 1891, 1892 п 1894), 
особешю въ пом щенной зд сь стать : «Законъ п 
судейская сов сть». Руководящимъ началомъ д я-
тельностп судыі Б. счптаетъ начало справедлпвости, 
какъ наибол с надежное и постоянііое средство 
іштерпретаціи закона. Развпвая это положеніе, 
Б. возвышается до идеаловъ рішспой aequitas п 
англіііскаго суда справ дливости. «Вс законода-
тельныя опред ленія о гражданско-правовыхъ отпо-
иіеніяхъ—говоритъ Б. — разсчитаны на добросо-
в стность ц иравдпвость контрагентовъ... Рядомъ 
дв сд лки, одпнаковыя по вн ішшмъ прнзнакамъ. 
Об требуютъ пріш ненія къ нпмъ одиого ІІ того 
Ate закона. Но въ одномъ случа сд лка добросо-
в стна и правдпва, въ другомъ она лишь замаски-
рованиая злонам рснность п ложь. Оставаясь сл -
пыш. рабомъ буквы, а не разума закона, судья 
моаіетъ попасться въ ловушку и, поліалуй, будетъ 
даже ут шать ссбя мыслыо, чю исполнилъ своіі 
долгъ «точпымъ прим неніеіЧъ» закона. Но такой 
взглядъ, очевпдно, ошпбоченъ: закопъ не соблю-
денъ, а наруіиенъ, — ибо прим иенъ къ факту не 
такоыу, какой имъ предусматрішастся. Напротпвъ, 
судья добросов стно псполннтъ законъ, оградитъ его 
отъ нарушенія, еслн сниметъ обмапчіівую ыаску, 
обнаружитъ волка подъ овечьсй шкурой... Судъ не 
іісиолпіілъ бы своей истііпноіі задачп, еслп бы не-
добросов стность п неправда не боялпсь его. Иыенпо 
въ возможностп оказать защиту обилшнному н об-
ианутому — п сд лать это въ ограждоніе святостп 
закона—заключается велпкал прпвлекательпость су-
депскоіі д ятельностп, вдохновляющая судью па ого 
тяжелый трудъ» (іОтчетъ», т. I, стр. 238—239). 
Б. учптъ суд бному творчеству на почв іінднвп-
дуаліізаціп асизненныхъ отношеній и борется съ 
форыализмомъ іі преклоненіодіъ псредъ буквой за-
кона, часто встр чакшцшся въ шаблонномъ рус-
скомъ правосудііі, но р шительно покинутымъ на 
Запад Европ , особенно посл появлспія граждан-
скпхъ кодексовъ Германіи н Швеіщарііі. Въ 3-мъ в. 
«Отчета», посвященномъ «д ламъ мужіічыімъ» (под-

Новыіі Эицнклопедическін Словарь, т. VII. 

заглавіе выпуска), Б. учитъ истиннымъ началамъ 
новаго процосса, находящпмъ теперь, посл его 
сыертп, общее признаыіе на Заиад Европы. Зд сь 
онъ отстаиваетъ прежде всего широкую гласность, 
тр буя публпчпаго сов щанія еудеіі при постано-
вленіи р шенія и порицая обычай р шать д ло, н 
выходя пзъ сов щательпой коынаты въ залу зас -
даній, когда п тъ ни сторонъ, ни публикн. Зат мъ 
онъ обстоятельно разъясняетъ истпнный сыыслъ 
устности и сйстязатольности процесса. Законъ, 
по уб жденію Б., ііредполагаетъ, что «стороны 
знаютъ, какія иы ются доказательства ихъ 
правъ, и с у м ю т ъ эти доказательства пред-
ставить, а еслп какпми-либо доказательствами 
онп воспользоваться не пожелаютъ — это пхъ 
д ло: каждый воленъ защищать сво право 
лпшь въ той м р , въ какоіі желаетъ». Но тако 
положеніе не означаетъ безучастія судьи въ д л 
состязанія сторонъ; судь недостаточно им ть лишь 
«терп ліівый нравъ». «Н тъ, судья,—говорптъ Б.,— 
отличай н е ж е л а ю щ а г о отъ н е у м ю щ а г о . Къ 
незкелающому будь равнодушенъ, а ноум ющому 
помоги. Это святая обязанность судыі. Оставаться 
безучастныиъ къ желающему, но не ум ющему за-
щіпцаться—это не состязательность, а н п р а в о -
с у д і е . Правосуді должно склонятьея въ пользу 
того, кто п р а в ъ , а пе того, кто лучше гоиорптъ, 
кто сыышлен е u хитр е» (в. 3-ій, стр. 27). Этп и 
пмъподобныямысли у Б.—не плодъ теоретичсскаго 
пзученія; теорій онъ совс мъ не касается въ своііхъ 
трудахъ. Передъ вами плодъ самостоятсльныхъ 
размышленій вдумчнваго и гуманііаго судьи-саыо-
родка, пров ренныхъ богатымъ судейскимъ опы-
томъ. Въ ряд судебныхъ р шеній, составленныхъ 
Б. и прпложенныхъ къ сборннку, авторъ показы-
ваетъ на д л , что пропов дуемыя имъ начала осу-
ществимы u въ условіяхъ русской д йствптель-
ности. Р шенія по д ламъ семеіінымъ п ыужпчыімъ 
съ особенной рельефностыо рпсуіотх осуществимость 
лдеаловъ Б., но пропов дуемыми пмъ началами 
прошікнуты и многочисленныя р люнія по дру-
гнмъ вопросамъ, трактуемымъ въ сборник : о 
чнншевомъ прав (блестящій этюдъ), о третьихъ 
лицахъ въ процесс , давностп и др. Кром назван-
наго сборника, Б. прпнадлежитъ рядъ статеіі по 
вопросамъ гражданскаго права u процесса, напеча-
таішыхъ въ старомъ u новомъ «Журн. Мин. 
ІОст.>, въ «Журн. Гражд. и Угол. права» и др. (пере-
чень см. въ библ. указ. Поворинскаго), а также этюдъ: 
«Л^оиская доля по малороссіііскпмъп снямъ» (СПБ., 
1879). Русская судебная практика обязана Б. не 
только разъяспоніями ея задачъ и ндеаловъ, не 
только образцами высокаго судебнаго творчества: 
ему прпнадл жатъ пзданія, до сііхъ поръ остающіяся 
настольныліи у каждаго юрііста: «Законы граждан-
скіе» и «Уставъ гражданскаго судопронзводства» 
(новыя нздаиія подъ редакціей сенатора Гуссаков-
скаго), представляющія собою посл довательное 
разъясненіо осиовныхъ іісточниковъ русскаго гра-
ждаііска.го права u процесса по даннымъ касса-
ціошюіі ирактшш. Въ 70-хъ и 80-хъ гг. Б. пом -
щалъ въ «Отеч. Зап.» и другпхъ періодпческихъ из-
даніяхъ стихотворенія, затрагіівавшія вм ст съ 
лприческіімн п гражданскіе мотивы. В. Н. 

Б о р о в н к о в с к і й , Б л а д и ы і р ъ Л у к и ч ъ , — 
зпаменптыіі русскііі портретпстъ (1757 —1825). 
Сынъ дворяннна; род. въ Мнргород , гд и пріобр лъ 
первыя позпанія въ жпвошіси. Пере халъ въ Пе-
тербургъ, будучи вызванъ сюда Екатериной II, ко-
торая во время своего путешествія на югь Россіи 
зам тпла способности художнпка. Работалъ подъ 
руководствомъ Л вицкаго и Лампи - отца. Въ 

20 
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1794 г. «назначенный», а въ 1795 г.—акадеыикъ 
за два написанныхъ иыъ портрета. Въ 1802 г. 
сд ланъ сов тнпкомъ академіи. Б. ппсалъ, главиымъ 
образомъ, портроты и въ этой областп стоитъ въ 
одномъ ряду съ лучшими русскимп мастерамп. 
Имъ были пзобраясевы почти вс выдающіеся 
люди его эпохп: Екаторпна II, Павелъ I. Але-
ксапдръ I, дочери Павла Петровича, императрпца 
Марія еодоровна, Г. Р. Державивъ, В. С. Кап-
нистъ, кв. А. Б. Куракинъ, Д. Г. Л впцкій, Д. П. 
Трощпяскій, многіе члены семьп Безбородко, Ф. А. 
Голубцовъ. А. Ф. Лабзивъ u мв. др. Б. исполвилъ 
такнсе множ ство образовъ, но ови мев еивтересны. 
Завнмался также и литографіей. Произведенія Б. 
находятся въ Третьяковской галл ре , въ Румяв-
цевскомъ музе , въ Академіи Художествъ, въ гал-
лере Цв ткова въ Москв , въ музе Алексавдра III 
п у мвогихъ частвыхъ лпцъ.—См. «Старые годыз> 
1907 г. (іюль-сентябрь) статья С. М а к о в с к а г о . 

- Б о р о в п к о в с к і й , Л евъ, — малороссіііскій 
ппсатель и этнографъ (род. ок. 1811 г., годъ смерти 
ве изв стевъ). Оковчилъ курсъ въ харьковскоыъ уви-
верситет (по словесному отд лу). Былъ учителемъ 
исторіи и латпнскаго языка въ курской гимназіи, 
зат мъ инспекторомъ полтавской гпмвазіи. На ли-
тературяо поприще Б. выступплъ въ 1829 г., по-
м стпвъ въ «В стішк Европы» балладу «Маруся». 
Б. собиралъ памятникц малороссійскоіі словесвости 
и занпыался лптературною ихъ обработкою. Въ 
шісъм 1836 г. К7> М. А. Максимовичу онъ гово-
рптъ о своей этнографическоп коллекціи, состояв-
шей изъ пословицъ (ок. 1000), басенъ (250), бал-
ладъ, народныхъ п сенъ (150) и т. п. Ояъ заппеалъ 
также много суев рій, пов рій, продавій, способовъ 
простовароднаго л ч вія u т. п. Йзъ этихъ матеріа-
ловъ напечатаны, между прочпмъ, шесть балладъ 
въ «Отечеств. Запискахъ» 1840 г.; «Народни по-
словпци», въ «Ластівк » Е. Гребенки, 1841 г.; 
«Байки п прибаюткп» (Кіевъ, 1852); «Фарисъ» (пер. 
нзъ Мицпевнча, на малорос. язык ). 

Б о р о в в к ъ — с и . Б лый грибъ. 
Б о р и в и н к а — с м . Баравішка. 
Б о р о в я т в н о в ъ , М и х а я л ъ Михаило-

вичъ, — юрисгь, родился въ 1874 r., по оконч. 
курса въ спб. унив. въ 1896 г. былъ оставлевъ для 
приготовлевія къ профессур . Въ 1900 г. началъ 
чтевіе лекцій по уголовному праву въ спб. уннв. 
въ звавіи прив.-доцевта; въ 1905 г. оставплъ унпв. 
и былъ приглашевъ въ училище правов д вія по 
ка едр исторіп русскаго" права; въ 1908 г. запялъ 
въ посл днеыъ ка едру уголовнаго права. Былъ 
помощнякоыъ начальнпка главваго тюремн. упра-
влевія, теперь иравитель кавцеляріи фивлявд. гев.-
губернатора. П чаталъ статьи въ «Журв. Мпн. 
ІОстиціи», «В ств. Права», «Прав » и пр. Отд ль-
ными пзданіями вышли: «Бродяясество по русскому 
праву» (СІІБ., 1905); «Д тоубійство въ уголовномъ 
прав » (СПБ., 1905); «Ннколай Дмптрі впчъ Серг -
евскій и его профессорская, научно-литературвая 
и обществевиая д ятельвость» (СПБ., 1910). 

Б о р о в н т н в о в ы — с т а р и в в ы й русскій дво-
рянскій родъ, восходящій во второй половив 
Х ІІ в. и влад вшій пом стьямн во Бладымірской 
губ., въ каковой и былъ заппсанъ въ УІ частіі ро-
дословвон книги, но Герольдіей Правпт. С ната, за 
недостаточвостыо прпведеввыхъ доказательствъ, Ed 
вризвавъ въ древп мъ дворявств . Б. Р—въ. 

Б о р б в п ц а — с . Кіевской губ., Чигнрипскаго 
у., прпст. на р. Дв пр . 5499 жптелей. Древвее 
поселеиіе; предполагаютъ, что на м ст села стоялъ 
гор.Боровой (см.). Въ ХТИ ст. Б.,какъ м стечко, при-
надлежало черкасскому староству; въ 1647 г. ІОрій 

Хмельницкій съ турками п татаразіп сжегъ В. и 
перебилъ вс хъ лштелеіі, посл чего ояо вошло въ 
составъ чіігіірпііскаго староства. Б. подвергался 
частымъ вападепіямъ со сторопы гаіідамаковъ; въ 
1751 г. зд сь д йствовалъ изв стный разбойникъ 
Мамай. 

Боровиіі.к1е пороги—ва р. Мст , Иовго-
родской губ. (см. Мста). 

Б о р о в н ч и — у . гор. Новгородской губ. прп 
р. Мст , конечная ставдія боковой в тви Нпко-
лаевской жел. дор. 13156 жит. (1904). Мужской 
монастырь (ыощи вреп. Іакова Боровичскаго, 
скопчавшагося въ 1452 г.), 8 церивей; реально 
училище, ж вская 'гимвазія, духовпое іі городско 
учшшща и 4 начальныхъ. 3 библіотскп; 2 больдицы 
ва 56 кроват. Фабрпкъ и заводовъ 41 съ производ. 
на 1300 т. р. (1904), изъ нихъ бол звапитель-
вые говчарные и кирппчны . Благодаря м сторо-
ждевію прекраснаго качества гливы въ В. мвого ку-
старей - говчаровъ (св. 300). Постройка судовъ и 
лбцманскій промыселъ (проводка судовъ по Мстнн-
скимъ порогамъ). Бюджетъ г. Б. (ІЭСЙ): доходы— 
58 500 p., расходы—61400. Б. какъ городъ оспо-
вапъ въ 1770 г.; до того времени было село Б., 
существовавціее изстари и изв стное хорошпми 
лоцманамв, всл дстві чего Петръ I, поощряя су-
доходство по Мстинскоыу водвому пути (нын Выш-
в волоцкоі! систем ), освободплъ жптелей с. Б. огь 
податой.—Окрестностп Б. привлекаютъ много дачни-
ковъ (пзъ Пет рбурга). Боровическій у.—въ южв. 
половин Новгородской губ., ва водоразд л бассей-
новъ Волги п оз. ІІльыеня. 9045,2 кв. в. Поверхвость 
холмпстая, особенво юго-зап. часть у., орошаемая 
р. Мстой; сюда заходятъ такъ назыв. Валдайскія горы. 
Вост. п с в.-вост. частп В. у., принадлежащія бас-
сейиу прптоковъ Мологп (впад. въ Волгу), низменна 
зд сь много болотъ и озеръ (Меглино и др.). 
Почва на 103 господствуетъ песчавая, въ низмси-
ныхъ частяхъ—сугліііікл, подзолъ, м стами суиесь 
u торфявикп. Мста течетъ средп высокихъ каыени-
стыхъ береговъ, состоящихъ преиыувіественно нзъ 
горныхъ известняковъ; дно ея каменисто, вел д-
ствіе чего почти всо ея течеві порожисто. Зд сь обва-
ружевъ пластъ каыеннаго угля (всл дствіе пезвачи-
телыюй толщивы, ве можетъ быть разрабатыва мъ). 
Зд сь же въ обиліи залегаетъ прекрасвая огно-
упорвая глина, близъ г. Б. по берегамъ Мсты на-
ходятъ с рный колчедааъ; въ вост. части у зда— 
болотная руда. Жптел й (искл. г. Б.) въ 1897 г. 
было 136 937, великороссы, толысо м стаыи встр -
чаются карелы (ок. 1000 ч.); по Мст встр чаются 
сраввительно людные поселки (Опеченскій пос., 
д. Еглы и др.). Л са завиыаютъ ок. 46% всего про-
страяства у зда, неудобвыя земли—св. 18%, такъ 
что только ВЧУо плп з У- ПОДЪ культурой и кормо-
выми площадями. 62% площади у зда припадлежитъ 
частнымъ влад льцамъ, сроди которыхъ преобла-
даютъ крестьяв (23%), зат мъ идутъ дворяне и др. 
влад льцы; въ вад л крестьявъ 33%; такимъ обра-
зомъ, посл дніе влад ютъ бол е половішы плоніади 
у зда. Слабое плодородіе цочвы является прычіпіоіі, 
почему 30% населеиія жпветъ, главн. образ., про-
мыслами, изъ которыхъ бол е значптельные: добы-
вапіе гливы (часть очищенной глины сбывается за 
пред лы у зда), извести и с рваго колчедана, гон-
чарвый, судовой (лоцмавы и работы на судахъ, 
постройка барокъ); вс перечислонпые промыслы 
црепмуществевно вдоль течевія Мсты; въ л си-
стыхъ частяхъ у зда, на С и В—рубка и сплавъ 
л са; кром того, въ у зд распространевы кустарп: 
столяры, корзиночвпкп, колосники, скорпякп, са-
пожники, вязальщпцы по шерсти, портные, гвоздарн 
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и др. Часть промышл шшковъ работа тъ на м ст-
ныхъ заводахъ (гончары) и въ отход . Фабрикъ п за-
водовъ (1900) 351 съ2400 рабочнниипроизводствомъ 
на 1 милл. руб.; бол е зцачптольные: древесиой 
массы—1, л сопилень—6, обсрточпо-бумажныхъ—2, 
картошшй—1, писчебумажныхъ—1, гончарный—1, 
кирпичныіі—1, химичесішхъ—2. Въ Б. у. въ 1911 г. 
было 264 школы, изъ нихъ 157 земскнхъ. 
Земскій бюджетъ (1911): доходы 339 754 p., рас-
ходы 282120 p.; въ томъ числ на самоуправленіе 
16000 p.; просв щеніе 135 000 p., медіщнну 68000 р. 
Въ 37 в. отъ г. Б. при оз. Шерегодры—с. Кон-
чаііское (см.), бывш. им ніе фельдмаршала Су-
ворова.—Лит. см. Новгородская губ. 

Б о р о в к а , І о с п ф ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ,— 
піанистъ; род. въ 1853 г.; музыкальное образованіе 
получилъ въ спб. консерваторіи, гд окончплъ 
куроъ въ 1876 г. (по классу Лешетицкаго). Въ 
1878—87 гг. состоялъ преподавателемъ въ спб. 
Еонсерваторіп; въ 1902 г. вновь приглашенъ туда 
(проф. по классу форт піано); съ 1889 г. состоитъ 
директоромъ СПБ. музыкальпой школы. 

Б о р о в ю а — р . Самарской губ., Бузулукскаго у., 
прав. прпт. Самары; беретъ начало между дд. Че-
калнноіі п Нов. Иртекоыъ, течетъ въ западномъ 
направленіи средп Бузулукскаго бора (см.), среди 
красивой камеішстоіі м стности. Дл. 145 в.; сплавъ 
на 81 в.; шир. 5—20 саж., глубина 1—2 арш. 
(0,7-1,4 м.). 

Б о р о в к а — с . ІІодольскойгуб., Яітольскаго у., 
при рч. П лииовк . 6571 жлт. Сахарный u внно-
иуренный заводы. 

Б о р о в о е — п р сноводное озеро въ горахъ Кок-
чегавскаго у., Акмолпнскоіі областп, поросшпхъ 
соеновымъ л сомъ. Славится красоюй и здоровымъ 
клииатомъ. 

Б о р о в о й (Боровъ, Борокъ)—городъ, упоми-
наемый въ л тошісяхъ подъ 1151 и 1190 гг.; въ 
1241 г. зд сь татары разбили кн. Ростислава, сына 
св. Миханла Черниговскаго. Б. находплся въ Кі в-
ской земл , в роятно на м ст ныа шняго с. Боро-
БІІЦЫ (см.), Чигиринскаго у., Шевской губ. 

Б о р о в о й , А л е к с й А л е к с е в и ч ъ , — 
ЭІСОНОШІСТЪ, род. въ 1876 г.; въ 1898 г. окончплъ 
московскій унив., въ 1903—5 гг. былъ въ загранич-
ноіі команднровк , состоялъ приватъ-доцентомъ мо-
сковскаго унив. и читалъ лекціи въ «Народномъ 
университет ». Въ 1911 г. вышелъ изъ состава пре-
подавателей московскаго унив. посл увольненія пра-
вленія посл дняго. Б. напечаталъ: «Общественные 
вдеалы совремсннаго челов чества» (М., 1906); «Ре-
волюціонное міросозерцаніе» (М., 1907); «Популяр-
ныйкурсъ политической экономіи» (М.Л908). Б. пола-
гаетъ, что экономпческая наука перезкпваетъ въ на-
стоящее время глубокій крпзпсъ благодаря парожде-
нію «рабочей проблемы». По отношенію къ болылин-
ству основныхъ проблемъ теоретической политической 
вкономіиБ.ограничиваетсяизложеніемъгосподствую-
щихъ ученііі н н котороіі критикой нхъ, не давая 
взам нъ собственныхъ построеній. Въ книг им ется 
и фактическій матеріалъ, относящійсл, главнымъ 
образомъ, къ рабочему двпжеыію. Бъ 1910 г. Б. выпу-
стилъ: «Исторію личной свободы во Франдіи». Т. I. 
«Старый порядокъ и револіоція»,ч. 1 п 2. Въ отв тъ 
на крптич. статьи объ этоіі книг Б. выпустплъ 
брошіору: «Исторія личной свободы во Франціи. 
Отв тъ рецензеіітамъх. (М., 1911). 

Б о р о в о й л сь.—Подъ этимъ названіоыъ 
обыкновенно нзв етна только сосна, но иногда оно 
относится и къ дубу: а) сосна боровая, боровуша 
(Смоленской и Витебской), брусияжная, жаровая 
(Самарокоіі), кбнга (Вологодской, Пермской), кбнда, 

хонга (Архангельской), кондовая, лутица, лутич-
ная, рудовая, рудокъ (Новгородскоіі u Тверской), 
краспый л съ (Иовгородской п Тверской)—растетъ 
на боровоіі (песчаной) почв , въ конг (Вологод-
ской) и им стъ смолпстую мелкоелойную др весішу 
желтокраснаго цв та, съ весыиа топкимъ слоемъ 
заболопи. б) Дубъ—боровон, дубровный или камен-
ный — произрастаетъ на возвышенпыхъ, сухихъ, 
пеечаныхъ м стахъ въ дубровахъ п борахъ, весьма 
часто въ см си съ сосною, преииущественно на 
опушкахъ. Онъ им етъ твердую, но малоупругую, 
м лкослоГшую дровесипу соломонпожелтаго цв та 
съ желтоватою заболонью н твердою, довольно 
темпаго, почти черпаго, цв та корою, р дко по-
крывающеюся с роватымъ н густымъ мхомъ. Де-
ревья его часто бываютъ суховершинны. 

Б о р о в о й х м ль—назваиіе растенія Atra-
gene въ Архангельской губ. (см. Атрагено). 

Боровскіе—угаешій княжескій родъ, проис-
ходящііі въ X кол н отъ Рюрпка. ПравнукъАле-
ксандра Ярославича Невскаго, кн. А н д р е й I о а н-
н о в н ч ъ (1327—1353) первый получплъ уд лъ въ 
Б о р о в с к . По смертіі отца Іоанпа Даниловпча 
Калиты получплъ въ уд лъСерпуховъ, Перемышль 
и Лопастну, да сверхъ того третью часть Москвы. 
Второіі его сынъ, В л а д и м і р ъ А н д р е е в и ч ъ 
X р а б р ы й (1353 — 1410), — герой Куликовскоіі 
бптвы; им лъ въ уд лъ Серпуховъи потомъ получилъ 
Волоколамскъ и Ржевъ, которые передъ смертыо 
возвратилъ велпкоыу князю и взам нъ взялъ отъ 
него Угличъ, Городецъ-на-Волг , Козельскъ н Але-
ксинъ, «въ вотчпнр. Онъ порвый дядя изъ русскихъ 
князей, служившій своему племяннику, велнкому 
князю Василію Дмитріевпчу. У Владиміра Андрее-
вича было семь сыновеЗ, изъ которыхъ только 
одігаъ — Я р о с л а в ъ-А а н а с і й В л а д п м і р о -
в п ч ъ (1389—1426) им лъ сына В а с п л і я , кото-
рыВ въ 1446 г. у халъ въ Литву, гд Казиміръ далъ 
ему въ уд лъ Брянскъ, Гомель, Стародубъ и Мсти-
славль. Повозстановленіинавеликокпяжескомъ ире-
стол Василія Темнаго, вернулся въ Москву и до-
вольствовался насл дственныыъ уд ломъ: треть 
Москвы, Боровскъ, Серпуховъ, Радонежъ и Пер -
мышль. Въ 1456 г. былъ сосланъ въ Угличъ, а уд лъ 
его перешелъ въ велпкокняжеско влад ніе. Изъ 
четверыхъ го сыновей только старшій, 1 о а н н ъ 
В а с и л ь е в и ч ъ , б жавшій съ мачехою въЛитву, 
им лъ сына е о д о р а, со смертью котораго и 
угасъ родъ князей Б. В. Р—еъ. 

Б о р о в с к і й , І І в а н ъ С е р г е в н ч ъ,—пода-
гогъ (1850—1901), преподават ль одесскпхъ средне-
учебныхъ заведеній, дііректоръ одесскаго коммер-
ческаго училііща, пользовался болыпой любовью 
какъ гуманный адмпнпстраторъ. Напечаталъ: «Учеб-
нпкъ практической лопіки», «Къ вопросу о преио-
дававіи логцки» (СПБ., 1881), «Идеалъ общаго гу-
маннаго образованія, какъ основной-прннцнпъ на-
шеіі средней школы» (Од., 1882), сііедагогическія 
воззр нія Екатерины І Ь (Од., 1896) и др.—Ср. 
С.А. Венг ровъ, «Источникп крпт.-бібграф. слов.>. 

Б о р о в с к і й (Borowski), Л евъ (1784—1846),— 
одинъ изъ изв стныхъ проф. виленскаго увпв. 
двадцатыхъ годовъ, чпталъ реторнку и піитику. 
Посл закрытіяуннв. былъвъ 1833 г. назпаченъпроф. 
гомилеіикп въ римско-католичоской вп.іевской ду-
ховной академіи. Онъ выдавался знакомствомъ съ 
произведеніями классическихъ лптературъ и былъ 
одяиімъ изъ первыхъ сторонниковъ Мііцкевпча. Изъ 
бол е нзв стныхъ сочішеній Б. упомянемъ: cUwagi 
nad poezja і wymowa» (1820); «Retoryka» (1824); 
«0 poznawaniu zdoluotei umyslowych umlodziezy» 
(1826) и др. 

20* 
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Б о р о в с к і й — с м . Гавлпчекъ. 
Б о р о в с к і й (Borovszky), С а м у,—мадьярскій 

историкъ, род. въ 1860 г.; родомъ изъ древней дво-
рянской с мыі; съ 1883 г. докторъ фплософіп будапешт-
скаго унив., съ 1894 г. управлиющій канцеляріою вен-
горской академіи, съ 1899 г. членъакадеміп. Отд льно 
юданы сл дующіо труды Б.: «A d&kok» («Дакп», 
атнографпческое нзсл дованіе, 1883); «A honfoglalus 
tiirtenete» («Исторія занятія ыадьяраыи Венгріи», 
1894); «Csau^d v^rmegye tOrtenete 1715-і?> («Йсто-
рія Чанадскаго комитата», 2 тт. 1896—9'?); tA пёр-
vandorlus kora? («Эпоха велнкаго переселенія на-
родовъ»; IV тсшъ «Болыиой илліострпрованной вс -
мірной исторіи» Марцаліі,1900); «Regestrum'Vara-
dinense» (совы стно съ Карачонн, 1903); «Borsod 
virmegye ttirtenete» («Исторія Боршодскаго комп-
тата», 2 т., 1908). Б. редактпруетъ серію «Magya-
rors z4g Virmegyei es йтозаі» («Комнтаты игорода 
Венгріи»; съ 1896" по 1908 г. вышло 13 богато пллю-
стрированныхъ выпусковъ). Въ «Исторпческпхъ 
нзсл довапіяхъ> венгерской академія пом стилъ: 
tA nagylaki uradalom tOrtenete» (1900), «Egy 
alajbeg telepitesei az AlfOldfin»»' (1902), «SzendrU 
var tOrtenete» (1908). Пом щалъ статьи п въ жур-
налахъ: «Sziszadok», «:TOrteiielrai Tar», «Trodalom-
tiirteneti KUzlemenyek» и др. 

Б о р о в с к о е ктіжество.—Впервые Бо-
ровскъ съ волостямн, какъ отд льный уд лъ, ото-
шелъ (1410) по зав щанію Владиыіра Андреевпча 
Храбраго сыну его С п м е о н у. 0 Симеон Вла-
диміровнч прпводятйя въ л тописяхъ только два 
факта: женитьба (1404) на Васплисс , дочерп 
служилаго кн. Семена Романовича Новоспльцева, 
и сыерть, въ 1426 г., отъ моровой язвы. По .сыерти 
Симеояа боровскимъ княземъ сталъ внукъ го Ва-
силій Ярославичъ, который по смерти посл д-
няго изъ дядей Васплія Владиміровпча, кн. серпу-
ховеко-перемышльскаго, насл довалъ Серпуховско-
Боровскій уд лъ. Въ 1437 г. онъ получнлъ отъ своей 
бабки Елены Ольгердовны еще до 11 волостей и 
селъ, а въ 1448 г., за помощь Василію Васильевичу 
въ его походахъ на татаръ и въ борьб съ Юрьевн-
чами—Дмитровъ и Суходолъ съ Краснымъ селомъ. 
Дмитровъ, впрочемъ, онъ долженъ былъ вернуть 
Васплію Васпльевичу, а вы сто него получнлъ Зве-
нигородъ и Б жецкій верхъ, но влад лъ иыи не-
долго; велпкііі князь отнялъ ихъ у него. Въ 1456 г. 
Васплій, по приказу великаго князя, былъ схваченъ 
и въ оковахъ отправленъ въ Угличъ, въ заточеніе. 
Въ 1462 г. онъ былъ вереведенъ въ Вологду, и 
зд сь въ 1483 г. «въ жел захъ» скончался. Серпу-
ховско-Боровскій уд лъ отошелъ къ Москв . Жен 
Василія Ярославича съ сыноыъ Иваноыъ Болыпимъ 
удалось б жать въ 1456 г. въ Лптву. Co смертью 
въ Литв сына Ивана Большого, едора, прекра-
тнлСя родъ князей Воровскихъ. 

Б о р о в с н ъ — у . гор. Калужской губ., при р. 
Протв , въ 12 вер. отъ ст. Балабанова Московско-
Кіевской ж. д. 8414 жит., взъ нихъ 3710 старов -
ровъ разныхъ толковъ (1897). 1 бумаготкацкая 
фбр. (пропзводство на 90 т. руб.) и 3 кожевенн. 
зав. (на 40 т. руб.); торговля пенькой. Много пло-
довыхъ садовъ и огородовъ. Городскіе доходы въ 
1907 г. равнялпсь 24 345 руб., расходы—25 120 руб.; 
неприкосновенный кашіталъ—166 т. руб. Б., какъ 
городъ, изв стенъ съ XIII ст., тогда онъ прлііадле-
яіалъ Рязанскому кпяжеству. Зат мъ былъ уд ль-
нымъ городомъ, въ 1456 г. прнчпсленъ къ велико-
княяіоскпмъ влад піямъ. Въ 1610 г. былъ взятъ 
Лліедмитріеыъ II; въ 1613 г. разрушенъ поляками. 
Съ 1776 г. у. гор. калужскаго нам стничества, впо-
сл дствіи губерніи.ВъБ. сохранилпсь сл ды дрсвнихъ 

у лр пленій.—Боровскіі ! у. находптся въс в. ча-
сти Калуніской губ. 1462,7 кв. вер. Большая часть Б. у. 
низменна, u онъ лпшь м стами иерес ченъ возвы-
шенностями, достіігающимц 200—300 ы. н. у. ы. 
Орошается у. pp. Нарой и Протвой и Луж й (сп-
стемы Окп). Почва преимущсственно глішистая, 
ы стами песчаная, ыного валуновъ; мпого болотъ, 
особенно вдоль восточной границы. Л са покры-
ваютъ около з пространства у. Въ 1897 г. въ 
Б. у. было 44877 жит. (іісключ. города), есть 
старообрядцы (до 1500). Земля принадлежитъ, глав-
ныыъ образомх, крсстьянамъ {60% въ над л п 8% 
прикупленной), среди частныхъ влад льцевъ пре-
обладаютъ дворяне. Подъ культурой занято 45,3% 
поверхности у. Крестьяне, кром хл бопашества, 
заняты также огородніічествомъ н садоводствомъ 
(разводятъ плодовыя деревья на продажу). Земле-
д ліе не удовлотворяетъ нуждамъ населеніл, и около 

з его занято, крсьм того, побочными заработками: 
кустарнвчествомъ п въ отход . Изъ кустарныхъ 
вр(Тмысловъ особенно распространены: ткачество 
(полуш р стяные и льняные ковры), золотобоііный 
н серобряный (Тарутинская волость), кружевиой 
(до 2 т. кружевнпцъ въ Тарутішскоіі и Чубаровской 
вол.), кузнечный. Фабрпкъ и заводовъ въ 1907 г. въ 
Б. у. было 27 съ 2253 рабочими u цроязводствомъ до 
1600 т. руб., пзънпхъ17 буыаготкацкихъ (2180 раб. 
іі производ. на 1560 т. руб.), 1 обсрточно-бумажная 
(на 20 т. руб.) u др. 3 зеыскія больнпцы; 58 началь-
ныхъ учішіщъ, въ томъ чпсл 31 земское. Расходы 
земства на 1909 г. 120129 руб., въ тошъ числ на 
самоуправленіе 12000 руб., народное образовані 
14000 руб., медіщнну 45000 руб. Въ восточноіі части 
у. торговое село Тарутино (см.), изв стное по битв 
съ фрапцузами въ 1812 г.; въ 3 вер. отъ г. Б. ясто-
рііческіи Пафнутьевъ монастырь (см.).—Литературу 
см. Калужская губ. 

Б о р о в ъ — с м . Свиньи. 
Б о р о в ъ — в ъ фабрпчныхъ и заводскпхъ дымо-

выхъ трубахъ каналъ, соедпняющіи дымоходы 
котловъ илп печей съ отверстіемъ у ннжняго осно-
ванія трубы. Б. складываются изъ кпршіча и пере-
крываются сводами; часто они пом щаются подъ 
зсмлей, что представляетъ изв стныя выгоды въ 
смысл лучшаго сохран нія тепла уходящихъ въ 
трубу газовъ, благодаря ч му усиливается тяга. 
Б. долженъ образоваті. постепеныый переходъ отъ 
с ченія дыыоходовъ къ с ченію ннжняго отверстія 
трубы и об зпечивать плавный поворотъ газовъ, 
чтобы не происходила потеря ихъ скорости, вызы-
вающая уыепыпеніе тягл. Если въ одинъ Б. посту-
паютъ газы по разнымъ направленіямъ, то внутри 
Б. устрапваютъ вертикальныя ст шш, направляю-
щія эти газы въ трубу параллельно другъ другу; 
этпмъ также устраняется потеря сноросги газовъ. 
Б. по направленію къ труб долженъ всегда повы-
шаться, такъ какъ въ протввномъ случа въ углу-
бленіи, образованпомъ въ м ст сосдинонія Б. съ 
трубою, скопляется ХОЛОДНЫЁ воздухъ, который в 
можета быть вытянутъ теплыми газами и сужи-
ваетъ проходъ. Въ Б. пош щаютъ заслонку для 
регулнрованія тяги, а инбгда—подогр ватель для 
питательной воды (экономеіізеръ). 

Б о р о в ы й (Вого у), Климонтъ,—чешскій 
церковный исторпкъ, свящепникъ (1838—1897), съ 

'1867 г. былъ профессороыъ лражскаго ушіверси-
тета по ка едр церковнаго права и основного 
богословія, канонпкомъ пражскаго кашітула св. 
Вита, съ 1889 г. депутатомъ рейхсрата. Съ 1869 г. 
редактпровалъ <.Casopis katol. duchovenstva». 
Учплся въ Праг н въ н мецкихъ унііверсиіетахъ. 
Б. напечаталъ: «Antonin Brus z Mohelnice» (1873); 
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«Ctyry doby historii сезкб» (1873); ':D6jiny arci-
dioecese Prazske» (1873); «Narodni dum cesky v 
Rime» (1873); «Martin Medek, arcibiskup» (1877); 
«Sv. Jan Nepomucky» (1878); «IJfednl slob cirkevni» 
(1879) и многія статьи въ журналахъ; кром того, 
въ 1868 и 1869 г. онъ пздалъ: «Akta -konsistofe 
katolicke a utrakvisticke» и въ 1875—1883 гг. 
«Libri erectionum». 

Б о р о в ы я озера—группа соленыхъ озеръ въ 
Томской губ., въ ю.-зап. углу Барнаульскаго у., почтп 
на гранпц Семппалатинской обл., въ Соляной 
степи. Бол е крупныхъ оз. четыре—Кочковатое 
площадыо въ 98 дес, Печаточное—90 дес, Вольше-
Ломовое—132,5 дес. и Малиновое, мелкнхъ оз. б,о-
л е деьятка, но на нихъ садка соли плп не пропз-
вЬдится вовсе, илп пропзводится настолько р дко, 
и она настолько слаба, что они никакого значенія 
не им ютъ. Лучшая по качеству соль П чаточ-
наго оз., осансдающаяся крупными крнсталлаип; со-
ставъ ея такоіі: хлорпстаго натрія—99,25%, с рно-
кислаго натрія — 0,22 %, с рно-кислаго магнія — 
0,09, нерпстворимыхъ прим сей—0,44%. Сл дую-
щее, по качеству, Кочковатое, а зат мъ Б. Ло-
мовое оз.; соль въ Малпновомъ значительно 
худшаго качества. Разработка Б. оз. началась 
съ 1772 г.—Печаточнаго и Кочковатаго, на Малп-
новомъ—ЛІШІЬ съ 1882 г. Садка соли происхо-
дитъ не каждый годъ: въ дождливое л то ея пе 
бываетъ; за посл дшою четверть прошедшаго сто-
л тія &я не было въ 1886, 1889,1891 п 1898 гг., въ 
текущемъ стол тіи—въ 1908 г. На Малішовомъ 
оз. въ посл дпе время садки соли н бываетъ. 
Толщина соляного пласта—1,5—2 воршка, глубпна 
соляного раствора—6—8 вер. Ломка солп пропзво-
дится обыкновеино въ іюл п август ; работы ве-
дутся прпмитивнымъ образомъ. Потребленіе солп— 
м стное, въ пред лахъ Алтайскаго округа.—Съ 
1798 по 1891 г. на Б. оз. было добыто 11892 т. п. 
соли: на Б . Ломовомъ—3647 т. п., на Мал. Ломо-
вомъ — 3301,4 т. п., Кочковатомъ—4707,5 т. п., 
Малпновомъ—206,6 т. п. п Гроберномъ—14,2 т. п. 
Въ 1901 г. на Б. Ломовомъ добыто—620 т. п., на 
Кочковатомъ—321 т. и на Печаточномъ 170 т. п.— 
Оз ра п ихъ разработка находятся въ в д ніи Ка-
бігаета.—Ср. Б. С. Р е у т о в с к і й : «Полезныяиско-
паемыя Снбири» (СПБ., 1905); 0. М п х е л ь с о н ъ : 
«Очеркъ исторіп разработкп сол. оз. Алтайскаго 
округа» («Записки Зап.-Сиб. Отд. Р. Географ. 
общ.», кн. XXIX, Омскъ, 1902). 

Б о р о в ы я трубюн—названіе лишая Clado-
nia coccifera L. въ Вологодской губ. 

1>ороговскій yjiycb, Якутской обл. и у.; 
состоитъ пзъ 13 наслеговъ; въ пемъ (1902) 
9571 жпт. Инородная управа находптся въ Хо-
ринскомъ наслег , въ 120 вер. отъ г. Якутска, 
986 жпт.; въ улус 1 деревячная церковь, прп 
оз. Мюро, сооруженная въ 1805 г., ин сколысо ча-
совенъ. Врачебнаго пункта и министерской школы 
н тъ (числятся въ немъ только н сколько дерковно-
прпходскпхъ школъ). Главное занятіе жптелей— 
скотоводство, зат мъ землед ліе; по берегамъ оз. 
(обширн іішее пзъ нихъ-Мюре) рыболовство (гро-
мадныхъ разм ровъ караси). 

Борода.—Этпмъ словомъ обозпачается сово-
купность волосъ, покрывающпхъ подбородокъ, щеки 
и верхнюю часть шеи. Болосы, покрывающіе верх-
шою губу, носятъ названіе усовъ. Б., которая, за 
цсключеніемъ отд льныхъ случаевъ, отсутствуетъ у 
д тей и ліенщинъ, появляется у мужчпнъ ко вре-
мснн половой зр лости п находптся даж въ изв ст-
номъ отнош ніи къ д ятельности половыхъ орга-
новъ: такъ, кастраты почтн лпшены бороды. Фи-

зіологяческое зыаченіе Б. сводптся къ предохра-
няющему д ііствію отъ холода; бородатые мен е 
склонны къ лнцевой невралгіи, зубной боли, флюсу, 
ангпн и проч. Кром того, Б. н усы играютъроль 
роспираторовъ и фильтрові» для вдыхаемаго воз-
духа. Кром бол зней, свойственныхъ вообще воло-
самъ, какова чешуйчатая сыпь на голов , выпаде-
піе водосъ и друг., Б. подвержена пногда еще осо-
бой бол знп, такъ называемой сыпи бороды (Меп-
tagra, Sycosis), состоящ й въ силыюмъ воспаленіи 
волосяныхъ м шечковъ и способной легко перейти 
въ большіе накожныо нарывы. Эта бол знь вызы- | 
вается обыкиовенно илп нечистоплотнымъ содержа-
ніемъ бороды, илп же зараженіемъ отъ другого 
индпвпда. йричиной ея является мпкроскопическій 
грпбокъ Tricbophyton tonsurans, паразитнрующііі 
въ салышхъ железкахъ волосяиыхъ м шечковъ.— 
Изв стны ц лыя расы, почтц лишенныя раститель-
ностп на лиц . Наибол е развіітую Б. нм ютъ 
айны, которые вообще считаются племенемъ, 
пм ющпмъ нанбол е развитую волосатость. Съ дру-
гой сторопы, монгольскія расы пм ютъ рудим нтар-
ную Б. Повидимому, развпті Б. въ значительноіі 
степ нп зависптъ отъ общаго развнтія волосяного 
покрова т ла. Однако, посл днее наблюдается н 
у вс хъ расъ; такъ, австралійцы, снаб;кбиныо зам -
чателыюй Б., не им ютъ усовъ; японцы и китайцы, 
съ ихъ длинныип косами, на лпц пм ютъ толысо 
незначительные сл ды растптельностп. Многіо ду-
мали,что обпльыая Б. является въ результат клпма-
тическпхъ вліянійппрсдохрапяетъ лицо отъ д йствія 
холода. Однако, это не совс мъ такъ; гиперборой-
скія расы (лопарп, гренландцы, эскішосы, чукчп) 
иы ютъ чрезвычаино слабо развптую Б., равно какъ 
и расы амерпкапскія (кром н которыхъ племенъ) 
и монгольскія. У афрпканскихъ негровъ лицо по-
крыто пушкомъ, ыежду которымъ видны голыя 
м ста. У европейцевъ Б. вообще хорошо развпта, 
равно какъ у брахмановъ Индіи н у черныхъ гима-
лайцевъ. Малайскія расы бол е бородаты, ч мъ 
японцы и кптайцы, но мен е, ч мъ индо-европей-
ская семья. Цв тъ Б., какъ таковон волосъ на го-
лов , представляетъ собой массу отт нковъ, кото-
рые могутъ быть распред лены между четырьмя 
основными цв тамп: б лый (б локурый), русыіі, 
черный и рыжій. Можно сказать, что б локурый 
цв тъ Б. ирпсущъ почтп исключительно обитате-
лямъ с вера, а черный—южнымъ расамъ. Бообиш 
нулгао зам тить, что различныя варіаціи цв та Б. 
встр чаются, главньшъ образомъ, въ Европ ; въ 
другихъ частяхъ св та Б. препмущественно темныя. 
Форма волосъ Б. въ поперечномъ разр з сильно 
отличается отъ таковой волосъ на голов ; оиа бо-
л е сложна, не такъ правпльна и при сравненіи 
отд льныхъ расъ выказываотъ бблыпія отлпчія, 
ч мъ соотв тствующіе волосы головы. Поэтому, 
говоритъ Бельцъ, }келая воспользоваться формою 
поперечнаго разр за, какъ отличительнымъ расо-
вымъ признакомъ, мы долншы признать волосы Б. 
гораздо бол е пригодными для этой ц ли, ч мъ 
волосы на голов . Волосы на Б. европейца, даж 
у гладковолосыхъ, курчавы, и поэтому форма пхъ 
въ поперечномъ разр з значнтельно колеблст&я, 
смотря по м сту крпвпзны. Форма боба п червон-
наго туза встр чается всего чаще, тогда какъ въ 
Б. японца она почти не наблюдается. Волосы Б. 
с д ютъ обыішовепно н сколысо раныпе головы, и 
нор дко молодые людн им ютъ Б. с дую или съ 
прос дью. Въ н которыхъ сеыействахъ это пос -
д ніе насл дственное, но нпогда это бываегь и 
индивпдуалыіое. Иногда ыы наблюдаемъ Б. и у 
женщинъ. У ыолодыхъ ШІДПІІІІДОВЪ настоящая 
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Б. развивается р же, ч мъ у пожшіыхъ, уже всту-
иившпхъ въ преклонный возрастъ. Это напоминаетъ 
явленіе, наблюдаемое у самокъ птицъ, у которыхъ 
иногда развиваіотслпризнаки, свойственные особямъ 
мужского пола. Волосы на Б. у старухъ бываютъ 
сравнптельно немногоЗпсл нны, но довольно толсты 
н щотпнисты; съ возрастомъ число ихъ ув лпчи-
вается; вм ст съ т мъ, голосъ часто д лается гру-
бымъ и баспстымъ. Это явленіе представляетъ 
частный случай андрогиніп (пер несенія призна-
ковъ самца на самку) и нер дко связано съ г р-
мафродитизмомъ. Иногда Б. женщннъ достигаетъ 
очень значптольныхъ разм ровъ. Такъ въ войск 
КарлаХІІ былаженщина-гренадеръ, пм вшая Б. до 
грудп; особенно хорошо была пзучена знаменитая 
Юлія Пастрана изъ Мексики, волоса Б. которой 
по форм . н отличалпсь отъ таковыхъ мужчішъ. 
Очень интересный вопросъ связп бородатости съ 
явленіями гермафродптпзма пока мало изученъ.— 
Что касаетея обычая ношенія нли бритья Б., то у 
разныхъ народовъ и въ разныя времена онъ былъ 
н одпнаковъ. Такъ, егпптяне, ио ув ренію Геро-
дота, носили Б. только въ знакъ траура. Напротпвъ, 
у асеиріянъ, персовъ и евреевъ стричь Б. считалось 
позоромъ. Римляпе стали брпть Б. только со вре-
м ни императоровъ. Въ Европ въ XII в. посл до-
вало запрещеніо носить Б. духовнымъ лнцамъ; прн 
Людовпк Х Ш оно распространплось и на прндвор-
ныхъ н т. д., такъ что въ ХТІІІ в. въ Зааадной 
Европ почти нпкто изъ лицъ высшаго п даже 
срсдняго класса ея не носплъ. Въ Россіи гон ніе 
протпвъ Б. началось съ Потра Велпкаго (см. Б. на 
Русп). Въ Европ Б. пріобр ла права гражданства 
съ 30-хъ гг. прошлаго в ка, п въ настоящее вреыя 
въ этомъ отношеніи господствуетъ полн йшая сво-
бода. Анатоыія и патологія Б. см. Волоса, Волоса-
тость.—Ср. D е 1 a u r, «Pogonologie ou histoire 
philosophique de la barbe» (П., 1786); P h i l i p p e , 
«Ilistorie philosophique, politique et religieuse de 
la barbe» (П., 1845); P a н к e, «Челов къ» (т. I, 
СПБ., 1900); T o p i n a r d , Elements d'authropo-
logie generale» (П., 1884). 

Б о р о д а л с н а я , чихрпца—CM. Уснея. 
Б о р о д а н а Руси.—Ношеніе Б. и уваженіе 

къ ней особенно спльно было у славянскихъ наро-
довъ. Какъ въ языческую эпоху, такъ и посл 
принятія хрпстіанства богп п святые непрем нно 
изображалпсь у нихъ съ Б. У языческііхъ боговъ 
она обыкновенно была или черная, илп красная 
(золотая). Она же слулшла прп заюшнаніяхъ н 
только сампхъ славянъ, но ц ихъ боговъ. Въ язы-
ческую эпоху, по свпд тельству арабскихъ ппсате-
лей: Ибнъ-Хаукаля (X в.) и Идрнзи (XI в.), славяне 
заплетали Б. н украшалп ее лентами и металличе-
скими вещашп. По «Русской Правд » за лшпсніе 
Б. была положена пеня въ 12 грпвенъ, а за ув чье— 
3 грпвны. Co вреыенп татарскаго нга у насъ сталп 
нер дкп случаи стрижки и бритья Б. Даж вел. 
князь Василій Іоанновнчъ, чтобы казаться мо-
ложе передъ своею второю супругою, Еленой Глин-
ской, брилъ себ Б.; его прим ру сл довали и 
и которы изъ бояръ. На нихъ и русскій людъ, и 
церковь православная смотр лп какъ на оіступпіі-
ковъ отъ старыхъ обычаевъ и прявославія. Ыа Сто-
главомъ собор (1550) вс хъ бр ющпхъ Б. было 
постановлено проклннать п отлучать отъ церкви. 
Едва ли н самымъ непріятнымъ новшествомъ для 
русскихъ людей былъ прии ръ Борпса Годунова, 
брившаго Б. Уваженіе къ Б. удержалось въ бояр-
скомъ сословіи до самаго конца XVII в. Петръ I, 
вернувшпсь пзъ перваго заграничнаго путошоствія, 
собственноручно обр залъ Б. у приближенныхъ 

боярь. Бъ 1699 г. выш лъ первый указъ о брадо-
бритіи, вызвавшій н довольство вс хъ сословій. Въ 
простомъ народ запр щеніе носить В. прпводпло 
къ бунтамъ (Астрахань, 1705). Въ 1705 г. новый 
указъ установплъ иошлину въ 5 разрядовъ за ношеніе 
Б., именно съ дворцовыхъ, городскнхъ жнтелей u прп-
казныхъ—въ разм р 60 р. ежегодно, съ гостей и 
гостиной сотни ыервой статыі—100 p., ередн й п 
м ныпой статеіі торговыхъ людей п посадскпхъ— 
60 p., съ боярскпхъ людей, ямщпковъ и др.—30 р. 
іі по 2 деньгп со всякаго мужпка прп про зд че-
резъ заставу въ городъ нли лзъ города. У плативші 
получали такъ называемый бородовой знакъ. Онъ 
былъ двухъ образцовъ: 1) круглый, величиной съ 
деньгу; на лпцевой сторон его нижняя часть лица 

съ усами и бородой и надппсью: ДСНГИ ИЗАТЫ, 

на оборотной—орелъ и годъ: хЛфе (1705 г.); этотъ 

знакъ всегда ы дный; изв стенъ лишь одпнъ, но 
спорный—золотоіі (въ Эрыитаж ). 2) Роыбической 
формы; на лицевой сторон падиись: CGOOOAUI 
ПОШЛИНЛ ВЗАТЛ 1725; оборотная сторона гладкая. 
По ребру (гурту) надпись: ворОДЛ ЛИШИгМі ТАГОТа. 
Эти знаки изв стны м дные и серебряные. Кром 
того, для бородачей Петръ устанавливалъ u особую 
одежду (необязательную только для пашенныхъ 
крестьянъ): зиііунъ съ стоячимъ илеенымъ козыремъ, 
ферези и одяорядку съ лежачимъ озкерельемъ. Н 
такъ строго ОТНОСІІЛІІСЬ къ выполненію Петровскихъ 
устаиовленій его преемнцки. Брить Б. стало обя-
зательнымъ лпшь для военныхъ и чиновннковъ. Въ 
1849 г. было запрещено носпть Б. дворяиамъ, слу-
жившнмъ no выборамъ. Въ царствовані ' Алексан-
дра II запрощеніе носить Б. отм нено для 
чішовшіковъ, но оставалось въ сил для военныхъ 
до воцаренія Александра III . 

Вородабсуить—озеро въ Семпр ченскоп обл., 
Пржевальскаго у., въ 5 в. южн е верховьевъ 
р. К гена u ы сколько с верн е верховьевъ р. Те-
кеса, на выс. 1950 м. н. ур. ы. Долпна озера 
представляетъ плоскую котловнну, окружеиную 
со во хъ сторонъ неболыпими грядами горъ, 
которыя на южной сторон сложены нзъ соленос-
ныхъ глинъ. Оз. Б. находптся у западной окраішы 
котловины и им етъ неправильноо оч ртаніе; воды 
въ немъ н бол е одного аршіша, а л томъ оно 
совершенно высыхаетъ, оставляя слои соли до 
И арш. и бол о толщины. Солыо изъ оз. Б. 
пользуются, кроы кпрічізовъ, вс русскія посе-
ленія вокругъ оз. Иссыкъ-куля, въ долин Текеса, 
п населеніе Кульдаш; ее ежегодио добываютъ до 
40000 пуд. 

Б о р о д а в п ц ы п ы (а также Бородови-
цыны)—старинный русскШ дворянскій родъ, ве-
дупіій начало отъ едора И в а п о в и ч а Б., полу-
чпвшаго въ 1610 г. отъ польскаго короля СІІГИЗ-
мунда грамату на пом стье въ Брянскомъ у зд . 
Родъ Б. записанъ въ YI часть родословной кнііги 
Смоленской губерніи. В. Р—въ. 

Б о р о д а в к и — округлыя возвышенія кожи, 
происшедшія всл дствіе сильнаго разращепія по-
верхностныхъ слоевъ эпителія и лсжащаго подъ 
нимъ сосочковаго слоякожи. Б. бываютъ различной 
величины—отъ просяного зерна до горошины, боба 
п бол е. Различаютъ обыкнов нную или юнош -
скую Б., старческую Б. и остроконечную Б. Обык-
новенныя или юношескія Б. появляіотся чащ 
всего на кистяхъ рукъ и на стопахъ, р же на 
лиц . Он могутъ сущсствовать подолгу, нед ляміі, 
м сяцами, годами, но дричиняя никакпхъ непріят-
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ііыхъ ощущетгііі; лпшь въ т хъ случаяхъ, когда Б. 
пом щаются на пальцахъ рукъ илц на подошвахъ, 
он могутъ быть оч нь бол зненпыми, такъ какъ 
цоетоянно подвергаются раздражепіямъ. Б., повпди-
мому, заразптельны, но періодъ времсші отъ зараже-
нія до проявленія его доволыю великъ—до 8 м сяцевъ. 
Иногда Б. проходятъ сами собою; изв стны случап 
усп шнаго л ченія ихъ внушеніемъ. Он проходятъ 
шюгда также отъ внутрешшго л ченія мышьякомъ. 
Чаще всего п съ наибольшимъ усп хомъ прим -
пяотся наружпое л ченіе Б.—дымящойся азотной 
кислотой илн 10%-нымъ растворомъ молочной и 
саліщнловой кислогь въ коллодіи и др. Бъ н ко-
торыхъ случаяхъ посл изл ченія одной Б. 
другія исчезаютъ сами собою, безъ л чевія. Стар-
чссісія Б. бываютъ чаще всего на груди и на сппн ; 
он встр чаются въ •возраст посл 40 л тъ, у 
ыужчинъ чаще, ч мъ у жешщшъ; поверхность ихъ 
на ощупь слегка жпрва; при соекабливаніи ея 
ішогдапоявлястсяточечиое кровотеченіе. Старческія 
Б. пзл чпваются втпраніемъ въ нихъ зеленаго ыыла 
поср дствоыъ жесткой кисточки. Остроконечныя Б. 
(или острыя кондиломы) им ютъ розовый цв тъ и 
форму сосочковъ илп цв тной капусты. Он встр -
чаются только на половыхъ оргаиахъ и вокругъ 
задняго прохода; он мягки на ощупь, мокнутъ, 
появляіотся при п рело , б ляхъ и т. п. Изл чи-
ваются остроііонечпыя Б. оперативнымъ путемъ— 
удал піемъ пожомъ пли выскабливаніоыъ острой ло-
жечкой,—или нхъпрпсыпаютъ или смазываютъ при-
жигающнмн средствами (см сыо каломеля съ квас-
цами, растворами ляппса, полуторохлористаго жел за, 
саліщиловой кислоты u др.). 

Бородавкпніл—старинный русскій дворяв-
скій родъ, восходящій къ концу Х І в. п запн-
санпый въ шестую часть родословноп кыпгп Туль-
сісой губ., но Гсрольдіей Прав. Сената не утвер-
ясденный. Другой лс родъ Б., происходящій отъ 
И в а н а Б., верстаннаго пом стьемъ въ Рязанскомъ 
у зд , въ 1619 г., признанъ Герольдіой и записанъ 
въ Т1 часть родословной кнпги Рязанской губерпіп. 

Б о р о д а в н и к ъ — названіе многпхъ растеніи: 
Cleniatis (CM. ЛОМОНОСЪ), Chelidonium (сш. Чисто-
т лъ) и др.; главнышъ Hte образомъ, рода Lampsana 
изъ с м. сложноцв тныхъ-цыкоріевыхъ. Lampsana 
communis L., Б., бородавочникъ, съ мелішмп го-
ловками желтыхъ цв товъ, растетъ во всей Россіи 
въ вид сорнаго л сного растенія. 

Б о р о д а в о ч н п к ъ — н а р о д н о е названіе куз-
нечика Lecticus verrucivorus L., основанное на 
пов ріи, закліочаіоідемся въ томъ, что бурая жнд-
кость, выд ляемая имъ изо рта, выводитъ боро-
давки (см. Кузнечиковыя). 

Б о р о д а в о ч и п к ъ (Phacochoerus) — родъ 
млскошітающііхъ пзъ семейства Suidae (см. Свпныі). 
Зубиая спстеыа его состоптъ изъ 2 р зцовъ св рху 
п 6 снизу, 2 клыковъ н 12 корснныхъ зубовъ въ 
каждой челюстп; въ верхпеЯ челюстп 12 р зцовъ 
бываетъ лпшь сначала, но 8 пзъ нихъ рано выпа-
даютъ; клыкп выдающіеся; кореиные зубы также 
постепенно выпадаютъ, п остается только задній, 
отличающіііся зыачительною величиною. Морда 
широкая; подъ глазомъ бородавка, а подъ нею, на 
іцек , мясная долька. Крупныя, неуклюжія живот-
пыя. Водятся въ центральной и южвой Афрнк 
(въ Э іопской области). Б. э іопскій (Ph. aethio-
picus Cuv.) бураго, на голов и сшш черноватаго 
цв та. Т ло покрыто р дкими ДЛІШНЫМІІ волосами, 
которыя на ше гуще и образуютъ родъ грпвы. 
Голова большая, съ чрезвычайно іппрокоіо п плоскою 
ыордою, оканчиваіощеюся широкпыъ, какъ бы 
обрубленнымъ, иодвнжнымъ хоботомъ. Глаза ма-

левысіе; ушп неболыпііі, стоячія. Хвостъ короткііі, 
на конц съ кисточкой волосъ. Бішіш у самкп меп е 
развлты, ч мъ у самца. Длішой до 1,5 м. Бодится 
въ южной Афрпк . Жпветъ стадами и питаотся 
преіімущеетвевно корнямп, которыс вырываетъ изъ 
земли своішъ подввашымъ хоботомъ. Въ молодости 
прпручается, но съ возрастомъ становится диішмъ 
и неукротиыымъ и потому не можетъ быть сд ланъ 
домашнпмъ жпвотвымъ. Мясо его пб вкусу похож 
на мясо домашнеи свиньи. Охота за инмъ очоиь 
опасна, такъ какъ Б. очепь спленъ u см ло бро-
сается на челов ка. Ср. рпс. 2 на табл. I къ -стать 
Свиньи. Ph. africauus L. мепыію предыдущаго; 
земляно-с раго цв та, съ бурою грввою. Водитсл 
въ цеытральной Африк ; по образу жпзнп сходенъ 
съ прсдыдущпмъ. 

Б о р о д а в о ч н и к ъ — н а з в а п і е растепій Che
lidonium и Lampsana (см. Бородавникъ), а также 
растснія Scabiosa ochrolcuca L. изъ сем. ворсян-
ковыхъ (см. Скабіоза). 

Б о р о д а в ч а т к а (Sy nanceia verrucosa)—рыба 
изъ семепства Scorpaenidae (см. Скорпеновыя). 
Достигаетъ 40 стм. длииы. Воднтся въ Красиомъ 
мор и Индійекомъ океан . Голова неііравшіьиоіі 
формы съ глубошшіі впадинами. Ротъ и глаза 
обращены кверху. Глаза ыогутъ по проіізволу втя-
гиваться въ орбиты шш до изв стпой степсни 
выдаваться изъ нихъ. Кожа мягкая, бородавчатая 
и обладаетъ изм нчивой оіфаской, приспособляемой 
къ цв ту окруасаіош,ей среды. Преобладаютъ вс 
переходные отт нки отъ темно-бураго къ ярко-
красному, при участіи с раго, ліелтаго и б лаго 
цв товъ. Большіе грудные плавншсіі йм ютъ толстые 
твердые лучи. При помощи ихъ Б. ползаетъ no 
морскому дну и быстро зарывается въ илъ и песокъ. 
Спицные шішы очепь остры іг скрыты въ толстой 
кож спиыного плавшша, которая образуетъ бахромку 
вокругъ каждаго выставляющагося нзъ нея острія. 
Н которые пзъ шішовъ сиабжеиы па об пхъ сто-
ронахъ бороздой, по которой стекаетъ б ловатая 
ядовптая лшдкость, выд ляемая спеціальными жо-
лезками. Уколъ Б. вызываетъ сильную боль и про-
должительныя страдаиія, а ішогда п смерть черезъ 
1—3 сутокъ. Б. дятъ, предварительно снявъ съ 
нея itoaty. 

Б о р о д а е в к а — с. Екатеринославской губ., 
Верхнеди провскаго у., въ 17 вер. къ СЗ отъ у. гор., 
при р. Дн пр ; 5024 яшт.; лавки, 3 ярмарки. 

Б о р о д а е в с к і е — д р с в п і й русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ сотнпка Іосифа Ива-
н о в и ч а Б. (нач. XVIII в.) п записанныи въ цер-
вую часть родословной кшіги Харьковскоіі губериін. 

Б о р о д а е в с к і й , С рг й Васпльевичъ,— 
экономистъ. Род. въ 1870 г.; окончплъ курсъ— 
юріідпч. факультета харьковскаго упив.; слу;килъ 
въ государствениомъ баик , гд работалъ по во-
просамъ организаціп м лкаго креднта; состоитъ по-
мощншсомъ управляющаго отд ломъ торговли въ 
м-в торг. п пром. и членомъ отъ мшпістерства въ 
цептральноыъ комптет по д лаыъ мелкаго кредпта. 
Участвовалъ въ разработк трудовъ м стныхъ 
комптетовъ о нул;дахъ сел.-хоз. промышлеііностп. 
Состоитъ товарііщемъ предс дателя I отд ла СПБ. 
отд ленія комитета о сел.-хоз. товариществахъ. 
Главные его труды: «Указатель книгъ u статей о 
коопергціи» (СПБ., 1903), «Кредитъ. Сводъ тру-
довъ ы стн. Ком. о нуждахъ сел.-хоз. пром.» (СПБ., 
1904), «Коопераціи. Сводъ трудовъ м стн. Ком.» 
(ib., 1904), «Сборнпкъ по мелкому кредитуг (СПБ., 
1-е іізд., 1907; 4-е пзд., 1912), «Сельскохозяііствен-
ныя коопераціи въ Германіи» (СПБ., 1908). 

Б о р и д а с г и к и : 1) семеЙство птицъ Capito-



623 БОРОДЛТКЛ—БОРОДІІНСКОЕ СРАЖЕПІЕ 624 

nidae пзъ отряда Coraciiformes (см. Спзоворонко-
выя}. Призиакіі Б,—мало развитіе передпяго кора-
коиднаго отроетка, раздво нпыіі спсредп сошиикъ, 
опереиная копчнковая железа. Ноздрп, лежащія въ 
основаніп сильнаго, почтп коническаго клюва, при-
крыты очень длпнными щ тіінкамн. Рулевыхъ 
перьовъ-—10. Первый u четвертый пальцы обра-
щены назадъ. Оперепіе яркое. Обыкновенно дер-
жатся стаямп. Гн здятся въ дуплахъ и з мляпыхъ 
норахъ. Пнтаются плодами п нас комымп. Распро-
странены въ числ около 100 видовъ въ тропиче-
ской зон Стараго н Новаго Св та, за исключепіемъ 
Австраліи. Трахи(1)Онъ (Tracliyphonus margaritatus 
Btlpp.) желтаго цв та, голова съ черными пятвами, 
клювъ и надхвость красныс, крылья п хвостъ бу-
рые съ перламутровымп пятнами, дл. до 18 стм.; 
водптоя въ Вост. Африк .—2) Подсемейство птпцъ 
Bucconinae, прпнадлежащее къ семейству Galbu-
lidae (CM. Якамары). 

Б о р о д а т к а или б о р о д я т к а , усатая илп 
бородатая спнпца (Panurus barbatus Briss.) —птнца 
изъ семейства Paridae (см. Спнпцы). 

Бородатый Степапъ—дьякъ Марыі Яро-
славны, супругп Васнлія Темпаго, изв стеиъ какъ 
большон знатокъ л топпсеіі. Въ 1471 г. вел. кн. 
Иванъ III, предъ выступленіемъ въ походъ на Нов-
городъ, вьшросплъ его у матери для того, чтобь:, 
въ случа надобностя, онъ прііпомнплъ велпкому 
князю по л топігсямъ гговорнтп протпву ихъ (нов-
городцевъ) изм ны давные, кое нзл шші велпкимъ 
княземъ, въ давныя вр мена, отцемъ ого и д домъ 
и прад домъ». «Пол. собр. русск. л тоаис.» (т. VI, 
стр. 192). 

Бородачть—названіе растепій: Andropogon 
и Vihcetosicum. Родъ Vincetosicura, йазывае-
мый такж ластовонь, прішадлежптъ къ семой-
ству асклепіадовыхъ. ІІзъ встр чающпхся въ Рос-
сіп немногпхъ вндовъ напбол е обыкновененъ V. 
officinale MOnch. 

Б о р о д а ч ъ (Gypaetos barbatus Cuv.)—птица 
изъ семеііства i'pii^)OBb(VuItaridae), см. Ягнятшікъ. 

Б о р о д и и о — с . Московскоіі губ., Можайскаго 
у., при р. Колоч , въ 4 вер. отъ жел.-дор. ст. В. 
Изв стно какъ м сто сраженія 26 августа 1812 г. 
между французской арміей, подъ командой Напо-
л она 1, и русской—подъ предводптельствомъ Куту-
зова (см. Вородинско сраженіс). На пол сраже-
нія памятникъ п Б.-G п а с с к і й женскій м-рь, 
сооруженный въ 1833 г. вдовоіі убитаго въ сраже-
нін ген. Тучкова. 

Б о р о д п н с к о е ераженіе—бывшее 26 ав-
густа 1812 г. прп с. Бородин (см.). Полумилліон-
ная армія Наполеоиа, вступившая въ пред лы Рос-
сіи, заставила высшее командованіе русскпми 
арыіямп, общей чпсленностыо 160 т., пзб гать р -
шительнаго столкновенія съ протпвникомъ, что прн-
вело къ далекому отступл нію внутрь страиы. Про-
тивникъ уясе овлад лъ значптельной территоріей, 
былъ блпзокъ къ сердцу Россіп —Москв , и, уступая 
всеобщ му настроенію. Кутузовър шплъдатьсраже-
ніе, хотяпостратегическіімъитактическпмъ сообра-
женіямъ считалъ таковое преждевременнымъ. Рано 
поутру 22 августа, опередіівъ армію, отступавшую 
съ м ста почлега у Колоцкаго монастыря, Кутузовъ 
прпбылъ къ Б. и зд сь окончательно р шилъ дать 
боіі. М стность, на которой была нзбраиа Боро-
динская позиція (си. планъ сраженія), склоняотся 
отъ Старой Смолепскои дорогп къ р. Москв . При-
крывавшая фронтъ позиціп р. Колоча течетъ въ 
верхнеп части своей по болотпстоіі долпн до с. Б. 
и въ высокпхъ обрывпстыхъ берегахъ долипы ниже, 
до самаго впаденія въ р. Москву, причемъ тутъ 

правыіі берегъ, командуя надъ л вымъ, возвышаотся 
м стамн до 5 саж. Въ оборонительномъ отношеніи 
это былъ силыі іішій участокъ позпція. Блпзъ Б. 
въ Колочу впадаютъ трп р чки: сл ва—Война ;і 
справа—почти безводная Семеновка п ручеіі Стонецъ. 
Между Стонцемъ п Колочей возвышается узкііі 
хреб тъ съ высокішъ курганоыъ у д. Горки; между 
Стонцомъ, Колочою и Семсновкою находится вы-
сота, впосл дствіи получішшая назпапіе Централь-
ной (Курганной или батареи Раевскаго), господ-
ствующал надъ всеіі позяціей (тактичсскій ключъ 
позіщіи). Р чка Семеновка на половпн своего тс-
ченія, между д. Семеповскою (на праьомъ берсгу) 
ц р. Колочею, прпішмаетъ ел ва высохшій ручей 
Кам нку, н бол е версты протяженія; на л вомъ 
берегу верхнеіі частн точенія этого ручья находился 
высокій л съ, около 100 саж. въ квадрат ; л выіі 
берегъ р. Семеновкп, ниж впадонія Каменки, u 
л выи берегъ нижняго теченія посл дней былъ 
покрытъ полосою кустарника, около ^ вер. шири-
н ю; ср днее течені Каменкп, около полуверсты, 
пм ло незаросші берога, образовавші свободіюо 
пространство, послужпвшее ареною жестокой борьбы. 
Это открытоо пространство, въ разстояніи 1й вер. 
отъ Кам нки, заключалось на запад высотою, 
располагавшейся южп е д. Шевардино. Вс р чші 
былп проходимы въ бродъ. Весь тылъ позицііі былъ 
покрыть борезовымъ и ольховымъ л сомъ. Этотъ 
л съ, въ западной своей части получпвшііі названіе 
Утпцкаго, разс кался Старою Смоленскою дорогоіі, 
параллельной фронту позпціп п сходящеюся съ 
Новою Смол нскою дорогою у гор. Можайска, въ 
7 вер. огь поля сражопія. Впереди лежащая м от-
иость хорогао обстр лпвалась ружеііпымъ и артил-
лерійскпмъ огнемъ. Для уснленія ІІОЗНЦІП было 
прнступл но къ устройству укр пленій: на праволъ 
фланг у д. Масловой, фронтомъ къ р. Москв ,— 
1 редутъ и 2 р дана; на высот у д. Горки, 
по правую сторону гаоссе,—батарея на 3 орудія, 
а н сколько' вп рсди ея, на скат ,—другая, на 
9 орудій; на Центральномъ курган —люнетъ па 
18 орудій; на курган у Шевардіша—пятиуголыіый 

^
вдутъ на 12 орудій; посл же боя 24 августа у 
Іевардпна возведены были, кром того, 3 флеши 

на холмахъ л ваго берега р. Семеновкн, противъ 
д. С меновской. По недостатву піанцоваго инстру-
м нта и полноГі неосв домленности въ подобішго 
рода работахъ прігвлеченныхъ для постройки укр -
пленій ратниковъ ополченія, ко дшо сражеиія вс 
эти укр пленія были не вполн окопчены. Къ 24-му 
чпслу армія заняла познцію за р. Колочею, между 
р. Москвою и с. Шевардігао, по об имъ сторонамъ 
Новой Смоленской дороги, им я породъ своіімъ 
центромъ Б. п въ тылу, почтп параллельно фроиту, 
Старую Смоленскую дорогу. Направленіе въ тылу 
познціи Новой Смоленскоіі дороги, какъ пути отсту-
пленія русскихъ, на юго-востокъ, тогда какъ крат-
чайшео направлеиіе на Москву было на востокъ, 
создавало стратегически важное зпаченіе праваго 
фланга. Л вый флангъ русскихъ, подставл нпып 
подъ удары противннка, сулплъ тактяческій вы-
игрышъ для фрр,нцузовъ. 'Такое неестеств нное, 
косвенноо положеніе русскихъ объясияется отсут-
ствіемъ надлежащихъ картъ п, какъ сл дствіе, ошп-
бочйымъ направлеиіемъ фронта позпціп по р. Колоч . 
Числснность нашпхъ войскъ, сосредоточенныхъ на 
позидін у Б.: 180 бат., 164 эск., 55 арт. ротъ 
н батарей, 1 піонерная и 3 понтонныхъ роты,— 
всего до 104 тыс. ч л. п 640 орудій; кром того, 
7 тыс. казаковъ п 10 тыс. ратнпковъ. Этн силы 
подразд лялпсь на 2 арміи: первая (Барклай-до-
Толли)—2, 3, 4, 5 п 6 п хотные, 1, 2 п 3 кавале-
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рійскі корпуса и 1-я кирасирская діівизіл; вторая 
(кн. Багратіонъ)—7-й ц 8-й п хотные и 4-іі кавале-
ріііскіе корпуса, Сводная грепадерская п 2 кира-
сирская дивизіи. Изъ І-й армііі въ боевую часть 
былп назначепы (см. планъ сраженія): 2-й, 4-й и 
6-й п хотные, 2-й и 3-й кавалерійскі корпуса, 
расположпвшіеся въ сл дующемъ порядк : прав е 
д. Горкп, вдоль р. Колочи, подъ общимъ началь-
ствомъ Милорадовича, стали въ дв лпніи каждый 
2-іі п 4-й п хотные корпуса, им я за лосл днпмъ 
2-й кавал. корпусъ; высоту у д. Горки и простран-
ство вл во отъ нея до батареи Ра вскаго занялъ 
6-й п хотный корпусъ, им вшій за собою 3-й кава-
лерійскій корпусъ. Изъ войскъ ІІ-и армін: 7-й кор-
пусъ занялъ Курганную высоту, расположившись 
на одной прямой съ б-мъ корпусомъ, до Семе-
новскаго оврага, и 27-я п хотная дпвизія, на 
самомъ л вомъ флатіг , у Ш вардііиа; въ затылокъ 
за7 п хотньшъ корпусомъ сталъ 4-й кавалсрійскій 
корпусъ, за которымъ, расположплся частный ре-
зеіівъ ІІ-й арміи—2-я гренадерская дпвпзія и 
сводные гренадерскіо батальоны ІІ-й арміи. За 
центромъ всего расположенія, у Князьково быліі 
поставлены въ баталіонныхъ колоннахъ въ дв 
лпніи 3-й и 5 й п хотные корпуса и сводные грепа-
дерскіе баталіоны 1-й, 3-й, 4-й и 17 й п хотныхъ 
дивпзій, 1-я л 2-я кпрасирскія дивнзіи. У дер. 
Псарева былъ расположенъ артиллерійскій ре-
зервъ—около 300 орудій. Для наблюденія и обезпе-
ченія фланговъ были назначены: на правый флангъ 
и нижне течені Колочи—5 казачьихъ полковъ; на 
л вый, близъ Утпцы,—6 казачыіхъ полковъ. Кроы 
того, уступомъ за правымъ флангомъ, въ значшгель-
номъ отъ него разстояніп, были поставлены 1-й кава-
лерійскій корпусъ п 9 казачьихъ полковъ (Платовъ); 
а меладу нимп п правымъ флангомъ Милорадовича, 

•въ л су,—2 егерскіе полка. Сел ні Б. было занято 
гвардейскіши егерями. Армія, съ которой Наполеонъ 
подошелъ къ Б., счптала въ своихъ рядахъ 130 тыс. 
чел.; она состояла пзъ й-тп п хотныхъ корпусовъ (гвар-
дін, Даву, Нея, вицс-короля птальянскаго, Понятов-
скаго и Л^юно) п 4-хъ резервныхъ кавалерійскихъ, 
подъ общпмъ начальствомъ Мюрата (Нансути, Мон-
бреня, Латуръ-Мобура и Грушп); всего—220 ба-
таліоновъ, 300 эскадроновъ и 587 орудій. 24 августа 
въ 6 час. утра французы двішулись пзъ Грпднева 
къ Колоцкому монастырю. Въ 3 часа дня авангардъ 
Мюрата атаковалъ арьергардъ Еоновницына, распо-
лолсенный впереди монастыря. Угрол£аемын обходомъ 
праваго фланга, Коповнпцынъ отошелъ за р. Ко-
лочу н прпсоедішплся къ войскамъ, расположеп-
нымъ на позпціи. Бъ этомъ д л Изюмскій гусар-
скій полкъ съ сод йствіемъ казаковъ пзрубилъ 
вскадронъ 3-го чальяпскаго конио-егерскаго полка. 
Мюратъ, подд р)і анпый Даву, перешслъ Колочу у Ва-
луева и Фоыкііна и устремился пряыо противъ Шевар-
дина, а наступавшій по старой Смоленской дорог 

-й корпусъ Попятовскаго готовъ былъ выйти во 
флангъ и даже тылъ. Закип лъ горячій бой, прекра-
тпвтійся лишь около 11 час. вечера п сопровождав-
шійся ОТХОДОМТ. иашего л ваго фланга (27-я п х. див.) 
на холмы л ваго берега р. Семеновкп (см. Ше-
вардино). Шевардинскін бой указалъ направленіе 
готовлщагося удара ІІ вызвалъ укр пленіе л ваго 
фланга постронкою трехъ флешей, съ занятіемъ 
ихъ Сводной гренадерской дивпзіей (Воронцова), 
съ распололіеніемъ во второй лпніп 27-й п хотпой 
діівизіп, іі выдвііжепіе пзъ общаго рсзерва—3-го кор-
пуса (Тучкова) къ дер. Утица,—съ ц лыо удара во 
флангъ французамъ, направляемымъ на дер. Семе-
новскую; 2-я грепадерская дивпзія поставлеиа за 
дер. Семеновской; впор ди боевого расположенія 

П-й арміи были разсыпаиы огорскіе полкп, заип-
мавшіе рощу на л вомъ крыл позпцін н оврапі 
передъ ея фронтомъ. Расположеніе французовъ съ 
24-го на 25-е августа: три дпвизіп Даву вокругъ 
Шовардина; Мюратъ съ корпусами Нансути, Мон-
брення и Груши между Шевардішымъ u Колочею; 
Понятовскій—между Ельнею п Доронинымъ; вице-
король—на л вомъ берегу р. Колочіі, въ впду Б.; 
главныя силы дв дивизіп Даву (Жерара п Дессе), 
корпусъ Нея п гвардія у Валуева; за ними ж 
корпусъ Жюно п кавалерійскій корпусъ Латуръ-
Мобура. День 25-го августа прошелъ у русскихъ 
въ вышеуказанныхъ передвііжсіііяхъ. По рядамъ 
войскъ пронеслп пкону Смоленской Божіей Матери 
(Одіігптріи), служнлнсь молебпы. Французы пребы-
вали въ безд йствіп. Самъ жеЫаполеонъ весь этотъ 
день съ разсв та провелъ на коп , лично пропзводя 
разв дку распололгенія русскпхъ. Къ вечсру импе-
раторъ ворнулся въ свою ставку на холм , западн е 
редута Шевардпна, и зд сь отдалъ распоряженія для 
боя. Главный ударъ возлагался на корпуса Даву п Нея 
u направлялся на Семеновскія флеши; корпусъ вице-
короля долженъ былъ демонстрпровать со стороны Б., 
a по переправ чорезъ Колочу сод йствовать дпвн-
зіяыъ Морана п Жерара; Понятовскому поручался 
обходъ л ваго фланга позііціп. Передвііл;еіііе фран-
цузскихъ войскъ было пропзведено въ ночь съ 25-го 
на 26-е. Въ исход 6 часа 102 орудія генераловъ 
Сорбье, Пернетти и Фупш открыли огонь по фл іпамъ; 
вскор заговорііли орудія противнпка по Б. п 
батаре Раевскаго. Наполеонъ, для наблюденія за 
ходомъ боя, вы халъ на высоту около Шевардшш; 
Кутузовъ—на высоту у Горкн. Обоюдная канонада 
разгоралась по всему фронту. Еще не усп лъ 
разс яться утренній туманъ, какъ впце-король, neji-
вымъ изъ вс хъ, дпвпзіей Дельзоиа атаковалъ Б. съ 
запада и с вера (схема ЛІ 1). Несмотря на герой-
скую защиту, лейбъ-егеря (полк. Бпстроыъ) были 
выбиты изъ селенія за р. Лолочу, а 106-п фран-
цузскій полкъ даже появился блпзъ Горокъ. Барклай 
послалъ въ контръ-атаку 1-й егерскій полкъ (полк. 
Карпенко) и егерскую бригаду ІІОЛК. Вуича (19-й и 
40-й полки). Французы были отброшены за р. Ко-
лочу, потерявъ убитымъ своего бригаднаго коман-
дпра ген. Плозонна; гвардейскіе морякп разрушііли 
мостъ. Впце-король ограшічился занятіемъ Б. Въ 
этомъ скоротечномъ бою лейбъ-егеря потеряли 
30 офицеровъ и половину ынжшіхъ чиновъ; убптъ 
былъ и генеральнаго штаба полк. Гавердовскііі.— 
А т а к н С е м е н о в с к и х ъ ф л е ш е й (схеыа № 2). 
1-я а т а к а (въ 7 час. утра). Подъ громъ обоюдной 
канонады Компанъ съ 30 орудіяыи двіінулоя для 
атаки флешей прямо черезъ л съ, прав е батареи 
Сорбье; н сколько л в е, вдоль опушки л са, на-
ступала дивизія Дессе; Фріанъ составлялъ резервъ. 
Занпмавшая флешп артиллерія полк. Богуславскаго 
встр тила дебушіірующихъ въ 800 шагахъ фраіщу-
зовъ картечыо, а егеря кн. Шаховскаго своимъ 
огномъ; французы были отброшены въ л съ. 2-я 
атака. Около 8 час. утра, посл упориой подго-
товкн огнемъ, бригада Іеста (25-й и 27-й полки 
дцвпзіи Компана) вышла изъ л са и атаковала 
крайнюю л вую флешь. Посл довательно зам -
нявші другъ друга Компанъ, Дюппеленъ, Раппъ— 
выбываютъ ранеиьшп; французы заколебались; тогда 
Даву лпчпо повелъ брпгаду, и французы ворвалнсь 
въ укр пленіе. Багратіонъ выдвинулъ на помощь 
часть 27-й дпвпзіи, которая и выбпла попріятеля. 
Для пресл дованія изъ 4-го кавалерійскаго корпуса 
были выдвинуты Ахтырскій гусарскій и Новороссій-
скій драгунскій полкп (полк. Баснльчиковъ н маіоръ 
Терепшіъ), которые врубилпсь въ непріятельскую 
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п хоту и захватили 12 орудій, но не усп ли ихъ 
ув зтп, встр чениые кавалеріііскими брпгадами 
І Іурье и Бермана. Наши гусары и драгуны опро-
кинули 2-й н 4-й Вюртембергокіе легко-кониые 
полки п отошли лишь по прііказашю. 3-я атака 
(схема № 3). Для поддержкп атаки 1-го корпуса 
ІІаиолеонъ направилъ Мюрата н Нея. Въ 7 час. 
двинулся Ней, во глав 3-хъ дпвизій, направляясь 
черезъ Шевардино; за нішъ въ Тч^ час. подвинулея 
вп редъ корпусъ Лііоно и сталъ л в е Шевардіша. 
Съ русскихъ позпцій быліі видны вс этц передви-
женія французовъ. Кн. Багратіоиъ усилилъ грена-
деръ Воронцова 27-ю дивизіею; восемь батальоновъ 
изъ корпуса Раевскаго прпдвинулъ къ флешамъ; 
2-іо гренадерскую дивнзію выдвішулъ вл во отъ 
с. Семеновскаго; 2-ю кираспрскую дивнзію Дуки— 
л в е гренадеръ; вс батареи изъ резерва П-й арміи 
были выдвпнуты въ 1-ю лпнію; Тучкову 1-му 
кн. Багратіонъ прпказалъ отрядпть къ флешамъ 3-ю 
дивизію. По просьб командующаго ІІ-й арміей изъ 
общаго резерва были направлены къ нему: Измай-
ловскій, Литовскій и Финляндскій гвардеііскіе ішлки, 
3 полка 1-й кирасирской дывизіи, 8 сводныхъ гре-
надерскихъ батальоновъ, 2 гвардейскпхъ батарей-
ныхъ роты и гвардейскал конная № 1-й батарея; 
но подойти онп могли по прошествіи ЧІ—2 часовъ. 
Мезкду т ыъ, въ исход восьмого часа самъ Ней, во 
глав 24-го легкаго полка, поддерживаемый осталь-
ными частями своего и 1-го корпусовъ, ворвался во 
флепш; въ жестокомъ рукопатномъ бою гр. Ворон-
цовъ былъ рапенъ штыкомъ, а его баталіоны почтц 
истреблены. Все, что было подъ рукою у кн. Вагра-
тіона, было брошепо въ контръ-атаку (27-я дивизія, 
4 батальона корпуса Раевскаго, 4-я гренад. дивпзія, 
2-я кирас. дивизія, Новороссійскій драгун., Ахтыр-
скій гусар. и Лцтовскій улан. поліш съ 5 конныши 
орудіями). Лншь русская п хота двинулась для 
обратнаго овлад нія флсшами, Мюратъ съ вюртем-
бергсішмп конными егерями пошелъ ей навстр чу. 
Кирасиры Дуки опрокинули вюртембергцевъ, на 
плечахъ ихъ ворвалпсь во флеши, выбнли оттуда 
французскую п хоту, но прп далыі йшеыъ пресл -
дованіи были атаковаиы св жимъ б-ыъ польсюшъ 
уланскиыъ полкомъ и должны былп отойти. 4-я 
атака. Около 10 час. утра Ней снова овлад лъ 
флешами. Въ это время подошла 3-я п хотная ди-
визія Коновнпцына; поддержанная Сумскишъ и Ма-
ріупольскимъ гусарскнмп, Курляндскимъ и Орен-
бургскимъ драгунсішыъ полками, пренебрегая же-
стокимъ огнемъ французскихъ батарей, дивизія Ко-
вовницына съ громкимъ «ура» выт снила ііротывннка 
изъ флешей. 5-я атака. Наполеонъ, узнавъ о не-
удач Нея, направилъ наподдержку дивизію Фріана. 
26 т. французовъ сосредоточились противъ 18 т. 
русскихъ. Отъ пушечнаго гула дрозкала вся окрест-
ность. Въ это время былъ смертельно раненъ 
кн. Багратіонъ и ковтужевъ его начальникъ штаба 
гр. Сенъ-Прн; коыанду иріішш> Коновницынъ. Около 
11 час. французы овлад лп флешаші, во ген. Бо-
роздинъ 1-й (командиръ 8-го корпуса) съ гренадераши 
Кіевекаго, Астраханскаго, Сибіірскаго п Московскаго 
полковъ, поддержавыыыи полками З-fl дивпзіи, шты-
ками выбилъ французовъ и гналъ ихъ до л са. 
6-я атака. Около Ш/з час. Ней снова атакуетъ 
флеши и овлад ваеть ими окончательно, причемъ 
былъ убитъ комаидиръ Ревельскаго полка ген.-
маіоръ Тучковъ 4-й. Коновницынъ отошелъ за 
оврагъ къ д. Семеновской. Тотчасъ по овлад ніи 
флешаып Ной съ Фріаномъ бросилпсь на гренадеръ 
2-й дивизіи за оврагомъ, но были отбиты (схема 
№ 4). Выдвпиутыя къ краю оврага и запявъ охва-
тывающее положепіе французсісія батареи пере-

крестнымъ огнемъ громили д. Семеновскую, занятую 
частями 2-й гренадерской дивпзіи, и выстраивавшіеся 
вл во отъ деревніі Измайловскій, Лптовскій и Фин-
ляндскій гвардейскіе яолкн. Подъ прикрытіемъ этого 
огня Мюратъ направилъ для атаки съ с вера, на 
дер. Сеыеновскую, корпусъ Латуръ-Мобура, а съ 
юга—кпраспръ Нансутн. Троекратныя атакп по-
сл днихъ отбиты былп гвардіей при сод йствіи 
1-й легкой и об ихъ гвардейскихъ конныхъ ротъ, a 
Орденскій н Екатерпнославскій кирасирскіе полки 
пресл доваліі отступавшихъ французовъ. Но удачная 
атака Латуръ-Мобура, часть конннцы котораго за-
скакала даже въ тылъ карре Измайловскаго и Ли-
товскаго полковъ, привела въ окончательное раз-
стройство греыадеръ, отступившихъ къ л су позади 
Семеновской; гвардія отходила къ своему кор-
пусу въ полномъ п грозномъ порядк . Насталъ кри-
тическій моментъ боя. Но Даву, Ней н Мюратъ 
считали своп снлы недостаточныыи для развитія 
усп ха и просили поддержки. Наполеонъ направилъ 
дивазію молодой гвардіп (Роге); но произведенная 
въ это время русской конницой атака л ваго фланга 
французовъ пріостановила высланное подкр плені 
у р. Каыенки до выясненія положенія на л вомъ 
фланг , на что ушло 2 часа; русскіе за это вр мя 
устроплись и приготовнлись къ встр ч . — А т а к и 
б а т а р е и Р а е в с к а г о . Въ центр вице-король 
первоначально огравіічнлся занятіемъ Б., поставіівъ 
дпвпзію Дельзона позади села, а вл во отъ него 
расположивъ сильную батар ю для обстр ла высотъ 
у Горокъ и батареп Раевскаго; прочія же части 
(дивизіи Жерара, Брусье, итальянская гвардія и 
кавалерія Грушіі)направленынаБравый берегъ Ко-
лочи для атаіш центральной высоты (схемы №№ 1 и 
5-й). 1-я атака. Было 10 час. утра, когда Моранъ 
устремплся на батарею съ фронта, Брусье—л в е, 
Жераръ—въ резерв . Оставшіяся отъ подкр пленій. 
кн. Багратіона у флешей частя 7-го корпуса распо-
лагались: впереди кургана—егеря, справа—4 бат. 
26-й дивпзіи и сл ва—4 бат. 12-й дивизіи. Атака 
отбита. 2-я атака. Въ 11 час. Моранъ возобно-
вплъ атаку. На батаре н хватило зарядовъ, и 
бригада Бонами ворвалась на батарею. Но про-

зжавшій въ это время сзади батареп ген. Ермо-
ловъ схватплъ ближаишій 3-й баталіонъ Уфимскаго 
полка (6-го корпуса), присо дішилъ къ себ 11-й, 
19-й и 40-й егерскі полки и съ ними бррсился на 
батарею. Французы былн выбиты. На см ну раз-
строеннымъ частямъ 7-го корпуса, отведеннымъ за 
конницу 4-го кавалерійскаго корпуса, Барклай вы-
слалъ 24-ю дивизію изъ сос дняго 6-го корпуса. Въ 
результат вс хъ распоряженій, къ 12 час. дня рус-
ская аршія перестроплась фронтомъ на западъ: на 
правоыъ флапг —6-й корпусъ и часть 7-го с 4-ыъ 
корпусомъ за ниыи; л в е располагались—другая 
часть 7-го, части 8-го, сильно разстроеннаго п под-
кр пленнагочастямпгвардіи,иЗ-йкорпусъ;2-йкорііусъ 
совершалъ д редвіін:еніекъл вомуфлангу;вървзерв 
болыпая часть гвардіи и резервной артиллеріи. Ещ 
не были закончены указанныя перестроонія, когда 
Наполеонъ направилъ противъ ослабленнаго центра 
ыолодую гвардіЮі 36 орудій гвардейскои артиллеріи 
и всю конницу при 40 орудіяхъ. Но исполн ні 
распоряженій пмпоратора, которыя могли бы им ть 
губительны результаты, было пріостановлено ата-
вою л ваго фланга французовъ 1-мъ кавалерійскимъ 
корпусомъ Уварова п появленіомъ въ тылу казаковъ 
Платова. 3-я атака (сх ма № 6). Только около 
2-хъ час. дня Наполеонъ приказалъ віще-королю 
возобновить атаку батареи Раевскаго. Охваты-
вающее положеніе французсюіхъ батарей пере-
крестнымъ огнемъ подготовляло атаку. Въ 2 ч. дня 
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Коленкуръ, съ дпвпзіей Ватье,повелъ атаку u опро-. 
кпиулъ часть 6-го корпуса въ Горицкій оврагъ, a 
5-й кирасирскій полкъ, повернувъ вл во, черезъ 
ровъ и брустверъ ворвался на батарею. Кирасиры 
были опрокннуты огнемъ п хоты, стоявшей за укр -
пленіемъ. Латуръ-Мобуръ, зам шкавшнсь, ударилъ 
л в е батареи. Кираспры съ дыстанцін 60 шаговъ 
были опрокинугы огнемъ 33-го егерскаго, Пернов-
скаго и Коксгольмскаго полковъ; но саксонская 
гвардія съ 9-мъ п хотнымъ полкомъ врываются на 
Затарею, дпвцзіи Брусье, Морана и Жерара подхо-
дятъ къ подошв кургана. Штыками, съ ген. Лііха-
чевымъ во глав , бплись защитники за батарею, но 
израненный Лихачевъ былъ взитъ въ пл нъ, а кур-
ганъ около 3 час. окончательно захваченъ францу-
зами. Фраіщузская коиница до всему фронту воз-
обновила свои атаки на п хоту 4-го, 6-го u 7-го кор-
пусовъ (схема № 7). Вокругъ «Кургана» началась 
кавалеріпская с ча; атаки сл доваліі за атаками съ 
пэрем ннымъ усп хомъ. Во время этихъ кавалерій-
скихъ схватокъ вице-король утвердилйи прочно на 
«Курган », а русская п хота отошла за Горпцкій 
оврагъ, на 400 саж. отъ батареи. Бой затпхалъ на 
правомъ крыл и въ центр , за утомленіеыъ и раз-
стройствомъ об ихъ сторонъ.—Д йствія въ Утиц-
к о м ъ л су (схема № 8). Поняювскій въ 5 час. 
ночи выступилъ съ ночлега (у Дорошша). но изъ-за 
дурныхъ дорогъ головная дивизія вышла на Старо-
Смоленскую дорогу только въ 9 час. утра. Тучковъ, 
узке выславшій днвизію Коновницына къ флешамъ, 

^
асположилъ своп части на курган , восточн е дер. 
тпцы. Всего у него было около 4 т. ч. прн 36 ору-

діяхъ 1-й гренадерской дивпзіи (гр. Строгановъ) и 
до 7 т. ратниковъ московскаго ополченія (воору-
жсны шіками). У Понятовскаго было свыше 10 т. 
челов къ при 50 орудіяхъ. Шедшая въ голов ди-
впзія Красішскаго захватила дер. Утпцу, а когда 
Жюно пот снплъ егерей, бывшихъ въ кустахъ с -
верв е деровни, около lO'/a час. Понятовскій об пми 
дішпзіямн, прп сод йствіи огня 40 орудііі, отт сиилъ 
Тучкова за курганъ. Съ прибытіемъ около полудня 
сюда частеіі 2-го . д хотнаго корпуса (Багговута) 
Тучковъ перешелъ въ наступлепіо. Понятовскій 
отступилъ за деревню. Но, когда около 4 час. дня 
Жюно появился на правомъ фланг 2-го корпуса, 
Багговутъ отступшіъ на ворсту къ Б отъ кур-
гана. Переходъ Понятовскаго въ наступленіе съ 
обходомъ л ваго фланга вынудилъ къ отступленію 
и 3-й корпусъ, отошедшій на одну линію со 2-мъ. 
Къ 6 час. вечера русская армія по всему фронту 
отошла на 1—P/s вер. отъ своего первоначальнаго 
расположовія, остановившпсь впереди л сныхъ за-
рослей, что тянулись отъ с. Горки къ Утпцкому 
л су (схеыа № 9). Болыпія потери и разстройство 
об нхъ сторонъ врекратили бой, причемъ къ полу-
ночи французы даже отошлп на свон прежпія ы ста. 
Полученпыя Кутузовыыъ за ночь св д вія о со-
стояпіи частей выяснпли иолную невозможность 
дальн йшаго сопротивленія, и главнокомандующій 
отдалъ прнказъ объ отступлепіи. — П о т р и: рус-
скіе—около 58 т. выбывшпмп изъ строя;#французы — 
около 35 т. Бъ тактическоиъ отпошеній много про-
маховъ: у русскихъ—недостатокъ разв дки, открытое 
расположепіе на позпціп, несоотв тственное распре-
д леніе силъ на позпціи, неііспользованіе артплле-
ріп; у французовъ—недостатокъ разв дки л ваго 
фланга русскпхъ, отсутствіе демонстраціп противъ 
цраваго фланга русскихъ, вялость д йствій Понятов-
скаго и Жюно, неполное нспользованіе вс хъ силъ 
со стороны Наполеона. Въ стратегпческомъ отію-
шеніп Наполеону поб ды одоржать не удалось, таісъ 
какъ русскіе продолжалп стоять на операдіоішомъ 

направленіи фраыцузовъ, прикрывая Москву, и рус-
ская армія разгромлена не была. Въ моральномъ 
отношеніи сраженіо при Б. им ло огромпое значепіе: 
чувсіво иегодоваяія русскаго иарода, вызванноо, съ 
одной стороны, непрсрывнымъ отступлеиіемъ, а съ 
другой—безпрепятственпымъ поб днымъ шествіемъ 
Ыаполеона, получило удовлетвореніе; французская 
армія была поразкена уагасомъ передъ врагомъ, кото-
рый, потерявъ половішу вопскъ,стоялътаісъ же грозно 
въ конц , какъ и въ начал сраженія-нравствешшя 
сяла атакующей фраицузской арміи была пстощена. 
По словамъ Наполеона: «изъ вс хъ ыоихъ сраяіедій 
самое ужасное то, которое далъяподъМосквою; фран-
цузы въ немъ показали себя достойными одержать 
поб ду, а русскіо стяжали право быть н е п о б ди-
м ы м и; изъ пятидесяти сраженій мною даішыхъ, въ 
бптв подъМосквою выказано напбол е доблестп, и 
одержанъ наименьшій усп хъ». Наконецъ, Б. сра-
нсеыіе явплось какъ бы искушітельной жертвой за 
оставлені Москвы безъ боя. Л. Л. Ал. 

Б о р о д и и ъ , А л е н с а ы д р ъ П о р ф и р ь е -
впчъ,—профессоръ химіи и академпкъ военно-ме-
діщннской академів, докторъ меднцішы п компози-
торъ; род. 3] окт. 1834 г. въ Петербург , умеръ въ 
феврал 1887 г. Бъ д ятельностн Б. могутъ быть 
отм чены 3 параллельныхъ направленія: науч-
ное, общественно - іі дагогическое u музыкаль-
ное. По ми нію одиихъ, въ числ которыхъ, 
находптся Листъ, Б. нужно считать однимъ изъ 
напбол е выдающпхся европейскихъ компознто-
ровъ; по мн пію другпхъ—онъ челов къ большого 
таланта, принявшій «худое» направлопіе. Работая 
подъ руководствошъ знаменптаго Ы. Н. Зпнина, Б. 
хот лъ всец ло отдаться занятіямъ хишіей, но на 
могъ, потому что состоялъ асспстентомъ при ка-

едр общей патологіп п терапіи, что отрывало 
его отъ занятій химіей. Несмотря на ато, онъ съ-
1856 до 1869 г. напечаталъ въ бюллетовяхъ петер-
бургской акад мія наукъ два изсл дованія: 1) «0 
д йствіи іодпстаго этила на глдробеизамидъ и ама-
рпнъ и о конституціи этпхъ соодиненій» и 2) «0 
д йствіи іодистаго этила на бевзопланплидъ». По-
сланный въ 1859 г. за границу, онъ работалъ въ 
Гейдельберг , Париж и Италіи. Въ Гейдельберг 
онъ продолжалъ работать въ томъ направлепіи, въ 
котороыъ работалъ въ Петербург , и напечаталъ 

3) «Йзсл дованіе н которыхъ пропзводныхъ бен-
зидина». Зат мъ появляется интересная работа Б.: 
4) «Изсл дованіе о д йствіп брома на ссребряныя 
солп уксусной, масляной и валсріановой кислотъ»; 
ему удается такпмъ образоыъ получпть бромокііслоты 
и още другія въ вьтсшей степени интересныя ве-
щества—имеино см шанные ангцдриды бромнова-
тистой и асириыхъ кпслотъ. Какъ толысо онъ на-
чалъ уже разбпраться въ этомъ вопрос , появшіась 
подробная работа Шютцеибергера о подобныхъ ж 
соединеніяхъ хлорноватистой кнслоты, всл дстві 
чего Б. оставилъ свою работу, предоставивъ даль-
н йшее разсл дованіе этого вопроса Шютцеибер-
геру. Зат мъ Б. уже въ Италіи работаетъ надъ 
фтористыми соединеніями, и му первому удалось 
получпть фторпстый бензоилъ, который по своимъ 
свонствамъ оказался вполн аналогпчнымъ съ хло-
рпстымъ бензоиломъ. Прп работахъ надъ д йствіемъ 
натрія на валеріановый альдогидъ В. удалось полу-
чить вещество, вызвавшее весша большой инте-
ресъ у химиковъ, именно такъ наз. альдолъ, откры-
тый и описанный Wurtz'oiii, но, когда Б. явился 
въ зас даиіе съ ц лыо сд лать свое сообщеніе, то 
увпд лъ только-что вышедшую работу Wurtz'a, 
подробно разсматривавшую ввщество, о которомъ 
Б. хот лъ сд лать предварительиое сообщопіе. 
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Кром этого, Б. были пзсл доваііы продукты уплот-
псііія альдегидовъ, прсдставпвшіе такія непреодо-
лпмыя трудности, благодаря которьии, этп продукты 
и теперь остаются мало изсл дованнымп. Объ осталь-
пыхъ работахъ Б. см. «Журналъ русскаго физико-
хпмпческаго общества» (1888 г., вып. 4). Б. напе-
чаталъ 21 хішпческое изсл дованіе. Какъ об-
щественный д ятель, Б. прсжде всего выдвпгается 
въ такъ называемомъ «женскоыъ вопрос ». Въ 
исторіи развптія высшаго женскаго образовашя 
въ Россіи имя Б. должно безспорно занпмать одно 
изъ первыхъ м стъ. Недаромъ на могилу его 
былъ возложенъ серебрянын в нокъ съ надппсыо: 
«Основателю, охранителю, поборшіку женскпхъ вра-
чсбныхъ курсовъ, опор и другу учащпхйя—отъ 
жонщинъ-врачей десятн курсовъ 1872—1887 гг.». 
Имя Б. въ химіи ыожетъ бытг. поставлено на ряду 
съ именами наибол е крупныхъ первоклассныхъ 
учеиыхъ Зап. Европы. * * * 

М у з ы к а л ь н а я д я т е л ь н о с т ь Б. Сла-
быіі до бол зненностп, н жный п впечатлптель-
ііын ребепокъ, Б. проявилъ музыкальныя способно-
сти въ самомъ раинемъ д тств . Девятп л тъ отъ 
роду онъ сочншілъ псигьку «Нёіёпе». названную по 
пмени одпоіі взрослой особы, въ которую мальчпкъ 
не на шутку влюбился. Съ 12-л тшіго возраста онъ 
учился вм ст съ Мпх. Роы. Щпглевьшъ, Впосл д-
ствіп пзв стнымъ пр подавателемъ музыші. Това-
ріііци порепгралп въ 4 руки вс спмфопіи Гайдна 
іі Бетховена п особенпо увлекалпсі) Меидельсономъ. 
Въ 13 л тъ Б. сочииилъ концертъ для флейты 
съ фортепіано п исполнялъ сго съ Щиглевымъ. 
Чтобы ознакомпться съ камерной музыкой, Б. бралъ 
уроки игры на віолончели у Шлейко, посл чсго 
сочпннлъ небольшое тріо для двухъ скрипокъ п віо-
лоичелн на темы пзъ оперы «Робертъ-Діаволъ» 
Мейербера. Постушівъ въ 1850 г. вольнослушате-
лемъ въ ы^дпко - хпрургпческую академію п занп-
маясь науками очень прилежно, Б. не оставлялъ 
музыки; профессоръ ХІІМІІІ Зпнинъ, готовившій его 
въ своп заы стптслп, не разъ упрекалъ его за увле-
чепіе сочііненіемъ ронапсовъ. Въ квартетныхъ собра-
ніяхъ, гд Б. пгралъ на віолончели, псполнялпсь въ 
это вромя двойные квартеты Шпора, Роде, квіш-
тоты Боккерпни, Ф льта, Онслова, Гсбеля, въ му-
вык котораго Б. паходплъ русскій характеръ. Ііъ 
компознторскпыъ его опытамъ этого времени отпо-
сится: романсъ «Красавпца Рыбачка», струішое тріо 
на популярную п сню «Ч мъ тебя я огорчпла» и 
скерцо для фортспіано, гд впервые обнаруячілет у Б. 
русскій поішібъ. Работая, по окончаніи курса, во вто-
ромъ военно-сухопутномх госпптал , Б. познаксшился 
съ Мусоргскимъ, дежурпвшпмъ въ госпитал 17-л т-
нпмъ офпцеромъ л.-гв. Преображенскаго полка; за-
т мъ они свпд лись снова у проф. академіи 
С. А. Ивановскаго. Мусоргскій былъ уясе знакомъ 
съ Балакпревьшъ и другіиш молодымп компознто-
рами. По собственнымъ словамъ Б., оиъ былъ еще 
ярымъ меидельсонпстомъ, п для него спмфоыія 
Es-dur Шумана, ст, отрывкамн которой его позна-
комплъ Мусоргскіп, явплась настоящпмъ открове-
ніемъ; поразило его и сыграпиоо Мусоргскимъ соб-
ствонное сксрцо B-dur съ восточнымъ тріо. Полу-
чпвъ загранпчную коыапдпровку, Б. соедпнялъ за-
нятія химіей съ музыкальнымъ творчествомъ. Онъ 
написалъ секстетъ (h-moll), скерцо для фортепіапо' 
въ 4 руки, квпнтетъ для струвныхъ съ фортепіапо 
(рукоппсь его въ Имп. Публ. Б. поы чена « іа-
reggio. 17 Luglio. 1862»). Въ Гейдельберг онъ 
познакомился съ Ек. Серг. Протопоповоіі, талапт-
лнвой піанпсткой; она много играла ему ПІумана, 
Шопена п Лнста. Въ 1863 г. она стала его жсною. 

Высоко ц ня композиторскій талантъ мужа, опа 
им ла на его творчество самое благотворпо 
ВЛІАНІ , Сохранплось много ппсеыъ Б. къ ней, въ ко-
торыхъ онъ давалъ подробны отчеты о своей 
лчізпп и своемъ творчеств . Этп ппсьма и н кото-
рыя другія, опублпковаиныя В. В. Стасовымъ: «А. П. 
Б. Его жпзнь, переппска п музыкальныя статьи» 
(СПБ., 1889), являются драгоц ннымъ цсточпикомъ 
не только для біографіи Б., ноидля нсторіп русскоГі 
музыкп вообще. Громадно значеніе им ло для Б., 
по возвращеніи въ СПВ., знакомство съ М. А. Ба-
лакпревымъ п его кр жкомъ. Сыгранный Балакпре-
выыъ съ Мусоргскимъ въ 4 рукп финалъ симфоиіп 
Рпмснаго-Корсакова поразплъ Б. красотою и ори-
гпнальностью музыки. Балакпревъ познакомплъ Б. 
съ выдающпмпся композиторами Запада, аналп-
зируя ихъ форму, технику, оркестровку и уча 
такиыъ образомъ на праістнк теоріи композпціи. 
Съ тропы дплетантнзма Б. перешелъ на шпрокій путь 
композиторскаго мастерства. П рвыыъ произведе-
нГемъ, гд выразплась крупная пндивіідуальность 
Б., была го первая спмфонія (Es-dur), законченная 
въ 1867 г. Въ ней выступилп ярко два главныхъ 
элемента въ творчеств Б.—русскій п восточный. 
Посл днііі сказался у Б. еще сильн е, характерн е, 
богаче, ч мъ у остальныхъ членовъ новой русской 
школы. Первое псполнепіе сіімфоніи (4 янв. 1869) 
въ спмфонпческомъ концерт Русск. Муз. Общества 
подъ управлоніемъ Балакнрева было дебютомъ Б. 
персдъ іпирокой публпкой. Усп хъ ободрплъ Б. п 
овъ тогда же прпиялся за 2-ую спмфонію (h-moll), со-
чпняя въ то ж вр мя и романсы. Глубоко поэтпческій 
романсъ «Спящая княжпа» (1867) сразу обратплъ 
на себя внпманіе, вызвавъ нападки ретроградной 
критшш за секунды фортепьяннаго сопровожденія, 
очень оригпнальнаго. Зат мъ сл довалп «П сня тем-
наго л са», «Фалышівая нота», «Морская царевна» 
(1868), «Mope» (1870), «Отравой полны мои п сни» 
(о іюсл днеап. авторъ говорплъ, что онъ сочинеііъ 
пмъ наиоловпну вы ст съ A. Н. Моласъ, урожд. 
Пургольдъ, талантлпвой ученицей Даргомыжскаго, 
часто бывавшей на собрапіяхъ Балакпревскаго 
крулска), «Изъ слезъ мопхъ». Другіе романсы Б. 
относятоя къ посл днпмъ годаыъ его жпзни: «У 
людей-то въ дому», «Для береговъ отчпзны даль-
ней» (нашісанный по поводу смертп Мусоргскаго 
1881), «Арабская мелодія» (на собственный текстъ, 
1885), «Сп сь». Б. началъ сочпнять оперу «Царская 
Нев ста» (на текстъ Мея), но скоро ее оставилъ и 
въ порвой половин 1869 г., по сов ту В. В. Ста-
сова, задуыалъ ппсать ио составленному имъ сце-
наріуму оперу «Князь Игорь», для чего сталъ тща-
тельно изучать не толысо «Слово о полку Игррев », 
но п другіе источники, доставляемые ему Стасо-
вымъ. Директоръ Иып. Театровъ, С. А. Гедеоповъ, 
предложплъ Б., Мусоргскому, Кюп и Римскому-
Корсакову напнсать калідому по акту для за-
думанной имъ оперы-балета «Млада» на сюиютъ 
изъ допсторическаго протлаго полабскпхъ сла-
вянъ. Б. очені> быстро наппсалъ въ эскііз все взя-
тое имъ па -себя 4-е д йстізіе. Бъ составъ его вхо-
дили: языческое богослуліеніе, сдены меладу Яро-
мпромъ іі верховныыъ жрецомъ, дуэтъ Войславы и 
Яромпра, явленіе'т вей славянскпхъ князей, явле-
ніе Морены (злого болсества), явлеыіе Млады, зато-
плепіе и гпбель храма п апо еозъ. Въ виду громад-
ныхъ затратъ, требовавшпхся на ея постаповку. 
«Млада» не осуществплась, п Б. вновь приступилъ 
къ спмфоніи, взявъ въ нее, въ переработанномъ 
впд , многое сочиненное пмъ для «Млады», кром 
фннала, оркестрованваго Ріімскнмъ-Корсаковымъ 
н изданнаго посл смертп Б. По словамъ Стасова, 
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мпогое изъ «Млады» вогало въ составъ «Князя 
Іігоря». Б. сочпнялъ эту оперу очень медленно. 
Разповременно былп вапіісаны разные номера и 
сцены оворы въ разбивку: «Половецкій маршъ» 
(1874), «Половецкія пляски съ хоромъ», «ІІ сня 
Владиміра Галііцкаго» (1875), аріозо Ярославны 
(1876), женскій хоръ въ 5/4 (1880). Б. самъ пп-
салъ либретто, в сколько нзм пивъ сценарііі Ста-
сова п введя, между прочимъ, комическія фигуры 
гудочнпковъ Скулы н Ерошкп. Опера заковчена, по 
смерти Б., Рпмскимъ-Корсаковымъ и Глазуновымъ. 
Бъ оркестровоіі партитур ея указано, кому при-
надлозкатъ окончавіе п оркестровка каждаго но-
мера. Глазувовъ въ особой заппск (см. «Русск. 
Ыуз. Газ.», 1896 г.) подробво поречисляегь, что въ 
«Кнлз Игор » сд лано пмъ п что Римскішъ-Кор-
саковымъ. Увертюра, слыіпанная Глазуновыыъ въ 
псполвеніи автора на фортепіано, сочпнена пмъ 
пріібліізптелі.по по плану Б. п на темы, имъ выбрав-
ныя. Прологь, первое д йствіе (за немногимн псклю-
ченіямн) и все 4-с д ііствіе напечатаны по руко-
ппсн Б. бсзъ изм неній и добавлепііі; ведостающая 
оркестровка сд лана Р. - Корсаковымъ. Первое 
представлені «Квлзя Игоря» состоялось, уже 
посл смертп Б., на Маріпнской сцен въ СДБ. 
(23 окт. 1890 г.) подъ управленіемъ К. А. Ку-
чера. Опера сразу понравнлась, была дана въ 
первый Hte сезонъ 13 разъ и сд лалась одпой 
изъ любпм іішпхъ русскихъ оперъ.—Въ половпп 
1870-хъ гг. Б. наппсалъ первый смычковый квар-
теть (A-dur), а въ начал 1880-хъ — второіі 
(D-dur). Бъ 1876 г. Б. окончплъ 2-ую симфонію. 
ІІсполневная вп рвые въсимфонпчсскомъ концерт 
Рус. Муз. О-ва (2 февр. 1877), подъ управленіемъ 
Направнпка, симфоиія усп ха не им ла, но впо-
сл дствіи (около 1878 г. Б., по словамъ Р.-Кор-
сакова, улучшилъ оркестровку скерцо) сд лалась 

.очень популярпой какъ въ Россіи, такъ и за границеп. 
Пниціатвва псполнепія сочиненііі В. загравпцей, 
какъ и другнхъ композиторовъ «Ыовой русской 
школы», прішадлсжитъ Ф. Ліісту. Б. вошелъ съ Ли-
стомъ и въ лпчпое общеніе, будучи за гранпцей въ 
1877 и 1881 г., о чемъ онъ очевь живо и увлека-
тельио разсказываетъ въ своихъ ппсі.лахъ къ жев 
и въ стать «Листъ у себя дома въ Бейыар » (см. 
вышеупомянутую кнпгу Стасова). Болыпой юмо-
рпстъ. челов къ въ высшеіі степени остроумныи, 
Б. любилъ п музыісальныя шуткп, то пародируя 
разныя серьезныя сочнвенія, въ томъ числ свопхъ 
друзей н своп собственныя, то сочиняя компческія 
пьесы, какъ, напр., его комііческая гСеренада че-
тырохъ кавалеровъ одвон даи ». Въ конц 1870-хъ гг. 
онъ сочшшлъ комичоскую польку на нензм нно 
повторяемую тему f-g, f-g; е-а, е-а; d-h, d-h; с-с, 
с-с. ІІолыса такъ понравплась сначала Р.-Корса-
кову, потомъ Кюи и Лядову, что онп на ту же 
тому напнсали ц лый рядъ разнообразн йшихъ 
варіацій. Б. къ своой польк пріісоедпніілъ еще 
«Marche funfebre», «Eequiem» и Мазурку (посмерт. 
соч.), вс варіадіи и ІІЬОСІПІ ва эту тсму были из-
даны подъ названісмъ «Парафразъ». Эта музыкаль-
ная піутка, мастерская по техник , такъ повравп-
ласі, Лпсту, что онъ написалъ авторамъ востор-
жевно пвсьмо п самъ сочігаилъ одну варіацію на 
ту же тему, прпсоедішевную къ «Парафразалъ» во 
второмъ вхъ издаіііи. Въ 1879 г. Б. лаписалъ харак-
терную и колорптпую программную картішку «Въ 
Среднсіі Азіи» (шествіе въ степп тузомваго кара-
вана, сопровождаемаго русскимп войскаіМп). Наи-
бол о популнрвое нзъ вс хъ сочниснііі Б. въ Россіп 
и за граніщ й, оно предвазиачалось въ чпсл дру-
піхъ м зыкальньтхъ номеровъ (Рііыскаго-Корсакова, 

Мусоргскаго, Направнпка) для исполнепія вм ст съ 
жнвымц картпнами пзъ русской псторіп во время 
торжественнаго дразднованія 25-л тія царствовавія 
имп. Александра II (1880) Въ 1885—86 гг. Б. былъ 
на русскпхъ копцертахъ, устроенвыхъвъЛьозк рев-
воствой провагаддпсткой сочиненій композиторовъ 
«Новоіі русской школЫ/>, графпней де Мерси Ар-
жанто. Бъ честь ея онъ наппсалъ романсъ «Sep-
tain» («Седмистишіе») на французскій текстъ. Ей 
же посвящепа и фортепіавная сюнта нзъ 7 пьесъ: 
«Au convent», «Intermezzo», 2 мазуріш, «Её егіе», 
«Serenade», «Nocturne». Три посл днія сочниовы 
еще въ 70-хъ гг., остальвыя—въ половіпі 80-хъ. Эта 
сюпта много выиграла въ оркестровк Глазунова, 
іізданиой посл смерти Б. Посл дннмп сочтшніЯіМіі 
Б. былп: фортепіашюе cKepuo(Es-dur), посвящонное 
бельгійскому дирішеру Жадулю, поклонняку рус-
ской ыузыки; Andante въ смычковомъ квартет 
B-LA-P (Бё1ае£1), остальныя три частп котораго 
сочпнепы Римскимъ-Корсаковымъ, Лядовымъ ІІ гла-
зувовымъ. Для третьей сіімфоніи Б. уси лъ сд лать 
наброскп только двухъ частеіі—перваго Allegro и 
скерцо, пзданвыхъ, въ родакціи u орксстрови Гла-
зунова, посл смертп автора. Фпналъ спмфоніи Б. 
уже вмпровдзнровалъ на фортепіано, но музыка не 
была зашісава. Б. скончался ввозаппо на 53-мъ году 
жпзни, во вромя разговора, у себя въ квартир 
ва костюмированиомъ вечер , на маслянпц , 15 фе-
враля. Онъ похороненъ въ Алексапдро-Невской 
лавр рядомъ съ Мусоргскпмъ. Надъ могилой 
друзьямп ц почитателями воздвигиутъ оригпнальпый 
памятшікъ, по проекту архптектора И. П. Ропетта, 
пзображающій золотую музыкальиую странпцу, оста-
вленную Б. въ вашеіі исторіи. На ыозанчномъ фон 
красуется н сколько темъ Б., а впереди—бронзовый 
бюстъ композитора.—Занятія профессуроіі, химичс-
ской лабораторіей въ Академіи и ва жоискихъ медн-
цннскихъ курсахъ, въ учрежденіи которыхъ Б. уча-
ствовалъ, устройство разныхъ чулшхъ д лъ по прось-
бамъ лицъ, пользовавшпхся его бсзм рпоіі доиротой— 
все это отвлекало Б. отъ сочиненія. Но если музы-
кальное насл дство Б. не велико количественно, то 
весьма звачитольно качествовно, остаиіівъ навсегда 
глубокій сл дъвъисторіи русскаго самобытнаго искус-
ства. Б. писалъ почти во вс хъ родахъ и формахъ, 
всюду обваружпвъ оригннальвый, моииіый талантъ. 
Овъ ве создалъ вовыхъ формъ и дажо не воспри-
нялъ реформы Багнера въ опер п Лпста въ сим-
фовіп. «Квязь Игорь»—не музыкальная драма съ 
непрерывно текущей музыкой, осиованной на опре-
д леввыхъ для каждаго д йствующаго лица леіітъ-
мотпвахъ; это скор е драматіізпроваііп.ый апосъ, 
а не драма. He воспрішялъ Б. полностыо іі опер-
ной реформы Дарго.мыжскаго, выразпвшейся въ 
«Камевномъ Гост », съ посл довательно прим пяе-
мымъ вональнымъ речптатіівпымъ стнлемъ. Музыка 
«Игоря» состоитъ пзъ ряда закруглевныхъ номсровъ 
оркестровыхъ, хоровыхъ, ансамблей и сольныхъ. 
Преобладаетъ аріозпое п ніе, но встр чается и" 
мелодпчоски-речптатпвный стпль, чрезвычайпо выра-
знтельный. Старыя формы не м иіаютъ, одвако, Б. 
осуществить въ опер логику д йствія и логику 
'чпсто-музыкальную. Его лнбретто, получающсе 
зваченіо только въ связи съ музыкой, наппсаио пре-
восходнымъ, характернымъ языкомъ; д пствіе раз-
впвается естествепно, свободно. Д йствующія лпца— 
аиівые людп, паждое пзъ впхъ им етъ яркія во-
кальвыя партіи, дающія совл стно съ богатыыъ 
оркестроыъ ц лый рядъ превосходныхъ, рельеф-
ныхъ характсрпстикъ. Хоры обрнсовываютъ н 
мен е ярко пастросвіе народныхъ массъ. Оркестръ 
то рнсуетъ природу (сцена затмевія, жгучій коло-
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рить иоловеці;ой степи), то служптъ могучпмъ выра-
зителемъ народнаго характера (половецкій маршъ, 
пляски). Чисто - лирическій элементъ находптъ 
широкое прим неніе въ аріозпомъ п ніп. Б., пре-
имущественно композпторъ программной музыкп, 
не писалъ спмфонпческпхъ поэмъ. Его прслестпая 
.Аіузыкальная картина «Въ Средней Азііи строго 
программная, но музыка, предназначавшаяся для 
живой картпны, не могла зд сь получить шпрокаго 
развнтія, какого бы она заслуживала. Его спыфоніи 
тоже программны; хотя программа и не дана компо-
зиторомъ, но он не отстудаютъ отъ класспческпхъ 
фориъ. Стасовъ со словъ Б. говорптъ, что во вто-
ройсимфоніи въ Adagio авторъіізображаетъ«баяна», 
въ 1-ой части—собраніе русскихъ богатырен, въ 
фпнал —сцену пира богатырей при звук гусель, 
при ликованіи народа. Но. можетъ-быть, именно 
потому Б. и не далъ програмыы свопмъ симфоніямъ, 
чтобы не ст снять композиторской свободы въ 
сішфоническомъ развитіи, въ которомъ онъ прояв-
ляетъ громадную творчсскую фантазію ы мастерство. 
Квартеты Б., обнаруживая глубокое знаыіе особен-
востей квартетнаго стиля и контрапувктическое 
мастерство, зам чательны какъ высокіе образцы 
русской музыкп въ этомъ род . Болыпая часть 
ромапсовъ Б.—своеобразныя эпическія картннки 
(«П сня темнаго л са», «Морская Царевна» u пр.), 
иногда съ сильно разввтымъ описательнымъ элемен-
томъ («Моро»). гСпящая княжна», одинъ изъ оригп-
нальн йшихъ романсовъ Б., есть, вм ст съ т мъ, 
довольяо прозрачная аллегорія: княжна—это Россія, 
которую пробудптъ отъ сна богатырская сила. Музы-
кальный эпосъ Б. въ опер , снмфоніи и романс 
составляетъ одну изъ характерн іішихъ сторонъ 
его таланта, родняідую егосъ Глинкой. Ято особонпо 
сильно сказывается въ го опер «Кшізь Игорь» 
(посвящениой памяти Глинки), многія страницы 
которой могутъ быть поставлены на ряду съ лучшими 
страницами «Руслана». Объективность музыкаль-
ныхъ образовъ и характеровъ въ симфоніи и опер 
ужива тся вполп съ другой стороной творческаго 
таланта Б.—съ субъективностыо, съ лпризмомъ, то 
и жнымъ, то страстнымъ, иныхъ его романсовъ 
{«Отравоіі полны моп п снп», «Арабская п сня», 
«Для береговъ отчизныг), многихъ странпцъ «Князя 
Йгоря» («Каватина Ковчаковны», «П сня Яро-
славны», ромавсъ кпяжнча Бладиыіра и пр.) и квар-
тетовъ (прелестпый ноктюрнъ въ квартет D—dur). 
Мслодическоо творчество Б. неизсякаемо, ориги-
нально, тішично. На ряду съ короткпми характер-
пымп мотивами, удобнымп для тематпческой разра-
ботки, составляющей одну изъ сильныхъ сторонъ 
его музыкальной фактуры, онъ создаетъ u широкую 
кантилену, льющуюся непринуждепно и л гко. Онъ 
въ высшей степени разнообразный и тонкій гармо-
нистъ, посл дователі. Шумава и Листа, но давшій 
іі свое, новое въ этой области. Онъ бол е склоненъ 
къ мажору, ч мъ къ минору. Его модуляціи части 
поражаютъ неожиданностью, см лостью, но всегда 
красивы, логпчны. Чрезвычайно богата, часто свое-
образпа и капризна его ритмика, вносящая въ его 
музыку разнообразіе, бодрость, жпзневность. Б.— 
прпрожденный контрапунктистъ а инструментаторъ. 
Соедпненіе разнородныхъ темъ встр чается у него 
нер дко и отличается естественностыо и рельеф-
ностью (восточная п русская темы въ картіш «Въ 
Средией Азіи», такія же т мы въ половецкихъ 
пляскахъ въ сйгор » и пр.). Овъ часто прпм няетъ 
u съ болыппмъ мастерствомъ имитаціонный стпль 
(иоктюрнъ въ квартет ). Его оркестровка отличается 
богат йшей звучностью, пластпчностыо, вкусомъ въ 
подбор тембровъ и ІІХЪ комбинпрованіи и только 

ііяр дка впадаетъ въ пзлишніою грузность. Форма 
у Б. всегда законченна и совершенно лишена длин-
потъ. Индивіідуальность композиторскаго таланта 
Б. характеризуется грандіозностыо и ц льностыо 
концепціп (особенно типична вторая симфонія ц 
«Игорь»), жизнерадостностью, здоровой уравнов шен-
ностью духа, не исключающеіо стпхійной страст-
ности и нзящной н жности. ІОморъ п компзмъ 
одппаково доступны еыу; драматизмъ—мен о. Яркій 
національвыіі характеръ, то русскій, то восточиый, 
часто грузинскіи (зд сь сказалось грузинское про-
исхожденіе Б.)—основная особенность вс хъ сочп-
неній Б. Гр. Тимофеевъ. 

Б о р о д п н ъ , И в а н ъ І І а р ф е н ь е в и ч ъ , — 
ботанпкъ; происходнтъ изъ дворянъ Екатерппослав-
ской губ.; род. 18 января 1847 г. Окончвлъ курсъ 
въ спб. унпв. на физпко-математичоскомъ факуль-
тет , по отд лу естествопныхъ наукъ. Бъ 1869 г. 
поступилъ преподавателемъ ботаиики въ спб. земле-
д льческій пнстцтугь. Бъ 1877 г. было закрыто 
агрономическое отд леніе института, преобразован-
наго въ Л сноіі, и Б. былъ оставленъ преподава-
телемъ ботанпкн. Бъ 1876 г. за дпссертацію «Физіо-
логическія пзсл дованія надъ дыхаиіеыъ лнстовыхъ 
поб говъ» получплъ степевь магистра ботанпки. Бъ 
1878 г. назначенъ профессоромъ ыедико-хпрурги-
ческой акадеыіи, гд читалъ лекцін ботаники до 
1880 г., когда былъ утвержденъ профессоромъ 
Л сного инстнтута. Съ 1881 по 1904 г. Б. состоялъ 
рсдакторомъ «Трудовъ» общества естествопспыта-
телей при спб. университет , по. отд лу боташіки. 
Бъ 1886 г. новороссійскій упиверспт тъ едино-
гласно избралъ его почетнымъ докторомъ ботаіішсп. 
Недолго читалъвъспб.уииверситет , ноодпократно — 
на высшпхъ женскихъ курсахъ. Съ 1902 г. состоитъ 
академикомъИмп. Академіи наукъ. Главные еготруды: 
«0 дыханін въ чистомъ ішслород » (т. XI «Тру-
довъ», 76); «0 дыханіи распускающихся почекч,»-

(ibid., XI, 157); «0 распаденіи и образованіи б л-
ковыхъ веществъ въ растеиіяхъ» (ibid., XI, 160); 
«Bulletin de TAcad. Imper. de St.-Petersb.»— 
«Ueber Krystallinische Nebenpigmcnte des Chlo-
ropbylls», 1880—82; «Сферокристаллы Paspalum 
и мнкрохимпческое открытіе леицпна» («Труды», 
ХШ, 1883, 47); «Объ условіяхъ накопленія лейцнна 
въ растеніяхъ» (XVI, 1885, вып. II, 69); «Bulletin 
de Congres international de bot. et d'hort. k St.-
Petersbourg», 1884, подъ загл.: «Sur la repartition 
des cristaux d'oxalate de chaux dans les feuilles 
des Legumes, et des Rosac»); въ 1888 г. также 
пом стилъ въ «Трудахъ»—въ 1889 г. въ «В стн. 
Естествознанія»: «0 распространсніи дулі.цита въ 
растеніяхъ»; въ XXI т. «Трудовъ» за 1891 г.: 
«0 кристаллпческнхъ отложоніяхъ въ листьяхъ 
Апопасеае и іоіагіеае» (стр. 177 — 205); «Но-
в йшіе усп хп ботаники 1877—79» (СПБ., 1880); 
«Курсъ анатоміп растеній» (СПВ., 4-е изд., 1910); 
«Краткій курсъ боташпш», вышедшій въ 1911 г. 
10-мъ изд.; «Краткій очеркъ микологіп», 1897; «Про-
цессъ оплодотворенія върастпт. царств », 2-е изд., 
1896; «Протоплазма и витализмъ», 1895; «Ботаіінч. 
кабинетъ Имп. -Л спого иіістптута за 35 л тъ», 
1905; «Эшідермины у лютпковыхъ», 1902; «Кол-
лекторы п коллекціи по флор Спбири», 1908; «Sur 
la distribution des stomates sur les feuilles du 
•Lycopodium annatinum» («Ann. Jard. Buitenzorg», 
1909); «Охрана памятниковъ прпроды», 1911. 

Б о р о д п п ъ , М и х а и л ъ П а в л о в и ч ъ , — п и -
сатель (ум. въ 1910 г.). Въ 1870-хъ гг., будучи учени-
комъ вятской гпмназіи, Б. за «крамольную» пере-
ппску съ исключепнымп изъ гимназіп товарнщаии 
былъ заключенъ въ вятскую тюрьму, гд проспд лъ 
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около полутора года. ВыпущопныГі на свободу, Б. 
сталъ корреспондпровать въ «Отсчествеішыя За-
шіски». По доиосу Б. былъ арестованъ и сослаиъ 
въ Якутскую область. Тамъ онъ встр тплся съ Джо-
номъ Кеннаномъ, который въ своемъ нзв стномъ 
сочішеніи, оппсывая эту встр чу, такъ говорптъ о 
причпнахъ высылкн Б. въ Спбпрь: «Б. былъ сосланъ 
въ Якутскъ всл дствіе «опаснаго п вреднаго» со-
держанія рукописп, случайно найденноіі . у него 
при обыск . Преступная рукоппсь была копіей опи-
санія Вятской губ., посланнаго имъ въ редакцію 
«Отечественныя Заппски» u еще не опубликован-
наго. Б., такииъ образомъ, былъ принужденъ отпра-
виться въ Сибпрь въ с рой арестантской одежд , 
съ вышптымъ на спин четыреугольньшъ желтымъ 
лоскутомъ, за сочннепіе, которое спустя 4 м сяца 
появилось въ названномъ журиал . Мпнистръ впу-
треннихъ д лъ сослалъ его за «опасную и вр дную 
рукопись», которую впосл дствіп иет рбургская 
цензура разр шила къ печатапію, какъ «совершенно 
безобидную». Ужаеныя условія ссылки, продол-
ямвшейся 4 года, тяжело отозвались на организм 
Б. Бернувшпсь въ Бятскую губ., Б. органпзовалъ 
въ Бятк кустарный музеГі, во глав котораго стоялъ 
бол е 25 л тъ, занимая м сто зав дующаго складомъ. 
Б. состоялъ д ят льньшъ сотрудшікоыъ «Вятской 
Р чи», приаималъ участіе въ н которыхъ казан-
скихъ газетахъ іі корреспондпровалъ пзъ Вятки въ 
сРусскія В домости».-См. «Историческій Б стнпкъ», 
1911 г., февраль. 

Б о р о д н н ъ , Іі п к о л а й А н д р е е в и ч ъ,— 
статііетикъ, ихтіологъ и общественный д ятель. Род. 
въ 1861 г.; по окончаніп курса по естествеиному 
отд л нію физпко-математическаго факультета спб. 
унив. служплъ въ уральскомъ войсковоыъ хозяй-
ственномъ правленіи, состоялъ техникомъ рыболов-
ства. Съ 1899 по 1906 г. служилъ въ СПБ. по де-
партаменту землед лія старшнмъ спеціалистоыъ по 
рыбоводству. Бъ г. Уральек В. основалъ безплат-
ную читальню, компссію народныхъ чтеній, обіде-
ство начальнаго образованія, уральскій отд лъ об-
щества рыболовства, былъ предс дателемъ ураль-
скаго общества садоводства, 3 раза предс дателемъ 
сх зда выборныхъ отъ станичиыхъ общсствъ (въ 
род земскаго собранія), зав дывалъ перепнсыо и 
статистпческимъ экономпческимъ изсл дованіеыъ 
уральскаго казачьяго войска. Въ СПБ. прішішалъ 
ближайше участіе въ работахъ Иіш. общества рыбо-
водства (до 1911 г), читалъ на курсахъ по сель-
скому хозяйству, курсахъ рыбоводства и рыболов-
ства, курсахъ по холоднльному д лу. Былъ членомъ 
государственной думы (отъ уральскаго казачьяго 
войска); припадлежалъ къ партіп народной свободы; 
за подішсаше выборгскаго воззванія отбылъ нака-
заніе. Въ 1911 г. вновь поступплъ иа должность стар-
шаго спеціалпста по рыбоводству. Б. напечаталъ: 
«Уральское казачье воіІско.Статистическоеоппсаніе» 
(Уральскъ, 1891); «Рыбоводство и рыбный промыселъ 
въ Зап. Европ и С в. Аморшс . Часть I. Рыбовод-
ство» (СПБ. 1898), Ч. II. «Рыбныіі промыселъ». Вып.1. 
«Торговля св лхей рыбой» (ib., 1899). Вып. 2. «Приго-
товленіе рыбныхъ продуктовъ» (1900); «Рыболовство 
въ Россіи въ 1900 г.» (СПБ., 1901), «Азовско-
Донское рыболовство» (Новочеркаскъ, 1901), 
«Уральскіе казакп и ихъ рыболовство> (СПБ.. 
1901), «Kacnificito-Волжское рыболовство п его 
экономнческое значеніе» (СПБ., 1903), «Кубанское 
рыболовство, его совреи нное положеніе п нужды» 
(ib., 1904); «Трудовое хозяйство» (М. 1907, 2-е пзд., 
СПБ., 1909; 3-е изд. 1911), «Въ защиту ураль-
скаго рыболовства» (СПА., 1910), «Искусствеиіюе 
охлажд ніе и его ирим неніе къ храненію п пе-

ровозк скоропортящпхся продуктовъ» (СПБ., 
1909), «Рыболовство и рыбоводство въ Россіп» 
(ib., 1911) и рядъстатеп въ періоднческихъ пзданіяхъ, 
а также въ 82-хтомиомъ «Энцііклопедическоыъ сло-
вар » Брокгаузъ-Ефрона, «Полноп энцпклопедіи рус-
окаго сельскаго хозяйства», изд. Девріена. Состоитъ 
редакторомъ отд ла «Рыбоводство» въ «Журнал 
жпвотноводства», «Изв стій комитета по холодпль-
ному д лу» и отд ла «Холодпльное д ло» въ «Тех-
нической эшшклопедіп» (пзд. тов. «Просв щеніе»). 

Короднны.—Существуетъ два старшшыхъ 
русскихъ дворянскпхъ рода Б. П е р в ы й происхо-
дптъ отъ П е т р а Б., сынъ котораго, А л е к с й 
П е т р о в и ч ъ, служилъ въ 1649 г. по городу Коро-
тояку въ числ д тей боярскихъ съ пом стнымъ 
окладомъ. Д а н н л о Г е р а с п м о в и ч ъ В. служилъ 
въ 1698 г. въ б лгородскомъ полку «казачышъ ка-
пптаномъ». Его правнукъ, Тимо еіі Селпверстовичъ, 
по Высочаишему указу 1809 г. былъ пеключенъ нзъ 
купеческаго званія и возведенъ въ «первобытное 
предковъ дворяііское достоннство». Этотъ родъ за, 
писанъ въ УІ ч. род. кн. Воронежской губ. Вто-
р о й дворяискій родъ Б., заіінсаііный въ Т І ч. род. 
кн. Калужской губ., ведетъ начало отъ е д о р а 
М н х а й л о в и ч а Б., лпівшаго во второй полонпн 
ХУІІ в. В. Р—въ. 

Б о р о д к а — см. Ковка, Кузиочное производ-
ство. 

Б о р о д к и и ъ , Михаилъ Мі іха і іловичъ,— 
ген.-лейтенантъ. ппсатель. Род. въ 1852 г.; учи.чся 
въ константпновскомъ военномъ учплищ и воеііпо-
юридической акад міи. Слулшлъ въ воепно-судеб-
ноыъ в домств ; входилъ въ составъ разпыхъ ко-
мнссій по финляндскимъ д ламъ; Б. состоитъ сенато-
ромъ и начальникомъ военно-юрііднческой академіи; 
былъ однимъ пзъ учредителеіі «Русскаго Собранія». 
Напечаталъ рядъ книгъ по финляндскому вопросу 
въ дух «бобрнковскоіі» сисгемы управленія краемъ: 
«Балтійская Фпнляыдія и финская Балтика» (Г. А. 
Абовъ, М., 1894), «Изъ исторіи ученій фиплянд-
скаго государственнаго права» (Г. A. A б о в ъ); 
«ХХ -л тіе Русскаго Д тскаго Сада въ Гельсинг-
форс » (СПБ., 1898), «Русскій языкъ въ Фиплян-
діи» (СПБ., 1899); «Справка о конституціи Фин-
ляндіи» (СПБ., 1900); «0 разсказахъ прапорщика 
Столя» (Гельсингфорсъ, 1901); «Юридическое поло-
ліеніе Финляндіи» (С. К. Михайловъ. СПБ., 1900); 
«Г. М. Арыфельтъ и его русско-финскія отношенія» 
(Г. А. Абовъ, СПБ., 1901); «Финляндія върусской 
печатіі. Библіографическій указатель» (СПБ., 1902); 
«Боііна 1854—1855 гг. на финскомъ побереась . 
Историческій очеркъ» (СПБ., 1904); «Современно 
положеніе русскаго д ла на финляндскоіі окраин » 
(СПБ., 1905); «Изъ нов йшей исторіи Фішляндіп. 
Время управленія Н. И. Бобрикова» (СІІБ., 1905); 
«Памяти фннляндскаго генералъ-губернатора Нико-
лая Ивановпча Бобрикова» (Харьковъ, 1905); «Фин-
ляпдскій вопросъ» (СПБ., 1905); «Финляндская 
окраина въ состав Русскаго Государства» (СПБ., 
1906); «ИсторіяФннляндіи. Бремяпмп. АлександраІЬ 
(СПБ., 1908); «Н. Д. Серг евскій и его отношенія 
къ фпнляпдскому вопросу» (Харьковъ, 1909); «Исто-
рія Фішляндіи. Время имп. Александра Ь (СПБ., 
1909); «Итоги стол тія» (Харьковъ, 1909); «Исторія 
Финляндіи. Бремя Петра Великаго» (СПБ., 1910); 
«ІІсторія Финляндін. Время Елизаветы Петровныі 
(СПБ., 1910). 

Бородкины—старниный русскій дворянскііі 
родъ, восходящій къ концу XVII в., но Герольдіею 
Прав. Сената въ древнемъ дворянств ие прпзван-
ный и внесеиный во вторую часть род. існ. Воро-
нелсской губ. В. Р—въ. 
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Б о р о д н и к ъ (Dasypogon)—родъ ыухъ изъ 
семсйства Asilidae (см. Ктыри). Хоботокъ Б. до-
вольно короткій, спльный; ногп длішныя, усажен-
ныя щетішками, заднія удлпненныя; крылья шпро-
кія; брюшко цилиндрическое. Хнщныя, снльныя 
мухіі встр чаются по дорогамъ, въ л сахъ и пусты-
ряхъ и садятся на землю пли на листья, гд под-
стерегатотъ добычу, состоящую пзъ различныхъ 
другнхъ нас комыхъ. Изъ европейскнхъ видовъ 
наибол е изв стенъ D. teutouus L., телно-корпчие-
ваго цв та съ золотпстыми пятыами, усики и НОГІІ 
красновато-желтые, длпной 18 мм. 

Б о р о д о в о і і знаюъ—см. Борода на Руси. 
Б о р о д о в с к і й , Леонпдъ ІІвановпчъ,— 

картографъ и путешественникъ (1870—1906). Служа 
офпцеромъ въ Вост. Сибиріі, совершплъ н сколько 
путешествій по Уссуріііскому краю, юго-вост. Мон-
ГОЛІІІ, Коре , Кптаю, Японіп к по Вост. Турке-
стану, принималъ участіе въ экспедпцш полк. Пу-
тяты въ южн. Хинганъ. Поздн слузкплъ въ иіши-
стерств финансовъ. Въ 1900 г. совершилъ съ тор-
гово-научною ц лыо по здку въ Кашгаръ. Соста-
вленная имъ карта Маньчжуріп выдержала н сколько 
пзданій; кром того, имъ нзданъ ц лый рядъ картъ, 
касающпхся Дальняго Востока, а таюко карта Китая, 
іірпложенная къ русск. изданію труда Паркера: «Кп-
тай». Въ 82-хтомн. «Энциклоиедическомъ словар » 
Брокгаузъ-Ефрона ппсалъпо отд лугеографін. Глав-
иые труды Б.: «Матеріалы по Хішганской экспе-
дицііі» (Владивостокъ, 1890); «По восточныыъ окран-
намъ Азіп», «Путь пзъ Оша въ Кашгаръ». 

В о р о д у х ъ (п Бородухинъ)—старннный дво-
рянскій родъ, ведущій начало отъ едора Лав-
р е н т ь е в п ч а Б., подкоморія Черниговскаго, кото-
рому въ 1589 г. королемъ Сшчізмундомъ былп по-
жалованы шляхетское достоинство и гербъ. Родъ за-
писанъ въ ТІ ч. род. кн. Черниг. губ. В. Р—въ. 

Ііородянка—м-ко Кіевск. губ. и у., прп 
р. Здвиж . Ст. жел. дор.; 2705 жит., кожсвён. зав. 

І і о р о д а х к а , см. Вородатка. 
Ъорозда—см. Обработка почвы, Пос въ. 
Б о р о з д п н ъ , А л е к с а н д р ъ Корняло-

в н ч ъ,—писатель. Род. въ 1863 г., окоичивъ курсъ 
въ спб. унпв., занялся изучепіемъ русскаго раскола 
и собираніемъ матеріала о немъ; результаты своихъ 
работъ опубликовалъ въ «Христіанскомъ Чтеніп» 
1888—1889 гг. Въ 1889—1894 гг., жпвя на Кавказ , 
принішалъ участіе въ редактнроваиіи «Сборника 
матерізловъ для изученія ы стностей и плеыенъ 
Кавказа» и «Изв стіп Кавказскаго отд ла Геогра-
фпчсскаго о-ва». Съ 1896 г. ксталъ читать лекціи 
по исторіи русской лптературы въ спб. унпв., учре-
дивъ впервые семинарій по новой русской лптсра-
тур . Въ 1898 г. получнлъ степень магистра за дис-
сёртацію: «Протопопъ Аввакумъ. Очеркъ изъ исторіи 
умственной жизни русскаго общества ХТП в.» 
(СПБ., 1898; 2-е нзд., СПБ., 1900). Состоитъ проф. 
историко - филологическаго института; являет&я 
однимъ нзъ организаторовъ л тнихъ курсовъ для на-
родныхъ учителей въ СПБ. Сотрудничалъ въ 82-хтоын. 
«Эпциклоп дическомъ словар » Брокгаузъ-Ефропа 
Отд льно издалъ: «Характерпстика поэзіп Лермон-
това» (СПБ., 1891); «A. Н. Апухтпнъ» (СПБ., 1895), 
«Глацныя направленія русскоіі литературы XIX сто-
л тія» (СПБ., 1896), «Воспитательное значеніе 
поэзіи Пушкина» (СПВ.. 1899), «Сто л тъ лптера; 
турнаго развптія» (СПБ., 1900), •гЛиторатурныя 
характористішп» (т. 1, СІіБ., 1903; т. II, вып. I—П, 
СІІБ., 1905—1907). «Очорки русскаго реліігіознаго 
разноыыслія» (СПБ., 1905; 2-е пзд., СПБ., 1907), 
«Изъ писемъ и показаній декабристовъ» (СПБ., 1906), 
«Русская литература въХІХв.» (СПБ., 1911). 

Б о р о з д и п ъ , Илья Нпколаевпчъ,—исто-
рпкъ, род. въ 1883 г. Окончплъ курсъ всторпко-
фнлологическаго факультета московскаго унивор-
ситета; учен. проф. Внноградова. Написалъ н -
сколько работъ u рецепзій по соціальной и эконо-
мпческой псторіи Запада и Россін въ русскихъ и 
пностранныхъ журналахъ: «Очеркіі по исторіп со-
ціалънаго двшкетя во Франціи XIX в.> (СПБ., 
1906); «Къ вопросу о феодализм въРоссііи («Зап, 
Моск. Арх. Инст.», т. VII) п др. 

Б о р о з д ш г ь , К о н с т а н т п н ъ М а т в о-
впчъ, — археологъ и исторіікъ (1781—1848). Былъ 
попечптелемъ спб. учебнаго округа (1826—32), ио-
томъ сенаторомъ. Въ 1805 г. напечаталъ (безъ 
имени) «Начертаніе яшзнп кн. Якова едоровпча 
Долгорукова». Въ 1809 г. прсдиріпіялъ путешествіе 
по Россін, въ сопровождепіп художнвка Иванова; 
лос тплъ Старую Ладогу, Тпхвинъ, Устюжну, Чере-
повецъ, Б лозерскъ u Вологду зат мъ Кіевъ, Чер-
ниговъ, Курскъ, Боровскъ и Тулу. Плодомъ путе-
ществія было собраніе акварельныхъ рвсунковъ, 
составившихъ 4 огромныхъ альбома, хранящихся въ 
Императорской П бличпой бпбліотек и содержа-
щпхъ рисунки н планы Старо-Ладожской кр постп 
п впды монастырсіі и друшхъ городовъ на с вер 
(Б лозерска, Тнхвина, Устюжны); рпсунки предме-
товъ, храиящпхся въ Кнрплло-Б лозевскомъ м-р ; 
планъ Кіева съ окрсстностями, планы "Чернигова и 
друпіхъ городовъ, пос щенныхъ пмъ—съ псториче-
сішыи и археологическіши рисункамп п ошісаніями 
хранящихся въ нихъ древностей. Онъ привезъ съ со-
бою н сколько рукописныхъ сборниковъ и древ-
ннхъ актовъ; мсжду прочнмъ, ему удалось спасти 
отъ пламепи опальный с нодіікъ Іоанна Грознаго, 
напечатанныіі впосл дствіп Устряловымъ въ сказа-
ніяхъ кы. Курбскаго. Въ стать , пом щенной въ 
«С верномъ Архіів > за 1823 г.: «Исторпческое 
изсл довапіе духовной граматы в. кн. Дмитрія Ива-
новнча» (безъ подписи автора) Б. доказалъ, что ду-
ховная грамата в. кн. Дмптрія Іоанновпча принад-
лениітъ не внуку, а сыну Іоанна III, Дпмитрію Углпч-
скому, Въ 1841 г. Б. началъ печатать родословія 
дворяііскихъ фамплій отд льными кншкками.—Ср. 
«Описаніе бороздинскаго собранія ріюунковъ къ 
его археологическому путешествію по Россіи», 
сост. Пол ыовымъ, въ «Трудахъ Перваго Архео-
логпческаго Съ зда въ Москв », т. I. 

Бороздины—старинный русскій дворянскій 
родъ, ироіісходящій отъ Юрія Л озынпч а, вы-

хавшаго въ 1327 г. пзъ Волынской земли къ твер-
скоыу кн. Александру Мііхаііловичу. Правиукъ его 
ИванъВасі ільевичъ іім лъБрозвпщаБорозда, 
отъ котораго его сыновья и внукіі стали зваться 
Бороздиныміі. Сынъ Нвана Васильовича—Ссргій, 
въ пночсств Савва, умершіп въ 1461 г., пріічпслепъ 
къ лику святыхъ (Савва ВіішерскіП). Въ XV в. Б. 
былп боярамп тверского княжества, а потомъ и 
московскаго. Въ XVII в. Б. лишт. воеводствовали 
въ іісзначптелыіыхъ городахъ. Ген.-ацшефъ Кор-
НІІЛІЙ Богдановпчъ Б. (1708 — 1773) коыандовалъ 
артііллеріеіі; Мпхаіілъ Саввнчъ (1740—1796) былъ 
сенаторомъ; его сыновья рен.-лсіітенантъ Мпхаилъ 
(1767—1837) и ген.-отъ-кавалеріи, ген.-адъютантъ 
Николаіі Михаиловичи (1777—1830) участвовали съ 
отлпчіемъ въ иаполеоновскихъ войнахъ; Андрей 
Мііхаііловичъ (1765—1838) былъ сенаторомъ. Родъ 
Б. зашісанъ въ VI часть родословноп кнпги С-.Пе-
тербургсісоіі и Московской губерпій. В. Р—въ. 

Б о р о з д н а , Ивапъ Петровпчъ,—незна-
чптелі.ный поэтъ пушкинской эпохи (1803—1858). 
Участвовалъ въ разныхъ зкурналахъ и альманахахъ, 
писалъ преиыуідественно на релпгіозныя тешы. От-
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д льно издалъ «Опыты въ стихахъ» (М., 1828); 
«Лира> (М., 1834); «Поэтическіе очеркн Украины, 
Одессы и Крыма (ппсьма въ стпхахъ)і> (М., 1837); 
«ІІучи и т ни» (М., 1848, стихотворенія).—См. «Биб-
ліографнческія Записни» (1859, № 20, стр. 646). 

П о р о з д н ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, происходшдіи отъ Ивана Б., умершаго до 
1620 г. Два го сына, Осішъ и Василій, писались 
болрскпмц д тьми. Сынъ «знатнаго въ войску за-
норожскомъ товарища» Лаврентія Осиповпча, Иванъ 
Лавреятьевпчъ, бунчуковой товарцщъ, въ 1726 г. 
былъ «пытанъ ц сосланъ въ Сибирь», откуда воз-
ііращенъ въ конц 1727 г. Иванъ Владиславовичъ 
(Владиміровичъ) Б. былъ въ 1731—1740 гг. генераль-
ііымъ судьеп; П тръ Ивановичъ (1763—1820)—по-
в товый маршалъ (предводитель дворяпства); его 
сынъ, Василій Петровнчъ (1793—1850), авторъ «Ви-
д нія престар лаго снбирскаго жреца во время на-
родной битвы при Лейгщнг 1814 т.ъ и «Краткаго 
описанія путешествія росеінско-императорсиаго по-
содьства въ Персію въ 1817 г.> (СПБ., 1820). Его 
Оратья—ппсатель Иванъ Петровичъ (см. выше) 
и сыоленскій губернаторъ Николай Петровичъ 
(1808—1878). Родъ Б. заппсанъ въ VI часть родо-
словной книги Чершіговскоіі губ.—См. «Малороссій-
скій Родословиіікъг, Вад. Л. Модзалевскаго (Кіевъ, 
1908). В. Р—въ. 

Б о р о з д н я к ъ — н а р о д н о названі личинкв 
майскихъ жуковъ илп хрущей (Melolontha vulgaris 
u М. hippocastani), ем. Майскій жукъ. 

Б о р о з д ы ледпиковЫяшш леднпковые 
шрамы—полосы, находящіяся на поверхностяхъ 
скалъ, полированныхъ д йствіемъ ледншса (см. 
Гл тчеръ). 

Боро-Иваповскіе пороги—на р. Шексн , 
Новгородской губ., -К.ирил.човскаго у., къ 103 отъ 
Кхірнллова, при д р. Ивановскомъ-бор , на протяже-
иіи 17 в.; при п реустройств Маріинской спстемы 
(въ 1896 г.) въ значитольной степени разсчнщены.— 
См. Маріинская система и Шексна. 

Б о р о к а л ь ц и т ъ шш бехалитъ—кальціевая 
соль, соотв тствующая бур ; составъ Са4В07+4Н20; 
встр чается въ Тоскан . 

Б о р о л д а й — р . въ Туркестан , одно пзъ вер-
ховій Арыса, прав. прит. р. Сыръ Дарыі. Б. выте-
каетъ изъ горъ Каратау и образуетъ скали-
сто ущелье. 

Б о р о ш а г н е з н т ъ (сцабеліитъ)—р дкій мине-
ралъ изъ группы водныхъ борнокислыхъ соедіше-
ній. Хиыическій составъ 2Mg5B10n.3H20. Встр -
чается въ вид неболыпихъ шаровидныхъ образо-
ваній съ радіально-лучистой етруктурой въ зернп-
стомъ известняк Резбаныі, въ комитат Банатъ 
(Венгрія). 

Иоромля—слобода Харьковской губ., Ахтыр-
скаго у., въ холмпстоіі ш стности, при р. Б., прт. 
Ворсклы; жпт. 12 тыс. (1904), 5 православныхъ 
церквей, шесть школъ. Дв мукомольныя мельницы; 
селитряный заводъ, лавіш. Базары еженед льно н 
4 ярыарки въ году. Въ XVIII ст. слобода Б. 
считалась ще городомъ. 

Боропа—землед льческо орудіе, назначенное 
для выполненія разлпчныхъ полевыхъ работъ: из-
мельчить верхній пахотный слой и т мъ привести 
его въ состояніе, наибол е благопріятное для про-
цессовъ выв трпвапія и поглощенія влаги ц газовъ 
изъ атмосферы, выравнять окончательно пол для 
ириготовленія его къ пос ву, унпчтолсить сорныя 
гравы, прикрыть выс янныя с мена и, наконецъ, 
очпщать или «осв жать» луга, разр зывая дернъ ц 
вырывая мохъ. Сообразно сътакимъ разнообразіемъ 
назначеній, видъ н устройство Б. бываютъ весьма 

Новын ЭНЦЙКЛОЛ ДНЧ СКІЙ Слопяпь, т. VII . 

разнообразны, но въ общемъ каждая состоптъ изъ 
рамы и зубьевх. Рамы бываютъ илп ц льныя, со-
ставленныя изъ ц льныхъ брусковъ (обыкновенпыя 
Б.), или же составныя, въ которыхъ каждый бру-
сокъ состоитъ нзъ н сколькихъ частеіі, связанныхъ 
между собой, такъ что вся Б. можетъ изгпбаться 
соотв тственво неровностямъ почвы (членистыя Б.). 
Въ рамахъ укр плены зубья; расположеніе зубьевъ 
должно удовлетворять двуыъ условіямъ: а) каждый 
зубъ должеыъ проводить отд льную борозду, Ь) про-
водпмыя борозды ^олжны быть въ одинаковоыъ раз-
стоявіподна огь другоіі. Зубья укр пляются въ рам 
подъ прямымъ углоыъ или подъ бол е или меп 
острымъ, отчего зависитъ большее или меньшое 
углубленіе Б. въ почву. Этого ж достигаютъ, изм -
няя форму зуба, который изъ прямого можетъ быть 
сд ланъ разнообразно загвутымъ. Наибол распро-
страненный способъ вколачпвавія зубьевъ, снабжеп-
ныхъ нар зками, но удобенъ т мъ, что сломаннаго 
зуба уж вынуть u зам нить новымъ нельая; по-
эюму придумано н сколько другихъ, изъ которыхъ 
въ говардовскомъ, напр., зубъ прпвинчивается, при-
ч мъ подъ гайку подкладывается шайба, которая 
загнбаетея зат мъ на гайку и н позволяегь ой 
развинтнться. 

Боронатрок.алыі;итъ—мин ралъ, изв ст-
ный подъ разлпчными назвапіями, каковы: натро-
борокальцитъ, тіща, гидроборацитъ, борокальцитъ, 
тинвальцнтъ, африканскій радпцитъ и т. д. Составъ 
NaCaB509.6H20. Встр чается во многихъ м стахъ; 
т хнпческое значеніе иы етъ зал жь въ с литряпой 
областп у Иквикве въ Чили. Б. образуегь тамъ 
выходящія на дневную поверхность отложенія 
песчанаго хараістера, богатыя желваками, в личп-
ною отъ л сного до грецкаго ор ха. Эти жслваки 
въ излом обнаруживаютъ радіалыюлучистое кріі-
сталлическое сложеніе и с рый цв тъ. Б. всегда 
заключаетъ въ себ включенія поваренной соли, 
пшса, с рнокислаго натра п др. солеи. Б. пр дста-
вляетъ важное въ техничесісомъ отношеніи соедине-
ніе, изъ котораго добывается бура, и конкурируетъ 
съ тосканской борвой кислотой. 

Бороро—народность централыюй Бразиліи, 
обитаюи;ая на обширномъ плоскогоріи зап. частіі 
провинціА Матто-Гросо и Гойа, м жду верховьемъ 
Парагуайя п его прт. Куяба и Лурепсо. По вн ш-
неыу внду Б. отличается отъ сос днихъ пл меііъ 
высокимъростсмъ(ср дне —1м.74см. поЭренрейху), 
довольно округлой головой(головноГі указат ль 81,5)" и 
болыпой разницей въ тип между мужчинамн п ж н-
щинами. Языкъ нхъ такж разиніся отъ нар чііі 
окружающпхъ пхъ народовъ, говорящихъ на языкахъ 
группъ тупи и гесъ, и пока не пріуроченъ ни къ 
какой лингвистической семь . Нравы и соціальныіі 
строй Б. тоже пр дставляютъ много особеннаго. Б.— 
типъ чисто-охотничьяго бродячаго племени: воору-
женные громаднымъ лукомъ п стр лами съ дерс-
вяннымъ или костянымъ наконечникомъ, они бро-
дятъ по плато, не прог.икая въ тропическі л са 
долинъ; н которы изъ нихъ занимаются рыболов-
ствомъ, но ни одно племя пе знакомо съ судоход-
ствомъ. Одежда мужчивъ ограничивается шнуркошъ 
въ вид пояса и особымъ футляромъ, стягивающиыъ 
preputium; женщпны носятъ родъ корсета-пояса 
изъ древесной коры и родъ передника изъ пальмо-
ваго лпста. Муяічины украшаютъ себя, наклеивая раз-
ноцв тныя педья и пухъ на т ло и над вая в недъ 
изъ п рь въ попугаевъ ара. Прокалывані пиж-
ной губы, для вставки цилиндра илн ц піі изъ ря-
ковинъ, и прокалываніе ушой практикуется обоиын 
полами, но у мальчиковъ прокалываеіъ уши отецъ, 
а у д вочекъ—будущій мужъ. Если посл дній no 
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ыижстъ жсииться, то вм сто него обязанъ сд лать 
это его собственный сынъ отъ другой жены; 
Б. практикуютъ гаирокую полигамію рядомъ съ 
ыоногаміей п, что ещс бол е зам чательно, съ полі-
апдрісГі. Въ сущностп каждо племя Б. разд ляется 
иа дв части: съ одной стороны, многогамные зр -
лые мужчпны, жпвущіе со свопмп сомьями п вс мъ 
жснсшшъ покол ніемъ въ особыхъ длл каждой 
ссмыі хпжинахъ; съ другой стороны, полигамы—мо-
лодые мужчпны, живуідіс въ обществошюыъ «муж-
скомъ дом » (байто), куда прпходятъ нхъ жены, 
іірннося ппщу, приготовлонную въ хижпнахъ, п куда 
также прпвлекаютъ, иногда наспльно, я;енщинъ п 
д впцъ длп половыхъ сношеній съ н сколькішп пзъ 
обптателеп дома (родъ поліандріп, но н простп-
туція). Этп байто служатъ такж въ род клуба, 
для собранііі іі сов щаній, особенно для прнгото-
вленія къ охотничышъ экспедпціямъ (ароё), при-
чомъ всю ночь поются п снп. Б. вссьма искусны въ 
сокрытіп сл довъ по тропамъ, ведущішъ къ ихъ 
лоселеніямъ: для этого онп обыісновенно посл днюю 
часть дорогп къ доревн совершаютъ лазая по де-
ровьямъ. Женщины Б. выд лываютъ грубые горшкп 
іізъ глпны, ыужчпны прядутъ ніітп пзъ хлопка илп 
;ке вьютъ веровкп изъ челов ческпхъ волосъ; 
тканіе имъ не изв стно. Добытая на охот дпчь 
іфішадлежптъ семь ; ОХОТНШІЪ не им етъ права 
жарить самъ убитую дичь; когтп п шкура убп-
тыхъ зв рей, птнцъ ц гадовъ отдаются род-
ственникамъ посл дняго, уморшаго передъ воз-
вратомъ охотннка. Этотъ обычай мояшо объяснить 
т мъ, что по смертп сжпгаются вс вещп н только 
уморшаго, но и его близкнхъ родственнпковъ, что 
составляетъ для вихъ болыпой ущербъ: это д лается 
въ видахъ того, чтобы умершііі н возвратился съ 
требованіями. Трупъ посл трехъ дней зарываютъ 
въ аеылю, но по прошествіп 15-ти дней выкапы-
иаюгь, препарированпый скелетъ окрашиваютъ въ 
грасную краску п кладутъ въ особенный коробъ, на 
і:оторый блпзкіо проливаютъ часть своеіі крови, 
);арапая руку. Умершій такнмъ образомъ обра-
щается ві. краснаго попугая «ара»—слово, подъ 
которымъ Б. подразум ваютъ душу жнвущаго, мо-
і ущую отлучпться отъ ного во время сна. Домаш-
іиіхъ ара запрсщено убіівать п сть. Съ боязнью 
смерти іі духовъ умершихъ связано употребленіе 
ири похоронахъ трещеткп, какъ у австралійцевъ 
(см.). ^Кенщнны не только не должны слышать, но 
даже іі віід ть эту трещетку, пначе пхъ ііостпг-
нетъ смерть. Б. сопротивлялпсь натиску бра-
зпльскихъ колонистовъ въ теченіе всего XIX в. 
Много ихъ было истреблено, около 800 окре-
щено въ католпчсскую в ру и (въ 1880 г.) орга-
низовано въ двухъ колоніяхъ—Тереза-Христина 
п Изабелла, по берегу р. Луренсо, къ ІОБ отъ 
Куябы. He прнвыкшіе къ землед лію и ос длости 
Б. ведутъ довольно жалкое существованіе въ этихъ 
колоніяхъ. Число позависнмыхъ Б. не изв стно.— 
CM. V o n d e n S t e i n c n , «TJnter den NaturvOl-
kefn Zentral-Brasiliens», Б., 1894). 1. Деникеръ. 

Ворофхористоводородпая кис-
л о х а , б о р о ф т о р н а я кпслота—см. Боръ п 
его соеднненія. 

Б о р о - Х о р о : 1) Б.-Хоро— источшікъ въ 
Турксстанскомъ кра , въ Кульджннскомъ округ 
(въ пред лахъ Китая), блпзъ р. Кашъ. По ана-
лпзу Тсйха, вода содержптъ въ 1000 частяхъ:' 
хлорнстаго натрія—0,0178, с риокислаго натра— 
0,0366; с рпокпслой известп—0,066; кремнокпслаго 
патра—0.0351. Воца пм етъ сплыіо с роводородный 
запахъ.—2) Б.-Хоро—хрсбетъ въ Цейтральной Азіп, 
частЬ Тяныпанскоіі горіюіі снстемы; тянется между 

78° п 87° вост. д., въшпротномъ паправленіп u слу-
жптъ водоразд ломъ Джунгарскаго u Илійскаго 
бассейновъ. Зап. часть хребта расположена въ 
С мир ченсиой обл., болыпая часть его (80°— 
87° вост. д.)—въ пред лахъ Кптая. Гребень Б.-хоро 
изр занъ ущельями п почтн лііпіеііъ раститель-
ности; СКЛОІІЫ покрыты елью п кпслыыіі лугамп; 
подошвы хребта пустынны и камеписты. 

Б о р о ш ъ (Boross), Мпхаль,—мадьярскін пп-
сатель (род. въ 1815 г.). Ппсалъроманы,пов стіі, полп-
тпческіяброшюры.Самоераспростравеііноеегосоч.— 
«Politikai kis k^te» («Краткій полптііческій ка-
техпзпсъ», 1868, 5-е изд.). Издалъ также біографію 
гр. Степана Сеченп п расположенную въ хроно-
логич скомъ порядв псторію мадьярскаго народа: 
«Magyar кгбпіка».' Беллетріістнческія произвсде-
нія его собраны въ «Boross М. vulogatott kisebb 
munMi» (Будапештъ, 1889). 

І і о р р і е с ъ (Berries), Ф р п др п х ъ - В п л ь-
г е л ь м ъ-0 т т о, графъ—гапноверскііі ііоліітпческііі 
д ятель (1802 — 83). Бъ 1851—52 гг. былъ мп-
нистромъ внутреннпхъ д лъ въ мішнстерств Шеле: 
въ 1855—62 гг. вновь мішистромъ внутрепнпхъ 
д лъ въ краііне реакціонномъ министерств Кплі.-
мансегга; боролся съ оппозііціей, пскусно про-
водплъ выборы въ пользу правнтельства. Въ 
1860 г. получнлъ графскій тнтулъ. Въ 1865 г. па-
значенъ предс дателемъ ганноверскаго государ-
ственнаго сов та. Посл пріісоедішоігія Гавновера 
къ Пруссіп въ 1866 г. прпзванъ, какъ представп-
тель ганновсрскаго дворянства, въ палату господъ 
прусскаго ландтага. 

Б о р р о (Borrow), Джорджъ,—англійскііі ппса-
тель (1803—81). Съ ранной юпостп велъ бродячую 
жизнь, одно время проживалъ между цытанаып, 
выучплся хорошо нхъ языку н узналъ пхъ нравы и 
обычап. Поздн е, въ качеств агента брптанскаго 
библейскаго общества, пос тилъ многія страны 
Европы н Африки, изучая языкп, нар чія п нравьі 
народовъ. Въ е,го сочпненіяхъ болыіюе м сто за-
нпмаютъ цыгане, таковы: «The zincali, or an ac
count of gipsies of Spain» (Л., 1841; 5>-e изд. 1873) 
ii «Romano Lavo-Lib (1874), словарь цыганскаго 
языка. Напболыііую іізв стность доставпло ему со-
чпненіе: «The bible in Spain» (1843, нов. пзд. 1892), 
увлекательное оппсаяіе жпзни н нравовъ въ Испа-
ніи «Lavengro, the scholar, the gipsy and the 
priest» (1850, 3-е изд. 1873) n «Romany rye» (1857) 
сбставляютъ какъ бы автобіографію Б. Поздн іішія 
странствованія Б. пм ли ц лыо пзученіе родного 
края, напр.: «Wild Wales, its people, language 
and scenery» (1863).—Cp. W. J. K n o p p, «Life, 
лvritings and correspondence of George Borrow» 
(Л., 1889). 

Борромейскіс острова — вазвапіс 
четырехъ скалпстыхъ о-вковъ ва оз. Лаго-
Маджіоро въ пталілнской провпяціи Новара. Два 
болыпііхъ о-ва, Изола-Белла п Изола-Мадре, въ 
XIII ст. былп культнвпрованы п превращены въ 
цв тущіе сады, съ палаццо Изола деп Пескаторп 
п Изола деп Саііъ-Длшвашш; два другпхъ меііь-
шихъ о-ва заняты и сколышмп рыбачышп хпжішамп. 

Б о р р о ш с о (Borromeo), Карло,—кардпналъ, 
архіепнскопъ мпланскій (1538—84). Д ятелыюсть 
его иы ла ц лыо возвратпть папСтву прежвео поЛО-
жевіе п поднять иравственпыіі уровеііі) духовенства. 
Онъ оргавизовалъ управлепіе вновь пріобр тенвыхъ 
влад ній папы u былъ впднымъ участнпкомъ Трпдент-
скаго собора п одвпмъ пзъ составптелей Трпдент-
скаго катехпзпса. Въ свосй епархіп онъ устроплъ 
духоввыя семипарііі п созвалъ н сколько провин-
ціальныхъ соборовъ. Строгості), съ которой онъ 
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ПріІСТуППЛЪ КЪ рсфОрл ДУХОВПЫХЪ ОрДеНОВЪ, ПОг 
слузкііла поводомъ къ покушенію на его жпзнь въ 
1569 г. Съ особеннымъ усердіемъ Б. занпмался 
искороненіомъ реформаціп. Чпстотою жпзни u уч -
иостью Б. пріобр лъ всеобщее уваженіе. Автори-
тотъ его еще увелпчплся въ 1576 г., когда онъ 
самоотверженно велъ въ своей пархіп борьбу съ 
чумою. Для швепцарскаго духовенства онъ учре-
дплъ особую семпнарію въ Мплан . Вскор посл 
сго смертп семь католнческихъ кантоновъ Швей-
царіп, по ого мысли, соедпнились въ такъ назыв. 
«золотой Борромейскій союзъг для защиты в ры. Въ 
1616 г. Б. прпчпсленъ католич. церковыо къ лпку 
спятыхъ. Богословскія сочиненія Б. изданы въ Ми-
лан (5 тт., 1747).—CM. Sala , «Documenti circa la 
vita di B.» (Миланъ, 1857—9); S y l v a i n , «Histoire 
de Saint Ch. Borromeo» (Мпл., 1884). 

Б о р р о і и н н п (Borromini) плп Б о р о м и н о , 
Франческо, — римскій архптекторъ (1599—1667), 
ОДІІНЪ пзъ главныхъ представлтелей стнля барбкко 
въ эпоху его полнаго расцв та, им вшій громад-
яое вліяніе на развптіе и даже пзвращеніе этого 
стнля. Уроженецъ, подобно Фоитан п Мадерн , лу-
ганской области (м стечка Бнссоне въ Тессин ). 
Прпбывъ въ 1615 г. въ Римъ, онъ получилъ рядъ 
заказовъ на скульптурныя работы. Мадерна руко-
водплъ его занятіями, и вскор Б. сталъ его д я-
тельнымъ помощннкомъ въ сочішеніп и разра-
ботк архптектурныхъ проектовъ. Ему прішисы-
вается сообщеніе дворцу Барберішн, строившемуея 
ио планамъ Мадерны, болыпей легкости и воздуш-
пости (окна съ л пнымп обрамленіямп въ сред-
ней частп фасада). По смертп Мадерны (1629) 
главнымъ архитекторомъ собора св. И тра былъ 
сд ланъ Бернпнп. Вскор обнаружились между 
иимъ п Б. враждебныя отношонія, кончившіяся 
иолпымъ разрывомъ. Первая вполн самостоятель-
пая архптектурная работа Б.—небольшая, втпсну-
тая сроди домовъ церковь св. Карла Борромейскаго 
вблизп Quattro Fontane, одпнъ изъ остроумн йшпхъ 
прнм ровъ пспользованія предоставленнаго м ста 
іі одно пзъ самыхъ живошісныхъ по фасаду 
зданій Рима. Вогнутыя и выпуклыя частп зданія, 
колонки, сочпые карнизы, все это вм ст взятое 
сообідаетъ построіік Б., особенно въ солночный 
день, когда по ней ложатся сочныя, разнообразныя 
т ни, — характеръ монументальнаго, роскошнаго 
шкафа. Въ 1638 г. построена Б. ораторія св. Фи-
липпа Нерп прн церквц S. Maria in Vallicella. 
Зд сь впервые появплпсь вошедші зат мъ въ 
такую моду «надлоыленные» фронтоны, одно пзъ 
ыногочпсленныхъ нововведеній Б., сообщавшпхъ 
жпвошісную эффектность его постройкамъ. Въ 
1642 г. оконченъ граидіозныіі и вычурный памят-
пикъ кардпналу Фпломарино (въ церкви св. Апо-
столовъ). Около того же вроменп Б. создаетъ въ 
палаццо Спада знаменитую перспектпвно-сокра-
іцающуюся колоннаду, пронзводящую впечатл ніе 
колрссальной длпны, тогда какъ на самомъ д л она 
тянется лпшь на н сколько метровъ. Этнмъ фоку-
сомъ воспользовался въ бол е грандіозныхъ разм -
рахъ, л тъ 30 спустя, Бернинп для своей Scala Regia 
Ватнкана. Въ 1647 г. nana Урбанъ ІП поручаетъ 
Б. надстропть дворъ Сапіенцы (ушшсрсптета); 
прп этомъ Б. воздвпгаетъ на одномъ коиц двора 
курьезную внтую башню, падъ церковью св. Ивон.а. 
Co вступленіомъ на престолъ Иннокентія X Памфплп 
(1644—55) ііачинаотся самая д ятельная пора лсіізнп 
Б.Къ «юбплею» 1650 г. аиъ псрсстрапваетъ внутрп 
латеранскую базилику (не снпмая съ м ста деревян-
иаго ея потолка п оставляя въ церкви древніе па-
ыяішіки); въ 1649 г. кончаетъ построііку зданія 

Пропагапды, начатаго Бериинп, п сообщаоіъ уди-
внтельную живоппсность его боковому фасаду, 
выходящему на узкую улицу; въ 1653 г. ему пору-
чено докончнть церковь св. Агпесы на площади 
Навона, начатую по про кту Раіінальди. Б. прп-
надлежитъ веец ло велнкол пный фасадъ; башня іі 
куполъ (пзъ-за котораго для Б. вышли непріятностп, 
кончіівшіяся его. отетраненіемъ въ 1657 г.) былп 
окончены—въ значптельной степени согласно его 
проекту—младшимъ Райнальди и А. дель Гранде); 
въ 1654 г. пмъ начата церковь S. Andrea dello 
Prate, оставшаяся неоконченной. Посл дніе годы 
жизни Б. были омрачены душовной бол знью, во 
время которой онъ сжегъ свои рисункн. Ліішь 
заготовленныо пмъ для пзданія чсртежи Сапіенцы 
и Ораторіума св. Фплпппа появилнсь въ гравюрахъ 
въ 1720—25 г. подъ названіемъ: «Opus Architec-
tonicum Equitis Francisci Borromini». — CM. 
A r m e l l i n i , «Le chiese diKoma> (1891). Оскаръ 
ІІоллакъ въ Ііраг готовитъ пзданіе, спеціально по-
священно Б. А. Б. 

Б о р р о с х а у п е с ъ (Borrowstouness)—городъ 
въ Шотландін, при Фортскомъ залив . Гавань, вы-
возъ каменнаго угля и жел зной руды, ввозъ л са, 
рыбная ловля. Жнтелей ок. 10 тыс. 

Б о р с е к ъ (Borszek)—венгерское м-ко въ Тран-
сильваніп, въкотловин вост. д пи Карпатовъ, 1000 м. 
н. ур. ы. Курортъ, 10 щелочныхъ п жел зпсто-угло-
кислыхъ источннковъ; главный псточникъ содер-
жптъ на 1000 ч. 0,778 углекпслаго натра, 1,507 угле-
кпслой пзвестп, 0,015 углекпслой закиси жсл за, 
0,707 углекпслой магнезін,. 1,792 свободной угле-
кислоты. Боды показуются прп бол зняхъ пнще-
варенія, малокровія, золотухц и др. 

Б о р с и п п а (вавплон. Барсипъ п Бурспнъ, у. 
Птолсмея Борсита)—дровній гор. близъ Вавнлона, 
на зап. берегу Евфрата. Зд сь находнлся глав-
ный храмъ богини «Н бо», покровптельнпцы Б.; 
одна пзъ башенъ храма была посвящепа «сомп 
сферамъ воба п земли». Въ настоящее время 
рунны Б. называются Бирсъ-Нпмрудъ и составляютъ 
напбол е велпчественную часть развалинъ Вави-
лона. Н когда Б. пріобр лъ извістиость благо--
даря находпвшейся зд сь школ халдейскихъ астро-
номовъ (Борсішшівоп), а также обширному про-
пропзводству полотняцыхъ тканей. 

Б о р с к а я к р и о с т ь (Борское)—с. Самар-
ской губ., Бузулукскаго у., при р. Самар ; ст. жел. 
дор. (Борская). 6 974 жит., 2 церкви, 2 школы, 
больница, аитека. Значительная торговля; ежегодпыіі 
отпускъ свыше 1 милл. пуд. зерна. Складъ зеыле-
д льческихъ орудій. Кожевенпые, мыловарсішые 
заводы п синпльни. Основ. въ 1736 г. въ числ 
кр постей самарской охранной лпвіи. Близъ села, 
вдоль р. Самары, обшнрныя дюны. 

Б о р с х е л ь (Borstell), Л ю д в и г ъ - Г е о р г ъ -
Л е о п о л ь д ъ , — прусскій генералъ (1773—1844). 
Служплъ въ прусской кавалеріп, при отступлсніп 
посл Існскаго сраженія (1806) удержалъ кор-
пусъ Нея н соедпнплся съ Блюхеромъ. Въ 
1813 г. Б. прннадлежитъ значнтельная часть за-
слугп поб ды подъ Денневицемъ; потомъ онъ отлп-
чплся подъ Лейпцпгомъ. Бъ 1815 г. ему было предпи-
сано обезоружить два саксонскихъ баталіова, взбуи-
товавшихся всл дствіе произведевнаго в нскиыъ 
конгрессомъ расчлевенія Саксовіи и вызванноіі этіім-і> 
необходнмостн разд ленія бывшаго саксонскаго 
войска на саксонское и прусское, сжечь пхъ знаиена 
п разстр лять семь главныхъ зачинщпковъ. Б. но 
псііолнилъ прнказа, за что былъ приговоренъ къ 
году кр постн, во черезъ н сколысо м сяцевъ поыи-
лованъ кэролемъ и вновь принятъ на службу. 
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Б о р с у к и . — Существуетъ по Черниговской 
губерніи два дворянскнхъ рода Б.: одпнъ, пронсхо-
дищій отъ Н жинскаго полкового сотннка (1649— 
1654), И в а н а Б., другой—отъ сотннка Козелец-
иаго н наказнаго кіевскаго полковника (1706), 
П т р а Б. Но Герольдіей Прав. Серпата они утвер-
ждопы лишь по военнымъ чпнамъ. Очень в роятно, 
что Б. Бронсходятъ отъ старпннаго шдяхетскаго 
рода Б., герба Лабендзъ, записаннаго въ шестую 
часть родословной книги Минской губ. Б. Р—въ. 

Б о р х а б ъ — зажнгательныц спарядъ, употре-
блявшійся арабами въ XIII стол тіи. Онъ состоялъ 
пзъ стекляннаго шара, подв шеннаго крючкомъ къ 
ц иочк , укр пленной на конц короткаго древка. 
Шаръ наполнялся нефтью u др. воспламеняющп-
мяся веществами. 

Б о р т к е в я ч ъ , В л а д и с л а в ъ І о с и ф о -
в и ч ъ,—статіістикъ. Род. въ 1868 г.; окончилъ курсъ 
на юридическомъ факульт т спб. уннверситета. Съ 
1895 по 1897 г. читалъ въ качеств привагь-доцента 
л кціи до страхованію рабочихъ u по статнстик въ 
страсбургскомъ универсптет . Поздн е занпмалъ въ 
С.-Петербург должносіь д лопроизводителя упраг 
вленія д лами пенсіоішой кассы служащихъ на 
казенныхъ жел зныхъ дорогахъ u преподавалъ ста-
тистику въ Имп. Александровскомъ лице . Съ 1901 г. 
ирофессоръ берлинскаго университета, гд препо-
даегь математическую статнстику u родсівенныя 
съ нею дисциплины. Еще студеитомъ, Б. пред-
ставилъ въ Имп. Академію Наукъ изсл дованіе о 
смертности и долгов чности православнаго населе-
нія Европеііской Россіи (прііложенія къ LXIII u 
LXVI тт. «Записокъ Имп. Академіи Наукъ», СПБ., 
1890—91), содержащее, кром таблицъ смертности, 
общій очеркъ основъ теоріи пзм ренія сме^тности. 
Утогь очеркъ, въ распространенноыъ вид , былъ пред-
ставленъ авюрошъ въ геттішгенскій универсвтетъ 
въ качеств докторской диссертаціи («Die mittlere 
Lebensdauer, die Methoden ihrer Bestimmung und 
ihr Л^егЬаишзз zur Sterblichkeitsmessung», Іена, 
1893). Болыиое значеніе нш ютъ работы Б. по 
вопросамъ теоріп устоцчивости статистическихъ 
рядовъ; близко примыкая къ трудамъ Лексиса, онъ 
во многомъ существенно подвинулъ впередъ раз-
работку проблемы. Его «Kritische Betrachtungen 
zui- theoretischen StatistikJ1 («Jahrbllcher fiir Natio-
nal-Oekonomie und Statistik», Іена, 1894,1895, 1896) 
ii въ особенностп его изсл дованіе: «Das Gesetz 
der kleinen Zahlen», Лпц., 1898) принадлежатъ къ 
числу основныхъ сочиненій въ этой области. Кром 
названныхъ вышо изсл дованій, Б. опубликовано въ 
разлпчныхъ журналахъ u сборникахъ много рецензій 
іі статей ио вопросамъ теоретпческой статпстяки, 
исчпсленія в роятностей, демографін, страхового 
д ла и экономической теоріи. Ч. 

І і о р т п и к u — к л а с с ъ людеіі, занимавшихся въ 
дровней Русп бортнымъ, т. - е. пчелішымъ про-
мысломъ, составлявшимъ важную отрасль хозяііства 
(см. Пчеловодство). Онн разрабатывали, преішуще-
ственно въ пользу князеіі, обшдрныя бортныя угодья 
(л са, главнымъ образомъ, дубовые и сосновые, 
пзобпловавшіе дпкими пчелами). Съ XIII до XT в. 
Б. былн холопамя ішязя. Съ Х в. Б.-холопы исче-
заютъ; пхъ зам вяютъ свободные люди, служпвшіе 
князю съ правомъ свободнаго иерехода. Ихъ служба 
состояла въ эксплуатаціи ыа князя бортныхъ 
угодій; они кормились продуктами земель, данныхъ-
ммъ князеыъ во временное пользованіе за службу. 
Жпли Б. большей частью по краяыъ бортныхъ 
л совъ, одпішъ, р же двумя-тремя дворами. Б. 
работали н въ-одиночку, u неболыинміі товарнще-
ствамп. Упомипастся Б. и при ношъ его наймиты. 

Во глав ряда поселковъ Б. стоялъ бортный 
староста. Изв стно въ XYI в. тяглое «Васпльцсво 
сто» Б. Эю названіе—архапзмъ, объясняюідіііся 
т мъ, что во времена Ивана Калиты соброкъ 
медовый, городскоіЬ былъ въ «в д ніиг н коего 
Василыса. Б. были обязаны доставлять князю по-
ложешіый «ыедовып» оброкъ. Все управлепіе борт-
ными угодьямп н промысломъ сосредоточивалось при 
двор князя въ рукахъ ключннка, чашнпка илп 
дворецкаго. Прп неясности въ древной Руси гра-
НІІЦЪ, особенно въ необозрпмыхъ л сахъ, Б. одпого 
влад льца вторгались въ угодья другого. Выть-
можетъ, этпмъ объясняется фраза княжескаго по-
жалованія, что его «Б. въ т л са (нммуннтет-
наго влад льца) не' входятъ и въ ту борть не всту-
паются ни по что».—См. С. В. Б а х р у ш н н ъ , «Кня-
жеское хозяііство XY н первой половшш XVI в> 
(«Сборн. ст., посвящ. В. 0. Ключевскому», стр. 563— 
604, М. 1909). Л. Ел—чъ. 

Б о р х н о е право—см. Пчеловодство. 
Б о р х н ы я у г о д ь я — с м . Сервиты, Угодья. 

" Б о р х л я н с к і й , Д м н т р і й С т е п а н о в н ч ъ , — 
знаменптый русскій композиторъ и первый днрск-
торъ прпдворноіі п вчсской каполлы (1751—1825). 
Род. въ гор. Глухов (Черниг. губ.) н семил тнпыъ 
мальчикомъ былъ взятъ въ прпдворный п вческііі 
хоръ. Въ то время для прпдворныхъ театраль-
ныхъ представленіА и для концертовъ н су-
ществовало еще отд льнаго хора, u въ ннхъ 
участвовалъ тотъ же придворный хоръ, которыа 
п лъ въ церкви. Б. не только п лъ въ хор , но 
11-ти л тъ исполнялъ сольную женскую партію въ 
опер «Альцеета» Раупаха. Ум нью держаться на 
сцен онъ обтчался, какъ u другіе п вчіе, въ 
Шляхетномъ Кадетскомъ Корпус . По прі зд въ 
СПБ. Бальтазара Галуппи, назначеннаго првдвор-
нымъ опернымъ и балетнымъ композпторомъ и ка-
пелыиейстеромъ, Б. сталъ серьезно. обучаться у иего 
музык . Когда (1768) Галуппи покинулъ Россію, 
Б. былъ отправленъ на казенный счетъ за гра-
нвцу для продолженія у него въ Венеціи свосго 
музыкальнаго образованія. Б. пріобр лъ солидиую 
композпторскую технику п проявплъ свой талантъ 
еще въ Италіи, написавъ рядъ круппыхъ сочиненій, 
оперъ, кантатъ, сонатъ (не изданы). Н которыя его 
оперы шлп на итальянскихъ сценахъ: «Креоктъ»— 
муз. трагедія—въ театр Бенеднктинцевъ (1777); 
«Алкпдъ»—опера въ 2-хъ д йствіяхъ—въ театр 
Венеціи (1778); «Квинтъ Фабііі»—муз. драма—въ 
герцогскомъ Моденскомъ театр (1779). Б. по-
бывалъ во Флорепціи, Болонь , Рим , Неапол , 
изучая сочиненія италышскпхъ мастеровъ. Въ 1779 г, 
онъ получилъ письмо отъ главнаго директора надъ 
спектакляыи и придворной музыкой, Елагшіа, прп-
зывавшаго его вернутьсявъ Россію. «Ёжели же вамъ 
надобно будетъ впредь для новаго вкуса еще по-
бывать въ Италііі (ппсалъ, между прочнмъ, Елагинъ), 
то можете над яться, что отпущевы будете» (сы. 
«Рус. Муз. Газ.», 1900, № 40). Въ тошъ же году Б. 
возвратился въ СПБ. Сочиноиія ого пронзвеліі пріі 
двор большое впечатл ніе, и онъ тотчасъ былъ 
назначенъ «композиторошъ Брпдворпаго п вческаго 
хора». Въ 1796 г., съ учреждепіемъ придворной 
капеллы, онъ былъ сд ланъ первымъ ея управляю-
щпмъ u получилъ званіе «Директора вокальыой 
музыкиз.Въ атой доллсностн онъ оставался досамоГі 
смерти. Въ кругъ обязанностей Б. входплонетолько 
дирііжпрованіе хоромъ, но и сочішеніе цсрковныхъ 
п сноп ній и зав дываніе каполл ой въ админпстра-
тивномъ отношоніи. Б. улучшилъ составъ хора; 
увеличилъ его составъ, доведя его постепенно до 
60 чел. (вм сто 24-хъ), и достигъ того, что капелла 
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служила псключительно ц лямъ ц рковнаго п нія 
п не ііриглашалась на театральиыя представленія, 
для которыхъ въ 1800 г. былъ учрежденъ свой 
собствениый хоръ. Б. улучшилъ п самое исполненіе 
хора, сд лавъ сго бол е строго-церковнымъ, устра-
нивъ считавшіяся эффектнымп вычурныя впрту-
озныя украшеиія, выкрикн. Въ то время было въ 
ходу много ц рковныхъ сочинеиій итальянскаго, 
на половнну св тскаго СТІІЛЯ, часто совершенно 
безвкусныхъ п н вяжущнхся съ благол піеыъ бого-
служенія. ГГисать музыку на церковные тексты 
началъ у насъГалуппи. Онъж ввелъ п форму такъ 
пазываемаго концорта (мотеттъ). Прпглашенный 
Екатерпной II придворный капельмеіістеръ Джу-
Збппе Сарти тож писалъ церковные концерты. 
Вс этп сочивенія вноснлн въ церковныя п сно-
п нія оперно-драматнчсскій итальянскій характеръ. 
Обращаліісь и сочиненія неизв стныхъ авторовъ, 
съ прямыми запмствованіями оперныхъ мотпвовъ. 
8 и 12-тиголосныо концерты п лись часто по ру-
кописямъ съ ошибками и съ изм неніяміі самихъ 
исполнителей. По настоянію В. былъ изданъ рядъ 
Высочайшихъ указовъ, охраняющихъ чистоту цер-
ковнаго стиля. Въ 1816 г. было повел но: «все, 
что ни поется въ церквахъ по нотамъ, должно 
быть печатное п состоять плп изъ собствепныхъ 
сочныеніГі днректора придворнаго п вческаго хора 
Б., илидругнхъ изв стныхъ сочішителей, но сихъ 
посл днихъ сочпненія непрем ино должны печата-
емы быть съ одобреніл В.». Предоставленнымъ лично 
Б. исключительнымъ правомъ цензуры надуховныя 
п сноп иія его яреемншш продолжали пользоваться 
до т хъ поръ, пока, въ 1820-хъ гг. н посл довало 
разъяснсніе св. Спнода, что это право прпнадлежитъ 
лишь ему, какъ учрежденію, а пе отд льноыу лицу. 
Б. было такж поручено обучать причетшпсовъ 
приходскихъ церквей въ СПВ. «цростому и едпно-
образному нотному п нію», для чего подъ его ре-
дакціей былъ напечатанъ н разослапъ по цсрквамъ 
прпдворный нап въ литургіп на два голоса. Но 
искорененіе концертпаго птальянскаго стиля по-
двнгалось медленно, между прочпмъ, п потоыу, что 
онъ нравплся самому духовенству. Въ собствен-
ныхъ копцертахъ Б. далеко не отр шился отъ этого 
стпля, хотя u упростплъ его, изб гая такпхъ эффек-
товъ, какъ, напр., фіорнтурныя украшенія. Для со-
временниковъ Б. его сочпнонія, проникнутыя рели-
гіознымъчувствомъ,быліізам тныыъшагомъвпсредъ, 
по посл дующішіі покол ніями, даже ближайшими, 
пхъ стиль не ыогъ быть признанъ вполн отв чаю-
щимъ ихъ назначенію. А. . Львовъ, въ свреыъ со-
чиненіи «0 свободномъ или несиыметрпчномъ ритм », 
указалъ на слпшкомъ свободное обращеніе В. съ 
церковными текстами, на допущенныя ішъ переста-
новкп словъ u даже изм ненія текста, въ угоду чпсто-
музыкалышмъ трсбованіямъ. М. II. Глпнка называлъ 
Б. «Сахаръ Медовичъ Патокпиъ». П. И. ЧайковскШ, 
редактируя «Полное собраніе сочиневій» В., сурово 
отзывался о его сочннеішіхъ, находя въ концерта,хъ 
«самый плоскій паборъ общііхъ м сть», и пзъ 
вс хъ сочиненій отм чалъ лишь какой-нпбудь 
«де&ятокъ порядочныхъ вещеіЬ (М. Чанковскій, 
«Жизнь П. И. Ч—го», т. II). «Я признаю н ко-
торыя достопнства за В., Березовскпмъ и проч.»— 
писалъ онъ Н. ф. Меккъ (тамъ же), — «но до 
какой степепи нхъ ыузыка мало гармоннруетъ 
съ віізантіііскныъ стилемъ архитектуры п нконъ, 
со вс мъ строемъ православной слулсбы». Стиль 
цорковныхъ сочиневій В. скор гармоническій, 
ч мъ контрапупктическіЗ; гармовія ихъ, въ об-
щемъ, сложностыо не отлпчается. Главную мелодію 
Б. пом щаетъ почти всегда въ верхнемъ голос и, 

заботясь о выд ленія ея, р дко даетъ самостоятолі.-
ное значеніе остальыымъ голосамъ, двигаюідимсіі 
зачастую параллельными терціямн u секстами, что 
сообщаетъ ц лому изв стную монотонность. Зпая хо-
рошо челов ческіе голоса, В. писалъ вссгда удобоис-
полнимо и достигалъ прекрасной звучностн. Но бо-
гатая звуковая сторона его п сноп ній не служитъ дла 
него ц лью и не зат няетъ ихъ молитвеннаго настро-
енія. Вотъ поч му многія сочпненія В. охотно поются 
и теперь, умиляя молящихся. Свопмп «Херувны-
скііми», проннкнутыыи мистикой, доходящей во вто-
рой половпн п сноп нія до жив Гшгаго релпгіознаго 
экстаза, Б. какъбыустановилъ прототипъ, котораго 
придержпвались п посл дующе русскіе композиторы. 
Отъ этого прототипа не отошелъ и Глппка въ свосіі 
«Херувимской». Б. первый сд лалъ опытъ гармони-
заціи древнпхъ церковныхъ ыелодій, пзложепныхъ 
одноголосно въ церковно-п вческихъ книгахъ, пздаіі-
ныхъ Св. Спнодомъ впервые въ 1772 г. Этпхъ 
гармонизацій у Б. пемного: ирмосы сПомощникъ и 
покровитель», «Нын сплы небесныя», «Чертоп. 
Твой», «Ангелъ вопіяш », «Д ва днесь», «Пріидите, 
ублажимъ Іосііфа» и н которыя другія. Бъ этихъ 
переложеніяхъ Б. только приблизительно сохранплъ 
характеръ церковныхъ мелодій, прпдавъ иыъ одно-
образный разм ръ, уложпвъ ихъ въ рамки европей-
скихъ тональностей ыажора п мпнора, для чего потр -
бовалось иной разъ изм нить и самыя мелодіи, ввелъ 
въ гармошшацію аккорды, носвойственныетакъназы-
ваемыыъ церковішмъ ладамъ ыелодій. Но вс это пп 
исключаетъ своеобразной красоты его пероложешіі. 
Несмотря на европейскія формы и итальянизмы Б., 
въ его сочиненіяхъ можно найтп п русснцизмы, 
выражающіеся въ мелодпческихъ оборотахъ, р же— 
въ ритмик . Ему приписывается сочяненіе подъ за-
главіемъ: «Проэктъ объ напечатаніи др вняго рос-
сіііскаго крюковаго п вія» (напсчатанъ іш. П. П. 
Вяземскпмъ въ «Приложенін къ Протоколу Общ. Лю-
бителей Древней Письменностн», 25 апр ля 1878 г.), 
но принадлежность его Б. оспариваотся В. В. Стасо-
вымъ («Сочпненіе, приписьтваемое В.»,—«Рус. Муз. 
Газ.», 1900, №47); утверждается оно безъ достаточноіі 
уб дительностн С. В. Смоленскпмъ («Памяти Д. С. 
Б.х.—«Рус. Муз. Газ.і, 1901, №№ 39, 40) и А. Преоб-
раженскішъ («Д. С. В.»—сРус. Муз. Газ.>, 1900, 
№40).—По отзывамъ современннковъ, Б. былъ чрезвы-
чайно симпатичный челов къ, строгій къ служб , го-
рячопреданвый искусству,добрый и снпсходитольныіі 
къ людямъ. Разсказываютъ, что въ день кончины 
В. прпзвалъ къ себ хоръ капеллы п приказалъ п ть 
свой концертъ «Вскую прискорбиа еси, душа моя», 
подъ звуки котораго тихо скончался. Б. похоронепъ 
въ Петербург , на Смолепскомъ кладбищ . Въ 
Нью-Іорк , въ новомъ епископальномъ собор 
св. Іоанна Богослова поставлена статуя Б. Нзъ 
сочиненііі Б. напбольш й изв стностью пользуются: 
концерты: «Гласомъ ыоимъ ко Господу воззвахъ»; 
«Скажп міі Господи кончнну мою»; «Вскую прн-
скорбна еси, душа моя»; «Да воскреснетъ Богь u 
расточатся врази его»; «Коль возлюбленна селеніе 
твоя, Господп»; великопостныя ц сноп нія—іДа 
псправится молптва моя», «Нып силы небесныя»; 
пасхальвыя п сноп нія—«Ангелъ вопіяш », «Ов -
тися, св тнся»; гимнъ—«Коль славепъ нашъ Господь 
въ Сіон ». Сочпненія Б. сталн нздаваться лишь 
съ 1825 г. подъ наблюденіемъ прот. Турчанинова. 
Кром изданія капеллы (неполнаго) нм ется нзда-
ні П. ІОргенсона: «Полпое собраніе духовно-
музыкальныхъ сочпнепій», подъ р д. П. Чай-
ковскаго. Сюда вошли 9 трехголосныхъ сочн-
неній (въ томъ числ «Литургіяі); 29 четырехголос-
ныхъ отд льныхъ п сиоп пій изъ церковныхъ службъ 
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(въ томъ чпсл 7 «Херувимскнхъ^); 16 двухорныхъ 
п споп ній; 14 «Хвалебныхъ п сенъ» («Тебо Бога 
хвалпмъ»; 4 четырехголосныхъ ІІ 10 двухорныхъ); 
45 конц ртовъ (35 ч тырохголосныхъ и 10 дву-
хорныхъ); гпмны u частныя молптвы (въ томъ чпсл 
«Коль славенъ»). Многочнсленныя сочнненія Б. въ 
области св тской музыки не изданы. Два изъ нихъ 
іш ются въ рукописяхъ въ Имп. Публ. Библ. въ 
СПБ.: 1) квинтетъ C-dur, соч. въ 1787 г., для фор-
тепіано, арфы, скрипкн, віолы ди гамба и віолон 
челп; 2) сігафонія («Sinfonie concertante») Б-dur, 
соч. въ 1790 г., для фортепіано, двухъ скрипокъ, 
арфы, віолы дн гамба, фагота ц віолончели. 
Эта симфонія въ сущностн немнопшъ ОТЛІІ-
ча тья отъ квпнтета по форм , стилю u ішстру-
ментовк . Въ сппск , прпложенномъ къ Бысоч. 
іювсл нію 29 апр ля 1827 г., о покупк у насл д-
ппковъ Б. его сочиненій, значатся м жду про-
чпмъ: «Ср теніе Орфеево Солнц », «Маршъ все-
общаго ополченія Россіиз>, «П снп Ратнпковъ», 
«П вецъ во стан русскихъ воиновъ»; 30 арій н 
дуэтовъ русскпхъ, французскпхъ п итальянекпхъ 
съ музыкою ц оркестромъ; 16 хоровъ россіііскихъ 
п итальявскнхъ съ музыкою п оркестромъ; 61 увер-
тюръ, концертовъ, сонатъ, маршевъ n разныхъ 
сочпненій для духовной музыки, фортепіано, арфы 
іі другихъ инструіМентовъ, 5 оперъ птальянскихъ, 
а такжо «Ave Maria», «Salve Eegina» съ оркест-
ромъ, «Dextera Domini» и «Messa».—0 Б., кром 
упомянутыхъ нсточниковъ, см.: Д. Разумовскій, 
«Церковное п ніе въ Россіп» (Москва, 1867); Н. А. 
Лебедевъ, «БерезовскіГі п Бортнянскій какъкомпо-
зиторы церковнаго п нія» (СПБ., 1882), собраніе 
статеіі разныхъ авторовъ подъ заглавіемъ:.«Памятіі 
духовныхъ композпторовъ Б ,̂ Турчанннова п Львова» 
(СПБ., 1908; статыі прот. М. Лисицынаи Н. Компа-
нейскаго). Т. Т. 

Ъорхть—бокъ илп ст нка корабля. Правымъ и 
л вымъ Б. называются правая плп л вая сторона 
корабля, смотря съ корыы на носъ. Нав тренныіі 
Б. назыв. тотъ, на который дуетъ в т ръ, протнвоио-
ложный назыв. подв треннымъ. «Пристать къ Б.» зпа-
читъ прпстать къ кораблю, то же самое значигь «къ 
Б.». «Стоять у Б.» значитъ быть около Б. ко-
рабля. «Отвалпть отъ Б.»—-отойтп отъ Б. «По Б.»--
команда на гребпыхъ судахъ, чтобы люди, не 
вынимая веселъ изъ уключішъ, дер/кали весла 
вдоль Б. лопастямп къ корш . «Вдоль Б.» значпть 
пройти около самаго Б. нли положнть что-нпбудь 
у самаго Б. «Бросііть за Б.»—броспть означенную 
в щь въ воду. Есліі чслов къ упадетъ съ корабля 
въ воду, то говорятъ «челов къ за Б.» или 
«упалъ за Б.» «Быть за Б.» еще значитъ работать на 
паружной сторон Б., u ио правиламъ, еслп людіі 
раббтаютъ за Б., вс должны быть цривязаны. 
«Б.-о-Б.» говорптся о двухъ рядомъ стоящихъ судахъ, 
причеыъ разстояніе между нпми очень неболыиое. 
«Стр лять правымъ или л вымъ Б.» значигь, что 
стр льба происходитъ изъ орудій означсннаго Б.; 
то л;е самое—«сражатьыі такныъ-то Б.». 

Ворхъ—лучіістошестоватые аггрегаты алмаза, 
иш ющіс шаровпдную форму. • 

К о р т ъ (Bort), Р у д о л ь ф ъ,—чешскій писа-
голь, род. въ 1863 г. Былъ главнымъ редактороыъ 
газеты «Lidove Noviny». Съ 1901 г. состоитъ чле-
помъ редакціп «Narodn. Politiky». Пом щалъ в^ 
журналахъ стпхп и издалъ отд льно сборннкъ «Slzy 
л usmevy» («Слезы и улыбки», 1891). Ему же при-
надлежитъ драма: «Otec a dcera» (1907). 

Борушы—м-ко Биленской губ., Ошмянскаго 
у., лри р. Жплявк ; муж. ы-рь. 

Ъоруесія--ііоволатинское назвапіе Пруссіи. 

Б о р х а н е д д и п ъ М а р г п п а п с к і й (ум. 
въ 1197 г.) — авторъ юрпдпчоскаго руководства 
«Хидая», д йствующаго п теперь въ Туркестап .— 
Си. А. К р ы м с к і й , «Исторія мусульманства», I, 
стр. 32-34 (М., 1904). 

Б о р х а п е д д н п ъ Сивасскій —см. Бур-
ханеддинъ. 

Б о р х а р д т ъ (Borchardt), Г оргъ,—н мец-
кій художественный критцкъ и беллетристъ, род. 
въ 1871 г., еврейскаго происхоліденія (пипіетъ 
подъ псевдонимомъ Georg Hermann). Лучшія его 
работы касаются карикатуры въ Гсрыаиіи: «Die 
deutsche Karikatur im ХІХ Jahrhundert» (Биле-
фельдъ, 1901); «Sim'plicissimus und seine Zeichner» 
(1900); «Wilhelm Busch» (1902); «Skizzen und 
Silhouetten» (Дармштадта, 1902). Его талантлнвы 
разсказы вошли въ составъ сборнпковъ: «Modelle» 
(1897), «Die Zukunftsfrohen» (1898) u «Aus dem 
letzten Hause» (1900). Особое вниманіе обратпли 
на себя его романы: «Spielkinder» (1896), «Jettchen 
Gebert» (1907; 22-е изд., 1908) п «Henriette Jacobi» 
(18-6 пзд., 1908); въ посл днпхъ двухъ—мастерскоо 
описаніе быта овреевъ въ 1830—40 гг. 

Борхардхъ(Borchardt), Оскаръ,—н мецкііі 
юристъ (род. въ 1845 г.). Издалъ сборникъ торго-
выхъ закоповъ вс хъ странъ п народовъ Европы, 
Амернкц п Азіп: «Die geltenden Handelsgesetze 
des Erdballes» (Б., съ 1^3 r. u позже, въ подліш-
ннк и въ перевод на н мецкій яз.). 

Б о р х а я : 1) В. (Борго)—мысъ, сильно выдаю-
щіііся въ С в. Ледовптый океанъ, на В отъ устьевъ 
р. Лены, подъ 72° 50' с. ш. п 133° 10'40" в. д., Якут-
ской обл., Всрхоянскаго у. С веро-западная стороиа 
мыса крута (17 м. н. ур. оіс), с в ро-восточная по-
лога.—2) Б. (Борхаанская губа)—заливъ тамъ жс, 
между мысомъ Б. п дельтой р. Лены, шпр. въ с в. 
частн въ 120в., къ 10 сужпвается, дліша въ глубпііу 
материка св. 100 в. Зап. берегъ обрывпстъ (до 20 м.;, 
восточный частыо высокііі, частью низменный. Въ 
залпвъ впадаютъ многія р ки (Орта, Ололай, Ха-
ріулохъ u др.), текущія по безлюдной тундр . Бо-
рега залива, за псключешемъ немногпхъ якутскпхъ 
юртъ, безлюдны.—3) Б., о-въ въ дельт Лепы (тамъ же), 
дл. до 100 в. u шир. до 50 в. Мерзлая тундра. На 
о-в урочпще Боръ-Хая, у котораго прпстала одпа 
изъ шлюпокъ погпбшоГі шхуны «Жанпеты» съ частыо 
экипажа (1881).—Ср. «Изв стія Имп. Рус. Географ. 
Общ.» за 1885 г., т. XXI. 

Бopxгpeвиик'ь(Borchgrevink), Карстенъ 
Эгебергъ (род. въ 1864г.), уроаіенецъНорвегіииз-
сл дователь антарктііческнхъ странъ, первый перези-
мовалъ на Антарктид . Въ 1898 г. онъ на судн 
«Southern Cross» отправплся изъ Лондона, 17 февр. 
1899 г. высадіілся у мыса Адаро (Земля Віпсторіп) съ 
десятью спутниками, перезиыовалъ тамъ u въ сл дую-
щемъ году отправплся въ открытую Длсемсошъ Рос-
сомъ бухту, заішдн е Земли Впкторін. Оттуда на 
саняхъ онъ отправплся дал е на 10 п достпгъ наи-
болыііей до того времени юяшоп широты (78° 50'). 
Въ ыарт 1900 г. экспедиція вернулась въ Новую 
Зеландію, добывъ вансныя даиныя для установлопія 
положенія южнаго шагніітнаго полюса. 0 своемъ 
путешсствіп Б. напечаталъ книгу: «First on the 
Antarctic Continent» (Л., 1901). Имъ жо издаію: 
«Das Eestland am Siidpol» (Бресл., 1905). 

Б о р х е р с ъ (Borchers), B п лі.гельыъ,—п мсц. 
металлургъ (род. въ 1856 г.). Работалъ на заводахъ въ 
Аыерик (въ штат Массачусетсъ). Состоптъ профес-
соромъ металлургіи въ высшей техннческой школ 
въ Аахен . Зд сь по его проектамъ сооруліснъ ыотал-
лурппіескій п электрометаллургическіи іінститутъ. 
Съ 1907 г. члепъ прусской верхией палаты. Б. 
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пзобр лъ много новыхъ аппаратовъ для обра-
ботки . и очисткп металловъ, усоверщ нствовал-ь 
для той же ц ли электрическія печи, открылъ 
иовые способы возстановленія м таллическпхъ 
окцсловъ п др. Главные его труды: «Elektro-
metallurgie» (3-е пзд., Лпц., 1902—03), «Entwicke-
lung, Bau und Betrieb der elektrischea Oefen» 
(2- изд., 1907), «Eisen- und MetallhUttenkunde» 
(вм ст съ Вюстомъ, Лпц., 1899), «Die Beziehungen 
zwischen Aequivalentvolumen uad Atomgewicht» 
(1904), «Elektrometallurgie des Nickels» (1903); 
«Die Leistungen metallurgischer Oefen» (1905); 
«Huttenwesen» (1908). Съ 1904 г. вм ст съ Вю-
етомъ вздаетъ «Metallurgie. Zeitschrift fllr die 
gesamte Htlttenkunde etc.» (Галле). 

Б о р х т ъ (van der Borght), Рихардъ—н -
мецкій экономцстъ и статистпкъ. Род. въ 1861 г. 
Состоялъ секретаремъ торговыхъ палатъ въ Аахен 
u К льн , зат мъ былъ ирофессоромъ политпческой 
экономіи u юриспруденціи въ Высшей технпческой 
школ въ Аахен . Недолго былъ. членомъ прус-
ской палаты депутатовъ, прішыкая къ націоналъ-
лпберальной партіи. Состоптъ презпдентомъ Импер-
скаго статпстическаго бюро въ Берлин . Въ 
своихъ трудахъ, посвящеиныхъ препмущественно 
экономической политик въ области проыышлен-
постп, торговли, кредпта, путей сообщенія п 
рабочаго занонодательства, Б. является сторон-
нпкомъ ум реннаго вм шательства государства въ 
хозяиственную ишзнь, не нарушающаго основъ 
существующаго строя. Главныя его соч.: «Stati-
stische Studien Uber die Bewuhrung der Aktien-
gesellschaften» (Іона, 1883), «Die Verteilung 
des Bisikos in der Dnfall- und Altersversiche-
rung» (Аахенъ, 1888), «Der Einfluss des Zwi-
schenhandels auf die Preise auf Grund der Preis-
entwickelung im Aachener Kleinbandel» (Лпц., 
1888), «Das Verkehrswesen» (ib., 1894), «Die Haft-
pflicht der gewerblichen Unternehmer in Deutsch-
land» (Б., 1897), «Umlage- und Kapitaldeckungs-
verfahren bei obligatorischen Unfallversicherung» 
(Б., 1897), «Handel und Handelspolitik» (Лпц., 
1900), «Deutschlands Wirtschaft und ihre Bezie-
hung zum Auslande» (1903), «Grundztlge der So-
cialpolitik» (1904), «Volkswirtschaftliche Grund-
lehren» (1905), «Plan und Organisation der 
deutscben Berufs-und Gewerbezahlung von 1907» 
(въ «Bulletin de I'lnstitut International de Sta-
tistique», 1908). 

liopx'i.. графы—дворянская фамилія, восхо-
дящая къ XII в., когда въ Абруццо (потомъ въ 
Неаполнтанскомъ королевств ) онп влад ли феодаль-
ішыъ пм піемъ Борханы. Впосл дствіп Б. пересе-
лилнсь въ Вестфалію, оттуда въ половпн XIII в. въ 
Пруссію, зат мъ въ Лифляндію и Царство Польское 
(Краковъ). Въ XYI, XYII п XYIII в. Б. занішалп 
впдпыя должиостп въ Польш u великомъ княжеств 
Лптовскомъ. Гедеонъ-Сішонъ Фабіановичъ Б., 
ген.-маіоръ польсісихъ воііскъ и оподвшкникъ короля 
Іоапна Соб сскаго; Фабіанъ-Казпыіръ Б., ген.-отъ-
артиллеріп Литовскаго княжества. бывшій посломъ 
въ Москв при Петр I; Мпхаилъ Ивановпчъ 
(1751—1810), лптовскій веліікііі обозный и ген.-лей-
тонантъ. Порвымъ пзъ Б. былъ пожалованъ въ ба-
роны Рнмской имперіп Имб е р т ъ (1241—1306), съ 
СВОІІМІІ сыновьяміі Фридрихомъ п Рудольфомъ. Импе-
раторъ Макснмиліанъ I въ 1495 г. возвелъ въ граф-
ское достоинство бароновъ: Имберта (ум. въ 1524 г.), 
Фрпдрпха п Бернарда Б., потомству которыхъ граф-
ское достоішство Польскаго королевства пожало-
валъ король польскііі Сигизмундъ Ш въ 1588 г. Въ 
1783 г., по грамат римскаго императора Іосифа II, 

возведенъ въ графское Рлмской имперііі достопнство 
вышеупомянутый Михаялъ Ивановичъ Б. съ 
свопмъ потомствомъ. По ходатайству младшаго сго 
сына, Александра Миханловича (1804— 
1867), впосл дствіп оберъ-церемоніішейстера п д п-
ствптельнаго тайнаго сов тннка, 20 сентября 1839 г. 
было Высочайше утверждено мн ніе Государствеі:-
наго Сов та о признаніи Б. графамн п въ Poccifi-
ской имперіп. Б. записаны въ пятую часть ро-
дословной книпі Витебской, С.-Петербурсской и Са-
ратовской губерній. В. Р—еъ. 

Ворхть-см. Теръ-Борхъ. 
Борчсала — up. прт. р. Храма (бассенпъ 

р. Куры). Начпнаетея на Джаджурскомъ перевал 
въ пред лахъ Александропольскаго у. Эриванской 
губ.: въ верхнемъ теченіп носптъ названіе Баи-
бакъ. У с. Караклиса поворачпЕаетъ на С. и, про-
рывая Безобдальскій хрсбеіъ н Сомхетскія горы, 
течетъ въ узкой т снин ; въ этой частп своего те-
чснія называется Дебедоц. Только по выход изт. 
т снины получаетъ названі Б. Длпна бол е 130 в.; 
глубина не бол е арш^шііринаІО—20саж. Въущель 
Дебеды лшого рудъ, особенно'м диыхъ (заводы Си-
спмаданскіи, Шамблугскій, Алавердскііі). Множо-
ство памятняковъ старпннаго зодчества армяпъ 
п грузинъ (особенно іізв стны армянскіе монастыри 
Ахпатъ п Санапнъ). Въ Б, впадаетъ много пріі-
токовъ, пзъ коихъ самый значит льныіі—р. Каменка, 
орошающая Лорійскую степъ. 

Б о р ч а л н н с к а я р а в п я н а или Б о р-
чала, въ СВ частп Борчалцнскаго у., Тифлисской 
губ., на выс. 335 м. н. ур. ш. Орошается низовьяміі 
р. Алгета, Храма іі Борчалы. Наііболыпая длива 
В. равннпы 35, в., ширина—26, площадь около 
390 кв. в. Поверхность Б. ровная, м стами ус яп-
ная хоЛіМамп, прекрасно орошена многочислен-
ными каналами, отлпчается восьма плодородноіі 
почвой, почти повсем стно покрытой обработавныііііі 
полями. Густо заселена. К.лпматъ жаркій, что, пъ 
связп съ обиліемъ воды п разлпвами оросптельныхъ 
каналовъ, способствуетъ появленію лнхорадокъ. 

Б о р ч а л и н с к і й у здъ, Тифлисской губ., 
выд ленъ въ отд льную адмпнистративную еди-
нпцу въ 1880 г. изъ террпторіи Тифлпсскаго у. 
Площадь 5366 кв. вер., или 6108 кв. км. (609 036 дсс. 
по даннымъ судсбнаго межеванія^ъ этомъ у зд ужо 
законченнаго). Граничитъ на ІОВ съ Елисаветполь-
ской, на 103 съ Эрпванской губерніями. Волнпстоо 
плоскогорье, окайыленное съ СЗ и 10 хребтамп, 
наполненно ихъ отрогами и постепенпо поншкаю-
щесся на В къ прав. берегу р. Куры. Вс хребты, 
проходящіе по В. у., относятся къ спстем Малаго 
Кавказа. Около 2/Е поверхности Б. у. загромождено 
горамп, частыо (въ средней а юго-вост. чacтиy.)IIO-
кpытыми л сомъ, частью представляющимп хорошія 
ііастбніца. Между отрогами Сомхетскихъ горъ, напол- ' 
няіощнхъ болыпую часть у., іш ются тріівозвышеи-
ныя равнішы: Цалкііпская, Лорійская н Борчалпн-
ская (см.), иа которыхъ п групцпруется, главнымъ 
образоыъ, населеніо. Въ горахъ встр чаются м дныя, 
серебряныя, жел зиыя и свинцовыя руды, по н -
которымъ р чкамъ п золотыя розсыпи. В. у. лс-
жнтъ въ бассейн р. Храма, іірнпадлежащаго у зду 
почтп вс мъ свопмъ теченіемъ, u Алгета (среднсо 
п нвжне теченіе); об этп р кіі впадаютъ справа 
въ р. Куру. Жпт. въ 1911 r.-164000: 36,9% армяпъ, 
29,5% татаръ, 16,6% грековъ, 7,3% русскихъ, 6,1% 
грузпвъ, 1,9% н мцевъ. Главн йшія занятія—землс-
д ліе п скотоводство. Изъ хл бовъ первое м сто 
занішаютъ пшеница и ячмень; лучшіе урожаи ІІ 
лучшіе сорта хл бовъ получаются въ бол е низмеіі-
ной восточноіі части у.; борчалипская пшеница, 
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пропзводпмая па Борчалішской равшш , славит&я 
пъ Закавказь . Въ Д90!) г. въ Б. у зд собрано 
четвертей: озимой пшеипцы—97000, яровой піпе-
пицы—60000, ржи—2200, ячменя—32 000, овса— 
20 000, кукурузы —225 и картофеля — 12 000. На 
Цалкинскомъ п Лорійскомъ плато пос вы очеиь 
часто страдаютъ отъ холодовъ, градобитій п поле-
выхъ мышей. Въ бол нпзменныхъ м стностяхъ 
съ усп хомъ разводятъ клещевпну, кунжутъ, рпсъ 
іі хлопокъ, площадь подъ которымъ ежегодно уве-
личивается. Подъ винограднпкамп въ 1909 г. насчи-
тывалось 1327 дес, давшихъ около 557 000 ведеръ 
вина. Винограднаго сппрта въ 1909 г. выкурено 
048400°. Табаководство п шелководство развпты 
незначительно. Обпліе л тпнхъ и зимнихъ пастбпщъ 
обусловливаетъ весьма значптельно развптіе ското-
нодства. Въ особенности большое значеніе пм тъ 
скотоводство на высокомъ Цалкинскомъ плато. Въ 
посл дніе годы шпроко распространилось маслод -
ліе п сыровареніе. Адмпн. центръ—с. Шулаверы. 
Паселенныхъ м стъ 290. 

И о р ч а л о — м стная вішоградная лоза въ Бор-
чалинскомъ у., Тифлисской губ. Кисть болыпая и 
толстая; ягоды оч нь крупныя, круглыя, мяснстыя, 
покрыты фіолетово-красной кожицей. Высокими ка-
чоствами эта лоза не отлпчается; вино даетъ хотя п 
густо-окрашенное, но безъ букета, ж сткое п недо-
статочно кр пкое. 

Б о р ш е в а т и н о в ы — с т а р п н н ы й русскій дво-
рянскій родъ,ведущій начало отъ Н а з а р і я Владп-
ыіровпча Б., влад вшаго въ Старпцкомъ у. по-
м стьямп съ 1620-хъ гг. Потомство четвертаго его 
внука, Васплія Н п к и ф о р о в п ч а Б., заппсано въ 
Т1 часть родословной книгн Твер- губ. В. Р—еъ. 

Б о р щ а г о в к а (Борщаевка)—м-ко Кіевской 
губ. Сквирскаго у., при р. Росси. 3196 жптелеА, 
бол е лоловпны—евреи. Зд сь въ 1708 г. былп 
казнены Кочубей, Искра, Ковенка и Иванъ Сви-
стайло; т ла казненныхъ были зд сь же похоро-
нены; курганъ надъ нпми носитъ названіе могплы 
Кочубея. Прахъ Кочубея и Искры былъ впосл дствіп 
перевезенъ въ Кіево-Печерскую лавру. 

Борідеві ікть—названіе рода растеній Не-
racleum изъ сем. зонтпчныхъ. Высокія двул тнія 
или многол тнія травы съ трехлопастныші, пери-
стыми ллп двояко-перистыми листьями, съ шпро-
і;пмп обыкновенно долями. Зонтикп б лыхъ, красно-
ватыхъ, зеленоватыхъ плп св тложелтыхъ цв товъ 
крупные съ покрывальцамп изъ многихъ лпсточ-
ковъ; покрывала н тъ, пли оно опадающее. Въ Рос-
сіи всюду встр чается Негасіешп sibiricum L., Б., 
борщъ, козелъ, пнканъ, молодые ліістья котораго упо-
требляются въ пищу на приготовленіе тцей. Н кото-
рые крупнолпстные вяды разводятся въ саду какъ де-
коративпыя растенія, напр.: Heracleum pubescens М. 

' В., пропзрастающій дико въ Крыму и на Кавказ . 
Б о р щ о в о — с . Воронежской губ., Коротояк-

скаго у., на правомъ бер. р. Дона. 3500 жит. Въ 
1G15 г. зд сь былъ основанъ Борщовскій Тропцкій 
ыуж. монастырь, упраздненный въ 1764 г. Мона-
стырь входилъ въ составъ укр плопной линіц, гд 
стояли «на караулахъ. д ти боярскія». 

Б о р щ о в ъ , И л ь я Г р и г о р ь е в и ч ъ,—бота-
ІІІІКЪ (1833—78). Образованіе получплъ въ алексан-
дровскомъ лице . Поступивъ на службу по мини-
стерству финансовъ, Б. былъ отправленъ въ экспе-
дицію, снаряженную для пзсл дованія бассепна 
р. Сыръ-Дарьп (1857—59). Защитивъ диссертаціи на 
степень магпстра, потомъ доктора боташіки, Б. съ 
1865 г. до самой смертн занималъ ка едру ботаникп 
въ унпв. св. Владпміра. Командировка въ Урало-
Каспійскую экспедпцію дала му богатые мате-

ріалы для ц лаго ряда ц ипыхъ научныхъ ра-
ботъ. Главныя сочпненія Б.: «Матеріалы для бота-
нической географіп Арало-Каспійскаго края» (маг. 
дисс, СПБ., 1865); «Отч ты» объ Арало-Каспійскоіі 
экспедиціп В. печаталъ въ «Bui. de la cl. phys. 
math, de I'Acad. des sc. de St.-Petersb.» (1859), въ 
«Mem. de I'Acad. des sc. de St.-Petersb.» (1860) n 
въ «Wtlrzb. Naturw. Zeitschr.» (1861); «0 р ш т-
чатыхъ паренхпматпческпхъ элементахъ порвичной 
коры Ceropegiae aphyllae» и т. д. (докт. дисс.— 
«Уннв. Изв.», Кіевъ, 1867); «Водорослп Аральскаго 
моря» («Труды Арало-Касп.экспеднціц», СПБ., 1877). 

Борщовы—старинный русскій дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ Б о р щ а П а н ф и л о в а , 
во св. крещеніи В а с и л і я, и его сына Е л и з a р і я, 
ум. въ 1566 г. Потоімство сыновей посл дняго— 
Йльп п Дмитрія (Соловья')—записано въ І ч. род. 
кн. губ. Ярославской и С.-Петербургской. Въ ХУІІ в. 
Б. служпли въ стряпчихъ, стольникахъ ц дворянахъ 
московскпхъ. Андрей Васплъевпчъ, Васплііі Андрее-
вичъ п Матв й Мпханловпчъ были стольникаміі при 
Петр I. Серг й С е м е н о в п ч ъ Б . ( 1 7 4 5 — 1 8 3 7 ) — 
генералъ-лейтенантъ п сенаторъ. В. Р—въ. 

. В о р щ у в ъ — о к р . гор. въ Галпціи (въ Австріи), 
при рч. Ницлав , впадающей въ Дн стръ, подалоко 
отърусскоііграницы (съ Подольской губ.). 4 577жит., 
болыпею частыо русішовъ (украинцевъ). 

Борщть—см. Борщевикъ. 
Б о р ъ — с . Нижегородской губ., Семеновскаго у., 

противъ Нижняго-Новгорода, на протнвопололсномъ 
берегу р. Волги; посл дияя во время весенняго 
разлпва обычно доходпгь до Б. 1760 жпт., много 
кузнецовъ (выд лка топоровъ, гвоздей п проч.). 
2 правосл. церкви, больница. 

Боръ—названі растеній, по преиыущсотву 
видовъ проса (Panicum), щетинницы (Setaria) п 
просянпка (Milium). Б., боровицею, зовется въ Оло-
нецкой, Владпмірской губ. также ворескъ (Саіішіа), 
пропзрастающій на боровыхъ ы стахъ. 

Боръ—хпмпческіГі элементъ съ атомнымъ в -
сомъ 11,0 (1912 г.). Хпмическій знакъ—В. Элем іі-
тарная прпрода Б. была установлена Гей-Люсса-
комъ и Тенаромъ въ 1808 г., а такж Дэви (1809). 
Но еще въ 1702 г. Гомбергъ получилъ изъ буры 
валш йшее соединеніе Б.—борную кислоту, ко-
торая до Лавуазье слыла подъ иыенемъ sel sc-
dativum. До конца ХУШ в. единственнымъ псточ-
никомъ соединеній Б. былабура(КазВ4 07.10Н а0), 
встр чающаяся въ прпрод въ вод н которыхъ 
озеръ (Тпбетъ, Калифориія). Въ 1774 г. флорентпн-
скій аптекарь Гёферъ открылъ прпсутстві борной 
кислоты въ горячпхъ газахъ вулканнческаго про-
псхожденія, выд ляющихся пзъ тосканскихъ фума-
ролъ (си.). Въ этихъ газахъ содержатся, кром 
неболыпого колпчества борноіі кислоты, еще азотъ, 
H2S, и водяные пары. Для добыванія борной кислоты 
надъ трещинами, изъ которыхъ выд ляются газы, 
пом щаютъ особые бассейны съ водой (см. рпс). Про-
ходя черезъ воду, газы оставляютъ въ ней борную 
нислоту, а огь топлоты, имп приноспмой, вода нагр -
вается (до кип нія), и такіімъ образомъ пропсходитъ 
упариваніе раствора. Воду, уже содержащую н ко 
торо количсство борной кислоты, переводятъ въ 
другой бассеішъ, расположенный ніпке, гд она под-
вергается дальн йшему насыщенію парами п упа-
рпванію, а въ первыіі бассейнъ вновь напускаютъ 
св жей воды п т. д. Подъ конецъ получается уже 
довольно кр пкій растворъ борной кислоты. Кром 
буры и борной кислоты, Б. входитъ въ составъ ряда 
минераловъ, напр.: борацита BjuOsoUlaMg?, боро-
кальцита В407Са.4НД людвигпта FeO2.BO2.Mg2O, 
ппнакіолита MnOo.BO„(Mg,Mn),,0 и др. Б. на-
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ходится въ III групп и во второмъ ряду пе-
ріодической систсмы. Въ соотв тствіи съ этішъ онъ: 
1) трехатоменъ во вс хъ своихъ соединеніяхъ, со-
ставъ которыхъ поэтому отв чаетъ типу ВХз (или 
В3Уз), напр.: 

0 

В(ОН)з 
/ОН В 

- \ 7 
/С1 

:В-ОН;В 2 0 8 = ;0;ВС1з=В—СІ 
\ОН ъУ \С1 в 

ч 
0 

п т. д.; 2) является элементомъ п р о х о д н ы і і ъ . 
Сь одной стороны, онъ облада тъ металлоидныыи, 
съ другой—слабо выраженными металлическими 
свойстваии. Гидратъокпсиего, В(ОН)з,представляетъ 
слабую кислоту, но въ то же время обладаетъ свой-
ствами слабаго основанія (окрашиваетъ куркумовую 
буыажку въ бурыіі цв тъ). Электросродство Б. (срод-
ство нъ -{- и. иъ — заряду) весьма нсзиачитсльио. 

подіемомъ температуры u прл 400° достигастъ 0,4- Ыа 
воздух аморфныйБ.загорается около 700°, въ хлор 
около 410°. При очень высокой томператур (около 
1300°) аморфпый Б. растворяетея въ металлическошъ 
алюмпніп. При охлажденіп такого сплава выд -
ляется другая к р и с т а л л и ч е с к а я модифпкація 
Б., образующая блестящіе кристаллы уд льнаго 
в са 2,68 (Вёлеръ ц Девплль), по твердости, блеску 
п коэффндіенту лучепреломлепія приблпжающіеся 
къ алмазу. Въ хпиическомъ отношеніи кристалли-
ческій Б. гораздо постоянн е аморфнаго. Кри-
сталловъ Б. не удалось, однако, получпть свободными 
отъ прим сей. Прп фіізической однородностп, они 
содержатъ до 4% углерода и около 7% (пногда и 
болыпе) алюминія. Поатому нельзя сь ув ренностыо 
утверждать, существуетъ ли крпсталлическая мо-
дпфпкація Б. сама по себ , вн зависимостіі отъ 
прпсутствія растворешшхъ въ ней (или соедіш н-
ныхъ съ н й) постороннихъ эломентовъ.—Соеди-
п е н і я Б. съ в о д о р о д о м ъ . Прп д Гіствіи соля-
ной кислоты па бористыА магпій (Mg3Bo?), обра-

Иолуч ніо борпоп кгслоты пзъ тоскапсквхъ фумаролъ. В, С, D, Е—рядь бассеыыовъ съ водои, чрозъ которы про-
пускаются сод ржащі бориую кислоту газы. 

Этимъ обстоятельствомъ, между прочимъ, объясняется 
р зко выраж нная склонность го къ образованію 
компл ксныхъ соедпн ній. Во вс хъ этихъ отноше-
ніяхъ Б. представля тъ аналогію съ алюмпніемъ. 
Въ другихъ отношеніяхъ онъ показываетъ, однако, 
довольно р зкія черты отличія какъ отъ А1, такъ и отъ 
другихъ элементовъ III группы (особенно прпнадле-
жащнхъ къ четнымъ рядаыъ), что и понятно, если 
ирннять во вшшаніе, что Б. относнтся къ элеыен-
тамъ «типическаго» р я д а . — С в о б о д н ы й Б. (про-
сто т ло) полученъ впервые Гей-Л ю с с а к о ы ъ 
и Т н а р о м ъ (а также Д Э в и) д йстві мъ натрія 
ыа борный ангпдридъ при высоной температур 
(10 ч. сплавленнаго В20з п 6 ч. натрія накаливаютъ 
въ огнеупорномъ тигл подъ слоемъ прокаленнаго 
КаСІ; во время реакціи пош шнваютъ жел знымъ 
прутомъ, зат мъ расшіавленную еще массу вылп-
ваютъ въ воду, подкисленную НСІ, и отфильтровы-
ваюгь выд лившійся Б.: BsOj+GNa^rSNa^O^B). 
Этотъ пріемъ можно варіировать на разны лады, 
напр.: вм сто натрія брать магній, вн сто BJOJ солн 
борной кислоты, или же галопдныя соедпн нія Б. и 
т. п. Во вс хъ этихъ случаяхъ получается всегда 
одна и та же а м о р ф н а я модифпкація Б., пр д-
ставляющая порошокъ св тло-корнчневаго (каштано-
ваго) цв та.похожій нан дожженый уголь. Плавится 
оісоло 1300° С. Уд льный в съ аморфн. Б. по Муас-
сану=2,45. Атоынаятеплоемкость(при 1000)=3,4,т.-е. 
значительно ниже нормы (6,4), но она возрастаетъ съ 

зующійся ііри сплавл ніп Б. или борнаго аигид-
рида съ порошкомъ магнія, Рамзай u Гатфильдъ 
получили газъ, содержаідін см сь н сколькихъ со-
единеній. Одно пзъ нихъ при охлажденіп жид-
кимъ воздухомъ переходило въ твердо кристал-
лпческо состояніе. Такимъ образоыъ, оио мо-
жетъ быть очищено огь прпм сей. Судя по ана-
лизу н плотностп въ газообразномъ состояніи 
( d = : 18,36 прп 0 — 16), оно отв чаотъ формул 

ВН 
/ \ 

ВзІІз^:ВН ВН. На ряду съ этпмъ продуктомъ, 
въ газ , образующемся изъ бористаго магнія, содер-
жится ещ очень трудно сгущаемый (въ жидкомъ 
воздух только подъ давленіеыъ въ 2 атмосф ры) трех-
водороднстый Б., ВНз, т.- . обладающій нормаль-
нымъ составомъ для элемента III группы. Оба этп 
газа обладаютъ н пріятнымъ запахомъ, зажженные 
горятъ з л нымъ плаыен мъ, при пропусканіи элек-
трическихъ искръ разлагаются на Б. и водородъ. 
Кром того, въ литератур опнсано (Внпклсръ, Са-
бать п др.) еще н сколько соединеній Б. съ водо-
родомъ, по болыпей части, твердыхъ, но вс онп 
еще мало изучены, п пндіівндуальность ихъ недоста-
точно установлена.—Г а л о и д п ы я с о е д и н е н і я Б . 
отв чаютъ тнпу БХз ц им ютъ хараістеръ хлоран-
гидридовъ. Вода разлагаетъ ихъ по уравнснію: 
ВХз- |-ЗН 3 0=В(ОЙ) а +ЗНХ. Осложнені наблю-
дается только для фтористаго Б., дающаго съ во-
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доіі комплексы (см. янже). Галоидныя со дііненія 
Б. склонны къ реакціямъ прнсоединенія, прпчемъ 
образуютсяъразнообразпыо комплексы, напр.; 
ВГз.ЗЫНз 
ВГз. 2 Ш з 
ВГз. NH 3 

BC13GNH3 BCL 
ВСІз 
BCL 

.PCL 

.N0C1 

.P0C1, 

ВВГ3. 4NH3 
ВВгз. РНз 
BBr,. PBr 5 

Теплота образованія въ большпхъ калоріяхъ 
ВРз ВСІз ВВг3 (жпдк.). 

234,9 93,3 . 43,2 
Фторпстый Б., BF 3, получаетоя при д йствіи пла-
виковой кислоты на борный ангидрпдъ или см си 
плавпковаго шиата съ с рной кпслотой на борн ю 
кислоту (В203 + 6 Н Р = З Н 2 0 + 2 В Р з ) . Безцв тный, 
н горючій газъ, сгущаюпі.ійся въ жидкость пря -
—110°. 1 объемъ воды при 0° растворяетъ его въ ко-
лпчеств 1057 объемовъ. Прп этомъ образуется ц -
лый рядъ комплексныхъ фтороборныхъ кислотъ, не 
устойчивыхъ въ свободномъ состояніп, бол е устойчн-
выхъ въ вид солей. Проет йшая іізъ нпхъ—HBE^, 

F 
/ 

- F В—F по теоріп В е р ы о р а (см. КоордЦ' II •В—F 
\ 

F 
паціонная теорія). Въ другихъ фтороборныхъ кнсло-
тахъ содержптся кислородъ (котороыу вообще свой-
ственно во многпхъ случаяхъ зам щать фторх, при-
чемъ 0 соотв тствуетъ Рг). Таковы, напр., соеди-
пенія H^BFjO^ (Гей-Люссакъ и Тенаръ), Н5ВзОзР2 
(Ссстини) и д р . — Х л о р и с т ы й Б.,BClj, получается 
прокаливаніемъ Б. плп см сп бориаго ангидрпда съ 
углемъ въ стру хлора: 

В А + ЗС + ЗСІ;, = : 2ВС13 + ЗСО. 
Безцв тпая дымящая на воздух жидкость, спльно 
преломляющая св тъ. Точка кип пія +18,2°, уд.в. 
1,35 при 17°. Безъ изм ненія перегопяется надъ 
металлпческішъ натріемъ u не изм няется при на-
гр ваніп съ цянковой пылью до 200°. Съ борвымъ 
ангидридомъ при 150° даетъ б луюыелетучую массу 
B0C1.—Бромистыіі В., ВВгз, получается подобно 
предыдущему изъ В20з, С u Вг2 при высокой темп. 
Бсздв тная снльно дымящая на воздух жпдкость, 
уд. в. 2,69; кппитъ пріі 90,5°.—I о д п с т ы й Б., В J3, по-
лучается накаливаніемъ аморфнаго Б. въ стру HJ. 
Б лое крпсталлическое вещество съ темп. плавлеиія 
43° п точкой кип нія 210°. Уд. в. 3,3 пріі 50°. 
Іодъ въ этомъ соедішсніп весьма легко реагируетъ. 

К п с л о р о д н ы я с о е д п н е н і я Б. 

0 
Б о р н ы й а і і г и д р и д ъ В2О3 = В ' 

> 0 

! 0 
в. 

Образуется прп гор нін Б. въ кяслород илп въ 
воздух : получаютъ его посродствомъ сплавленія 
борной кислоты: 

2Н3ВОз — З Н 2 0 + В2Оз. 
Хрупкая стекловидная масса уд. в. 1.8766 прп 0° 
(Дптть). плавящаяся прп 577° (Карнеллп). Прц охла-
жденіи сплавл. масса трескаотся съ выд леніемъ 
св та. Съ водой В20з даетъ борную кнслоту.— 
Б о р и а я к и с л о т а (ортоборная кпслота) 

ОН 
/ 

НзВ0з=:В-0Н 

он 
Для полученія борноіі кислоты въ чпстомъ вид 
сначала очпщакітъ повторпой кріісталліізаціеіі буру; 

Ціаніістый 
водородъ 

зат мъ, растворпвъ ее въ вод , ырибавляютъ HC1. 
Прн этомъ борная кислота оовобождается и, если 
растворъ не слпшкомъ разбавленныіі, выд ляется по 
охлаждоніп въ кристаллахъ. Борная кислота крп-
сталлнзуетея въ шестигранныхъ таблпчкахъ уд. в. 
1,546 прп 0° (Днттъ); темп. плавленія 184—186° 
(Карнелли). Растворимость въ вод быстро возра-
стаетъ съ температурой. Въ 1 литр воды содержится 
ііря 0° 12° 20° 40° 62° 80° 102° 

19,47 29,2 39,92 69,91 114,16 168,15 291,16 
граммъ НзВ03; по Герщі u Кыоху, концентрація 
раствора, насыщеннаго 
при 13° 20° 25° 

= 0,620 0,7915 0,8999 долей нормальнаго. 
При кипяченіп растворовъ борной кислоты она до-
вольно легко улетучивается съ парами воды. Борная 
кнслота принадложитъ къ чнслу слаб йшпхъ кис-
лотъ, какъ это видно язъ сл дующаго сопоставленія 
константъ электролитич. диссоціаціи (прп 18° G) 

Угольная С ро- Борная 
кислота водородъ кііслота 

" ( н , НСОз) ( н , H s ) ( н , Н2Б0з) 
К — 3,04 X 1(Г7 0,91 х Ю-7 1,7 X 10-9 

Фенолъ Вода 

с6н5он (+ 0-і) 

1,3 X Ю - 9 1,3 X Ю - 1 0 1,2 X Ю " 1 4 

Такимъ образомъ, борная кпслота, по своей спл , 
занимаетъ м сто между спнпльной кислотой и с ро-
водородомъ. Бъ виду этого борвая кііслота весьна 
легко выд ляется минеральными кислотами изъ ея 
солей. Растворимыя солн борной кпслоты спльно 
гидролпзованы. Соли ея со щелочпымп металлаыи 
показываютъ ясно щелочную реакцію. Съ разведе-
ніемъ раствора, очеввдно, степень гидролііза 
должна возрастать, и этпмъ обстоятельствомъ объ-
ясняется сл дующее наблюденіе, сд ланно ещо 
Г. Розе. Еслп прпготовить кр пкій растворъ буры 
(см. нііже) п прнбавить къ нему растворъ ляшіса, 
то осаждается б лый осадокъ серебряной солп; но 
если растворъ буры. взять разбавленныіі, то онъ 
реагируетъ (частью) какъ NaOH, и получается оса-
докъ, окрашенный въ теыный цв тъ образующеися 
окпсью серебра. Нпчтожная спла борноіі кислоты 
являетс-я также прпчиной того, что отъ нея прсшсходитъ 
большое число коыплесныхъ полпборныхъ кпслотх, 
по большеіі частя, непостоянныхъ въ свободномъ со-
СТОЯНІІІ, но образующпхъ характерныя солп. Таковы 
особенно ыетаборная кпслота НВ0 2 и шіроборная 

Н 8 В 4 0 7 (=2В 2 0з.Н 2 0). 
Натріевая соль посл дней, NaaB407.10 Н 2 0, обра-
зуегь буру (см. Натрій), въ впд которои борная 
кпслота иногда встр чается въ прнрод . [Солп орто-
борной кяслоты состава В(ОМ)3 образуются только 
въ отсутствіи воды при сплавленіи В(ОН)3 илп В20з 
съ основаніямп]. Способность борной кислоты обра-
зовать рядъ полііборныхъ кислотъ сближаетъ Б. съ 
кремніемъ. Зам чательно, что при сплавленіи борваго 
ангидрида (или борной кислоты нлп буры) съ раз-
личнымп основаніямп получаются жпдкости, засты-
вающія въ настоящія аиорфныя стекла. Эти стекла 
пногда окрашены въ характерны цв та (напр.,отъ 
Co сплавленная бура окраяшвастся въ синііі цв гь), 
ч мъ и пользуются пріі качественномъ айалнз для 
распознаваиія н которыхъ элементовъ (особеііпо 
Co, Сг, Мп). Н которы окнслы при застываіііп 
или жо при испареніи избытка B^O;, въ силыюмъ 
жару выд ляются въ кристаллахт-, ч мъ воспользо-
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вался Эбелыиенъ u др. для искусств ннаго получе-
нія н которыхъ ириродныхъ мииераловъ, особенио 
драгоц нныхъ камнсй. Полиборныя кислоты можио 
разсматривать какъ а у т о - к о м п л о к с и ы я (ом. 
Комплексныя соедішенія). Борная кпслота обра-
зуетъ комплексныя соединенія также со мнопши 
другіши (слабыми) мішералыіыми нпслотамп, напр.: 
съ вольфрамовой, молпбденовоіі, ванадіевой и пр. 
Весьма характерны также комплексы, образуеыые 
борноіі кцслотоіі съ органическими соедііненіяміі, 
содержащііми н сколько гпдрокйильиыхъ грушгь въ 
частіщ (многоатомиымп сшіріамп, окспкислотаыи 
u пр.)- Прп этомъ слабая борная кислота пр вра-
щается въ сравнительно сяльную комплексную 
(электропроводность пря этомъ возраста тъ), кото-
рая окрашиваетъ лакмусъ въ р зко краснііГІі цв тъ 
я легко тптру тся. На этоыъ основанъ способъ объ-
еынаго опред ленія борной кислоты. Къ раствору 
ея прибавляютъ глицерпна или маннпта (CM.) u 
тптруютъ по общпмъ правпламъ ацидцм тріц (см.). 
Образовапіеыъ комплексныхъ соединеній объ-
ясня тся также повышеніо вращательной способ-
пости слабо вращающихъ органпчссішхъ соедине-
ній, содеря«ащихъ ОН, группы, напр., маннита, отъ 
прибавлоиія борной кпслоты іі ея солей (Біо). По 
Бантъ-Гоффу, прн этоыъ образуются щшлпческія 

Йольчатыя) соединенія.—Надборная к п с л о т а , 
БОз, въ свободномъ впд не пзв стна, но соли ея, 

напр., аммонійная, КН^ВОз.ЗНгО, u др., получаются 
при д йствія переішсп водорода цли иорекисей ще-
лочныхъ металловт) на бориую кислоту п на ея соли. 
Съ разведенной H2S04 солп надбориой кислоты 
даютъ перекись водорода, съ кр цкой—озонъ. На-
тріевая соль, NaB03.4HjO, ясно кристаллпчна (Ме-
лпковъ ц Писаржевскій). Изученіе ея электропро-
водпоети дало цифры (̂ югі—Н-зз = 9,4), подтвер-
аадающія ея одноосновный харантеръ.—С р н н сты й 
Б., Б38з, по ссставу аналогичный борному анпідрнду, 
получается пропусканіемъ паровъ с роуглерода надъ 
накаленнымъ В 30 3 ялп надъ см сыоэтого посл дняго 
съ углемъ, а также прц д йствіи с ры на Б,Із при 
440°. Безцв тная кристаллич. масса уд. в. 1,55, пла-
вящаяся прп 310° и улетучивающаяся въ стру H2S. 
Съ водой разлагается по уравненію: 

В28з + 6Н20 = 2Б(0Н)з + 3H2S. 
Теплообразованія въ болыпихъ калоріяхъ: 

Б20з БзЗз 
272,6 82,6 

А з о т п с т ы я с о е д и н е н і я Б. 
А з о т п с т ы й Б. B=N—нптрилъ борной кислоты, 

Б = : Б ^ М + 2Н20 
\ 0 N H 4 

получа тся при накаливаніп Б. въ стру азота пли 
амміака, лрп прокаливанііі буры съ нашатыремъ 
п во многяхъ другпхъ случаяхъ, когда соединенія 
Б. и азота д ііствуютъ другъ на друга прп высо-
кой температур и прп налпчпостп возстановптелей. 
Б лый неплавкій аморфный порошокъ, весьма по-
стояпный. При сплавленіи съ поташоыъ даетъ 
см сь солой метаборной и ціановой кислотъ 

(BN + К2С0з = КВ0 2 + KNCO). 
Пзв стны также: ішядъ BQ(NH)E = 

„NH 

I! 
\ -NH, 

= / NH ц аміідъ Б(КІІ,)з = B - N H 2 

в, ^NH; 
X N H 

борноіі кислоты.—Соединенія Б. съ металламп (бо-
риды) мало изучены. Прп разложеніи разведенными 
кпслотамп они даютъ водородистыя соединоиія Б. 

О р г а н и ч е с к і я со дин нія Б. Э иры бор-
ной іспслоты получаются нагр ваніомъ сппртовъ 
съ В2Оз пли д нствіемъ на нпхъ хлористаго Б.: 

ВСІз + ЗСаН5ОН = Б(ОС2Н5)з +3HC1. 

Летучія, безцв тішя жидкости, горящія зеленымъ 
пламенемъ. Этиловып э пръ В(ОС2Н5)з кипнтъ при 
120° u плотность его upu 0о=:0,Ш7. При д йствіц 
галоидныхъ соеднненііі Б., напр. BF3, на ЦІІНК. 
органическіи соеднненія Франкландъ получилъ со-
едииенія тіша BR3, самовозгорающія&я на воздух • 
летучія жіідкостп. Б.-этилъ кшштъ при 95°, горптъ 
зелеііымъ пламенемъ. 

Р а с п о з н а в а н і и к о л и ч с т в е н н о е опре-
д л е н і е Б. Для распознаванія Б. можетъ слу-
жить зелено окрашіівапіе, сообщаемоо пламенц 
его летучими соодиненіями (напр., BF3), илп ж 
красно-буроо окрашиваніе куркумы отъ свободноИ 
бориоіі кислоты. Для колячественнаго овред лепія 
Б. со дішсиія его переводятъ Ъ бориую кислоту. 
Посл днюю или тнтруютъ въ прпсутствііі глицерпна, 
манннта а т. п. (см. выше), пли опред ляютъ в со-
вымъ путемъ, для чего можетъ служпть сл дующііі 
способъ. Бещество, содержащее свободную бориую 
инслоту или ея солп (щелочныя пли щелочноземель-
ныя), путемъ перегоніш съ абсолютно-м тиловымъ 
сшіртомъ переводятъ въ лотучій борный э пръ 
[Б(0СНз)з темп. кпп нія 65°), собнрая этотъ посл д-
БІЙ надъ предваритольш) взв шеннымъ количествомч. 
пзвести въ прцсутствіи воды. При этомъ э нръ 
оыыляется п да тъ борную кяслоту, которая соедя-
няется съ известью. Вьшарпвъдосуха и прокаливъ, 
снова взв шиваютъ. Прпв сь извести указываетъ 
на колпчество поглотившагося Б3О3. 

П р а к т и ч е с к о о прим н ніе соедяненіі і Б. 
Способностыо расплавленноіі буры растворять 
окпслы металловъ пользуются при палніп, когда 
нужно освободить отъ нпхъ ц ОЧІІСТІІТЬ металличе-
скую пов рхность. Свободную борную кислоту при-
м няютъ въ качеств консервирующаго и дезин-
фекціоннаго средства. Сл дуетъ, однако, зам тпть, 
что дезішфекціошіая сила борной кислоты весьма 
незначптельна. Способностыо Б2Оз образовать стекла 
пользуются въ настояще время, прим шпвая бор-
ную кислоту къ п которымъ сортамъ стекла, упо-
требляемаго для нзготовленія оитическпхъ прнбо-
ровъ, тамъ, гд требуется выеокій коэффнціентъ 
преломленія. Л. Чугаевъ. 

Б о р ъ черный.—Слово Б. вообще означало 
въ древней Руеп поборъ, подать; чериыиъ же онъ 
называлсл поюму, что собпрался въ пользу вел. князя, 
только въ Новгородской земл , съ черныхъ людей. 
Нельзя опрод лнть, когда и какъ установнлся оиъ, 
п вс ли новгородсіпя (собственно) волостя іілатпли 
его, постоянныіі лп онъ былъ, или времеііііыя, u 
какъ пзм нялись условія этого побора. Въ 1341 г. 
Сим онъ Гордый послалъ въ Торжокъ бояръ собп-
рать дань; къ новоторжцамъ пришли на поыощь 
новгородцы u посадили московскпхъ бояръ въ за-
ключеніе.Новгородцы, однако, быліі вьшуждены про-
СІІТЬ у вел. кн. мнра u дали ему черііый Б. со 
в с й Н о в г о р о д с к о й з мли п 1000 руб. съ 
Торжка. Въ 1456 г. новгородцы по договору обязы-
валнсь, между прочпмъ, платить в. князю черпый Б. 
Значитъ, или опъ былъ необязателенъ, или, прп обя-
зательностя, новгородцы стремнлнсь избавпться отъ 
него. На необязательность его указываетъ еще бо-
л е раныій фактъ: въ 1437 г. въ Новгородъ прі-

халъ отъ в. князя кп. Юрій Патрик евпчъ, «чер-
наго Б. прошатіі, и Новогородци даша». Этобылт 
р шеио на в ч , опред леніе котораго найдено Ка-
рамзпнымъ. «Co—сказано въ опред леніи—дахомъ' 
чсрпыіі Б. на сой годъвелпкому князю... А брати 
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сму на Иовоторжскихъ волостехъ на вс хъ, куды 
иошло по старин ; съ coxu no гривн по новой, a 
писцу княжу мордка съ сохи, а въ coxy два коня, 
а третья припряжь»; зат мъ перечпсляются п прн-
равнпваются къ сох другі предметы, не зомле-
д льческіе, но подлежащіе побору—кожевенный 
чанъ-соха, певодъ-соха u проч.; велпкокняжескимъ 
сборщикамъ (борцамъ пли черноборцамъ) на-
зпачено колпчество корма для нихъ самихъ п для 
пхъ лошадей. Изъ ириведенныхъ фактовъ можно, 
повидпмому, заключпть, что черный Б. собіірался 
но ожегодно, а ч резъ неопред ленное чпсло л тъ, 
иожетъ-быть, даж только одинъ разъ, прн каждомъ 
новомъвокняженіп.Подоговорусълитовскимъкнязомъ 
1470—71 г. условлено брать «черныіі Б. по ново-
городцкимъ волостемъ по старпн одпнова по ста-
рымъ грамотамъ, а въ пные годы черны Б. н 
надоб ». Но возможно, что московскіе князья нару-
шали эту старнну и выпрашпвалп илп вынуждали чер-
ный Б., пользуясь благопріятными обстоятельствами. 

Б о р ь б а (атле тп к а), какъ мнрное испытаціе 
силы, пяв стна въ самыя отдаленныя времена. Уже на 
сгипетскихъ гробніщахъ (Беніі-Гассанъ) встр чаются 
многочисленныя изображенія борцовъ. У грековъ 
Б . была любимыыъ развлеченіемъ п любимымъ 
состязаніемъ въ Олпмпійскихъ пграхъ. И въ Егппт , 
и въ Греціи практпковалась такъ называемая 
<вольнаяі> Б., т.-е. такая, въ которой разр шены 
вс пріемы, какъ рукаыи, такъ п ногамп; поражс-
піеыъ борца счптался моменгь, когла его плечп 
коснулись земли; но въ Олимтйскихъ играхъ до-
пускался и другой впдъ Б., въ котороыъ пораже-
піемъ считалось всякое паденіе одного изъ бор-
цовъ. Передъ Б. гречсскі атлеты натирали т ло 
масломъ, чтобы сд лать его гибкішъ, п посыпалн 
сго пескомъ или пепломъ, чтобы захваты были 
прочн е; посл состязапія песокъ соскаблнвался 
особымъ инструментомъ (strigilum). Бъ рпмскихъ 
циркахъ Б. не пользовалась особой любовью, это 
было педостаточно жестокое зр лище. Бъ средніе 
в ка, особенно средіі жителей герыансипхъ го-
родовъ, борьба была настолько распространена, 
что существовала ц лая лптература по этому во-
просу (Ауэрсвальдъ, Петтеръ). Мало-по-малу Б . 
возроднлась во вс хъ странахъ, въ разлпчныхъ 
вндахъ. Чаще всего ыы встр чаемся со старішноГі 
вольной Б., которая сохранплась у вс хъ мало-
культурныхъ народовъ. Бъ Англіи, Амерпк u 
ПІвейцаріи вольная Б. пропзводнтся съ н кото-
рымп ограннченіями: изгнаны вс пріемы, которые 
влекутъ за собой поврежденія. Бъ болыппнств 
странъ Европы практикуется французская Б., ко-
торая ошпбочпо называетм пногда греко-рпыской, 
Въ этой Б. допускаются только ' пріемы (но не 
удары) рукамп; пріемы ногами запрещоны- вс 
захваты должны д латься не нпж пояса. Фран-
цузскіе борцы выработали ц лый рядъ классиче-
скпхъ пріемовъ и рядъ классическихъ защптъ про-
тивъ этихъ пріеыовъ. Основной пріемъ—поясъ, т.-е. 
обхватъ об нміі руками туловпща противнпка. 
Поясъ моасетъ быть передній (когда борціл стоятъ 
грудь съ грудью другъ противъ друга), задній (если 
одинъ обхватилъ другого сзади), боковой (еслп оба 
борца касаются другъ друга бокомъ) и обратныіі 
(нападающій со спины обхватываетъ противника 
такъ, что при подъ м посл дній оказывается 
вннзъ головон). Захваты рукіі, приводящіе къ по-
раженію, могутъ быть черезъ плечо (tour de bras— 
защищающійся рычагомъ перебрасывается через̂ й 
голову) и подъ руку (bras roule—рычагъ въ бокъ). 
Захватъ головы одной рукой сопровождается 
толчкомъ б дра, приподнимающимъ притнвника отъ 

ЗСМЛІІ (tour de hanche en t5te). IIo всегда разр -
шается «краватъ»—захватъ шеи двумя рукамн, п 
обыкновспно запрещенъ «колье»—захватъ горла. 
Когда борцы опустплись на землю, защищающійся 
стоптъ «на скамепк », касаясь землп руками и 
кол нями, илп лежптъ «ласточкоіЪ, раскпнувъ рукн. 
Б. тогда называется партерноіі; къ поречисленнымъ 
выше пріемамъ прибавляется «нельсонъ» одной ру-
кой иліі двумя—захватъ шеи пзъ-подъ рукп. Въ 
качеств защпты въ партерной борьб встр чаются: 
«шіруэтъ» на голов и «мостъ»,—положеніе, въ ко-
тороыъ борецъ опирается о полъ ступнями п за-
тылкомъ, спиной къ зеыл , ио держа ее на в су. 
Французская Б. служптъ отличнымъ фпзпчесішмъ 
упражнепіемъ, развиваетъ сплу, ловкость u сообра-
зительность. Русская Б. въ обхватъ — чисто-сн-
ловая; борцы обхватываютъ другъ друга и, н раз-
нпмая рукъ, стараются оторвать протиЕника отъ 
землп и положить его. Очень интересную Б. «на 
штанахъ» практіікуютъ швейцарцы; повсрхъ одежды 
онп над ваютъ холщевые штаны, которые закручп-
ваются на таліи н надъ однпмъ кол номъ; борцы 
держатъ другъ друга за закрученныо края и ста-
раютсл свалнть протпвнпка; для защиты можыо 
отпускать об рукп, по поб да счптается д йствп-
тельной только въ тоыъ случа , если хоть одиа 
руиа им етъ захватъ. У насъ можно встр тпть вп-
доіізм непіе этоіі Б.—Б. на поясахъ. Туркп сохра-
няли обычай натпрать масломъ т ло п над вать ко-
жаные штаны. Бъ разлпчныхъ м етностяхъ Англін, 
на Кавказ u т. д. въ иравплахъ Б. встр чаются н -
которыя особенностн, не піч ющія большого значенія. 
Бъ Японіи помимо вольной Б. существуетъ характер-
ная систома самозащпты и гимнастикіі подъ назва-
ніемъ джіу-джіітсу (см.).—Литература: П ы т л я -
с и н с к і й , «ФранцузскаяБ.» (СПБ., 1896); М. Кп-
с т е р ъ , «Б.» (СПБ., 1898 п 1904); Л. В и л л ь , 
«Б. п борцы» (СПБ., 1903 и 1908); М. Соловьевъ, 
«Какъ быть борцоыъ?> (СПБ., 1908); Я. Ко хъ, «Са-
моучптельфранцузскоиБ.»; Г. П а д п г ъ . «Б.» (СПБ., 
1908); А. Ш т о л ь ц ъ , «Свободная Б.» (СПБ., 1910). 

Г. А. Дюперронъ. 
Борьба за существованіе иліі Б. за 

жизнь (struggle for existence, struggle for life)— 
термішъ, введенный въ біологію Дарвпномъ п Уол-
лесомъ для обозначенія т хъ уснлій, которыя должны 
иропзводить организмы, чюбы обезпечить свое су-
іцествованіе, п той конкуренціи, которая возни-
каотъ прп этошъ между пиыи п является однпмъ изъ 
основныхъ факторовъ развптія органпческаго міра. 
Указанія на существованіе этого явленія уже 
им ются у Арпстотеля, Бюффона, Лаыарка u 
Эразма Дарвина. Каждый органпзыъ, въ теченіе 
всей своей лспзни, долженъ непрерывно затрачи-
вать энергію: 1) на сопротивленіе фнзическішъ си-
ламъ природы (почва, климатъ п т. д.), 2) на прі-
пскапіо ПИЩІІ, 3) на охраненіе себя отъ враговъ 
(ХІІІДНІІКОВЪ п паразитовъ). При этоыъ возпшсаютъ 
столкновеніе и конкуренція ыежду оргашізмамн, 
результатомъ которыхъ является состязапіе между 
соперниками—«Б. за существованіе»; эта Б. и 
есть неіізб жное сл дствіе основного закона раз-
миожонія органпзмовъ — стремленія размножаться 
въ геометрическон прогрессіи. «Б. за существова-
ніе» у Дарвіша есть сл дствіе прпложенія ко всеыу 
органическому ыіру закона Мальтуса. Бъ сочнне-
піяхъ Дарвина іі Уоллеса прішедены ыногочпслен-
ные прпм ры, поясняющіе характеръ п разм ры 
Б. за существованіе въ прпрод . Размноженіс 
организмовъ—вс хъ безъ исіслюченія—такъ значи-
тельно, что потомство любой пары, если бы но 
было подвержено іістребленію, въ коротко вреыя 
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заселило бы всю землю. Ещ Линн й высчиталъ, 
что если бы однол тнія раетенія приноснли только 
два с мени—а на самомъ д л н тъ растеній на-
столько непроизводительныхъ,—и эти два дали бы 
начало на будущій годъ каждыіі двумъ, то въ двад-
цать л тъ отъ одного предка произошло бы мил-
ліонное потомство. Таішыъ образомъ производится 
иа св тъ больш особей, ч мъ ыожетъ продшть, u 
необходимо возникаетъ Б. за существованіе какъ 
особей одного вида между собой, такъ и между 
особями разпыхъ видовъ.' Способность органпзшовъ 
къ необычаипо быстрому размноженію подтв р-
ждаеіся многочисленныыи прнм раміі. Когда Ко-
лумбъ открылъ Америку, тамъ не было туземныхъ 
впдовъ рогатаго скоіа и лошадей; во время своего 
второго путешествія онъ оставилъ н сколько головъ 
скота на о-в С. Домпнго, которыя, одичавшп, 
разиножились такъ сильно, что ч резъ двадцать 
семь л тъ на остров находилнсь стада отъ 4 до 
8 тысячъ головъ. Отсюда скотъ былъ перев зенъ въ 
Мексику, а черезъ 65 л тъ посл завоеванія этой 
страны испавцы вывезлнвъодинъгодъ 64350 шкуръ 
изъ Мексикн и 35444 изъ С. Доминго. Еще не-
сравненно бблышіхъ разім ровъ достигло размно-
женіе прпвезеннаго скота въ пампасахъ Аргентин-
ской республнки, гд огролно колячество однчав-
шаго скота н лошадей составляетъ главное богат-
ство страны. Кролшш, прпвезенныо изъ Европы въ 
Австралію и Новую Зеландію, размножились до 
того, что м етами составнли настоящое б дствіе, 
пстребляя пастбища. To же самое наблюдается и 
въ сред растеній; въ равнішахъ Ла-Платы два или 
трн европейскііхъ вида чертополоха размножнлись 
до такой степенп, что покрываютъ сотни квадрат-
ныхъ миль, выт сняя почти всю остальную расти-
тсльность. Небольшоо водяное растені Elodea, 
завезенное въ конц прошлаго стол тія изъ Аые-
рики, размножилось въ н которыхъ р кахъ Ев-
ропы массами. Многочисленность животныхъ не 
зависитъ отъ ихъ плодовитости. Странствующіе. го-
луби С в. Амерпки (Ectopistes mig-ratorius), 
водпвшіеся въ старішу милліонными стаями, не-
сутъ только по два яйца; дикія кошкн очень пло-
довнты п пм ютъ мало враговъ, однако, он не 
такъ многочисленны, какъ кролики; очевидно, пре-
д лъ ихъ размноженія кладетса трудностью добы-
ванія пищц. Среди тузеыныхъ органнзмовъ каждой 
страны количество особей даннаго вида хотя и 
ыожетъ колебаться между сравнительно т сныыи 
пред лами, но, вообще говоря, не увеличиваетея въ 
сплу уже установившагося равнов сія; но разъ это 
равнов сіе какимъ-лпбо образомъ наруш но, спо-
собность всякаго организма къ быстроыу разшно-
ікенію сказывается съ лолною силою. Прим ръ 
непмов рно сильнаго размнаженія при благопріят-
ныхъ условіяхъ представляютъ различныя вредныя 
иас коыыя: саранча, иоро ды и др. Хл бный ліукъ— 
кузька (Anisoplia austnaca) издавиа жилъ въ сте-
пяхъ юлшой Россіи, лишь изр дка причиняя вредъ 
землед лію; въ н которыхъ ы стностяхъ онъ былъ 
даже р дкимъ нас комыыъ; но въ семпдеся-
тыхъ годахъ онъ въ теченіе ряда л гь, размно-
жаясь въ ненмов рномъ количеств , иричинялъ 
огромныя опустошенія хл бовъ; зат мъ, мало-по-
ыалу, количество его опять вошло въ прежніе пре-
д лы. Если ate, какъ это обыкповенно и нм етъ 
м сто въ д йствятельностн, количество особеіі ка-
ждаго впда, несмотря на его быстрое разыноженіе, 
не увеличнвается зам тно, то, сл довательно, су-
ществуютъ постоянно д йствующія силы, препят-
ствующія его чрезм рному возрастанію u истре-
бляющія большую часть сго потошства; при постоян-

ств количества особей даннаго вида ежегодно ихъ 
должно погнбать столько, сколысо народилось. Ліішь 
въ самомъ ограниченномъ чпсл случаевъ такимп 
препятствующішн силами являют&я прямо силы 
неодушевленной природы: это иы тъ м сто на гра-
ницахъ органической жизни, на крайнемъ с в р , 
на высокихъ горахъ, у границы в чнаго сн га, въ 
с верныхъ безплодныхъ пустыняхъ. Главными 
же регулятораміі размноженія органнзмовъ въ 
природ являются состязаніе между ними, выт сне-
ніе и истребленіе однихъ существъ другпми; 
пред лъ численноети особей каждаго впда кла-
дет&я прежде всего колцчествомъ пищи, кото-
ро находптся въ его распоряженіи. Дарвинъ на-
блюдалъ, что на пространств зеылп длиною въ трц, 
шириною въ два фута проросло 357 ростковъ раз-
ныхъ растеній, ц изъ нихъ 295 были истреблены, 
главнымъ образомъ, улигками и нас комыми. Ра-
стенія оспариваютъ другъ у друга почву; на любомъ 
участк почвы выростаетъ ежегодно множество 
ростковъ; лишь немногіе нзъ нихъ, заглушая осталь-
ныхъ, достигаютъ полнаго развитія. На м ст вы-
рубленнаго л са появляется совершенно другая 
растительность, ч ыъ была раньше, и другія дре-
весныя породы; когда почва была покрыта одной 
господствующей породой, попадающія въ нее с мена 
другихъ растеній, прорастая, погибаютъ; какъ только 
для нихъ очпщено м сто, росткн новыхъ видовъ 
появляются ыассами. Одннъ этотъ фактъ уже ію-
казываетъ, какая масса организмовъ погибаетъ ещ 
въ сосхояніи зародышей илн въ самомъ начал 
развитія. Въ л сахъ Даніи букъ выт сняегь ио-
степенно березу; на о-в Зеландіи въ нов йшія 
геологическія эпохн посл довательно см няли другъ 
друга, какъ господствующія породы л са: осина, 
сосна, дубъ, ольха; теперь u тамъ одерживаотъ 
верхъ букъ. Одни впды одерживаютъ верхъ надъ 
другпми. Европейскіе виды чертополоха, размпо-
жившіеся въ паыпасахъ Ла-Платы, м стами почти 
совс мъ выт снилп туземную флору. Наоборотъ, 
въ нашихъ садахъ отлично растутъ многія чуже-
земныя растенія, которыя, однако, н дичаютъ и не 
размножаются саіш собой; свободно перенося нашъ 
клнматъ, они не выдерживаютъ Б. за существо-
ваніе съ туземною растительностью; картофель, 
разводимый въ такомъ огромномъ количеств и 
такъ сильно размножающійся клубнями, н одичалъ 
нпгд въ Европ . Животныя нм ютъ огромно 
вліяні на разыноженіе т хъ нли другпхъ видовъ 
растеній; появленіе козъ на о-в св. Елены поволо. 
за собой полное истребленіе туземныхъ л совъ, 
состоявшпхъ изъ сотни ввдовъ деревьевъ u кустарпп-
ковъ, такъ какъ козы по дали вс новы ростки. 
Такое ж значені им етъ скотоводство въ степяхъ 
южной и юго-восточной Россіи; небольшія рощи u 
заросли кустарннковъ, растущія по лепнымъ бал-
каыъ, по м р колонизаціи степ й погибаютъ, глав-
нымъ образоыъ, отъ вытравливанія скотомъ; доста-
точно было бы защитнть такія балки огь доступа 
скота, чтобы въ шіхъ вновь появнлась древесная 
растительность. Еще очевпдн е Б. за существованіе 
въ животномъ царств . Растительность каждой дап-
ной области можетъ прокорыііть толысо опред ленноо 
чисдо травоядныхъ жпвотныхъ, и это одно кладегь 
уж пред лъ ихъ размноженію u вызываетъ кои-
куренцію; съ крупнымп травояднызш сопернпчаюгь 
нас комыя; лтицы, истребляя посл днихъ, оказы-
ваютъ этпмъ помощь млекошітаіощішъ. Хпщніппг 
истребляютъ разныхъ животныхъ, вызывая въ шіх'я 
соетязані въ нсиусств укрыванія и защиты оть. 
враговъ; въ свою очередь, между хищниками сущс-
ствуетъ конкуренція изъ-за добычи. Все это вле-
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чотъ за собой самую іштенспвную борьбу за суще-
ствованіе п ставптъ вс органпзмы въ т сн йшую 
связь между собою. Исключительное увеличеніе 
чпсла особей какого бы то ня было впда неминуемо 
отражастся на сущ ствованіп п благосостояніп дру-
піхъ віідовъ, часто стоящпхъ на весьиа отдаленной 
ступ нп органпческагоразвптія. Истреблепі какого-
нибудь растенія отражается на существованіп на-
с комыхъ, пмъ шітающпхся, п нас комоядныхъ 
итицъ п наоборотъ: пскусственныя л сныя на-
сажденія, напр., въ стспяхъ Южной Россіи, сопро-
врждаемыя появленіемъ новыхъ травянпстыхъ ра-
стеній, привлекаютъ ыассу пас комыхъ, до того но 
существовавшихъ въ давной м стностп, а за шіып 
п нас комоядныхъ птлцъ. Прп этомъ условія борьбы 
за существованіе вновь переселивших&я впдовъ 
пер дко спльпо отллчаются отъ обычныхъ, и это 
р зко отражается на чнсленности особей даннаго 
впда. Дарвпнъ приводитъ любопытные прпм ры 
взаиыной связп между разлпчпымп организмамп, 
обусловліівающей возможность нхъ болыпаго или 
мевыпаго размноженія. Въ Парагва нп рогатый 
скогь, нп лошади нпкогда не моглп одпчать, тогда 
какъ и къ с веру, п къ югу отъ этой страны онп 
встр чаются въ дикомъ состоянііі во множеств . 
Азара л Релггеръ показали, что прпчиною этого 
лвляется существовапіе въ Парагва въ ббльшемъ. 
ч мъ въ пныхъ м стахъ, колпчеств , одного впда 
ыухъ, кладущпхъ яички въ пупокъ новорожденныхъ 
жпвотныхъ (подобную же роль играетъ муха цеце— 
Glossina morsitans—въ Афрцк , путемъ переноса 
паразитовъ крови пзъ жгутнконосцевъ—Trypano
soma).—Очевпдно, что уменьшеніе числа мухъ (напр., 
оть паразитовъ) повело бы за собоіі размнож ніе 
скота. Во мвогихъ м стностяхъ земного шара нас -
і:омыя крайн затрудняютъ скотоводство; таковы 
іюмары, мошки, москнты (напр., крошечныя мо°шки 
Simulia columbaczensis no нпжнему теченію Дуная, 
въ Вевгріи п Сербіп). Весьма сложны взапмныя 
отвошевія между растевіяміі п вас комыми; н -
которые впды клевера, пменно красный клеверъ 
(Trifolium pratense), оплодотворяются псвлючп-
тслі.но шмелями; безъ участія посл днихъ прнне-
сеніе с мянъ новозможно; въ Новой Зеландіп кле-
веръ сталъ давать с мена только тогда, когда были 
псревезены гам лп. Гн зда шмел й истребляются 
мышами; кошки пстребляютъ мышей. Насколысо 
сложны возникающія прп этомъ отношенія, доказы-
вается зам чательнымъ явленіемъ, наблюдавшимся 
посл днее время въ Апгліп, гд истребленіе одной 
хпщной птицы повлскло за собой эппзоотпческія 
забол ванія и гпбель куропатокъ. Этотъ хнщнпкъ 
истребляетъ отставшцхъ отъ стада, т.-е., по большен 
частн, забол вшихъ, куропатокъ п т мъ еамымъ 
предохравяетъ прочпхъ отъ зараженія. Ворьба между 
двумя видаып животныхъ неміінуемо отражается на 
гуществовавіп растенія; пстребленіе шмелей по-
і.ело бы за собой истребленіе красваго клсвера 
(Дарвпнъ). Описаяные случап касаются борьбы 
ысжду живо.тнымп или растеніямн п пхъ непосред-
ственнымп врагами. Но энергичная Б. за существо-
ваніе нм етъ ы сто и между самымп близкпми 
другъ къ другу впдами. С рая крыеа, пасюкъ (Mas 
decumanus), переселішшаяся въ Европу изъ Азіи 
иъ прошломъ стол тіи, мало-по-малу размвожплась 
no всему матернку п повсюду выт снпла ііли даже 
ночти нстребпла порвопачальную ея обнтательнпцу, 
чсрную крысу (Mus rattus). Развезенвая на кораб-
ляхъ, с рая крыса распространилась по всему св ту 
п въ Новоіі Зеландіи совершенно пстребцла тузем-
ную крысу; въ той же стран туземная муха вы-
т снсиа европейскоп домашнеіі ыухой. У насъ 

рыжій тараканъ, пруссакъ (Phyllodromis germa-
піса) выт сняеть чернаго (Periplaneta orientalis). 
Это явленіе объясняется т мъ, что родственные 
впды занпыаютъ почтп одинаковое м сто въ экономіп 
прпроды; они нуждаются почтп въ одішаиовой ппщ , 
пм ютъ общпхъ враговъ, подворгаются одипаковымъ 
опасностяі№. Сл доватсльно, тотъ впдъ, которыГі 
пм етъ какія-лпбо преішущества въ добываніп 
шіщп, пзб жаніп опасностп, быстрот размножепія 
пли жпвучестп, очевпдно, будетъ размножатші 
спльв е, п уже этпмъ одппмъ заставптъ другой 
впдъ уменыпаться въ чпсл . To ж самое раз-
сужденіе прпложпмо къ особямъ одвого и того жо 
впда; ыожду шімп ііропсходіітъ непрерывноо соетя-
запіе пзъ-за ппщн u изъ-за опасности отъ враговъ. 
Мал йшее препмущество въ способахъ добывавія 
ппщп п укрыванія отъ опасностей увеличиваотъ 
шансы данвой особп па болыпую продолжительность 
жпзніі п ва оставлені посл себя большаго по-
томства. Такъ возникаетъ въ прпрод «пережнваніо 
напбол е прпспособлепнаго» (Survival of the 
fittess; Спепсоръ) пліі «остсственный подборъ» 
Дарвпна (natural selection), основпой факторъ 

.совершенствованія и развіітія органпзмовъ.— Ср.: 
D a r w i n , «The origin of species» (6-о пзд., 18S2); 
W a l l a c e , «Darwinism» (1890); Д а р в н н ъ , «Onpo-
исхожденіп впдовъ путемъ остественнаго подбора» 
(пер в. • Рачинскаго, М., 1865); Уоллесъ, «Есте-
ственный подборъ» (перев. Вагнера, 1878). 

Ру п Вейсманнх сд лали погіытку перевести прин-
цппъ Б. за существованіе на составвыя части отд ль-
ныхъ органпзмовъ. Они принимаютъ, что эти части на-
ходятся между собоп въ такой ж борьб , какъ п 
отд льныя особи. Этотъ принцішъ борьбы част іі 
отд льнаго органіізма ііллюетрпруется прежде всего 
явлевіями фагоцитоза (см.), им ющимп м сто, напр., 
при нормальномъ развптіп яицъ, въ вид по данія 
развнвающпмся яйцомъ сое днихъ кл токъ, а въ 
ненормальвыхъ случаяхъ (при голоданіп у трптопа) 
въ вид по данія яііца фолликулярными кл ткамп, 
при разрушеніи органовъ во время превращевія, 
папр., хвоста п жабръ головастнка лягушки, хвоста 
головастика асцндііі, большпнства органовъ куколокъ 
двукрылыхъ нас комыхъ н во многихъ другихъ 
случаяхъ въ теченіе жрни взрослаго организма. 
Одн пзъ кл токъ организма находятся въ лучшііхъ 
условіяхъ существованія, а другія въ худшихъ. 
И борьба ведетъ къ погибели одв хъ кл токъ п 
къ переяспванію другихъ. Потомство одн хъ кл -
токъ получаетъ преобладающее зваченіе, потомство 
другихъ оказывается поб жденнымъ. Этотъ принцппъ 
былъ прпнятъ Вейсмавномъ, и въ другомъ случа , 
послужпвшемъ объектоыъ для полемикп между нпмп 
н Спенсеромт,, а пмснно для объясвенія возшпшо-
венія такъ назыв. соотв тствевныхъ прнзнаковъ, 
т.- . такихъ, которые взаимно связаны въ своемъ 
развптіи. Мы знаемъ, вапр., что усиленяое развптіо 
мускула обусловливаетъ усиленное развптіе на костп 
гребня, къ которому мускулъ прпкр пляется, п 
вообще расположеніе гребнсй па костяхъ обусло-
влпвается развнтіемъ т хъ мышцъ, которыя къ 
впмъ прикр пляются. Д ііствіе мускула на кость 
въ томъ м ст , гд этп органы сопріпсасаются 
им етъ, в роятво, раздражающій характеръ, что п 
вызываетъ усилевный роетъ кости въ данномъ 
м ст , т. - е. образованіс гребня. Точно такжо 
ыышца, чаще упражняемая, спльно растетъ и уве-
личивается. Бол е силыюе развптіе ыышцы вызы-
ваетъ бол е сильное развптіе гребня. Соотв тетніо 
между мускуломъ п грсбнемъ является частнымі. 
случаемъ такого подбора. Передается по насл дству 
не результатъ усиленваго упражненія мускулоВъ, 
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а образоваиіе гробней на костяхъ, какъ думаетъ 
Спенсеръ. Насл дственной оказывается способность 
і;остной тканп отв чать пзв стнымъ: образомъ на 
раздраж ніе, вызываемо мускуломъ, и способность 
самихъ мускуловъ отв чать на упражненіе усплен-
иымъ ростомъ. Многіе признакп, продставляющіе 
пзв стное соотв тствіо съ другпмн прпзнакаіап п 
кажущіеся ц лесообразныип, могутъ быть объяснены 
ііри помощи этого прпнципа. Такъ, напр., то ц -
лесообразное строені костей, которое было конста-
тировано Горманомъ Мейеромъ, находитъ себ 
объясненіе на этойпочв .Губчатоевещество, напол-
ішющее костіг, расположоно по опред ленному архи-
т ктурномуіірпнцііпу,апменно:костныяпер кладііньт 
въ этой губча/гой ыасс расположены такъ, чтобы 
ирп наим ньшеп затрат матеріала придать кости 
паибольшую прочность по направленію напбольшаго 
сопротпвленія. Разъ д йствуетъ на кл ткн какое-
іпібудь раздраженіе, въ данномъ случа давленіо, 
то преобладаніе получатъ именно т кл тки, ко-
торыя подъ вліяніемъ даннаго раздраженія будутъ 
паибол е анергпчно пптаться, сл довательно, растп 
п разыножаться. Всл дствіе этого этп элементы 
и ихъ. потомки будутъ пеизб жно скопляться въ 
т хъ м стахъ п по т мъ направленіямъ, гд да-
клсніе д йствуетъ нанбол е спльно. Насл дственны 
во вс хъ этнхъ случаяхъ не деталп костной струк-
туры, а способность тканп роагнровать такъ, а н 
иначе, на данное раздраженіо. Мечнпковъ прп-
м нилъ этотъ же принципъ для объясненія явленія 
смерти: органнзмы умираютъ потому, что н которыя 
главн йшія п важн йшія для жизнп ткани вы-
т сняются тканямп второстепеннаго значенія, глав-
нымъ образомъ, соедішптельной; а потеря способ-
ііостп сопротпвляться у первыхъ.тканейобъясняется 
Мечниковымъ отравленіомъ • органпзма, всл дствіе 
иакопленія токсішовъ, вознпкаюшихъ какъ побочный 
продукть прп жизненныхъ процессахъ (см. Смерть). 
Ііаконоцъ, Вейсманнъ пошелъ еще дальше: онъ 
допуска тъналичность Б. за существованіе п под-
бора между отд льнымп гішотетическііып элементамп 
(детерминантами) развнвающагося лица, опр д -
ляющнмн возникновеніе т хъ пли другнхъ особен-
востей органнзма, и въ этомъ подбор (Gei-mi-
nalselection) онъ п самъ искалъ объясненія н -
і:оторыхъ явленій пзъ области насл дственностп. 
Это предположевіе переносптъ принцппъ Б. за суще-
ствованіе въ область, н поддающуюся пока конкр і-
пому нзсл дованію, щ сл довательно, придаетъ ему 
чпсто-умозрительный характеръ. Пріпщііпъ борьбы 
ыежду отд льньши частями органпзма тоже вызы-
ваётъ возраженія, пзъ котбрыхъ главноё оппра тся 
па то обстоятельство, что многія кл тки организма 
связаны между собой, и: что эта связь, когда пита-
тельныя вощества изъ одной кл ткп могутъ посту-
иать въ другія, противор читъ иде соревнованія 
между нііміі. Конечно, эта связь пы отъ н которо 
зпаченіе, но оно едва лп бол того, какое им егь 
связь между отд льнымп особямп колоніальныхъ 
формъ,. напр., въ колоніп тидроидовъ нлп полп-
повъ, а налпчность борьбы между отд льнымп 
особями въ этомъ посл диемъ случа вполн мыс-

•ліша. Наконецъ, н которые (въ томъ числ князь 
Кропоткпііъ) вообще протпвоиоставляютъ прип-
«imy борьбы (м жду особямп) прішцппъ взапмопо-

"І.ІОЩІІ, находящііі выраженіе въ сішбіоз (см.), 
образованіп колоніп и ассоціацій п т. п. Однако, 
вс этп случаи взаимопомощи скор являются 
союзомъ радігусіі шноші тбй же Б. за существо-
ваніе', п, во всякоігь Случа , принцппъ взапмо-
помощіі нграетъ въ прпрод подчішенную роль. 
Возражаюгь п противъ самаго термппа «борьбьг). 

заключающаго въ с б понятіе объ актпвпостп. 
тогда какъ, на д л , какъ видно пзъ вышепрпведен-
выхъ прпм ровъ, Б. за сущсствованіе можетъ носить 
и пасспвный характеръ. Съ этой точкп зр нія 
было бы, мож тъ-быть, правпльн е употреблять 
термпнъ: «жпзпевная конкурренція», по всякій тер-
шшъ заключаетъ въ себ н которую дозу услов-
ности, а т рминъ «Б. за существованіе» настолько 
вошелъ въ употр бленіе, что едва ли сл дуетъ его 
зам нять другимъ. 

Борьба съ воздушпыяіъ флотомъ. 
Сродстваыи борьбы съ непріят льскнмъ воздушпымъ 
флотомъ могутъ слулшть собствевный воздушныГі 
флотъ и огонь—руяі ііный, пулеметный п артиллерій-
скій. 0 Б. воздушныхъ флотовъ между собою см. ст. 
Воздухоплаваніе. Ружейный п пулеметный огонь съ 
усп хомъ прим няются для борьбы съ аэропланамп, 
поддержпвающія поверхностп которыхъ, будучп про-
биты пулями, отъ д йствія сопротпвленія воздуха 
прп дальн Гішемъ полет разрываются въ м стахъ 
пробоинъ, всл дствіе чего умоньшается поддсржи-
вающая площадь, п нарушается равнов сіе аипа-
рата въ воздух . Протнвъ днрнжаблей ружейный п 
пулеметный огонь можотъ служпть средствомъ борьбы 
лшпь сх дпстанцій, н превышающихъ 1500 м., и 
то прц условіи массоваго огня. Одпночныя про-
боины отъ ружейныхъ пуль, благодаря прорезннен-
ной оболочк дприжабля, настолько быстро затя-
гиваются, что даже при сильномъ внутреннемъ да-
вленіи пропускаютъ. паружу незначительное коли-
чество газа. Такимъ образомъ, ружейный п пулемет-
ный огонь по дприжаблямъ им етъ, главнымъ об-
разоыъ, моральное знач ніе, заставляя нхъ держаться 
выше, и т мъ затрудняетъ пмъ производство раз-
в дкп. Артнллерійская стр льба по непріятельскоыу 
воздушному флоту является наибол е надежнымъ и 
д йствптельнымъ средствомъ п пропзводптся і щ 
спеціальныхъ орудій. Совремснныя требованія, 
предъявляемыя къ этимъ орудіямъ, сл дующія: 
1) н а с т п л ь н о с т ь т р а е к т о р і п , обезпечи-
вающая наиболыпую м ткость и в роятность попа-
данія, что особснно важно при стр льб по ц лямъ, 
двпжущішся въ воздух , точное опред леніе раз-
стоянія до которыхъ затруднптельно; 2) б о л ы п а я 
с к о р о с т р льно сть, дбстнгаомая, главнымъ об-
разомъ, незавпсимою огъ наводки линіею приц лп-
ванія, причемъ наводчнкъ іш отъ возмоншость 
все время сл дпть за обстр лнваемымъ предмстомъ, 
н ы шая въ то же время производству новаго за-
ряжанія орудія; 3) к р у г о в о й г о р п з о н т а л ь -
н ы й о б с т р лъ въ 360° п в е р т п к а л ь н ы і і 
д о 90°—для стр льбы въ разныхъ паправлопіяхъ и 
вворхъ; 4) б о л ы п а я н а ч а л ь н а я с к о р о с т ь , 
необходпмая для усп шпой стр льбы по быстро пе-
рем щающіімся ц лямъ,п 5) н а л п ч і е п р п оруді-
яхх т о ч н о р а б о т а ю щ и х ъ дальном ровъ-^-
длябыстраго опред леніяразстояній до ц лп. Орудія, 
спеціально предназначенныя для Б. съ воздушнымъ 
флотомъ, могутъ быть разд лены на сл дующіе 
осповиыс тппы: 1) полевое орудіе автомобнльноГі 
установкп, брошірованпое, пріігодное для передви-
женія толысо по м стности съ хорошпміі дорогмш; 
2) полевое оруді тож „автомобильной установісп, 
но мон с бронпроваішое, сл довательно, бол е лог-
кбе п подвііншое, прнгодное для дорогъ худшаго ка-
чества; 3) легко полевое орудіе на колесномъ ла-
фет , могущее передвпгаться безъ дорогь. Напбол о 
совершоняымп образцами этого рода орудій являютсл 
сл дующіе: пушка Шнейдера (рпс. 1), калііб-
ромъ 4,7 стм., на спльно броннрованномъ авто-
мобпл , пм ющемъ одинаковы передній п задпііі 
ходы, для чего какъ спереди, такъ и сзадп сд -
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лаиы рулевыя приепособленія; длина пушки 60 ка-
лпбровъ, начальнал скорость 900 м., горпзонтальпый 
обстр лъ круговой въ 360°, вертикальный 70°; вы-
сота долета снаряда 53/,і км.; в съ всей системы 
около 400 п. Этотъ типъ орудій наибол е прим нимъ 
въ укр пленныхъ раіонахъ и кр постяхъ (отличныя 
дороги). Желані дать, въ т хъ же условіяхъ, спль-
н е д йствующую пушку, хотя бы п съ меныпей 
броннровкой, было вполн осуществлено круп-
повскимъ орудіемъ 7,5 стм. калибра, гд за 
сч тъ тяжелой брони значительно улучшены баллп-
стическія данныя самой пушки: ббльшій калибръ, 
ббльшій уголъ возвышенія—-до 75°, ббльшая даль-
ность—вверхъ до г км. и меныиій в съ—около 
300 п. Орудія этого тппа съ усп хомъ могутъ быть 
пріш няемы для защиты отъ непріятельскихъ 
внезапныхъ воздушныхъ нападеній постоянныхъ 
эллинговъ (для дприжаблей) п другихъ пунктовъ. 

Гвс. 1. 4,7-см. пушка на пандырнозіъ автомобнл ІІІлейдсра^ 
длнии 60 калнбровъ. 

м стоположеніе которыхъ изв стно противнику уже 
въ мирное время. Представіітельницей 2-го типа 
является пушка Эрхардта на панцырномъ автомо-
бил ; калибръ пушші 5 стм., длина 30 калиб-
ровъ, обстр лъ вертикальный 70°, а горизонталь-
ный 60° (мало); высота полета снаряда 33/4 км.; ва-
чальная скороеть 500 м.; в еъ съ автомобилемъ 
около 200 п. Этого же типа им ются пушки Скода 
и Виккерса, но калибръ ихъ меньш (Скодъ 3,7 стм., 
Вкккерсъ 4,7 стм.), сл довательно, д йствитель-
ность стр льбы ниже. Третій тппъ осуідествленъ 
Круппомъ, выпустившпмъ особаго устройства пушку, 
дающую возможность стр лять подъ болыпими 
углами возвышенія при круговомъ обстр л . 
Эта ж пушка можетъ прим няться какъ обыкно-
венное полевое орудіе; калибръ ея 6,5 стм. (2,5 дм.). 
Оригинальность ея устройства заключается въ томъ, 
что ея колеса передъ стр лъбой могутъ быть прив деиы 
въ особое, такъ называемое, боевое полоя^еніе, что до-
стпгается поворотомъ ихъ внаружу на особыхъ шар-
нпрахъ, дом щаемыхъ на ихъ оси, посл чего ко-
леса располагаются уж въ одной плоскости, п р-
пендвкулярвой къ осп т ла орудія, п все 
орудіе получаегь возможность быстро вращаться 
вокругъ шкворня, им ющагося въ хвоетовой частп 
лафета, описывая по земл кругъ, т.-е. получается 
орудіе кругового обстр ла. Точная п быстрая на-
водка въ ц ль пронзводится особыми механизмами. 
Для прпдавія орудію большихъ угловъ возпышенія 
цапфы его прпдвинуты къ казенной части, что вы-
зывается также желаніеыъ дать большее удобство 
прп заряжааіи. Недавно Круппомъ предложено 
этотъ образецъ 6,5 стм. пушки, снабженвой полевымъ 
лафетомъ, устанавливать быстро на особый авто-

мобпль прц помощц легкпхъ наклонныхъ рельсовъ, 
посл чего рельсы закидываются поверхъ орудія, 
ч мъ оно н закр пляется на платфорш . Для произ-
водства выстр ла эта пушка быстро спускается по 
т мъ же рельсаыъ на землю, по которой уже е 
легко доставить помощью орудійной прпслуги въ 
любо м сто, преодол вая т препятствія, которыи 
н могъ преодол ть автомобиль.—С н ар яд ы, употре-
бляемые для стр льбы по воздушному флоту, можно 
разд лить на дв категоріи: 1) разрушающіе и 2) за-
жигающіе; къ первымъ относится шрапнель—сна-
рядъ, вообще говоря, мало пригодный для стр льбы 
по днрижаблямъ въ впду затруднительности точной 
установки дистанціонной трубки на разрывъ, такъ 
какъ скороеть гор нія дистанціоннаго состава м -
няется въ завнсимости отъ высоты полота снаряда 
(ч мъ выше л титъ снарядъ, т мъ медленн е го-
ритъ составъ); кром того, пулп шрапнели, подобно 
ружейнымъ, даютъ незначительныя пробопны. Съ 
посл днпмъ неудобствомъ въ Италіи пробовали бо-
роться, соединяя пули ц почками, прпчемъ по раз-
м рамъ разрывы оболочіш уволпчішісь, но вс -таки 
шрапнель была прпзиана в надежньшъ средствомъ 
для пораженія дирижабл й. Она можетъ повредить 
рулевой механизмъ, двпгатель, пропеллеръ, нако-
нёцъ ранпть эішпажъ дприжабля, но вывести его 
сов ршенно изъ строя она не можетъ. Но за то опа 
мож тъ считаться вполн пригодной для стр льбы 
по аэропланамъ, гд снопъ ея пуль сильно повре-
ждаетъ поддерживающія поверхностп и другія н ж-
ныя частн аппарата. Для стр льбы по дирижаблямъ 
служагь гораздо в рн е снаряды зажигательны . Онп 
предложены трехъ тпповъ: 1) граната Гартбауыа, 
самовоспламеняющаяся въ атмосфер водорода; 
2) горящій снарядъ Круппа и 3) зажигательная 
граната, тоже Круппа, очень чувствительная къ 
удару и разрывающаяся отъ подаданія въ оболочку 
дирпжабля. Граната Гартбаума наполн на жидкимъ 
кислородомъ u им етъ, кром того, въ своемъ осно-
ваніи камер;, снаряженную порохомъ, а въ ожп-
вальной частіі головы особо укр пленную губчатую 
платнну, которая при прохожденіи снаряда черезъ 
водородъ, заключенный въ оболочк дирижабля, нака-
ляется и зажигаетъпорохъ,разрывающій,въсвою оче-
редь, снарядъ, что вед тъ за собою быстро распро-
странені кислорода въ сфер водорода и образованіо 
гремучей см сп, взрываемой т мъ ж горящимъ со-
держимымъ снаряда. Граиата Гартбаума требуетъ 
еще н которыхъ усовершенствованій, ибо время 
пребывавія снаряда въ сфер водорода столь мало, 
что губчатая платина иногда не усп ваетъ доста-
точно накалиться. Зажигательный снарядъ Круппа, 
по вылет своемъ изъ орудія, автоматически 
зажигается и горитъ во все время полета, оста-
влня въ воздух ясно видимый дымный сл дх, ко-
торыіі какъ бы обозначаетъ траекторію полота сна-
ряда. Посл каа«даго выстр ла сл дятъ за т мъ, 
какъ расположплась въ воздух траекторія относи-
тельно обстр ливаемаго дирижабля, и сообразпо 
съ этимъ изм няютъ наводку орудія. Еогда траек-
торія пройдетъ черезъ оболочку дирижабля, по-
сл дняя восплаыенится. Очень чувствнтельная къ 
удару граната, ііроектированная т мъ же Круппоыъ, 
разрывается отъ удара объ оболочку дирижабля 
внутри посл дней и і мъ приводитъ ес въ не-
годность. Для безопасностп въ обращеніи при за-
ряжаніп эта граната снабжена особымъ зад рживаю-
щиыъ приспособленіеыъ, не допускающимъ преждп-
времонваго разрыва въ канал орудія. Артиллерій-
ская стр льба по воздушному флоту требуетъ осо-
быхъ точвыхъ п быстро работающихъ дальном -
ровъ, опред ляющпхъ разстояиіе до ц ли, п пріі-
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боровъ, изм ряющпхъ углы, образусмы лучемъ 
зр нія, направленнымъ наводчикомъ на дирижабль, 
и горизонтомъ землп; по посл днимъ двумъ даннымъ 
можно опред лить, пользуясь спеціальнымп табли-
цами, высоту прид ла, необходимую въ данномъ 
случа . Чтобы еще бол е упростить процессъ опре-
д ленія высоты прнц ла, существуетъ графическая 
таблица (приборъ), которая, будучи прикр пленной 
къ орудію, при навед нш оптнчесиой трубы на ди-
рижабль автоматически указываетъ требуемую вы-
соту приц ла. Напбол е трудпо поддается учету 
разница во временн между моментамн опред ленія 
разстоянія до ц ли п достиженіемъ посл дней сна-
рядомъ; въ этотъ промежутокъ врем ніі дирижабль 
іможетъ значительно отойтп отъ своего бывшаго 
ы схоположенія. Для увелпчевія в роятностл лопа-
данія прим няется батарейная стр льба н сколь-
кими орудіямп, установленными съ разлпчными вы-
сотами приц ловъ соотв тственно полравкашъ за 
скорость обстр ливаемаго 
дирнжабля. Сущ ствую-
щими типами обыкно-
в е н н ы х ъ п о л е в ы х ъ 
о р у д і й т а к ж е мож-
но съ усп х о ы ъ об-
стр л п в а т ь в о з д у ш -
н ы й ф л о т ъ, но для того, 
чтобы этпмъ орудіемъ ыож- .*•.'" 
но было придать требуе- «гмъіа0 „ • ' ' ' 
мыГі большой уголъ возвы- ^.<' 
шенія, необходимо отры- *'' 
вать въ земл , подъ хобо-
товой частью лафета, осо-
бую выемку, іі тогда можно 
стр лять на высоту до 
2-хъ верстъ. Стр льба про-
пзводится помощью боко-
выхъ наблюдателей, при 
чемъ пристр лка ведется шрапнелью, разрывы ко-
торой хорошо видны; при стр льб изъ н сколышхъ 
орудій одновременно, съ одннаковымъ угломъ воз-
вышенія, но съ различвой по времени установкои 
трубки па разрывъ, для боковыхъ наблюдателей по-
луча тся картпна дымной траекторін, обозначенной 
п сколышми разрывамп (рис. 2); эта траекторія 
очевь облегчаетъ корректированіе стр льбы. Въ 
настоящее время огвестр льно оружі является 
иаибол е д йствительнымъ средствомъ борьбы съ 
воздушнымъ флотомъ, но въ будущемъ, несо-
ын нно, появятся ещ бол могуществепныя 
средства. Въ этоыъ направленіи уж давно пдутъ 
опыты п работы, изъ которыхъ особенно инте-
росны: 1) способы взрыванія на разстояніи непрія-
тсльскихъ взрывчатыхъ составовъ, пм ющихся на 
воздушныхъ судахъ; 2) опыты съ впхревыми мор-
тирами, нарушающимп равнов сіе находящпхся въ 
лоздух аэроплановъ, п 3) опыты пріш ненія къ 
д лу уничтоженія воздушнаго флота іідеи шаровыхъ 
электрііческпхъ разрядовъ.—См. Н. С. У т п л о в ъ , 
«Борьба съ воздушнымъ флотомъ» — докладъ, про-
читанный въ Мпхайловскомъ артиллеріііскомъ учи-
лпщ въ 1910 г. (см. «Воздухоплаватель», № 2,191]); 
Е. К , «Орудія для борьбы съ воздушнымъ фло-
томъ» (переводъ пзъ lArtilleristiscbe Monatshefte» 
Л1 44, 1910 г.)—см. «Воздухоплаватель», № 8, 
1911 г.; С. А. В е к н е в ъ , «Новыя пдеи борьбы съ 
воздушнымъ флотомъ». С. А. Бежневъ. 

Б о р я с в ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ «казака» П р о к о ф і я Бо-
р и с о в п ч а Б., влад вшаго пом стьомъ въ 1621 г. 
Потомство его двухъ сыновей, Мпхапла л Трофпма, 
заппсапо въ ТІ ч. род. кн. Калулсской губ. Б. Р—ег, 

Ловыв Эпднклопедачссвін Сдоварь, т, УІІ. 

Б о с б о о м ъ (Bosboom), Т у с с е п ъ , А н н а -
Луиза-Гертруда,—голландскаяроманистка (1812-
1886), жена голландскаго художника Яна Босбоома. 
Отецъ ея лроисходилъ изъ семьи французскихъ 
протестантовъ. Первый исторлческій ромапъ Б., 
«Almagro», вышелъ въ 1837 г. Сл дующіе ея ро-
мавы: «Графъ Девовширъ», «Англичале въ Рпы » 
п «Доыъ Лауернееъ», нм лп болылой усл хъ, осо-
бенно лосл дній (пзъ эпохи реформаціи), переве-
депный на многі пностранны языки. Главло 
лроизведені Аппы В.—лсторичесная трилогія пзъ 
жизнп гр. Лейчест ра: «Лейчесі ръ въ голландіп», 
«Женщины въ эпоху Лейчестера» п «Гедеонъ Фло-
репцм (1851—54). Б.—писательнцца влолв націо-
нальпая. Ея нсторическія картины пиеавы м стами 
пародпымъ языкоыъ л лолпы описапій голландскихъ 
нравовъ. Б. пнсала романы л пзъ совремеппой ей 
голлалдской жизни («Majoor Frans», 1875), но 
главвая слла ея таланта въ историческомъ род . 

о — -^^ 

ГАЗРЫВЫ БЛИЖСИННЖС ЦМЯ. 

Ряс. 2. 

У нея-яркое воображеніе л большая способность 
проникаться духомъ изображаемой элохи. Къ исто-
рическому роману опа предъявляла весьма строгія, 
почти научпыя требованія и годамл готовилась къ 
каждому сво ыу произведевію. Иаравн съ писа-
телемъ Леннепомъ она влолп справедливо счита тся 
голлапдскимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Собраніе ея со-
чпвеній вышло въ Арвгейы въ 1870 г., зат ыъ въ 
1880—82 гг. Портретъ ея въ кнлг : O t t o v o n 
L е і х п е г, «Illustrierte Geschichte der fremden 
Literaturen» (2-й т., 1883). 

Б о с в о р т ъ , Б о с у о р з с ъ (Bosworth), Джо-
з е ф ъ,—апглійскій фллологъ (1789—1876), проф. 
оксфордскаго унпв. по ка едр англо-еаксонскаго 
языка; по его ивиціатив учреждепа ка едра англо-
саксовскаго языка л въ кэмбриджскоыъ унив. Б. 
напечаталъ: «Elemente of Anglo-Saxon grammar» 
(Л., 1823), «Origin of the Dutch» (1836), его глав-
ный «Dictionary of the Anglo-Saxon language» 
(1838), основанный на нзсл дованіяхъ Гримша н 
Раска; дополп нный л переработанный словарь 
англо-саксонскаго языка пзданъ въ 1882—98 гг. 
Толлеромъ; «King Alfred's Anglo-Saxon version of 
the historian Orosius» (1859), «The Gospels in 
Gothic of 360 and in Anglo-Saxon of 995» (съ ne-
р водомъ на англійскій аз. Влклифа и Тиндаля 
(2-е изд., 1873) й др. 

BocBopTTb-MapKeTbtBosworth-Market)— 
гор. въ апгліііскомъ графств Лейчестеръ. 5757 жпт. 
Въ 1485 г. зд сь пролзошла блтва, въ которой былъ 
разбитъ и ублтъ Рлчардъ Ш; лосл дствіемъ ея было 
окончаніе борьбы Алой и Б лой розъ u пер ходъ 
авглійскаго лрестола къ дивастш Тюдоровъ. 

Боскавъ-Алыногаверъ (Boscan -Almo-
22 
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gaver), Х у а н ъ , — зяаменптый испанскііі поэтъ 
(около 1500—1542). Пропсходплъ изъ старішнаго 
дворянскаго рода н получилъ хорошее образованіе. 
Служилъ солдатомъ въ воііск Фердішанда Като-
лпка, потоыъ состоялъ при дпор Карла У п вскор 
пріобр лъ его расположопіе. Ему было поручено 
восиитаніе горцога Альбы. По ыысли Андреа Нава-
ічфо, посланника Венеціанскоіі республики nj)H 
двор Карла V, Б. пробовалъ приы нпть пталышскШ 
способъ стихосложенія, сонеты, терцины u ottavos 
гітовкъ испанскоыу яз. Другъ егоіарснлассо (Gar-
cilasso) присоединплся къ этому новому ыаправле-
нію, u оба онп могутъ быть названы основат лямп 
италышской школы въ пспанской литератур . Въ 
своемъ поэтическомъ разсказ «Геро в Леапдсръ» 
Б. прим нплъ впервые въ Испаніи б лыіі александ-
ріііскій стихъ. Стихотворенія его, изданныя впервые 
вдовой его въ 1543 г. подъ заглавір.мъ: «Los obras 
de Boscan y algunos de Garcilasso de la Vega», 
въ XVI в. цы ли 21 издані . Въ 1567 r. Севастіянъ 
де Кордова Сальседо перед лалъ пхъ въ релнгіозные 
стихи.—CM, М. M e n e n d e z у P e l a y o , «Boscan» 
(«Antol. de poetas lir. castel.», т. XIII, Мадр., 1908). 

Б о с к е (Bosquet), П ь е р ъ - Ф р а н с у а - Ж о -
з фъ,—фраіщузскійыаршалъ(1810—61). Учплся въ 
полит хнпческой школ и мецскомъ военномъ учи-
лищ , служплъ въ Алжпр . Въ 1854 г., находясь съ 
французскон арміей въ Крыму, онъ сначала коман-
довалъ дпвіізіеп, а потоыъ обсорваціоннымъ корпу-
соыъ взъ двухъ дивизій. Особснно отличился Б. въ 
сралшніяхъ подъ Альыою ц Инкермаыоыъ. Раненый 
прц штуры Малахова кургана, долженъ былъ воз-
вратпться во Фравцію, гд вскор былъ назначенъ 
сенатороічъ.—Сы. «Lettres du marecbal В. к sa 
mere, 1829—58» (По, въ деп. Нижн. Ппренеевъ, 
1877—79); «... к ses amis 1837—60» (ibid., 1879); 
«Lettres du marechal B. 1830—58» (П., 1894). 

Б о с і г о в и щ ъ (Boskowitz), гор. въ 'Моравіп 
(Австрія), при жел.-дор. лпнін Брюннъ—Прага; одпнъ 
изъ древн йшихъ городовъ страны. 6000 лшт., гим-
вазія. Каменноугольныя копи, заводы стекольные, 
поташныо и скиппдарные. 

Б о с к о в я ч ъ , Р о ж е р ъ - І о с и ф ъ , — матема-
тикъ: сы. Бошковичъ. 

Б о с к о р е а л е (Boscoreale), м-ко въ окрестпо-
стяхъ Помпей, изсл дованное въ 1894—96 г. подъ руко-
водствомъ Пасквп; познакомпло насъ еъ устройствомъ 
загородной римской впллы (villa rustica) 11 подарило 
намъ зам чательные образцы серебрянойутварп эллп-
нпстической іі рымской эпохи (теперь въ Лувр ). Осо-
бенно зам чательны кубокъсъпзображеніемъ«пляскп 
смертп» греческпхъ поэтовъ п философовъ, кубокъ съ 
изображеніемъ изъ жизнн апстовъ, чаша съ м дальо-
номъ—олицетвореніемъ Александріи (или Африкіі), 
бокалъ со сценаыи изъ жпзнп Августа u Тиверія,чаши 
съ римскнми портретнымп бюстами. Жит. Ь1^ тыс— 
CM. H e r o n de Vi l lefosse, «Monuments Piot» 
(1898); его же, «L'argenterie et les bijoux d'or du 
tresor de Boscoreale». 

Боспа—несудоходный прав. прт. p. Савы, бору-
щій начало къ ІОВ отъ гор. Сараево. Въ своемъ 
верхнемъ теченіи Б. течетъ по л систой ы стности; 
зат мъ, принявъ въ себя прт. Лашву, протекаетъ 
по широкоіі долин до впаденія въ Саву. Длина 
210 км. Б. богата рыбой. 

Б о с н а - Б р о д ъ — м - к о въ Славоніп, на л в. бо-
регу Савы, прп жел.-дор. Загребъ—Б лградъ. Исход-
ный пункгь Боснійско-Гсрцеговинской ж. д.: Б.-
Бродъ — Сарасво — Мостаръ — Рагуза. 2000 жпт. 
Вокзалъ въ восточномъ стнл . [ раево (см.). 

Босиа-Сераи—турецкое названіе гор. Са-
Б о с я і я п Г е р ц е г о в к н а — австрійская 

проішнція на Балканскомъ п-ов . Составляла часть 
Оттоманской имперіи; по Берлинскому трактату 
(ст. 25) была оккушірована Австро-Веигріей, a 
5 октября 1908 г. аннсксирована ею.—Г о о г р а ф і я 
и с т а т и с т п к а . Б. и Г., представлякпція въ адмп--
ппстративномъ отношеніп одну область, располо-
жены между 42° 30'—45° 17' с в. ш. п 15° 45'— 
19° 37' вост. д. На В граннцей ея служитъ Сербія, 
отъ которой она отд лена р. Дрпной, на ЮВ— 
Ново-Базарскій санджакъ, па Ю—Черногорія, на 
3—Далмація, отъ которой ее отд ляютъ Дпнарскіо 
Алыіы, па С—Славонія іі Хорватія, которыя отд лены 
отъ Б. pp. Савоіі п Унной. Пространство—51027 кв. 
км. Б. іі Г. представляютъ собой горнстое плато, пони-
жающоеся постепенно къ С по теченію р къ п тер-
расами, къ 3 къ Адріатик . На самомъ С, у р. Савы, 
страна переходитъ- въ аллювіальную низменность, 
лишь изр дка перес каемую холмамп («Посавина»). 
Пять горныхъ зонъ иерес каютъ страну почтн па-
раллельныміі ц пяып въ направленіп съ СЗ на ІОВ 
іі образуютъ массу продолговатыхъ долинъ, обра-
щенныхъ свонми устьями къ С п почтп недоступныхъ 
съ 3. Самой зап. зоной являются м ловоэоценовыя горы, 
проходящія отъ Далмаціи черозъ Герцеговину п Черно-
горіюдо р. Дрины. Характерпыя складкп карста, ТІІ-
ппчныя для с в. части этой зоны, въ Герцеговин см -
няются продольнымп сбросами. Флишевыя ыульді.і 
представлены весьма слабо. Характ рной особен-
ностью этой зоны являются «поля» (polje)—лншенцыя 
стоковъ длинныя впадпны, являющіяся продуктомъ 
эрозіц пзвестняковъ. Направленіе ихъ предопред -
ляется тектоническимп условіямп. Воды пхъ дросачп-
ваются въ глубину черезъ дно илп у краевъ. Эти «поля» 
покрыты иломъ н образуютъ плодородные оазпсы 
среди безплодной пустыни карста. Важн йшія изъ 
вершпнъ этой зоны—Радуша (2000 м.), Иванъ-Пла-
нина u Б лашнпца (2115 м.). Позадп м лово-эоде-
новыхъ горъ тянется тріасо-юрско-м ловая пзвестня-
ковая зона въ вяд узкагохребтасъзначптельными 
вершпнамп (Маглпшъ—2300 м. u Дурмиторъ—2528 м.) 
и мощными столовымп горами; этотъ хребетъ про-
ходитъ черезъ Б. п вост. Черногорію. Дал о на В 
сл дуетъ третья зона горъ въ вид ряда шнрокпхъ 
обнаженныхъ палеозойскнхті сланцевъ, разд леппыхъ 
поперечнымп мостами изъ тріасовыхъ отложенііі; 
эта зона тянется черезъ среднюю Б. до Вост. Черно-
горіи. Обильно орошаеыыя, этп горы покрыты гу-
стымъ л сомъ. Важн йшія изъ нпхъ—Боснійскія 
Рудныя Горы, къ 3 ота Сараево, богатыя жел зноіі 
рудой. Четвертая зона—зоиа мезозоііскихъ пзвестня-
ковъ въ ю.-вост. Б. u Ново-Базарскомъ еандзкак . 
Зд сь мощныя извейтняковыя столовыя горы (Вла-
зичъ—1919 м.) чередуются съ широкпмн, изр зан-
ньши глубокимп долиннымп ущельями, карстовыыи 
плато. Наконецъ, на СВ пятая зона, представлягощая 
широкое нагорье нзъ складчатаго эоцеповаго флпша съ 
прослойкамп пзъ изверженныхъ породъ. Онб выпол-
няетъ треугольниісъ, образуемый сліяніемъ Савы п 
Дрпны.—В о д ы. Въ гидрографическомъ отношеніп 
Б. и Г. представляютъ собой три области: басеейнъ 
Адріатпческаго м.т безсточную карстовую область п 
систему р. Савы съ прптоками (черноморскіі! бас-
сейнъ). Йзъ р къ Адріатическаго бассейна одна 
только Нарента (или Неретва), вытекая подъ Сла-
тино лзъ продольной долины с в.-вост. горной зоны 
п протекая по соверіпенно дпкому, узкому ущелыо, 
пробиваотъ четыре параллельныхъ горныхъ зоны 
п вливается въ Адріатическое ы. у Которской 
бухты (Восса di Cattaro). Это — едииствеішыіі 
естественный путь черезъ Б. и Г. въ направле-
ніи съ В на 3. Гораздо богаче р ками чорно-
ыорскій бассейнъ. Зд сь, прежде всего, р. Сава п 
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р. Ибаръ, берущія начало у подошвы горы Хаила 
п впадающая въ Мораву, зат мъ—притоіш Савы: 
Унна, вытекающая изъ горы Чемерницы,хъ прнто-
комъ Саной; Врбасъ съ Врбанью; Укрнна, Босна съ 
Лашвой, Усора, Кривоя, Тиныі п Дрина съ Лпмомъ. 
Характерно, что ЭТІІ р ки, протокая по продолгова-
тымъ долинамъ, не сл дуютъ по своеіі долпп , а, про-
ламываи горный кряжъ, вырываются въ сос днюю до-
лину. Унна подъ Бигачемъ, Врбасъ подъ Яйце, Босна 
подъ Зеннцей, а Дрина дважды—подъ Фоч й u Сле-
номъ иокпдаютъ продолговатыя долины, изъ которыхъ 
он вытекаютъ, п врываются въ сос днія, облегчая, 
такпмъ образомъ, способы сообщенія въ этой гористой 
п зачастую непроходпмой м стности. Между адріатн-
ческішъ іг ч рноморскпмъ басс йнами расположенъ 
б зеточный карстовый бассейнъ, лежащій между 
втпрой и четв ртоіі горнымц зонами. Этотъ бассейнъ 
состоитъ пзъ н сколькихъ, р зко отличающпхся одна 
отъ другой, областей: западпый склонъ плоскогорья 
Кральевицы между pp. Унноіі ц Саной; возвышен-
ность между Черногоріей u p. Нарентой (Невеспнско-
поле ц Попово-поло) и верхнее течені р. Врбаса, 
т.-е. зап. склоны Виторога (Севарово блато, Гла-
мацко-поле, Дувно-поле, Лпванско-ноле и др.). Про-
текающіе зд сь ручьи скрываются подъ землеіі п 
либо влпваются въ море подземнымп каналаміі, 
либо вырываются на поверхность земли, чтобы по-
томъ опять скрытьея въ ея н драхъ. Болыпнхъ 
озеръ въ Б. п Г. н тъ; неболыпія — оз. Плив 
къ 3 отъ гор. Яйце и н сколько озоръ у с в. под-
пожья Дурмптора. Болота находятся только въ углу 
страны—прн сліяніи СавысъДрііной.—К.лиматъ. 
Вліяні Адріатиіш огранпчіівается Далматин-
скпмъ побережьеыъ. Поэтому клпматъ Б. и Г., 
хотя и различный въ с в.-вост. п ю.-зап. чаетяхъ 
втой области, въ общ мъ можетъ быть названъ вполн 
ісонтинентальнынъ, съ суровой сн жноп зпмой п 
мсаркимъ л томъ. Йсключеніе—дефиле р. Наренты, 
въ которомъ климатъ мягкій ивлажпый. Сл дующая 
таблица даетъ представлепі о клпматнческоіі раз-
ниц между наибол характернымп областями Б. цГ. 

Ііазоаиі ы стыостн. 

Ыостаръ надъ ІІарептоп 

Ваіаялука . . 

Ннаги. Тузла . и г 

Травішкъ 

Сарасво . 
•1 1 о н о 

М 

Высота иадъ 
ур. моря Ы. t. 

Ср дняя го-
доиая теміт. 

Ко.івчесгво 
атмосф. осад-
ковъ въ годь. 

176 

266 

600 

633 

10,8 

9,8 

9,5 

9,2 

1100 

730 

800 

Изъ в тровъ наибол е часто дуютъ бора —с в.-
вост., холодныіі, п сирокко—юго-зап., горячій, пре-
пмущественно въ долпн р. Наренты; п тотъ п дру-
гой достигаютъ значнт льноіі силы u часто вызы-
ваютъ опустошенія.—Н а с е л е н і . Несмотря на 
ролнгіозцую разішцу (исламъ, православіе и католи-
цизмъ), населені Б. п Г. въ громадномъ боль-
шпнств (99 %) прпнадлежитъ къ сербо-хорват-
скому народу. Въ виду постояннаго покровптельства, 
оісазываемаго аветріііскимі) правительствомъ сер-
бамъ-католикамі) (хорваты) іі сербамъ-мусульманамъ 
(въ большпнств случаевъ—крупиые земельны соб-
ственникп), въ ущербъ сербамъ - православнымъ 
(крестьянство), чрезвычайно трудно установить про-
цептное отношоніе мел;ду посл дователямн • ислама, 
католицпзма п православія среди сербо-хорватовъ, 
населяющихъ Б. u Г. Въ впду неточностп статистп-

ческихъ методовъ, прилагавшихся до посл дшіго 
времени при п реписп населеніяБ. н Г., невозможпо 
опред лить и его точный численный составъ. Во 
веякомъ случа , болышшство изсл дователей счн-
таютъ, что ві) 1909 -г. въ Б. п Г. общее количество 
жит л й доходило до 1850 000; православныхъ было 
43 И, мусулыяанъ—359^, р.-католиковг—21,8^, ДРУ-
гихъ испов даній—0,7 И. Сербо-хорватовъ—99%, 
испанскихъ евреевъ — 0,60%, другихъ національ-
ностей—0,40%. ІІо своему этническому составу Б. 
п Г. представляютъ не только вполн гомогенную 
область, но являются центромъ и колыбелью сербо-
хорватскаго народа п его древней культуры. Зд сь 
въ 1189 г. появился первый памятникъ сербской 
письменности (ШІСЫУІО бана Кулина); зд сь до сихъ 
поръ почтп въ неприкосновеннооти сохранились бо-
гат йшій сербскій фольклоръ п характерные мотпвы 
сербскаго орнамента; наконецъ, герцеговинскій діа-
л ктъ былъ принятъ Вукомъ Караджпчемъ какъ осно-
ваніе для выработаннаго ішъ словаря, легшаго въ 
основу современнаго сербо-хорватскаго литератур-
наго языка. Даж та часть с рбо-хорватскаго на-
рода, которая съ давнихъ поръ въ Б. п Г. прпняла 
исламъ, сохранила сербскій яз., который уд ржи-
ваетъ, даж выселяясь, по приглашенію турецкаго 
правительства, въ османскія земли. НаселенісБ. п Г. 
живетъ въ 47 городахъ, 81 м-к u 560 деревняхъ; 
пзъ городовъ бол е значительные: Сара во (админи-
етративныГі центръ страны, съ 52 т. жпт.), Мостаръ 
(16 т.), Баньялука (52 т.) п Тузла (11 т.).—3 е ы л е в л а-
д ніе и землед лі . Б. п Г.—страны землед льче-
сісія; 90,2% ііхъ пасслепія занимаются псключительно 
сельскимъ хозяйствомъ, но зем льныя отношенш 
зд сь чрезвычайно сложны п запутаны .всл дствіе 
см шенія старыхъ, турецісихъ, съ новымп, европей-
скиии правовыми принцшіаыи. За исключеніемъ зе-
м ль, принадлежащпхъ духовнымъ п благотворнтель-
нымъ учрежденіямъ п школамъ (вакуфныя земли) и' 
правптельству, вся остальная земля принадлежитъ 
крупнымъ пом іцикамъ (бегамъ, составляіощимъ 
2,13% всего населенія) н мелкимъ собственникамъ 
(ага—33,45%); крестьянство же, такъ назыв. «кметы» 
(49,51%) н им етъ права собственности на з млю 
ц вынулсдено арендовать ое у пом щиковъ, руко-
водствуясь закономъ 31 августа 1859 г. По этому 
«землеустроитольному» закону, за право пользованіл 
землей кметъ уплачиваетъ государству «десятину», 
а пом щику—«третину», т.-е. » урожая; но тогда 
какъ въ турецкое время «десятина» u «третина» 
исчпслялнсь спеціальныміі комиссіями, въ которыхъ 
р шающій голосъ принадлежалъ представителямті 
крестьянства, въ настояще время эти подати пред-
ставляютъ собоіі постояпную, разъ на всегда уста-
новленную велпчину п только пров ряютс-я особыми 
коыиссіями, въ которыхъ на трехъ правительствен-
ныхъ дел гатовъ приходится всего одпнъ представи-
тель крестьянства. Кром того, въ турецко время 
«десятина» п «третина» уплачнвались натурой; въ 
настоящее же время он взпмаются деньгами по 
средн іі рыночной ц н хл ба. Все это, въ связіг 
съ частым» неурожаямп п съ увелич ніемъ дру-
гихъ налоговъ, уплачпваемыхъ государству, со-
здало почти безвыходное положеніе для крестьяи-
ства Б. п Г., и аграрный вопросъ счптается зд сь 
до сихъ поръ самымъ жгучпмъ. Ііъ его разр шенію 
въ само посл днее время прнступилъ м стныіі 
сеіімъ, но, въ виду классовыхъ и національныхъ 
распреіі средп его депутатовъ, онъ н пришелъ до 
сихъ поръ (1911 г.) ни къ какому р шенію. Тяжс-
ло экономич ское положеніо вызываютъ среди 
крестьянства Б. и Г. частыя аграрныя двпженія; 
охватывающія почти всю страну. Характорнымъ 
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институтоыъ, введеннымъ йд сь австрійскимъ пра-
вит льствомъ, являются спеціальные «аграрные 
суды», состоящі исключительно изъ чиновнпковъ ц 
р шающнхъ, въ порядк упрощеннаго судопроиз-
водства, вс д ла, возникаюідія ыежду кметамп и 
бёгами на почв аграрныхъ взапмоотношеній. — 
Весьма различныя какъ въ климатическомъ отно-
шеніи, такъ и по степени плодородія почвы, Б. н Г. 
представляюгь чрезвычаііную пестроту сельско-
хозяйственныхъ культуръ. Основныыи сельско-
хозяйств нвыми продуктамп являютсіі: кукуруза 
(120 тыс. м тр. центн.), пшеница (500 т. м. ц.), 
ячмень (520 т. м. ц.), овесъ (400 т. ы. ц.) и рожь 
(200 т. м. ц.). Разводятся также рисъ—въ доліш 
р. Наренты, ленъ—въ окрестностяхъ Зворника п ко-
нопля—въ Бигачскомъ округ . Б. п ещ бол Г. сла-
вятся своими табачными плантаціями (въ окростяо-
стяхъ Сребреницы), на которыхъ, въ особеыностц 
въ окрестностяхъ Мостара, возд лываются высокіе 
сорта табаку. Фруктовыхъ садовъ особенно ыного 
въ Б. Она пропзводитъ въ огромномъ количеств 
сливы, составляющія главный источникъ доходадля 
значительной части м стнаго васеленія. Изъ сливъ 
прпготовляютъ м стную водку (слнвовпца), расхо-
дящуюся по всеіі Австро-Венгріи, п особый марме-
ладъ (<пекмесъ»), экспортируемыіі въ Малую Азію. 
Виноградниковъ въ Б. мало; въ неболыпомъ коли-
честв они встр чаются въ Баньялукской и Тузлин-
ской областяхъ. Въ Герц говин . особенно въ долин 
р. Наренты, возл Копьнцы и Мостара, жит лп 
заниыаются виноградарствомъ u винод ліемъ. Въ 
окрествостяхъ Усоль съ усп хомъ разводятъ 
свеклу.—Л соводство. Главное богатство края— 
л са, которые ещ педавно псжрывали 50 ^ всей 
поверхности Б. u Г. Главныя породы деревьевъ: 
букъ, дубъ, ель, сосна, каштанъ и грецкій ор хъ, 
м стаиіі—береза, аворъ п липа. Въ л сахъ до сихъ 
поръ водится много оленей, сернъ, медв деіі, вол-
ковъ, лиспцъ, рысей п кабановъ. Эксплуатація л с-
ныхъ богатствъ, регулируемая весьма сложнымъ за-
претптельныыъ законодательствомъ, соверш нно не-
доступва м стному населенію и находпт&я всец ло 
въ рукахъ концессіонеровъ, обладающихъ почти мо-
нопольнымп правами на л са Б. п Г. Значит льная 
часть л совъ Б. и Г. подарена австрійскимъ прави-
тельствомъ частнымъ лицамъ, эксплуатирующимъ эти 
л са безъ всякой спстеыы. Строевой л съ u выд -
лываемыя въ Б. н Г. клепки и жел.-дор. шпалн вы-
возятся черезъ порта Адріатпчеокаго м. во Фран-
ціюн въ Италію.—Скотоводство, пчеловодство 
и р ы б о л о в с т в о . Несмотря на обилі пастбищъ 
и л совъ, скотоводство находится въ первобытномъ 
СОСТОЯІІІП. Рогатый скотъ малъ u слабъ,коровы скудны 
молокомъ. Овцы u козы разводятся въ Герцеговив , 
свиньи—въ Посавин . Лошадп малорослы, но кр пки 
и выносливы. Во многихъ м стахъ разводятъ му-
ловъ, заи няющихъ лошадсіі для перевозки тяжестей 
въ гористыхъ ы стностяхъ. Въ Герцеговин п въ 
н которыхъ м стностяхъ Б. развпва тся пчеловод-
ство. До оккупаціи Б. п Г. населеніе пхъ завималось 
рыбной ловлей, такъ какъ р ки страіш, особ нно 
истоки Босны, Наренты, ц Мостарское Болото изо-
билуютъ рыбой (форели, плотва, караси, щуки п 
окуни). Но австрійское правительство продало ис-
ключительное право. рыбной ловлн концессіон рамъ, 
всл дстві чего этотъ псточникъ доходовъ совер-
шенно отнятъ у м стнаго населенія.—Промыш-
л е н н о с т ь добывающая. Б. п Г. богаты мине-
ралами, среди которыхъ каменвый уголь, жел зо, 
м дь, марганецъ п хромъ занимаютъ первое м сто.' 
Каменный уголь, низкаго качества, слишкомъ влаж-
ный и съ н достаточнынъ содержаніемъ калорій, | 

встр чается во ыногихъ м стахъ; напбол о бога-
тыя копи ваходятся въ Зренист п Нижней Тузл . 
Серебро, коіорымъ славились Б. и Г. въ средні 
в ка, теперь встр чается очень р дко такъ же, 
какъ п ртуть. Въ Тузлннскомъ округ значительныя 
соляныя варницы, дающія ежегодно отъ 80 до 
100 тыс. метр. центн. соли. Въ окрестностяхъ Са-
раева, въ Б ломъ Брд , къ 10 отъ Вишеграда и 
с верн е го, въ гор С мечъ—б лый мраморъ. 
Много мішеральныхъ (с рнистыхъ п жел зистыхъ) 
ІІСТОЧНИКОВЪ. — П р о м ы ш л е н н о с т ь о б р а б а т ы -
вающая. Co времени австрійской оккупаціи ку-
с т а р н а я промышленность въ Б. u Г. стала 
падать, хотя н которые ея виды удержались до 
СІІХЪ поръ. Такъ, выд лка подковъ, деревянныхъ 
клепокъ, домашняя обработка КОЛІЪ п, въ н кото-
рыхъ ы стахъ, сафьяна, дешевыхъ изд лій изъ 
фплиграннаго серебра п своеобразно украшенноіі 
сбруи до спхъ поръ даютъ заработокъ значитель-
ной части м стнаго к^естьянства. Особенно распро-
странено приготовленіе дешевыхъ п грубыхь под -
локъ изъ дерева (ложки, игрушки u т. п.), кото-
рыя саып л!е крестьян разносятъ по Венгріп, 
Австріп и даже ю.-зап. Роесіи («Бошняки», «Бол{ко»). 
Бъ Бигачскомъ округ и въ окрестностяхъ Мостара 
продолжается ручная выд лка ковровъ (<килимы>), 
узорами которыхъ служитъ хорошо сохранившшся 
старо-сербскій орнаментъ. Но эта отрасль кустар-
ной про.мышлеяности съ каждымъ годомъ падаотъ, 
н выдерживая конкуренцііі съ дешевымп продук-
тами австрійскаго рынка. По тоіі же причпн па-
даетъ и производство домашнихъ суконъ и полотепъ. 
Зато фабрично-заводская промышл нность 
несомн нно развивается пзъ года въ годъ. Всл д-
ствіс абсолютнаго отсутствія сколько-нибудь досто-
в рныхъ статистнческихъ данныхъ, невозможно опре-
д лить ея истинные разм ры, но все возраетающее 
чпсло фабрнкъ п заводовъ въ Б. п Г. говоритъ о но-
сомн нномъ ея рост . Бумажная фабрпка въ Зенпд , 
громадный сахарныіі зав. въ Усоль , спиртоочистп-
тельный зав. въ Крек , боснійско эл ктрическоо 
акціонерно общество (приготовлені карбида u 
соды) значительное колпчество л соппленъ п пар-
кетная фбр. близъ Сараева пр дставляютъ собой 
большія коммерческія предпріятія, въ которыя вло-
жены крупные (преимущественно—н м цкіе) капп-
талы. Концессіонная система и покровительствеи-
ная политика, практику мыя австріііскимъ прави-
тельствомъ прп разр ш ніи открытія фабрпкъ u за-
водовъ въ Б. и Г., въ значительной м р тормозитъ 
развптіе вс хъ производит льныхъ снлъ въ стран 
п разжигаетъ релпгіозную рознь даж на фабрикахъ 
и заводахъ, такъ какъ до сихъ поръ поденная плата 
рабочаго-католика пскусственно поддерживается на 
бол е высокомъ уровн , ч мъ для рабочаго-пра-
вославнаго или мусульманііна.—Т о р г о в л я. Co 
временп оккупаціи Б. u Г. Австро-Бенгрія отм -
нила таможенную граиііцу между имперіей п окку-
пированными Бровинціями. Это ожпвило торговлю 
въ Б. п Г., но, съ другой стороны, лишило ихъ 
значнтельныхъ доходовъ, которые эти страны полу-
чали въ внд ввознон пошлины. Въ впду этого 
австрійско правительство назначило ежегодно 
отчисленіе на внутреннія нулсды В. п Г. пзъ обще-
имперскихъ суммъ въ равм р 1200 000 кронъ; 
въ посл дні годы эта сумма значительно уменыпена. 
Отпуская внутрь Австро-Б вгріи и за границу (че-
резъ порта Адріатпческаго моря—въ Италію и 
южн. Францію), главнымъ образомъ, сыры иліі 
натуралвные продукты—сиотъ, кожи, шерсть, л съ, 
уголь, жел зо и сухія сливы—Б. и Г. ввозятъ, 
почтіі исключительно изъ Австро-Венгріи, разныо 
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предметы европеПской промышленности. Главныо 
торговые пункты въ Б. и Г.—Сараево, Мостаръ, 
Яйце, Баньялука, Бигачъ, Ливно п Травникъ. Стои-
мость вывоза изъ Б. п Г. въ 1909 г. равнялась 
122 979 368 кр., ввоза — 139 538 540 кр. — Б а н к п 
п у ч р е ж д е н і я мелкаго к р е д и т а . До австрій-
ской оккупаціи въ Б. п Г. существовалъ «Народный 
БоснійскіГі іі Герцеговинскій банкъ», основан-
ный исключительно на капиталы м стнаго населе-
нія іі бывшій вполн доступнымъ учрелсденіемъ 
дешеваго кредита. Австрійское правительство за-
крыло этотъ банкъ u открыло вм сто него «Приви-
легированный банкъ Б. п Г.», являющійся фи-
ліальныыъ отд леніемъ в нскаго Bankverein'a, 
ц «Венгерскій аграрный банкъ», представляющій 
боснійское отд леніе «Будапештскаго коммерческаго 
банка». Этн два банка финансируютъ вс крупныя 
коммерческія и промышленння предпріятія въ 
Б. н Г., но оказываютъ мало поыощи м стному 
населенію. Въ виду этого въ стран возникло до 
20 ссудо-сберегательныхъ товарпществъ, распола-
гающихъ кашіталомъ свыше 3000000 кронъ. Рабо-
тая совм стно съ с льско-хозяйственнымп коопера-
тнвами, онп оказываютъ громадную помощь м ст-
ному населенію. Быстрымъ развитіемъ торговли и 
промышленности Б. п Г. обязаны крупному улуч-
шенію п у т е й с о о б щ е н і я . Австрійско пра-
вптельство за время оккупаціи усп ло покрыть почти 
всю страну рельсовой с тыо. Унасл довавъ отъ ту-
рокъ всего одну жел.-дор. линію, протяженіемъ въ 
104 км., австрійское правительство въ настоящее 
время эксплуатиру тъ на территоріи Б. и Г. 1398 км. 
жел.-дор. линій, связывающихъ почтп вс тор-
говые пункты страны между собою и съ с тью обще-
имперскихъ ж. д. Уже въ оккупаціонный періодъ 
австрійское правительство пыталось улучшить судо-
ходство no pp. Б. и Г.; съ этоіі ц лью былъ учре-
жденъ Боснійскій и Герцеговннскій р чной флотъ. 
Попытка сд лать Дрину судоходной р кой не уда-
лась; движеніе судовъ оказалось возможнымъ только 
по р. Сав . Австрійскпмъ правительствомъ почти во 
вс хъ крупныхъ пунктахъ Б. u Г. устроены каз н-
ныя гостиниды, въ которыхъ за весьма ум рен-
ную плату путешественники находятъ вполн евро-
пейскій комфортъ. — Почта и т е л е г р а ф ъ . Поч-
товыхъ конторъ въ Б. п Г. 103, телеграфныхъ—134. 
Длина телеграфноіі проволоки—8500 км.: теле-
фонной—4600 км. — П І к о л ь н о е д ло, въ объ-
щемъ, поставлено въ Б. н Г. хорошо, хотя и зд сь 
вліяніе австріііскаго правительства выразилось, съ 
одной стороны, въ непропорціональномъ покровп-
тельств католической школ по сравненію съ шко-
лами православной и мусульманской, п, съ другой 
сторопы, въ устраненіи м стнаго населенія отъ 
школьной иолитики и въ усиленіи правительствен-
наго контроля. Въ настоящее время въ Б. п Г. 
70 православныхъ и 35 католнческихъ приходскихъ 
школъ п 253 начальныхъ государствонныхъ учп-
лища. Число учптелой въ этнхъ школахъ 900; изъ 
нихъ 200 чел. получаютъ содерлсані отъ православ-
ныхъ прпходовъ. Есть также значительное, по-
стоянно м няющееся число мусульманскихъ п еврей-
скихъ школъ, съ учительскиыъ персопаломъ, содер-
жащимся исключительно на средства своихъ прихо-
довъ. 8 коммерческихъ п 5 ремесл нныхъ нпзшпхъ 
учіілищъ, 3 государств пныхъ мужскихъ гнмназіи, 
1 государственное реально училище и 3 духовныхъ 
семішаріп (православная, католическая п мусуль-
манская). Число учащихся во вс хъ этихъ шко-
лахъ растетъ пзъ года въ годъ, составляя уже 
теперь 12 % населенія. Бюджетъ народнаго про-
св щенія оста тся ещ непропорціонально низ-

кимъ (1400000 кронъ въ годъ); сеймъ запятъ 
пзысканіемъ средствъ для его увеличенія. Высг 
шнхъ учебныхъ заведеній н тъ. Въ виду того, 
что т уроженцы Б. u Г., которые получаютъ выс-
шее образованіе въ Сербіп (Б^лградская высшая 
школа), встр чаютъ впосл дствіи серьезныя препят-г 
ствія при поступленіи на государственную службу 
у себя на родин , болыпинство боснійской п герце-
говпнскоіі молодежи, окончивъ среднюю школу, 
вынуждено заканчивать образовані въ одномъ изъ 
австрійскихъ высшихъ учебныхъ заведеній, что 
неблагопріятно отражается на прогресс сербскоіі 
наукп.—Культурно-просв тит льныя общ -
с т в а и пресса.—Неудовлотворительноеположені 
оффиціальной школы въ Б. и Г. вызвало въ ы ст-
номъ населеніи пробуждені самод ятельности п 
образованіе н сколькихъ культурно-просв тит ль-
ныхъ обществъ. Первое м сто среди нихъ зани-
ма гь общество «Просв щеніе» (IIpocBJeTa), осно-
ванное въ 1900 г. въ Сараев , и въ настоящео 
время уже им ющее 50 отд леній, 200 почетныхъ1 и 
6000 д ііствптельныхъ членовъ п располагзющео 
фондоыъ въ 300000 кронъ. Это общество ж годно 
расходуегь на культурныя ц лп въ стран свыше 
75000 кронъ. Оно ж издаетъ и напбол распро-
страненную въ Б. u Г. газ ту «Просвіота». «Обще-
ства сербскпхъ лсешцинъ» («Задруге српкиньо») 
въ Сара в , Мостар , Баиьялук п другихъ 
болыппхъ городахъ заботятся объ открытіи на-
чальныхъ школъ п объ устройств дешевыхъ 
ученическихъ столовыхъ. Кром газеты «Про-
CBJeia», выходятъ еще «CapaJeBCKH Лист» — въ 
Сараев , почти оффнціозъ, u «Херцеговачки Глас-
ник» въ Мостар , а такж н сколько мен е рас-
пространенныхъ газетъ на сербо-хорватскомъ язык 
іі одна на н мецкомъ. «Восанска Вила», ежс-
м сячникъ, выходитъ въ Сараев . — Э м и г р а ц і я 
іі иммиграція. Въ то время, какъ м стное на-
селоніе, въ виду тяжелаго земельнаго положенія, вы-
нулсдено эмпгрпровать за границу (въ 1904 г.— 
499 чел., въ 1905 г.—1418, въ 1906 г.—3553, йъ 
1910 г.—5620 чел.), изъ Австріи и Венгріи постоянно 
переселяются въ Б. и Г. рабочіе, мастера п ре-
месленники, находящіе заработокъ на откры-
вающихся фабрикахъ п заводахъ. Число этихъ 
посл днихъ н поддается учету, но въ 1910 г. 
оно, во всякоыъ случа , было н шіже 10000 чол.— 
У п р а в л н і е с т р а н о й . Въ турецко вр мя 
Б. u Г. былн выд лены въ особыіі вилайэть, упра-
влявшійся, отъ нмени падишаха, губернаторомъ u 
состоявшимъ прн немъ многочисленнымъ штатомъ 
чпновниковъ. Разд ленныя на области (казы) и 
у зды (коюры), Б. и Г. въ д лахъ внутр иняго 
управленія п фпнансовыхъ пользовались широкиыъ 
самоуправлені мъ, п вплайэтскій меджнлисъ (зем-
ское собраніе) такъ же, какъ областные п у здныо 
съ зды, избираеыые всеобщимъ голосованіомх, обла-
дали широкой компетенці й въ правовой и эконо-
мической жизни страны. По занятіи Б. и Г. австрій-
скимп войсками, въ этпхъ областяхъ было учреждено 4 

особое управленіе, глава котораго, императорскііі 
нам стникъ, сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ 
гражданскую u военную власть. Посл 30-л тняго 
оккупаціоннаго періода (см. ниже) Б. п Г. быліі 
анн ксированы Австро-Венгріей. Прпсоедин ні Б. 
и Г. было совершено не къ той или другой частп 
двойственной монархіи, а къ об имъ частямъ ея, 
представляющнмъ, по отношенію къ В. н Г.. какъ 
бы одно обще ц лое, что ставитъ и тея рь Б. и Г. 
въ весьма запутанное и юридически невыясненно 
положеніе. По конституціи 17 октября 1910 г. Б. 
и Г. юридически выд лены вь автономную едияицу, 
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управляемую, въ ОТНОШСПІІІ свопхъ внутренпііхъ 
д лъ, сеймомъ. Сеіімъ состонтъ изъ 72 избрап-
ныхъ и іО назначенныхъ членовъ, депутаты изби-
раются по систсм религіозныхъ курііі. Католики 
избпраютъ 16 деіг-татовъ, мусульмане—24, право-
славные—31 и евреи—1. Таким образомъ, въ сейм 
искусственно поддерживается религіозныН аитаго-
иизмъ. А такъ какъ съ релпгіозныміі различіями 
среди населенія В. п Г. неразрывно связаны и раз-
лнчія въ экономпческомъ его положеніи, то введен-
ная австрійскимъ правительствомъ система релп-
гіозныхъ курій прп выборахъ въ м стпыіі сеймъ 
иоддерживаетъ въ самоыъ сейм и экономпческій 
(препмущеетвенно — аграрный) антагонизмъ. Изъ 
круга д лъ сейма исключены вс д ла п вопросы, 
которые являготся общими для Б. u Г. и Австро-
Венгріи, т,- . не только воііско п дипломатнческія 
сношенія, но также тамоікенная полптнка, монопо-
ліп, косвенные налоги, банковое и ыонотное д ло. 
Фактическн, изъ всего бюджета Б. и Г., в д нію 
м стнаго сейма подлея;ить не бол е 1 0 е г 0 части. 
Администратпвныя функцін выполняются чпновнп-
ками, назначаемымп австрійскимъ правптельствомъ 
и не отв тственными передъ сеймомъ. Оші руко-
водствуются общеимперскимп законами, д йствіе 
которыхъ съ 1910 г. введено въ Б. п Г. въ пол-
номъ объ м (см. «Австрія», т. 1 256—260). 
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1903); L u k a s , «Orographie von Bosnien und der 
Herzegowina» (въ «Wissensch. Mitt, aus Bosn. und 
Herzeg.», B., 1901); P e n c k , «Geomorphologische 
Studien. aus der Herzegowina» (въ «Zeitschr. d. 
D. u. 0. Alpenvereins», 1900); S c h l t i t e r , «Das 
Osterr.-ungar. Okkupationsgebiet und sein Kllsten-
land» (въ «Geograph. Zeitschrift», 1905); «Wissen-
schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Her
zegowina» (B.,начинаясъ 1893r.); G e o r g e w i t s c b , 
Dr V. " W l a d a ^ «Die serbische Frage» (B., 1909); 
J . C v i j i d , «L'annexion de la Bosnie et la ques
tion serbe» (П., 1909); A n d r e B a r r e , «La Bosnie 
etlaHerzegovine» (,П., 1906, есть русскій переводъ); 
сБосна іг Х е р ц е г о в и н а у народноі скупштини 
кральевин Србдіе» (Београд, 1909); Душан Ва-
с и л ь вич, «0 Босни п Херцеговини» (Београд, 
1909). Влад. Витпоровъ-Топоровъ. 

И с т о р і я. Только въ самое посл дне время 
начались научныя взсл дованія древнен исторіи Б.. 
но пока въ этомъ отношеніи сд лано очень малоі 
и ея нсторія вплоть до турецкаго завоеванія остается 
темпоіі. На запад Б. найдены оетатки свайныхъ 
построекъ весьма древняго происхожденія. Наибол е 
рашшми лзв стнымп обитателями Б. были различныя 
пллііріііскія племена. Посл завоеванія римлянами, 
закончившагося н задолго до Р. Хр., нын шняяБ. 
вошла въ составъ римской провинцін Далмаціи. Отъ 
римскихъ врем нъ пм ются остатки городовъ, хра-
.мовъ, сл ды дорогъ; въ общемъ Б. была романи-
зована все же лншь въ сравпительно слабой степ ни. 
Въ эпоху переселенія народовъ Б. была многократно 
опустошена. Въ первой половин ТІІ в. она была 
занята славянской ордою сербо-хорватовъ. Завое; 
ватоли либо истребили прежнихъ жптел й страны,' 
либо см талнсь съ ними и, во всякомъ случа , при-
далц ей ІІІО.ІН славянскій (сербскій) характеръ. 

Отд льныл жупы (волостп) страны управлялись въ 
первые в ка посл сербскаго завоеванія свопми 
жупанамк. Государственная связь ыежду шіми была 
крайие слаба; каждая изъ иихъ жнла почти само-
стоят льною лшзнью; но всл дствіе необходимости 
защищать свою нозависішость какъ другъ отъ друга, 
такъ и отъ бол е сильныхъ сос дей—Венгрін и 
Византіи, сос днія жупы объединялись въ велпкія 
жупанства, банства, княжества съ великпмп жу-
панамп, банами, князьямп во глав . Такихъ мел-
кихъ государствъ было много; онп не отличалнсь 
прочностью, нер дко соедпнялись, д ліглись п псре-
организовывалпсь въ новыя политнческія единпцы. 
Имя Б.. какъ отд льнаго банства, встр чается, впер-
вы въ X в. (у Константина Багрянороднаго Воао я, 
въ лат. памятнпкахъ Bossina, по-славянскп Босьна) 
и пронсходптъ отъ р. Босны, въ римскія времена 
называвшеііся Basanius. Въ то л;е время нын шияя 
Герцеговипа представляла не мен е двухъ отд ль-
ныхъ земель: Захолмье (Захлъмпо) п Травунія. Хрп-
стіанство появилось въ Б. въ VII в., во восторже-
ствовало п укр пилосі не ран ІХ-го.Въ церковномъ 
отношеніи Б. танъ же, какъ ІІ Сербія, Герцеговипа 
я Черногорія, завис ла отъ Впзантін, сл дователыю, 
прл разд леніи церквей оказалась православной, 
тогда какъ Хорватія стала католпческой, что должпо 
было до изв стной степенн разъедппить ихъ. Т мъ 
не мен е, боснійское банство находилось въ X—XI в. 
въ вассальноіі зависимости ота хорватскихъ коро-
леи; весьма возможно даж , что первые боспійскіе 
баны былн не бол какъ нам стникаыіі хорватсігихъ 
королей, стремпвшимііся, однако, освободиться отъ 
своей зависимости. Сербскі короли, въ свою очс-
редь, старались присоединить Б. къ своимъ влад -
ніямъ п н сколько разъ усп вали въ этомъ, но не 
надолго. Вм ст съ Сербіеп Б. находпласі. по вро-
менамъ въ зависимости отъ Визаитіи. По временамъ 
Б. или частью ея овлад вала Венгрія. Въ XII в. въ 
Б. проникла богомильская ересь (см. Богомилы), 
пустившая въ ней глубокіе корнн; она находила 
поддержку и защпту со стороны бановъ и высшаго 
класса—властелей. Изъ Венгріп на Б. шолъ като-
лицпзмъ, который тоже нашелъ тамъ прозелитовъ. 
Такимъ образомъ Б. была въ средніе в ка страною 
съ пестрымъ въ релпгіозномъ отношеніи нас лс-
ніемъ— православнымъ, католическимъ, богомиль-
скимъ. прнчемъ богомильство было по преимуществу 
релпгіёіі властвующаго класса; съ нимъ было связано 
стремлені къ политическоіі независимости Б. и, 
вм ст съ т мъ, повидимоыу, значительное угнете-
ніе крестьянства, находнвшагося въ завпсішостп отъ 
властелей п сохранившаго в рность православію. 
Католики тягот ли къ Венгріп или Хорватіи, право-
славные—къ Сербіи. Отношепія между различиымп 
церквами были дал ко не мпрнымп. Банъ Кулпнъ 
(1180—1204), православный, былъ жестокимъ гони-
т лемъ богомпльства. Преданія, сохранившіяся въ 
памяти православнаго народа, изображаютъ его 
мудрымъ п благороднымъ правителемъ, а время его 
правленія—золотымъ в комъ Б. По всей в роятности, 
онъ отстапвалъ интересы крестышства протпвъ вла-
стелей. Но н которымъ, впрочемъ—не вполн досто-
в рнымъ даннымъ, въ это время вновь началась 
или значительно усилилась разработка свинцовыхъ, 
жел зныхъ, м дныхъ рудпиковъ, производившаяся 
еще въ римскія времена, но зат мъ забропі нная; 
это же время было временемъ расцв та боснійской 
торговли. Насл дникъ Кулина, Стефапъ, продолжав-
шій его полптику, былъ въ 1232 г. свергнутъ заго-
воромъ властелей, которые сд лали баноыъ богомила 
Матв я Нинослава. Нодъ угрозой крестоваго похода 
со стороны папы онъ принялъ католицизмъ. Сл дую-
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щіо баны былл католнками. Съ 1299 по 1322 г. Б. 
уиравлялась нам стниками вепгерскнхъ королен. 
Возстаніе властелей въ 1322 г. привело къ освобо-
жд вію страны отъ ішостранноіі власти. Банолъ 
былъ пзбраиъ богоміілъ Ст фанъ Котроманичъ 
(1332—53). Ему удалось присоединить къ Б. За-
холмье, но оаъ н смогъ отстоять независимости 
своего государства, такъ какъ досигшая прп цар 
Стефаи Душан (133G—55) зиачительнаго могу-
щества Сербія безъ большого труда распространила 
свою власть п на Б. Племянннкъ и насл дншсъ 
Котроманнча, банъ Стефанъ Твердко (1353—91), 
пользуясь слабостью сербскаго короля Стефана 
Уроіиа V (1355—71), отказал&я признавать его вер-
ховпую власть, прнзнавъ, вы сто него, своимъ 
сюзереноыъ Людовика Венгерскаго и даже устушівъ 
ему Захолмье. При ТвердкоБ.достиглаапогея своей 
ііолітіческой саыостоятельности и MOi'yniecTBa; бавъ 
Твердко, посл прекрашенія въ Сербіп, со сыертыо 
Стефана Уроша V, дішастііі Немапичей выступилъ 
даже претендентомъ на ея насл діе, нашелъ въ 
и скольшіхъ сербскихъ родахъ сторонниковъ и въ 
1376 г. короновался «корол мъ Б., Сербіп и всего 
ыорского побереяші». Б., такпмъ образомъ, сд ла-
лась королевствомъ, но захватнть власть въ Сербіп, 
ИЛІІ хотя бы въ какой-либо ея части король босній-
скііі но могъ. Посл смертп Людовнка Венгерскаго 
(1382) надежды Твердко уир шіть Б. на морскомъ 
берегу какъ-будто получили бол прочное осно-
ваше. Но катастрофа, которую пережила въ 
1389 г. С рбія на Коссовомъ пол , угрожала тяже-
ЛЫМІІ посл дствіямп іі длл Б. Посл смертн Твердко 
въ Б. наступііла почти ііолная анархія; короли раз-
личныхъ в роиспов данііі, оыираясь на своихъ еди-
нов рцевъ, нпзвергалп другь друга п захватывали 
власть лишь на короткое время. При этомъ они въ 
свосіі м ждоусобной борьб прнзывали къ себ на 
помощь турокъ, которы охотно оказывали имъ эту 
услугу, многократно опустошая страну, облагая ее 
данью, уводя тысячи людеіі въ рабство п понемногу 
захватывая власть надъ Б. Король Стефанъ Y1 То-
машъ Остопчъ (1444—61) былъбогомиломъ, но, пща 
какъ во внутренней борьб , такъ н въ борьб съ 
турками, поддержки Ватпкана п католическііхъ дер-
жавъ, приаялъ католпцизмъ, что, однако, ему не по-
могло. Ьго длдя и сопернпкъ, ревностный богомилъ 
Стефанъ Вукчнчъ, соединплъ подъ своеи властью 
Травуыье и Захолмье, отд лпвшіяйя отъ Б. Отъ ишпе-
ратора Фридриха III онъ получилъ въ 1448 г. гер-
цогскііі титулъ, всл дствіе чего подвластныя му 
землп стали называться герцеговой землей, Герце-
іовиной. Посл сыерти Стефана VI Томаша на 
боснійскій престолъ встуішлъ его сынъ Стефанъ YII 
Томашевпчъ (1461—63). Онъ былъ посл дшшъ коро-
лемъ Б. Несмотря на его покорность туркамъ, сул-
таиъ МагометъІІпослалънаБ. значптельную артію, 
коюрая окончательно завоевала страну; Стофавъ и 
ого братъ Радивой былп взяты въ пл нъ н каз-
неиы. До 100000 босняковъ проданы въ рабство; 
30000 мальчпкрвъ зачислены въ войско япычаръ. 
Б. стала турецкой провивціей; только н сколько 
укр пленныхъ м стъ въ Б. (Среброница и др.) 
были своевр ыенно заняты венгерскиып гарнпзо-
иами, п н которое вромя они управлялпсь назпа-
чаемыми Венгріей банамп, нося наименованіе «бос-
нійскаго баната». Въ 1526 г., когда сплы Венгріп 
были сломлены въ битв прп Могач , банатъ былъ 
присоединенъ къ турецкой Б. Посл завоеванія 
турками Герцеговпны (1483) Б. и Г. были объеди-
иевы въ адмиыистративномъ отногаенііг п подчи-
нены одному губернатору (вали). Къ Б. іі Г. при-
иадлежалъ тогда, поыимо н которыхъ м стностей, 

отошедшнхъ въ 1878 г. къ Сербіп и Черпогоріи, 
такжо Новобазарскііі санджакъ. Бо время борьбы съ 
туркамп богомилы были почти все время па ихъ 
сторон ; поэюму с рбскія народныя п сни и прс-
давія дышатъ жестокой ненавнстью къ нпмъ. Посл 
завоеванія Б. значительная часть богомиловъ прп-
няла исламъ и благодаря этому сохранила свои 
земсльныя влад нія, беги и аги— свою власть надъ 
крестьянами (кметами); многі изъ нихъ станови-
лпсь чпновникамц, н которые на тур цкой служб 
д лали блестящую карьеру (были великіе визирп изъ 
босняковъ). Богомильство, какъ особое в роученіе, 
всл дствіе этого потеряло болыпинство свопхъ адеп-
товъ, хотя окончат льво исчезло въ Б. только около 
середивы XIX ст. Католики частью б жали въ 
Далмацію, Хорватію и Бенецію. Хуж всего 
было положеві православныхъ, которымъ векуда 
было б жать. Въ общемъ турецкій режимъ для 
Б. съ Г. былъ тяжел е, ч мъ для Болгаріи, 
именно потому, чю боонійская аристократія срап-
нительно лепю потурчплась. По существу отно-
шенія между классамн остались т же, но выспіій 
классъ получилъ могущественную опору въ турец-
кой арміи п вообще въ турецкомъ режим , тогда 
какъ шізшій потерялъ возмоашость отстаивать свои 
ирава поср дствомъ возстанія, выдвиганія претеи-
дентовъ на королевскій пр столъ, обращепія къ 
помощп Сербіп, Хорватіп или Бенгріи. Къ гнету 
властелей прнсоединился гнетъ новыхъ податей въ 
пользуТурціи,въ особенности—собиравшейся по врп-
менамъ данп ыальчиками для вопскаянычаръ. Зато Б. 
надолго перестала быть ареной постоянныхъ войнъ ц 
междоусобій; вн шніГі порядокъ, вн шній миръ были 
обезпечеиы при турецкомъ режпм вс же н сколько 
лучше, ч мъ равыпе. Христіанско населеніе было 
избавлено отъ военной службы. Хотя мусульмав 
въ Турцііі и пользовались прнвилегііровавнымъ по-
ложеніемъ, но собственно религіозныхъ пресл дова-
ній, какія ран е знала Б., и какія им ли м сто въ 
остальной Европ въ ХТІ — XYII ст., Турція н 
знала. Православная церковь пользовалась свободои, 
несыотря на то, что она организовывала народныя 
массы, являлась для нихъ" культурно-національнымъ 
центроыъ и въ изв стные историч. моменты поддержн-
вала въ внхъ революціонныя стремленія. При церк-
вахъ іім лись (въ крайн недостаточномъ числ ) 
школы, тоже пользовавшіяся значительной свободой. 
Бъ первое же время своего господства турии построили 
н сколько новыхъ кр постей (Мостаръ въ Герцего-
віін ) ііли обратили въ кр пости прелаіія поселенія 
(Брх-Боспа, пер пменованиое въ Босна - С рай, 
іюздн е Сараево). СтолицоГі Б. въ турецко время 
была то Баньялука, то Травникъ; съ середииы 
XIX ст.— Сараево. Бъ 1697 г. во время войны 
Турціп съ Авсіріей, ЕвгенШ Савойскііі проникъ со 
своимъ воііскомъ до Сараева. По мирному договору 
1699 г. державы оффиціально іірнзнали власть 
Турціи надъ Б.; по договору 1718 г. с верная Б. 
досталась Австріи, но въ 1739 г. она была возвра-
щена Турцін. Бъ 1790 г. она была занята австрій-
скіімп воіісками, но по мирному договору 1791 г. 
р. Сава вновь признана турецко-австрійской гра-
вицей. Въ 1821 и 1827 гг. въ В. п Г. происходііл п возста-
нія крестьянскаго населенія; Черногорія пхъ поддер-
живала почти совершевно открыто; есть серьезныя 
основанія утверждать, что Австрія то же самое д лала 
тайно. Напротивъ, м стная арпстократія, несмотря 
на свое сербское лронсхожденіе, усиленно боролась 
противъ повставцевъ. Ею было вызвано только 
возстапіе 1831 г., но оно нм ло совершенио 
особый характеръ: она была возмущена рефор-
ыами султана Махмуда II; отрядъ боснійскихъ 
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инсургептовъ, подъ начальствомъ ГуссеГшъ - Ага-
Берберли (тоже босняка), двинулся на Константи-
ноиоль съ ц лью возстаиовить тамъ господство 
истинной в ры. По дорог онъ соединплся съ та-
кимъ ж отрядомъ мусульманъ-албанцевъ. Послан-
пый противъ нпхъ Махмудоыъ турецкій геиералъ 
Р шидъ-паша сум лъ искусной интрпгой разсорить 
вожд й движонія и зат мъ поодиночк разбить ихъ 
въ Болгаріи п Македоніи. Гуссейнъ-Ага-Берберлп 
спасся б гствомъ въ Австрію. Порядокъ въ Б. былъ 
возстановленъ съ обычной турецкой жестокостью. 
Подъемъ, начавшійся въ XIX стол тіп въ Турціи, 
зад лъ и Б., въ которой былн н сколько улуч-
шены пути сообщенія, н сколько улучшена админи-
страція. Въ связи съ эхпмъ развились ремесла, ожи-
вилась торговля, выросли городскія поселенія,—все 
это. однако, въ незначительной ст пени. Вм ст съ 
т мъ, турецкое правительство начало понимать опас-
ноеть той свободы, которую оно предоставляло 
церквіі (и школ ). Начались пресл дованія не-
благонадежныхъ свящ нннковъ п учителей. Число 
посл днихъ, впроч ыъ, во вр мя турецкаго влады-
чества было крайне н велико; населеніе, по край-
ней м р , христіанско (православно и католиче-
ское) было ПОЧТІІ поголовно безграмотно вплоть до 
самаго п рехода Б. подъ власть Австріи въ 1878 г. 
Ср ди ыусульманскаго наееленія грамотность п 
изв стно образованіе стоялп значит льно выше. 
Книги н газеты въ Б. приходили только пзъ Сербіи 
и Австріи; первая книга, напечатаннал въ Ь., п 
именно въ Сараев , вышла въ св тъ лишь въ 1866 г.; 
тогда же появился первый періодическій (оффиціаль-
ный) органъ, печатавшійся по-турецки и по-сербски. 
Улучш ніе администраціи было не настолысо зна-
чительно, чтобы избавнть страну отъ разбойничества,' 
которое пм ло отчасти (только отчасти) политическій^ 
характ ръ, и въ XIX ст. скор е усилилось, ч мъ 
ослаб ло. Реформы, произв деняыя султаномъ 
Абдулъ - Меджіідомъ (1839—61), коснулись н Б. 
Двумя фнрманамп въ 1843 п 1848 гг. была сперва 
ограничена, потомъ запрещена барщина; крестьян-
ство признано лпчно свободныыъ, но обязаннымъ 
платить оброкъ. Фирманы не исполвялись на прак-
тик . Попыткавоеннаго губернатораБ., Омера-пашп, 
заставить беговъ подчиниться имъ вызвала возста-
ні беговъ, за которымъ посл довало возстаніе кме-
товъ противъ б говъ, и Омеръ-паша долженъ былъ 
усмирять то п друго (1852—58). Въ результат по-
ложеніе крестьянства едва ли н стало хуж ; оно 
и оброки платило, и отрабатывало барщину, вплоть 
до 1878 г., н даже поздн е. Новое крестьянское воз-
станіе, въ 1862 г., преішущественно въ Герцеговин 

Інаибольшую изв стность пріобр лъ тогда воевода 
[ука Букаловичъ, бывшіп вождемъ одной нзъ наибо-

л е сильныхъ четъ также u въ возстаніи 1852—58 гг.) 
вызвало вм шательство Черногоріи въ пользу инсур-
г нтовъ, но окончнлось полнымъ пораженіемъ Черно-
горіи ц подавлені мъ возстанія. Бесною 1875 г. 
произошло новое возстаніе, сперва въ Герцеговин , 
потомъ и въ Б.; крестьяне убивали беговъ и агъ, 
уходилп въ горы, образовывали тамъ четы (изв ст-
нымп стали воеводы—Любибратичъ, Пеко Павло-
вичъ), іі эти четы вели партнзанскую войну съ ту-
рецкими властямн и м стными пом щиками. Н тъ 
нп мал йшаго сомн нія, что оружіе и деньги инсур-
генты получали, между прочимъ, изъ Австріи, въ 
гораздо болыпей степенп—изъСербіпиЧсрногоріи. 
Къ зим возстаніе затихало, но зат мъ возобновля-
лось, и турецкія власти оказывались безсильнымн 
сд лать что - нибудь для умнротворенія страны.' 
Б ъ декабр 1876 г. въ Турціи была объявлена 
конституція, которая распроетранялась и на Б. 

и ыогла бы улучшпть ея положоніо; но Россія 
сочла этотъ ыоментъ наибол е подходящіиіъ 
для объявленія войны Турціп (1877—78). Поредъ 
войною Россія, чтобы обезпечить себ нейтралп-
тетъ Австріп, заключила съ нею тайное соглапіеніс, 
которыыъ обязалась отдать й Б. съ Г. По Санъ-
Стефанскому миру это не было сд лано, но Берлин-
скШ траитатъ 1(13) іюля 1878 г. постановшіъ, что 
«Б. п Г. будутъ заняты и управляомы Австро-
Бенгріою». При этомъ отъ Б. п Г. были отд лены 
небольшія террпторіи, прпсоединенныя къ Сербіи и 
Черногоріи, а также Яовобазарскій санджакъ, воз-
вращенныіі Турціи, но съ правомъ Австрін содер-
жать въ немъ свои гаршізопы. Срокъ оккупа-
ціи оставался неопред леннымъ такъ же, какъ н ея 
юрпдическШ характеръ. Австрія получала въ упра-
вленіе страну, юрцдическп остававшуюся во власти 
турецкаго султана; разгранпченіс компетенцііі 
должно было опред лпться ходомъ событій. Австрій-
ско правптельство, впрочеыъ, н впд ло фактпчо-
ской разнпцы между управленіемъ п обладаніеыъ; 
соглашені ея съ Турціей, заключенное въ 1879 г., 
признало оя неогранпченныя полномочія въ Б. Та-
кимъ образомъ, Б. съ Г. оказалась провпнціеіі 
А.встро-Бенгерской монархіи, находпвшейся въ 
общеыъ обладаніи об пхъ ея частеіі, Австрін и 
В нгріи. БерлннскШ конгрессъ р шалъ участь 
страны, не справляясь съ желаніями населенія. 
Между т мъ посл днее было р шптельно противъ 
австрійской оккупаціп: беги—потому, что въ силу 
религіозныхъ п иныхъ традицій тягот ли къ Тур-
ціи, кметы—потому, что традпціи долгнхъ страданііі 
заставлялп ихъ стремиться къ соеднненію съ Сер-
біей н Черногоріей, а отъ Австріи онп не ожпдалп 
для себя чего-нпбудь хорошаго. Л томъ того жо 
1878 г. началось возстаніе бол е серьезное, ч мъ про-
дыдущія, пбо его велп мусулыианская аристократія 
п православная демократія если не въ полномъ со-
юз , TO, no крайней м р , одновременно; только 
католическо населеніе держало себя бол е или ме-
н е выжидательпо. Усыирпть возстаніе благодаря го-
ристой м стностп, благопріятствовавшей по-
встанцамъ, при крайнеіі недостаточности путей сооб-
щенія, отсутствіи гёографическихъ картъ и прекрас-
номъ знакомств инсургентовъ сътопографіей стран ы, 
было чрезвычайно трудно. Въ В. былъ посланъ ц лыіі 
корпусъ, зат ыъ еще одна дивизія; военныя д иствія 
продолжались съ конца іюля до конца октября 1878 г. 
и обошлась австрійцамъ въ 179 офпцеровъ u 7830 
рядовыхъ убитыми п тяж ло раненымп. Бъ 1879 г., 
зат мъ въ 1881 п 1882 гг. возстаніе повторп-
лось, но въ слаб йшей степенл. Берховнымъ законо-
дательнымъ органомъ для Б. u Г., какъ для провин-
ціи н Австріи п не Венгрш, но Австро-Венгріи, 
являлись австро-венгерскія долегаціи, которыя утвер-
ждалп бюджетъ, п черезъ которую проходили вс 
законы, нормировавшіе жизнь Б. и Г. Но въ этихъ 
делегаціяхъ,избираемыхъавстріііскимъіівенгерскішъ 
парламентами, населеніе Б. и Г. голоса не пм ло. Оно 
не им ло п собственпаго сепма, хотя бы въ качеств 
органа м стнаго самоуправленія. Бо глав исполни-
тельной властп, въ качеств высшаго администратора 
страны,поставленъобщій австро-венгерскій министръ 
финансовъ, которому подчинены вс м стныя власти 
Б. и Г. Первоначально эту должность занималъ Гоф-
манъ, въ 1880—82 гг.—Славп, въ 1882—1903 гг.— 
Каллай, съ 1903 г. до окончательной аннексіи Б. и Г. 
(1908)—Буріанъ.КаллаіЦсм.) оставилъвъ Б. наибол о 
глубокій сл дъ и вызвалъ къ себ напбольшую народ-
ную ненависть. Отв тственнымъминистръ финансовъ 
являлся передъ австро-венгерскимп делегаціями. Бся 
система улравл ніябыла посл довательно бюрократп-
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чоской, даже въ области церковнаго управленія. 
Въ 1880 г. Австро-Венгрія заключила съ констан-
тинопольскпмъ патріархомъ конкордатъ, въ силу ко-
тораго право назначенія ыптрополитовъ въ Б. 
получилъ австріііскііі императоръ, причеыъ за нимъ 
оставалась только обязаннооть опов щать патріарха 
объ избранныхъ имъ лицахъ. Всл дъ зат мъ пра-
вославные приходы были лишены признававша-
гося за нимп въ турецкія времена права избпрать 
священниковъ, п все православно духовенство ока-
залось бюрократической организаціей, ц лпкомъзавп-
сящей отъ св тскоіі власти (прп томъ пнов рческоіі). 
Результатомъ была полная потеря православноіі 
церковыо всякаго моральнаго авторитета. Образъ 
д йствій австро-венгерскаго правит льства по отво-
шенію къ православной церкви ' былъ только 
частныыъ выраженіемъ общ й культурно-національ-
ной политики. Въ зам чательной р чи, которую на 
Берлинскомъ конгресс произнесъ графъ Андрашп, 
мотивируя сво требованіе передать Б. въ упра-
влені Авг.тро-Вевгріп съ ц лью пріобщенія ея къ 
европеііской цивилизаціи, ораторъ указывалъ на 
нпзкій культурный уровень страны, а такаю на 
страшную эксплуатацію, которой подвергается сель-
ско населеніе со стороны землевлад льцевъ; эта 
сторона д ла была въ р чп Андраши осв щена съ 
болыпимъ знаніемъ д ла. Т мъ не мен е, добившіісь 
своего, австро-вевгерское вравительство сразу за-
было эту р чь п вообщ вс обязательства, данныя 
имъ на Берлинскомъ ковгресс по отвошевію 
къ Б. Оно пресл довало свои экономическія и по-
литическія ц лп, смотр ло на Б. какъ на рывокъ 
для своихъ товаровъ, какъ ва д вственную 
почву для прим невія къ д лу австро-венгерскпхъ 
капиталовъ, какъ на источникъ вліянія на Балка-
нахъ вообще, какъ на путь къ Салонпкамъ ы Архи-
полагу. Т мъ не мен е, управляя страною, необхо-
днмо было пм ть хоть какую-шібудь группу населе-
нія, на которую можно было оппраться. Австро-
Венгрія застала въ В. р лигіозно-національную 
борьбу. Относптельное болыпинство населенія со-
ставляли православные—демократія стравы; въ 
націовальномъ отношеніп онп считали себя сербами, 
въ политическомъ отношсніп тягот ли къ Ссрбіи п 
Черногоріи. Дал е сл довало васеленіе мусульман-
ское, представлявгаее собою земельную, отчастп чп-
новничыо аристократію страны, отчасти также ея бур-
жуазію. Мусульмаве не забывалп своего с рбскаго 
происхолсденія, но все-такп тягот ли къ Турдіи. На-
ковецъ, католичеспое васелевіе, въ соціальноыъ отво-
шеніи см шанное (среди него были п кметы, и ре-
месленниіш, и торговцы, ц землевлад льцы), не пред-
ставляло собою ясно п опред ленно ограничоннаго 
класса, но релпгія, при слабоиъ развитіи классоваго 
чувства, сііапвала его въ одно ц лое; въ надіональномъ 
отпошеніи оно считало себя хорватскиыъ, противопо-
лагало себя сербамъ п тягот ло съ самаго начала къ 
Австріи. Ясно было, что опереться нужво пменно на 
него. Имевво поэтому австро-венгерское правіітель-
ство сочло нужнымъ, съ одной стороны, искусствен-
нымъ способоип, обратить опасную u враждебную пра-
вославную церковь въ орудіе католической государ-
ственной власти, а, съ другой сторопы, всячески под-
доржпвать церковь католическую. Все сербское под-
всргалось суровому гоненію. Подъ предлогомъ охране-
нія тишины п спокоііствія пресл довались или прямо 
заіірещалпсь православвые народные праздники. 
Учебвыя заведенія, которыя правнтельство основы-
вало въ довольно болыпоыъ чпсл , предназначались 
прсимущественно для католиковъ; въ трехъ казенныхъ 
гимназіяхъ, іш вшихся въ Б. въ 1900г.,былъ только 
одинъправославныіі преподаватель (кром священни-

ковъ,- преподававшихъ Законъ Божій дляправослав-
ныхъ), а ученикові. пм лоеь только 2Ь% православ-
ныхъ, при 6CW католпковъ. Приблизит льно таковы 
ж отношенія и въ другихъ учебныхъзаведевіяхъ. Въ 
Б. появплась пресса, нодля нея была создана предва-
рительыая ц нзура; возникновевіе демократическаго 
органасъсербскими тенденціями было р шительно не-
возможно, и вся пресса им ла оффиціознып характеръ. 
Цензура была формально отм нена только въ1907 г., 
но зам нена судомъ, д йствовавшпыъ почти такъ же, 
какъ ран е цензура. Для р шевія аграрпаго вопроса 
было сд лано очевь ыало. Барщпва, запрещенная еще 
въ туредкія времена. понемногу исчезла; но зомле-
влад ніе попрежнему осталоеь крупнымъ п срод-
ниыъ, кметы остались лпшь арендаторами, п ІІХЪ 
экономпческая завпсимость отъ беговъ u агъ 
сд лалась еще тяжел . Десятина и другіе на-
логи, платившіеся въ пользу государства, были 
сохранены, но вм сто натуральной приняли де-
нежную фор і̂у, прпчемъ опр д леніе ихъ разм -
ровъ было произведено къ невыгод для насоленія. 
Вм ст съ т ыъ, п беги перевели аренду, платив-
шуюся ран е натурой, въ денежны плат иш, 
тоже съ значптельнымъ отягощені мъ кметовъ. 
Прежде кметы іім лп въ свопхъ рукахъ маловуль-
турный, ЕО въ турецкія времева им віпій изв стное 
значеніе способъ борьбы: уходъ въ разбойніічыі 
четы, насиліе протпвъ ненавистнаго бега. Зна-
чительное улучшеніе полицін сд лало этотъ пріемъ 
борьбы совёршенно невозможнымъ. Въ 1881 г. 
правителъство ввело въ Б., хрнотіанское паселеніе 
которой до т хъ поръ вовсе н несло • военпой 
службы, всеобщую воиискую повпшіость по австрій-
скому образцу, что тоже сод йствовало отягчепію 
положенія населенія. Пресл дуя свои экономичс-
скія ц ли п вовс не считаясь съ формальноГі 
прнвадлежностью Б. к/ь Турціи, правительство въ 
1880 г. включпло Б. въ австро-венгерскую тамо-
женную черту. Это нан сло сильный ударъ босніГі-
скиыъ реыосленникамъ, до т хъ поръ работавшіімъ 
на турецкій рынокъ. Вм ст съ т мъ, въ Б. 
начала развпваться крупная фабричная промыш-
левность, которую насаждалп австрійскіе капнта-
листы. Правительство покровительствовало имъ. 
Оно же начало въ широкихъ разм рахъ эксплуа-
тацію громадныхъ л сныхъ богатстнъ въ Б., кон-
цессіи на которую сдавались австрійскимъ каші-
талистамъ п сод йствовали разр ліеаію до т хъ 
поръ почти д вственвыхъ л совъ. Бм ст съ 
т мъ, правительство заботилось о вн шнемъ благо-
устройств края. Проводилась с ть жел зных'!, 
дорогъ (по большей частп, впрочемъ, узкоколеііныхъ), 
шоссейныхъ дорогъ и т. д. Города при покрови-
тельств правительства обстраивались, осв щались 
электричествоыъ п вообще прнвимали благо-
устроенный видъ. Въ 1897 г. въ городйхъ введено 
хозяйственное самоуправленіе, треть городскпхъ 
гласвыхъ назначалась правительствомъ, дв третп 
избиралнсь населевіемъ на основ довольно высо-
каго имущественнаго ценза (почти совершенно 
устранявшаго православныхъ отъ участія въ выбо-
рахъ). Бъ 1907 г. йзбирателъное право было значи-
тельно расширено п двмократіізпровано. Итогп 
управленія Б. давали правительству возможность 
представлять австро-венгерскимъ делегадіямъ от-
четы, рпсовавшіе въ весьма благопріятномъ св т 
его д ятельность: цифры говорили о рост промыга-
денности и торговли, объ улучшеніи путей сообще-
нія, объ уменыпеніи разбойничества u другихъ 
грубыхъ преступлешй, о рост числа учебныхъ 
заведеній и учениковъ въ нпхъ п т. д. Но въ этихъ 
отчетахъ совершевно игнорировались т факты, 
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которые указаны выше. Всл дствіе этого они пе-
р дко подв ргались оч нь суровой критшс въ 
делегаціяхъ, причемъ, однако, ііротивнпки ихъ 
всегда оставались въ меньшішств . Наибол е 
полная п б зпристрастная оц нка отчетовъ Каллая 
о д ятельности правительства въ Б. была сд лана 
чл номъ р йхсрата, младочехомъ Масарикомъ, въ 
зас даніяхъ австрійской делегацін 18 п 19 октября 
1892 г. и 16 іюня 1893 г. Переворотъ, ііроисшедшій 
въ Турціи л томъ 1908 г., далъ австро-венгерскошу 
иравительству ближайшій поводъ объявить 5 ок-
тября (н. ст.) 1908 г. окончательную анн ксію Б. къ 
Австро-Вснгріи. Этотъ актъ былъ подготовленъ при 
пос щ нін княземъ болгарскимъ Фердинандоыъ импе-
ратора австрійскаго u во время п реговоровъ австро-
венгерскаго ыинистра иностран. д лъ Эренталя съ 
русснимъ министроыъ пностран. д лъ Извольскимъ. 
Онъвызвалъстрашноераздраженіе въ православномъ 
п мусульманскомъ населеніи В. и Г., въ Сербіи и 
Черногоріи, въ Турціи, отчасти въ русскомъ обще-
ств . Сербія п Черногорія усиленно готовилпсь къ 
военнымъ д йствіямъ, но, въ виду безнадежностп 
воііны, которая, какъ он уб днлись, не нашла бы 
поддержкп въ Россіи, должны былп примириться еъ 
совершившимся фактомъ. Посл дипломатическпхъ 
псреговоровъ между австро-венгерскпмъ п турец-
кішъ правительствамн Турція согласилась отка-
заться отъ своихъ верховныхъ правъ на Б. за 
54,25 милл. кронъ, которыя уплачивала Австро-Венг-
рія какъ стоимость государственныхъ имущоствъ 
въ Б.; бьтло выговор но также очищені австро-
венгерскимн войсками Новобазарскаго санджака. 
Въ австро-венгерскихъ законодательныхъ учрежде-
ніяхъ актъ аннексіи былъ одобренъ значительнымъ 
большпнствомъ голосовъ, прп НббОЛЬШОіМЪ числ 
голосовъ протестующихъ. Державы одна за другою 
тожо признали его. 17 февраля 1910 г. были опуб-
ликованы конституція и избират льный • законъ 
для В. и Г., которые, признавая свободу пе-
чати и другія конституціонныя гарантіи, оставляля 
всю реальную власть въ рукахъ назначаемаго имае-
раторомъ и находящагося подъ надзоромъ общаго 
австро-венгерскаго министерства управлеція стра-
ною (Landesregierung), назначающаго и см щаю-
щаго чиновниковъ п ошірающагося на сеіімъ, гос-
подство въ которомъ система избранія предоставляетъ 
чуждымъ народу элементамъ. Во глав м стнаго 
правительства поставленъ генералъ Варесанпнъ. 
Бсредъ выборами въ сеймъ въ ма в іюн 1910 г. 
императоръ Францъ-Іосифъ совершилъ по здку по 
стран . Въ іюн 1910 г. произведены выборы; 
сербскі радикалы (крестьянская партія),несмотря на 
куріальную сист му выборовъ, достигли неожидан-
наго усп ха, проведя 31 сво го члена (изъ 72 изби-
раемыхъ п изъ общаго числа 92 членовъ сейма). 
При открытіи сейма 15 іюля 1910 г. молодой серб-
скій студентъ Вогданъ Зераичъ пропзвелъ н сколько 
револьверныхъ выстр ловъ въ Варесаняна, промах-
нулся и тутъ же застр лился. Въ ігол правит ль-
ство внесло проектъ выкупа з мель кметовъ при 
помощп государства, на начал добровольнаго со-
глашенія. Раднкалы настаивали на обязателыюмъ 
выкуп , но усп ха не им ли. Про ктъ былъ при-
вятъ во вторую сессію ландтага, въ 1911 г., н 
сталъ законоыъ, но на практик до сихъ поръ 
пм лъ крайне ничтожно прим неніе.—^ммера-
mypa. Помимо общихъ сочиненій по исторіи серб-
скаго народа (см. Сербія), помимо такж ц н-
ныхъ для своего врсмени, но совершенно устар -
лыхъ работъ Гильфердинга и др., см. оффиціальный' 
(представл нный делегаціямъ) «Bericht tlber die 
Verwaltung von Bosnian und dqr Herzegowina» 

(В на, 1906); назваішыя выше п сохраняющія 
зиачительную научную ц ну р чи M a c ар п ка(«Бе-
legation des Reichsratlies. Steuographisches Pro-
tokoll. 18. und 19. October 1892, 16. Juni 1893^); 
А н д р э Б а р р ъ , «Боснія п Герцеговпна подъ ав-
стрійскимъ владычествомъ» (пер. Маовскаго, АГ., 
1909); А. Х а р у з и н ъ , «Босиія -Герцеговина» 
(СПБ., 1901); Ст. С т а н о j е в п h, «Hciopuja српскога 
варода» (Београд, 1908); Р. К о ш у т і і ч ъ , «Сербскій 
народъ п аннексія Воснін п Герцоговины» (СПБ., 
1908); «Боснія п Герцеговина въ народной скупщни 
королевства Сербіи» (Б лградъ, 1909); П. Милю-
ковъ, «Валканскій кризисъ п поліітика Изволь-
сваго» (СПБ., 1910); В. N i k a s i n o v i e , «Bosnien 
und die Herzegowina unter der Verwaltung dor 
iisteivung. Monarchic» (Б., 1901); V. K l a i c , «Gesch. 
Bosniens» (Лпц., 1884); S t i l l m a n n , «Herzegovina 
and the late uprising» (Л., 1877)); M a c N e v i n 
O'Kel ly, «Vor 25 Jahren. Erinnerungen aus der 
Okkupations-Kampagne 1878 in Bosnien» (Грацъ, 
1903); Н е г к а і о іб, «Vorgeschichte der Okkupa-
tion Bosniens» (Аграмъ, 1907); G r tin b e r g , «Die 
Agrarverfassung und das Grundentlastungs-Pro-
blem in Bosnien und Herzegowina» (Ліщ., 1911). 

B. Водовозовъ. 
Босняки—жители Босніи (CM.). 
БОСНЯКІІ—польскіе всадники, составлявшіо 

въ первой половин XYI1I стол тія часть Руеш-
скаго гусарскаго полка въ прусскомъ войск п но-
сившіе ту жо гусарскую форму. Б. были едпнствен-
ное воііско въ Пруссіп, снабліенно пикамн; въ со-
став полка они совершііли вс походы семііл тнсй 
войны, причемъ число ихъ дошло до 10 эскадро-
новъ въ 1000 ч.; отличались во время войпы за 
Баварское насл дство, а также въ Полып ; въ 
1796 г. соедпнюшсь съ такъ назыв. татарскнмъ 
полкомъ, тож состоявшнмъ пзъ польскихъ солдагь, 
п въ 1800 г. образовали особое «товаржыство», т.- . 
полкъ изъ мелкой польскоіі шляхты. Съ упразднп-
ніемъ посл 1831 г. польскпхъ войскъ, Б. прекра-
тиліі сво существованіе въ вид войсковой части. 

Б о с р а или Бостра, Бусра, Боссеііра, нып 
также Эскіі-ПГамъ—в личественные развалины др в-
няго города въ Сиріи, въ 120 кы. къ 10 отъ Да-
маска и 150 ки. къ СВ отъ І русалима, у подножія 
горы Гауранъ или Джебель-эдъ-Друзъ. Городъ суще-
ствовалъ уже при Іпсус Навин и служилъ средото-
чіемъ культа Астарты. Въ начал христіанской эры 
пришелъ въ упадокъ, но въ 105 г. былъ возстано-
вленъ іі мп. Траяномъ, подъ названі мъ Nova Тга-
jana Bostra. В. съ этпхъ поръ въ теченіе н -
сколысііхъ в ковъ былъ центромъ кулыурнои жпзііп 
всего Заіорданья, почему съ 105 г. начинается такъ 
назыв. Бострійская эра, отъ которой велось л тосчи-
сл ніе во многихъ городахъ Сиріи. Нри имп. Ало-
ксандр Север (222—235) Б. была превращена въ 
военную колонію. Въ 635 г. городъ былъ взятъ и раз-
рушенъ арабами, позже зд сь была выстроена кр -
пость, которую безусп шно пытались взять Бал-
дуинъ Ш въ 1147 г. и Балдуинъ IT въ 1182 г. Тор-
говое значеніе Б. было очень велико, такъ какъ зд сь 
скрещивались дороги на Дамаскъ п къПерсидскоыу 
заливу, а позж и на Мекку. Въ настоящое время 
отъ Б. сохранились остатші кр посги, городскоГі 
ст ны, тріумфальныхъ ворогь, театра п проч. Нып 
въ поселк Б. до 1000 жит. 

Б о с с е (Bosse), Р о б ртъ,—германскій полпт. 
д ятель (1832—1901). Въ качоств помощника статсъ-
секретаря имперскихъ внутреннихъ д лъ участво-
валъ въ выработк п проведеніи законопроекта о 
страхованіи рабочпхъ; былъ предс дателемъ комііс-
сіц по подготовленію гражданскаго кодекса, а съ 
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1892 г. по 1899 г.—пруссвимъ мннистромъ просв -
щенія іі культовъ. Йздалъ (вм ст съ Wodtcke) 
«Kommentar zum Invaliden - und Altersversiche-
rungsgesetz von 1889» (3-е изд. Лпц., 1891); нацпсалъ 
.«Gnmdztlge konservativer Politik in Briefen» 
(анонимно, Б., 1368); «Die Vorbildung zur h(i-
heren Verwaltungsdienst in d. deutschen Staaten, 
Oesterreich u. Frankreich» (Лпц., 1887). Посл 

го смертн появились его мемуары: «Aus der Ju-
gendzeit» (Лпц., 1904). 

Б о с с е й з ъ (bosseyeuse)—такъ называется бу-
рпльная машнна Dubois-Frangois—прнспособлен-
ная для пробивкп въ каменноугольныхъ копяхъ 
штольнъ безъ помощи взрывчатыхъ веществъ, ч мъ 
устраняется вовсе опасноеть. какую представляютъ 
вообщ взрывы въ копяхъ. Этимп машинамп про-
биваются сначала дыры очень блпзко одна отъ дру-
гой п глубппою отъ 0,30 до 0,40 саж., а зат мъ 
промежуткп выбпваются ручнымъ нлп машиннымъ 
способомъ посродствомъ круглыхъ клпньевъ. 

В о с с и (Bossi), Джузеппе,—художнпкъ ново-
ломбардской ШІІОЛЫ п историкъ жпвописи (1777— 
1815). Изучалъ въ Рим велпкихъ мастеровъ, пре-
ішущественно Рафааля; былъ секротаремъ акад міп 
художествъ въ Мплан . Занявшись копіей «Тайноп 
всчери» Леонардо да-Винчи, Б. посвятилъ этому 
мастору обширное изсл довані : «Del cenacolo di 
Leonardo da Vinci» (Милатгь, 1810). Съ этой копіи 
было исполпено Рафаэли мозапчное воспроизведе-
ніе, находяідееся теперь въ церкви Миноритовъ 
въ В н . 

В о с с н (Bossi), Іосифъ,—итальянскін миніатю-
ристъ, много работавщій въ Швеціп н Россіп, гд 
жплъ въ 1802—1812 гг. Пропзведенія Б. находят&я 
въ Императорскомъ эрмптаж , въ Стокгольмскомъ 
музе и у многпхъ частныхъ лпцъ. 

Б о с с и (Bossi), Карло-Ауреліо,—итальянскій 
поэтъ (1758—1823). Когда Сардинія должна была 
уступить Франціи свои континентальныя влад иія, 
Б. временно зав дывалъ управл ні мъ Пьемонта до 
его соединенія съ Франціеіі; зат мъ былъ француз-
скимъ консулоыъ п прсфектомъ. Наполеонъ далъ 
ему тнтулъ барона. Посл реставраціи Б. поступплъ 
опять на сардияскую службу, но вскор долж пъ 
былъ ее оставпть. Очонь рано Б. выступплъ съ 
драмами, отличающимися живой п пылкой фантазіой 
п силой выраженіл. Онъ вервый придалъ итальян-
ской од драматическую форму въ дух Пипдара и 
Клопштока. Изъ другихъ поэтическпхъ произведеній 
выдается «Oromasia», сюжетоыъ которой является 
фраидузская революція. Собраніе его стихотвореній 
вышло въ Париж въ 1799 г. 

Б о с с я (Bossi), Луиджи,—графъ, итальянскій 
археологъ и историкъ (1758—1835). Посл присо-
едпненія Пьемонта къ Фрапціи былъ назначенъ 
префектомъ архывовъ іітальянскаго королевства. 
Изъ археологпческихъ его изл дованій наибол с 
пзв стно: «Observations sqr le vase que Ton 
conservait k GSnes sous le nom de Sacro ca-
tino» (Туринъ, 1807), изъ іісторическнхъ—«Storia 
della Spagna» (Мил., 1821) и «Storia d'ltalia» 
(Мил., 1819-23). 

Б о с с п (Bossi), Э н p и к o - M a p к o,—итальяи-
скій композиторъ. Род. въ 1861 г.; окончилъ 
курсъ въ миланской консерваторіи; былъ директо-
ромъ консерваторін въ Венеціи, теперь соетоптъ 
диреиторомъ Liceo musicale въ Болонь . ІІмъ на-
писаны: н сколько камерныхъ сочиненій (сонатадля 
скрнпкп, фортепіанныя тріо), довольно ыного сочи-
неній для органа (сонаты, концертъ для органа съ 
оркестромъ,органнаяшкола—«Metodoteorico-pratico 
per organo>, вм с.т съ Тебальдипи, Лпц., 1893), 

н сколько духовныхъ сочпненій для хора въ стил 
Палестрины, реквіемъ, дв ораторіи для солистовъ, 
хора, оркестра и органа («П снь п сноіі» и «Поте-
рянный рай»), сцена длятенора п оркестра «11 сіесо» 
(сл пой), дв оперы п др. 

В о с с ю (Bossut), Шарль,—французскій мате-
матикъ (1730—1814). Былъ профессоромъ политех-
нической школы при первой Имііеріи. Главны его 
труды: «Cours complet des mathematiques» (7 тт., 
П.,1795); «Essai sur I'histoire generate desmatlie-
matiques» (П., 1810); «Traite du calcul differentiel 
et integral»; «Discours sur la vie et les ouvrages 
de Pascale» въ собраніи соч. Паскаля (1779). 

В о с с ю э х т ь (Bossuet), Жакъ-В енпнъ,—зна-
менитый французскій пропов дникъ л писатель 
(1627—1704). Происходилъ изъ рода, многі пред-
ставители котораго принадлежаликъпарламентскоіі 
магпстратур . Образовані получилъ въ іезуитскоіі 
иоллегіи его родного города Дижона и въ париж-
скоаіъ College de Navarre, находившемся подъ 
руководствомъ Николая Корне, блнзкаго по своимъ 
взглядамъ къ янс ннстамъ. Въ 1648 г. онъ защн-
щалъ диссертацію по богословію въ Сорбонн , въ 
присутствіп великаго Кояде, бывшаго покровите-
лемъ всеіі семьи Б. Въ 1652 г. получилъ санъ 
священннка въ Мец . Корне предлагалх ему сд -
лать его своимъ преемникомъ, по Б. предіючелъ 
остаться въ Мец и выступить на поприщо 
пропов днлка. Религіозны взгляды Б. сложплись 
первоначально подъ вліяніомъ омы Аквішата 
п бл. Августшіа; зат иъ оііъ сталъ изучать дру-
гпхъ отцовъ церкви, особенно Іоанна Златоуста. 
Моментъ, когда начипалась д нтельность Б., былъ 
д.чя н го въ высшей степени благопріятенъ. Про-
должптельныя религіозныя смуты XYI в. были за-
быты, ісатолпцішіъ переживалъ во Франціи возро-
жденіе іі легко ворбовалъ новыхъ приверженцевъ; 
мечта о возстаіювлснін единетва церквп казалась 
осуществпиоГі. Б. сд лался страстиымъ поборни-
комъ этой пдсіі. Мсцъ былъ особенно подходяідимъ 
м стомъ для его д ятелыюети; тамъ жило много 
евреевъ и протестантовъ, п два протестантскі 
пастора, Феррп и Ансильоиъ, пользовались въ го-
род усп хомъ. Б. см ло выступплъ въ заідиту 
католпціізма, ироизносилъ краснор чнвыя пропо-
в ди (изъ м цскаго періода его жизпи сохранилоег 
57 его пропов дей), опровергалъ сочинонія проте-
стаптскихъ пасторовъ п въ короткое время многихъ 
обратилъ въ католпцизмъ. Слава его, какъ оратора 
скоро распространіілась по всей Францін, особенно 
посл того, какъ на его пропов ди однажды присут-
ствовала королова Анна. Въ 1659 г. онъ пересе-
лился въ Парнжъ. Зд сь усп хъ его, каиъ пропо-
в дника (къ парііжскому псріоду отноеится 113 про-
пов дей), былъ еще больше. Онъ пріобр лъ сіш-
патіи двора и короля Людовика XIV, обратилъ въ 
католицизмъ н сколышхъ вельможъ-гугенотовъ, вь 
томъ чнсл Тюроана п Данжо, п часто пропов -
дывалъ въ придвориыхъ церквахъ. Ему же поруча-
лось пропзнссепіе «надгробныхъ р чей» (Oraisons 
lunebres), которыя онъ суы лъ сд лать повымъ ви-
домъ духовнаго краснор чія. Въ 1664 г. парнжскій 
архіепнскопъ поручилъ ому переговоры съ мона-
хішями Поръ-Рояля, чтобы добиться отъ нихъ под-
чиненія церкви. Б. выполнилъ эту обязанность съ 
такимъ тактомъ, что янсонисты были ему глубоко 
благодарны, и онъ сохраиилъ дружескія отношенія 
съ Арно u Николемъ. Въ 1670 г. Людовпкъ XIV 
назначилъ Б. воспитателемъ сво го сына, дофпна. 
Б., полныГі преклоненія пр дъ королем солнцемъ, 
проводіівііпшъ въ государственную жнзиь столь до-
рогую для Б. пдею авторитета, посп шилъ отка-



695 Боссюэтъ 696 

затьоя отъ только - что получепнон пмъ каоедры 
ешіскопа въ гор. Кондом , пр кратилъ пропов дп 
и всец ло посвятилъ себя педагогпческому труду, 
проводя ц лые днп илп въ бес дахъ съ дофнпомъ, 
илп въ составленіи для него руководствъ по фи-
лософіп, логик іі исторіи. Розультатъ воспнтанія 
не оправдалъ надеждъ Б.; трудно сказать, заклю-
чалась лп причпна неудачи въ ноум лостп учителя, 
ІІЛИ въ неспособности ученика. При двор Б. не 
игралъ: болыпой ролп. Лпшенный политпческаго 
честолюбія, онъ не пытался воспользоватьия свопмъ 
положеніемъ, чтобы вліять на ходъ событій. Не-
смотря на выказываемо ему уважені , Людо-
впкъ ХІТ і) дко обращался къ нему за сов тами. 
По окончаніп воспптанія дофина Б. былъ въ 1681 г. 
назначенъ еппскопомъ въ Мо. Бъ томъ же году 
онъ принялъ участіе въ націоналыюмъ синод , со-
званномъ Людовикомъ ХГ по поводу его столк-
новснія съ папой Иннокентіемъ XI. В. не былъ 
настроенъ враждебно по отношенію къ римской ку-
ріи п въ начал зас даііій синода пролзнесъ р чь объ 
едпнств церкви, полную примирнтельнаго настрое-
нія. Т мъ не мен е, онъ былъ уб жденъ' въ н об-
ходпмости н которой самостоятельности національ-
ныхъ церквей п н только высказался за поддержку 
политикп короля, но даж редактировалъ четыре 
основные прішдіша галликанской церкви (см. Гал-
лпканнзмъ). Позже, по порученію короля, онъ на-
писалт. трактатъ, въ которомъ защпщялъ деіиіарацію 
французскаго духовенства отъ нападокъ привержен-
цпвъ ультрамонтанизма. Къ отм н Нантскаго эдикта 
(1085) Б отнесся съ полныыъ сочувствіемъ, но 
былъ противъ суровыхъ ы ръпрпнужденія, которыя 
стали прпм ііять къ гугенотамъ. Въ 1680-хъ гг. онъ 
возобновилъ своп пропов ди, но уже не выступалъ 
на церковной ка едр такъ часто, какъ раныпе, п 
болыпую часть своего времени посвящалъ кабинет-
нымъ трудамъ. Бъ 1690-хъ гг. Б. вооружился противъ 
новаго религіознаго двпженія—квіетизма, который 
иропов дывала во французскомъ общеетв г-жа 
Гюііонъ, подъ покровительствомъ Фенелона. Къ 
этому же времени относлтся его сношенія съ Мола-
номъ, а зат мъ съ Лейбницемъ по поводу предпо-
лагавшагося примиренія католицизма съ лютеран-
ствомъ. Въ 1697 г. Б . былъ назначенъ членомъ го-
сударетвеннаго сов та. Въ 1700 г. онъ руководилъ 
съ здомъ французскаго духовенства, причемъ вы-
ступалъ неоднократно какъ протпвъ ісзуптской тео-
ріи пробабилпзма, такъ п противъ ученія янсени-
стовъ о благодати. Энергія Б. не ослаб вала до 
самой посл дней шгауты его жизни; по выраженію 
Сенъ-Снмона, «онъ умеръ съ оружіемъ въ рукахъ», 
диістуя на смертномъ одр текстъ новаго богослов-
скаго трактата.—Ла Брюйеръ назвалъ Б. «посл д-
ннмъ отцомъ цоркви». Роль, которую онъ сыгралъ 
въ исторіи французской церкви, совсршенно исклю-
чит льная. Онъ былъ одинаково знаменитъ и какъ 
историкъ, іі какъ догматикъ, п какъ полемистъ. 
Болыпая и основательная эрудиція, уб жденность, 
богатство фантазіи были обычными достоинствами 
его трудовъ. He мсньшую роль сыгралъ Б. и въ 
исторіи французской литературы, какъ величайшій 
изъ французскихъ ораторовъ п зам чательный сти-
лнстх. Его пропзведенія отлнчаются богатствомъ н 
гіібкостью_ языка, поэтичностью образовъ, силой 
вдохновенія. Онъ началъ записывать свои р чп и 
работать надъ догматическими трудами только 40л тъ 
отъ роду, и, т мъ не мен е, ни одинъ изъ француз-
скихъ писателей. кром Больтера, ненаписалътакъ 
много, какъ Б. Сочиненія Б. можно разд лить на" 
н сколько категорій: 1) пропов дп и надгробныя 
р чи, 2) догматическіе и полемическіе труды, 3) исто-

рііко-полптіічесіпо трактаты. Пропов дп Б. очонь 
разнообразны по своему содержанію, то дпдактп-
ческп-теологическія («0 доброт п строгост.і Бо-
jnieii», «Первая пропов дь въ Страстиую Пятниду» 
п др.), то фплософско-этнческія («0 честолюбіп», 
«0 смерти», «0 промысл », «0 св тской честп», 
«0 справедлпвости» п т. д.)і то выясняющія 
смыслъ того іілп пного церковнаго торжества («На 
праздникъ Пятндесятницы», «На праздникъ Обр за-
нія>, «На праздішкъ Рождества Хрпстова» и пр.). 
Болыпинство пропов деіі Б. зашісано не пыъ са-
мпмъ, а его слушателями, п, т мъ не мен е, текстъ 
пхъ сразу обнаруи ііваетъ ораторскій талантъ автора. 
Въ нпхъ чувствуется спльное вліяніе классическпхъ 
ораторовъ п прекрасное знаніе древнпхъ литературі., 
но по духу авторъ—в рный сыпъ христіанской церквп 
п посл дователь блаж. Августина. Начинаетъ онъ 
свои р чп обыкновенно очоиь просто п зат мъ до-
стпгаетъ высшаго па оса, почти не прпб гая къ ре-
торическимъ пріемамъ. Лучшей нзъ вс хъ счн-
тается его пропов дь «0 смерти», полная гл/бокоіі 
в ры, правдивостп и любвп къ челов честву, которое 
пропов дникъ хочотъ пзбавить отъ гнетущаго страха 
смерти. Б. въ этой пропов дп настолько блпзко 
сходнтся съ мыслямп Паскаля, что даже возшікъ 
вопросъ о степеші вліянія Паскаля ва его міросо-
зерцаніе. Яо это сходство гораздо проще объясняется 
общностью' источнпка, изъ котораго черпалп оба 
автора,—блаж. Августина. Бъ «Надгробныхъ р -
чахъ», которыя ц лпкоыъ прішадлежатъ перу са-
мого Б. п отлпчаются еще бол блестящпми ка-
чествамп, ч мъ пропов ди, Б. является новаторомъ: 
въ этомъ впд краснор чія онъ не им лъ ни пред-
шественниковъ, нп посл дователей. Самыя знаме-
витыя пзъ «Oraisons funebres»—р чи ва смерть 
Нпколая Корн , герцогпни орлеанской, жены Лю-
довика XIY Марін-Терезіп, Летеллье, Тюренна и 
Конде. По содержаяію своему ов пм ютъ не столько 
религіозвое, сколько лптературвое значеніе. Б. 
обозр ваетъ въ нихъ всю исторію ХУІІ в., группи-
руя ея событія вокругъ выдающихся людей, сходив-
шпхъ одинъ за друпшъ въ могилу. Бъ р чи ва 
смерть Корн онъ рису тъ борьбу католпчсскоіі 
церквн съ янсенизмомъ. Смертыо Маріп-Терезія 
онъ пользует&я. чтобы дать общую характеристику 
дарствовавія Людовпка XIV. Самая блестящая 
р чь—ва смерть Конд . Б. разсматриваетъ въ вей 
всю военвую исторію своего вреыенп, перечисляетъ 
военвые подвиги Конде п даетъ художественныя, 
подчасъ дажо р зкія характеристикп совремевныхъ 
ему д ятелей. Изъ догматяческихъ трудовъ • Б. 
напболыпей изв стностью пользуютая: «Traite de la 
connaissance de Dieu»—учебникъ христіанской фп-
лософіп, составленвый пмъ для дофіша, а такжо 
«Meditations sur I'Evangile» п «Elevations sur les 
mystfers»,—трактаты, полные одновременно наивнои 
в ры христіанива и пытлнвой мысли философа. Изъ 
полемнческпхъ трактатовъ наибол е зам чательна 
«Histoire des variations des eglises protestantes» 
(1688). Овъ протпвополагаетъ зд сь незыблемость 
католической традиціи—эволюціп, которую пережиліі 
протестантскія церкви со времени своего возникно-
венія, п доказываегь, что, пссмотря на провозгла-
шепный лротестантамп девпзъ — возвращеніе въ 
чистот первыхъ временъ хрпстіанства,—протестан-
тпзмъ все время перелшваетъ перем ны въ своемъ 
ученіи. Эта книга вызвала отв ты двухъ протестан-
товъ, Жюрье п Ванажа (Basnage), которые, въ 
свою очередь, доказывали, что п католпческая цер-
ковь въ первые в ка своего существованія пережп-
вала эволюцію. Какъ учебники для дофпна, В. на-
писалъ два другія свои знамонптыя пронзв денія: 
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«Discours sur I'histoire universelle» (1G81) н «Po
litique tiree de rEciiture-Sainte» (іізд. въ 1709 r.). 
ІІервое пзъ нлхъ даетъ обзоръ вееіі іісторіц чело-
в чества, усматрпвая смыслъ псторическаго про-
цесса въ развцтіи хрпстіанской церквн. Съ этой 
точки зр нія Б. взглянулъ u на культуру Грецін и 
Рима, обраталъ особеннос внішаніе на исторію 
оврейскаго народа и придалъ ему громадно зна-
ченіе въ судьбахъ антнчнаго міра. «Полпіііка, осно-
ванная на Св. Писанін», иы етъ ц лыо доказать 
неограшіченность королевской власти, обнаруншть 
я божественное происхоладеніо п подвести бого-

словскій фундаментъ подъ политическую теорію 
Людовика XIV. Какъ практическая д ятельность, 
такъ u теоретическіе труды В. проникпуты одноіі 
идеей: стремленіеыъ объединить чслов чество въ 
и драхъ единой хрпстіансісой церквп. Но онъ да-
лскъ отъ воинствующаго католицизма, проявляетъ 
по отношонію къ ннов рдамъ ылгкость н уступчи-
вость, осуждаетъ насильственныя м ры в защи-
щаетъ мііролюбивуіо политику. Поэтому, посл тор-
жества во французской церкви, въ XIX в., ультра-
монтанскаго теченія, В. потерялъ часть своей прсл;-
нсй иопулярности. Отд льныя сочннснія Б. суще-
ствуютъ въ огромномъ колпчеств пзданій. Н -
сколько разъ перепздавалось u полное собрані его 
сочнненіп. Наибол заы чательныхъ изданій 6: 
а) Веисціанское изданіе, первое по вроиоыіі (10 тт., 
1736—1757); б) изд. Perau et Leroy (П. u Амстер-
дамъ, 1743—1758, 20 тт.); в) изд. бенедшстішцевъ 
(П., 1772—1778, 21 тт.); г) изд. Нётеу d'Auberive 
et Caron. лучшее изъ существующихъ (Версаль, 
1815—181У, 47 тт.); д) изд. Lachat (П., 1862-64); 
е) посл днео и наыбол е полное изд. Guillaume (П., 
1885, 10 тт.). Волыпая часть сохранившпхся руко-
пнсей В. хранится въ Парпліской національной биб-
ліотек , н которыя руісописи въ библіотек сеші-
наріи въ Мо. Литература о Б. чрезвычайно обшищіа. 
Нанбол е выдающіеся труды: Levesque de Bu-
rigny, «Vie de Bossuet» (XL, 1761); Card, de 
Bausset, «Histoire de Bossuet» (ib., 1813); Ta-
baraud, «Supplement aux histoires de Bossuet et 
de Fenelon» (ib., 1822); Floquet, «Etudes sur la 
vie de Eossuet> (ib., 1845—1855); Vai l lant, «Etu
des sur les sermons de Bossuet» (ib., 1851); Nour-
risson, «Essai sur la philosophie de Bossuet» (ib., 
1852); Libouroux, «De la controverse de Bossuet 
et de Fenelon sur le quietisme» (ib., 1877); L e D i e u, 
«Memoires sur la vie et les ouvrages de Bossuet» 
(ib.,1856—57);Poni oulat, «LesBossuetines,lettres 
sur Bossuet k un bornme d'Etat» (ib., 1854); D e-
londre , «Doctrine ijhilosophique de Bossuet sur 
la connaissance de Dieu» (ib., 1855); Remusat, 
«Leibniz et Bossuet» («Revue de Deux Mondes», 
1861); Gandar, «Bossuet orateur» (ib., 1866); Flo
quet, «Bossuet, precepteur dn Dauphin» (ib., 1864); 
Dangler , «La polemique de Bossuet centre les 
protestants» (Страсбургъ, 1866); Nourr i s son, «La 
politique de Bossuet» (П., 1867); Mgr. Freppe l , 
«Bossuet et I'eloquence sacree au XVII siecle» 
(ib., 1893); Gerin, «Recherches sur 1'assem-
blees de 1682» (ib., 1868); Loysan, «L'assem-
bl(5e de 1682» (ib., 1870); Reaume, «Histoire 
de Bossuet et de ses oeuvres» (ib., 1870); 
H u r e l , «Les orateurs sacres k la cour de 
Louis XIV» (ib., 1,872); L a u r e n t , «Vie de Bos
suet» (ib., 1880); G u e r r i e r , «Madame Guyon» 
ГОрл анъ, 1881); Ingold, «Bossuet й, Juilly» (ib., 
18S3); L e b a r q , «Histoire critique de la predica
tion de Bossuet» (ib., 1889); La Broise, Bos
suet et la Bible» (ib., 1890); Lanson, «Bossuet» 
(ib., 1893); Le Roy, «La France et Bome de 

1700 k 1715» (ib., 1892); Crousle, «Fenelon et 
Bossuet» (ib., 1894—5); Rebe l l iau, «Bossuet 
bistorien du protestantisme» (ib., 1891); Bel
mont, «Bossuet et les saints Peres» (ib., 1896); 
Bellon, «Bossuet directeur de conscience» (ib., 
1895); Ingold, «Bossuet et le jansenisme» (ib., 
1897); B r u n e t i e r e , «Bossuet (въ «Grande En-
cyclopedie»); Rebel l iau, «Bossuet» (П., 1899); 
Bourseaud, «Histoire et description des manu-
scrits et des editions originales des ouvrages de 
Bossuet» (ib., 1898); Druon, «Bossuet a Meaux» 
(ib., 1900); Delmont, «Autour de Bossuet» (ib., 
1901); Crousle, «Bossuet et le protestantisme» 
(ib., 1901); Gr i se l le , «Bossuet abbe de Saint-
Lucien-le-Beauvais» (ib., 1903); Thomas, «Les 
Bossuet en Bourgogne» (Дижонъ, 1903); Qui l lac, 
«La langue et la syntaxe de Bossuet» (П., 1903); 
Jovy, Etudes et recherches sur Bossuet» (ib., 
1903); Serrant , «L'abbe Ranee et Bossuet» (ib., 
1904); Davin, «Etude comparative sur Bossuet» 
(ib., 1904); Verlaque, «Bibliographic raisonnee 
des oeuvres de Bossuet» (ib., 1908). ' B. Б. 

liofc'iaM'i., гор. въперсидскойпровинціиШах-
рудъ къ ІОВ отъ Астрабада, славился своимъ пре-
восходнымъ климатомъ, садамп, велпкол пной поро-
дой лошадей и производствоыъ шерстяныхъ ткансіі; 
жит. 8000. 

Босхапдлки (отъ турецкаго Бостанъ-садъ)— 
въ старину караулъ въ султанскомъ саду, устано-
вленный Солпманомъ I. Начальнинъ этого караула, 
бостанджибашп, всправлялъ въ то же время долиі-
ность главнаго надзнрат ля надъ султанскішъ 
дворцомъ, портоваго инспектора u начальнніса по-
лиціи въ столнц . 

Босхонская пенихеніі,іарная с и о 
хема, см. Нснитенціарнал система u Тюрьыа. 

Боетонъ—очень распространенная въ конц 
ХТІІІ и первоп половин XIX в. карточвая нгра, 
съ полною колодою. Названа по городу Бостону, 
откуда Франклинъ вывезъ ее въ Европу. Играюгь 
съ прпкупиоіі и вистомъ, большею частью четвсро, 
пзъ которыхъ каледому сдается 13 картъ. 

• Б о с т о н ъ (Boston): 1) Б., главн. гор. с в.-
амерпканскаго штата Массачусотсъ, при Массачу-
сетской бухт Атлантическаго океана. 670585 жпт. 
(1910). Первоначально городъ стоялъ на п-ов , 
соедппенномъ съ мат рикомъ узкимъ болотистымъ 
порешейкомъ, но въ течені XIX ст. болота п 
нпзменности, прежде часто покрывавшіяея водою, 
были засыпаны u укр плены каменнымъ валомъ; 
благодаря этому расшпренію и присоединеиію 
предм стій н ближайшихъ м стечекъ городъ те-
перь занпмаетъ площадь въ 111 кв. км. Большой 
обществеииыіі садъ и лучші частные дома нахо-
дятся въ Бэкъ-Бэіі (Back-Bay), на ы ст , panfе по-
крытомъ водами р. Чарлі.зъ. Въ старомъ город на. 
с в. конц п-ова, живутъ, главнымъ образомъ, ипо-
странцы, выходцы изъ Европы. Носл большого по-
жара въ 1872 г. старыя, узкія улицы были расширены 
п вновь застроены. Изъ старинныхъ зданій уц -
л лп Old South Church (Старая южная церковь), 
въ которой въ 1770 г. происходили народныя 
собрапія, требовавшія удаленія британскихъ воііскъ-
пзъ города; Christ-Church — самая старая црк. 
въ город ; Фанейльскій залъ (Faneuil Hall), тоисе-
бывшій центромъ народныхъ собрапіГі въ дпи 
борьбы за свободу и называемый колыбелью аме-
рпканской свободы. Средп новыхъ зданіп зам ча-
тельны: великол пная публичная библіотека въ стил 
ренессапсъ, црк. Св. Троицы и музей художествъ. 
Б. ііш етъ зам чательную систему конценірическпхъ 
дарковъ, обезпечивающую вс мъ частямъ города оби-
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ліе св жаго воздуха. Гавапь защпщена расположен-
ными на островахъ укр ііленіями. Портъ обширныіі и 
хорошо оборудоваиный. По заграничной торговл Б. 
прпнадлежпгь къ важн ііпіилъ портаыъ Соед. Шта-
товъ; по ввозу онъ является вторымъ посл Ныо-
Іорка портомъ, по вывозу—четвертымъ. Стоимость 
ввоза (1907^ равнялаоь 123 414168 долл., вывоза— 
104610908 долл.; по вывозу скота, мясныхъ п 
молочныхъ продуктовъ Б. почтп равняется Нью-
Іорку. Торговля гаерстью іг рыбой уступа тъ только 
лондонской. Б. является громаднымъ промышл н-
нымъ центромъ страпы; производство его фбр. u 
заводовъ въ 1905 г. оц нивалось въ 184351163 долл. 
Главныя отрасли промышленности: книгоп чатаніе, 
производство сахара, одежды п обуви, пивовареніе, 
кораблестроеніе п пропзводства кондптерское, музы-
кальныхъ инструм нтовъ, резнновыхъ изд лій ц др. 
Въ теченіе всого XIX ст. Б. былъглавнымъкулыур-
нымъ п литературнымъ центромъ С в. Америки іг 
до сихъ поръ славится культурностью верхнихъ 
слоевъ населенія., Его библіотекп (главная—пуб-
лпчная, съ почтп 1 милл. тт.) богаты р дкиып кол-
лекціямп; въ музе художествъ хорошо пр дста-
влены лучпгія школы живописп п скульптуры. Бъ 
Кэмбридж , пригород Б.—Гарвардскій унпв., ста-
р йгаій въ Амерпк (осн. въ 1636 г.), съ отд леніемъ 
для женщинъ (Eadcliffe College — съ 1894 г.); въ 
унпв. въ 1910—11 гг. было 618 проф. п др. пре-
нодавателей, 4101 студентъ п 488 студентокъ. 
Массачусетскій техническій ннститутъ для ліщъ 
обоего пола считается лучшимъ техпическішъ учеб-
пымъ заведеніемъ въ Америк . Другія выдающіяся 
учебпыя заведенія: Методпстскій бостопскій унив., 
Ново-англійская консерваторія, Массачусетская нор-
тальная школа худогкествъ, школа рпсованія при 
музе художествъ, католическііі бостонскінколлэджъ, 
СпмонскіЯ колледжъ для женщинъ. Вольнпцъ и 
благотворительныхъ учрежденіп н сколько сотъ.— 
П с т о р і я . Б. основанъ въ 1630 г. пурптапскими 
і;олонистами; съ 1632 г. былъ гл. гор. колоніи. Бъ 
теченіе Х Т П ст. его населеиіе было захвачено оже-
сточенныміі богословскпмц спораын. Въ ХУІІІ ст., 
прн растущемъ благосостояніп, вопросы коммерче-
скіе п политическіе выступпли на первый планъ. 
Бъ 60-хъ и 70-хъ гг. ХТІП ст. Б. стоялъ во глав 
оппозиціп противъ несправедливаго обложенія ко-
лоніН британскими властямп. Въ 1770 г. въ Б. впер-
вые было вооруженное столкновеніе амерпканцевъ съ 
воискамп метрополін, п съ этого момента до объявленія 
незавпспмости амерпканскихъ колоній (въ 1776 г.) 
иаселеніе Б. отчаяино боролось съ англійскимъ 
правительствомъ. Посл 1776 г. благосостояніо 
Б. постепенно возросло. Городъ принялъ болыпое 
участіе въ устройств новаго государства п во мно-
гпхъ ' отношеніяхъ оказался идейнымъ центромъ 
Америки. Въ начал XIX ст. зд сь возникло двп-
женіе въ пользу религіозваго свободомыслія. Векор 
посл этого Б. внд лъ въ лиц Эмерсона, Гаторна 
п пхъ сподвижнпковъ расцв тъ оригннальной аме-
рикаиской литературы. Съ 1822 г. до гражданской 
войны Б. былъ центромъ движ нія по освобожденію 
рабовъ.—2) Б.—гор. п портъ въ Англіи, въ Лпн-
кольнскомъ графств , при р. Витам , въ 8{І2 км. 
отъ впаденія ея въ море. Посл норыаннскаго за-
воеванія Б. былъ самымъ болышшъгородомъ Англіи 
посл Лондона. Въ т времена онъ велъ болыпую 
торговлю съ Ганзою п другпми контнн нтальнымп 
городами, по впосл дствіи пришелъ въ упадок7>. 
15667 жпт.; рыбная ловля, торговля, производствЪ 
сел.-хозяйственныхъ орудій. 

Б о с т р а — с м . Босра. 
'Востремъ(ВозІгот),Христофоръ-Якобъ,— 

шведскій философъ (1797—1866). Былъ профессо-
ромъ философіи въ Упсал ; оснэвалъ школу «ра-
ціональнаго пдеализма», направленную противъ ма-
теріалистическаго н пессиміістпчоскаго направленія 
современной ему фплософіп въ Швеціи. Единственно 
д йствптельнымъ п сущнмъ Б. считаетъ бытіе духа; 
чувственный міръ есть лпшь отображ ніо духовнаго 
бытія. Бъ Бог , какъ въ абсолютномъ дух , содер-
жится все іістігаііо сущее; конечныя существа суть 
в чныя идеи Бога. Общество, какъ п индивидъ, ость 
также пдея въ Вог . Наибол е разумная форма 
правленія—констптуціонная монархія. Все челов -
чество должно быть объединено союзомъ отд ль-
ныхъ государственныхъ системъ. Учениками u по-
сл дователями Б. былп Сигурдъ Риббингь, Аксель 
Нпблеусъ, К. Салпнъ, Рейнгольдъ Гейеръ и К. Впк-
неръ. Собраніо сочіінепіп Б. издано въ 1883—1901 гг. 
(Упсала).—См. ст. Matzner'a п Heffding'a въ «JPhilo-
sophische Monatshefte» (1869 и 1879). 

Б о с т р е м ъ (BostrCm), Э р и к ъ - Г у с т а в ъ , — 
шведскій государственный д ятель (1842—1907), съ 
1875 г. членъ второй, съ 1893 г. первой палаты рикс-
дага, консерваторъ п протекціоннстъ; выступалъ про-
іімущественнопо финапсовымъ вопросамъ. Бъ 1891-^ 
1900 гг. былъ презпдентомъ кабинета, будучп въ то же 
вреыя министромъ финансовъ, потомъ ішостран-
ныхъ д лъ. Его кабинетъ стремился къ усплонію 
военной сплы Швоціи п способствовалъ обостренію 
отношенііі съ Норвегіеіі, поздн е приведшему къ 
разрыву уніи между обоимп государствамп. Въ 
1900—02 г. былъ' въ оппозпціп; сблпзіівшись съ ум -
ренно-лпберальной партіей, въ 1902—05 гг. былъ гла-
вою ум ренно-лпборальнаго кабинета.—CM. H j . На-
r a l d s , «Erik G. BostrOm» (Стокг., 1907). 

Б о с т р і і і с к а я эра—CM. Босра. 
Б о с ф о р с к о е ц а р с х в о — с м . Кимыерійсісііі 

Босфоръ.' 
Б о с ф о р ъ . Б. (т.-е. бычій бродъ; по-тур. Ис-

тамбулъ-Богази) или Константіінопольсвій пролпвъ— 
соедішяетъ Черное море съ Мраморнымъ. Названіе 
свое получрлъ потому, что, по греческой миеологін, 
богиня 1о въ этомъ м ст переплыла море, преоб-
разившись въ корову. Позж проливъ назыв. Б.- ра-
кійскимъ въ отлпчіе ота другихъ Босфоровъ. На-
правленіе пролива—съ СБ на ЮЗ; онъ спльно нзви-
листъ п представляетъ собою настоящую эрозіон-
ную р чную долину, опустившуюся въ эпоху позд-
н йшаго пліоцена. Дл. Б. —28,5 км., шир. ко-
леблетея меліду 550 п 3300 м., глубина—50—70 м., 
а въ наибол е узкомъ м ст доходитъ до 120 м. 
Поверхиостны слои воды въ Б. направляются изъ 
Чернаго ы. въ Мраморное (верхне-босфорское тече-
ніе), такъкакъ уровень иерваго выш уровня второго 
въ среднемт, на 0,53 '«. Прпдонное (нпжнебосфорское) 
теченіе движется въ обратную сторону п снабжаетъ 
Черное м. соленой водой. Повидимому, это теченіе 
пграетъ не малую роль п въ нагр ванш Чернаго м., 
такъ какъ оно пронпкаетъ въ посл днее на очень 
болыпое разстояніо. Благодарл положонію п глу-
бин Б. значеніе его, какъ пути сообщенія. гро-
мадно; однако, частые туманы и быстрая см на 
в тровъ д лаютъ судоходство небезопасиымъ, осо-
бенно въ с в. его части. Бысокіе (До 250 м.) бе-
рега Б. образованы отв снымъ обрывомъ холмп-
стаго, сіільно смытаго дёвонскаго плато, на С— 
базальтовыми скаламп. Берега образуютъ не мало 
бухтъ, изъ которыхъ наибол е зам чательна бухта 
«Золотой рогъ» (см.). Группы ісипарнсовъ, лавровъ 
и платановъ, множество л пящихся по склонамъ м -
стечекъ, виллъ, замковъ, дворцовъ псадовъд лаютъ 
ландшафтъ чрезвычайножішоппснымъ. У южн. входа 
въ Б.. на его европейскомъ (румелійскомъ) берегу, 
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лсжигь гор. Константинополь, а противъ него на азіат-
сісомъ берегу—гор. Скутари. На европейскомъ по-
борежь рядъ султанскпхъ дворцовъ: Долма-Вахче, 
Чирагханъ-С рай, Ильдизъ-Кіоскъ, подъ посл днпмъ 
л житъ деревня ОртакіОи; дал къ С—замокъ Ру-
л ли-хиссаръ, а иротивъ н го на азіатскомт, берегу— 
замокъ Анадоли-хиссаръ (оба долгое вреюі служили 
государственныыи тюрьмаып); н сколько с верп е, 
въ самомъ узкомъ м ст пролива, противъ азіат-
скаго м стечка Ханлюджп, въ 513 г. до Р. Хр. Да-
рій выстроилъ мостъ, по которому пер ш лъ со 
своей армі й въ Европу. Дал е къ С на евро-
пейскомъ б регу лежитъ Т а р а п і я — р зиденція 
германскаго, французскаго п брнтанскаго пословъ, 
зат мъ Буюкъ-Дере (Ббюкъ-Дере) съ резнденціей 
русскаго посольства и Рум ли-Каванъ. Побережье 
с в. части Б. мало заселено. У с в. горла пролнва 
два наяка: Румели-Фенеръ на европейской п Ана-
доли-Фенеръ—на азіатской сторон . Оба онн защи-
щены береговыміі батареями. Рядомъ съ Румелн-
Фенерънаходится Шан йская скала, около которой 
въ 1352 г. между генуэзскпмъ іі веиеціанскимъ фло-
тами произошла р шительная битва изъ-за господ-
ства на Чериомъ мор . — Ср.: D e t h i e r , «Der 
В. und Konstantinopel» (В.Д873); T c h i h a t c h e v , 
«Le Bosphore efc Constantinople e t o (П., 1866); 
М а к а р о в ъ , «Объ обм н водъ Средиземнаго и 
Чернаго мм.» (СПБ., 1885); С к а л о в с к і й , «0фи-
зиио-географичеекнхъ условіяхъ Черноморскаго бас-
сейна въ связп съ вліяніемъ Б.» («Записки С ва-
стопольскаго отд. Имп. Русск. Техн. Общ.», 1897). 

І і о с ф о р ъ іі Д а р д а н е л л ы в ъ м е ж д у-
н а р о д н о м ъ о т н о ш е н і п . Пока Черное п 
Мраморное м. находились въ исключнтельномъ об-
ладаніи Турцін, до т хъ поръ ея права надъ проли-
вамн не вызывалп ни мал ішшхъ споровъ. Но, со 
времени завоеванія с в. берога Чернаго моря Рос-
сіею, жизненнымъ пнтересомъ этой посл дней, a 
вм ст съ т мъ u другпхъ державъ, іш вшихъ тор-
говыя отношенія съ Россіею, сд лалась .свобода 
безпрепятственнаго прохода черезъ эти проливы, по 
крайней м р , для судовъ торговыхъ. Что касается 
судовъ военныхъ, то ни въ XVIII, нп въ начал 
XIX в ка Россія не оспарнвала права Порты за-
крывать для нихъ пролпвы. Въ 1809 г. это право 
получило въ п рвый разъ формальное прпзнаніе въ 
договор между Англіей п Турціей. Въ 1833 г., 
когда Россія р шила поддержать Турцію въ ея 
борьб съ мятежнымъ влад льцемъ Епшта, Мег-
метомъ-Али, былъ заключенъ договоръ въ Ункіаръ-
Скелесси, на основаніи котораго Россія обязалась 
помогать Турціи арміей п флотомъ u получила 
за это право въ случа надобности входить въ В. 
п Дарданеллы; иа основаніи секретной статьн 
того же договора Порта .обязалась безусловно за-
крывать проливы для военпыхь судовъ вс хъ 
остальныхъ державъ. Вскор , однако, имп. Николай I 
понялъ новозможность сохраненія ункіаръ-скелессій-
скаго договора. Въ 1841 г. состоялась конфер нція 
вслпкихъ дерлсавъ въ Лондон , на которой была 
подпнсана конвенція о проливахъ. Статья 1 атой 
конвенціц гласила: «Его В. султанъ... объявляетъ, 
что им еть твердое нам рені соблюдать на буду-
щео время начало, непрелолгао установленное. какъ 
древнее право его нмперіи, что проходы Босфор-
СЕІЙ и Дардан лльскій долзкны оставаться закрытыші 
для военныхъ судовъ вс хъ націй». Статья 3-я д -
лала оговорку, что султанъ въ прав выдавать фпр-
мапы для прохожденія «легкихъ судовъ подъ воен-
нымъ флагомъ». Это постановленіе сохрапяетъ силу 
и до настоящаго времени; оно подтверждено па-
рижскимъ трактатомъ 1856 г., лондонской конвен-
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ціей 1871 г. и б рлинскимъ трактатомъ 1878 г. (ст. G3). 
На зас даніп берлинскаго конгресса 7 іюля 1878 г. 
представитель Великобританіи, маркизъ Солсбери, 
заявнлъ, что если бы пріобр теніе Батума Россіою 
посл довало при условіяхъ, угрожающііхъ свобод 
Чернаго моря, то Великобританія не могла бы 
прпнять иа себя обязательства не вступать въ то 
моро; но таісъ какъ Ватумъ объявленъ порто-
франко, то Велнкобритавія обязыва тся охранять 
начало закрытія проливовъ для военныхъ судовъ. 
Черезъ 4 дня Солсбери заявилъ отъ пмени Велико-
британіи, что обязательсгва, принятыя королевоіі 
по предмету закрытія пролнвовъ, сводятся исключи-
тельно къ обязат льству «уважать самостоятельныя 
р шенія султана, соотв тствующія существующпмъ 
договораыъ». Въ отв тъ на' это графъ Шуваловъ 
отъ пмени Россіп сд лалъ сл дующее заявленіе: 
«Уполномоченны Россіи, не будучп въ состояніп 
отдать себ яснаго отчета въ предлож ніи маркиза 
Солсбери, ограніічиваются просьбой занесенія въ 
протоколъ зам чанія, что, по ихъ мн нію, начало 
закрытія проливовъ есть начало европейское, и что 
постановленія, состоявшіяся по сему предмету въ 
1841, 1856 п 1871 гг., нын подтвержденныя, 
обязателыіы для вс хъ державъ, согласно съ ду-
хомъ п буквою существующихъ договоровъ, не 
только передъ султаномъ, но и передъ вс ми дер-
жавамп, ііодписавшпмп ихъ». Крайн двусмыслен-
но заявленіе Солсберп несомн нио оставляло про-
сторъ для самыхъ неожпданныхъ толкованій, и одно 
изъ нихъ сд лалъ самъ Солсбери въ зас даніц па-
латы лордовъ въ 1885 г., когда угрожала опасность 
войны между Англіей u Россіею, u Англія гото-
вилась къ введенію въ Черное море своего флота; 
Солсбери объяснплъ, что по емыслу его заявлоній 
на Берлішскоыъ конгресс у Велпкобританіи по 
отношенію къ В. н Дарданелламъ были бы развя-
заны руки, еслп бы султанъ д йствовалъ не по 
своей вол , а подъ давлоніемъ другой державы; что 
жо касается его оговорки относительно Ватума, то она 
им ла въ виду вовсе пе исключительно Ватумъ, а всякія 
другія обстоятельства, которыя могли бы потребовать 
присутствія англійскаго флота въ Черномъ мор . Дру-
гими словами, междупародныя постановленія о двухъ 
пролпвахъ для Англіи въ сущности не обязательны, 
такъ какъ при какихъ угодно обстоят льствахъ 
не трудно сослаться на давлені какой-либо дер-
жавы на волю султана. Въ д йствптельности п Рос-
сія мало считалась съ постановленіямн о проли-
вахъ, такъ какъ снстематически проводила черезъ 
нпхъ свои воеипыя суда, хотя наждый разъ съ со-
гласія султана, но съ согласія, даннаго вопреки до-
говорамъ, ибо д ло шло не только о легкихъ су-
дахъ. Въ 1904 г., когда Россіи понадобилось про-
вести черезъ проливы свой флотъ на Дальній Вос-
токъ, она сразу перешла на точку зр нія Солсберп 
на берлинскомъ конгресс , т.- . наотанвала на 
своемъ прав проводить какія-угодно суда при 
условіи уваженія только къ правамъ султана, со-
гласія котораго можно было добпться безъ труда; но 
Англія стала на точку зр нія Шувалова, п флотъ про-
ведоиъ не былъ. Въ конц 1911 г. Россія, восполь-
зовавшись итальянско-турецкою войною, сд лала 
Порт какое - то предложені , долженствовавшее 
изм нить международно-правово положеніе проли-
вовъ; но до сихъ поръ содержаніе этого предло-
женія оффиціально не опубликовано, а частныя св -
д нія не вызываютъ полнаго дов рія. Повидимому, 
оно сводится къ признанію полной свободы судо-
ходства по проливамъ и къ требованію срыть вс 
укр пленія, находящіяся по ихъ бср гамъ. Во вся-
комъ случа , предложеніе принято не было,и фор-
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мально положеніо пока остается прежнпыъ, т.-е. 
иролнвы безусловно свободны для торговыхъ су-
довъ (причемъ, копечно, Порта им еть право не 
только отказывать въ проауск , но даж и за-
хватывать суда воюющей съ нею державы, нли же 
суда, везущія военную коптрабанду къ непріятелю, 
какъ она им етъ право д лать это н только въ 
проливахъ, но п въ любомъ открытомъ мор ) ц без-
условно закрыты для военныхъ с.удовъ, кром су-
довъ легкпхъ, которыя могутъ проходить съ осо-
баго каждый разъ на то разр шенія султана; 
в.м ст съ т мъ, остается нензм ннымъ u то, что 
каждая держава, располагающая достаточной силой, 
можетъ нарушать эти постановленія, пока это н 
вызываетъ спеціальнаго протеста какой-либо дер-

> жавы. Что касается іштересовъ Россіи, связанныхъ 
съ конвенціямп о Б. п Дарданеллахъ, то это во-
цросъ спорный. Правительственные круги Россіп и 
іюддерлишающіо ихъ органы п лнца въ настоящее 
время высказываются за полную свободу плаванія 
по Б. п Дарданелламъ, настанвая на томъ, что не-
возможность пустить въ ходъ, въ случа нуліды, 
черноморскіп флотъ крайне невыгодна для Россін. 
Другіе думаютъ, что нын шнее положеніе вещеіі. 
освобожда тъ Россію отъ необходимостн значи-
тельно успливаті свой черноморскій флогь, и по-
тому является для Россіи даж выгоднымъ, ло 
краііней м р , прп налпчностп сильной п друже-
ственноіі Россін Турціи.—См. У л я н п ц к і й , «Дар-
даноллы, Б. и Черное м. въ Х ІІІ в. Очеркн дипло-
матической исторіи восточнаго вопроса» (М., 1883); 
Г о р я и н о в ъ , «Б. u Дарданеллы. Изсл дованіе 
вопросовъ о пролпвахъ по дипломатичеекой пере-
писк , хранящейся въ государственномъ п С.-Пе-
тербургскоыъ главныхъ архішахъ» (СПБ., ]907). 

В. Бодовозовъ. 
Б о с ф о р ъ Восточный—проливъ между 

заливами Амурскимъ н Уссуріііскимъ, частями за-
лива Петра Великаго; отд ляетъ п-овъ Муравьевъ-
Амурскій отъ о-ва Русскаго, Приморской обл., 
Никольскъ-Уссурійскаго у. Длина около 10 вер., 
шпр. 1—2 вер., глубпна 17 — 20 саж. Образуетъ 
п сколько превосходныхъ бухтъ, пзъ которыхъ са-
мая значптельная — Золотой Рогъ; прп поел дней 
расположенъ гор. Бладивостокъ. Проливъ осв щенъ 
маяками. 

Б о с ф о р ъ Кпммерійскій—древне па-
званіе пролпва, соедпняющаго Черное м. съ Азов-
скпмъ. — Сы. Керчснскій проливъ л Кішмерій-
скіп Б. 

Б о с ж а (Bosscha), Германъ,—голландскій пп-
сатель (1755—1819). Ппсалъ стнхн на латинскоыъ 
язык , вышедшія въ 1786 г. додъ заглавіеыъ: «Musa 
Daventriaca». Изъ научныхъ трудовъ его всего 
Оол е изв стна: «Geschiedenis der Staatsom-
menteling der Nederlanden in het j aar 1813» 
(Амстердамъ, 1817). 

Б о с х а (Bosscha), I o r a н н ъ,—голландскій фи-
зикъ, род. въ 1831 г. Былъ директоромъ политехни-
ческаго училпща въ Дельфт . Его изсл дованія п 
сочпненія, появившіяся первоначально на голланд-
скомъ язык , переведены зат мъ на н мецкій u 
пом щены въ «Annalen» Поггендорффа. Они ка-
саются опред ленія скоростп звука на неболыпихъ 
разстояніяхъ, коэффнціентъ расширенія ртути, при-
чпнъ гальваническои поляризаціп, изм ренія электро-
моторной силы, теплового эффекта гальваническаго 
тока и м хашіческой теоріи электролиза. 

Б о с ж ъ ( B o s c h ) , І е р о н и м ъ , по прозвищуванъ 
Акенъ (его семеііство происходило изъ Аахена)*— 
фламандскій жіівописецъ (ум. въ 1516 г.); зна-
менитъ фантастическимп изображеніями ада п | 

его представит леіі, которыя, однако, въ художс-
ственнбыъ отношенія мен е зам чательны, ч мъ 
его религіозныя картины. Біографія Б. п худоа с-
ственное развитіе его стпля далеко еще не разо-
браны кріітикой. Бажн йшія работы Б. находятся 
въ Эскуріал , въ мадрпдскомъ музе Прадо н въ 
императорской галлере въ В н . 

Б о с х ъ (Bosch), Янъ, ванъ деръ Б., графъ,— 
нидерландскій генералъ п госуд. д ятель (1780— 
1844). Въ 1813—14 г. г. принішалъ д ятельное уча-
стіе въ возстановленіи Оранскаго дома; въ 1815 г. 
защііщалъ Мастрихтъ противъ французовъ. Поздн 
занялся оргашізаціей общества для устройства ко-
лоніп для б дныхъ. Въ 1827 г. Б. въ качеств г -
неральнаго комиссара былъ посланъ въ Индію п 
въ 1830 г. сд ланъ генералъ-губернаторомъ шідер-
ландскихъ влад лій въ Индіп. По возвраіденіи на-
значенъ миннстроыъ колоній. 

Б о с ъ (Веаисе) — однообразно-ровное, мало 
орошенно известковое плоскогорь во Франціи 
(площадь—7350 кв. км., высота отъ 125 до 150 м.). 
Занпмаетъ половину департамента Эры u Луары, 
часть департаыентовъ Луары и Шера, Луаре, Сені.і 
п Уазы. Раньше это пространство было занято мо-
ремъ; зат мъ посл днее начало постепеино ото-
двигаться, оставивъ подъ конецъ громадное озеро 
Б., давшее названі известковымъ отлож ніяыъ и 
самой м стностп. Надпочва—черноземная, дающая 
превосходные урожаи хл бныхъ злаковъ. Населеніе 
занято преиыущественно хл бной торговлей и ов-
цеводствомъ. 

Б о с ъ (Bosse), А б р а г а м ъ , французскій гра-
веръ (1615—76). Въ молодые годы находился БОДЪ 
сильнымъ вліяніемъ Калло, но вскор выработалъ 
свою собствепную манеру. Умный и тонкій наблю-
датель, Б. ум етъ придавать своимъ фигурамъ и 
бытовымъ сценашъ отт нокъ правды п уютности. 
Его гравюры представляютъ драгоц нный матеріалъ 
для изученія быта ХУП в. Б. сд лалъ ыногія усо-
вершенствованія въ матеріальной части своего 
пскусства — улучшплъ конструкцію пресса, усовер-
шенствовалъ составъ лака, необходимаго при гра-
вированіи кр пкой водкой п проч. Написалъ рядъ 
руководствъ по практической геометріи, перспек-
тив , рисованію, гравированію u друг. Обще число 
гравюръ Б. достпгаетъ почти 1000 листовъ. 

Б о с ъ (Bos),! амбертъ,—голландскій фило-
логъ и критикъ (1670—1717). Былъ профессоромъ 
греческаго языка ц литературы въ франекерскомъ 
университет . Главн йшіетруды его: «Exercitationes 
philologicae» (1700) u «Ellipses graecae» (1702); 
ыного разъ переиздавались въ теченіе ста слиш-
комъ л тъ (есть лейпцигское изданіе 1808 г.). Б. 
написалъ еще «Observationes miscellaneae» (1707) 
и «Anti^uitatum graecarum praecipue atticarum 
descriptio brevis» (1714). Посл дняя книга тоже 
ыного разъ издавалась и комментировалась—въ по-
сл дній разъ J . К. Zeune въ Лейпциг (1787). 
Болыпую ц ну им тъ коыментарій па переводъ 
семидесяти толковниковъ: cVetus testamentum ex 
versione LXX» (Франекеръ, 1709). 

Босьеманитъ—ыапіез іалыше квасцы съ 
прим сыо марганцовыхъ; найдены въ бухт Лагоа 
въ южной Афрнк . 

Б о т а (Botha), Лу и,—южно-афрііканскій(травс-
ваальскій) генералъ п полнтическій д ятель. Род. 
въ 1862 г.; по отцу французскаго, по матери гол-
ландскаго (бурскаго) происхожденія; служилъ добро-
вольцеыъ въ англійской арміи во время войны съ 
зулусами въ 1884 г. Съ 1897 г. былъ депутатомъ въ 
парламент Южно-Афршші ской республіши, гд прп-
надложалъ къ либеральной партіи. Когда въ 1899 г. 
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началась воііна съ АнгліеГі, онъ поступилъ въ 
армію сперва въ качеств адъютанта Луки Мейера. 
Какъ зам ститель посл дняго (по случаю бо-
бол знп) онъ командовалъ бурами п одержалъ дв 
блестящія поб ды надъ пр воеходными силами 
англичанъ при Колензо (15 декабря 1899 г.) и 
Спіонскоп (22—24 января 1900 г.), которыя сразу 
выдвинули его въ ряды самыхъ выдающихся ген -
раловъ об ихъ союзныхъ республшсъ. Поел смерти 
Жубера (17 марта 1900 г.) Б. былъ назначенъ главно-
командующииъ воіісками Трансвааля. Въ это время 
кампанія могла уа;е считаться проигранноіі; остатки 
арміп, значііт льная часть коюроп была въ пл ну, 
были дешорализованы. Т мъ не мен е, Б. сум лъ 
вести войну еще ц лыхъ два года. Онъ проявилъ 
зам чательное воепное искусство въ сраженіи при 
Вольфаст і' Далшанут (23—28 августа 1900 г.), 
а посл него организовалъ гверильясскую воину. 
Въ март 1901 г. онъ отказался вести переговоры 
о мпр па предложенныхъ англпчанамп условіяхъ 
(иолное подчиненіе); во второй половин 1901 г. 
онъ вторгнулся съ 4000 ч. въ Наталь, но скоро 
долженъ былъ вернуться. Въ апр л 1902 г. на воен-
номъ сов т онъ призналъ дальн йшее сопроти-
вл ніе невозможнымъ и сюялъ зат мъ во глав де-
легаціп, ведшей переговоры о мир . Посл за-
ключенія міша (31 мая 1902 г.) онъ, вм ст съ Де-
веюмъ а Дблареемъ, пос тплъ Англію п Нидер-
ланды: первую—чтобы добпться емягченія условій 
мпра, вторые—чтобы собрать денегъ въ пользу се-
мействъ убитыхъ, раненыхъ п разоренныхъ буровъ; 
первая ц ль не была достигнута вовсе, вторая 
достпгііута лишь въ очень слабой степени. Въ сл -
дуюшіе годы В. былъ однимъ изъ видныхъ бур-
скихъ д ятелей, иастаивавшпхъ на необходпмости 
лоШільнаго подчиненія Англіп п потому выска-
зывавшнхся протпвъ заговоровъ, которы устраи-
валнсь н которымп бураші съ ц лью низвер-
женія господства англичанъ. Вм ст съ т мъ, опъ 
стоялъ въ ОППОЗІІЦІІІ, хотя н строго легальной, 
англійскому губернатору Трансвааля, Мильнеру; въ 
особенностп онъ протестовалъ лротивъ ввоза въ 
Афршсу кптаВцевъ въ качеств дешевыхъ рабо-
чпхъ рукъ на копяхъ. Посл дарованія Трансваалю 
конституціи (1905) Б. было поручено сформиро-
ваніе лерваго конституціоннаго м-ва (февраль 
1907). Исполнивъ эту задачу, В. весною 1907 г. 
по халъ въ Лондонъ на конференцію колоніаль-
ііыхъ премьеровъ и добился тамъ гарантін прави-
тельства для займа въ 5 ыилл. фнт. ст., необходи-
маго для того, чтобы населеніе Трановааля могло 
оправіпъся посл разгрома. Какъ минпстръ, В. былъ 
представителемъ либерально-демократическаго на-
правленія. Одною изъ главныхъ своихъ задачъ онъ 
считалъ удаленіе изъ Трансвааля китайскпхъ ра-
бочнхъ. Въ сл дующіе годы, когда лодготовлялось 
объедин ніе южно-афрпканскпхъ колоній въ одинъ 
союзъ, В. сод йствовалъ образованію націоналист-
скоіі партіи, которая ставила своею задачею улуч-
шить положеніе черныхъ, ст енить иммиграцію ки-
тайцевъ, сод йствовать прплнву въ южную Африку 
кашіталовъ, развить обрабатывающую промышлен-
ность, улучшить д ло народнаго образованія. Посл 
образованія ІОжно-Африканскаго союза ген.-губ. 
лордъ Гладстонъ сперва хот лъ образовать коали-
діонный кабинетъ и ввестп въ него лидеровъ бо-
рющнхся партій: Б. и Джешсона, но отъ участія 
въ немъ В. отказался; тогда Гдадстонъ поручилъ 
ему сфорыированіе кабинета, что тотъ и псполнплъ 
вх ма 1910 г. Онъ доныв (апр. 1912 г.) упра-
вляетъ страною, оппраясь на значптельное большпн-
ство въ парламент . В. В—еъ. 

ИоиыГі Оицнклоііедичссиій С^ов:1і1ь- Т- VII. 

Б о т а л л о (Botallo), Л онардо,—лейбъ-ме-
дикъ французскаго короля Генриха III (род. въ 
1530 г. въ Асти). Заннмался изсл дованіемъ огне-
стр льныхъ ранъ и ввелъ во Франціи кровопуска-
ніе. Его. именемъ названъ Боталловъ протокъ 
(см.). Сочиненія Б. взданы въ Лейден въ 1660 г. 

Е і о т а л л о в ъ п р о т о к ъ (Ductus arteriosus 
Botalli)—анастомоза, т.-е. соедннительный сосудъ, 
между л гочною артеріею u аортою, существующій 
только въ зародышевомъ состолніи, а вскор посл 
рожденія зарастающій въ непроходимую для крови 
артеріальную связку (ligamentum arteriosum s. 
lig. aorticum). Посредствоыъ Б. протока вевоз-
ная кровь легочной артеріп прим шивается къ 
чистой (артеріальной) крови аорты. Въ н кото-
рыхъ исключптельныхъ случаяхъ В. протокъ ы 
скоро становится непроходимымъ для крови; въ 
такомъ случа въ артеріяхъ кровь будетъ см шан-
ная, п цв тъ кожн становится синеватымъ (ціанозъ). 
Означенный протокъ представляетъ собой остатокъ 
задней аортальной дуги u сохраняется въ течоніс 
всей жизни у н которыхъ амфіібій. Названіе В. 
протока дается u другимъ анастомозамъ ііровизор-
наго характера, существующпмъ въ артеріальной 
систеы зародыша позвоночныхъ. 

Б о т а л ь н ы е переметы—орудіе рыбной 
ловли: см. Рыболовство. 

Б о х а п п - б е й (Botany Bay)—бухта на юго-
вост. б р гу материка Австраліи, н сколько южи о 
г. Сиднея, въ пред лахъ Новаго Южнаго Валиса, подъ 
3402' южн. ш. й 151011' вост. д. В.-бей открыта 
Кукомъ въ 1770 г. іі названа такъ всл дствіе рос-
кошной растительности на ея берегахъ. Входъ въ 
заливъ не шире 0,5 км., но удобенъ п безопасенъ. 
Верега бухты большею частью низменны и болотисты, 
а потому ц нездоровы; только въ с в. частц ы ст-
ность хороша; зд сь расположено дачное м сто 
для жителей г. Спднея—Ботанп. Въ 1787 г, англій-
ское правительство приступнло къ устройству въ 
Б.-бе тюрьыы для ссыльных7> преступниковъ, но 
такъ какъ ы стность оказалась неприспособленной 
для этой ц ли, то тюрьма была перенесена въ те-
перешній Сидней; названіе Б.-бей осталось, одпако, 
за м стами ссылки въ Австраліи вплоть до ихъ 
упраздн нія въ 1840 г. 

Ботанхгка—наука, получившая свое вазваніе 
отъ греческаго слова Вота т] (овощь). Аристотель 
(387—322 до Р. Хр.) п рвый занялся изученіемъ 
растеній, призналъ ихъ жпвыми существамп. Д ло 
Аристотеля продолнгалъ его , учешікъ Теофрастъ 
(337—286 до Р. Хр.). Онъ собралъ большое коли-
чество растеній не только высшпхъ, но и прост й-
шихъ, напр., онъ далъ описаніе многихъ морскнхъ 
водороелей.- Кроы собиранія фактпческаго мате-
ріала, Теофраста ннтересовали также общіе вопроеы: 
вліяніе вн швихъ условій на растенія, изм нчивость 
растеній, ихъ геветическая связь. Все это ещо 
вопросы u для настоящаго вромени. Р шеніе ихъ 
было не по силамъ взсл дователямъ того времени. 
Поэтому посл Теофраста ботаники почти исклю-
чительно заннмалнсь собираніемъ п описаніемт. 
растевій. Этотъ описательный періодъ продолжался 
до XVII стол тія. Главными представителями этого 
періода являются Плиній (уы. въ 79 г. до Р. Хр.), 
Брунфельсъ (1488—1534), Бокъ (1498—1554), Вау-
гинъ (1550—1624). Накопленіе огромнаго матеріала 
вызвало необходимость бол е совершсннаго спсте-
шатизіірованія его. Стали появляться попытки рас-
пред левія растеній въ ихъ естественномъ порядк . 
Первая изъ нихъ иринадлежптъ Цезальппну (1519— 
1602), профессору В. въ Пиз . Въ своемт> 
труд («De plantis», libri XVI. 1583) онъ сравни-
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ваетъ раст іші на осііоваши пхъ бргановъ питанія 
іі размноженія. Самымъ виднымъ представителемъ 
второго (систематическаго) періода Б. является, 
несомн нно, Линней (1707—1778). ЛиннсА счпталъ 
выработку естественной системы растеній главною 
задачею Б. Онъ установплъ 65 естественныхъ по-
рядісовъ раст ній. Къ сожал нію, го естественная 
система н пользовалась вниманіемъ совроменни-
ковъ. Напротивъ, бблыпую пзв стность пріобр ла 
его искусств нная «половая система». Въ ней онъ 
вс растенія распред лилъ на 24 класса, на осно-
ваніи количества тычпнокъ и ихъ взапмнаго соотно-
шенія: 1. Monandria (1 тычинка въ цв тк ).—2. Dian-
dria (2тыч.).—3. Triandria (3 тыч.).—4. Tetrandria 
(4 тыч. одипаковой длины).—5. Pentandria (5 тыч.).— 
6. Hexandria (6 тыч. одпнак. длины).—7. Heptand-
гіа (7 тыч. од. длины).—8. Octandria (8 тыч. од. дли-
ны).—9. Enneandria (9 тыч. од. длины).—10. Decan-
dria (10 тыч. од. длішы).—11. Dodecandria (11—19 
тыч.).—12. Icosandria (20 п бол тычинокъ прикр -
пленныхъ къ чашк ).—13. Polyandria (20 п бол е 
тыч.,прикр пленныхъкъцв толожу).—M.Didynamia 
(4тыч., изъ нихъ 2 дл пнн е).—15. Tetradynamia (6 тыч., 
пзъ нихъ 4 длинн е).—16. Monadelphia (Тычинки 
со днн ны нптямп въ одпнъ пучокъ).—17. Diadelphia 
(тыч. соед, нитямп въ 2 пучка).—18. Polyadelphia 
(тыч. соед. нитяші въ 3 пучка п бол е).—19. Syn-
genesia (тыч. срослись пыльниками).—20. Gynaodria 
(пыльннки срослись со столбикомъ).—21. Мопоесіа 
(однодомныя растенія).—22. Dioecia (двудомныя 
растенія).—23. Polygamia (растенія съ однополыыи 
и обо полыми цв тами).—24. Cryptogamia (тайно-
брачныя, безцв тковыя растенія). дта. система чпсто-
искусственная. На основаніи одинаковаго колп-
ч ства тычинокъ пришлось пом стить рядомъ расте-
нія, нич го общаго между собой не им ющія. Но 
эта сист ма давала возможность быстро опред лить 
пазвані растенія и поэтому долго 'пользовалась 
широкою популярностью между собпрателями ра-
стеній. Собираніе раетеній вошло въ моду. «Tantque 
j'herborise, je ne suis pas malheureux», говорилъ 
Жанъ-Жакъ Pycco. Начатую Линнеемъ разработку 
естественной системы растеній продолжали Жюсье 
(1748—1836), Декандоль (1778—1841) ІІ другіе. 
Прим ромъ естественной сист мыможетъ служитьси-
стеыа Эйхлера, обнародованная въ 1883 г. 

Л. Cryptogamae (тайнобрачныя). 
I отд леніе Thallophyta (слоевцевыя).—1-й классъ 

Algae (водорослп).—2-й классъ Fungi (грибы). 
I I отд леніе Bryophyta (мхн). 

Ill » Pteridophyta (папоротнніш, хвощи 
плауны). 

В. Phnnerogamae (явнобрачныя). 
I отд леніе Gynmosperraae (голос менныя). 

II » Angiospermae (покрытос менныя).— 
1-й классъ Monocotyleae (однодольныя).—2-й 
классъ Dicotyleae (двудольныя). 

Эта система ещ п до настоящаго врем ни прп-
нимается во многихъ руководствахъ. Несмотря на 
свои работы надъ естеств нной системой растеній, 
Линней считалъ, что виды неизм нны. «Species tot 
numeramus, quot diversae formae in principio 
sunt creatae», утверждалъ онъ. Этпмъ положеніемъ 
постоявства видовъ характеризуется второй періодъ 
Б. Тр тій п ріодъ спстематической Б. достигъ сво-
его пышнаго развитія съ появленіемъ въ 1859 г. 
пзсл довапій Дарвина о происхожд ніи видовъ. 
Еще задолго до Дарвина было много указаній дтно-
сительно генетическоіі связп ие только бргановъ, 
по и органнзмовъ. Каспаръ-Фридрихъ Вольфъ, ровно 
ва сто л тъ раныпе Дарвина, въ 1759 г. въ своей 

«Theoriagenerationis» просл дилъ развптіе живот-
наго нзъ яйца, развитіе лпстьевъ изъ почки. Гет 
въ 1790 г. доказалъ, что части цв тка—изм неиные 
листья. Наконецъ, Гофмейстеръ въ 1851 г. въ свопхъ 
заы чательныхъ «Vergleichende Untersuchungen» 
просл дилъ псторію развптія высшихъ споровыхъ 
и указалъ ихъ г нетическую связь съ цв тновымп 
растеиіями. Сл доват льно, ботаниками была вполн 
подготовлона почва для т орііі г нетичвсвой связи 
органпзмовъ. Изученіе исторіи развитія растеыііі 
является мо:ущсствешіымъ орудіеыъ третьяго пе-
ріода нашей наукп. Происхожденіе организмовъ, 
существующпхъ въ настоящоо время, огь жпвшпхъ 
прежд , Геккель назвалъ филогеніей. Каждое расте-
ні для достиж нія своей зр лости доллшо проіітіі 
пзв стный циклъ развитія. Это развптіе Фрпцъ 
Мюллеръназвалъ онтогеніей. Поегомн нііо,онто-
генія есть краткое іі быстро повтор ні фіілогеніи.' 
Поэтому въ настоящее вреічя изученіе систематпки 
растеній невозможно безъ морфологіи. Для выра-
боткп естественной систеыы растеній, кром дан-
ныхъ морфологіи, необходимо также пользоваться 
тератологіей (ученіе объ уродствахъ), палеонтоло-
гіей, анатоміей, фпзіологіей, а также географіеіі 
растеній. Въ каждып данный ыоментъ спстематпка 
растеній есть, въ сущности, систематика иашпхъ 
знаній о растеніяхъ. Увелнчиваются знанія—м -
няется система растеній. Отборъ, какъ главныіі 
факторъ въ теоріи Дарвпна о происхожденіп вп-
довъ, въ настояще время считается недостаточ-
нымъ. Необходимо им ть въ виду изы нчивость 
растеній подъ вліяні мъ вн шнихъ условій, на что 
указывалъ еще Ламаркъ, а также ихъ способность 
къ образованію пом сей (пібридовъ, бастардовъ) 
при скрещііваши. Наконецъ, Коржішскій *) п де-
Фризъ 2) указали, что новыя формы раст ній мо-
гутъ появляться внезапно, скачками, независішо 
отъ вн шнихъ условій. Вновь появившіяся изм но-
нія передаются потомству. Это образованіе новыхъ 
формъ Коржинскій назвалъ гетерогенезисомъ, a 
де-Фризъ мутаціей. Исходяизътеоріп пропсхожде-
нія растеній другъ отъ друга, вполн естественнымъ 
является желаніе строить систему растеній въ вид 
одного генеалогпческаго дерева. Для удобства изло-
женія такъ п д лается. Устраняются даже боковыя 
в тви, п вс растенія располагаются въ вид одного 
восходящаго ряда. Но совершенно справодлпво 
говоритъ Веттштейнъ, что, прп современномъ со-
стояніи науки, г неалогііческоо дерево ыы можем'і. 
строить только, начпная со ыховъ ц коичая высшіши 
с менными растеніями. Остальныя же бол е про-
ст йшія растенія онъ выд ляетъ въ шесть само-
стоятельныхъ г н алогичеснихъ деревьевъ (илп тп-
повъ), такъ какъ генетическая связь ихъ между 
собою ещ не выяснена. 

I. Myxophyta. Слизистые грибы. 
II. Schizophyta. Синія водоросли, бакт ріп. 

III. Zygophyta. Діатомовыя, Conjugatae. 
IT. Euthallophyta. Зеленыя водоросли, грибы, 

лишайншш. 
Т. Phaeophyta. Бурыя водоросли. 

VI. Rhodophyta. Красныя водорослп. 
VII. Cormophyta. Мхіі, папоротниіш,хвощи, плауны, 

с менныя раст нія. 
Бесьма возложно, что м жду представителями 
первыхъ шести типовъ (въ особенностн же четвер-
таго) находятся потомки т хъ растеній, отъ кото-
рыхъ произошлп Cormopliyta. Ha основаніп соврс-

') Коржннскі і і , «Г т рогоіі звсъ н эволюція» («Заинскіі АБ-І-
демін Наукъ», 1899). 

3) De V r i o s , «Mutationsthoorie» (1901). 
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меннаго состоянія науісн ве растенія мо жно раз-
д ліггь на сл дующія группы: 

A. Споровыя. 

I. T h a l l o p h y t a , Слоевцовыя.—1. Myxomycetes. 
2. Schizopbyta. 3. Algae. 4. Fungi. 5. Lichenes. 

II. Bryopl iy ta , Mxn.—1. Ilepaticae. 2. Musci. 
III. P t e r i d o p h y t a , Папорогиіюобразныя.—1. Fi-

licinae. 2. Equisetinae. 3. Lycopodinae. 

B. С мешыя. 

I. G y m n o s p e r m a e , Голос менныя. 
II. A n g i o s p e r m a e , Покрытос мениыя.—1.Mono-

cotyleae. 2. Dicotyleae. 

Указанныя въ этой систеы большія группы, въ 
свою очер дь, распадаются на семейства, семей-
ства—на роды, роды—на внды. Для растеній Лпн-
неемъ введоны двойныя латинскія названія. Напр., 
груша и яблоня, какъ блпзкі родственпикн, отно-
сят&я къ одному роду Pyrus L. Груша называется 
Pyrus communis L., яблоня Pyrus Malus L. Слива, 
вишня ii черемуха относят&я къ роду Prunus L. 
Слива называ тся Prunus domestica L., вишня— 
PnmuS Cerasus L., чер муха-^Prunus Padus L. 
Латішскія буквы, стоящія поел родового илн ви-
дового названія, означаютъ фамплію ученаго, дав-
шаго названі . Такъ, L. означаетъ Линн й, DC.— 
Декандоль, Juss.—Жюсь . Въ прив денной систем 
вс растенія разд ляются на дв группы (споровыя 
и с менныя) по пхъ сиособу разиноженія. С мен-
ныя раст нія иначе называются цв тковыми. Но 
с мя бол е тигшчный признакъ, ч мъ цв токъ, такъ 
какъ цв ты иросі іішихъ цв тковыхъ раст нііі 
(саговыхъ, хвойныхъ) нпч мъ не отличаются отъ 
спороносныхъ колосковъ. Названі ж споровыхъ 
растеній тайнобрачными, а цв тковыхъ явнобрач-
ными, должно быть оставлено, такъ какъ способы 
размноженія споровыхъ хорошо нзв стны. Прост й-
шія споровыя растенія выд ляются въ группу 
Thallophyta—слоевцовыхъ раст шй, потому что 
т ла ихъ еще но расчлен ны на стебель п листь и 
цоэтому называются слоевнщами (талломамп). Вс 
ж остальныя растенія, начішая со мховъ, уж 
расчленены на стебель н листъ и называются Сог-
mophyta. Чтобы дать бол е подробное представленіе 
о первыхъ стадіяхъ развитія Б., приводится исто-
рпческій очеркъ съ древн йшихъ вр менъ. 

I. Д р е в н і е u с р е д н і в ка. Отъ начала 
нсторііческой жизпп народовъ почтп до конца 
Х И в. Б. не пш ла характера науки въ фило-
софскомъ смысл этого слова. Вс внныані было 
паправлено на ознакомленіе съ матеріаломъ буду-
щей науки п на привед ні его въ порядокъ. Пріі 
отсутствіи понятія о точнрмъ научномъ наблюд ніи 
это ознакомлепі шло восьма медленно. Ещ въ 
глубокой древностп многі наблюдательные умы 
интересовалпсь жизнью и природоіі растеній. Пер-
вый натуралистъ, заслужпвающій, для своего вре-
м ни, названі ботаника, былъ Аристотель. Раз-
личныя статьи его о растеніяхъ, собрапныя Виль-
ыоромъ подъ заглавіемъ: «Phytologiae aristotelicae 
fragmenta» (Бреславль, 1838 г., in-8°), полныя 
ы ткихъ и высокоц нныхъ зам чаній, даютъ осно-
ііані жал ть объ утрат главнаго труда этого 
всесторонняго генія—«Теоріи растеній». На ряду 
съ гадательными и ошибочнымп мн ніями, вы-
сказанными въ запискахъ Аристотеля въ нихъ 
встр чаются очень в рны взгляды относи-
тельно сходства зародыша животнаго съ за-
родышомъ растнтельныыъ, о разлнчін половъ у н -
которыхъ растеній, объ ихъ долгов чности и т. д. 

Изъ учепиковъ Аристот ля, заіиімавшихся Б., Фа-
ніаса, Дицеарка п Теофраста, только посл дні.іі 
оставилъ два полезныхъ труда: «Исторію растеній» 
п «Причины растешй>, которыя подвергались мно-
гпмъ комментаріямъ н часто переиздавались. Не-
смотря на то, что Теофрастъ въ своихъ трудахъ 
не придерзкивал&я нпкакихъ особенныхъ методовъ, 
онъ внесъ въ изученіо рает ній иден, совершенно 
свободныя отъ предразсудковъ того времени, и 
предполагалъ, какъ истыіі натуралпстъ, что природа 
д йствуетъ сообразно евоимъ собств ннымъ пред-
начертаніямъ, а не съ ц лью быть полезной чело-
в ку. Чйсло растеній, которыя Теофрастъ приводитъ 
п частью описыва тъ, достигаетъ 500; вс ои 
относятся къ вост. области Среднземнаго бассейна; 
пхъочепь трудно сравнивать съ видами, изв стнымп 
намъ теперь. ІІосл Теофраста приходится пропу-
стить около 4-хъ стол тій, чтобы п р йтп къ Діо-
скориду, потому что нельзя считать ботаннісами 
Никандра колофонскаго, Николая дамасскаго, Вар-
рона или Колумелу, которые писали о растеніяхъ, 
не внося въ іізученіе ихъ своихъ взглядовъ. Діо-
скоридъ жилъ въ I в. по Р. Хр. п составилъ опіі-
саніе медицинскііхъ веществъ, въ числ которыхъ 
у него описано 600 раст ній, классифицированпыхъ 
на 4 группы: 1) благовонныя растенія, 2) пнщовыя, 
3) м дицпнскія и 4) впнод льныя. Хотя производе-
ніе Діоскорида и разд ляетъ ботаническую славу Тсо-
фраста въ продолж ніе среднпхъ в ковъ до Х І в., 
все-таки трудъ его, какъ u «Естественная исторія> 
Плинія, посвященная изученію растепій, можетъ 
быть разсматриваемъ только какъ сводъ бол е пли 
мен хорошо выраженныхъ ботаническихъ истпнъ, 
изв стныхъ древнимъ. Въ эпоху среднихъ в ковъ но 
зам тно ни мал йшаго усп ха ни въ іізученіи са-
михъ растеній, ни въ изученіи ихъ органовъ п 
жизни. Арабскі доктора, которые знали только 
л карственныя u сельско-хозяйственныя растеніл, 
п византійскі писателп п схоластніш, которыо 
писали іі поэмы, и научныя статьи о Б., не за-
служиваютъ вниманія. И только открытія, сд лав-
ныя во время путешествія братьевъ Poli u осо-
бенно Колумба, внесли въ науку эл меііты, способ-
ствовавшіе развитію Б. Миссіонеры, доктора, путе-
шественники, какъ, напр., Lopez de Gomara, 
Fernandez de Oviedo, Martin del Barco, Jerome 
Benzoni, Andre Thevet и др., первые познакомили 
насъ съ растіітельнымъ богатствомъ Новаго Св та, 
и труды ихъ могутъ считаться началомъ новой 
эры въ иеторіи В. Зто развптіе главн йшимъ обра-
зомъ выразилось въ созданіи ботанпческихъ са-
довъ прежд всего въ Италіи, въ Паду въ 1525 г., 
въ Пиз въ 1544 г., потоічъ въ Голландіи въ Леіі-
ден въ 1577 г., наконецъ, во Франціи въ Мои-
пелье въ 1597 г. u въ Париж въ 1598 г. 

II. XVI в к ъ. Въ конц XY в. u въ начал 
XVI в. прогресоъ въ Б. выража тся появленіемъ 
описаній растеній съ рисунками, гравированными 
на дерев , сначала, копечно, весьма несовершен-
ными. Emilias Масег первый сд лалъ такой опытъ 
въ 1480 г.; его прим ру съ болыипмъ усп хомъ 
посл довалп: Matthioli, Aloyso Anguillara, Castor 
Durante, Brunfels, Tragus, поздн е Fuchs. Opnni-
нальнаго въ этихъ работахъ все-таки н тъ ничого. 
Это вс комментаріи на труды древнихъ съ не-
болыпими прибавками. Такіімп работами особеппо 
изв стны: Brassavola, Menardus, Durante, Lonice-
rus, RUPI U T. д. Н мецъ Б р у н ф е л ь с ъ (Brun
fels, 1470—1534) собралъ на ы ст путемъ гербари-
заціи туземную флору п ошісалъ ее, хотя безъ 
всякой системы, подъ загл.: «Herbarum і ае ісо-
nes ad naturae imitationem summa cum diligentia 

23» 
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et artificio effigiatae» и т. д. (Страсбургъ, 1530—36, 
3 тт., in-f.). Н сколько л тъ спустя, І е р о н и м ъ 
Б о к ъ, бол е нзв стныіі подъ им немъ T r a g u s 
(1498—1554), въ сво й «Исторіи туземныхъ расте-
иій» (числомъ 165, вс съ рисунками), изданной 
подъ заглавіемъ «Новый травникъ» (New Kroeuter-
buch) въ 1539 г., пробуетъ расположить растеніа 
въ н которомъ порядк u д литъ ихъ такъ: 1) ди-
кія растенія съ пахучими цв тамп, 2) клеверъ, 
злакн, кормовыя ц ползучія растенія, 3) деревья и 
кустарники. Въпродолженіевсего Х І в. кяига его 
им ла болыпой усп хъ и выдержала 10 изданій. 
Л е о н а р д ъ Ф у к с ъ (Fucbs, 1501—1566), про-
фессоръ университета въ Тюбинген , проявнлъ 
чрезвычайную наблюдательность въ описаніи иизо-
браж ніи 400 впдовъ туземныхъ растеній въ своемъ 
труд «de historia stirpium commentarii insignes» 
n т. д. (Базель, 1542 r., in-fol.). М а т в й Ло-
б e л ь или Л о б е л і у с ъ (Lobelius, 1538—1616) въ 
труд своемъ, озаглавленномъ: «Stirpium adversaria 
nova» (Л., 1570 г., ііі-40), д литъ раст нія на 
сомь классовъ: 1) злакп, 2) орхндныя, 3) огородныя, 
4) овощи, 5) деревья u кустарники, 6) пальмы и 
7) мхи. Особенно же прославплся онъ своіши-
«Observationes sive stirpium historiaes (Антвер-
пенъ, 1570, in-fol.), въ которыхъ изобразилъ 2191 ра-
стеніе съ указателемъ на с мп языкахъ. К a р л ъ 
д л ' Э к л ю з ъ илиКл уз іусъ(Char les de I'Ecluse, 
1525—1609) оставіілъ прекрасныя опнсанія тузем-
иыхъ и экзотическііхъ растеній въ свопхъ трудахъ: 
«Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observa-
tarum historiae» (Антверпенъ, 1576, in-8; 233 rpa-
вюры на дерев ) и «Exoticorum libri decern, quibus 
animalium, plantarum aromatum, aliorumque pe-
regrinorum historiae describuntur» (Антверпенъ, 
1605, in-fol.). А и д р е й Ц е з а л ь п и н ъ (Cesalpin, 
1519—1603), соглашаясь co взглядами Конрада 
Геснера, въ труд своемъ: «DB plantis 'libri Х Ь 
(Флор., 1583, in-4) распред ляетъ 840 впдовъ на 
15 классовъ чисто-ботаническаго.характера. Сооб-
щивъ, въ начал сво го труда все нзв етное отно-
сительно организаціи явнобрачныхъ растоній, онъ 
основываетъ свою класспфикацію прежд всего на 
дер вянистыхъ или смолистыхъ свойствахъ стебля 
(что позволяетъ ему установить 2 первыя группы), 
зат мъ въ первомъ случа , на положеніи зародыша 
въ с меші, во второмъ случа —на присутствіи илй 
отсутствіи с мянъ (мхи, лпшаи и т. д.). Это даетъ 
ему отд лы второго порядка. Наконецъ, форма 
плода, верхпяя илп нижняя завязь, число с мянъ, 
нрисутствіе или отсутствіе ихъ покрова, форма 
корня u т. д. помогаютъ ему опред лііть 15 клас-
совъ и подразд лить ихъ на 47 секцій. To значеніе, 
которое Цезальпинъ придаетъ с менамъ, позволяетъ 
счптать его прямымъ предшественникомъ современ-
ныхъ кдассифлкаторовъ. І о а х и м ъ К а ы е р а р і й 
(Camerarius, 1534—1598) и Т о д о р ъ - Т а б е р -
н е м о н т а н у е ъ (Tabernoemontanus,ум. въ 1590г.) 
оставили н сколько сочпненій съ гравюрами; но 
труды пхъ не им ли никакого значенія въ д л 
прогрееса Б. Путешествія, совершенныя въ XVI в. 
съ научными ц лямп, споеобствовали н тольцо 
увеличенію числа изв стныхъ дотол растеній 
(сл довательно, и возиожности лучше сравнпвать 
ихъ между собой), но п лучшей класспфикаціи ихъ. 
Канарскіе острова въ XY в., ще до открытія 
Амершсн, были пос щены Cadaiuosto, который 
познакомплъ насъ с ъ д р а ц е н о й и б а о б а б о м ъ . 
Растенія и др. растительные продукты восточроіі 
Индіп были въ 1563, 1578 u 1579 гг. предметомъ 
трудовъ, ваяшыхъ для того времени ц составлен-
ныхъ португальцаыи: G a r c i a d a Э r t a , С h r і-

s t o p h e A c o s t a п голландцемъ J e a n Hu-
g u e s L i n s c h o o t e n . Греція, Средняя Азія, 
Персія и ЕГІІП ТЪ были изсл дованы Б е л о-
н о м ъ (Pierre Belon) въ труд , гд онъ оппсы-
ваегь п изображастъ растеыія и животныхъ, до 
т хъ поръ неизв стныхъ. Посл него M e l c h i o r 
W i e l a n d или G u i l a n d i n u s , L e o n a r d 
R a u w o l f u P r o s p e r A l p i n тоже пос тили 
Востокъ u издали свои наблюденія надъ раете-
ніями. Кнпга A1 р і n'a: «De Plantis Aegypti» 
и т. д. (Венеція, 1592) была особенно въ почет , 
всл дствіе обилія фактовъ, точнаго описанія u 
хорошнхъ гравюръ. 

XVII в къ.—ОтъВ а и Ь і п д о T o u r n e f o r t . 
Въ лиц двухъ братьевъ В a u h і ц Б. встушіла в ъ 
новую фазу развитія. Ж а н ъ Б а у г и н ъ (Jean Bau-
hin), родившійсявъБазел (1541—1616), заннмался 
Б. сначала подъ руководствоыъ Л. Фукса, зат мъ 
Г. Гесснера, и, наконецъ, Рондле—въ Монп лье. Въ 
большомъ труд своемъ: «Historia universalis planta
rum nova et absolutissima cum consensu eu dissensu 
circa eas» (Ивердюнъ, 1660—1661; 3 тт., in-fol.), 
изданномъ no его смерти Grafenried ii Chabree, 
онъ собралъ св д нія no Б., дошедшія съ древн й-
шихх временъ. Въ этой книг заключа тся не ме-
н е 5000 оппсаній, разд ленныхъ на 40 классовъ 
u 3577 рисунковъ, все безъ особенной системы. 
Г а с п а р ъ Б а у г и н ъ , братъ его (1560—1624), по-
пробовалъ внести н который порядокъ въ синони-
мпку и номенклатуру того времснп. Эта попытка, 
стоившая ему 40 д тъ труда, ув ичалась усп хомъ, 
потому что ему удалось классифицировать расти-
тельное царство сообразно его прпрод . Онъ оші-
сываетъ растенія кратко, но точно, и да тъ видамъ 
названія, которыя, по больгаей части, сохранились 
іі до сихъ поръ; онъ д лиіъ вс изв стныя тогда 
растеыія на 12 группъ или классовъ, подразд лен-
ныхъ, въ свою очередь, на н сколько видовъ, осно-
ванныхъ на тонкомъ знаніи свойствъ растеній. 
Даже въ наше вр мя пользуются сочиненіями 
Bauhin'a благодаря тожественности тогдашшіхъ 
ошісаній растеній съ современными. Т ыъ не ме-
н е, какъ ни хороша была для того вреыенп его 
система, она не удовлетворпла вс хъ боташпсовъ, 
которые стремилнсь классііфнцировать растенія воз-
можно ближе къ естествённому порядку. Это было 
ц лью вс хъ ботаниковъ XVII ст.; но они не обра-
тпли вниманія на серьезное изученіе органовъ раст -
ній, что- очень имъ облегчпло бы классификацію 
ихъ. Во Франдіи въ XVII ст. Б. находилась въ 
хорошемъ состоянін, какъ по количеству прекрас-
ныхъ ботанпковъ, такъ и по зам чательнымъ пхъ 
трудамъ. Р е н о м ъ (Paul Reneaulme, 1560—1624) 
даетъ хорошее опред леніе вида и пытаетсн ввестп 
двусловнуюном нклатуру.Филиппъ К о р н ю (Cornu, 
1606—1651) даетъ описаніе н которыхъ растеній 
Каяады, выращенныхъ въ саду Р о б е н а (Robin). 
Очень много сод йствовало Б. во Франціи основаніе 
ботаническихъ садовъ: въ Лувр съ Робеномъ во 
глав , въ Блуа (Гастонъ Орлеанскій) п устройство 
коллекцій по естественной исторіи. Й которыя ра-
стенія изъ этихъ садовъ, за смертью Гастона Орле-
анскаго, были собраны въ королевскомъ саду въ 
Париж п нарисованы на вел невой бумаг . Въ 
это жевремя сталъ изв ст нъ ботаническій садъ 
въ Монпелье благодаря такимъ д ятелямъ, какъ 
Рондле (Rondelet), Ришье де Бельваль (Richier de 
Belleval) n Петръ Маньоль (Pierre Magnol, 1638— 
1715). Въ посшертномъ своемъ произведеніи: «Nevus 
character plantarum» Маньоль вдается въ по-
дробную критику метода Турнефора и предлагаетъ 
классификацію, основанную на характер чашечки 
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и в нчпка, совершенно но признавая стараго д -
ленія на деревья, кустарники и травы. Если бы 
онъ хорошенько развнлъ т взгляды, которыо вы-
сказываетъ въ предпсловіи къ сво му труду, то 
опередилъ бы Адансона н Жюссь , п труды Турне-
фора ие им ли бы нпкакого значенія. I о с и ф ъ 
П и т т о н ъ д е Т у р н е ф о р ъ (Joseph Pitton de 
Touraefort, 1656—1708), увлеченный сильною лю-
бовью къ гербаризацін, постепенно пос тплъ Альпы, 
Дофине, Пиренеи, Испанію п Португалію; зат мъ, 
по представлетю графа Повшартр па, былъ посланъ 
Людовнкомъ XIV на Востокъ, гд и собралъ пр -
красныя коллекціп по естественной исторіи, по-
с тивъ: Архипелагъ, Арменію, Грузію и Палестину. 
Уч никъ Маньоля въ Монпелье (1679) онъ, благо-
даря иротекціи Tagon'a, былъ назначенъ въ 1683 г. 
профессоромъ корол вскаго сада; зат мъ, по воз-
вращоніи сво мъ съ Востока, въ 1707 г. назначенъ 
профессоромъ въ College de France. Въ 1694 г. 
онъ пздалъ «Элементы Ботанпкн» или «Методы для 
знакомства съ растоніями» (П., 3 т., іп-8); въ 
1700 г. появилось второе изданіе этого груда, оза-
главленное: «Institutiones rei Herbariae» (П., 
5 T.J m-40). Тутъ онъ излагаетъ свою спстему, ко-
торая произвела большую с нсацію п была принята 
почти повсем стно до появленія Лпннея и его 
снстемы. Нссмотря на такой усп хъ, эта сист ма 
вызвала еще при жизни автора силыі йшія нападкп 
со сторонын которыхъботанііковъ, а особенно Bay 
u M a g n o l ' a . Главный u справедливый упрекъ за-
ключался въ томъ, что Турнефоръ пр длагалъ не-
чравіільную классифнкацію растительнаго царетва 
па деревья н травы п прпдавалъ слишкомъ болыпое 
значеніе в нчику. Въ его пользу зато говоригь 
лопічно введеніе видовъ въкласспфнкаціюрастеній. 
К а р л ъ Л и н н е й (Carolus Linne, род. 12 мая 
1707 г. въ Швеціи, въ гор. Разгулыъ, ум. 10 января 
1778 г. въ Упсал ). Въ своихъ сочин ніяхъ: «Systema 
naturae» (Лейдевъ, 1735 г. in-fol.) и «Fundamenta 
botanica» (Аыстердамъ, 1736 г., іп-12) Лішней изла-
гаетъ принципы классификаціи, которые онъ назы-
ваетъ «половой методой», и которые прим няетъ. 
въ «Flora Lapponica, exhibens plantas per Lappo-
niam crescentes» (Амстердамъ, 1737, in-8) п.въ 
«ttenera plantarum» (Лепденъ, 1737, in-8). Основывая 
свою систему на характерныхъ особенностяхъ ты-
чинокъ и пестика, онъ избралъ, такииъ образомъ, 
напбол е удобны оргавы, что п доставило 
особевный усп хъ его класснфикаціи. Каждый 
классъ д лится у него на н которое число родовъ, 
характеристика которыхъ основана на различныхъ 
частяхъ цв тка, а родъ, въ свою очередь, подразд -
ляется на впды. Преимущество его системы со-
стонтъ въ томъ, что, благодаря ея простот , можно 
очень легко опред лять растенія. Въ «Philosophia 
botanica» (Стокгольмъ, 1751), въ «Species planta-
rums (1753) и въ дпссертаціяхъ, изданныхъ подъ 
заглавіемъ: «Amoenitates academicae», онъ про-
должалъ развивать свои принципы и обосновалъ 
иоменклатуру бнноминальную (илп дву-именную), 
«линнеевскуюг, установилъ понятія о род и вид 
u употреблялъ для описанія каждаго растенія ио-
роткія, точныя фразы, которыя могугь считаться 
образцовыми. Система и идеи Линнея сразу прі-
обр лп почтп равное число противниковъ u сторон-
никовъ.—Таковы главн йшіе работники въ области 
Б. въ первое время ея развптія. Они по пре-
имуществу занішались однпмъ изъ отд ловъ ея, 
систематикой растеній. Другіе отд лы Б. сравші-
тельно мало привлекали ихъ внпманіе. Эіи отд лы 
сл дуюхціе: морфологія—изучающая исторію раз-
витія растеній и ихъ органовъ, анатомія-^-изу-

чающаявнутреннее строеніерастеній, фпзіологія— 
изучающая питаніе, ростъ и размноженіе растенііі, 
географія растеній—изучающая ІІХЪ распростра-
нені на земл , тератолог ія раетеній—наука объ 
уродлпвостяхъ, палеонтологія растеній—наука объ 
ископаемыхърастеніяхъ. Означенные отд лы такъ же, 
какъ и поздн йшео развиті спстематикп растепій 
см. въ спеціальныхъстатьяхъподъ соотв тствуіощпми 
заглавіями, гд будетъ также указана іі литература. 
Зд сь укажемъ лишь пособія по исторіи Б.: Е. Me у ег, 
«G-escbichte der В.» (Кенигсб., 1854—57); I r m i c h , 
«Einige Botaniker des XYI1J.» (1862); J e s s en, «B. 
der Gegenwart und Yorzeit» (Лпц., 1865);F. Cohn, 
«Botanische Probleme» («Deutscbe Rundschau», 
1874); S a c h s , «Geschichte-der B.» (Мюнх., 1875). 

B. Палладинъ. 
Ботаянческаягеографія, или reorpa-

фія растеній, плп ф и т о г е о г р а ф і я , им тъсво-
имъ предметомъ описаніе распред ленія растеній по 
земному шару ІІ разъясненіе т хъ фпзичсскпхъ усло-
вій, которыя опред лилп это распред леніе. Она 
получила свое начало въ труд Г у м б о л ь д т а п 
Б о н п л а н а : «Essai sur la geographie des 
plantes» (П., 1805). Въ этомъ труд Гумбольдтъ 
вперпы даетъ важн іішіе законы, управляющіе 
распрод леиі мъ растптельности по развымъ м -
стамъ земного шара, указываетъ на м стныя част-
ности, изм няющія эти законы, п основыва тъ своп 
взгляды какъ на богатомъ фактическомъ матеріал , 
такъ и на вопросахъ возможной акклиматпзаціи п 
культуры растеній, полезныхъ челов ку. Посл 
Гумбольдта число работъ по Б. географііі стало 
быстро увеличиватьоя, такъ что благодаря тру-
дамъ ІПоу, де Кандолля, Эренберга, Мпрбеля, 
Ватсона, Гоффмана, Тюрманна, Рудольфа, Грпзе-
баха, Друде, а пзъ руссиихъ Семенова, Борщова,' 
Бекетова, Гоби, Красиова, Коржинскаго и друпіхъ, 
мы знаемъ теп рь распред леніе растптельныхъ ти-
повъ по поверхностп земли и можемъ дать себ 
бол е или мев е ясный отчетъ о многочнсленностп 
разлнчныхъ условій жизни всевозможныхъ растенііі 
нашеГі земли. Капитальнымъ трудомъ ІІ неисчерпае-
мымъ источникомъ мыслей u знанія, давшимъ 
Б. географіи огромиый толчокъ впередъ, рщ-
житъ н до сихъ поръ сочиненіе А. де Кандолля: 
«Geographie botanique raisonnee» (2 тт., Па-
рижъ, 1855). Много ц ннаго по Б. географііі 
зак.іючаетъ въ ееб сочиненіе Гризебаха: «Растп-
тельвость земного шара согласно клпматическому 
ея распред ленію» (Гетт., 1871, 2 тт.; русскій пвре-
водъ съ прпм чаніями А. Бекетова, 1874—75 іч). 
Д. Друд далъ ц лый рядъ статей по Б. геогра-
фін, завершпвшійся опытомъ общеіі географіп 
растеній: «Handbuch der Pflanzengeographie» 
(Штуттгартъ, 1890). Новое направлевіе географіи 
растеній даетъ проф. копенгагенскаго уннверситета 
ІЗармингъ ( W a r m i n g , «Lehrbuch d. Okologischen 
Pflanzengeographie. Eine EinfUhrung in die Kennt-
niss der Ptlanzenvereine». Б. 1896. — E. Bap-
мингъ, «Ойкологпческая географія растеній. Введе-
ніе въ изучені растительныхъ сообществъ», М., 1901; 
тож , «Распред леніе растеній», СПВ., 1902, изд. 
Брокг.-Ефронъ). Задачиойкологическойгеографіира-
стевій, въ отличіе отъфлоріістической,состоятъвъзна-
комств васъ съ т мъ, какимъ образомъ растенія и 
растительныя сообщества согласуютъ свой вн шній 
видъ и своп отправленія съ д йствуюшдми нанихъ, 
вн шними факторами. Первая задача ойкологиче-
ской географіи просл дить, какіе виды растеній 
живутъ въ сходныхъ м стностяхъ. Сл дующая за-
дача состоитъ въ опред леніи физіономіи раститель-
ности и ландшафта. Наконецъ, ближайшая и оч нь 
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трудная задача—дать отв тъ на вопросы: почему 
растптельные виды групшіруются въ опред л нныя 
сообщества, и поч му эти сообщества обладаютъ 
импнно такой физіономіей? Сообразно такимъ зада-
чам ь пзучаются: 1) ойкологическіе д ятели и ихъ зна-
ченіс: воздухъ, св тъ, т плота, влажность почвы и т. д. 
2) Сожительство н растптельныя сообщества. 3) Со-
общества гидрофптовъ. 4) Сообщества ксерофп-
товъ. 5) Сообщества галофитовъ. 6) Сообщ ства 
мезофитовъ. 7) Борьба между растптельнымп со-
обществами. Шимперъ излагаетъ географію раст -
иій съ физіологической точки зр нія (A. F. W. 
S c h i m p e r , «Pflanzengeographie auf physiolo-
giscber Grundlage», І на, 1898). Пр краснымъ по-
собіемъ no изученію географіи растеній является 
обшнрный трудъ К a r s t е n und S сh е n с k, «Vе-
getationsbilder». Хорошіо внды растптельностп 
Россіп: Ф е д ч е н к о ц Фл р о в ъ , «Растптель-
пость Россіи». 

Ботаннческая палеоитологія—см. 
Палеофитологія. 

Ботаиичесіііе ннстихуты—унпверси-
тетскія учрежденія, ц ль которыхъ—дать учащнмся 
возможность основательн е усвоить ботанику пут мъ" 
практпчоскихъ занятій въ различныхъ областяхъ ея, 
іі работать самостоятельно. Существуюгь прп вс хъ 
универсптетахъ. Вм ст съ ботаничесішми садами, 
съ которымп они въ болышшств случа въ нахо-
дятся въ связи п общеніп, Б. инстптуты приносятъ 
много пользы и преподаванію, и изучепію ботаникп, 
облегчая производство всякаго рода ботаничеекихъ 
изсл дованій п изысканіц. Въ ботаническихъ садахъ 
культпвируютйя нужныя для изсл дованія растенія, 
а Б. пнстйтуты, снабженные вс ми необходпмымп 
оптичсскпми, физическими я химическими прпбо-
рами ц аппаратамн, способствуюта выполненію са-
маго изсл дованія. 

Боханическіе сады — сы. Сады ботани-
ческіе. 

Ботаническій Иаіператорскій садъ 
(въ С.-Петербург ) расположенъ въ ю.-вост. части 
Аптекарскаго о-ва и занимаетъ пространство ок. 20 
десят., пріобр тенно мало-по-малу посредствомъ 
покупкп участковъ, присоединенныхъ къ прежнему 
Аптекарскому саду. По приы ру аптекарскихъ са-
довъ, учрежденныхъ въ н которыхъ городахъ Россіи, 
Петръ 1, указомъ 11 февраля 1714 г., повел лъ 
учредать подобный садъ на одномъ изъ о-вовъ, близъ 
ІІетербурга. Главная ц ль этого сада состояла въ 
разведеніи л карственныхъ травъ. Въ 1823 г. Апте-
карскій садъ, всл дствіескудостисредствъ(12000р. 
асс. въ годъ), находплся въ очень плачевномъ со-
стояніи. Онъ им лъ два отд ла: медицинскій п бота-
ническііі, но число растеній посл дняго было крайне 
невелико—-не бол 1500 видовъ; не было прптомъ 
іінкакихъ научныхъ коллекцій п пособій. Управляв-
шій мпнистсрствомъ внутреннихъ д лъ графъ В. П. 
Кочубей задумалъ преобразовать садъ, сд лавъ 
его не только м стомъ разведенія л карственныхъ 
травъ, но, главныыъ образомъ, м стомъ научныхъ 
изсл дованій. Разработка плана переустройства Апте-
ісарскаго сада была поручена проф. Ф. Б. Фишеру, 
который представилъ своіі проектъ Имп. Александру 
Павловпчу. 22 ыарта 1823 г. было Высочайш пове-
л но нзм нить устройство Аптекарскаго садасогласно 
представленномуплану, а именно: соединпть оба от-
д ла^медицинскій п ботаническій — въ одинъ садъ, 
иереустроить и улучшить зданія, пріобр тать отнын 
покупкою живыя п сухія растенія и с мена, и, нако • 
нецъ, переименовать Аптекарскій садъ въ Импера-
торскііі Б. садъ. Управленіе новымі садомъ было 
иоручено проф. Фпшеру. Для занятГіі должности 
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старшаго садовнпка прпбылъ изъ Лондона Ф. Г. 
Фальдерманъ. Мало-по-малу при сад были заведены 
бпбліотека ІІ музей. Кром того, Б. садъ служилъ 
м стоиъ обуч нія садоводству п огородшічеству са-
довыхъ ученнкбвъ, а также пм лъ отд леіііе для 
практическихъ занятій студентовъ. На 100000 руб. 
асс, Высочайше пожаловапные въ день открытііі 
сада, былипріобр т ныживыярастенія изъколлекцііі, 
находпвшихся въ С.-П тербург и его окрсстно-
стяхъ. Фальдерианъ прпвезъ изъ Лондона туда зна-
чпт льную коллекцію живыхъ растеній. Пріобр тенъ 
былъ сибпрскій гербарій В. В. Гаупта, заключавшій 
въ себ до 1000 вндовъ; въ сл дующіе годы покуп-
кою было пріобр тено много другихъ гербаріевь 
изъ разныхъ странъ, между которыми особенное внн-
мані заслуживала коллекція сухихъ растеній проф. 
Эшшольтца, собранная во время кругосв тнаго его 
плаванія. Ежегодно гербарій сада былъ пополняемъ 
новыми коллекціями, которыя пріобр талн за счетъ 
сада путешественннки, пос щавшіе съ научными ц -
лями развыя страны. Увеличивался п музей сада, 
гд хранятся предметы растительнаго царства, кото-
рые не могутъ содерл;атьея въ бумаг . Вс предметы 
музея распред лены на5коллекцій:карпологическую, 
ксилологическую или дендрологпческую, анатомпчс-
скую, ископаемыхъ растеній и предметовъ по прп-
кладной ботаник . Въ 1824 г. пріобр тена для сада 
библіотека, оставшаяся посл смертп проф. Стефана 
(637 сочиненійвъ1185томахъ). Всл дъзат мъ стали 
выписывать книги изъ-за границы, и пріобр тались 
сразуц лыя бпбліотеки, напр.: библіотека проф. Мер-
тенса, 900 томовъ ботаническихъ сочпненіп пзъ быв-
шагоГоренкскаго сада, множество книгъ, купленныхъ 
въ Англіи, Германіи п Франціп директоромъ сада 
Фишеромъ во время го командировки въ 1824 г. 
за границу. Въ настоящее вреыя едва ли сущс-
ствуетъ другая столь обширная ботаническая биб-
ліотека, какъ библіотека Имп. Б. сада. При сад 
основана с мпнарія, занятія которой состоятъ въ 
собираніп u сортировк с мянъ, отправленіи пхт. 
за границу, выипсываніи по каталогаыъ с мяпъ 
изъ другнхъ садовыхъ заведеніА u составлепіп 
каталога с мянъ сада. Первый каталогъ с мянъ 
вышелъ въ 1835 г. Біологическая лабораторія сада 
учреждена въ 1868 г., съ введеніемъ должности глав-
наго ботаника по частн растнтельной біологіи. 
Въ 1830 г. Б. садъ переданъ изъ м-ва вн. д. въ 
в д ніе м-ва Императорскаго двора, а выдаваемая 
на его содержаніе сумма увелпчилась почти вдвое. 
М сто Фишора въ 1851 г. занялъ К. А. Мейеръ, 
стоявшій во глав сада до свосіі смертн въ 1855 г. 
Въ 1835 г., сталъ выходить ел;егодно каталогъ с -
мянъ сада. Результаты паблюденій отд льныхъ 
лицъ, работавшихъ въ Б. саду, п чатались, по 
большей части, на очетъ авторовъ или въ заппс-
кахъ другихъ уч ныхъ заведеній, н только очепь 
ограниченное число работъ было издано Б. са-
домъ въ вид отд льныхъ брошюръ. Сд лан-
ный въ 1853 г. опытъ перваго лсурнала Б. сада 
подъ заглавіемъ: «Schriften aus dem ganzen 
Gebiete der Botanik», ограничился однпмъ выпу-
скомъ. ПІтатные жпвописцы, работавшіе съ 1824 no 
1852 г., заготовили богатое собраніе превосходпо 
раскрашенныхъ изображеній растеній, изъ числа 
которыхъ только небольшо количество было напе-
чатано въ сочиненіи: «Sertum Petropolitanum», 
изданноиъ въ 1846, 1852 п 1869 гг.; остальныя 
лежатъ въ библіотек сада п до настоящаго врс-
мени. Только въ 1871 г. былъ изданъ первыйсбор-
никъ научныхъ трудовъ, служащихъ при Б. сад ; 
это издані продолжаегь выходить и до настоящаго 
вр ыеніі, заключая въ себ статьи по вс мъ отрас-
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лямъ чцстой п прикладной ботаники, а такжс 
извлеч нія тъ годичныхъ отчстовъ сада. «Труды 
ІІмператорскаго Б. сада» («Acta Horti Petro-
politanb). Въ 1863 г. Б. садъ переданъ изъ в дом-
ства министерства двора въ в д ні мпнист рства 
государственныхъ нмуществъ. По новому штату, 
утвсрждепному въ 1870' г., число научныхъ д ятелеп 
сада было уволичено, но штатная сумма не превос-
ходила 61 тыс. руб. Управленіе садомъ было по-
ручено Р. Э. Траутфоттеру. Научныя занятія, при-
нявшія болыпіе разм ры, требовали спеціалистовъ, 
всл дствіе чего были учреждены три должности 
главныхъ ботаниковъ. Въ 1875 г. дпректоромъ сада 
былъ назначенъ Э. Л. Регель. Въ 1891 г. В. садъ 
лшшілся К. И. Максиыовича, которыіі своими долго-
л тшши путешествіями ц обработкой гербаріевъ 
Восточноіі u Цеитральной Азіи сослужилъ саду 
огромную службу. Посл Регеля м сто дирек-
тора недолго занималъ проф. Баталишь, а съ 
1897 г. дпректороыъ состоитъ A. А. Фшперъ фонъ 
Вальдгеймъ. При немъ садъ обогатился но-
выми постройкаміі, въ томъ чнсл , больгаоп паль-
иовой оранжереей ц зданіеиъ для гербарія. Бо-
тавики сада (напр., Ллпскій) сд лали н сколько 
отдаленныхъ по здокъ, обогатившпхъ садъ боль-
imnm коллекціями. Увравленіе сада пздало путе-
водптель по саду. 

Б о т а н и ч е с к і й музей, см. Музеи. 
Боханье—употребляеыый преимущественно 

ма зауральскихъ озерахъ способъ рыбнон ловли: 
рыба заговя тся въ разставленныя с ти шумомъ, 
производпмымъ посредствомъ удара о поверхность 
воды б о т а л о м ъ —колоколовидноіо колотушкою, 
пасаженною иа длинный товкій шестъ. 

Бохва—листья п стебли корнеплодовъ (свеклы, 
брюквы, р пы, моркови, ластинака п цикорія) и 
клубневыхъ (картофеля и з мляной грушв или то-
пинамбура), остающіеся въ вид вюростепеннаго 
продукта при разведеніи атихъ растенііі для полу-
ченія корпей иліі клубней. Она доставляетъ кормъ 
для скота, какъ прим сь къ другимъ корыовымъ 
воществамъ. Уборка Б. пропзводптся посл посп -
ванія корней и клубней, что въ южной полос пм тъ 
м сто до завяданія Б., въ с верной же узнаетсяпо 
этому самому завяданію. Изъ корн плодовъ только 
у одного цикорія скашпваютъ Б. раныпе выкопки 
корней изъ земли и употребляютъ на зеленый кормъ, 
илп скармлііваютъ на м ст , п нногда стравлпваютъ 
скотомъ предъ выкопкой турн псъ (ноябрь-декабрь 
въ Англіи), у остальныхъ ж корни выкапываются 
обыкновенно съ Б. u лшпь изр дка, преимуіде-
ственно у коршовой свеклы п брюквы, обламы-
вается часть листьевъ на кормъ гораздо раныпе 
ііаступленія времени уборки корнеплодовъ. Такое 
и р е д в а р и т е л ь н о пользовані Б., безъ осо-
боннаго вреда для общаго уроясая, мож тъ быть до-
иущено только у кормовыхъ корнеплодовъ и то не 
раньше, какъ за 2—3 нед лн до ихъ уборвн, u должно 
ограничиваться преимуществепно сборомъ бол е 
старыхъ, отживающихъ уже, листьевъ. Б. клубне-
ішхъ растеній тоже употребляется въ кормъ скоту, 
пли же какъ хл вная подстплка; бол е грубыя ча-
сти высокихъ стволовъ топинамбура, достнгающпхъ 
пногда 3—4 аршішъ въ высоту, идутъ на топлпво, 
а стеблп картофельной В. болыпею частыо остаются 
на пол п запахиваются тамъ какъ удобреніе 
почвы. Длл опред ленія доетоинства Б., какъ кор-
мового средства, могутъ служить сл дующія данныя 
о ея химическомъ соетав п сравненіе ихъ съ со-
дерліаніемъ одпнаковыхъ веществъ въ нормальномъ 
корм . Такъ, въ 100 частяхъ сухого вещества со-
держптся: 

В Ъ Б 0 Т В : 

і Е Щ Е С Т В Ъ 

) м ' 
я м ^ 
н м 

S g S s 

Св іслы . . . 
Р пы , . . 
Морковн . . 
Картофоля . 
Топнпамбура 

21,5 
16,7 
18,1 
10,6 
16,5 

44,1 
50,0 
47,7 
40,0 
49,0 

4,3 
5,0 
4,1 
2,6 
4,0 

і ^ й 

2,1 
3,0 
2,6 
3,8 
3,0 

Въ нормалмоыъ же корм для молочнаго и мяс-
ного скота въ 100 частяхъ сухого вещества 
должно содержаться 10 частей б лковыхъ веществъ, 
40—50 частей безазотистыхъ и экстрактивныхъ u 
3 части жпра, или ж между азотіістьшп u без-
азотистыми веществаыи должно существовать отно-
ш ні 1:4 или 1:5. Отсюда сл дуегь, что Б., срав-
нптельно съ нормальныиъ кормомъ, представляетъ 
кормовое вещество, которое не можетъ быть екорм-
лено выгодно для хозяйства н безвредно для жіг-
вотныхъ безъ прибавленія другихъ кормовыхъ 
средствъ, мен е богатыхъ содержавіемъ б лковыхъ 
частеп. Къ чяслу посл днихъ принадлежатъ кории 
корнеплодовъ u клубни, гд отношеніе б лковыхъ 
веществъ къ безазотистымъ u экстрактивнымъ соста-
вляетъ: у свеклы—1:8,2, брюквы—1:7,5, р пы—1:5,8, 
моркови —1:7,4, картофеля —1:10,4 и топинам-
бура-1:7,5. Поэтому гораздо выгодн е скармли-
вать Б. вм ст съ корнямп u клубнямп, а не от-
д льно. Бпрочемъ, надобно заы тпть, что В. клуб-
невыхъ довольно близко подходигь по своему со-
ставу къ луговому с ну, гд выіпеупомянутое отно-
шені составляетъ 1:4,5, въ особенности если им ть 
въ виду но всю Б., а только листья, которые го-
раздо богаче азотистыми веществами и употребля-
ютея въ сухомъ состояніи у топинамбура проиму-
щественно въ кормъ рогатому скоту н лошадямь 
съ прим сью з—1ІІ с на пли другого корыа, при-
чеиъ 8 пудовъ такой ліістовой Б. зам няютъ собою 
5 пудовъ наилучшаго с на. Но и въ св ж мъсостояніц 
листья u молоды стебли топинамбура ыдутъ на 
кормъ крупнаго рогатаго скота п овецъ. Карто-
федьнак Б., несмотря на большое, сравнительно съ 
клубпями, содержаніе б лковыхъ веществъ (10,6% 
вы сто 8.0 %), р дко поступаетъ въ кормъ скоту, 
хотя п даетъ прп употребленіи ея иногда хороші 
резулыаты. 

Б о т в е л ь , Дж ысъ,—см. Вотуэль. 
Б о т е в ъ (собственно П е т к о в ъ ) , Христо,— 

выдающіііся болгарскііі поэтъ и патріотъ (1847—76), 
сынъ народнаго учителя. Былъ отданъ въ одесскую 
гимназію, но чорезъ два года былъ вынужденъ оста-
внть ее. Сд лавшпсь учнтелемъ въ болгарскомъ с -
л ніп Знаменка (въ Бессарабія), пытался распро-
странять коммунистпческіл идеи среди м стнаго мпр-
наго насел нія. Служплъ три ы сяца въ рядахъ 
русскихъ казаковъ, посл чего былъ ординарцемъ у 
Садыкъ-паши, начальника турецкпхъ казаковъ въ 
Сливн ; въ это вреыя нмъ была переведена пов сть 
Садыкъ-пашн (М. Чайковскаго) «Клрджали» (Плов-
дивъ, 1881). Зат шъ онъ написалъ поэму «Хайдути» 
(Гайдуки), оставшуюся неоконченною. Эмигриро-
вавъ въ Румынію, поступилъ наборщикомъ въ ти-
пографію Л. Каравелова, прннимая въ то жевремя 
участі въ редакціи издаваемыхъ посл днимъ въ 
Бухарест газетъ «Независпмость», «Вудильникъ> 
п «Зиаім>; вскор опъ пріобр лъ первенствующео 
значеніе въ ряду болгарскихъ эмигрантовъ. Холс-
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рпкъ по натур , Б. не могъ удовлетвориться однимъ 
лишь ішсаніемъ зажигателышхъ статей ц стиховъ. 
Въ 1876 г. онъ собралъ неболыпой отрядъ мо-
лодыхъ болгарскихъ повстанц въ (20 челов къ), пе-
реод тыхъ рабочпмп, взошелъ на австрійскій па-
роходъ «РадецкііЬ п заставилт. перевезтп себя на 
турецкій борегъ. Тамъ мнимые рабочіе сбросплнсъ 
себя верхнюю одежду и, въ нарядныхъ національ-
ныхъ костюмахъ, пошли на смертный бой съ тур-
камп; черезъ два-три дня они быліі перебиты, въ 
томъ числ п Б., который считается однимъ 
изъ первыхъ мученпковъ за свободу Болгаріи. Въ 
1910 г. ему воздвигнутъ памятнпкъ въ Барн . Посл 
Б. осталось 16 мелкихъ стііхотвореній («Стихотво-
реппя», Кюстендилъ, 1901), обезпечпвающихъ ему 
почетно м сто въ болгарской литератур ; харак-
теръ ихъ реалистическш, съ отт нкомъ байронов-
скаго п л рмонтовскаго пессимпзма (переводы 
В. У м а н о в а - К а п л у н о в с к а г о , въ «Славянской 
муз » 1892и 1904;Н. Ю х н о в с к а г о въ «Русскомъ 
Д л » 1890, № 6: В. К р а с н о в а въ «РусскомъБо-
гатств » 1908, № 10).—См. Московъ, «Ч тата 
па Б.»; Страшпмпровъ, «Б. како по тъ»; 
3. С т о я н о в ъ , «Баографпя на Б.», 1888; В. У м а ' 
н о в ъ - К а п л у н о в с к і А («Ист. Б стн.» 1907, № 8, 
«Борцы за славянскую свободу»). 

І э о т е р о (Botero), Д ж у з пп , — итальянскій 
пнсатсль (1815 — 85), проф. итальянской литера-
туры. Написалъ рядъ романовъ: «Eicciarda» (1854), 
«JJidimo Frate» (1865); «La mia donna» (1869); 
«Viver bene e fare il bene» (1872) и др. 

[ іотнкь—ботъ, но меныпаго водоизм щенія 
п меньшей парусности. См. Ботъ. 

Б о х я к ъ — с м . Аргонавтъ. 
Б о т к к ъ П е х р а В е л и к а г о былъ прп-

г.езенъ англнчанаыи въ подарокъ царю Алекс ю 
Михайловичу u въ 1688 г. найденъ Петромъ Вели-
кимъ въ подмосковномъ себ ИзмайлОв . 0 на-
хожд ніи его разсказано въ собственноручной за-
шіск имп. Петра Великаго: «0 начал судострое-
ыія въ Россіи». Этотъ Б., сд лавшійся изв стнымъ 
подъ именемъ «Д душки русскаго флота», былъ 
исправленъ, оснащенъ п спущенъ на р ку Яузу, 
гд Петръ катался на немъ u самъ выучился пра-
вить рулемъ. Потомъ Б. былъ перевезенъ на Пе-
реяславско озеро; поздн е Б. хранился въ Москв , 
а въ 1722 г. перевезенъ въ Петербургъ, гд для него 
былъ устроенъ четыреугольный пь десталх. Созна-
вая услугу, оказанную Балтійскимъ флотомъ въ тече-
ніо С верной войны, Петръ Вел. пожелалъ почтпть 
этотъ флотъ устройствомъ торжественнаго чество-
ванія его родоначальника—стараго Б., для чего 
его исправпли и обшпли м дыо. 11 августа 1723 г. 
Б. былъ привезенъ изъ П тербурга въ Кронштадтъ 
п прошелъ подъ штандартомъ вдоль поб донос-
наго флота, прп гром пушекъ съ кораблей и укр -
пленій, при барабанномъ бо п звукахъ музыки. 
Въ томъ же году Б. былъ привезенъ обратно въ 
Петербургъ и пбрученъ коменданту Петропавловской 
кр пости «для в чнаго храненія».Бъ морскомъ ка-
детскомъ корпус находится модель «Д душки рус-
скаго флота». 

Ъ о т и т ь (Botid), Лука, — выдающійся хор-
ватскііі (далматинскій)поэтъ (1830—63). Готовплся въ 
священники, но событія 1848 г. побудили его бросить 
сеыннарію л отправиться п шкомъ въ Босвію и 
Герцеговину, гд онъ над ялся найти себ занятіе. 
Разочарованный въ своихъ надеясдахъ, онъ вернулся 
въ Загребъ; еппскопъ Штросмайеръ взялъ его, къ 
соб на службу. Въ 1861 г. онъ былъ пзбранъ въ 
хорватскій сеймъ. Сочиненія Б. свид тельствуютъ 
о крупномъ поэтическомъ дарованіп. Онн проник-

нуты грустнымъ сознаніемъ взапмиаго пепоппманія 
между двумя братьямп: христіаниномъ п магоые-
таннномъ, сыновьями одной матерн, u продчув-
ствіемъ грядущаго разсв та, основаннаго на релп-
гіозной п народной тершшости. Сюжетами поэмъ 
Б. служатъ любовь хорвата къ магометанк пли 
магометаннна къ хорватк п пропов дь сблпженія 
между атиыи народностями. Его «Dieber Hassan»., 
романтпческая картинка сараевской жизни, въ 
проз (1854); «Pobratimsvo» (Загребъ, 1854)—лучшая 
его поэма; поэмы «Bijedna Mara» (Загребъ, 1861) 
п «Petar Bacid» (1862)—перлы хорватской эппче-
ской поэзіи. Эти три поэмы нзданы Матицею хор-
ватскою въ Загреб въ 1885 г., съ біографіею п 
оц нкою поэта, написанною Фр. Марковпчемъ. Въ 
рукопнси остались иедоконченный автобіографп-
ческій романъ u драма «Djuradj Вгапко ій». Въ 
Сплет Б. воздвигнутъ памятнпкъ. 

І і о т к п н - ь . В а с и л і і і Петровичъ,—пзв ст-
ный писатель (1810—69), братъ знаменитаго клпнп-
циста. Систематичсски учился только въ могковскомъ 
пансіон Кряжева, съ обычной скудной программоі! 
пансіоновъ того временц; оттуда былъ взятъ отцомъ п 
посаженъ прпказчнкомъ въ амбаръ. Одаренныіі и 
любознательный отъ природы, онъ сталъ употреблять 
для занятій свободное отъ работы время, съ увлече-
ніемъ .отдаваясь литератур . Изъ пансіона онъ вы-
несъ знаніе нов йшихъ языковъ, что способствовало 
его раннему знакомству съ Шлллеромъ, Шекспп-
ромъ и вс ми новинками н мецкой, французскоп 
іі англійской литературы. ІІо поздн йшему его прп-
знанію, онъ въ это время находился подъ вліянісмъ 
сенъ-симоішзма. Въ 1835 г. Б. пос тплъ Францію п 
Италію, гд , по его словамъ, «впервые почувство-
валъ исиусство». Введенный Б линскпмъ въ кру-
жокъ Станкевича, Б. сд лался однимъ изъ постоян-
ныхъ его членовъ, отражая на себ вс его увле-
ченія, интересы н переживанія. Будучи, по опред -
ленію одного изъ своихъ друзей «подсолнечнп-
коыъ, поворачивающимъ свою голову ко всякому 
св тплу», Б. близко сошелся съ Герценомъ, Гранов-
скимъ и Б лпнскпмъ, оказавъ на посл дняго, какъ 
впдно изъ его писемъ къ Б., громадное вліяыіс. 
Образованный, начптанный и чуткій Б. знакомилъ 
Б линскаго съ западно-европейской философіей и 
искусствомъ п дружескнмъ участіемъ согр валъ его 
талантъ. Б. принималъ актпвное участіе въ «Оте-
чественныхъ Запискахъ», гд пом стилъ рядъ ста-
тей объ искусств н пропзпедевіяхъ иностранной 
литературы, а поздн е—въ «Совреыенник », въ ко-
торомъ" печаталъ свои «Письма объ Испаніи». 
Эти письма привлекли всеобідее внпманіе п вышлп 
въ 1857 г. отд льнымъ изданіемъ. Въ своихъ 
первыхъ статьяхъ Б. былъ ярымъ поклоннпкоыъ 
Гегеля, но въ дальн йшемъ отъ вліянія его от-
частп освободплся, прпзнавъ, что «Гегель—чоло 
в къ геніальпый, но его надобно читать съ 
критическпмъ взглядомъ, а мы, да и вс его по-
сл дователи, нзучали его какъ новаго ыессію, п 
кланялись ему, какъ буряты своимъ фетишамъ». 
Б. прпходитъ къ заключенію, что «понятія, 
пдеп совершепно обусловливаются общественностью, 
въ которую поставленъ челов къ, а идеи, разви-
ваемыя одн мп книгами, не повторяемыя безпре-
станно процессомъ общестаеннымъ, быстро улету-
чнваются въ отвлеченностіі, да, кром того, при-
нимаютъ еще колорптъ и комбинаціи тоіі общс-
ственности, куда попадаютъ эти идеп... Но я вру»— 
продолжаетъ Б. «Тогда какъ въ Англіи п Франціи ли-
тература есть зеркало нравовъ, у насъ она—настав-
ница. Вогь почему вся сила ея заключается въ идеоло-
гіи. Двнгаютъ массами не идеи, а интересы, но про-
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св щаютъ пхъ идои>\ Тппичный представптоль 1840-хъ 
годовъ, Б. отдалъ дань и разъ дающсй рефл ксіи, 
которая соотавляла бол знь того в ка п сыграла 
видную роль въ жизни Станкевпча п другихъ 
людей 1840-хъ годовъ. Эта рефлексія ярко ска-
залась въ неудачной женитьб Б. на францу-
женк съ Кузнецкаго моста. Этотъ эпизодъ худо-
жественно описанъ Герценомъ въ очерк «Базпль 
и Армансъ» («Былое и Думы», т. 11). Герценъ, 
такъ характерпзуотъ Б.: «Резонеръ въ музык u 
философъ въ живошіси, онъ былъ однимъ изь са-
мыхъ полныхъ представителей улыра-гегельянцевъ. 
Онъ всю жизнь носнлся въ эстстическомъ неб , 
философскихъ п критическпхъ подробностяхъ. На 
жизнь онъ смотр лъ такъ, какъ Ретшеръ на 
Шексппра, возводя все въ жизни къ философ-
скому значенію, д лая скучнымъ все живое, пере-
;к ваннымъ всс св жее, словомъ не оставляя въ 
своей непосредственности ни одного движенія душп. 
Co смертыо Б линскагс Б. какъ-то стушевался, п 
литературная д ятольносл его поблекла. «При-
ставы —объясняетъ это явлені проф. С. А. Вен-
геровъ—къ скромному источншсу св та болыпой 
блестящій рсфлекторъ, и оба вм ст они будутъ 
бросать яркіи св тъ на далекое разстояніе. Умеръ 
Б линскій, п Б. исчезаетъ изъ исторіи русской лвте-
ратуры». Въ 1860-хъ годахъ Б. только брюзжитъ, 
высказываетъ недовольство недостаточнои стро-
гостыо цензоровъ. Умеръ Б. въ 1869 г., зав -
щавъ 70 тыс. руб. на научныя и художественныя 
учрежденія. Собраніе сочнпеній его вышло въ трехъ 
томахъ въ 1890 — 93 гт. Незадолго до смерти 
Б. предпринялъ собраніе матеріаловъ для обшпр-
пой исторіи пскусствъ, но выполнить этой работы 
це усп лъ.—Литературу о Б. см. въ «Источникахъ 
Словаря руссшіхъ писателей» С. А. Венгерова. 

0. Ларинъ, 
Б о т к и п ъ , М и х а и л ъ Петровнчъ,—братъ 

Васплія и С рг я Б., жпвописецъ. Род. въ 1839 г. 
Въ академіи художествъ занимался живописью подъ 
руководствомъ проф. Завьялова и . Бруяп. Про-
жнлъ н сколько л тъ въ Германіи, Франціи ц, 
главнымъ образомъ: въ Италіи. Возвратпвшпсь 
пзъ-за границы, Б. выставилъ въ академіи дв 
картины, «Вакханка съ тамбуриномъ» u «Плачъ на 
р кахъ Вавилонскпхъ», за которыя получилъ званіе 
академшса. Кром нсторической жнвописи, Б. много 
занпмался также п жанромъ. Съ 1879 г. Б. состоптъ 
членомъ сов та академіи художествъ. Много за-
пимается гравированіомъ кр пкой водкой (еаи 
forte). Bo время свопхъ многол тнпхъ путешествій 
Б. составилъ ц лый музей памятниковъ искусства 
и предметовъ худоліествеыной промышлонности 
(см. «Собраніе М. П. Б.», СПБ., 1911). Въ 1880 г. 
Б. издалъ кннгу: «Александръ Андреевичъ Ива-
новъ. Его жпзнь и переписка». Въ третьяковской 
галлере им ются дв картпны Б. 

Ботмшні», Серг й П тровичъ, — брагь 
предыдущпхъ, знаменптый клиницистъ п обществен-
ный д ятель (1832—89). Отецъ п д дъ его—пзв ст-
ныо чайные торговцы. П рвоначальное образовані 
получилъ въ моековскомъ пансіон Эннеса. Подъ 
вліяніемъ людеп, прннадлежавшихъ къ изв стпому 
кружку СтанК вича, Б. р шился поступить въ москов-
скііі унив., но пріемъ на вс фавультеты въ конц 
1840-хъ гг. былъ крайне ограниченъ; неограничепный 
пріемъ оказался на одномъ медицинскомъ факуль-
тет , на который Б. поневол п поступилъ. Въ 
1855 г. Б. окончилъ курсъ н немедленно былъ 
поеланъ на театръ военныхъ д йствій, гд работалъ 
въ бахчисарайскомъ лазарет вел. кн. Елены Пав-
ловны, подъ руководствомъ Н. И. Пирогова. По окон-

чаніп войны, заслужпвъ весьма лестпый отзывъ отъ 
Пнрогова, Б. отправился за границу, работалъ въ 
Париж у Клодъ-Бернара, въ Берлнн —въ клини-
кахъ у знаыеннтаго проф. Траубе, въ патолого-
анатоашческомъ институт Вирхова іг въ лаборато-
ріп Hoppe-Seyler'a. Вернувшись, Б. сталъ препода-
вать въ медико-хирургической академін, гд вскор 
заы стилъ проф. ІЫішулинскаго, въ качеств руко-
водителя терапевтической клпники Вилье. Онъ рёор-
ганіізовалъ ее на европейскпхъ началахъ, вволъ въ 
не нов йшіе м тоды изсл дованія, такъ называ мый 
клннич скій разборъ болншхъ. Весьма важнымъ 
для усп ховъ преподаванія В. счпталъ посмертную 
пров рку діагнозовъ; съ этой ц лыо ни одішъ смерт-
ный случай не проходплъ безъ вскрытія, п слуша-
тели им ли возможность уб ждаться, на сколысо 
патолого-анатомпческія изм ненія соотв тствовали 
прижизненному распознаванію. Въ то же время въ 
клинической лабораторіи подъ руководствомъ Б. 
работала всегда масса молодыхъ людеіі по различ-
пымъ вопросамъ научной п практической медицины. 
Б. создалъ ц лую школу учениковъ, изъ которыхъ 
бол двадцати стали профессорами-терапевтамп въ 
различныхъ унвверситетахъ Россіи (Кошлаковъ, 
Манассепнъ, Сиротинпнъ, Яновскій, Чистовичъ, 
С. С. Боткинъ, Кудревецкій, Волковъ, Смпр-
новъ, Стольниковъ и многіе другіе). Въ начал 
1860-хъ гг. Б. былъ назначенъ сов щательнымъ чле-
номъ медицинскаго сов та министерства внутрен-
нихъ д лъ и военно-м діщинскаго ученаго комнтета, 
въ 1873 г.—лейбъ-меднкомъ. Тогда же онь былъ 
пзбранъ предс дателемъ общества русскнхъ врачен 
въ СПБ. Чрезвычайно плодотворна была д ятель-
ность Б. въ качеств гласнаго спб. городской думы. 
Co времени перехода больницъ въ в д ніе города 
Б. достоянно работалъ во вновь учрежденныхъ са-
нитарноіі п больннчиой кошнссіяхъ. По его ішнціа-
тнв п его указаніямъ городъ энергично взялся за 
улучшеніе содержанія больницъ и приступнлъ къ 
устройству новыхъ—общины св. Георгія и Але-
ксандровской барачной больницы. Имъ было обра-
щено вниманіе п на недостаточность врачебноЯ по-
мощи среди неимущаго класса столичнаго насолонія; 
городская дума, по его предложенію, устропла пнсти-
тутъ думскихъ врачей, усп шно функціошіруіощш 
и по настоящее время; no его Hte впиціатив было 
прцступлено къ разработк данныхъ о прнзр вао-
мых.ъ городскими богад льнями. Это изсл дованіе, 
произведенное д-ромъ А. А. Кадьяномъ, вышло уж 
посл смертн Б. («Населені С.-Петербургскпхъ 
городскихъ богад ленъ»). Въ 1886 г. Б. былъ пазна-
чепъ предс дателемъ комиссій по вопросу объ оздо-
ровленіи Россіи. Эта комиссія собрала драгоц пный 
матеріалъ по вопросу о санитарномъ состояніи 
Россіи. Б. весьма сочувственно относнлся къ жен-
скимъ врачебнымъ курсамъ и посл закрытія пер-
выхъ курсовъ энергпчно хлопоталъ объ учрежденіп 
ихъ вновь при одной изъ городскихъ больнидъ. Въ 
пользу ж нскихъ врачебныхъ курсовъ Б. предоста-
вилъ каипталъ покойнаго Кондратьева, передавшаго 
Б. 20 тысячъ рублей для какой-либо благотвори-
тельной ц ли. Б. скончался 12 декабря 1889 г. въ 
Ментон , отъ бол зни печени, осложнившойся бо-
л знью сордца. Вс сословія и учрежденія, среди 
которыхъ работалъ знаменитый клішицистъ, поста-
рались такъ пли иначе ув ков чить память о по-
чившемъ. Его имен мъ названа созданная имъ 
городская барачная больнпца; Общество Русскихъ 
Врачей въ СПБ. собрало капиталъ свыгае 100 тыс. р. 
для устройства пріюта для престар лыхъ врачей и 
ихъ семействъ и установило жегодное торжествен-
но зас даніе въ память Б. Печатные труды Б.: 
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«Застой, образовавшійся въ кровеносныхъ сосу-
дахъ брыжжейки лягушки отъ д йствія среднпхъ 
солей» («Воепно-ыедпц. журн.», 1853); «Колпчествен-
ное опред леніе б лка u еахара въ моч посред-
отвомъ полярпзаціонпаго аппарата» («Московск. 
медпц. газ.», 1858, № 13); то же, «Опред леніе мо-
лочнаго сахара» («Моск. мед. газ.», 1882, № 19); 
«0 всасываніи жира въ кишкахъ» («Воеп.-ыед. 
;курн.>, 1860); «0 физіологнческомъ д ііствіп с р-
иокислаго атропина» («Мед. В стн.», 1851, № 29); 
«IJeber die Wirkung der Salze auf die circuliren-
den rothen BlutkOrperchen» («Архивъ Віірховаз>, 
XY, 173, 1858); «Zur Frage von dem Stoffwechsel 
der Fette in thierischen Organismen» («Архивъ 
Ііирхова», XT, 380); «Untersuchuugen tlber die 
Diffusion organischer Stoffe»; «Случай тромбоза 
воротпой воны» («Мед. В стн.», 1863 г. ІШй 37 и 38); 
«Къ ЭТІОЛОГІІІ возвраіной горячкп въ Петербург » 
(«Мед. В стн.», 1865, № 1); сКурсъ клпнпки вну-
треннихъ бол знеіі» (вып. 1—1867 г.; вып. 2-іі— 
1868 г.; вып. 3-й—1875 г.); «Лредварительное 
сообщеніе по поводу эппдеміп холеры» (приложеніо 
къ № 3 «Эшідеыіологич. лпстка» за 1871 г.;; «Архпвъ 
клинпки внутренвихъ бол зней» (7 тт. съ 1869 по 
1881 г.); «Клішическія лекціп» (3 вьш. 1885—91). Съ 
1881 г. подъ его редакціеп издавалась іЕжене-
д льная клиническая газета». 

Бохкпп-ъ', Серг й Серг евпчъ,—профес-
соръ-терапевгь, сынъ Серг я П тровича В. Род. въ 
1859 г. въ Паршк . Окончивъ курсъ въ спб. унпв., 
поетушш. въ Военно - медицинскуіо академію. 
Оставлевный по конкурсу при академіи, пзучалъ 
клпнпческую медццину въ клиник С. П. Боткпна. 
Защитпвъ въ 1888 Р. диссертацію: «Вліяніе солей 
рубпдія п цезія на сердце u кровообращені въ 
связи съ законностью д йствія щелочныхъ метал-
.ювъ», отправился за граннцу, гд работалъ подъ 
руководствомъ Реклішгаузена, Флюгге, Ko'xa, пос -
щалъ клинпки Лейдена, Наунпна в Гергардта. Въ 
1892 г., по возвращеніи изъ-за границы, былъ 
пзбранъ зав дующимъ отд леніемъ городской Бот-
ісшіской барачной больнпцы и получнлъ званіе при-
ватъ-доцента академін, а въ 1896 г. избранъ про-
фессоромъ по вновь учрежденной ка едр бак-
теріологіи п заразныхъ бол зней. Въ 1898 г. 
перешелъ, ио назначевію, ординарвымъ профес-
соромъ академической іерапевтической клиники, 
которую заниыалъ его отецъ. Увлекаясь пскусствамп 
я музыкой, собралъ ц нныя коллекцін художе-
отвенныхъ произведеній u былъ избранъ непрем н-
нымъ членомъ академіи художествъ. Лриииыалъ 
участіе въ Русско-Японской войн въ качеств 
уполномоченнаго Краснаго Креста. Умеръ въ 1910 г. 
Изъ научныхъ трудовъ его, кром диссертаціи, наи-
бол е д нные: «Ожелудочномъ сок при скорбут » 
(«Еженед. клинич. газета», 1889 г.); «Eine einfaclie 
MethodezurIsolierungana6roberBacterien»(«Arch. 
fllr Hygienes, 1890, т. IX); «Ueber einen bacillus 
butyricus» (ibid., 1892, т. 11); «Къ патологіи холеры» 
(«Больнич. Газета Боткпна», 1892 г.); «Объ иммуни-
тет », 1894); «0 маньчжурскомъ тиф » (докладъ 
на первошъ съ зд торапевтовъ въ Москв ) u рядъ 
работъ о лейкоцптолиз .—Ср. біографію въ сРус-
скомъВрач », 1910 г., № 11. 

Б о т к и н ъ , Я к о в ъ А л е к с е в и ч ъ , — 
психіатръ. Род. въ 1850 г.; образованіе получилъ 
въ московск. унив. Съ 1889 по 1892 г. былъ дирек-
торомъ казанской окрулшой психіатрической л чеб-
ніщы, откуда перешелъ на такую же должнос^ь 
въ Симферополь. Напечаталъ: «Случай насл дств. 
атаксіи пли Фридрейховой бол знп» (М., 1885), 
«Оц пка законоположеній о душевно-больныхъ въ 

Россіп» (СПБ., 1887), «Нравств вное пом шатель-
ство въ судебво-медицинскомъ отношеніп» (Казаніі, 
1893), «Особенности гражданской псігаатрііческоіі 
экспертизы іі значеніе св тлыхъ промелсутковъ» 
(Казань, 1893), «Преступный аффекгь, какъ усло-
ві невм пяомости: аналпзъ преступленій Отелло и 
Позднышова» (М., 1893), «Пріінцііиы психотерапіи», 
«Гішнотпзмъ въ гинекологіи ІІ акушсрств » (1897). 

Б о т л и х ъ — с , админ. центръ Андійскаго окр., 
Дагеетанской обл., въ глубокой котловин , окру-
жеиной высокпми горами, на прав. сторон 
р. Андійскаго Койсу, въ 3 в. отъ береговъ его, 
на выс. 975 м. н. ур. ы., на очень п рес ченноіі 
ы стности. Множество садовъ, орошаемыхъ напуск-
ной водой (волошскіе ор хп, яблоки, груши, пер-
спкп). Въ садахъ, между деревьяыи, находятся 
нивы п огороды. Окрестностіі В., за исключеніемъ 
м стъ около самаго Койсу, почти лишены ра-
стительности, н самъ Б. представляется зеле-
нымъ оазнсомъ средп пустыни. Большая часть жи-
телсй—тавлинцы; русскнхъ, кром войскъ п слу-
жащихъ, почти н тъ. 2 мечетп; кр пость. В. соеди-
ненъ шоссейныып дорогаыи съ Ведено п Хунзахомъ. 
Блпзъ Б. добывается соль изъ соляныхъ псточніі-
ковъ; этоіі солыо м стные жптели платили дань Ша-
милю. Жителой ок. 2 а тыс. 

В о х н н ч е к т ь - нёболыпая лодочка, выдолблеп-
ная изъ ц льнаго ствола дерева, препыущественно 
осины. Копцы ея загнуты кверху, такъ что п восъ 
п корма совершенно одинаковы; руля н тъ, а пра-
вятъ весломъ. Въ Б., отлпчаіоідсмся быстрыыъ хо-
домъ и обыкновенно употребляомоыъ для ловли 
рыбы (преішущественно на р. Кам , вблизи устья 
р. Б лой), можетъ пом ститься до пяти челов къ. 

Б о х н н ч е с к і й з а л н в ъ (по-швед.—Bott-
niskaviken, по-фии.—Pohjan lahti)—с в. часть Бал-
тіііскаго моря, омывающая западный берегъ Фпп-
ляндіи и с в.-вост. берегъ Швеціп и окаймленікш 
на Ю шхерами Эрегрундъ, Аландскішп п Абос-
скими островами. Къ ЮЗ отъ Аланда лежптъ откры-
тый, довольно глубокій басс йиъ—Аландскос море, 
с в. часть котораго сужпвается въ проливъ п но-
ситъ названіе Южнаго Кваркена. Б. заліівъ д лится 
на два бассейна: с верный (по-шведски Боттеп-
впкъ) u южный (Боттенхаветъ); они соединяются 
между городами Умео (Швсція) . 'Ннколайстадомъ 
(Фпнляндія) проливомъ С вешшй Кваркенъ и о-вамн, 
разд ляющимся на Зап. п Вост. Кваркевъ. Б. за-
ливъ простирается, главнымъ образомъ, по мерп-
діану почти на 600 кы. (60о30'—65057' с в. ш.), наи-
болыпая шприна его, въ южн. бассеіін , 223 км., 
между Раумо и Сэдерхаыномъ, наим ньшая—въ С -
верномъ Кваркен , 84 км. Поверхность В. залива— 
104 тыс. кв. KM., ^'j занимаетъ с в. бассейит., 
2/з южный. Каждый изъ бассейновъ по рельефу 
дна представляетъ неболыпую котловину съ глу-
бпнами вообще около 90 м. и съ н сколькпми 
выемками до 130—190 м.; въ южной котловпи 
вдоль шведскаго берега дно опускается даже до 
270 м. Об котловины разд ляются подводнымъ 
холмомъ въ С в. Кваркен , гд днон глубже40м. 
Скатъ въ котловины круче у шведскаго берега, 
ч мъ у финляндскаго. Средняя глубина южн. бас-
сейна 70 м., с в. 42 м. Прибрежныя воды Б. за-
лива окаймлены шх рами-, болыпею частью на раз-
стояніи 20 — 40 км., м стами до 74 км. (ые-
жду Гефлэ и Сэдерхамномъ). С в. Кваркенъ весь 
заполненъ шхерами. Берега Б. залива изр заны п 
образуютъ множество бол или мен е значителі.-
ныхъ бухтъ н естественныхъ гаваней, закрытыхъ 
съ моря шх рами; шведскіо бер га большею частыо 
высокіе, крутые, фвнляндскій берегъ—низмснный, 
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составляя какъ бы продолжепіо полого спускаю-
щеііся къ Б. заливу Эстерботиической равшіны.— 
С р е д н і й у р о в е н ь водьт Б. залива на 10 стм. 
выше на С, ч мъ на Ю; онъ подв рженъ періо-
дпческимъ колебаніямъ въ т чені года п в ко-
вымъ изм неніямъ. Въ теч иіе года высшій уро-
вен7> водъ—съ августа по октлбрь, низшій—весною; 
ішибольшая разность въ среднешъ до бОстм. В ко-
выл изм пенія выражаются въ постепенномъ под-
ііятіп бер говъ илп отступаніи моря, больш? всего 
у Торнео, гд за 100 л тъ берегъ поднялся на 1,2 ы., 
у Гангэ на 0,6 м.— С о л е н о с т ь Б. залива на поверх-
иостіі, въ среднемъ, наЮ—0,5И, на С—0,3%,у дна 
соотв тственно 0,6^ и 0,4%; у шведскихъ бере-
говъ соленость больше, ч мъ у финляндскпхъ, зи-
мою больше, ч мъ л томъ.—Темп р а т у р а по-
верхностной воды наибольшая въ август (въ сред-
немъ—12,5°), тепл на 10, ч мъ на С; максимальная 
тсмпература бываетъ иногда даже на С бол 15°. 
Прпдонныя воды им ютъ температуру въ ма отъ 
0° до 2°, въ ноябр 4—5°. Знмою Б. залпвъ зам р-
заетъ весь, за исключеніемъ лишь среднихъ частеіі 
с вернаго и южнаго бассейновъ. Продолжительность 
з а м е р з а н і я, въ среднемъ, въ с в. шхерахъ 7 м -
сяцевъ, съ половины октября до ПОЛОВІШЫ мая, 
въ южн.—4—5 м сяца, отъ декабря до половины 
апр ля. С в. Кваркенъ ежегодно покрывается весь 
льдомъ на 5 м сяцевъ слишкомъ. Всл дствіе ббль-
шаго, ч мъ южн е, нзбытка притока пр сныхъ 
водъ иадъ ихъ нспареніемъ въ Б. залнв обра-
зуется постоянный с т о к ъ водъ съ С на 10, 
который, подчишшсь вліяиію в тровъ, происхо-
дигь вообщ путемъ водоворота, соотв тственно 
воздуховороту въ сторону, обратную двішенію 
часовой стр лки. Господетвующіе в тры: у швед-
скихъ б р говъ с в.-зап., въ Фннляндіи—юго-зап., 
иа 10 Б. залива — западный.—К л п матъ Б. за-
лива суровый, особенно въ с в. его части; наибо-
л е теплый м сяцъ іюль, всего 14° въ среднемъ. 
самыіі холодный м сяцъ февраль: на С—11°, на 
10—5°; надъ моремъ зішою тепл е, ч мъ у бере-
говъ, л томъ—обратно. Наішеныпія т мпературы зп-
иою наблюдались на С около—38°, на Аланд 
—27°.—П л а в а н і е въ Б. залпв среди шхеръ 
опасно и требуетъ руководства м стныхъ лоцма-
новъ, хотя бблыпая часть опаеныхъ м стъ ограждена 
маякамн п знаками. Всего маяковъ и зваковъ въ 
шведскпхъ водахъ 130, въ финляндскихъ 210.— 
И а в н г а ц і я , продолжающаяся въ с в. части всего 
1 м сяца, въ южн. до 6 м сяцевъ, весьма ожи-
влена; кроы грузового движенія, происходитъ и 
правильное пассажпрское между с в. п южн. пор-
тами. По берегамъ Б. залива много удобныхъ га-
ваней, съ торговымп м стечками л городами, изъ 
которыхъ н которые входдтъ въ с ть прибрежныхъ 
жел зныхъ дорогъ; им ются верфи, корабельныя 
ыастерскія и вс предметы корабельпаго снабженія. 
Ыанбол е значптельныо торговые морскі пункты: 
въ Швеціи—Гефлэ, Сэд рхамнъ, Гернэзандъ, Умео, 
Питео и Лулео; въ Финляндіи—Улеаборгъ, Якоб-
стадъ, Ннколайстадъ, Кристинестадъ, Бьерноборгъ 
u Або. Предметы финляндскаго вывоза—л съ, смола, 
буыага, ввоза—жел зиыя и стальныя изд лія u хл б-
ные продукты. См. Балтійско море. I. Ш. 

Бохнія—бывшая шведская провинція, распо-
ложенная по об имъ сторонамъ Ботническаго за-
лива и разд лявшаяся на Зап. Б. (на шведсвой 
сторон , нын шняя провинція Westerbotten), п 
Вост. Б. (на фішляпдской сторон , такъ назыв. 
историческая область Финляндіи, Oesterbotteu); 
нзъ посл дней образовались нын шнія губерніи Ва-
заская п Улеаборгская (южн. часть). 

Ботовы—русскій дворянскій родъ, ведущій 
ыачало огь капитана е д о р а И в а н о в п ч а Б . 
(1682) іі записапный въ VI ч. род. кн. Тверской 
губ., но Герольдіею Прав. Сената не утв ржденный. 

Ботокуды—плзмя въ Бразиліп, обитающсс 
въ тропическихъ л еахъ меніду р ками Ріо-Доче п 
Ріо-Пардо (см. этнограф. карту Ю;кн. Америки). 
Назвавіе Б. было дано первымн европейцами, уви-
давшпми этотъ народъ, потому что они носятъ въ 
ушныхъ мочкахъ ц въ просверленой нижней губ 
большіе (въ 5—6 стм. діаметра) диски или кружкп 
изъ дерева, называемые португальцами «ботоке» 
(бочечная втулка). Этотъ термішъ остался въ этно-
графпческпхъ сочиненіяхъ. но теперешні колонисты 
называютъ Б. «бугры» (сволочь). Сос дніе туземцы 
называютъ ихъ айморо, а самп себя онн зовутъ 
буру. Они распадаются на пять племенъ, изъ 
которыхъ главн йшія—накъ-нонукъ п совершенио 
дикіе такрукъ-кракъ. Они }келтокожіе, съ прямыми, 
р дко волннстыми волоеами и слегка скошенпыми 
глазами; низкаго роста (1 м. 59 стм. по Эренроііху) 
и съ удлпненной формой черепа (долихоцефалы; 
головной указатель на череп умершихъ 74, на 
живыхъ 76,8). Эти черты, равно какъ выдающіяся 
надбровныя дугп, форма носа, весьыа узкаго у 
корня н широкаго у ноздрей, прііблііжаютъ Б. къ 
огнеземельцамъ ІІЛП фуегамъ и къ вымершей палео-
американскоп рас . Жшшща Б.—примнтішиые іпа-
лашіі, родъ нав са пзъ в твей и ліістьевъ, прпсло-
неннаго къ стволамъ скрещиваіоідііхся деровьевъ. 
Людо дство—старпнный обычай Б.—еще не исісоро-
нено u до настоящаго времени. Отрицаніе они вы-
ражаютъ, какъ ц мы. поворачивая голову въ об 
отороны. Б. н знаютъ судоходства п не іш ютъ 
доиашнпхъ животныхъ, • хотя прнручаютъ ипогда 
собакъ, попугаевъ u пр.; въ большішств они бро-
дячіе охотнпкп. Оружіе ихъ—большіе луки и стр лы 
трехъ родовъ съ д ревянными пли КОСТЯНЫМІІ на-
конечникаып. Огонь добываютъ верченіемъ дере-
вянпой палочки въ углубленіи дощечкп. Бъ основ 
соціальнаго строя Б. лежпть полн йшій коммунпзмъ. 
Бсякая добыча съ охоты, равно какъ u подаркн, 
д лятся поровну между вс ми членамп племеші, 
хотя бы каждому дооталась очепь незпачитсльная 
часть. Половыя отношенія весыиа свободны, й 
coitus совершается безъ ст сненія въ лрисутствіп 
постороннихъ. Моногамія—почтп обідее зравпло 
между Б.; нев рныя жены подвергаются т лесному 
наказанію. Д ти воспитываются на свобод . Люби-
м ишее развлеченіе Б.—общественные таіщы ночыо 
у костра. Обнявшись, мужчины и женщины стано-
вятся въкругъ іі, медленно подпрыгнвая, движутся 
то вправо, то вл во, прип вая п сни, состоящія нзъ 
отрывочныхъ фразъ въ род : «сегодня мы усп шно 
охотилнсь», «теперь мознемъ жрать», «мясо вкугао» 
и т. п. Музыкальные инструменты ограничпваются 
флейтами изъ тростника и трубами изъ хвоета бро-
неносца—тату (Dasypus gigas). Мертвыхъ хоронятъ, 
закапывая въ землю, безъ всякихъ вещей, что ука-
зыва тъ на малую заботу о будущей жизни. На 
св же засыпанной могил разводятъ огонь, можетъ-
быть, съ ц лью удалить душу или т нь покойника. 
В ра въ эту т нь ц вообще въ духовъ-мертвецовг 
есть единственно проявл ні релнгіознаго харак-
тера между Б. Крещеные Б., не бол е 2000, жнвутъ 
въ двухъ—тр хъ «аИегіах-хъ (поселеніяхъ) п като-
лики лишь по имени. Б. вообщ очень воинственны. 
Нападаютъ часто съ тылу, но никогда ночью, нзъ-за 
боязнц духовъ-мертвецовъ, а потому можно здиті. 
ночью по ихъ террнторіи безопасно. Во многихъ м -
стахъ они в дутъ еще п теперь совершепно не-
зависимую отъ европейцевъ жизнь. Языкъ Б. прп-
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надлежнтъ къ лингвіістпческой семь гезъ и пред-
ставляетъ много примптивныхъ чертъ. Термины для 
счета существуютъ лпшь для обозначенія одного п 
двухъ; далыпе показываются пальцы безъ особыхъ 
словъ. — CM. Ph. Rey, «Etudes anthropologiques 
sur les Botocudos» (IL, 1880); Ehrenre ich, «Ueber 
die Bntocuden» («Zeitschrift ftlr Ethnologie», стр. 1 
n 49; Б., 1887). I. Деншеръ. 

Ботоінаік—p., прав. прит. Лены (вост. Си-
біірь), впадающая въ не на 103 вер. выше гор. 
Якутска. Дл. 450 вер. По берегамъ Б. м сторожденія 
жел зной руды, добываемой пока только для м ст-
ныхъ потребностсй (до 1000 п. ежегодно). 

Б о т о ш а п и или Вотушаяы—гор. въ Ру-
мыніи, прп р. Б., на ж.-д. линіи Лембергъ-Черно-
віщъ-Яссы. 32193 жнт.; театръ и бпбліотека. Центръ 
ожпвленной торговли рогатымъ скотомъ н хл бомъ 
съ Буковішой п др. австрійскіши землями. 

ІІотридіи — стебельчатые придаткп на го-
ловк н которыхъ лепточныхъ червей (Cestodes) 
пзъ сомействъ Tetrophyllidae п Tetrorhynchidae. 
Ихъ обыкновенно бываетъ 4. Форма В. разио-
образна, поверхность углублена н носитъ присасы-
ватсльный характеръ; иногда на Б. находятся при-
даточиыя круглыя присоски и крючья (см. Ленточны 
черви). 

Б о х р и х к с ъ ц и н е р е а (Botrytis сіпегеа)— 
мпкроскошіческійпл сневыйгрпбок^развивающійся 
на кожпц впноградныхъ ягодъ въ впд с ровато-
оливковой пленки. Появленіе этого грибка на б -
лыхъ сортахъ въ департамент Жиронды (Сотернъ) 
п въ виноградникахъ по Рейну и Мозелю счптается 
признакомъ полной зр лости винограда. Подъ влія-
ніемъ этого грпбка, вызывающаго въ ягод особое 
состояніе, изв стное подъ нменемъ благороднаго 
гніенія (см.), въ состав сока ягоды происходятъ 
глубокія изм ненія: уд льный в съ сока увели-
чіівается, равно какъ увеличпвается п количество 
сахара. 

Б о т р и х і й (Botrichium)—названіе рода папо-
ротппковъ: см. Гроздовникъ. 

Б о т р і о г е я ъ — р дкій минералъ состава 
2(Mg. Zn) 0.Ее2Оз.48Оз.15Н2О. Крцсталлизуется 
въ моноклиническоА систеы . Крпсталлы гіацннтово-
враснаго п желтаго цв та, обладаютъ силышмъ 
плеохронзмомъ. Встр чается въ вид волокнистыхъ 
аггрегатовъ въ Фалун (въ Швеціп) и въ Персіи. 

Ботріолитъ—разность минерала датолпта, 
образующая гроздевпдные аггрегаты коріічневаго 
цв та на кальцит въ ы сторожденіи магнитнаго 
жел зняка въ Арендал (Норвегія). 

Б о т т а (Botta), Карло,—италышскійнсторнкъ 
(1766-1837), родомъ изъ Шемонта. За свое сочув-
ствіе идеямъ французской революціи былъ лосаженъ 
въ тюрьму; ІІО освобоа;деніи поступилъ врачемъ въ 
республиканскія войска. Когда Піемонтъ былъ за-
нятъ французамп, Б. сталъ членомъ временнаго 
правительсгва, но посл торжества реакціп (1799) 
былъ принужденъ удалиться во Францію. Посл 
присоедив нія Шемонта къ Франціи Б. былъ избранъ 
членомъ законодательнаго корпуса. Посл реставра-
ціи былъ ректоромъ академіп въ Нанси п Руан . 
Какъ поэтъ, Б. неудачно выступилъ съ исторической 
іюэмой «II Сатшіііо», н все его значеніе заклю-
чается въ его историческихъ трудахъ. Горячій по-
клонникъ античнаго міра, Б. преклонялся передъ 
Виргнліемъ; въ его стил сказывается вліяні Ливія 
и Таццта. Въ 1809 г. онъ издалъ «Storia della 
guerra deirindipendenza degli Stati Uniti d'Aipe-
rica», иаибол е закопченный егр трудъ, основанный 
иа тщательномъ изученіи документовъ и написан-
ный съ художественной яркостью. Въ 1822 г. напе-

чатана ero «Storia d'ltalia del 1789 al 1814», т.-е. 
исторія періода, котораго авторъ былъ пе только 
очевидцемъ, но п д ятелемъ. Это лпшпло ого трудъ 
безпристрастія п спокоііствія, но не уннчтожило его 
значенія. Слаб е «Storia d'ltalia continuata da 
quella del Guicciardini dal 1534 fmo al 1789» 
(П. 1832), нашісанная для заработка, когда Б. не-
ч мъ было ЛІИТЬ. Въней н тъ планом рности, мало 
точности, зам тно небрежное иользованіе нсточніі-
ками.—Ср. Р. Р а е s і о, «С. Botta е le sue ореге 
storiche» (Флоренція, 1874). 

В о т т а (Botta), Поль-Эмиль,—франц. архео-
логъ (1802—70), служилъ врач мъ у Мегмета-Али 
епшетскаго п долго жнлъ въ Сеннаар , откуда вы-
везъ въ Каиръ богатую зоологическую коллекцію. 
Назначенный французскпмъ консуломъ въ Александ-
ріи, Б. предпринялъ путешествіе въ Аравію, котороо 
описалъ въ «Relation d'un voyage dans 1'Yemen» 
(П., 1844). Зат мъ онъ былъ переведенъ консуломъ 
въ Моссулъ п зд сь началъ въ 1843 г. раскопки на 
м ст бывшей Нпневіи, близъ доревни Хорсабадъ. 
Скоро ему удалось отрыть н сколько дворцовъ. 
Французское правптельство послало къ Б. рисоваль-

•щика Фландена для срисовыванія на м ст скульп-
турныхъ произведеній; была организована комиссія 
для роскошнаго изданія результатовъ находокъ. Оно 
появплось въ 1849 г. въ пяти болыпнхъ томахъ, 
подъ заглавіемъ: «Monuments de Ninive, decouvorts 
etdecritspar B., mesures et dessines par i'landin». 
Часть памятниковъ, добытыхъ Б., была перевезена 
впосл дствіп въ Парижъ. 

Ііогтиме. і . ін (Botticelli), С ан др о,—соб-
ственно Алессандро дп Маріанодп Лезе Филипеии,— 
флорентійскій живописецъ (1444—1510), учоникъ 
Филиппо Липпи, развившійся подъ вліяніемъ обопхъ 
Поллайуоло іі Вероккіо; съ 1481 по 1484 работалъ 
въ Риы . Б. сталъ любимцемъ нашего врсыеніі 
больше, ч мъ кто-лпбо изъ итальянскпхъ мастеровъ 
ранняго Возрожденія, благодаря тонкости п выра-
зительности своего стпля. Его предшественникн и 
современшіки создали для повой реалпстической 
живописи твердую почву развптіемъ техническихъ 
пріемовъ; Б. стремится влить въ новыя формы 
душу. Вс душевныя колебанія, отъ отблесковъ 
утонченной чувственности до па оса страданія, 
нашли воплощеніе въ изысканныхъ формахъ его 
твореній. Многосторонность его внутренняго созер-
цанія проявляется u въ разнообразіи сюжетовъ его 
картинъ; на ряду съ торжественнымп п патетич -
скимп релпгіозныыи темаып стоятъ ми ологическія 
іі псторпческія, а такж замысловатыя аллегоріп. 
Изъ безчнсленныхъ мадоннъ Б. самая знаменитая— 
«Madonna del Magnificat» въ Уффици. Изъ кар-
тинъ на сюжеты изъ священной нсторіи особенно 
выдаются фрески въ Сикстинской капелл въ Вати-
кан (сцены изъ жизнп Моисея u нскушенія Хрпста) 
п два пзображенія поклоневія волхвовъ—въ Уффнціі 
(съ портретамн членовъ семейства Медичи) и въ 
Эрмитаж , также Благов щеніе въ Уффици, пзъ 
ми ологпческихъ и аллегорическихъ—рожденіе В -
неры, Веспа и Мужество въ Уффици и Клевета 
Апеллеса. Посл смерти своего покровителя Лав-
рентія Великол пнаго и изгнанія М дичи изъ Фло-
ренціп Б. подвергся вліянію Савонаролы, ч мъ и 
объясняется возрастающій аскетическій характеръ 
его посл днихъ картинъ. Повиднмому, посл 1500 г. 
онъ р дко бралъ кисть въ руіш. Нужно упомянуть 
еще о великол пныхъ рпсункахъ В. къ «Божествен-
ной Комедіи» Данте (въ Берлин ).—CM.Ulmann, 
«Sandro В.» (Мюнхенъ, 1893); S t e i n m ann, «В.» 
( K n a c k f u s s , «Ktlnstler-Monographien», XXIV). 

І І О Т Г Н Ч Н Н І І (Botticini), Р а ф аэлло,—ЖІІ-



Б о т т и ч е л л и . 

M M G N I F I C A T 
(Флоренція, Уффици). 
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вописецъ пзъ Флоренціи (1477—1520). Ученикъ 
своего отца, Франческо Б., знаменито произведе-
ніе котораго, картину главнаго алтаря въ церкви 
коллегіи въ ЭМПОЛІІ, закончилъ въ 1504 г. Впосл д-
ствіи подпалъ подъ вліяніе Перуджино и въ такомъ 
совершенств усвоилъ себ манеру этого художника, 
что одьо времл его картпны считалпсь пронзведе-
ніямп самого Перуджино. 

І і о х т н ч н н и (Botticini), Ф р а н ч е с к о,— 
итальянскій лшвописецъ (1446—97). Въ искусств Б. 
дается синтезъ различныхъ тенденцііі, господствовав-
шнхъ во флорентійскомъ Quattrocento. Ho этц тен-
денцін были воспрпняты Б. не пассивно, он были 
цроникнуты у Б. его личнымъ мощнымъ темперамен-
томъ н получили дотому вполн оригинальную 
окраску. Св д ніл о его жпзни и д ятельности 
кранн скудны. Мальчикомъ онъ поступилъ въ ма-
сторскую Нери ди Биччи; в роятно, пользовался 
сов тами такихъ художниковъ, какъ Козпмо Рос-
селли, Вероккіо н даже Боттичелли. Единственная 
достов рная картина, на основаніи которой мы мо-
жемъ получить правильное представленіе о Б.— 
картина главнаго алтаря въ церкви коллегіи въ 
Эмполи. Яркость красокъ напоминаетъ Росселли, 
пъ типахъ Мадоннъ сказывается вліяніе Фнлнппо 
Липпп, головіш ангеловъ напомішаютъ Боттич лли; 
н которая •ыанерность въ позахъ заиыствована у 
Бероккіо. Картина въ Эмполи, надъ которой худож-
никъ работалъ семь л тъ, была закончена его сы-
ноыъ Рафаэлло (см. выше). 

В о т т о (Botto), Я н ъ,—словацкій поэтъ (1829— 
1881), по профессін инженеръ. Національное саыо-
сознаніе пробудилось въ немъ еще въ школ , куда 
было занесено ученіе Штура; оно было окра-
шено элегпческимъ романтизмомъ, подъ вліяніемъ 
романтизма Махи н Байрона, съ одной сто-
роны іі угнетеннаго положенія родины—съ дру-
гой. Главное произведеніе Б. — поэма «Смерть 
Яношика», въ которой поэтъ, согласно съ народ-
нымп преданіями, пдеализпруетъ разбойника Яно-
шика, мстпвшаго «панамъ» за обиды, чинимыяпро-
стому народу (напечатано въ альманах «Lipa», 
1862). Въ простонародномъ ж дух написаны пре-
красныя по форм баллады Б.; н коюрыя изъ 
пихъ носятъ символическій характеръ, намекающій 
на судьбы его народности. Въ одной изъ балладъ 
(«Povesf bez konca») Ботто ожидаетъ спасенія отъ 
славянскаго Востока; въ элегіяхъ о великоморавской 
держав («Zialby Svatobojove»), написанныхъ посл 
рухнувшихъ надеждъ 1848—49 гг., все спасепіе онъ 
видитъ въ солидарности славянскихъ плем нъ. 
»Spevy» Б. изданы въ 1880 г. въ Праг (3- взд. 
1909).—См. Яр. Волчекъ, «Исторія словацкой ліі-
тературы» (Кі въ, 1889); М. Соколовъ, «Стихотво-
ренія Я. Ботто», въ «Сборник . статей по славянов -
д нію» (СІІБ., 1883); Н. Новпчъ, «Словацкіепоэты» 
(СПБ., 1901); «Svetozori>1880, XY, 260; J аг. ібек, 
въ tLiteratura ceska XIX stoi.» (Прага, 1905). 

Б о х т о (Botto), Я н ъ,—современнын словац-
і;ій поэтъ, пкшуіцій подъ псевдонимами И в а н ъ 
К р а с к о п Я н к о Цигань; на рядусъ Я. Есен-
скпыъ—самый впдный изъ нов іішнхъ словацкихъ 
лпрпковъ, поэгь ннтпмныхъ меланхолическихъ пе-
роживаній. Издалъ отд льно сборникъ стихотворе-
ііій «Nox et solitudo» (1909). 

Б о х у л н з і н ъ — отравлені «колбаснымъ 
ядомъ», исиорченнымъ мясомъ. Мясное отравлені 
можетъ вообщ завпсііть отъ трехъ причинъ. Во-
псрвыхъ—бол зненное состояніе можетъ быть вы-
зваио употррбленіомъ въ пищу недостаточно или 
вовсе нопровареннаго мяса животныхъ, убптыхъ 
уже больнымп, особенно если онн были яаражепы 

бацилломъ Гертнсра илп однимъ изъ віідовъ пара-
тифозныхъ палочекъ; токсины этихъ микробовъ н 
всегда разрушаются кнпяченіемъ. Во-вторыхъ, тя-
желые симптомы отравленія мон<етъ вызвать мясо п 
здоровыхъ животныхъ, еслп оно испортилось, сгнило 
(содержитх гнилостныя бактеріи: proteus, па-
лочки bact. coli и др.). Въ обопхъ случаяхъ разви-
вается картина тяжелаго кишечнаго забол ванія. 
похожаго на тифъ или дизеятерію, часто съ пора-
женіемъ печенн и желтухою. Наконецъ, въ-третьихъ, 
различаютъ Б. въ собственномъ смысл ; это отра-
вленіе токсиномъ особой подввжной, обезцв чпваю-
щейся при окраск по Граму, снабженной 6—8 жгу-
тиками, спороносной, анаэробной палочки, опи-
санной Ванъ-Эрменгемомъ подъ названіемъ bacil
lus botulinus. 13. botulinus развиваеіся иногда въ 
убойномъ мяс лрн го храненіи (въ сыромъ, со-
леномъ, коиченомъ, марднованномъ), въ колбас , 
рыб и т. д. Мясо при этомъ им етъ н вполн 
испорченвый вндъ, пахнетъ н гнилью, а масляной 
кислотой; кипяченіе такого мяса разрушаетъ то-
ксинъ и д лаетъ его безвреднымъ. Лри употребле-
ніп такого заражевнаго мяса непровареннымъ самп 
бациллы не развиваются въ т л челов ка, но вса-
сываются ихъ токсины іі даютъ картину тяжелаго, 
часто см ртельнаго отравленія, напоминающаго от-
части отравлевіе атропиномъ: параличъ аккомодаціп 
и глазныхъ мышцъ, расширеніе зрачка, разстройство 
гдотанія и р чп, прекращеніе отд ленія слюны, слизп 
(сухость слизистыхъ оболочекъ), пота, помраченіе 
сознанія, парезъ конечноетей, поносъ и рвота. 
Смерть наступаетъ огь перерожденія вервныхъ цен-
тровъ. Л ченіе Б., пр имущественно симптоыатиче-
ское, заключает&я въ поднятіи д ятельности сердца, 
потовыхъ железъ и почекъ, вливаніи подъ кожу фи-
зіологическаго раствора и кровопусканіи (для уда-
ленія яда изъ крови). Ф. Чистовичъ. 

Б о т у э л ь ( Б о с у э л ь ) , Джемсъ,—шотланд-
скій полптическій д ятель (1536^-75). Надменныіі п 
честолюбивыи, отважный до дерзости, красивый, да-
ровптый, принадлежавшій къ одному изъ самыхъ 
богатыхъ п могущественныхъ родовъ своей страны, 
ненасытный въ погон за властью н наслажденіями, 
протестантъ по испов данію, Б.—типичныншотланд-
скій арпстократъ того времени. 23-хъ л тъ отъ 
роду Б. былъ назнач нъ вдовой короля Іакова У, 
Маріей Гизъ, лордомъ-нам стникомъ на англійской 
граинц , п въ этомъ качеств принялъ горячсе 
участіе въ распряхъ съ лордомъ Арраномъ, Мур-
реемъ и ихъ партіей. Въ 1560 г. регентша послала 
его во Францію. Зд сь Б., всл дствіе происковъ 
своихъ враговъ, былъ заключенъ въ тюрьму; вскор 
онъ оттуда уб жалъ, но попалъ въ руки англнчанъ 
u былъ посажешь въ Тоуеръ. Спустя годъ, Б. цолу-
чилъ свободу и отправплся во Францію, откуда 
вернулся въ 1565 г. посл разрыва Маріи Стюартъ 
съМурреемъ, ивскор достпгъ высокаго положенія. 
Объ участіи его въ убійств Дарнлея п объ отноше-
ніяхъ го къ королев , съ которой онъ вступилъ въ 
бракъ 15 мая 1о67 г., см. Марія Стюартъ. Падсні 
королевы р шнло, вм ст съ т ыъ, п участъ В. 
Враги его распространили слухъ, что онъ зашшался 
на островахъ Оркнейскихъ u Шетландскихъ мор-
скимъ разбоемъ (Б. былъ герцогомъ Оркнейскнмъ 
и им лъ тамъ замокъ Кнрквель). Б. б жалъ въ Нор-
вегію, но былъ задержанъ въ дорог u отвезенъ въ 
Копенгагенъ, откуда, несмотря на вс домогательства 
англійскихъ u шотландскихъ властей, выданъ ве 
былъ, но н получилъ и свободы. Умеръ въ Драгсголыи-
скомъ замк , на с в.-зап. берегу Зеландіи, а не въ 
Малыаэ, гд до сихъ поръ показываютъ башию, въ 
которой будто бы онъ былъ заключенъ. Кром лите-
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рптуры о Маріп Стюартъ, сл. Р е t r i c k , «Zur 
Geschichte des Grafen von Bothwelb (СПБ., 1874); 
5 c 1) i e r n, «Hepburn Bothwell» (Копенгаг нъ, 
1863; англійскій переводъ—Л., 1880). 

Ботъ—всякое пеболыпое одномачтовое судно, 
служащее для п ревозки значительныхъ грузовъ. 
Б.. ходящіе между П тербургомъ п Кронштадтомъ 
подъ названіемъ лихтеровъ, могутъ поднимать отъ 
6 до 10 т. пуд. Б. им етъ 1 мачту п бушпрптъ, го-
ризонтально выстр ливаемый (выдвпгаеыый) на 
иосу. Парусность Б. состоитъ изъ гафельнаго грота, 
фока или фока-стакселя, клнвера п топселя; кли-
веровъ на Б. трп; они поднпмаются по одному за-
разъ, смотря по сил в тра. Кром болыпого, сред-
ияго и малаго кливера, для тихихъ в тровъ нм ется 
еще л тучій кливеръ, галсъ котораго н доходнтъ 
до нока бушприта, а фалъ до своего м ста. Б. 
бываютъ палубные для морскихъ плаваній, а без-
палубныс—для прибрежнаго. По р. Н ману подъ 
иазваніемъ Б. ходятъ плоскодонныя одномачтовыя 
суда съ подъемной силой 10—20 т. пуд. 

Б о т ъ (Both) — два жпвописца голландской 
іііколы: 1) Андрей Б. (1609—50), ученпкъ А. Блу-
марта. Въ молодости, вм ст съ своимъ братомъ 
Лномъ, совершнлъ пут шествіе по Франціп п Италіи. 
Въ Рим подпалъ подъ вліяніе П. ванъ Лаара, пи-
салъ пейзажи, бытовыя ец ны, портреты и живот-
ныхъ. Изв стенъ также какъ искусный граверъ. Его 
картины крайне р дки. Лучшія пзъ нихъ: «Пейзажъ», 
во франкфуртскомъ музе , п пр лестный «Итальян-
скій пейзажъ» въ амстердамскомъ музе .—2) Янъ В., 
нейзажный живописецъ u граверъ, братъ пр дыду-
щаго (1610—52). Ученикъ А. Блумарта, раз-
вившійся подъ вліяніемъ Клода Лоррена. Въ его 
пейзажахъ представлены обыкновенно итальянскія 
м стностн—пустынныя дорогн, холмы, покрытые ро-
щами, горы и утесистыя скалы, осв щенныя мягкими 
лучами заходящаго солнца. Произведенія его встр -
чаются во вс хъ музеяхъ Европы, въ томъ числ въ 
Эрмнтаж іі въ болыпоыъ царскоеельскомъ дворц 
(пейзажи). 

Б о т ь я н о в ъ , МихаилъИва н ов ич ъ,—бое-
вой генералъ; род. въ 1835 г., воспитывался въ 
лорскомъ кадетскоыъ корпус . Въ крымскую кам-
ианію Б. въ чин мпчмана при бомбардированіи 
Севастополя дважды былъ контуженъ, находясь на 
Корниловскомъ и 4-мъ бастіонахъ. Съ 1861 г. Б. 
служилъ на Кавказ u участвовалъ въ воен-
пыхъ д иствіяхъ противъ горцевъ. Въ 1874 г. Б., 
состоя полковымъ командиромъ, одновременно былъ 
назначенъ начальникомъ Хасавъ-ІОртовснаго округа, 
въ 1877 г.—начальникомъ вр меннаго отд .ча Тер-
ской области. Въ 1880 г. Б. состоялъ членомъ вер-
ховной распорядительной комиссіи. Съ 1888 г. Б.— 
корпусной командиръ, въ 1900—командующій вой-
сками виленскаго военнаго округа, съ 1903 г.— 
чл нъ военнаго сов та. Въ конц русско-японской 
вояны Б. былъ назначенъ командующимъ тре-іъей 
маньчжурской арміей (апр ль—декабрь 1905 г.). По 
заключеніп міра вернулся въ военный сов тъ, въ 
1911 г. вышелъ въ отставку и назначенъ почетнымъ 
опекуномъ. Б. напечаталъ «Воспоминанія севасто-
польца п кавказца», «За годъ войны» (1905) п 
рядъ ст. въ «Русскомъ Инвалпд » и др. 

Б о т э н ъ (Bautain), Л ю д о в и к ъ,—франц. 
философъ (1796—1867). Еще юношей началъ чтеніе 
лекцій по философіи въ страсбургскомъ унпв. Въ 
1828 г. внезапно забол лъ во время лекціи психн-
ческимъ разстройствомъ, вызвавшимі глубокій яу-
ховный кріізпсъ; зат ыъ увлекся мистикой н при-
иялъ свяіденство. Лекціи его приняли совершенно 
нной характеръ; онъ сталъ учить, что в ра должна 

господствовать надъ разумомъ. Сісепспса, вытскаю-
щаго пзъ безсилія разума, можно изб жать ліішь 
прпзнаніемъ откровенія. Нссмотря на такое напра-
вленіе фнлософіи, Б. не пзб жалъ недоразуи ній съ 
дерковноіі іерархіей. Страсбургскій еппскопъ въ 
1834 г. осудплъ н сколько положеній фплософіи Б., 
п къ этому осужденію присоединплись члены ко-
ыиссіи, назначенные для разсмотр нія сочиненій Б. 
Б. подчпнплся п отказался отъ мн нііі, признан-
ныхъ оішібочнымн. Въ 1853 г. онъ сд лался проф. 
философіи, въПарияс , гд выступалъ и какъ про-
пов дникъ. Его пропов дп собраны въ кнпг : «La 
religion at la liberie considerees dans leurs rap
ports» (1848). Какъ философъ Б. прішадлеяиш. къ 
той групп католическпхъ писателей, которые въ 
начал XIX в. старалпсь воспользоваться фвлосо-
фіей для укр пленія церковнаго ученія. Основы учс-
нія Б. изложены въ его сочиненіп: «De 1'enseigne-
ment de la pbilosophie en France au XIX siecle» 
(1833), въ которомъ онъ разбнраетъ севсуалпзмъ 
Кондильяка, ученіе шотландской школы и эклек-
тизыъ. Истпнная фплософія, по Б., совпадаетъ съ 
истіінной релнгіей, т.-е. съ хрпстіанствомъ. Въ этомъ 

'Б. согласенъ съ Ламеннэ: разлпчі между нимн въ 
томъ, что Ламеннэ доказываетъ пстннность хрп-
стіанства не теологическпми доводами, а чисто-фи-
лософскимп, тогда какъ Б. къ этимъ доводамъ во 
прпб гаеть. Бол е подробно Б. развилъ свои идеи 
въ сочііненіи: «Pbilosophie du christianisme» (1833). 
Фнлософія Канта доказала невозможность раціоііа-
лизма—сл довательно, философія должна осиовы-
ваться на откровеніи: таковъ основной тезпсъ Б. 
Это сочивеніе вызвало критику со стороны Дамп-
рона, А. Франка н Сэссэ. Посл дніе годы жизни Б. 
посвятилъ анализу пспхическнхъ явленій u нрав-
ственностп. Его соч. «Psycbologie experimentelle», 
переизданное въ 1859 г. подъ яаглавіеыъ «L'esprit 
bumain et ses facultes», написано no шпрокой про-
грамм , не выполненной автороыъ. Онъ указываетъ 
на важность фпзіологіи для психологіи, но своими 
познаніямп въ области физіологіи онъ не пользуется; 
напротивъ того, въ его сочиненіи заы чается стре-
мленіе къ мпстическимъ •толкованіямъ. Онъ разлп-
чаетъ природу огь міра, разумъ отъ интеллекта; 
посл днему опъ пришісываетъ установку непосред-
ственной связи челов ка съ Вогомъ: въ интеллекгі. 
заложены зародыши истивнаго знанія, которое раз-
впвается благодаря откровенію. Мистическій полетъ 
фантазіп Б. обнаруживается въ особенности въ его 
разсуліденіи о значеніи гласныхъ: «L'O est 1'А plei-
nement objective», говоритъ онъ, «comma la sagessc 
divine est la manifestation de Dieu, comma I'univars 
est la manifestation de la sagesse, comma renten-
dement est la forme spiritualle de Tame bumaine, 
comme la terra est le deploiemant de son centre». 
Въ области морали Б. защищалъ подчпвевіа ученію 
церкви, ссылаясь на то, что нравственная филосо-
фія ничаго твердаго н создала и н нашла даже 
правильнаго опред ленія иден добра («Pbilosophie 
morale», П., 1842). Б. им лъ ученикавълиц Гратрп.— 
CM.: F a r r a z , «Histoira de la pbilosopbia an France 
au XIX si6cle. Traditionalisme etultramontanisma» 
(П., 1880). Э. P. 

Б о у б е л а , I o c п ф ъ,—чешскій писаталь (род. 
въ 1853 г. въ Моравііг). Пом щалъ въ журналахъ 
беллетристическія провзваденія. Состоитъ въ Брн 
(Брювн ) доцевтомъ по водному, вексельному и 
торговому праву. Отд льно издалъ: «Jazykovi оШка 
pfi ufadech stutnich» («Вопросъ о язык въ госу-
дарственвыхъ учрежденіяхъ», 1898). 

Боуверы—русскій дворянскій родъ, вадущііі 
начало отъ кпшітана Христофора Б. и его сына 
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Ст пана, пом щеннаго въ 1668 г. Родъ записанъ въ I 
Т1 ч. род. кн. Сиоленской губ. В. Р—въ. 

В о у д н к к а (Boadicea)—ікена Прасутага, царя 
иценовъ. Посл его смерти (61 г. no Р. Хр.), при 
прнсосднненііг его царства къ провпнціп Британіи, 
римскіе ЧІШОВНІІКИ совершпли рядъ насплііі надъ Б. 
іі ея дочорыпі. Б. подняла возстаніе, къ которому 
присоединились племена всей центральнойБритаинііі, 
недовольныя римскиыъ податнымъ п военныыъ ре-
жимомъ. Возотавшіе воспользовались отсутствіемъ 
римской арміп п легата Светонія Пауллина, захва-
тплн Веруламій, Камулодунъ, Лондиній, рядъ воен-
ныхъ постовъ и перебили тысячн римскихъ гражданъ 
п романизированныхъ келыовъ. Светоній съ тру-
домъ добрался до очага возстанія и между Лондо-
номъ и Кюльчестеромъ разбилъ на голову Б., кото-
рая тутъ же отравплась. 

В о у д и ч ъ (Bowditch), Н а ф а н а п л ъ , — а м -
риканскій астрономъ (1773 — 1838). Совершилъ 
н сколько морскпхъ путешествш на купеческихъ 
ісорабляхъ. Посл изданія книги «The american 
practical navigator» (Бостонъ, 1800; 9- издані 
Ныо-Іоркъ, 1837) былъ приглашаемъ на ка едру 
математикіі п астрономіи въ Гарвардскій унив., 
но отклоншіъ это предложеніе, предпочитая полн-
тическую д ятельность п службу въ Бостонскоыъ 
страховомъ обществ . Впосл дствіи былъ прези-
дентомъ бостонской академіп наукъ п искусствъ. 
Пзъ работъ Б. важны еще опред леніе орбптъ н -
сколькпхъ кометъ и наблюденія надъ качапіямп 
маятнпка для- опред ленія сжатія земли. 

Воулешхп—селеніе въ Валахіи, при кото-
ромъ 15 сентября 1828 г. незаачительный рус-
скііі отрядъ (4 тыс, съ 14 ор.), подъ начальстволх 
гон.-ыаіора баропа Гейсмара, разбилъ 26-титы-
йячную турецкую армію. Главныя силы русской 
арміи стоялп подъ Шуилою; отрядъ гсн. Гейсмара, 
паходясь у Калафата, прикрывалъ сообщенія рус-
сішхъ п Малую Валахію со стороны Впддина п 
Калафата. Получивъ пзв стіе о наы р нііі видднн-
скаго сераскпра Ибрагима вторгнуться въ Малую Ва-
лахію, Гейсмаръ отступилъ къ сел. Чорой. 14 сен-
тября турки подошлп къ Б. (въ 7 вер. отъ Чороя) ц 
сталіі укр плять позпцію. Гейсмаръ, над ясь па отлич-
ный составъ своего отряда и на утомленіе нопріятеля, 
совершившаго въ этотъ день 35-верстный переходъ 
при снльномъ зно п недостатк воды, р шилъ ата-
ковать турокъ, обойдя ихъ л вый флангъ. Турецкая 
конница была олрогепнута п пресл дуема, атака 
турокъ отбнта. Настушіла ночь; сражені осталось 
нер шеннымъ; со стороны турокъ активныіі бой 
вела одна конница, п хота же укр пляла позицію. 
Пользуясь темпотою ночп, русскіе возобновили на-
паденіе, ударили въ штыкп, обратнли турецкую ка-
валерію въ б гство, а п ?:оту заставпли отступнть. 
Туркп пот ряли до 3 тыс. ч., 24 знам ни, 7 пушекъ; 
русскіе—около 600 ч. Поб да при Б. об зп чила 
сообщені нашихъ воііскъ, дала возможность глав-
нымъ спламъ съ полною безопасвостыо производить 
операціп за Дуна мъ п спасла Малую Балахію отъ 
разоренія. Въ тактическомъ отношеніи она показала, 
что р шптельный образъ д йствій, сообразованныіі 
съ обстановкою, моясетъ дать поб ду слаб йшеыу 
надъ численно сильн йшпмъ. 

Б о у л н (Bowley), Артуръ,—англійскій стати-
стикъ-математикъ. Род. въ 1869 г.; чпталъ статпстику 
въ лопдонсісоіП) унпверснтет . Пользуются изв ст-
постью работы Б. по статистик заработной платы, 
гд пыъ былъ блестящ прим н нъ методъ Index-
numbers (чиселъ-показателей), а также предложен-
ный нмъ методъ выборочнаго пзсл довапія. Въ 1901 г. 
Б. издалъ «Elements of Statistics», гд исчорпы-

I вающпмъ образонъ описаны пріемы обработки ста-
тіістііческих7)Даііныхъ—выводъерсднпхъДі^ех-пит-
Ьег'овъ, методы опред ленія точности статистиче-
скихъ даниыхъ п т. п. Работы Б.: «England's Foreign 
Trade in the 19-th Century» (1893, 2-е пзд. 1905); 
« Wages in the United Kingdom in the 19-th century» 
(Кембриджъ, 1900, 3-е изд. 1907; переведево на 
pyc. яз. подъ ред. проф. Жел знова и Готлпха); 
«National Progress in "Wealth and Trade» (1904); 
<An Elementary Manual of Statistics» (Л., 1900). 

Воулннгитть—разновидность минерала ca-
понита (мыльнаго камня), встр чающаяся близъ Бов-
линга, ок. Дуыбартона въ Шотландіи. 

Б о у л г ь - г о р а въ Нагорномъ Дагестан , (вы-
сота 4037 м.), въ Главномъ Кавказскомъ хребт . 

Б о у л ь с ъ (Bowles), В п л ь я м ъ , — англійскііі 
поэтъ (1762—1850), авгликанскій священнпкъ. Его 
сонеты («Fourteen sonnets» 1789 іі позже) оказали 
болыиос вліяніе на поэтовъ озерной школы. Лучшими 
счнтаются его стихотворенія «The spirit of disco
very» (1805) n «Schenes and shadows of departed 
days» (1837). Собр. соч. «Poetical works» изданы 
Giifillan'oin. въ 1880 г. По поводу проіізведеній Попа 
у Б. была полемпка съ Байрономъ п Кеыпбелемъ. 

В о у м а н т ь (Bowman), Впльяыъ,—пзв стный 
англійскій врачъ (1816—1892). Научную изв стность 
Б. создалъ себ рядомъ работъ въ «Transactions of 
the Eoyal Society». Съ 1845 г. онъ вм ст съ 
Тоддомъ обрабатывалъ составившее эпоху боль-
шое сочин ніе: «The Physiological Anatomy and 
Physiology of Man», пятый и посл дпій томъ 
котораго вышелъ въ 1856 г. Результатомъ его ра-
ботъ въ госпиталяхъ явились «Lectures on the 
parts concerned in the operations of the eye» 
(Л., 1849), обезпочившія еыу м сто между первьіми 
окулнстами Европы. Поздн е Б. былъ профессоромъ 
анатоміи и физіологіп въ королевской коллегіи. 

Б о у н т н (Bounty)—группа острововъ въ южн. 
частп Тяхаго океана, подъ 47°50' ю. ш. п 17907' в. д.; 
причислена къ Новой Зеландіи. Состоитъ изъ 24 н -
болыпихъ о-вовъ (общая площадь 13 кв. ки.), скали-
стыхъ, б дныхъ источпиками п растительностыо безъ 
постоянныхъ жителей. Около Б. бьютъ особую породу 
тюлеией, шкуры которыхъ идутъ на м ха. Б. открыты 
въ 1788 г. капитаномъ Влеемъ. 

Б о у р и и г ъ (Bowring), Джонъ,—англійскій 
государственный д ятель, путешеств нникъ и ппса-
тель (1792—1872). Объ хавъ въ качеств комип-
вояжера бблыпую часть европейскаго матернка, 
Б. пріобр лъ пзв стность какъ собиратель п пере-
водчнкъ образцовъ народной поэзіи почти вс хъ 
странъ Европы. Его труды въ этой области: «Spe
cimens of the Russian poets» (Л., 1821—23) 
«Batavian anthology» (Л., 1824), «Specimens of 
the Polish poets» (Л., 1827), «Servian popular 
poetry» (Л., 1827), «Esthonian Anthology» (Л., 1832), 
«Poetry of the Magyars» (Л., 1830), «Ancient 
poetry and romances of Spain» (Л., 1824). Б. былъ 
другомъ Бевтама и вм ст съ нимъ основалъ 
«Westminster Review», вліятельн йшій органъ 
англійскихъ радикаловъ. Съ 1832 по 1849 г. Б. былъ 
членомъ палаты общинъ. Въ качеств члена парла-
ментской комнссіи по изсл дованію коммерчо-
скпхъ ОТІІОІІІСНІІІ Англіи п Франціи, Б. вм ст съ 
Вплье (Villiers) составилъ зам чательные '«Re
ports on the commercial relations between 
France and Great Britain» (Л., 1835—36). Онъ 
ж составилъ докладъ o торговл , фабрикахъ п 
промыслахъ Швеііцаріи, въ которомъ старался 
выяснить преішущества свободной торговлп предъ 
запретительной системой. Онъ принялъ д ятель-
ное участіе въ апітацііі, возбужденной образо-
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вавшеюся тогда лигой противъ хл бныхъ законовъ, 
окончившейся въ 1846 г. поб дой началъ-свободной 
торговли. Поздн е онъ былъ консуломъ въ Кантон , 
гонгконгскимъ губернаторомъ и главнымъ надзира-
телемъ англійской торговли въ Кита . Въ книг : 
«The Kingdom and people of Siam» (1857) онъ 
описалъ свою по здку въ Сіамъ, предпринятую для 
заключенія. торговаго договора. Мен«ду т мъ захватъ 
китайцамп одного судна, плававшаго подъ британ-
скимъ флагомъ, повелъ къ открытію враждебныхъ 
д йствій противъ Китая. Посл довавш е зат мъ по 
цриказанію Б., безъ объявленія воины, бомбардиро-
ваніе Кантона возбуднло жаркія пренія въ парла-
мент , окончнвшіяся распущеніемъ парламента п 
увольнені мъ Б. На возвратномъ пути въ Англію 
онъ пос тилъ Фнлишшнскі о-ва и эту по здку 
ошісалъ въ кннг : «Visit to the Philippine islands:» 
(Л., 1860). Въ 1861 г. на него было возложено 
вед ніе переговоровъ о торговомъ трактат съ Ита-
ліей. Посл его смерти вышли: «A memorial 
volume of sacred poetry» (Л., 1873) n «Autobio
graphical recollections» (1877). 

Воурть, Р о д і о н ъ Х р и с т і а н о в и ч ъ , — 
ген.-ота-кавалеріи (1667—1717), одинъ изъ лучшпхъ 
поенныхъ сподвііжниковъ Петра Великаго, родомъ 
изъ Голштиніи. Службу началъ въ шводскихъ войс-
кахъ. Во время осады Нарвы, б жавъ отъ шведовъ, 
явился къ Петру п былъ прпнятъ нмъ на службу. 
Назначенный командиромъ одного изъ драгунскпхъ 
полковъ, Б. принпмалъ д ятельное участіе въ за-
воеваніи Ингерманландіп, взятіи Дерпта, Нарвы, 
Ревеля іі Митавы; защищалъ протпвъ шведовъ рус-
скую границу со стороны Пскова. Поб да прп 
Л сной (1708) надъ Левенгауптомъ была одержана 
въ значительной степени благодаря точному н быст-
рому нсполненію Б. приказаній Петра. Съ выдаю-
щимся отличіемъ д пствовалъ Б. и въ Полтавскомъ 
бою, начальствуя надъ конницей праваго фланга; 
вресл дуя посл боя шведовъ до Дн пра у Пере-
волочны, онъ обезоружилъ остаткн арміп Карла XII 
Въ 1709 — 10 гг., подъ главнымъ начальствомъ 
гр. Шереметева, Б. д йствовалъ въ Лифляндіп; въ 
1712 г. участвовалъ въ осад Штеттина u кр пости 
Тсннингенъ. Бъ январ 1717 г. Б. назначенъ былъ 
иачальникомъ дивизіи въ Украину, гд п умеръ. 

Ъ о у с ъ или Баусъ (Бо\ е5), Ерем й,—по-
сланникъ англійской королевы Елизаветы въ Мо-
сква, оставившій описаніе своего путешествія. 
Въ 1582 г. Ивавъ Васпльевичъ Грозный отпра-
вилъ въ Лондонъ посольство, во глав кото-
раго былъ поставлевъ дворянішъ едоръ Писем-
скій, для заключенія союза съ Англіей противъ 
іГольшн и для переговоровъ о женитьб ца_ря на 
племянниц королевы—Маріи Гастингсъ. Ни по 
тому, ни по другому вопросу Писемскій нич го не 
добился отъ лондонсісаго правительства п въ 1583 г. 
верпулся въ Москву. Съ нимъ Еліізавета отправила 
Б. съ порученіемъ настаивать на новомъ подтвер-
жденіи вс хъ прежнихъ привилегій б ломорскаго 
англійскаго общества и требовать вознагражде-
нія за убытки, навесенные англійскимъ купцамъ; 
вм ст съ т мъ, онъ долженъ былъ отклонить Іоанна 
и отъ союза, п отъ брака. Такая ыиссія создала 
Б. довольно непріятное положеніе въ Москв . 
Особ"енно много онъ жаловался на прит сненія 
приставленныхъ къ нему кормовщпковъ п думнаго 
дьяка Щелкалова. Но пока былъ жпвъ Грозный, 
увлекавшійся мыслью о женнтьб на англичанк , 
Б. все-такіі пользовался дов ріемъ и усп шно до-
логался у царя подтвержденія торговыхъ привиле-
гій англичанъ. Статейный списокъ переговоровъ Б. 
съ бояраыи іі Иваномъ Грознымъ, довед нныхъ до 

17 февр. 1584 г., папечатанъ въ «Сбори. Имп. 
Русск. Истор. Общ.» (т. ХХХУПІ, стр. 72—145). 
Смерть царя прервала миссію Б. Щелкаловъ 
приказалъ оц шіть домъ, въ которомъ жилъ по-
солъ, и никого не впускать туда и не выпускать 
оттуда. Бъ такомъ положеніи Б. находился 9 не-
д ль. Наконецъ, въ ма онъ былъ пр дставленъ 
новому царю п получплъ отпускъ u награжденъ 
дарами, но въ выданной е.му грамат ничего но 
говорилось о торговыхъ привил гіяхъ англичанъ. 
Б. чрезъ Арханг льскъ вернулся па родину. Оші-
саніе его путешествія пом щено у Hakluyt'a подъ 
загл.: «Jerome Bowes voyage and ambassady to 
the Emperor of Russia in the year 1583» (Л., 1809).— 
CM. Аделунгъ, «Uebersicht der Reisenden»;Map-
тенсъ, «Дипломатическія сношонія Poccin съ 
Англіей»; Ю. Толстой, «Посл днее посольство 
англ. корол. Елпзавоты къ царю Ивану Василье-
вичу» («Рус. В.», 1861);егоже, «Первыя сорокъ 
л тъ сношеній между Россіей п Англіей, 1553— 
1593. (СПБ., 1875). 

Б о у т с ь (Bouts), Д и р п к ъ, — живописецъ 
старофламандской школы (ок. 1420—1475). Рабо-
талъ въ Лувен ; былъ, в роятпо, ученикомъ Рожера 
ванъ-деръ Вейдена; сильно повліялъ на младшихъ 
маст рові. эпохн—Мемлинга, Герарда Давида, Мас-
сейса.Какъ относительно изображеніяпространства, 
такъ и выразительности творчество Б. обозначаетъ 
большой прогрессъ сразнительно съ искусствомъ 
бол е раннпхъ классиковъ старо-нидерлавдской 
школы. Особевно мягкимъ и изящнымъ является 
всегда колорптъ его картинъ. Важн йіпія картины 
Б. находятся: въ црк. св. Петра въ Лувен , въ црк. 
Спасителя въ Брюгге, въ гранадскомъ собор и въ 
галлереяхъ брюссельской, шонхенской и берлинской. 

Воухть—накладка на парусъ, для прочности. 
См. Парусъ. 

Б о у ш к а (Bouska), Спгизшундъ-Ліодвигъ,— 
чешскій поэтъ и писатель. Род. въ 1867 г.; состонтъ 
капелланоыъ въ Полиц на Морав . Считаот&я 
основат лемъ «Католической модерны»; основалъ 
«Novy zivot» (1896) и «Bisnicke obzory katolicke»; 
писалъ стихотворенія, беллетристическія u ирнтн-
ческія произведенія. Отд льно имъ изданы поэма 
«Dismas» (1894), три сборвика стихотвороній: 
«Pietas» (1897), «Duse pfirode» u «Legendy» (1903), 
беллетристическія- произведенія «Paseraci» (святоч-
ная иьеса, 1908), « &посе» (1909) и «Luska Auba-
nelova» (1898), изсл довавія: «Miriam-Maria» (1903), 
«J. Verdaguer» (1894—95), «M. Maeterlinck» (1897), 
«P. Verlaine» (1896) и «Zivot T. Aubanela» (1901). 

Боучекть (Boucek), у Б о г у м и л ъ,—чешскій 
медикъ. Род. въ 1850 г. Ёго труды: «Cholera па 
Podebradsku» (1893; н м. пер., Мювх нъ, 1894); 
«Eozpravy zdravotnicke» (гіігіеііііческія пзсл до-
ванія, 1900); «Z chirurgicke ргахе па епко ё» 
(«Cas. Іёкагй сег.», 1882); <Uvaha о zdravotnictvi 
skolskem» (зам тіш о школьной гигіен , id., 1893); 
«Uvahy a zkusenosti porodnicke praktickeho lekafe» 
(зам тки и наблюденія практическаго врача-аку-
mepa,id., 1906); «Zkusenosti praktickeho lekafe» (на-
блюденія врача-практика); «K 50 rocnici nemocnice 
Podebradske» (къ 50-л тію Под брадской боль-
ницы, 1908). — 2) В а ц л а в ъ,—чешскій юристъ. 
Род. въ 1869 г. Его ' труды: «Ochrana cti die 
ргй а anglickeho» (защита своей чести по анг-
лійскому праву, 1905); «Proc se domihime ге-
formy ргй, а manzelskeho» (зач мъ мы добиваемся 
реформы брачнаго права, 1904); «0 antropologicke 
skole trestni» (объ антроіюлогической школ ііри-
мнналистовъ, 1897); «Z rodinneho prA,va anglickeho> 
(пзъ области англійскаго семойнаго права, 1905—06); 
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«Die Reformbedllrftigkeit des к.-к. obersten Ge-
richtshofes» (1904). 

Б о ф о р т о в а шкала—CM. В т ръ. 
Б о ф о р ц і я (Beaufortia R. Br.)—названіе 

австралійскаго рода красивыхъ кустарниковъ изъ 
с мейства м ы р т о в ы х ъ (Myrtaceae); дано англій-
скимъ ботаникомъ Робертомъ Броуномъ въ честь 
іерцогинп Бофортъ. Б. снабжена ц льными, в чно-
зеленымп листьями и красными цв таші въ кистяхъ 
илп колосьяхъ. Введенная въ нов йшее вр мя въ 
культуру, какъ оранжер йно и коынатное расте-
ііі , Б. требуегь, подобно прочимъ австралійскимъ 
миртовымъ, т нистаго положенія п ум ренной яо-
ливки л томъ, а зишою какъ можно бол е св та u 
воздуха при ум ренпомъ тепл ; размноженіе поб -
гами затруднительно. 

І і о ф о р ъ (Beaufort) — названі старинныхъ 
герцогскихъ родовъ въ Англіи, Франціи п Нидерлан-
дахъ.—1) А н г л і й с к і е Б. получили свое имя отъ 
замка въ Анжу.—Г е н р и В., сынъ отъ третьяго брака 
герцога Іоанна Гентскаго и братъ короля ГенрихаГ . 
епископъ вннчестерскін, кардиналъ и канцлеръ коро-
левства, игралъ большуюрольвовс хъ важн йшихъ 
д лахъ своего времени. Въ 1417 г., находясь на 
пути къ Святымъ м стамъ, онъ способетвовалъ на 
Констанцскомъ собор избранію папы Мартина Y 
u получилъ за это кардинальскую шляпу. Съ пле-
мянникомъ своимъ, Генрихомъ V, у него были раз-
иыя столкновенія. Когда, въ видахъ продолженія 
аойны съ Франціей, король потребовалъ новаго 
обложенія духовенства, Б. болыпе вс хъ проти-
вился этой м р . Въ 1427 г. онъ организовалъ въ 
Германіп крестовый походъ противъ гуситовъ, 
іюбывавъ въ Богеміи еще въ 1421 г. Въ 1431 г. 
онъ; сопровождалъ короля Генрпха ТІ во Фран-
цію для коронованія въ Париж . Вм ст съ 
Бедфордомъ онъ усердно хлопоталъ о казни Орлеан-
ской д вы и дредс датеяьствовалъ на суд , произ-
нссш ыъ надъ нею смертный приговоръ. Ему при-
пнсываютъ также убійство его племянника, герцога 
Глочестерскаго. Уыеръ въ 1447 г;—Эдмундъ Б., 
герцогъ Соммерсетскій, внукъ Іоанна Гентскаго. 
При помощи королевы МарГариты и ея любимда, гер-
цога Суффолькскаго, онъ добился того, что Генрихъ I 
въ 1447 г. поручилъ ему управленіе Франціей. 
Неудачи англійскаго оружія дали поводъ его 
врагу, Ричарду Іоркскому, обвинить Б. въ госу-

дарственной изм н . Б. былъ заключенъ въ Тоуеръ 
н съ трудомъ спасъ свою голову. При Сентъ-Аль-
банс , гд герцогъ Ричардъ разбилъ королевскую 
армію (1455), Б. погибъ на пол сраженія, Изъ 
трехъ сыновей его Г е н р и u Эдмундъ, стре-
мившіеся отмстить за смерть отца, были казнены по 
повел нію короля Эдуарда IY, а третій, І о а н н ъ , 
умеръ безъ прямыхъ васл дниковъ. Съ нимъ 
угасла; лннія герцоговъ Сомерсетскихъ изъ дома Б. 
Нын шній родъ англійскихъ герцоговъ Б. про-
исходитъ отъ потомковъ незаконнаго сына Г нри 
Б., Карла, въ 1514 г. получившій тптулъ графа 
Ворчестеръ; внукъ его Генри въ 1683 г. возв -
денъ въ герцогп Б.—2) Ф р а н ц у з с к і Б. ве-
дутъ свое происхожденіе отъ потомства Габрі лп 
д^етрэ, прписитаго ею отъ французскаго короля 
ГенрихаІ . Изъ нихъ наибол еизв стенъФрансуаБ. 
(ем. ниже).—3) Н и д р л а и д с к і (нын бельгій-
скіе) Б. ведутъ сво происхождені съ ХІТ в., 
ромвой замокъ Б. въ области Намюръ. Изъ 4 линій 
грзфовъ Б. не угасла герцогская линія В.-Спон-
тенъ, старшій представитель которой состоитъ 
пасл дственнымъ членоыъ австрійской палаты 
господъ. 

В о ф о р ъ (Beaufort), В и л л е м ъ - Г нрпхъ,— 
Новьш Эыциклопсдическін Словарь, т. YII. 

нидерландскій политическій д ятель. Род. въ 1845 г.; 
былъ адвокатомъ ц лпберальнылъ членомъ второй 
палаты генеральныхъ штатовъ, въ 1897—1901 г. 
мпнпстромъ ыностранныхъ д лъ въ либеральномъ 
кабпнет Пирсона. Былъ пр детавителемъ Нидер-
ландовъ па второй мирной конференціи въ Гааг 
(1907). Ппсалъ неболыпія работы по исторіи, со-
бранныя имъ въ сборнпк : «Gesehiedkundige 
opstellen» (Амстердамъ, 1893). 

Б о ф о р ъ (Beaufort), Луи,—французскій псто-
рикъ (ум. въ 1795 г.). Въ 1738 г. опубликовалъ 
диесертацію, въ которой раскрылъ ошибочность 
традиціонныхъ представленііі о первыхъ в кахъ 
римской исторіп, и первый обратилъ внимані на 
вопросы, впосл дствіи разработавные Нибуромъ іі 
нов йшіши историками. Въ 1750 г. выпустнлъ 
второе издані диссертаціи, съ иронической отпо-
в дью по адрееу критиковъ. Другіе труды Б.: 
«Histoire de Cesar Germanicus» (Лейдонъ, 1761); «La 
Eepublique romaine, ou plan general de I'ancieu 
gouvernement de Rome» (Гаага, 1766). 

В о ф о р ъ (Beaufort), Ф р а н с у а де Вандомъ, 
г е р ц о гъ,—французскій политическій д ятель (1616— 
1669), второй сынъ Цезаря д Вандомъ ц внукъ Геи-
риха IV. Онъ началъ свою карьеру въ арміи, ио 
вскор предпочелъ вернуться ко двору н всл д-
ствіе интригъ противъ Ріішелье былъ вынужденъ 
удалитьет въ Англію. По смерти Рпшелье, Франсуа 
Б. вернулся въ Парижъ, сталъ во глав одной изъ 
придворныхъ группъ п над ялсл захватпть бразды 
правленія. Посл того, какъ взяла верхъ партія 
Мазарпни, В. былъ заключ нъ въ тюрьму ио обви-
ыенію въ заговор . Въ 1648 г. онъ освободился п 
прпмкнулъ къ фронд . Привлекательная вн шность 
Б., его обходіітельность u королевское происхождо-
ніе сд лали его любимцеыъ парижанъ, среди кото-
рыхъ онъ прослылъ «королемъ рынковъ», u вновь 
создали ему шансы стать во глав правііт льства. 
Во вр мя войны онъ не проявилъ способностей,. и, 
когда Мазарпни въ 1652 г. занялъ Парижъ, поли-
тнческая карьера Б. была окончена. Съ 1658 г. 
онъ занималъ высшіе яосты во французскомъ 
флот и былъ убіітъ въ сраж ніи съ турками. 

І і о ф ф а л о (Buffalo)—гор. въ штат Нью-Іоркъ 
(С в. Америка), у с в.-вост. конца оз. Эри, npu 
истокахъ р. Ніагары, залив Б. и канал Эри, въ 
30 км. отъ Шагарекаго водопада, съ которымъ оое-
диненъ электрической ж. д. Свыше 100 церквей, 
изъ которыхъ 20 католическпхъ. Обширныі} паркъ. 
Гавань безопасна ІІ обширна; береговая линія ея 
тянется на 12 км., защпщена отъ штормовъ съ 3 
моломъ въ 460 м. дл. Б.—важный распред литель-
ныіі пунктъ м жду В u 3 Соед. ІПтатовъ. Обшир-
ная торговля хл бомъ; элеваторы на 11 милл. гктл. 
зерна. Значительная торговля скотомъ, л сомъ, 
углемъ, жел зныыи и стальныміі изд ліяыи; фабрикіі 
и мануфактуры всякаго рода. Бол 10 болыпихъ 

жедневныхъ газегь, 10 еженед льныхъ, изъ нихъ 
3 н ыецкихъ; 9 банковъ. Въ 1810 г. было 1508 жит., 
въ 1860 г.—81129, а въ 1910 г.—423 715, въ томъ 
числ до 1/з н мц въ и славянъ. Б. основанъ въ 
1801 г.; въ 1813 г. былъ сожж нъ британскими 
войсками, но благодаря вознагражденію за поне-
сенны убыткн, вотированному конгреесомъ, быстро 
обстроился ц въ 1832 г. могъ уже получпть вс 
права города (city). 

Бо-жай—сильное тунгусско государство, вла-
д вшее южн. Манчьжуріей съ YII до начала X ст. 
Подвергло.сь сильному вліянію китайской культуры. 

Б о х й р і й , А б у - А б д а л л а х ъ (810—870)— 
персъ изъ Бухары, соетавитель авторитетн йшаго 
свода мусу.чьманскпхъ преданііі (хадіісовъ или 
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суяны; см.). Изъ 600000 преданій, собранныхъ Б. 
во вреыя его многол тннхъ странствованій по му-
сульманской Азіп, онъ призналъ за подлинныя 
холысо 7275 и составилъ изъ ннхъ сводъ «Сахыхъ» 
(=і«Истинный»). См. И. Г о л ь д ц і э р ъ , «Muham-
medanisclie Studien» (Галл , 1890), II, 234—245; 
русскій, н особенно точный, но цодробный пере-
сказъ у М. Третьякова: «Сунна» (М.,1903); А. Крым-
с к і й , «Исторія мусульманства» I, етр. 152—153 
(М., 1904); А. Э. Ш м п д т ъ , въ «Зашіскахъ Восточ-
наго Отд ленія», т. 20, 102—109 (1910). Критически 
издали «Сахыхъ» Крель и Яйнболлъ (Juynboll, 1908 
и сл д.); французскііі пер. Houdas et Margais 
(П., 1903 и сл д.). На Восток «Сахыхъ» издается 
очень часто, равно какъ и многочислонны коммен-
тіфіи къ нему. Перечень рукописной библіографіи у 
B r o c k e l m a n n , «Geschichtederarab.Litteratur», 
I, стр. 158—160 (1898), п чатной—y К р ы м с к а г о , 
«Исторія мусульманъг, и у Яйнболла, «Handbuch 
dos islamischen Gesetzes> (Лейденъ, 1909 и сл д.). 

І і о х а р і я (Canis simensis Etlpp.)—CM. Каберу. 
l i o x m i e u ' b (Bohinjee), Петръ,—словенскій 

ппсатель. Род. въ 1864 г. въ Верхней Крайн ; католи-
ческій священникъ. Наппсалъ рядъ сочиненііі для 
юношества (въ журналахъ «Vrtec», 1885, — 92, и 
«Angeljeck», 1890—94); пов стей (подъ псевдони-
ыами Велимиръ, Подгоричанъ, Величекъ, Буричъ, 
Крешимиръ и др.) изъ народнаго быта и исторіи, 
юмористич. разсказовъ и историко-литературныхъ 
очерковъ—въ журналахъ «Sloveneo (о Гундулич , 
1885), «Slovan» (1887), «Ljublj. Zvon» (1887-90). 
Перевелъ «Страшную месть» (Mascevanje) Гоголя. 

Б о х я і а н ъ (Bochmann), Грегоръ,—н мецкій 
пейзажистъ. Род. въ 1850 г. въ Эстляндской губ.; 
пос щалъ дюссельдорфскую академію. Его пецзажп, 
обнаруживая вліяніе голландской школы живопясп, 
отличаются правдивостью и прекраснымъ колорп-
томъ. Сюжеты заимствованы изъ природы и жизни 
его родины и Голландін. Таковы: «Сборъ картофеля 
въ Эстляндіи» (1876), гГолландскіе шлюзы» (1875), 
«Южно-голландскія верфи» (1874), въ Берлинской 
ІІаціональной галлере . 

Б о х н і я (Bochnia), гор, въ Галиціи, въ гористой 
м стности, недалеко отъ р. Рабы, при ж. д. Ераковъ-
Львовъ, въ 38 км. отъ Кракова. 10 071 жит. (1900 г.). 
Бернардцнскій м-рь, памятникъ польскому королю 
Казнміру Велпкому. Соляныя копи, вторыя восл 
копей въ Величк (см.) пр обширности въ Австро-
Венгріи, изв стны съ 1198 г. Каиенная соль зале-
гаетъ пластамя до4км. въ дл., 96 м. въ шир. и до 
452 м. толщиною на глубин до 324 м. Ежегодно 
добывается солн до 15 тыс. тоннъ. Въ копяхъ вы-
с чена въ соляныхъ глыбахъ часовня Св. Креста. 
Водол чебница (соляныя ванны). Значнтельныя 
ломки гипоа; паровая мельница, производство 
предметовъ изъ цинка. Торговля хл бомъ, яйцами 
11 солыо. 

Б о х о л ь х ъ (Bocholt)—гор. въ прусской про-
впнціи Вестфаліи. Жит. 24 тыс. Хлопчатобумажныя, 
лрядильныя, ткацкія и сцтцепечатныя фабрики, 
чугунолитеііные, машиностррительные н ппвова-
рснные заводы; производство цикорііі; мельницы. 

Б о х о р и ч і і (Bohorizh), Адамъ,—словинскій 
ііьсат ль ХТІ в. Род. въ Нижней КраіЗн , учился 
въ Виттенберг . Открылъ сначала школу въ соб-
ственномъ дом , зат мъ съ 1566 по 1582 г. былъ 
наблюдающимъ за протестантскими земскими шко-
лами въ Люблян (Лайбах ); посл отставіси жилъ 
тамъ до 1598 г. Былъ ученикомъ знаменнтаго Ме-
ланхтона и выдающимся знатокомъ языковъ (въ 
Люблян учились по его руководству языкамъ ла-
тинскому, н мецкому и словинскому). Былъ, на-

рави съ Примусомъ Труберомъ, Юріемъ Далма-
тнномъ п Севастьяномъ Крелемъ, одпимъ пзъ глав-
иыхъ распространителей реформаціи среди сдовин-
цевъ и, вм ст съ т мъ, основателей словинской 
литературы. Когда, за израсходованіемъ Библіи въ 
перевод П. Трубера, словпнцы въ 1580 г. р шнлн 
издать пер водъ Лютеровой Вибліи, сд ланный 
10. Далматиномъ, они поручилп Б. св рить его съ 
переводомъ Трубера и установііть однообразіе языка 
u ор ографіп. Исполнивъ этотъ трудъ въ 1581—83 г. 
и не получивъ разр шенія печатать его въ Люб-
лян , Б. н Далматинъ отправились въ Впттенбергъ 
и тамъ отпечатали свою Библію въ 1584 г. Тогда 
же была пздана въ Виттенберг грамматика сло-
винскаго языка. Принятая Б. графика н ор ографія 
носіітъ названіе «Вохоричіщы- , она господствовала 
до 1843 г,; ея особенностп: для звука ц—z (нып с), 
ч—zh (с), с—s (s), ш—sh (s), з—s (z), ж—sh 
(z), щ—szh (sc). Поздн е B. нздалъ «Bukvice svetih 
pisem» п составлялъ школьныя кнпгп, присоединяя 
къ каждой по н скольку своихъ «д тскцхъ а сенъ». 
Въ 1590 г. онъ передалъ свою библіотеку з мскому 
краинскому управленію, на пользу учит леіі словеи-

•скихъ; третья часть каталога этоіі библіотеки заклю-
чала въ себ перечень до 2000 п сенъ, 8, 7, 6,-5, 4 
и 3-голосныхъ, краинскихъ, латинскпхъ, итальян-
скихъ, французскихъ и н мецкихъ. Вс этп книги 
былн сожжены въ эпоху контръ-реформаціи, и только 
грамматпка Б. сохранилась въ весьма немногихъ 
экземплярахъ (кром Любляны, она им ется такжо 
въ библіотекахъ В ны и Дрездена).—Cw, «Slavin» 
Добровскаго (1834, стр, 19-39). 

Б о ж х н п і у ( ІП—ХІ.в.)—фамилія врачей, по 
релнгін несторіанъ-снріянъ, многр потрудішшихся 
въ д л перевода греческихъ научныхъ произведеній 
на языки спрскій и арабскій. Они былп придвор-
ными врачами аббасидскихъ халпфовъ въ Багдад 
и зав дывали медпцннскою акад міею въ Гонди-
шапур (Хузистан ), основанною, съ еоставомъ изъ 
несторіаыъ, що прп шах Хосров I Анугаирван 
(531—579) и дожпвшею до арабскихъ халифекихъ 
временъ.—CM.L. L e c l e r c , «Histoire delamedecine 
arabe» (П., 1876); E . D u v a l , «La letterature sy-
riaque» (П., 1907); A. Крымскій, «Семитскі языіси 
п народы», ч. II, стр. 200 и сл. (М., 1910); еп. Га-
н и м е (на арабскомъ яз.): «Une famille de т ё -
decins Chretiens k la coux des Abbassides» въ бей-
рутскомъ Іезуитскомъ журнал «аль - Мй,шрыкъ» 
1905, стр. 1097-1105 (1905). 

Б б х т о р і й аль-Валидъ Абу-Обйде Тайскііі, 
(Ш0-897),родомъ изъ сиріііско-евфратскагогор.Ман-
биджа—прославленный, хотя веоьма.искусственный, 
арабскій поэтъ-лирикъ, преимущественно панеги-
ріістъ багдадскихъ халифовъ временъ преторіан-
сісаго господства тюркской гвардіи. Диванъ его 
изданъ въ Константинопол ! н мецкіИ переводъ 
извлеченій у Хаммера,Bb«Literaturgeschichte der 
Araber», т. IV, стр. 620—642 (В., 1853). Арабскіе 
исторпки лптературы обыкновенно проводятъ па-
раллель между стпхотворствомъ Б. и его учитёля 
Абу-Теммама (см.). Въ подражаніе старо-арабской 
антрлогіи «Хамаса» Абу-Теммйма, Б. собралъ «Ма-
лую Хамасу», коюрая дошла до насъ въ едннствен-
ной лейденской рукописи и издана въ 1910 г. (п -
чатно въ Бейрут , фототипичесіш въ Лейден ).— 
Ср. А. К р ы м с к і й , «Хамаса» (М., 1911—1912, 
въ 36 т. «Трудовъ по востоков д нію» Лазар. Инст. 
Вост. яз.), гд приведенъ обзоръ и арабскихъ ие̂ гоч-
никовъ для біографіи В. Извлеченія изъ «Хамасы» 
Б. въ н мецк. перевод у X а м м е р a, «Literatur-
geschichte der Araber», т. ІУ, стр. 747—861 (В. !1853\ 
и у Нёльдеке, «Beitrage zurKenntniss derPoesie 
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Лег alten Araber», стр. 183—199 (Гапноверъ, 1864).— 
См. Указатель Р. Гейера въ «Wiener Zeitschr. 
ftlr dieKunde des Morgenlandcs», т.. 47, стр. 424— 
439 (1893). 

Івохти>;ксі;:«л в о л о с х ь пли Б о х т ю г а — 
земля въ бассейн р. Бохтюги. Бъ КУ в. Б. во-
лость, повпдпыому; входпла въ составъ Кубенскаго 
княжеотва (рй.) п вы ст съ посл днпмъ отошла къ 
Москв . По духовной вел. кн. Васплія Васильевича 
Б. волостью влад лъ сынъ его Апдреі?, уступившій 
Бохтюгу брату, вел. кн. Ивану III. Судя по н ко-
торымъ даниыыъ, Б. волость одно время предста-
вляла уд льное кшшествог завпспмое, мелкое и 
незначительно . Изв стны граматы князей, влад в-
шихъ Бохтюгою, Юрія Ивановнча и сына его Семена 
изъ рода Д евыхъ, Глушицкому м-рю. Жалованная 
грамата кп. ЮріяДкІІст. Рос. Іерархіи» Амвроыя, 
III т., стр. 704—706) представляетъ черты держав-
паго характера власти этого князя: м-рю дается адми-
ніістративно-судебнып и податной иммунитетъ, подъ 
условіемъ уплаты небольшого оброка. Бкладныя 
грамоты кн. Семена (тамъ .же, стр. .706—707, и «Акт. 
ІОрид.» № 120) ужо даются княземъ какъ бы про-
стымъ вотчпнннкомъ. Время этихъ граматъ точно 
по установлено. Въ «Акт. Юрпд.» № 120 граматаот-
цесена къполовин XVв,—См. Э к з е м п л я р с к і й , 
«Белпкіе и уд льные князья с верноіі Руси въ Та-
тарскій періодъ», т. II, стр. 116 (СІІБ., 1891); П а в -
л о в ъ-С іі л ь в а н с к.і Я, «Сочяденія» (т. III, стр. 306). 

В о х у м ъ (Bochura)—гор. въ прусскои провин-
ціи Вестфаліи, одпнъ пзъ дентровъ вестфальской гор-
нозаводской и металлургической промышленностп. 
Жит.11842 тыс; нзъ:нпхъ половина—протестанты. 
Наибол е крупное горнозаводское н.моталлургич -
ское предпріятіе принадлежитъ «Бохумскому союзу 
горпаго д ла п сталелитейнаго производства» (до 
12 000 рабоч., произв. св. 38 милл. м.). Машинострое-
ніе, изготовлете арыатурныхъ прпнадлежностей, 
проволоки и другихъ разнообразныхъ металличе-
скихъ изд лій, пропзводство каменноугольнаго дегтя 
и кровельнаго толя. Бъ окреотностяхъ Б. богатыя 
каменпоугольныя копп. Горнозаводская школа. 

Б о и . а р п с ъ , с мья греческихъ ііолитпческихъ 
д ятелеіі: 1) М a р к о, герой борьбы грековъ за 
освобозкденіе (1788—1823), родомъ албанецъ, б -
жалъ отъ Али - паши Янинскаго на Іоническіе 
о-ва, служилъ тамъ въ.войск , былъ членомъ 
греческой гетеріи; въ 1820 г. вернулся ,въ Албанію 
п сталъ во глав . суліотовъ, возставшихъ противъ 
Али-паши; сперва онъ д йствовалъ въ сою.з съ тур-
і>ами; но.еще до омертп Али-паши (1822) вм ст 
съ отрядомъ свопхъ суліоювъ прпмкнулъ къ гре-
чсскимъ инсургентамъ противъ турокъ; особенно 
прославился муліественнон защитой Мпссолунги въ 
1822—23 г, Въ апр л 1823 г, греческое національ-
ное собрані назначило его командующимъ ивсур-
гснтами въ Этоліи. 13 мая онъ взялъ Лепанто, зат ыъ 
двннулся къ Карпенизи, гд находилось 13Q00-oe 
войско Мустаи-паши скутарійскаго, съ отрядомъ 
въ 350 чел. Б. пропикъночыо, 21 августа 1825 г., .въ 
лагерь его передового отряда, произвелъ -тамъ 
страшную р зшо, но самъ былъ убитъ. Похороненъ 
съ болышшп почестями, какъ греческій національ-
ный герой,въ Мнссолунги.—2) Его братъ, І^онстан-
тіінъ, сражавшійся подъ егр начальствоыъ. ото-
ыстилъ за егосмерть н сколькнми поб дамп. Ум. въ 
1853 г. греческимъ генераломъ п сенаторомъ.— 
3)Ихъдядя, На осъ, сражался съ туркамп въ ря-
дахъ суліотовъ еще въ 1803 г., потомъ участво-
валъ въ греческой войн за независимость, былт-
въ. числ защптниковъ Миссолунгп въ 1822—23 г.; 
ум. въ 1831 г—4) Сынъ Марва,. Дм п т р і й Б. 
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(1813—70), полковппкъ артпллеріи, трп раза бЬілъ 
греческпмъ воецнымъ ыішпстромъ. 

Б о ц е н ъ (Bozen, Botzen, по-ичпал. Bolzano), 
гор. въ южномъ Тирол (Австрія), при впаденііі 
р. Тальфера въ р. Эйзакъ, въ горной котловин , на 
выс. 262 м. н. ур. м., срсдй плодороДйой м стностп. 
13632 жит. (1900). Миого краспвыхъ зданііі, какъ 
стариниыхъ (готпческій соборъ XIV стол тія), такъ 
п нов іішей постройкп. Центръ торговой д ятель-
ности в моцкой частп южнаго Тпроля. Главные 
предметы торговлн—вино.св жіе п сушеные плоды 
и овощп. 2 фабршш длясушіш плодовъ п 1 хлоп-
чатобумажная. ЗІІМНІІІ курортъ (главнымъобразомъ, 
въ близлежащемъ бывш мъ аббатств Грисъ). 
Въ исторіи Б. упомпнается во вроиена Рима (378 г.), 
при лангобардахъ (680 г.) п. фраикахъ (740 г.). Въ 
1027 г. Б. былъ пожалованъ-импер. Коврадомъ II 
еп. Тріептскому; съ 1363 г. прігаадлежигь Австріи. — 
Ср. B e r g a u , «B.^Gries und Umgeb^ngen» (Б., 1901). 

Бо-ІІ,зи (Пакъ-дж )—названіе одного изъ треХъ 
незавпснмыхъ влад ній, на которыяКорейскій полу-
островъ д лился въ IV в. по Р. Хр.; двумя другимп 
былп: Ко-гу-ріб на с в. и Сплла на ю.-вост. По ки-
тайскимъ св д ніямъ, ядромъ этого царства явнлись 
китайскі выходцы, принесшіе съ собой на Корей-
скіп п-овъ начатки кптайской цпвплпзацін п буд-
дпзмъ. Просуществовало, какъ. самостоятельное го-
еударство, до сродпны VII в., когда было покорояо, 
при помощп кптайскпхъ воііскъ, царствомъ Силла. 

Б о д и с т ь , И в а н ъ едос евпчъ, г р а ф ъ , — 
шаутбенахтъ илп контръ-адмнралъ русскаго гребного 
флота; род.въ Далмаціп, служилъ въ венеціанскомъ 
флот ; въ 1703 г., по желаніго Петра В., прибылъ 
въ Россію п назначенъ начальникомъ галернаго 
флота, которыи строился тогда въ .Потербург и 
Кровштадт . Бъ 1705 г. Б. помогъ Брюсу (об ръ-
комендапту Петербурга) отразить шведскаго геве-
рала Майделя. Въ 1708 г. Б. напалъ на фпплянд-
скій берегь, разорилъ гор. Борго u сжегъ 15 купе-
ческихъ судовъ. Въ август того ясе года онъ сяова 
защпщалъ Петербургь Отъшведскаго генёрала Лю-
бекера. Бъ 1710 г. участвовалъ въ осад Выборга. 
Въ август 1712 г., подъ начальствомхАпраксшіа, 
завлад лъ шведскоп эскадрой изъ 6-ти военныхъ 
судовъ. Умеръ въ 1714 г. 

Б о ц г н а н и а т ъ — флотскій унтеръ-офицеръ. 
Въ отсутствіе боцмана нсправляетъ его доляшость. 
Б. обязанъ знать таколажную работу, постановкуп 
спускъ равгоута, все касающееся до вооруженіл 
корабля, компасъ и управлені рулемъ д парусами 
на шлюпкахъ, освовы леернаго сообщонія съ бере-
гомъ, подводку пластыря на пробоину л вс посіа-
новленія морского устава объ обязаниоетяхъ ниж-
нпхъ чивовъ на корабл . Б. зав дустъ изв стпымъ 
количествомъ людей и обязанъ знать м ста по распи-
санію ІПІЯСЫИХЪ чиновъ своего отд лонія, ваблгодать 
за нсправностью ннжнихъ чиновъ и чистотой ихъ 
одежды п артедьной посуды.—См. Св. Mop. Поста-
повлевій пзд. 1901 г. u прод. 1907 г.-, кн. X (Морской 
Уставъ), ст. 797-801. 

Бои,манъ—старшііі строевой унтеръ-офицеръ; 
на кррабл пм етъ старшинство надъ вс ми ниж-
ІІПМП чиыами.какъ строевыми, такъ и неетроевымп. 
Б. должеръ знать имена вс хъматросовъиунтеръ-
офпцоровъ, пхъ способность п діознанія въ мор-
скомъ д л , наблюдать за ихъ поведеніемъ, зиать 
пропзводство такелажныхъ работъ, подъемъ тя-
жестей,постановку и спускъ рапгоута.уборку якорей, 
все касающееся до вооружснія корабля, компасъ, 
управленіо руломъ п парусами па шлюпкахъ,- прц 
всякпхъ обстоятельствахъ, основы леернаго сообще-
нія съ борегомъ п подводку пластыря на пробоину. 
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Б., если на корабл пхъ н сколько, стоитъвахту; м -
сто его—на бак .—С т а р ш і й Б.—судовой чпнъ кон-
дукторскаго званія; состоитъ помощнпкомъ старшаго 
офццерапонаблюденіюза тпшиною п порядкомъ въ 
иалубахъ и за наружною чистотою корабля; пм етъ 
старшинство передъ вс ми содержателями и кондук-
торами флота. Онъ прпнимаегь вс м ры къ поддер-
исанію порядка п сл дитъ за дисцнплішою нижнихъ 
чиновъ. Кром знаіііцобыкновеннагоБ.,онъ долженъ 
знать правила для предупрежденія столкновеній на 
мор , значеніе сигнальныхъ флаговъ п правпла спг-
палопроизводства.— См. Св. Морск. Пост., изд. 1901г., 
по прод. 1907 г., кн. X, ст. 719—732 в 779—796. 

Кодькн—м-ко Гродненской губ.,Б льскагоу., 
па нцзмониоиъ берегу р. Нурцо. Основані его 
отноеятъ къ XVI ст. Жителей 2 636 (евреевъ 
5 3 ^ , католиковъ 28%). 

Б о щ я і ю в с к і й , В л а д н м і р ъ е о ф и л о -
п и ч ъ,—ппсатель. Род. въ 1869 г. въ семь свя-
щеннпка. Окончнлъ курсъ на нсторико-филологиче-
скомъ факультет спб. унпверситета. Съ начала 
1890-хъ гг. пом стплъ рядъ статей н зам токъ въ 
«Историч. В стн.», «Русской Старин », «Библіо-
граф », «Новомъ Временп», «Кіевской Старнн », 
«Новомъ Слов », «Ежегодник импер. театровъі» 
(статьи о Н. Полевомъ п Грпбо дов ), «Словар » 
Венгерова, 82-хтомн. «Энциклоп. Словар » Брок-
гаузъ-Ефрона; поздн е издалъ критико-біографиче-
скіе этюды о Максим Горькомъ (2 изданія), Леонид 
Андреев (СПБ., 1903), Бересаев (СПБ., 1904), 
а съ основанія газеты «Русь» (1903) велъ вь 
ней лптературно-критическій фельетонъ. Посл за-
крытія газеты въ 1910 г. перенесъ свои фелье-
тоны въ московскую газету «Утро Россіп». Бъ 
1907—1908 гг. редактировалъ пздававшійся A. А. 
Суворинымъ сатирическій журналъ «С рый Волкъ». 
Въ это же время прочелъ рядъ публичныхъ лекцій 
по нов йшей русской лптератур . Печаталъ статьп 
п зам тки по театру, живоппси и литератур въ «Со-
временнпк г, «Театр и Искусств », «Бирж. В д.», 
«Кіевск. Нед л » и др. Бъ 1911 г. напечаталъ кннгу 
«Вогоискателн». Н сколько разсказовъ пом стилъ 
въ «Русн» и «Солнц Россіи»; наппсалъ пьесу «Судь 
Пплата», принятую къ постановк Б. . Компссар-
;кевскон, но не разр шенную къ представленію 
театральной цензурой (напечатана въ «Литерат. 
Альманах Уральской Жпзни», 1910 г., № 4). 
He разр шены той же цензурой дв его пьесы: 
«Новые» (изъ жизни современной деревни) п 
«Мошкара», рисующая личную драму ІІушкина. 
Перевелъ для труппы Суслова «Ревизора» Гоголя 
на украпнскій языкъ. 

Б о ч а р в а я храва—листья растенія Typha 
latifolia L., CM. РОГОЗЪ. 

Б о ч а р п ы й или б о н д а р н ы й л ст.—ко-
лотый, а отчасти н пііленый (низші сорта), л съ, 
употребляемый на изготовленіе бочекъ, кадокъ, ве-
деръ и другихъ бондарныхъ изд лій. Необходимыя 
качества его—способность легко, хорошо и прямо 
колоться, плотность и прочность древесины и воз-
молсно наименыпее содеряшніе въ посл дней ве-
ществъ, растворимыхъ въ т хъ жидкостяхъ, для 
храненія которыхъ предназначается посуда, изго-
товляемая изъ этого л са. Лучшимъ Б. л сомъ, 
идущимъ на бочки подъ сппртъ, вино, пиво и т. п. 
жіідкостн, считается дубъ; сосна употребляется на 
бочкн ііодъ смолу, деготь и отчасти сахаръ-рафи-
иадъ; лппа и осина—подъ сахарный песокъ н 
друічя сыпучія вещества; ольха же на посуду— 
ісадки для коровьяго масла. Сообразно со спосо-
бомъ заготовки различаютъ колотый бочарный 
л съ (бол с дорогой) отъ пилснаго. Лучпііе сорта 

клепки выд лываются изъ крупнаго стволоваго 
л са, худшіе—лзъ вершпнъ. Въ торговл встр -
чается Б. л съ весьма разнообразныхъ разм ровъ. 
Для удобства ознакомленія вс сорта "клепкп п 
днищъ можно подразд лить на дв группы: Б. л съ 
для заграничнаго отпуска н для внутрепняго м ст-
наго потреблевія. 

I. Къ первоіі групп относятся: А) К л е п к а : 
1) п п п о в к а—французская (рпя:ская). разм ры 
которой опред ляются французсішмп дюймаыи; она 
бываетъ: при шнрив 8 дюйм. п толщин 4 дюйм 
длиною 108 дюймовъ; прц шир. 7 д. и толід. З аД. 
длин. 108 н 96 д.; при шнр. 6 д. п толщ. 3 д. 
длин. 108, 96, 84 и 72 д.; прп шир. 5 д. п толщ. 
21/г д. длин. 96, 84, 72 u 38—40 д. (клепка посл д-
ней длпны воситъ частно названіе оксетовки илп 
оксгофтъ); при шпр. 4 д. п толщ. 2 д. длин. 72 u 
38—40 д.;2) а н г л і й с к а я (мемельская) клепка, 
изм ряемая англійсюшп дюймами, при ширин 6 д. 
и толщин 3 д. называ тся тожо пішовкой, а при 
шііріш б з Д- п толщин 21/з д.—ангелькогі. Каісъ 
шшовка, такъ и ангелька, сыотря по длпн , под-
разд ляются на сл дующі сорта: собственно пи-
'повка—72 д., брантовка (Brandlow)—54—60 д., 
оксетовка (Oxhoft)—48 д. u с чка пли тоненъ— 
36 д. 3) Бъ Голландію отправляютъ изъ балтійскихъ 
портовъ дубовую клепку пластинаміі въ кор дли-
ною 3—6 фут. голлавдской м ры. Это клапгольцъ 
(Klappholz), идущій на пзготовлені посуды водъ 
масло. Наибол изв стенъ сортъ пиповки 72 д. 
длины, 6 д. шир. и 3 д. толщ. (т.-е. 170, 14,2 u 
7,1 стм.). Йзъ вывозимыхъ въ Германію видовъ 
Б. л са (въ англійской м р ): 4) б р о н з о в к а длп-
ною 54—65 д., которая, сообразно съ шприною— 
5—6, 41/з—5 н 'д—і1!, и толщиною—273—З1/*, 
2—3 п I'/j—21/2 Дч быва тъ трехъ сортовъ. Одпнъ 
изъ видовъ ея, длпною 54 д,, шириною SVa—6 д. п 
толщпною 21/2—3 д., носнгь названіе оксетовки илп 
оксгофтъ; 5) т о н е н ъ, тона (Биленск.), тоньб 
(Минск.), бочковка, бечковка, бочковая клепка, 
длиною 42 д., четырехъ сортовъ: шпривою 6, 51/.,, 
5 н 41/2 п толщиною 3, 21/2, 2І/2 н 21/4 Д., причемъ 
третій сортъ—5 д. шир. и 2 ^ д.толщ.—называетси 
швахъ-тоненъ. Бесьма схожа съ этимъ сортомъ 
6) ш т у с ъ-к л е п к а, которая при длин 1 аріи. 
9 верш. бываетъ трехъ видовъ: а) тонъ или то-
ненъ—ЗИ верш. ширины н I'/e верш. толщііны, 
б) бондарь, бетхеръ, беткеръ (Биленск.)—23/4 в. 
шир. и Г/а толщ. н в) Блямисса—278 верш. шир. 
и 1 в. толщ.—Б) Д н и щ или д о н н и к ъ—бода, 
боденъ—отпускается за границу четырехъ видовъ: 
1) оксгофтъ—30 д. длины, трехъ сортовъ, шпрішою 
6, 51/2 п 472 п толщиною 3, 272 и 21А д.; 2) ші-
повка—длиною 24 д., шир. 6 д. н толщ. 3 д.; 
3) ангелька—длпною 24 д шир. б з Д- й толщ. 
21/2 Д- и 4) топенъ—длиною 11 д., трехъ сортовъ, 
шириною 6, Ь1/^ и 41/2 д. и толщ. 3, 21І2 и 2:/4 Д.— 
Учетъ к л е п к и , при продаж ея за граннцу, бы-
ваетъ различенъ: а) въ Германіп учнтываютъ копами 
или шокками въ 60 штукъ илп рннгами въ 4копы, 
т.-е. 240 штукъ высшаго разм ра, причемъ клепка 
низшихъ разм ровъ п речисляетсянавысші побык-
новенно на каждыіі рингъ, принимаемый въ 120 мб-
товъ (Wllrfe) влп паръ клепокъ, полагается над-
бавка у пиповки й ангелШі по 2 мёта, оксетовка— 
3 и тоненъ—4. Въ посл днее время въ Мемел и Дап-
цнг покупаютъ клепку тысячаші, принимая за ты-
сячу 20 шоккъ или 1200 клепокъ-пішовокъ. б) Прн 
продаж въ Голландію клепка учитывается сотнями 
въ 120 штукъ, а в) во Францію—тысячами, считая за 
тысячу отъ 1040 шт. (въ Гавр ) до 1275шт. (въ Нан-
т ), или тоже среднимъ числомъ 1200 клепокъ. 
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II. Для потребленія внутри Россіи заготовляется 
клепка весьма разлнчныхъ разм ровъ, главн йшіе 
сорта: А) Клепка: а) дубовап: 1) б о к о в а я, 
б о к о в н и к ъ пли долгая (Нижегор. и Ка-
яанск. — длиною 2—21/4 арш., шир. 2—5 в. и 
толщ. г - 3 / 4 в-; 2) б о ч к о в к а , бечковка, бочко-
вая (придн провск. губ.)—дліш. 2 <, I'/s " 3А арш., 
иіпр. 3—З г в. и толщ. І а, 1 и 2 в.; 3) т р о с т ь 
(Курск. губ.—для сппртов. бочекъ)—2 в. толщ. при 
дліш 1—2 арш. u шир. 2—4 в.; 4) с п и р т о в а я 
(Могил., Мпнск., Черниг. и Уфнмск.)—длин. 2—2 * 
арш., при шіір; 2—5 в. и толщ. з в., а въ Уфиыск. 
губ.— а Д-і 5) к а д у ш е ч н а я доска илп кадочникъ 
(Уфимск. и приволжск. губ.)—длиною 1—І3/* арш., 
шпр. 3—5 в. толщ. г - 3 А в-> 6) б о н д а р к а 
(Шевск.)—длпн. 15/8—І11/^ арш., шир. 274 в. и 
толщ. 1 в . ; 7 ) т р е х м е д л о в к а (Волынск.)—дли-
пою 38 д., шир. 6 д. п толщ. 3 д.; 8) а н к е р ъ 
(Волынск.) — длиною 18 д., шпр. 6 д. u тол-
щпною Зд. п9) д в у х м е д л о в к а (Волынск.)—дли-
пою 28 д., шир. 4 д. п толщ. Vs Д-; б) хвойная п 
ыягкихъ лиственныхъ породъ, болыпею частью пи-
леная; 1) ш а м о й к а (Черннг.)—длиною 6 арш., 
шпр. 3—4 в. и толщ. ^ д. (для рафинада); 2) л а-
г у н н и к ъ (Ворон. губ., оспнов.) прп толщнн 
3/8 в., двойноіі—длиною 7И арш. и шир. 12—16 в., 
п ордішарный—длиною З3/* арш. и шпр. 10—12 в. 
(для сахарпаго песна); 3) липка, лпповка, липо-
вый тесокъ (Казанск.)—длиною З1/* арш., шир. 
2—5 в. п толщ. l/s в- (Для рыбы); 4) к л е п ч и н а 
(Черішг. губ., осинов.)—длнною 2 арш., шир. 2 ^ — 
З з д. и толщ. ^ (для сахарнаго песка); 5) шуйка, 
в а н ч о с ъ (Западн. губ., сосн.)—длпною 60 д., 
гапр. 6 д. и толщ. 2 д . п 6) д е н г а , с о л ю в к а 
(Западн. губ.)—длпною 36 д., шнр. 4—6 д. и толщ. 
5/8—3/4 д. Б) Днпща пли доннпиъ: а) дубовып— 
1) въ прііволжсшіхъ губ., гд высшій сортъ назы-
вается спиртовымъ—длнн. 3ІІ—1 арш., шир. 
2—6 в. и толщ. з—3/4 в.; 2) въ Ннжегор. губ.— 
длпною 17 в. Е бываетъ двухъ сортовъ: тр о йн u к ъ — 
толщ. 4 в., котораго идетъ 6 штукъ на бочку, п 
четвернпкъ—толщ. 3 в., по 8 штукъ на два 
диища; 3) д е н к о в к а (Запади. губ.)—длиною 30^-
35 д., шпр. 4—6 д. п толщ. IVs—3 д.; б) сосвовый 
іі осиновый—без ы мя н к а (Курск.)—длина 7—9 
арш., шир. 4 в. u толід. 3/8 в.—У ч е т ъ к л е п к и 
въ JPoccni обыкповенно производптся тысячами, 
сотнями или (въ Западн. губ.)копаміі по 60 штукъ. 
Но иногда учитываютъ Б. л г.ъ u иными способами; 
такъ, напр., въ Орловской губ. клепка продается 
партіями въ 20 штукъ, счптая въ томъ числ 6 дон-
нпковъ-4 косяка и 2 среднпка; въ Нпжегородской 
п Пензенской губ.—бочкарнымъ остовомъ; а въ 
Черннговской—бочкой (40 ведерной) илп лпстомъ, 
состоящимъ пзъ двухъ рядовъ, по 11 клепокъ въ 
ряду, нлн 22 боковыхъ клепчішъ—боковннка, дли-
ною 2 арш. 2 в., шпр. 2—3 в. и толщ. 1L в. u 6 дон-
иыхъ (4 полукруглыхъ іі2прямыхъ); въ Курской губ. 
доііникъ-безымянка аршпнамп въ длину и т. п. 

Б о ч а р л ы я и з д лія—см. Бондарное про-
изводство. 

Б о ч а р о в ъ , Михаилъ Илыічъ,—академпкъ 
декоративпой жнвоппси, декораторъ Император-
СІСІІХЪ театровъ (1831—1895). Окончилъ курсъ въ 
Академін художествъ; въ 1863 г. за картпны: 
<• ПІильонсніГі замокъ на Женевскомъ озер », «Озеро 
Иемп», «Албанская аллея» п др. признанъ академи-
комъ. Написалъ ц лый рядъ декорацій для оперъ и 
балетовъ Императорской сцены. Изъ его картпнъ 
выдаются: «Крымскій впдъ» (находится въ муз 
Алсксандра III) и «Закатъ солнца». 

Б о ч а р о в ъ , Нііколай П.—статпстикъ. Со-

стоялъ секретаремъ московекаго стат. комитота. 
Подъ его ред. изданъ «Сборникъ матеріаловъ для 
пзученія Москвы п Московской губерніп» (вып. I, 
М., 1864). Имъ же составлены: «Бнбліотека и 
музей моск. стат. ксшптета» (М., 1867) л «Моспва 
и москвпчп. Историко-стат. очерки, изсд дованія u 
зам тки» (вып. I. М., 1881). 

Б о ч е к ъ (Босек) — моравскіе писатслп: 
1) Францискъ, нумизматъ (1791—1855), нздалъ 
въ 1838 г. «Beitrage zu Mahrens MUnzen aus dem 
Mittelalter».—2) Антонинъ,іісторіографъ (1802— 
1847), извлекъ много важнаго матеріала пзъ оль-
мюцскихъ архнвовъкапитульнагои архіепнскопскаго. 
Документы, касающіеся моравской исторіи, началъ 
пздавать въ «Codex diplomaticus et epistolaris 
Мога іае» (4 т., 1836—45; т. Y изданъ посл 
смерти Б. Хитиломъ). Другіе труды Б.: «Mahren 
unter KOnig Eudolf Ь (1838); «0 vitezi nad Mon-
goly» (1841), «Pfehledknizat a markrabat a jinych 
nejvysslch dustojniku zemskych v riiarkr. Morav-
skem» (1850). Йзсл дованія Б. страдаютъ отсут-
ствіемъ серьезной критики и избыткомъ патріоти-
ческаго увлеченія. 

Б о ч е и о к ъ — придаточная тыльная часть 
ствола въ одноствольномъ ружь , заряжающемся съ 
дула. Въ боченокъ ввертывается брандтрубка, на 
которую насажнвается пистонъ. 

Боченочки—представители семейства Do-
Uolidae, относящагося къ оболочвикамъ (см.). 

Б о ч е ч к а (Dolium), родъ брюхоногихъ мол-
люсковъ, составляющій сем йство Doliidae, относл-
щееся къ отряду переднежаберниковъ (Prosobran-
chia). Раковпнашпрокая, тонкост нная, съ короткимъ 
завиткомъ и широкимъ яйцевиднымъ устьемъ; кры-
ш чка отсутствуетъ; хоботокъ болыііой. Слюнныя 
железы выд ляютъ свободную с рную кислоту (до 
4,8%). Наибол е изв стенъ D. galea L. съ буро-
желтой раковпной, им ющей выпуклыя спиральныя 
ребра; достигаетъ 25 стм. длпны (самый крупнып 
брюхоногій моллюскъ Средиземнаго моря). Много-
численные виды Б. водятся въ Средиземномъ мор 
и Индійскомъ океан . 

Бочечкаровы—русскій дворянскііі родъ, 
происходящііі отъ е д о р а С п д о р о в н ч а Б . п 
его сына К о н д р а т і я , испом щснныхъ въ 1615 
и 1637 гг. Родъ записанъ въ VI часть родословной 
книги Калужской п Московской губ. В. Р—въ. 

Б о ч к а — посуда бочарнаго изготовленія, 
употребляемая для постояннаго или временнаго 
храненія разлпчныхъ жпдкпхъ п сыпучихъ в ществъ. 
См. Бондарныя іізд лія. Сообразно со своимъ назна-
ченіемъ, Б. им ютъ въ каждоіі м стности опред -
ленные разм ры и изв стную емкость. Въ Россіп 
Б. какъ м ра жпдкостей заключаетъ 40 ведеръ.— 
Б. въ с т а р и н у . 1) Въ качеств хл бной м ры 
она была то же, что кадь или оковъ; въ 1473— 
1486 гг. въ Б лоозер Б. составляла четвертую часть 
воза, а въ 1551 г. она содержала прим рно 
2 четвертп. Б. хл бная (нліі оковъ) вышла изъ 
употребленія въ начал XVII в. 2) Въ Торго-
вой квпг упоминаются: Б. селедовка, вм щавшая 
прпм рно около 8 пудовъ с мяннаго масла, и Б. 
смоленская, равная VI, с ледовк , сл довательно, 
вм щавшая около 12 пудовъ масла. По Пнсцовыыъ 
кнпгамъ Деревской и Вотской пятинъ конца XV в. 
значатся Б. въ 20, 15 и 10 ведеръ. По словамъ 
Маржерета, Б., сд ланная царемъ Іоанномъ Гроз-
нымъ изъ ливонскаго серебра, была равна почтп 
полу-мюпду, что опред ляетъ ее въ 10 ведеръ илп 
около того. Бъ 1660 г. въ Астрахани было сд лано 
для опыта краснаго віша 651 ведро дворцовой 
м ры, что п отправлено въ Москву въ 25 Б.; 
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значигъ, на Б. пришлось по 26 ведеръ, которыя 
равнялись 39 ведрамъ обыкновенной питейной м ры. 
Вообще въ XYII в. винныя Б. были разнооб-
разны. Въ ари метик Магницкаго. Б. значптся 
опред ленной ы ры въ 40 ведеръ, u такъ она су-
ществуетъ досел ; но въ 1744 г. указною же счп-
талась Б. въ 30 ведеръ. 3) Въ акт 1461 г. удомя-
нута и «Б. рыбы въ 10 ведеръ», а въ 1667 г. для 
дегтярной Б. принята за образецъ существовавшая 
въ Архангельск Б. «ведръ по 12». Въ XYIII в. 
смоляная Б. содержала 8 пудовъ жпдкой смолы.— 
Были Б. «беремянныя» и «полуберемянныя».—Б о-
ч н к о м ъ называлась самая ыалая Б. 

Ііочка ц р и ч а л ь я а я (ройдовая Б.). Въ 
ы о р с к о м ъ д л . жел зная ялп деревянная Б. 
служнтъ поплавкомъ для поддержкд верхняго конца 
ц пн мертваго якоря. Чтобы Б. увпдать издали, 
ее красятъ большею ;частью въ б лый или красный 
цв тъ. Иногда Б; ставптся вм сто бакеновъ (см.)-
Отсюда выраженія: «пройтп бочки», «держать на 
бочку», «стать на бочку», т.-е. взять в рхній конецъ 
д пи мертваго якоря л скр ппть его съ судовымъ 
якорнымъ канатомъ илп судовой якорной ц аью. 

І і о ч к а і і (Bocskay), Стефанъ,—князь тран-
сильванскій (1556—1606). Служа родственному ему 
дому Баюрія,: неоднократно здилъ съ дорученіямн 
къ императору и, уб дясьвъ непріязненныхъ нам -
ревіяхъ Австрін противъ Бротестантской в ры, 
удалндся въ свои родовыя.им нія и выжидалъ удоб-
наго случая для возстанія. Когда на сейм 1604 имп. 
Рудольфъ II собственной властью издалъ распррялсе-
нія, угрожавшія религіозной свобод венгерскнхъ про-
тестантовъ, Б. вступилъ въ союзъ съ недовольными 
въ Венгріи и Трансильванш и 22 февр. 1605 г. былъ 
провозглацгенъ княземъ Трансцльваніи, a 20 апр; 
того же года—княземъ Венгріп. Порта н замедлила 
утвердить его въ обоихъ званіяхъ. Инсургенты вы-
иудили императорскія войска очлстить" Трансиль-
ванію, а также с в. ц зап. Венгрію. Поб доноо 
но возстаніо повело къ Б нскому миру 29 іюня 
1606 г., который укр пилъ за протестантами въ 
Бенгріи полную свободу в рояспов данія, однако, 
съ знаменательной прибавкой — «безъ ущерба 
для католической церкви». Б. былъ признанъ кня-
земъ Трансильваніи п с в.-вост. части Венгріи, новъ 
томъ ж году умеръ, какъ говорили тогда, отъ яда. 

JBoiopiH^—развалины укр пленія (одного нзъ 
обширн йшихъ во всей Кахетіи), близъ селенія того 
же имени, Тіонетскаго у. Тифлисской губ., на высо-
itofi гор , на л в. берегу р. Іоры. Укр пленіе 
состоитъ изъ обширныхъ ст нъ, внутри которыхъ 
іш ются казематы п родникъ; зд сь окрестные 
жители н когда укрывались отъ наб говъ лезгинъ. 
Внутри кр пости уц л ла церковь св. Георгія, съ 
куполомъ изъ тесанаго камня. Въ храмовой празд-
никъ, 10 ноября, прибываетъ въ Б. масса бого-
иольцевъ изъ Кахетіи—грузинъ, пшавовъ и арыянъ. 
Б. построена въ 460 г. по Р. Хр. царемъ Вахтан-
гомъ Горгасланомъ. 

Б о ш а п ц е (Bossancze)—частаовлад льческое 
м-ко въ Буковнн (Австрія) близъ румынской гра-
ницы. 5157 жит.; садоводство; таыолсня. 

' Б о ш а н ъ (de БеаисЬатр), А л ь ф о н с ъ , — 
французскій псторнкъ и публицистъ (1767—1832). 
Сынъ сардинскаго офицера, Б. состоялъ на сардин-
ской военпой служб . Когда въ 1792 г. началась 
война съ Франціей, Б. отказался участвовать въ 
военныхъ д йствіяхъ протнвъ французовъ, посл 
чого былъ арестованъ и заключенъ въ кр пость. 
Выпущенный на свободу, онъ у халъ въ. Парижъ и 
получилъ м сто прп комитет общей безопасности. 
Несмотря на свое незначдтельное положеніе, онъ | 

прпнялъ участіе въ двпженін противъ Робеспьера 
9 термидора. Посл учрежденія директоріп онъ пере-
ш лъ на службу въ м-во полпціп, м ему поручено было 
наблюдені за періодпческоп печатью. Одновреленно 
онъ занимался и лптературішвді трудами, пользуясь 
для этого документами изъ архива своего^ м-ва. 
Б. сохранплъ свою долашость и при Наполеон , 
но когда онъ пздалъ свою исторію Бавдеп («Histoire 
de 1» Vandee et des Chouans», П., 1806), на-
писанную въ легптпмистскомъ дух и пм вшуга 
въ обществ усп хъ, на него • обрушплся гн въ 
правнтельства. Онъ былъ .обвішенъ въ злоупо-
требленіи тайными документами ы-ва полпцін, 
уволенъ отъ службы и заключ нъ,.въ тюрьму. 
Въ 1811 г. опъ подппсалъ обязателъство не шісать 
больш ничего по нов йщей исторіи и былъ прпнятъ 
снова на службу вь м-во фпнансовъ. Посл рестав-
раціп Бурбоновъ Б.. получилъ отъ новаго прави-
тельства денсію и ПОСВЯТІІЛЪ себя всец ло литера-
тур , энергично сотрудничая въ ультрароялистичо-
скихъ органахъ «Gazette de France» и «Lrapeau 
Blanc» и выпуская въ св тъ то историческіе труды, 
то публицистическія произведенія въ дух правов р-
засо роялизма. Главные пзъ шіхъ: «Le faux Dau
phin» (IL, 1803), «Histoire de la conquete du P6-
rou» (ib., 1809); «Histoire des malheurs et de 
la captivite de Pie T i l sous le regno de Na
poleon Buonaparte» (ib., 1814); «Vie politique, mi-
litaire et privee du general Moreau» (ib., 1814); 
«Histoire du Bresib (ib., ,1815), «Catastrophe de 
Murat» (Вероаль, 1815); «Histoire de la campagne 
de 1814 et 1815» (П., 1818); «Memoires du comte 
de Eochecotte» (ib., 1818); «Histoire de la re
volution du Piemont» (ib., 1821); «Vie d'Ali-pacha, 
vizir de Janina» (ib., 1822): «De la revolution 
d'Espagne» (ib., 1822); «Vie de Jules Cesar» (ib., 
1Я23); «Vie de Louis XYIII» (ib., 1821; 3-едополн. 
изд. 1825). Б. былъ авторомъ над лавшихъ шуму 
«Мемуаровъ» Фуше (П:, 1824), хотя иесомн нно 
им лъ въ рукахъ его подлинныя бумаги. Ёму жо 
припнсываюгь «Мемуары» Fauche-ВогеГя (ib.,1828). 

Б о ш а я ъ (Beauchamps), Ш а р л ь - Л у и , — 
изв стный балетмейстеръ (1636—1705). Былъ дпреі;-
торомъ Academie de danse и главнымъ пнтендан-
томъ придворнаго балета. Онъ первый сталъ вы-
пускать на сцену танцовщицъ; до него женскія ролп 
исполнялись мужчинами. Б. старался пріідать тан-
цамъ больше оживленія, разнообразія и выразптель-
ности. Ему ж прпписывается взобр теніе такъ 
назыв. пяти позицій. 

Б о ш і е (Baucher), Ф р а н с у а , — французскій 
гиппологъ (род. въ 1796 г.). Написалъ н сколько 
сочиненій по дрессировк лошадей. Главныя изъ 
нихъ: «Dictionnaire raisonne d'equitation» (2- изд., 
П., 1851) u «Methode d'equitation basee sur de nou-
veaux principes» (11-e изд., ib., 1859; перев. наяз. pyc-
скій, н мецкііі, англійскій, испанскій п итальянскій). 

Бошканъ—бессарабская виноградная лоза. 
Кисть р дкая; ягода круглая. Идегь на прцготовлс-
ніе б лаго вина. Листъ у этой лозы очень характср-
ный. По одисаніямъ Красплыцика, онъ трехло-
дастдой, боковыя лодаоти дреобладаютъ, вилспяя ло-
дасть мала и заостреда, нижнія выемки дочти обра-
зуютъ дравильные лрямые углы, очень мало вдп-
ваясьвъглубь листа. По вв шнему виду листъ надо-
ыидаетъ собой додеречно растядутый четырехуголь-
никъ, къ нилгаей сторон котораго въ средин дрп-
клеенъ очедь малый треугольдикъ. Ниждяя до-
верхдость ллста ма,товая, слегка ворсистая. Листъ 
сидитъ да длиядомъ, красдоватомъ черенк . 

Б о ш к о в п ч ъ (Во5со ісЬ)т-хорватскіе уче-
дые: 1) Іосифъ-Рожеръ—математиііъ, физикъ п 
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астрономъ (1711—87). Принадлежалъ къ ордену 
іезуитовъ. Въ 1736 г. издалъ диссертацію по астро-
номіи: «De maculis solaribus». Въ 1750^52 гг. Б., 
совм стио съ Хрнстофоромъ Ла-Мэромъ (La-Maire), 
нзм рплъ мерпдіанъ между Римоыъ и Риміши. Со-
стоялъ профессоромъ матеыатнки въ Павіи, потомъ 
профессоромъ аетрономіп и оптнкп въ Милан , гд 
пострсшлъ, отчасти на свой сч тъ, обсерваторію «della 
Brera»; зд сь ему воздвигнутъ пашятнцкъ. Посл 
упраздиенія ордена іезуитовъ жилъ въ Паризк , за-
нимаіісь, главныыъ образомъ, устройствомъ ахроыа-
тцческнхъ т лескоповъ. Въ 1783 г., по порученію 
Іоспфа II, провзвелъ въ Милан градусныя изм ренія 
для составленія карты ЛоыбЕірдііі. Посл дніе годьі 
страдалъ душевною бол зыью. По астрономіи, кром 
диссертаціи, ныъ написаны: «Nova methodus adhi-
bendi phagium observationes in eclipsibus lunari-
bus> (1744); «De lunae atmosphaerae» (1753) и др. 
По математик «Elementa universa matheseos» 
(3 тт., 1752—54); no оптик — «De novo teleskopii 
usu» (1739), «De lentibus et telescopiis dioptricis 
dissertatio» (175o; къ общимъ наукамъ относятся 
его «Opera pertinencia ad opticam et astronomiam» 
etc. (5 тт., 1785). Особый цпклъ работъ Б. касается 
теоріи фигуры земли и теоріи приливовъ: «De іпе-
qualitate gravitatis in diversis terrae locis» (1741); 
«De aestu maris» (1746). Весьма интересны взгляды 
Б. на силы природы и сущность вещества, изложен-
ные имъ въ соч. «De lege virium in aatura existen-
tium» (Римъ, 1755). Б. считаетъ атомы ыатеріи ма-
т матическими точками, центрами взаішод йствую-
щихъ силъ. Путешествія свои онъ описалъ въ «Es-
sais politicoes sur la Pologae» (1764І и «Giornale di 
on viaggio da Constantinopoli in Polonia» (1784), 
вышедшемъ сначала по-французски, потомъ (самое 
полно.е нздаиіе) по-итальянскп. Главный трудъ Б.— 
«Philosophiae naturalis theoria reducta ad unicam 
legem virium in natura existentium» (1758; 3-еизд. 
1764), Б. обладалъ незауряднымъ поэтичесшшъ даро-
ваніемъ. Онъ наппсалъ дидактическое стихотвореніе: 
«De solis ас lunae defectibus» (изд. 1760,1761 и 1767 гг.; 
переведено на франц. яз. въ 1779 г.). Это стихотворе-
ніе и другія, бол е м лкія, отлачаются изящною ла-
тинскою р чью. Онъ остался в ренъ своему хорват-
скому происхожденію, о чемъ свид тельствуетъ его 
корреспонд нція; наппсалъ также одно хорватское 
стихотвореніе. Въ 1887 г., по случаю стол тія со дня 
смертиБ.,юго-славянская академіянаукъ и искусствъ, 
при сод йствіи разныхъ ученыхъ обществъ, из-
дала обшіірно сочин ніе (кн. 87, 88 и 90 «Eada», 
стр. 1—716), посвященное жизни и трудамъ Б. въ 
области астрономіи, метеорологіп, физпни и филосо-
фіп. См. еще статыо Косты Стояновича, «РуЬер 
БошковиЬ, поглед на лнтературу н upajae консеквен-
ціце иьегов философпіе» (въ «Коло», 1902). Йстекшее 
въ 1911 г. двухсотл тіе со дня рожденія Б. оживило 
литературу онемъ (см., напр., статью Л. К. Войно-
вича о рукописяхъ Б. въ журн. «Savremenik», 
1911, № 3, «Smonenica R. J. Boskoviia», Dubrov-
njk„ 1911 и др.).—2) П е т р ъ Б. (1705—1727), брать 
предыдущаго, изв стный филологъ и математикъ. 
Высоко ц нплись его • духовныя стихотворенія 
(«Chvale duchovne», аноцимно изд. 1724). Пвревелъ 
на хорватскій яз. н сколько героидъ Овидія и «Сида» 
Корнеля.—3) А н н а (Аница), сестра Рожера и 
Петра (1714—1814),—поел дній потомокъ рода Б., 
отлцчалась научными познаніями и поэтическнмъ 
даромъ. Особенно славилось ея стихотвореніе въ 
діалогической форм «Razgovor pastirski v&rhu 
porodjenja Gospodinova» (Венеція, 1758; Дубров-
никъ, 1852. Это—написанная легкима стихами бе-
с да трехъ д вушекъ о рожденіи Спасптеля), дал е 

«Pita nase s4rce dava nam svoje» n «Razne 
pjesnb. " 

Б о ш к о в и ч ъ (БошковиЬ): 1) I ованъ,—с рб-
скій филологъ и историкъ литературы (1834—92). 
Былъ профессоромъ въ б лградской В ликой школ , 
библіотекареыъ Народной библіотеки и хранителемъ 
Народнаго музея. Въ годъ своей смертн былъ йазна-
ченъ мпнистромъ народнаго просв щенія въ Сербіи. 
Напнсалъ рядъ трудовъ по языку и словесноста, 
начиная съ 1854 г.: «Треба ли кн.ижевнпци да 
учо CBOJ je3mc?», «0 непотребнимъ туЬимъ речіпіа 
у српскомъ говору», «0 старо-словенскомъ jesmty , 
«Наука о дезику и аезин задатак», «Из иауке о 
Іезику», «0 народности и аеговаіьу српск народ-
ностп наставом и васпитаіьем», «Йзвод изъ српск 
граматике» (2 кн., 1864), «Српска синтакса» (1865), 
«В. С. КарациЬ» (1888), «Ппсма о кн.нжевности 
српскоі п xpBaTCKojs» (первая половпна изъ CLXX 
иСЬХХІЛ тописиперепечатаца отд льно въ 1892 г.); 
на фраицузскомъ язык издалъ «Mission du peuple 
serbe dans la question d'Orient» (П., 1886).̂  Ero 
«Скупіени списп» вышли въ 8 т. (Б лградъ, 1887). 
См. статьн Н. С. НорЬевиЬа (1893) и Бр. Стано]еви1іа 
(«Браник», 1893).—2) Стоянъ, сербскій историігъ 
(1833—1893). Былъ въ 1875 г. министромъ народ-
наго просв щенія, въ 1876—78 гг. профессоромъ 
исторіп въ б лградской Великой школ , въ 1879— 
80 гг. спова мішистромъ, зат мъ сербскпмъ послап-
никомъ въ Румыніп. Написалъ: «Слике ІІЗ времена 
реформацизе» (В лградъ, 1885), «IIcTopnja света за 
народъ и школу» (кн. I, «Исторіуа старога века», 
Б., 1866), «Слике из српске исторіуе» (Б.', 1Ш2) и др. 

Вошняки—старинный русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ К о н с т а н т и н а Б., прі-

хавшаго въ Россію изъ Греціп въ свит князя 
Кантешнра. Родъ Б. записанъ въ VI ч. род. кн. губ. 
Костромской и Ярославской. В. Р—еъ. 

В о і н ъ , Іеронимъ,—голланд. художникъ; см. 
Боехъ (YII, 703). 

Б о э д а (Boedas, ВоіЗя?),—грсческій скульп-
торъ, работавшій въ бронз , сынъ и ученикъ Лнсиппа 
(см.), жилъ въ конц IV—начал Ш в. до Р. Хр.; 
проелавился стату й «Молящагося». Прекрасняя 
копія (изъ бронзы). этой статуи въ Берлннскомъ 
музе отличается свойств ннымъ школ Лисиппа со* 
единеніемъ натурализма и изящества, округлымп 
формаыи т ла, эластичной постановкой, широкоіі 
композиціей, подвижнымъ контуромъ.—CM. Loewy, 
«Riim. Mitt.» 1901, 391, табл. 16—17; М a u, тамъ 
же, 1902, 101 сл.; GO p e l , «Jahrb. d. Inst.», І905, 
108 сл.; S a u e r, «Philologus», 1908, 304 сл. 

В о э м а н н ъ (Bohemann), Карлъ-Генрихъ,— 
изв стный шведскій энтомологъ (1796—1868); завЬ- . 
дывалъ энтомологическимн коллекціями государ-
ственнаго музея въ Стокгольм . Помимо многочис-
ленныхъ работъ по , фаун нас комыхъ Швецііі, 
Б. напечаталъ н сколыш отличныхъ ыонографій о 
жесткокрылыхъ всего св та, между прочимъ, «Мо-
nographia Cassididarum» (4 т.) и «Insecta Caffra-
ria» (1848—57,, 2 ч.). 

Б о э и у н д ъ 1 — имя н сколькихъ князсй 
антіохійсішхъ.—Б. I, бывшій ранып князе.мъ 
Тарентсшшъ, умный, исполинскаго роста, пылкій 
норманнъ, принималъ участіе въ поход на Ви-
зантію, который велъ его отецх, Робергь Гвіь 
скаръ; былъ однимъ изъ важн іішихъ учаотни-
ковъ перваго крестоваго похода, осаждалъ Никею, 
взялъ въ 1098 г. Антіохію u основалъ Антіо-
хійское княжество, просуществовавше 170 л тъ. 
Въ 1100 г. Б. подалъ въ пл нъ къ эмиру Даниш-
ыенду; въ 1103 г. былъ выкупленъ изъ пл на. Но 
пм я силъ бороться и съ мусульманамн, п съ визап-
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тіііскимъ пмп. Алекс емъ Комниномъ, оспарпвав-
гапмъ его завоеванія, Б. отправплся въ 1104 г. 
искать помощи въ Италію. Въ Апуліи онъ пропо-
в дывалъ новый крестовый походъ; въ иарт 1106 г. 
отправплся во Францію, гд пм лъ свпданіе съ ко-
ролемъ англійскиыъ, пос тилъ французскаго короля 
Филиппа и женился на го дочери Констанціп. 
Въ 1107 г. Б. собралъ 5 т. конннцы и 60 т. п хоты 
п началъ походъ на Византію. Онъ осадилъ Ду-
раццо (Драчъ, древній Диррахій), но былъ разбитъ 
греческимъ войскомъ и вынужденъ въ 1108 г. за-
ключить невыгодный миръ. Посл этого Б. пытался 
снарядить новое войско, но умеръ въ 1111 г.— 
Сыпъ его, В. II, былъ щ малол тнимъ, когда 
умеръ князь Антіохійскій Танкредъ (1112 г.). Въ 
І126 г. онъ женился на дочерп Балдуина II 
Алис и получилъ въ л нъ Антіохію; въ 1130 г. 
былъ убитъ въ сраженіи съ войскомъ Даниш-
менда.—Б. I I I (1163 —1201), сынъ антіохій-
скаго князя Раймувда, посл неудачнаго е-раже-
нія при Гарем въ 1164 г. попалъ въ пл яъ къ 
эмиру Мосула Нуреддину Ценки и былъ осво-
божденъ за выкупъ. Предательски захваченнный 
царемъ армянскимъ Львомъ (1193), онъ былъ вы-
иужденъ признать его свопмъ сюз р номъ.— 
Б. IV, сынъ Б. III, воевалъ со Львомъ армянскпмъ, 
желавшпмъ сд лать кяяземъ антіохійскиыъ своего 
пл мяннііка Раймуяда. Въ 1215 г. Левъ отвоевалъ 
для Раймувда Антіохію, которая въ 1220 г. вновь 
цсрешла къ Б. IT, умершему въ 1233 г.,—Б. Т, 
сынъ Б. IV, былъ антіохійскимъ княз мъ съ 1233 по 
1252 г.—При Б. VI (1252—1275), оын Б. V, антіо-
хійско ішяжество фактически прекратило свос 
существованіе, такъ какъ египетскій султанъ Бп-
барсъ взялъ Антіохію.—Б. VII (1275—1287), вое-
вавшій съ друглми рыцарями и храмоввиками, былъ 
номиналънымъ антіохійскимъ княземъ; ему принад-
л жали только Лаодик я п Триполисъ. Онъ умеръ 
въ 1287 г. безд твымъ. 

В о э т і у с ь (Boethius), Симонъ,—шведскій 
историкъ и ПОЛИТИЧ СЕІЙ д ятель (род. въ 1850 г.), 
профессоръ въ Упсал . Съ 1891 по 1902 г. Б. со-
стоялъ чл номъ второй палаты ригсдага п былъ 
однимъ изъ вожд й консервативной и протекціо-
нпстской партіп. Главяые труды Б.: «Om svenska 
hOgadeln under ktmung Sigismunds regering» (npe-
мировано Стокг. 1877); «Sveriges historia fran 
aldsta tid till vara dogar» (т. V, 1718—1809 вм ст 
съ P. Тенгбергомъ, 1879); «Den franska revolutionen. 
1789—99» (1887). 

Б о э т у с е и , врейская секта: CM. Саддукеи. 
Б о э ц і й , А н и ц і й М а н л і й С е в е р и н ъ , — 

. ппсатель (480—525), родомъ изъ Рима. Происходилъ 
изъ зяатиаго рода Аниціевъ; рано осирот лъ, но 
благодаря просв щеннымъ друзьямъ отца, въ числ 
которыхъ былъ Симмахъ (см.), получилъ очень тща-
тельвое воспитаніе. Прішадлежалъ къ числу образо-
ванн йшихъ людей своего времени и пользовался 
общею любовью за доброту и щедрость. Политиче-
ская карьера его была блестяща; въ 510 г. онъ сд -
лался консуломъ. Теодорихъ Великій сначала благо-
волилъ къ вему и часто давалъ важныя порученія. 
Издавный византійскимъ имп. ІОстиномъ въ 518 г. 
эдиктъ противъ аріавъ, косвеяно направленный 
и противъ остготовъ-аріанъ, возбудилъ подозри-
т лъность Теодориха. Жертвой этой подозритель-
ности сд лался nana Іоаннъ I, заточенный въ 
тюрьму, а зат мъ п Б.; посл дній еще бол е 
ухудшилъ сво ' положеніе заступничествомъ зв. 
сенатора Альбпна, обвпненнаго въ устройств заго-
вора въ пользу Византіи. Б. былъ заключенъ въ 
тюрьму въ Павіи и въ 525 г. казн нъ. Ему приписы-

вается ц лыіі рядъ лптературпыхъ пропзведепШ, 
пользовавшихся большою популярностью въ средніе 
в ка. Онъ былъ очень д ятельнымъ переводчикомъ; 
Кассіодоръ восхваля тъ его за то, что благодаря 
ему сд лались пзв стны на запад й и агоръ, Пто-
лемей, Эвклпдъ, Платонъ, Арпстотель, Архпмедъ 
н др. (Cassiod. Ер. аг. I, 45). Б. хот лъ перевестп 
на латинскій яз. вс сочпненія Аристотеля, но пере-
велъ только относящіяся къ логик , пзъ которыхъ 
иныя комментировалъ. Ему принадлежитъ также 
комментарій къ «Isagoge» Порфирія п къ «Торіса» 
Цицерона. Написалъ рядъ орнгинальныхъ произ-
веденій: а) логическіе трактаты—De categoricis 
syllogismis, Introductio ad syllogismos categoricos, 
De divisione, De Differentiis Topicis, b) матема-
тпческіе—De institutione arithmetica n De insti-
tutione musica, c) богословскіе—De s. trinitate, 
Utrum pater et filius et spiritus sanctus de divinitate 
substantialiter praedicantur, Quomodo substantiae 
in eo, quod sint, bonae sint, cum non sint substan-
tialia bona, De fide catholica и Contra Eutycbcn 
et Nestorium. Привадлежность вс хъ этихъ произ-
веденій Б., въ особевности богословскихъ тракта-
товъ, подвергалась большпмъ сомя ніямъ, которыя 
и до спхъ поръ н вполн опровергнуты. Главнымъ 
п несоын нно принадлежащиыъ Б. произведеяіемъ 
является написавный пмъ въ тюрьм трактатъ «De 
philosophiae consolatione». Онъ написанъ въ пере-
ы жку прозой и стпхамц, но вполн свободнымп 
отъ риторизма, но очень выгодно выд ляющи-
мися среди совремевной ему литературы сравнп-
тольною простотою, живостью и выразитсльностью 
стнля. Содержаніе го составляетъ діалогъ между Б.-, 
заключеннымъ въ тюрьму н оплакпвающимъ свою 
участь, и философіей, которая является ему въ зид 
прекрасной женщины. Діалогъ касаотся ц лаго ряда 
философскнхъ п моральныхъ вопросовъ іі проник-
нутъ духомъ неоплатоннзма, но рядомъ съ этпмъ въ 
немъ сказывается и вліяніе Аристотеля. Въсредніе 
в каонъпользовалсяболыпою популярностью, почти 
наравн съ сочиненіями Аристотеля п бл. Авгу-
стнна, являясь, какъ и они, однииъ нзъ главныхъ 
источнпковъ знакомства съ антпчною философіеіі. 
Уже въ IX ст. король Альфредъ Великій перевелъ 
его на апгло-саксонскій языкъ; въ X—XI ст. онъ 
переводится на н мецкій языкъ; комментаріп къ 
ному продолжаются вплоть до XVI ст.; овъ былъ 
переведенъ даже на еврейскій язывъ. Данте вы-
соко ц нилъ его п внпмательно изучалъ. Постепенно, 
можетъ-быть, въ связи съ т мъ, что казнь Б. совпала 
no времени съ враждебными д йствіямп Теодорпха 
противъ католиковъ, къ нему стали' относиться какъ 
къ святому и мученику; въ Павіи, Брешіп и н ко-
торыхъ другпхъ м стахъ установился его культъ, 
прпзнавный въ недавнее время и римскою церковью. 
Само христіанство Б. и, во всякомъ случа , его 
христіанская религіозность не разъ, однако, бывалп 
предмстомъ споровъ и изсл довавій. Въ посл дне 
время этотъ вопросъ р шается въ утвердительномъ 
смысл .—Трактатъ Б. «De musica» заключаегь въ 
себ обстоятельпое изложеніе греческой ыузыкаль-
ной системы, которая въ то вр мя уж выходпла изъ 
употребленія. Сочиненіе Б., пи агорейца no своимъ 
музыкально-теоретическимъ взглядамъ и протпвника 
взглядовъАристоксена,являлось въсредвіе в каглав-
нымъ источникомъ тогдашнихъ св д ній о греческой 
музык . Рукописи его находятся во многихъ евро-
пейскихъ библіотекахъ. Оно было издано неодно-
кратно: въ полномъ собраніи сочиненій Б. въ Ве-
неціи въ 1491—92 гг. (2- изданіе 1499), въ Ба-
з л въ 1570 г., н мецкій пер. 0. Пауля въ Лейп-
цпг (1872). Распространенное мн ніе, что Б. за-
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и нилъ гречесісое буквенное нотное письмо ла-
тинскимъ, ошпбочно, и названіе буквенной но-
тацііі X—XII ст. боэціевской ни на чемъ не ОСБО-
вано.—Литература. Полное собраніе сочиненій 
Б.—у М і g n е, «Patrol, latina», тт. 63 и 64: «De 
conso]ationephiIosophiae»,BMtcTi съ богословскими 
трактатами, изд. Реірег (Лпц., 1871); F. N i t z s c h , 
«Das System des Boethius und die ihm zugeschrie-
benen theologischen Schriften» (Б., 1860); Ch. 
J o u r d a i n, «De I'origine des traditions sur le cbri-
stianismede Воёсе» (П., 1861); J. D r u s e c k e , «Ueber 
die theol. Schriften des Boethias> («Jahrbtlcher 
I'Ur prot. Theol.»; 1886, II); S t e w a r t , «Boethius» 
(Л., 1891); P r i e t z e l , «Boethius und seine Stellung 
zum Christentum» (Лебау, 1879); G. B o i s s i e r , «Le 
christianisme de Воёсе» («Journal des Savants», 1889); 
S e m e r i a, <Б cristianismo di Boezio rivendicato» 
(Римъ, 1900). Ж. B. Флоровская. 

Б о э ъ (BovjOos)—скульпторъ, работавшій въ 
бронз , родомъ изъ Калхидона (Халкидона), жив-
шііі во II в. до Р. Хр. Прославился статуями 
д тей; изъ этпхъ особенною изв стностью 
пользовалаоь статуя мальчпка съ гусемъ, дошедшая 
до насъ во многихъ р пликахъ изъ мрамора (луч-
гаая изъ нихъ — въ Капитолійскомъ музе въ 
Гпм ), отличающаяся необычайною св жеотью и 
жизненностью исполненія. Еще бол е славился В. 
какъ торевтъ; по имени Б. назывались особыя за-
гтольныя ложа, украшенныя р зною работою (lecti 
Boethiaci).—CM. F u r twang- ler , «Der Dornaus-
zieher und der Knabe mit dem Gans» (Б., 1876) и 
«Mon. Piot.» (ХУІІ, 1909), гд издана новал засви-
д тельствованная подписью статуя Б. 

В о я д о р ъ — м ы с ъ на с в.-зап. побережь Аф-
рики, на 20° 6' 57" с в. ш. и 14° 18' 21" зап. д. 
Зд сь проходитъ с в. граннца испанской колоніи 
Ріо-де-Оро. Сильное теченіе, многочисленныя мели 
и частыя бури, господствуюідія у бероговъ мыса, 
долго время м шали проникнуть къ Ю отъ него, 
почему онъ носплъ назвапіо Non plus ultra. Впер-
вы удалось обогнуть его португальцу Гпль Кан-
пссъ въ 1432 г. 

Б о а з н ь прострапства, агорафобі я— 
одннъ изъ видовъ навязчивыхъ пр дставленій, 
пменно навязчиваго страха. Больной испытываетъ 
сильн йшій страхъ при мысли о необходимости 
проВти по открытой площади, по широкой улиц , 
чрезъ мостъ и т. п. Въ бол е легкихъ случаяхъ 
страданія агорафобіей больной проситъ проводить 
его черезъ площадь; въ тяжелыхъ случаяхъ онъ 
уклоняется отъ всякой такой попытки, а всякая 
насильственная попытка поб дить страхъ сопро-
волсдается побл дн иіемъ лица, головокруженіемъ, 
тошнотой, сердцебіеніемъ, больной дрожнтъ, покры-
вается потомъ. Часто больной созна тъ неоснова-
тольность своего страха, но поб дпть его не мо-
жетъ. Близко къ Б. пространства стоитъ распро-
страненняя у многихъ Б. высоты, и появляющееся 
въ связи съ ней головокруженіе. 

Б о я л ы ш ъ (Caroxylon arborescens Moq.)— 
кустарникъ изъ с мейства Salsolaceae, растущій въ 
Закасиійскомъ кра . Кусты Б., образующіе иногда 
по буграмъ ц лыя рощицы, достигаютъ 8 ф. вы-
шины, при толщин главнагостебля въ 2 дюйыа. 

Б о я п а — р . въ Албаніи (Европ. Турцін), нстокъ 
оз. Скутари; впада тъ въ Адріатическое море. 
Дл. 22 км. Судоходна на всемъ протяженіи, что 
дало возмоншость туркамъ отправить на оз. Ску-
тари военныя суда. Р кою Дринаци Б. соединена 
съ р. Дриномъ. 

Б о я н у с о в ъ о р г а п ъ — о р г а н ъ выд ленія 
пли почка пластинчатожаберныхъ моллюсковъ 

(Lamellibranchiata), сы. Пластинчатожабервыя и 
Моллюскп. 

Б о я н у с ь , Людвпгъ-Гонрихъ,—профессоръ 
ветеринаріи въ виленскомъ унив. (1776—1827). По-
ложилъ основаніе зоологическому н зоотомическому 
кабинетамъ въ виленскомъ уннв.; напечаталъ до 
40 работъ по в теринарному д лу на н мецкомъ п 
французскомъ языкахъ. 

Б о я н ъ или б а я н ъ—п вецъ, имя котораго 
н сколько разъ упоминается въ «Слов о полку 
Игорев ». Самое слово б о я н ъ или б а я н ъ (дв 
ати формы пзстари употребляются безразлпчно; одно 
и то же лицо называется то Б о я н ъ , то Б а я н ъ ) — 
хорошо изв стно у вс хъ славянъ: у русскнхъ, 
болгаръ, сербовъ, поляковъ, чеховъ. Броисходіітъ 
отъ старославянскаго: б а іж т п, означавшаго, съ 
одной стороны: в о р о ж н т ь , з а г о в а р и в а т ь , 
съ другой — б а с н о с л ов ить. Отсюда старо-
славянскія слова: б а а л ь н и к ъ , б а а л ь н и ц а , 
волхвъ, ворожея; б а а н і е , б а і л н і е — ворожба, 
басня; бакянпкъ, б а і л н ъ — баятель, іпсап-
tator. Отсюда и поздн йшія русскія формы: б а я н ъ , 
боянъ, б а л я н ъ — краснобай, байщикъ, зншощіГі 
сказки, басни; б лорусская баюнъ—охотникъ бол-
тать, сказочникъ. Вм ст съ значеніемъ парица-
тельньшъ у вс хъ славянъ слово баянъ, б о я и ъ 
встр чается и какъ имя собственное, какъ названіо 
р ки, м стности или лица. Такъ, напр., у болгар-
скаго царя Спмеона одииъ изъ сыновей назывался 
Б о я н ъ ; въ Болгаріи есть р ка Б о я н а ; въ познан-
ской Волып есть ы стность Б о я н о в о. Въ Новго-
род издавна была изв стна уліща Б о я л я ; въ Ка-
лужской губ. до сихъ поръ существу тъ дер. Б о я-
н о в к а. Авторъ «Задонщппы», грамот й начала 
ХУ в., вспомпнаетъ «в щаго Бояна въ город въ 
Кі в , гораздаго гудца», который «пояше славу 
русскішъ княземъ»... На основаніи фактич скпхъ 
упоминаній о Б. въ «Слов о полку Игорев » имя 
это первыми издателями этого памятника было вне-
сено п въ русскую науку, какъ имя историческаго 
лица, «славн йшаго въ древности стихотворца рус-
скаго». Одновременно съ этпмъ въ «Пантеонъ JIOR-
сіискихъ авторовъ» оно вносптся Карамзинымъ. «Мы 
не знаемъ,—зам чаетъ онъ, —когда лсилъ Боянъ, п 
что было содержаніемъ его сладкихъ гимновъ». Изъ 
н которыхъ м стъ «Слова» Карамзинъ заключаетъ, 
чтоБ. жилъ при княз полоцкомъ Вс слав I (»Бан-
теонъ россійскихъ авторовъ», 1801). Воздн е, въ 
«Исторіи Государства Россійскаго», излагая «Слово 
о полку Игорев », его источникамп, образцами для 
автора, Карамзинъ считаетъ «богатырскіл сказкіі», 
п сни бояновы и другихъ многихъ стихотворцевъ, 
которые псчезлп въ пространств семи-восьми в -
ковъ». Мнтр. Евгеній энергично возстаетъ противъ 
всякихъ сомн ній въ исторической подлинности Б. 
и вносптъ имя его, какъ древне-русскаго п вца, въ 
свой «Словарь св тскнхъ русскихъ писателен» (1845). 
Соын ніе въ существованіи Б., какъ исторнческаго 
лпца, было выражено Еушкинымъ. Въ «Руслан п 
Людмил » онъ употребилъ слово «баянъ» въ смысл 
нарнцат льномъ, вообще «п вца»: 

„Вс смолклп, слушаюгъ баяна"... 

(это написані удерживается и въ акадеыич. «Сло-
вар русскаго яз.», I, стр. 130, СББ., 1891, но въ 
академическомъ изданіи «Сочиненііі» Бушкина воз-
становляется Баянъ: «Бс смолкли,слушаютъ Баяна»). 
Нововведевіе Бушкина вызвало осужденіе со сто-
роны Б лпнскаго. «Еушкинъ—пншетъ Б лпи-
скій—съ особенной радостыо ухватился-было за такъ 
назыв. «в щaгoБaянa»,пoнявъcлoвoбaянъкaкънapп-
Î aт льнoe п равнозначнтельное словамъ: скальдъ, 
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Оардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ. Въ 
этомъ онъ разд лялъ заблужденіе вс хъ нашихъ 
словеснпковъ, которые, нашедъ въ «Слов о полку 
Игорев » «в щаго, баяна, соловья етараго временп», 
который «аще кому хотяше п снь творити, то рас-
текашется мыслью по др ву, с рымъ волкомъ по 
земли, діизымъ орломъ подъ облаки»—заключили нзъ 
TorOjMTO Гомеры древней Русн называлнсь баянами. 
Что въ древней Руси были своп п сельникп, ска-
зочнпкп, балагуры u прпбауточншси такъ же, какъ 
и теперь въ простомъ народ бываютъ подобные,^ 
въ этоыъ н тъ сомн вія; но по смыслу текста 
<Слова» ясно в.идно, что имя Б а я н а есть собствен-
ное, а отнюдь, не парицательноег. Ыаучнымъ обра-
зомъ историческая личность Б. впервые заподазри-
вается въ небольшой зам тк Вельтмана, дредпо-
лагающаго, что «упомннаемый въ «Слов » бо-Янъ 
есть старедъ Янъ, упомпнаемый Нестороыъ» («Мо-
сквитянинъг, 1842). Въ «Крптическпхъ пзсл дова-
ніяхъ объ исторіи болгаръ» (М., 1849) В е н е-
л п н ъ высказываетъ предположеніе, что въ Б. 
«Слова» сл дуетъ влд ть Б., сына царя Снмеона. 
Ш е в ы р е в ъ по поводу этого указалъ на хро-
нолопіческо несоотв тствіе: болгарскій Б., сынъ 
Симеона. жилъ въ половин X в,, a В. «Слова», 
по точнымъ указаніяиъ памятннка, въ конц XI— 
начал XII в. («Ист. русск. і слов.», 11, 318—19). 
Буслаевъ въ стать : «Русская поэзія XI — начала 
XII в.» («Л топ. русск. лптер.», 1,1859), псходя изъ 
уб жденія, что авторъ «Слова о полку Игорев »—і 
€не только зам чательный поэгь, но п добросов ст-
ный историкъ, правдивость котораго вполн дока-
зана», утверждаетъ, что «мы им еыъ право, даясе 
обязаны в рить въ историческую лстиву того, чтб 
говорятъ намъ этотъ во вс хъ отношеніяхъ досто-
в рный авторъ о древн йшей русской поэзіи, о 
сстарыхъ словесахъ и замышленіяхъ Бодна». Дал е 
Буслаевъ доказываетъ, что Б о я н ъ «Слова>—«пред-
ставптель множества другихъ, оставшихся намъ не-
изв стными, древнерусскихъ п вцовъ, въ памяти 
которыхъ были св жп ещ ми ологпческія и ге-
роическія черты первобытной народной поэзіи. 
Правда, поэзія Б.—уж поэзія былевая, лстори-
ческая: и въ этомъ отношевіи важн йшимъ фак-
томъ, извлекаемымъ изъ «Слова», пменно является 
тотъ, что русская поэзія XI в. была уж поэзіей 
исторпческой, и Б.—п снотворецъ ц лаго ряда ста-
рыхъ всторическихъ русскихъ князей, хорошо 
изв стныхъ н по л тописи. Но историческая поэзія 
Б. полна еще древн йшими ми ическими основами 
русскаго эпоса, воспоминаніе о старин ещ св жо 
въ памяти Б. Д йствительность представляется ему 
еще въ таіінственномъ соотношеніи съ міромъ 
мп олопіческиыъ; людп стоятъ въ родственноыъ 
отношеніи къ богамъ. Вообщенсторнческая поэзія Б. 
н только не чужда ми ологическихъ основъ, но на 
нихъ, какъ на эппческомъ чудесноыъ, возрастала, 
извлекая пзъ міра чудесъ свои эпическія, св жія 
силы». Именно этимъ сстарыя словеса» Б., его 
«замышленія» такъ и дороги автору гСлова». Отъ 
нііхъ в етъ на него родной стариыой. гКакъ позд-
н пшін русскій п вецъ, заключая свою п сню, съ 
самодовольствомъ прпп валъ:' то старина, то и 
д янье,—такъ п авторъ -еСлова»—зам чаетъ Бу-
сдаевъ—только-что задумалъ ловестлр чь о полку 
Игорев , тотчасъ же обращается къ старлн , къ 
«;старымъ словесамъ». Изсл дованія Буслаева прочно 
поставплп лмя В., какъ лсторляескаго ллца, въ на' 
шел яаук , п выводы пзсл дователя быстро сталл до-
стояніемъ какъ даучвой, такъ п учебной ллтературы. 
Въ своемъ лздавіл «Слова.о полку ИгоревЪ (М., 
1868) Тпхонравовъ вполн сталъ на почву взгля^ 
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довъ Буслаева. Того, «кто былъ Боянъ,—говорлтъ 
Галаховъ,—трудно опред ллть съ точностью... Время 
жлзнл Б. относптся, безъ соші нія, къ XI в., такъ 
какъ онъ называется п слотворц мъ Святослава, 
жлвшаго въ томъ же в к . Основываясь на этлхъ 
данныхъ, позволеяо предположвть, что ещ до 
«Слова о полку ІІгорев », пменно въ XI в., воз-
нлкла у насъ лсторическая поэзія, см нлвшая мп-

пческій л богатырскій эпосъ л лы вліал предметомъ 
кпяжескіе подвпгп. Мол{ тъ быть такж , кром Б., 
существовалл л другіе п вцы, которыхъ не только 
п сноп нія, но и самыя лмена для насъ утрачены» 
(«Ист. рус. слов.і>, I, 1863,1, стр. 63). Т же взгляды 
лзлагаются у Клрплчнлкова («Ист. рус. лвт.», М., 
1869), Порфлрьева («Ист. рус. слов.», I, Казант., 
1870, стр. 317), Караулова («Очерки», 1870), Стою-
влна (1871) п т. %. Оби;ій ходъ лсторлко-филоло-
гпческой .наукп, скоро, одвако, обнаружплъ въ п:і-
ученіяхъ Буслаева н которую односторонность. Въ 
памятллкахъ устной народной поэзіп лзсл дователи 
(Пыппнъ, Ягпчъ, Алексалдръ Веселовскій) съ осо-
бымъ вплмавіемъ сталл осталавллваться на іізуче-
ніл элементовъ ппсьмевныхъ, кнлжныхъ; лятерп-
•турные памятллкл сталп лзучать въ связл не только 
съ народвол поэзіей п отда.іенной мл пческой 
древностью, но п съ бол позднлмя отношеніямп 
и вліяніямл кнпжнымп, члсто лптературнымл. Этлмъ 
двлж ніемъ захватывалось п «Слово». Въ программу 
ІТ-го археологпческаго съ зда былл, между про-
чимъ, включены вопросы: «Было лл «Слово о полку 
Игорев » пролзведеніемъ веграмотлаго народнаго 
п вца, впосл дствіп заплсаннымъ прозою кнлжнп-
коыъ, плл ж оно съ самаго начала, прпнадлежало 
перу кнпжнаго челов ка, воспятавшагося подъ влія-
ніемъ ллтературы своего временп? Есть лп основя-
ніе счлтать Б о я н а , упомлнаемаго въ «Слов о 
полку Игорев », руссклмъ древнлмъ п вцомъ, со-
временнякомъ Всеслава Полодкаго, ллл появлеліо 
Б. можетъ бьтть объяслено ллымъ образомъ?» От-
в томъ на этл вопросы явплось пзсл дованіе Б. . 
Мплл ра, «Взглядъ на «Слово о полку Игорев > 
(М., 1877). «Слово»—чптаемъ мы зд сь-пролзведе-
лі книжное. Авторъ его былъ челов къ грамотный 
л просв щ нный. Онъ наппсалъ его, но не п лъ. 
Какъ произведені квлжло , «Слово» должно но-
слть прпзнакл ллтературы ему современной, об-
наружлвать въ автор знакомство съ кллжлой сло-
весностью. Прежде, ч мъ указывать аналогіп длл 
поэтлческлхъ оборотовъ «Слова» въ вародныхъ бы-
ллнахъ п малорусскпхъ думахъ, сл дуетъ поэтому 
лскать лхъ въ кнлжной словесностп, — я прежд 
всего въ отд л раво перешедшвхъ къ намъ впзан-
тіііско-болгарсклхъ старпнвыхъ «пов стеіЬ, «псто-
рій» л «сказаній», И мл ологію «Слова>, и Б. лз-
сл дователь старается вывестп съ Дуная, лзъ Бол-
гаріп, объяснлть псключлтельпо кнлжнымл лсточ-
нлкамл, імторымл пользовался, ллп подъ блпжай^ 
шямъ вліяні мъ которыхъ находллся начлтанный 
авторъ «Слова». В. . Млллеръ отвергаетъ д йствп-
тельво , лсторлческо существовапіе Б. я вообіг 
столь раннее существованіе у насъ каняхъ бы то 
нн было п вцовъ п возврагдается къ мн нію Вене-
ллна, чтоБ. «Слова»—болгарскій царевлчъ Б.,сытгь 
болгарскаго царя Слмеона нля, еслн л н сьшъ 
Спмеона, то, во всякомъ случа , болгарскаго пронсхо-
л:денія. Къ такому заключепію лроф. Млллеръ прл-
ходнтъ на основаніл крнтлчвскаго разсмотр ліл 
вс хъ т хъ м стъ въ «Слов >, гд упомпнается 
Б. «Авторъ. «Слова^ даетъ Б. алятетъ «в щій»: 
этотъ эплтетъ кажется Млллеру «неум стнымъ» для 
п вц^ для псторическаго ляца, которое жлло npn 
Всеслав ... Авторъ «Слова> называетъ Б. «внукомъ 
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Велеса»: «съ какой бы стороны мы ни смотр ли на 
такой эшітетъ, отовсюду онъ ир дставляетоя неео-
образнымъ. Могъ ли исторнческій д ят ль, жпвшіЯ 
съ небольшамъза два покол нія до автара, хотя бы 
іі стяжавшііі талантомъ высокую славу, быть на-
звані внукомъ божества? Еслп В. былъ современ-
никомъ Всеслава, придворнымъ иліі дружішнымъ 
п вцомъ, неужелп люди книлшые, современніікн 
автора «Слова», могли сомн ваться въ его челов -
ческомъ происхождепіп». Дал е В. носитъ эпитетъ 
«соловья стараго временп»: «если онъ жіілъ при Все-
слав —говоритъ проф. Мпллеръ—этотъ эпитетъ не-
пошітенъ....» Въ общей харакіеристіш , которую 
даетъ Вояну авторъ Слова («десять соколовъ на стадо 
лебедей...») В. . Миллеръ видитъ одну лишь рп-
торику: въ этой характеристик , по его мн нію 
«н тъ ни одной черты, которая могла бы быть 
pea-ibHofi характеристпкой исторнческаго п вца и 
пріітомъ русскаго, предшествсннцка автора «Слова». 
Таішыи чертами можно изобразпть какого-нибудь 
ыи пческаго п вца, Орфея, Ліша, Амфіона, пожалуй 
нашего Садко, а никакъ не д нствптельнаго народ-
наго рапсода въ род нашпхъ онежскихъ «сказитег 
лей». Самое слово п с н о т в о р ьць, которымъ на 
зывается- въ «Слов » Б.—кажется В. . Мнллеру 
прямыыъ переводомъ греческаго слова фоо ош;; оно 
мсшетъ подходить къ Гошеру, Гезіоду, но никакъ 
не въ древнерусскому «сказителю». Наконецъ, 
«о Б. н тъ нигд н помішу». Словомъ—заключаетъ 
Миллеръ,—« сли мы примемъ Б. за псторнческое 
лицо, за русскаго поэта XI в., мы встр чаемъ рядъ 
затрудноній, которыя нпкакія, комбинаціп не помо-
гутъ устранить. He лучше ли поэтоыу отказатвся 
отъ русскаго поэта?...» «В.» зам няетъ автору «Слова» 
музу эпическихъ поэтовъ; онъ введ нъ какъ піити-
ческое украшені ». Упоминаніе соловья стараго 
вр мени не бол е какъ литературный пріемъ. Это 
пмя вошло въ «Слово» «изъ того ж книжнаго ви-
заіітійскаго источншса, откуда проншшули Троянъ, 
Діівы, Велесъ, ДунаіЬ... Въ виду вс хъ.этихъ сооб-
раженій, проф. Миллеръ отказываотся отъ русскаго 
Б., п вца русскихъ княз&й. «Мн ніе В нелина—за-
ключаетъ онъ — кажется намъ в роятн е, неяіели 
общеприцятыя гаданія о Б., княжемъ п вц XI в. 
Этиыъ, прочеіяъ, мы н хотимъ сказать, чтобы мы 
вполн разд ляли мн ні Венелина: мы н ув рены, 
что В. «Слова» нменно сынъ царя Сим на, но уб -
ждены, что Б.—лицо болгарское и попалъ въ «Слово» 
пзъ болгарскаго источника». Основная мысль Мил-
лера всец ло была принята наукой: кнпжны ме-
менты «Слова» признаны былп вн всякаго сомн -
нія. Но на самыхъ первыхъ же порахъ трудъ 
проф. Миллера встр тилъ ц весьма серьвзныя воз-
ражевія, менаду прочимъ и въ отношеніи къ Б. По-
сл дующія іізученія доказали, что авторъ «Слова»— 
далеко не такой бездарный коыпиляторъ, какимъ 
онъ является іізъ выводовъ ; В. . Миллера, что 
сСлово» хотя безспорпо произведеніе книжное, но 
въ то ж время п величайше поэтпческо про-
изведені кіевской Русн конца XII в. Такъ, напр., 
въ «ИсторіиРусской Лпторатуры» Пыпина теорети-
ческій скептицизмъ какъ бы невольно уступаетъ 
передъ несомп нными фактнч скпми данными. Из-
сл дованія Потебнп, Варсова, Жданова иоказали, 
что выражсаія, эпнтеты, которые казались или 
«странными», или снепонятныии» В. . Мпллеру, 
стоятъ въ неразрывной связи шш со всей народной 
поэзіей, яли со многими памяіникамн древне-рус-
ской книлсной литературы. Съ другой стороны, эти 
нзсл дованія доказали, что самое слово б о я н ъ , 
баянъ—«столь же болгарское, сколько и русское», 
что оно хорошо было изв стно и въ древней Русп. 
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Вс это до изв стной степенп бросало св тъ п на 
споэзію Бояновъ»; новый св тъ получало іі самос 
свид тельство автора «Слова» о В. Въ «Слов » 
п вецъ В. выступаетъ съ чертами точными п опре-
д ленными. Это—«соловей стараго временп», «ска-
зитель», «баянъ» съ необычайной чарод йской сіь 
лой слова. Онъ—«п снотворецъ» минувшихъ врс-
менъ, подъ «в щими перстами котораго струны 
сами рокотали славу» древнимъ князьямъ; автору 
«Слова» при этомъ вепоминаются Вояновы п сни 
«старомуЯрославу» (ум. въ 1054 г.), храброму Мстп-
славу(уы. въІОЗЗ г.Хкоторыйзар залъ Редедю по-
редъ касожскими полками, и «Краспому Роману 
Святославячу» (ум. въ 1079 г.). Хронологическія даіг-
ныя, относящіяея къ названнымъ князьямъ, опре-
д ленно указываютъ приблизительно вромя жизни 
Б.: ХІ-й в. — начало ХІІ-го. Авторъ «Слова»'но 
только вспоыннаетъ о Б. и его п сняхъ, но. хо-
рошо знаетъ, какъ п лъ Б., знаетъ самыя его 
п снн, приводитъ изъ ннхъ даже н которыя 
выраженія, прпп вкп. Воспоминаніяавтора «Слова» 
о Б. н ограничиваются этимъ: онъ д лаетъ общую 
характеристику п сенъ этого «стараго соловья»: 
п сни Б.—«старыя словесаі, былевыя п сни сіа-
раго, давномпнувшаго вреіиени, которыя плохо под-
ходятъ къ событіямъ, окрулшощнмъ автора «Слова». 
И потому онъ не хочетъ сл довать Б.; но «за-
мышл нія Б.» невольно охватываюгь душу п вца, 
и онъ не разъ какъ бы н вольио возвраіца тся къ 
его п снямъ и къ самому Б. Ко всему этому прп-
соединяется еще одно важное указаніе, находя-
щееся въ «Слов », — выраженіе: «По.мняшеть 
бо, речег , употребленное авторомъ «Слова» въ 
отношеніп къ В. Изсл дователи подчсркиваютъ 
зд сь слово р че: вставка р е ч обыкповенно въ 
нашпхъ старыхъ памятнпкахъ означаетъ с с ы л к у 
на цсточникъ,пзъ котораго бер тсяизв етіе,и ко-
торый пр дполагается и з в с т н ы м ъ и ч и т а т с -
лямъ. Такимъ образомъ, оказыва тся, что п вецъБ. 
хорошо знакомъ н толысо самому автору «Слова», 
но и его современнпкамъ! Передъ наміі—ашвьпц 
опред ленныя воспомпнанія объ историческомъ лид 
н его поэтдческой д ятельностл, воспоминанія строго 
фактическія, съ точныыи хронологическими указа-
ніями, не требующія какихъ-либо ми ологическихъ 
объясн ній. Наибол е сильное основаніе для отрица-
тельнаго отношенія къ В.—это отсутстві упоминапій 
о немъ поыпмо «Словаг. Но не надо забывать, что 
крайняя б дяость, случайность указапій—наибол 
печальная сторона веего древняго періода нашей 
литературы; не надо забывать, что если упомина-
ніе о Б., встр чаеыо въ «Слов »,—единственно 
нм ющееся у насъ историческое свид тельство о 
немъ, то п само «Слово» лпшь случаііно сохрани-
лось пли, точн е, стало намъ іізв стнымъ, при чоыъ 
самая рукопись «Слова» не дошла. Мы легко могля 
бы не знать о существованіи у насъ въ кіевской 
Руси не только Б., но и самаго «Слова о полку 
Игорев ». Въ виду всего пзложеннаго можно 
повторить слова проф. П о т е б н и : «He вижу воз-
ыожностп вид ть въ Б. что-либо спеціально бол-
гарское. Это имя столь же русское, ісакъ и болгар-
ское». Именно къ этому выводу прнходитъ u позд-
н йшая научная литература, а равно и поздн й' 
шая учебная.—См. переработанное, бол позднее 
нздані «Исторіп русской словесности» ГаЛ a х о ва, 
І,СПБ., 1880, стр. 296—297;Нез л новъ, «Исто-
рія русской словесности», стр. 74—75 (М,, 1904); 
поздн йші труды К е л т у я л а ^ «Краткій курсъ 
исторіи русской литературы», I, I, СПБ., 1908, 
стр. 261, 297—300; «Курсъ исторіп русской литера-
туры», I, I, СПБ., 1906, стр. 599—600; П. И. Be fiu-
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бергъ п П. 0. Морозовъ, «ІІллюстрпрованная все-
общая исторія ліітературы» Іог. Шерра, II, М., 1898, 
стр. 532 п др.).—«Слово» указываетъ на бол е ран-
нихъ «баяновъ», на ц лый рядъ бол е раннпхъ на-
гаихъ п вцовъ: эту древн йшую поэзію Б. отрпцать 
никакъ нельзя. Конечно, поздн йшія изучснія не 
даютъ категорпческаго права утверждать, что въ 
XI—XII в. у насъ былъ п вецъ, ныя котораго 
было Б.; но этп изсл дованія ставятъ вн всякаго 
сомн нія, что былн «баяны». Вопросъ о Б. принп-
маеть, такимъ образомъ, положеніе отчасти аналогич-
ное положенію вопроса объ автор «Начальной Кіев-
ской Л тописи»: безразлпчно, какъ звали началь-
uaro кіевскаго л топпсца, Нестороыъ пли Сильве-
стромъ,—важна самая л топпсь и возможность ея 
появленія; такъ и зд сь важно собственно то, что 
у насъ въ XI—начал XII в. широко была раз-
вита историчсская, древне - былевая «боянова 
поэзія». Нпчто не м шаеть думать, что средп 
втпхъ др вн йшихъ «баяновъ», предшествонниковъ 
автора«Слова», былъ и Б., псторическо лицо, но-
спвщее это нмя.—Помпмо трудовъ, названныхъ выше, 
отм тимъ: Е. В. Б а р с о в ъ , «Слово ополку Игорев , 
какъ художественный памятникъ кіевской дружинной 
Гуси> (I—III, М., 1887); A. А. Потебня, «Малорус-
ская народная п сня по списку XVI в. Текстъ п при-
ы чанія» (Ворон жъ, 1877); его же, «Слово о полку 
Игорев . Текстъ и прим чанія» (Воронежъ, 1878); 
И. Ы. Ж д а н о в ъ , «Русская поэзія въ до-монголь-
скую эпоху» («Кіевскія Унпв. Изв стія», 1879); 
п г о ж е , «Лптература Слова о полку Игорев » 
(Кі въ, 1880). А. Архангелъскій. 

Б о я р д о (Bojardo), М а т т е о - М а р і я , графъ 
ди Скандьяно—выдающійся итальянскій поэтъ 
(около 1434—94). Будучп знатнаго происхожденія, 
обладая выдающимся админіістратпвнымъ талантомъ 
п широшшъ лит ратурнымъ образованіемъ, Б. поль-
зовался большимъ авторитетомъ у феррарскихъ 
влад телей Д'Эсте, Борсо п Эрколе I, котораго 
онъ прославилъ въ своемъ произведеніи. Въ 1471 г. 
онъ сопровождалъ Борсо въ Римъ, въ 1473 г. вм -
ст съ другими нобилями сопровождалъ Элеонору 
Арагонскую, нев сту Эрколе, изъ Неаполя въ Фер-
рару. Поздн е былъ капитаномъ въ Моден и въ 
Реджьо. Въ Феррар , одномъ изъ крупныхъ цент-
ровъ италышскаго возрожденія, усиленно культи-
впровалась класспческая литература. Хорошо зна-
комый съ латинскимъ п греческпмъ яз., Б. перевелъ 
на итальянскій яз. Г родота, «Киропедію» Ксено-
фонта, «Золотого Осла» Апулея п др. Еще въ мо-
лодости Б. написалъ 10 латинскихъ эклогъ, поздн е— 
10 итальянскихъ, въ обычномъ тогдашнемъ вкус . 
Ему принадлежатъ три кннгн любовныхъ канцонъ 
и сонетовъ, образцомъ для которыхъ послужилъ 
Петрарка; въ нихъ обнаругкплся нстинный поэтиче-
скій талантъ автора. Для сцены онъ написалъ ко-
медію «Тимона», придерживаясь діалога Лукіаиа. 
Литературную славу Б. составляетъ его поэма «Влю-
бленный Роландъ» («Orlando innamorato»). Ему 
пришла удачная мысль воспользоваться для своей 
поэмы разсказами о подвигахъ Карла В., которые 
въ йталіи въ то вр мя былп необычаііно популярны, 
наравн съ разсказами о корол Артур съ его стран-
ствующими рыцарями. Романы Круглаго Стола поль-
зовались особенной любовью высшихъ классовъ, Карлъ 
В. u его паладины увлекали больше низшіе слои насе-
ленія. Б. превратилъ грубоватыхъ паладиновъКарла 
въ рыцарей Круглаго Стола, над ливъ ихъ сердца лю-
бовью и придавъ такимъ образомъ старому сю-
жету новый колоригь, совершенно изм няв-
шій традиціонный характеръ сюжета. Взявъ героевъ 
изъ цикла Карла В., заимствуя оттуда же й основ-

ные мотивы поэмы, онъ все остальное—любовь, 
психологію, воліпебство, всо чуд сное—взялъ изъ 
бретонскаго цикла, сум въ слпть оба эти элемента 
и создалъ, такимъ образомъ, совершенно новый 
міръ, полный очаровательной фантастшси н яркихъ, 
блестящпхъ картннъ, мастерскп распланнрованныхъ. 
Этотъ міръ онъ населплъ десятками людей, над ливъ 
ихъ глубоко челов чныыи характерами, нарисоваи-
пыми тонкимъ наблюдателемъ п чутквмъ психоло-
гомъ. Въ поэм не мало проніи и юмора; авторъ 
любптъ иногда прпб гнуть къ комическимъ эффек-
тамъ. Сказалось на ней п классическо образованіе 
Б., отразившееся въ ц ломъ ряд ми ологпческяхъ 
фпгуръ и воспомпнаній изъ класспковъ, препму-
щественно пзъ Вергилія и Овпдія. Произведеніе Б. 
осталось неоконченнымъ. Псрвыя дв книги были 
наиисаны къ 1482 г. Въ 1484 г., посл заключенія 
мпра съ Венеціей, война съ которой прервала 
трудъ Б., онъ прннялся за третыо книгу, но вторженіо 
французовъ въ 1494 г. опять отвлекло его къ бол с 
важной общественной д ятельности, п поэма оста-
лась незаконченной. Усп хъ «Блюбленнаго Ро-
ланда» былъ огромный и вскор вызвалъ продол-
"жателей п подражателей. Знаменитый «Неистовыи 
Роландъ» Аріоста, явившіііся пмеино такимъ 
продолженіемъ, затмилъ собой славу своего пред-
шественника. Существуетъ 2 старпнныхъ пер. «Влю-
бленнаго Роланда» на русскій яз.—Ср. Г a с п a р п, 
«Исторія итальянской лит ратуры», т. II, ч. ]; 
К а р р ь е р ъ , «Искусство въ связи съ общпмъ раз-
витіемъ культуры», т. ІУ; V i r g i l i , «Boiardo 
Orlando innamorato»; P. R a i n a, «Le fonti dell' 
Orlando Furioso>. Л. Глшенко. 

Бояре—высшій общественныіі классъ древнеіі 
Руси. Для напменованія его употреблялись такжо 
u другі термины: люди лучшіе, стар йшіе, 
вятшіе, передніе, нарочитые, огнищан ; съ теченіемъ 
времени, однако, тормпнъ Б. возобладалънадъосталь-
нымц. Древняя Русь не знала сословности, т. - о. 
формально-юридическаго устаиовленія п закр пленія 
общественныхъ различій. Б. въ древней Русп были 
н привилегированнымъ сословіемъ, а пзв стнымъ 
разрядомъ насел нія, которын фактически зашшалт. 
пысшую ступень общественной іерархіи. Выд ля-
лись Б. изъ массы паселенія по двумъ признакамъ: 
1) значительной иыущественной обсзпеченностн, 
2) выдающемуся участію въ управленін землей. 
Имущественное превосходство доставляло Б. вла-
д ніе землеіі, въ крупныхъ разм рахъ, и рабамп, 
трудомъ которыхъ обрабатывалась боярская земля. 
Въ варяд древнихъ волостей Б. принадлежала 
первенствующая роль какъ во вн шнемъ, такъ и во 
внутреннемъ управл ніи: они ставились во глав 
посольствъ, они же вообще «держали зомлю», т.-с. 
управляли ею. Б. располагали собственной военноіі 
силой въ вид дружпнъ, вполн аналогичныхъ кня-
жеской дружин (см.); о «боярскоіі дружнн » гово-
рятъ л топись н «Русская Правда» (Кар., 104). Ві. 
состав боярскаго класса различаютъ два эломентп: 
земскпхъ Б. п Б. княл;ескихъ. Это различіе осно-
вано на различіи т хъ двухъ путей, которы , какъ 
предполагается, прпводили къ общоственному возвы-
шенію лица въ древности. Такимп путямп моглп 
быть, съ одной стороны самостоятельно прс-
усп яніе въ сред м стнаго населенія, съ дру-
гой — служба князю въ состав его друлшпы. 
Члены стар йшей княжеской дружины («княжіп 
мужп») участвовали въ дум , спд ли по городамъ 
въ качеств посадниковъ и по м р обособленія 
отъ квяжескаго двора обзаводнлись не только сво-
ими дворами, но и селамп, словомъ, входнли въ 
ряды высшаго общественнаго класса. гітотъ пуаь 
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образованіл высшаго класса изъ друашнныхъ эле-
ментовъ нам ча тся въ источникахъ хотя и скудно, 
ио все ж достаточно отчетливо. Что касается 
самостоят льнаго преусп янія въ сред м стнаго 
населенія, то объ этомъ пути образованія бояр-
скаго класса источникп не говорятъ: онъ только 
предполагаотся историками на основаніи того про-
тивополоасенія ы стныхъ лучшихъ людей княжо-
скимъ Б., которое встр чается въ л тописи 
до половины XI ст. Представителей такого пскон-
паго высшаго класса земскаго происхожденія вн-
дятъ въ «лучшихъ ыужахъ», «стар йшихъ Б.», 
«нж держаху Деревьску землю» прп Игор п Ольг , 
въ «старцахъ» и «стар йшинахъ», которыхъ созы-
валъ Владиміръ Св. на ряду съ «болярамп своими> 
на думу п на пиры; наконецъ, въ «нарочитыхъ 
мужахъ» іі въ «Б.» новгородскихъ, которы 
протпвополагаются въ л топнси дружинникамъ 
Лрослава. Н которые исторпки (A. Е. Пр сня-
ковъ) счптаютъ, впроч мъ, излишней гипотезу о 
самостоятельномъ происхожденіи особаго раз-
ряда земскихъ Б. Преимущества общественнаго 
положенія Б. н были закр плены формально 
въ вид особыхъ правъ u привилегій. Въ «Рус-
ской Правд » им ются, однако, два отступл нія отъ 
этого общаго правила: 1) уснлекно огражденіе 
жизнн н т л сной неприкоеновенности лицъ выешаго 
класса путемъ повышеннаго д нежнаго наказанія 
за направленныя противъ нихъ престувленія; 
2) установл ніе оеобаго порядка выморочности на-
сл дственнаго иыущества въ высш мъ класс . Оба 
эти псключит льныхъ случая юридической регла-
монтаціи положенія высшаго клаеса сложились въ 
сфер дружинныхъ отношеній къ князю. За убій-
ство огнищанива или княжаго мужа положена 
двойная вира,—въ 80 гривенъ (Р. Пр., Ак., 18, 21; 
Кар. 1, 3); за самоуправную муку огнищанина по-
ложена высшая продажа въ 12 гривенъ, въ противо-
положность 3 гривнамъ, которыя взииалнсь за муку 
смерда (Р. Пр., Ак. 31, 32; Кар. 89, 90). Вымороч-
ность насл дственнаго имущества въ пользу князя 
установлена по отношенію къ смердамъ при от-
сутствіи у ннхъ сыновей, а для класса Б. при 
отсутствіи у нихъ д тей обоего пола (Р. Пр., Кар. 
103—104). Въ посл днемъ случа допущеніе доче-
рей къ насл дованію выступаетъ какъ расшпреніе 
иасл дственныхъ правъ бояръ, вызванно обособле-
пі мъ ихъ отъ княжаго двора и увелич ніемъ ихъ 
н зависимости; до этого обособленія т сная дружин-
ная связь приводила къ выморочности боярсісаго нму-
ществавъпользукнязя, когда у Б. не было сыновей. 
Толкованіе статей «Р. Пр.» о насл дств п выморочно-
сти вызыва тъ большія разногласіясредписториковъ 
права. Съ половины XI в. исчеза тъ различі ыежду 
земскими п княжескими Б.- (повсюду, кром Новго-
рода, съ его особымъ политическимъ строемъ; см. 
Новгородъ). Б. выступаютъ какъ единый ІІ нераз-
д льный общественный классъ, отличительнымп 
признаками котораго являются крупное земле-
влад ніе u служба князю, военная u дворовая, 
т.-е. по управленію, ср доточі мъ котораго былъ 
княжескій дворъ. Боярское з млевлад ні освобо-
лсдалось отъ обложенія даныо u соединялось съ 
правомъ вотчиннаго суда. Служба Б. была воль-
ная, основаннал на свободномъ договор и обез-
иеченная правомъ отъ зда. Б. составляля высшій 
разрядъ вольныхъ слугъ князя. Служа князю, Б., 
въ свою очередь, им ли собственныхъ служн-
лыхъ людей или послуашльцевъ, которые соста-
влялп ихъ дворъ, являющійся дальн йшимъ раз-
впті мъ «боярскоіі дружины» временъ «Русской 
Правдыз. Иванъ III по покореніи Новгорода рас-

пустилъ изъ дворовъ новгородскихъ Б. ихъ слу-
жилыхъ людеіі п пер велъ пхъ на свою слуя:бу. 
Наличность особыхъ служплыхъ людей у Б. за-
свид тельствована Тверской писцовой книгой 
1548 г. Боярскі дворы д послужильцы дожи-
ваюта до половины Х П в ка. Званіе Б. но 
было насл дственнымъ; клаесъ Б. н былъ замк-
нутымъ въ формально-юридическомъ смысл . Звані 
Б. обусловливалось не ііроисхожд ніемъ, но д й-
ствительнымъ обществ ннымъ полож ніемъ лица. 
Само собою разум ется, однако, что обществен-
ное положеніе фактически переходило по на-
сл дству; возвышеніе въ Б. лицъ изъ другихъ 
общественныхъ классовъ, формально вполн допу-
стимое, было на самомъ д л далеко н общимъ 
явленіемъ, а исключеніемъ. Юрпднческая природа 
боярства нзм няется кореннымъ образомъ въ Мо-
сковскомъ государств , подъ вліяніемъ отм ны права 
отъ зда и установленіа обязательной службы для 
вс хъ категорій служилыхъ людей. Въ этомъ про-
цесс образованія и закр пощенія служилаго со-
словія, обнимающ мъ собою время съ конца XIV ст. 
до половины Х І-го, формально исчсзло боярство 
какъ самостоятельный общественный классъ. Оно 
пр вратилось въ соверш нно новый институтъ, 
стало особымъ учрежденіемъ дворовой службы 
московекпхъ государей, «чиномъ», который великів 
князья, а зат мъ царп гсказывали» своимъ служи-
лымъ людямъ. Въ качеств особаго чипа боярство 
выступаетъ съ половины XV в. Вначал для этихъ 
повыхъ Б. существуотъ особый термннъ: «Б. в в е-
д е н н ы », но съ теченіемъ временипояснит льный 
эпит гь отпадаетъ, такъ какъ и безъ него для вс хъ 
ясно, что боярство есть государево пожалованіе. 
Съ чиномъ Б. соедішнлось участі въ дум (см. 
Боярская дума) и возможность назнач нія на высшія 
военныя іі адміінпстративныя должыостн. Жалован-
ный характеръ московскаго боярства н предр -
ша тъ еще вопроса о тоыъ, какіе обществ нны 
круги являлись кадромъ для пополненія этой среды. 
Формально пожалованіе въ Б. было актомъ 
доброй воли государя, но по существу оно опре-
д лялось н усмотр ніемъ государя, а пными, бол в 
объективными основаніями. Дошедшіе до насъ списки 
Б. свид тельствуютъ о томъ, что боярство было 
почти исключительныиъ достояніемъ ограниченнаго 
круга родовитыхъ фамилій, пскони принадлежав-
шихъ къ классу Б. въ старомъ смысл этого слова, 
а также происходившихъ отъ влад тельныхъ князей. 
Н которыя изъ этихъ фамилій служили исключи-
тельно въ Б., другія достигали боярства предварн-
тельной службон въ чпн окольннчихъ. Въ основ 
такого порядка лежали представл нія служилыхъ 
людей высшаго разряда о родовой чести, на почв 
которыхъ u сложились изв стныя обычноправовыя 
нормы высшей дворовой службы. Московскі госу-
дарп считались съ этими представленіями и сораз-
м ряли пожалованія съ этими нормами. При д йствіи 
такого порядка, въ новой юридііческой форм чи-
новнаго боярства не только сохранилось, но и 
окр пло старо соціально содержаніе древняго 
боярства. Московскіе чиновны Б., усиленные прп-
токомъ медіатизированпыхъ уд льныхъ князей, про-
явили даже арнстократическія прптязанія на власть, 
которыя исчезли лишь въ XVII в. съ возоблада-
ніемъ среднихъ (служилаго u тяглаго) классовъ 
(см. Боярская дума). Чпновно боярство прекратило 
свое существовані въ царствованіе Пстра В., ко-
торый пересталъ жаловать въ стары московскіе 
чины.—Московскіе порядки, превратнвші боярства 
въ особый чинъ, не выт снили стараго смыела слова 
«боярннъ?, съ которымъ прежде всего соединялось. 
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представлодіе о землевлад льц и рабовлад льц . 
He только обыденная р чь, но п оффиціалыіып 
.•ізьщъ граматъ и указовъ называлп частааго земле-
рлад льца «бояриномъ», его влад ніе—«боярщпной»; 
лбоярпномъ» называлп также всякаго господпна по 
отно.шенію къ сго рабамъ,. а холоповъ именовалп 
«боярскпми». Такое словоупотребленіе перешло п 
въ Х Т Ш в,, въ теченіе котораго образовалаеь со-
кращенная форма «барпнъ», дожившая до нашпхъ 
дней и служащая для обозначенія изв стнаго обще-
ствоннаго отличія лица, незавпсимо отъ его сослов-
ныхъ правъ. Общественный классъ п пмя В. пере-
.щліі пзъ западно-русскихъ земель въ Литовское 
государство. Лптовско-русскіе Б. составили кадры 
для образованія литовской шляхты съ XT, в. Съ 
установленіеыъ шляхетства, какъ привплегцрован-
наго сословія, терминъ Б. удержался въ Литв для 
обозначенія отд льныхъ разрядовъ служилыхъ людей 
нпзшихъ службъ; таковы были въ лиіовы:о-рус-
скомъ государств бояре путные п цанцырные.— 
Ср. Н. П. З а г о с к и н ъ , «Очерки органпзаціп 
и., происхожденія служшіаго. сословія въ до-
ІІетровской Руси» (1876); В. И. С е р г е в и ч ъ , 
«Древности русскаго права», т. I, пзд. 3-е, 
стр. 359—457 (1909); М. А. Дьяконовъ, «Очеркп 
обществ. и госуд. хтроя древн. Руси», изд. 3-е, 
стр, 79—94, 260-588 (1910); М. Ф.Владпмірскій-
Б у д а н о в ъ , <Обзоръ пст. русск. права», изд. 5-е 
(1907), стр. 26—32, 119—130; А. Н. Филппп.овъ, 
.«Учебнпкъ ист. русск. права»,ч. I (1907), стр. 193— 
200, 410—430; Й. П. П а в л овъ-Си л ьв а н с к і й, 
«Государевы служилые людп», изд. 2-е (1909), ч. Т— 
IV; A. Е. П р с н я к о в ъ , «Княжое право въ 
древней Русіи (1909), стр. 220—273; . И. Л е о н-
т о в и ч ъ , «Бояре и служвлые люди въ литовско-
русскомъгосударств г («Ж. М.Ю.»,1907,май—іюнь). 

. Т—т. . 
Б о я р е п а н ц ы р п ы е — одпнъ .цзъ тормн-

повъ права дптовско-русскаго государства, гд уже 
въ XIV в. представленіе о свободной боярской зе-
мельноА собственностп не им етъ значенія п господ-
ствуетъ поняті о земл , съ которой.пдетъ военпая 
боярская- служба князго; этою землею • князь рас-
иоряжается, н опа является поэтому въ изв стномъ 
смысл господарской землей. Велнкіе киязья жалог 
вали панамъ п князьямъ и такія земли, съ кото-
рыхъ шла боярская служба. Въ состав господар-
ркихъ им ніп встр чаются, кром подневольной чет 
ляди, крестьяне разныхъ наименованій и такъ на-
зываемые слугп, основную повинность которыхъ 
составляла военная елужба п ея снаряженіе. Эти 
слуги вербозались обыкновевно изъ зажиточныхъ 
тяглыхъ или какихъ-либо другихъ крестьянъ, такъ 
какъ съ участіем въ военныхъ д йствіяхъ связаны 
были расходы, недоступные обыкновенной кресіьян-
сі:ой служб . Блад ли они большимъ колнчествомъ 
земли, ч мъ обычные крестьяне. Занимая въ сель-
скомъ обществ высше въ юридическомъ и экоио-
ыпческомъ отношеніяхъ м сто, онл приближались 
къ боярству д въ дальн ишемъ. своемъ развіітіи 
еливались съ нпзшимъ- слоемъ боярства, принявъ 
паимепованіе посл дняго, тогда какъ высшій слой 
болрства окончательно отъ этого соціальнаго эле-
ыента откололся и сталъ выступать въ терминахъ 
«паны» и «земяне-шляхта».Этислугд,какъ люди «слу-
жебные», р шіітельно выд ляются въ актахъ и оіъ 
«проетыхъ», п отъ «неволышхъ» людей. Состояли 
оіщ^зъ н сколькихъ разрядовъ, первое м сто средп 
ійторыхъ занимали слуги «путные». Повидимому, 
выраженія «люди служебные» и «слуги путные» упо-
требляются пногда въ актахъ безразлпчно. Въ свою 
очередь, средп этого разряда путныхъ слугъ выд -
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лялись лпца, которыл отправляли игллючительно 
панцырную службу; онп перестапалп быті путными 
слугами (servitores expeditiouarii), п еслп продол-
жалп порой именоваться по-старому, то это было 
лишь простою традцціей. Путные слугп отправлялп 
повинность «лутіи нли «листовной слуя бы»,. т.-е. 

здили по разнообразнымъ порученіямъ велпкокня-
жескихъ нам стнпковъ-державцевъ, старостъ ц вое-
водъ. Бросая «путь» п начішал отправлять толысо 
военную, службу. они получпли названіо б о я р ъ 
п у т н ы х ъ , а въземляхъ Смоленской и Вптобской— 
б о я р ъ п а н ц ы р н ы х ъ . Эта панцырная служба 
счпталась очень тяжелой и обыішовенно освобо-
ждала отъ всякихъ другпхъ повішностен. Въ сппск 
военно-служилыхъ людсй Смоленской землп 1492 г., 
на ряду съ панцырными, упоміінаются еще слугл 
щптные п. досп пшые. Отправлялп они военную 
службу «поеполъ зъ бояры». Данныя о панцыр-
ныхъ Б. встр .чаются, главиымъ образомъ, въ актахъ 
XVI в.; онп стоятъ на гранп, сосдпняющей высшіе 
разряды «простого» населенія съ нпзшимн разря-
дамп «благородиаго» бояротва. Еубежъ Х .. п 
XVI вв.—моментъ, когда боярокій. классъ ещо 

'продолжа тъ пополпяться людьмп изъ просто-
народья. Пополненіе боярскаго класса элем нтамп 
изъ простЬнародья, по. мн нію .М. ..К. Любав-
скаго, им ло посл дствіемъ то, что прп уравне-
ніи литовско-русскаго военно-служилаго класса ъъ 
правахъ съ польскою шляхтою не вс бояре былп 
прпзнапы въ достопнств этой шляхты, а только бояро 
доказаннаго благороднаго происхожденія, которые п 
стали фпгурпровать подъ термпномъ «бояре-шляхта». 
Въ, Жмудской земл образовался ц лый классъ 
«бояръ. пос дныхъ»,. которые боярскую службу 
неслп, ЕО шляхтой прпзнаны не были. Надо было 
какішн-нпбудь документамп доказать, что «што 
онп зъ в ка бояре шляхта суть», п тогда. полу-
чать листы,. въ которыхъ былр бы прописано: 
«не надоб имъ с иа за волостью косити и 
иныхъ служобъ служптп, нехай они слу.жбу ,намъ 
служать боярскуіо, какъ • иншіи которыи бояре-
галяхта» лли «што-жъ онп бояре зв чные; а слу-
жатъ. намъ посиодъ зъ ИНШЫМІІ земяны» (лпстъ 
18 авхуста 1510 г.). Лица боярскаго вяасса-сталп 
позди е принимать наименовані земянъ—назва-
ніе, которое въ Полып означало шляхту; Земян 
п бояре-шляхта стала одновременно существовать 
какъ термины: посл дній—въ западныхъ областяхъ, 
первый—въ прочііхъ. Въ общемъ Б. панцырные, ис-
ходяизъ слугъпутныхъ ирасплываясьсредябоярскаго 
класса, т мъ не ыен е, могли попадать въ бояре-
шляхту; но какъ широко, шелъ этотъ процессъ, 
пока остается неизсл дованнымъ. Во всякомъ слу-
ча , по евоему первоначальаому. іоридііческому п 
эконошіческому положенію они представлялп классъ 
переходный между крестьянами п боярами, на.ряду 
съ собственно путными слугами п слугамп щит-
ными, досп шными и конными, при чомъ на д л 
эта спеціаліізація военной службы проводилась н 
строго, а самп онп часто не входііливъгруппу«волост-
ныхъ людеіЬ, ибо когда служилп толысо военную служ-
бу, то свопми повивностями не были связаны съ во-
лостыо. Эта особевность отчасти u обезпечила имъ 
поздн евозможностьпопадатьвъотд льныхъслучаяхъ 
въ составъ бояръ-шляхіы и земянъ. См. матеріалъ 
актовъ Литовской Метрикп въ Москов. Архнв 
Мин, Юстиціи, въ значительнрй степеии изученный 
въ диесертаціяхъ М. К. Любавскаго: «Областное 
д лсніе и м стно управлені Лцтовско-Русскаго 
государства ко времени изданія перваго Статута» 
и «Лптовско-русскій сеймъ»-(М., 1894 и 1901). Для 
общаго ознакоиленія см. соч. т го же автора: 
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«Очеркъ исторіп Литовско-Русскаго государства до 
Люблпнской уніи включит льно» (М., 1910): . Й. 
Л е о н т о в п ч ъ , ?Бояре и служплые людп въ Ли-
товско-Русскомъ государств » (въ «Жур. Мпн. Юст.,» 
1907 г., №№ 5 п 6). -В. Сторожсвъ. 

Б о я р к а — е т . Кіево-Фастов. ж. д., въ 21 в. 
отъ Кіова; вблизн обшпрные казенны л са; дачн. 

Б о я р с к а я rpauoxa—терминъ, который 
въ памятндкахъ древне-руескаго права протпвопо-
лага тся государевой. грамот . Такъ, въ Х І-ой 
глав Уложенія (ст. 41) говорится о пом стныхъ 
дачахъ «по государевымъ трамотамъ» п о дачахъ 
<шо боярскпмъ грамотамъ», которыя «грамоты да-
ваны въ безгосударно вр мя, какъ стоялп бояре 
иодъ Москвою», т.-е. въ междуцарствіе. 

Б о я р с к а я дуіна. Постояннымъ и необхо-
дпмымъ звеномъ въ государственномъ устронств 
др вне-русскпхъ земель являлся сов тъ при княз . 
Этотъ сов тъ по обществениому его составу прп-
ііято называть Б. думою. Такого термина н ть въ 
источнпкахъ; онъ образованъ историками. искус-
ственно, но прим нительно къ д йствительному 
голоженію д ла п потому можетъ быть признанъ 
ум стнымъ и удачньшъ. «Думой» называются 
въ л топпси ртд льные акты сов щанія князей съ 
ихъ сов томъ; нормальными участнпками такихъ 
сов щаніп 6ЫЛА бояре, почему л топпсь п над -
ляетъ ихъ эшітетомъ «думающіо» («гд б о я р е 
д у м а ю щ е и , гд ыужп храборьствующеи, гд 
рядъ полчныіЬ —восклішнулъ с верскій кн. Игорь, 
разбптый половдамн; Ипат. 1185). Въ соотв т-
СТВІЕ съ д леиіемъ бояръ на княжескихъ и 
зомскпхъ (см. Бояре) и составъ думы предста-
вляется двойствениымъ: въ пего входятъ оба эле-
мента боярства—и княжескій, и земскій. Сл дуетъ, 
одпако, зам тпть, что прямо свнд тельство объ 
участін въ Б. дум земскихъ бояръ пм ется лишь 
для X в. ъъ л тописвомъ разсказ о сов щаніяхъ 
Владішіра Св. не только съ «болярамн своими», но 
п съ «стар іішішамп градскнмп» н со «старцами». 
Съ XI в. Б. дуыа лредставля тся состоящей изъ 
бояръ вообще, безъ противоположенія бояръ зем-
скихъ и квяжескпхъ; оба эти элемента слились въ 
едпномъ высшемъ разряд вольныхъ слугъ князя. 
Сов щаніе князей съ Б. думой представляетъ со-
бою нспзм нноо н непрерывно явленіе политиче-
скаго уклада древнетрусскихъ земель. Оно основы-
валось на фактической необходимости для князя 
приб гать къ сод йствію ближайшнхъ къ нему 
слугъ. А такъ какъ это были слуги вольные, то 
недостаточно было выслушивать пхъ мн вія радп 
своихъ ц лей; прпходилось и прпслушиваться къ 
этимъ мн ніямъ, и сообразовать съ ними свон р -
шенія. Невниманіе къ голосу Б. думы могло легко 
повестіі къ огь зду вольныхъ слугъ п полптиче-
сі;ому ослаблонію князя. Такъ, волынскій князь 
Владпміръ Мстііславіічъ. безъ сов щанія съ Б. 
дум іі р шилъ напасть на ллемянника своего, кіев-
скаго князя Изяслава, п объявилъ объ этомъ своимъ 
боярамъ, какъ объ окончателыіомъ р шеніи, подле-
жавшемъ исполненію. Думцы князя см ло іі р шп-
тельно отв тиліі ему: «0 себ есн, княже, замыс-
лилъ; а не демъ по тоб , мы того не в далп» 
(Ипат. 1169). Правда, князь не былъ формально-
юридіічесіш связанъ постановленіемъ своей. думы и 
потому могъ предпрпнять походъ п протпвъ ея 
воли. Такъ онъ и поступилъ. Но псходъ д ла былъ 
печалыіыіі: безъ сод йствія бояръ князь потерп лъ 
лссстокое иораясеніе. Прпведенный случай весьма 
характ ренъ для отношеній князя къ дум : онъ 
паглядно свид тельствуетъ о фактической необхо-
димости для князя сообразовать свон р шонія съ 

мн ні мъ думы. Эту необходимость КЙЯЗЬЯ еознй,-
вали.'В. кн. моск. Спм онъ Ивановпчъ въ' ево іі' 
духовной (1353) даетъ паставленіе братьямъ своимъ 
слушать старыхъ бояръ. Дмитрій Ивановіічъ Дон-
ской, по словамъ л тописп, предъ смертыо наказы-
валъ д тямъ своимъ: «бояры свол любите, честь 
пмъ достойную въздавайте нротпву служеній пхх, 
безъ золи (думы) пхъ ничтоже но творите» 
(П. С. Р. Л., IV, 352). Больная служба обезпечи-
вала свободу мн ній въ Б. дум . Думцы пм ли 
возможность и см лость п «пр тися со кпяземъ» п 
«понужпваті.» его къ принятію опред ленпаго р -
шенія (Лавр. 1068; Ипат. 1148). Возможны были' п 
д йствптельно им ліі ы сто столкновенія между 
княземъ и Б. думой; они устрапялись путемъ 
уступокъ. какъ съ той, такъ ІІ съ другой стороны. 
Нормальное сов щаніе съ Б. думоіі разсматрива-
лось по только какъ мудрое правпло нняжеской 
поліітики, но п- какъ обезиеченіе пнтересовъ землп. 
Посл дняя точка зр нія неуююнно проводптся въ 
л топнси. Съ • похвалой. отзыва тся л топпсоцъ о 
Владпмір Св.: «б бо любя дружину, и съ ннміі 
думая о строи землян мъ и о ратехъ. и о устав 
землянеыъ» • (П. С. Р. Л., I, 90). Напротивъ того, 
князья, отступаіощіе отъ пормальнаго порядка сб-
в щанія съ дуиой, вызываютъ осужденіе, п б дствія, 
постпгающія землю, прігаисываются ихъ пропзволь-
ному образу д йствій. б посл днпхъ годахъ кіев-
скаго княжонія Всеволода Ярославича л топпсецъ 
говорптъ: «Въ сихъ печали всташа и •йедуги ему п 
прпсп ваше старость къ симъ, п нача любіітіі 
сыыслъ уныхъ, сов тъ творя съ шшіі; си ясе на-
чаша заводити п негодовати дружпны своея пер-
выя, п людямъ не доходпти княже правды, начаша 
тіунп грабитп, людій продаватн, сему не в дущу 
въ бол звехъ свопхъ» (Лавр., 1093). Возстаніе 
галицкпхъ бояръ протпвъ кн. Владпыіра л тошіс цъ 
объясняетъ т лъ, что князь «б бо любезнпвъ 
ПИТІІЮ многому и думы не любяшеть съ мужып 
своими» (Ипат., 1188). Ту же точку- зр нія на Б. 
думу, какъ на нормальный оргайъ верховнаго 
управлевія страной, мы встр чаешъ н въ поздн йшее 
время. Іосифъ Болоцклй въ посланін 1512 г. къ • 
дмитровскоыу князю ІОрію сов туегь ему прпнять 
м ры противъ голода, «обговоЬивъ съ бояры, 
якоже подобающе» (Доп. къ А. И., I, № 216). По-
добныя сужденія несомн нно выражаютъ собою 
сознаніе общественной необходимости Сов щавііі 
князеіі съ Б. думой. Такое созваніе придаетъ бы-
товымъ актамъ сов щаній князей съ думцамп зна-
ченіе юрпдпчоскаго обычая и йревращаетъ нхъ въ 
обично-правовой институгь Б. думы. Недаромъ 
Берсевь - Беклемпшевъ усматривалг въ р шенін 
государственныхъ д лъ в. кн. Василіемъ Ивановп-
чемъ «самъ-третей у постелп» нарушеніе старыхъ 
обычаевъ, на которыхъ земля стоигь.—Какъ сов тъ 
князя, Б. дума не им ла ни особой, ни самостоя-
тельной компетенціи. Съ нею обсуждалъ квязі. вс 
д ла, которыя входилн въ сферу его собствеввоіі 
компетенцін (см. Князь). Сколь важное политическоо 
значені пм ло для князей сод йствіе Б. думы, 
объ этомъ свид тельствуетъ предсмертное обраще-
ніе къ боярамъ в. кн. ДмитріяИвановичаДовского. 
«Съ вами», сказалъ онъ болраыъ, «на многи страны 
мужествовахъ, вамп въ бран хъ страшенъ быхъ, н 
Божіею помощью нпзложихъ враги своя п покорнхъ 
подъ себе, съ ваміі великое княжоні велмп укр -
ппхъ, п миръ' п тпшину княженію своеыу сътво-
рихъ, п дръжаву отчины своея съблюдохъ». Для 
насъ важна не подлішность или неподлинность этихъ 
словъ,ато,чтоблизкій къданному времепп сочиніітель 
житія князя вложплъ ЭТІІ слова въ го уста н такпмъ 
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образомъ закр пилъ выражсніе обідествениаго мн -
нія еовременниковъ о значеніи бояръ и состоявшаго 
изъ нихъ органа верховнаго управленія—Б. думы. 
Въ течені XT ст. въ Моековскомъ государств 
идетъ процессъ прпкр пленія къ государ вой служб 
прежннхъ вольныхъ слугъ, а съ конца XIV ст. самое 
званіе боярпна превращается въ чинъ, сказываемый 
по усмотр яію государя. Эти перем ны должны 
былн отразиться u на положеніи Б. дуімы. Лишешше 
ирава отъ зда ц обязанны пожизиеиной службой, 
бояр не могли пм ть пи той свободы, нв той авто-
рптстносіп мв нія, которою располагали пхъ воль-
пые предки, да п государю не приходилось прислу-
шиваться къ голосу своихъ невольныхъ слугъ. Ска-
зываніе боярскаго чпна прнводило саыый составъ 
Б. дуыы въ прямую зависимость отъ воли госуда-
ревой. Такпшъ представляется положеніе д ла съ 
формальной стороны. По существу, однако, переш на 
не была столь коренноіі. Чиновно боярство 
сохранило свое старое соціально содержаніе (см. 
Бояр ), и обязательная служба не превратпла бояръ 
въ безразлнчную для государя велнчину. Крупное 
землевлад ніе, огражденно ішмунптеіоыъ, u зна-
чительвые разм ры военныхъ отрядовъ бояръ со-
ставлялп ту реальную силу, съ которсш приходилось 
считаться я московскнмъ государямъ. Если обяза-
тельная служба п сколько умалнла вн шній поли-
тичесиій авторитетъ бояръ, то эта потеря была въ 
значительной степени возм щена въ томъ же Х ст. 
прптокомъ въ бояретво ыоваго авторитетнаго эле-
ыента—медіатизированныхъ уд льныхъ князей. По-
сл дпіе не только подд ржали авторптетъ боярства, 
но вридали му бол е яркую окраску арнстокра-
тическаго притязанія на участіе во власти. Разра-
станіе государственноіі террнторіи u развитіе сред-
нихъ (служплаго и посадскаго) классовъ неизб лшо 
вели къ безразд льному сосредоточенію власти въ 
рукахъ московскихъ государей и къ усиленію ея. 
Ііреградой на щщ ведущемъ къ этой ц ли, стояло 
дробленіе власти по боярскимъ u особенно княженец-
кимъ вотчпнамъ, а также самостоятельно значеніе u 
Б. думы. Борьба московскихъгосудар й събоярствомъ 
п Б. думоА была непзб жна. Началась она еще въ 
иосл дней четверти XT в. Великіа кн. Басилій.Ива-
новичъ не выносилъ возраженій («стр чи»—или 
встр чи—«противъ себя)) въ Б. дум , опалялся ва 
самостоятельныхъ сов тниковъ, обзывалъ ихъ «смер-
дамц» н гналъ прочь отъ себя; онъ старался обхо-
дпться безъ обычной думы ц д лалъ всякія д ла 
государственныя «заЕершыся самъ третей у постели». 
Пршізволъ боярскаго правленія въ малол тство 
ІТвана Баснльевнча обострнлъ недовольство сред-
ІІІІХЪ классовъ п окончательно подготовнлъ почву 
для той р шительной борьбы не на жизнь, а ва 
сыерть, въ которую вступилъ съ боярствомъ Гроз-
иый царь. Казнями п земслыіыып конфискаціями 
иыводилъ Иванъ Васпльевіічъ боярскую крамолу, 
т.-е. подавлялъ политическо значеніе бояръ. Но п 
сму не удалось унпчтожить Б. думу, какъ исконвый 
иеобходимый органъ верховнаго управленія. Уда-
лившись въ «опричнину», царь передалъ «зеыщину» 
боярамъ, т.-е. той же Б. дуы . Подавленные, раз-
громлеввые, но не въ конецъ изведенныо бояр 
пытаются не только спасти свое политическо зна-
ченіе, но и формально его обезпечить. Удобнымъ 
моментомъ для попытки осуществить это стремлевіе 
оказалась «смута», вачавшаяся съ прекращевіемъ 
династіп Рюриковпчей ва московскомъ престол . 
Первый періодъ смуты былъ временемъ активваго 
выступленія бояръ на завдиту своего цолитическаго 
положенія. Высшей точкой политвческаго усп ха 
бояръ была ограничительная запись, даиная царемъ 

Василіемъ Ивановичемъ Шуйскимъ въ пользу бояръ. 
Сыута была ликвидирована усиліямп среднихъ (слу-
жилаго u поса^скаго) классовъ: аристократиче-
скпмъ притязавіямъ Б. думы былъ положевъ р ши-
тельный копецъ. — Борьба ыосковскнхъ государеіі 
съ Б. думой сопровождалась осложыеніе.чъ ея со-
става. % княжені Василія Ивановича появля-
ются ід ти боярскія, которыя въ дум исивутъ» (т.-е. 
служатъ), а въ 70-ыхъ гг. ХТІ в. ыы встр чаемъ 
уже «думвыхъ дворянъ», какъ особый чинъ, кото-
рый жалуется и соединя тся съ участіемъ въ Б. дум . 
Создавіе этого воваго чпна пм ло ц лью ослабить 
аристократическій элементъ въ Б. дум путемъ вве-
денія въ нее членовъ изъ средняго служилаго класса. 
Оно, вм ст съ гЬмъ, весьма характерно какъ по-
казат ль отношевія московскихъ государей къ Б. 
дум . Государи мссковскіе фактически не могли 
увичтожнть нсконвой Б. думы, зам нивъ ее сов -
томъ изъ случайныхъ, угодныхъ имъ лицъ. ОІІІІ 
оставилн въ неЯ представіітел й родовіітыхъ фамп-
лій, за которыми сохраняли чивы боярина п околь-
ничаго, во прибавплп нъ нимъ въ качеств протн-
вов са новый думный чинъ, который сказывали 
среднему классу служилыхъ людей. Это былъ путь 
коыпромпсса, дииств нный, повпдимому, возможвыіі 
въ условіяхъ реальнаго соотношенія общественныхъ 
силъ. Еще большішъ противов сомъ аристократп-
ческпмъ притязаніямъ Б. думы быліі думные дьякп, 
введенные въ думу приблнзптельно одвовреы вно 
съ думнышп дворянами. Ыазяаченвы въ Б. думу 
Оорвоначально для несенія секр тарскихъ іі вообще 
канцелярскцхъ обязанвостей, дьякп постепенно вы-
шли изъ безмолвной ролп шісьмоводптелей и стали 
оказывать вліяніе ва самое р шеві д лъ. Какъ людн 
приказвые, профессіональны бюрократы москов-
скаго государства, дьяки отстаивали государево д ло 
отъ всякихъ арпстократііческихъ притязаній. Лишен-
вая, посл Смутнаго времени, самостоятельнаго по-
литнческаго значснія, Б . дуиа остается въ т чевіо 
всего ХТІІ ст. необходимымъ при цар вспомога-
тельнымъ органомъ законодат льства, верховнаго 
суда u управленія, причемъ для судебвыхъ фуакцій 
выд ляется пзъ ея состава во второіі половин 
ХТІІ ст. особо учрежденіе—Расправная палата 
(см.). Б. дуыа обсуждаетъ u р шаетъ д ла вм ст 
съ царемъ u съ формально-юрпдической точки зр -
нія является органомъ только сов щательнымъ. 
Отсюда не сл дуетъ, однако, чтобы отношеніо царя 
къ р шеніямъ бояръ въ дум было вполв проііз-
вольнымъ. Фактически государь не могъ н счп-
таться съ мн ніемъ высшихъ чиновъ служилаго 
класса, п потому обычво р ш ніе д лъ въ Б. дум , 
яесомв нво, являлось бытовой сдерлской произвола 
царской власти. Б. дума обычно зас дпла совыістно 
съ цареиъ; бывали, однако, зас данія и безъ царя, и 
на вихъ поставовлялись окопчательвыя р шенія 
(приговоры), обязательная сила которыхъ покоіілась 
на полвомочіи со стороны царя, явно давномъ 
илв предполагаемомъ. Бозбуждались д ла въ Б. 
дум иля по иявціатив государя, или во докладу 
изъ врнказовъ. Посл дній путь былъ наибол о 
обычнымъ, в овъ весыиа характеревъ для право-
образованія въ Московскомъ государств . Прп-
казы, н ваходя соотв тственнаго указа для р шенія 
вопроса, выдвпвутаго врактішой, входили въ Б. 
думу съ докладомъ, которымъ исврашявали заково-
дательнаго р шевія. Такой порядокъ былъ фор-
малыю узаковевъ въ Судебвпк 1550 г. (ст. 98) ІІ 
въ Уложеніи царя Алекс я Мпхавловпча (X, 2). 
Р шевія Б. думы, или такъ вазыв. боярскі приго-
воры, облекались въ формулу: «государь указалъ 
п бояре приговориліі» п «по государеву указу бояре 



769 Б О Я Р С К І Е — Б О Я Р Ы 770 

ириговорили»; въ об пхъ разновпдностяхъ этоіі фор-
мулы государевъ указъ выражаетъ собою моиентъ 
закоіюдательной санкціи.—й въ древней Руси, п въ 
Московскомъ государств кпизья и царп сов щались 
no времепамъ о государственныхъ д лахъ съ ду-
ховнымп лицамп. Посл днія не входплп, однако, въ 
обычный составт- Б. думы. Онп лишь присоедішя-
лпсь къ ней, то въ вид н сколышхъ отд льныхъ 
лицъ (въ др впости), то въ впд полпаго собранія 
высшихъ іерарховъ церкви или такъ назыв. «освя-
щеннаго собора» (въ Москв ).—Б. дума псчезла изъ 
государственнаго строя при Петр Велпкоыъ: она 
была заы нена въ коиц XVII в. блшкней канцеля-
ріей, или консиліей шннистровъ. В. Іі. Серг евичемъ 
было выеказаио мн ніе, что В. дума шікогда но была 
иостояннымъ учрсжденіемъ, а лишь собраніемъ слу-
чайныхъ .сов тииковъ, какъ св тскпхъ, такъ и ду-
ховыыхъ, призывавшпхся кшізьяыц п государямп 
по ихъ усмотр нію для отд льныхъ случаевъ. Мн -
ніе это стоитъ одппоко и н принято въ наук . 
Оно получилось всл дствіе того, что для прпзианія 
В. думы постояннымъ учрежденіемъ В. И. Серг е-
вячъ выставплъ такія формальныя требованія, ко-
торьшъ могутъ удовлетворить только учрежденія, 
основанныя ва писанноыъ закон , и съ которыши 
нельзя подходнть къ учреждешяыъ, слагавшимся 
в ковой практнкой на почв обычнаго права.—См. 
II. П. З а г о с к и н ъ , «Дума Воярская» («Ист. права 
Моск. госуд.», т. II, вып. 1, 1879); В. 0. Ключвв-
скій, «Воярская дуыа» (пзд. 4-ое, 1909); В. И. 
Серг евичъ, «Древности русскаго права», т. II, 
стр.371 сл. (нзд. 3-е, 1908г.); М.Ф. В л а д и м і р с к і н -
Б у д а н о в ъ , «Обзоръ пстор. русск. пр.»,стр.45—52, 
162—178 (изд. 5-ое, 1907); М. А. Д ь я к о н о в ъ . 
«Оч ріш общ. и госуд. строя древн. Русц», стр. 164— 
174, 454—480 (нзд. З е , 1910). . Т—ій. 

Боярскіе—старішный дворянскій родъ шля-
хетскаго пропсхожденія, одна в твь котораго, ве-
дущая начало отъ колонизатора слободскпхъ .пол-
ковъ, шляхтича е д о р а В., записана въ VI часть 
родословнол кнпги Полтавской и Харысовской 
губериій, но Герольдіей Прав. Сеыата не утвер-
ждена въ древнемъ дворянств , за яедостаточностыо 
доказательствъ. Другая в твь, происходящая отъ 
капитана польскпхъ войскъ, М и х а и л a В. (полов. 
XVII в.), утверждена Г рольдіей. В. Р—въ. 

К о я р с к і я д г Ь т и — об дн вшіе и изм ль-
чавші потомки бояръ. Прп отсутствіп формально-
юридическаго начала насл дствеиности боярскаго 
званія посл днее пріобр талосьне пронсхожденіемъ, 
а фактическимъ обществевнымъ положеніемъ лица. 
Всл дствіе этого боярство только фактически пере-
ходило на сыновей бояръ постольку, поскольку 
они сохраняли крупно землевлад ніе, какъ 
основу своего высшаго,' общественнаго поло-
лсенія. Прп отсутствіи у насъ майората бояр-
ское землевлад піе дробилось, и сыновья бояръ 
мельчалп, превращались въ «бояришеіс>». Но овп 
н пероставалп быть вольными слугами князей, 
образуя лишь ннзшій разрядъ ихъ, сл дуюідій за 
бояраіин, и называлпсь (съ іюловішы XIII в.) въ 
атомъ своемъ качеств Б. д тяшп., Съ установле-
ніемъ обязательной службы въ Московскомъ госу-
дарств u сліяніемъ иа этой почв вольныхъ п 
иевольныхъ слуіъ въ одинъ классъ государевыхъ 
служилыхъ людей, Б. д ти постепенно слпваются съ 
дворянамн (см.) и составляютъ средііій классъ слу-
жилыхъ людей. Уж съ конца XV в. начпнаеіся 
см шеиі Б. д тей съ дворянами; къ XVII в. этотъ 
процоссъ заворшается. Самый термпнъ Б. д ти 
дожяваегь до Петра Велпкаго, но no юрпднческому 
своему содержанію является равнозиачащішъ съ 
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терыиномъ: дворяне. Въ лптератур им ются по-
пытки и иного объяснонія В. д тей. Еще Карам-
зішъ сблнжалъ Б, д тей съ боярскіши отрокамн, 
т.-е. боярскими дружинникашг. Это мн ніе возста-
новилъ въ нов ишее время Н. Ц. Павловъ-Сшіь-
ванскій и высказалъ мысль, что В. д ты были 
лишь особымъ назвапіомъ боярскнхъ служплыхъ 
людей. Эта мыель осталась у него н доказанной и 
врядъ ли можетъ разсчптывать ва признаыіе; ей 
протпвор чптъ то обстоятельство, что до сліянія съ 
дворянаып В. д ти занпмали на слулсб москов-
скпхъ государей положепіе выше дворянъ, т.-е. 
пспосредствоішыхъ слугъ государя, хотя и неволь-
ныхъ по своему лроыехожд нію.—Ср. В. И. Сер-
г евичъ, «Древности русск. права» (т. I, стр. 394— 
397, 502—509, пзд. 3-е 1909); Н. П. П а в л о в ъ -
С и л ь в а н с к і й , «Феодализмъ въ древней Руси» 
стр. 103 (СПБ., 1907). . Т—ій. 

Б о я р щ к н а , см. Вояре. 
Вояры—высшее сословіе въ Румыніи. Окои-

чательно оно сформировалось ко врем ни образо-
ванія княжествъ Молдавіи ц Валахіи, въ начал 
XIV ст. Первоначально Б. прпнадлежали къ классу 
военныхъ людей, но поздн е совершенно освобо-
диляеь отъ обязанности нести военную слулсбу 
и составили родъ землевлад льческой арястократіи, 
пользующейся большпмп прнвилегіями въ экономи-
ческомъ и полцтическомъ отиошеніяхъ. Зарожденіо 
этого сословія, его разслоеніе ва разлнчные ранги, 
а также вся его дальн йшая эволюція т сио свя-
заны съ экономическимъ развитіемъ страны п, 
въ частпости, съ судьбамп крестьянства.' Пропсхо-
ждоніе боярства въ Руыыніи точно не установлено; 
существуетъ предпололіевіе, основаиное на н ко-
торыхъ памятнпкахъ, что оно является пережит-
комъ еще римскаго владычества. Въ эпоху за-
воеванія нын пшей Румынііі Траяномъ (во II в.) 
въ этоіі стран появились, въ качеств поселвнцевъ, 
отбывшіо свою слулібу римсиіе солдаты, и этотъ но-
вый элементъ составлялъ средн остального населе-
нія его знать (Ubicini). Однако, само понятіе 
о Б., какъ о ісаст воиновъ, находящ йся на при-
вилегированномъ полоишніп, сложилось значптелыю 
поздн е, въ эпоху славявскаго вліянія. И въ Мол-
давіи, и въ Валахіи, въ первое вреіія ихъ самосто-
ятельяой государственной жизни, находившаяся въ 
зачаточномъ состояніи румынская знать часто на-
зывается славянскіімп термипами. Ж у п ан ъ, позд-
ы е въ Молдавіи, занмствованно у поляковъ на-
званіе п а п ъ , являются сішошшами б о я р а , слова, 
образовавшагося пзъ болгарскаго б о л ь я р а и б о -
л рпна. Въ документахъ, относящихся къХ Іст., 
іш ются указанія на то, что уже къ этому вре-
мени румынское сословіе В. значитслыю пзм ни-
лось по своей внутренней организаціп въ сравневіи 
съ т мъ, ч мъ оно было ещо въ XIII—XIV вв. Оно 
раздробіілось на сл дующіо рангп, обозначаемые ла-
тинскими термішаын: 1) consiliarii, 2) officiales, 
3) domini, 4) nobiles п 5) milites. Первая катего-
рія B. составляла княжескііі сов тъ; она вполн 
соотв тствуетъ русскому ішституту старшихъ дру-
лишниковъ плп княжихъ мужей, особо блішшхъ 
къ князю. Вторая категорія состояла изъ т хъ Б., 
которые, не будучи сов тниками князя, находились, 
однако, постоянно при немъ, былп въ полномъ его 
распоряніоніи п назпачалпсь имъ на разлдчныя го-
.сударственныя и прпдворныя должпостп. Къ do
mini принадлежали В., свободиые отъ служенія 
князю; nobiles — называлнсь сыновья Б., еще не 
находпвші ся на служб ; milites, обязывались нестп 
воешіую службу п составляли армію изъ всаднпковъ 
(calaraiji), стр .іковъ (агса?і) п п хоты. Эта пятая 
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катсгорш Б. вполн тожественна съ военнымъ или 
низшимъ классомъ русскііхъ дружинниковъ. Въ 
своей хроник (Descriptio Moldaviae), молдавскій 
князь Днитрій Кантеміръ (1693 г.) указываетъ, что 
м жду Б. и остальнымъ румынсшшъ дворянствоыъ 
существовало болыпое различіе. До образованія 
класса служилыхъ людей Б. разлнчались меяіду со-
бой только по соціальному положенію, соотв т-
ственно веліічин ихъ состоянія. За заелугп на 
пол брани Б. получали отъ воеводъ и князей 
участкн земли, выд лявшіеся изъ общпнной соб-
ственностп п становившіеся пхъ частной собствен-
ностью. Сыновья, не им вшіе драва насл довать 
боярско звані своихъ отцовъ безъ лпчныхъ за-
слугь на войн , пользовалнсь вс ыи правами на-
сл дованія въ отношепіи отцовской частной соб-
ственностп. Но, получнвъ въ вид насл дства отъ 
отца пожалованный посл днему над лъ землп, 
сынъ оставался равноправнымъ членоыъ общины, 
впредь до того времени, пока онъ, въ свою очередь, 
заслуживъ званіе бояра ,ІІ награжденный землей, 
не выходплъ изъ нея. Князья впосл дствіи награ-
ждалп Б. не только земляыи, но п т ыи крестья-
намл, которые сид ліі на нихъ. Очень часто Б. по-" 
лучали въ собственность ц лыя деревни и станови-
лись господамп всего находящагося въ ннхъ земле-
д льческаго населенія. Въ дальн іішемъ развитін 
этнхъ отношенШ Б. собственной властью зам няюгь 
прелшюю, д нежную снстему крестьянской податп, 
барщпной. Нер дко Б. устанавливали и поголовную 
подать съ крестьянъ, отъ которой князья большею 
частью отказывалнсь въ пользу боярства. Такимъ 
образомъ возникло въ Румыпіи кр постное право. 
Самп Б. были нсключены отъ податей и налоговъ 
въ пользу государства, н въ этомъ заключалась одна 
изъ ихъ самыхъ важпыхъ сословныхъ привилегій. 
Въ поздн іішія времеиа словомъ Б. обозначалось 
пом стное сословіе, а барщпна называлась boleresc. 
Над л ні Б. землеіі пронсходило двумя способами: 
выд л ніемъ ихъ изъ общпны ц отчужденіемъ въ 
ихъ пользу участковъ нзъ государственныхъземель-
иыхъ влад ній, коиыи всец ло распорял!ался князь. 
Мало-по-малу создалась ц лая іерархія боярскаго 
сословія, начиная отъ самыхъ крупныхъ Б.-пом -
щнковъ и кончая мелкопоы стяыми. Позже Б.оста-
вляютъ военную д ятельность п п реходятъ въ раз-
рядъ высшеіі бюрократіи и прпдворныхъ чиновъ. 
Гакимъ образомъ, произошло разслоеніе высшаго 
сословія на собственно Б.-землевлад льцевъ п на 
чиновную знать. Съ течеиіемъ времени пом стные 
Б. стали пграть огромную рольвъ судьбахъ обоихъ 
княжествъ п оказывать большое вліяніе на политпку 
князей илп господарей. Начиная съ XYI ст., Б". 
всец ло сосредоточиваютъ свое внимані назакр -
пощеніи крестьянъ и увелпченіп крестьянскихъ 
оброковъ и повішностей. Непосильная тяжесть 
повпнностей, возложенная боярамп на свободныхъ 
кр стьянъ, прпвела, въ конц концовъ, къ тому, 
что для освоболсденія отъ нея вс этп mogneni и 
razegi продаютъ себя, вм ст со своей землей, по-
м щику. Въ 1595 г. Б. заставляютъ валахскаго 
князя Мііхаила Храбраго (Michael Viteazul) из-
дать эдиктъ, коимъ крестьяне объявляются кр пост-
нымн пом щиковъ.—Значптельно изы нилось по-
лоліеніе сословія Б. въ Румыніи въ эпоху фаяа-
ріотовъ. Греческіе правитслп румынскихъ кня-
жествъ, стремясь сломить, съ одиой стороны, на-. 
ціональную оппозицію, съ другой — полптпческую 
силу румынскаго пом стнаго сословія, удаляли іекъ 
поетепенно отъ вс хъ занимаемыхъ ими государ-
ственііыхъ п придворпыхъ должностей, на м сто 
которыхъ пазначалпсь гр кн. получавшіе званіе 
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Б. вм ст съ доллсностямп. Но такъ какъ у каждаго 
новаго князя - фанаріота было множество своихъ 
приверженцевъ и близкпхъ людей, то вскор этн 
греческіе Б. СІІЛЬНО расплодплпсь. Князья-фанарі-
оты возводили нер дко свопхъ лакеевъ въ Б. Бо-
ярское сословіе въ Х Ш ст. стало пом сыо гре-
ковъ съ румынами и даже съ другнми паціональио-
стямп, пользующееся симпатіями фанаріотовъ. Въ 
эту эпоху настоящихъ, родовыхъ Б. н въ Валахіп, 
н въ Молдавіп насчитывалось всего лишь н сколысо 
дееятковъ семействъ, многіе отпрыски древнпхъ 
боярскпхъ родовъ вели существованіе, одинаковое 
съ безправныып землед льцамп. Чтобы окончатольно 
подорвать экопомическо положені туземныхъ Б., 
Константинъ Маврокордато пропзвелъ въ 1746 г. 
аграрную рефорыу. УНІІЧТОЖИВЪ кр постно со-
стояніе и давъ лйчную свободу ирестыгаамъ, онъ 
создалъ изъ нихъ новую соціальную категорію, 
такъ назыв. «скутельнпковъ» (Scutelnici), перешед-
шихъ во влад ніе государства, т.-е. въ собствен-
ность князя. Этпхъ «скутельнпковъ» Маврокордато 
роздалъ, вм ст съ прпнадлежавшішп пмъ землямя, 
новоявленныіп. г р е ч с к и м ъ Б. Бъ дальн іішемъ 
соціально-экономическомъ развптіи страны не за-
м чалось большой разннцы между псчезавшими ту-
земнымн и новымп, греческимп Б. Роль т хъ и 
другяхъ по отношенію кърумынсиому крестьянству 
была одинакова вплоть до 1864 г., когда освобо-
жденіемъ кр постныхъ была пробпта брешь въ хо-
зяйственномъ стро , накотороыъвыросло покр пло 
боярство; какъ сословіе. И посл 1864 г. крупно 
землевлад ніе осталось, однако, въ рукахъ Б. Бъ 
1803 г. въ Молдавіп, напр^изъ 1713 селъ 927 при-
н а д л е л г а л о Б., какъ ихъ частная собств нность 
(28 семействъ Б. влад ло 470 селами), 215—мона-
стырямъ, 25—князю и только 546—крестьяпаыъ. По 
статистическому подсчету посл днпхъ л тъ зем ль-
ная собств нность, припадлежащая крупнымъ земле-
влад льцамъ (т.-е. Б.),составляетъ 47%,тогда какъ 
мелкая крестьянская собствонность н превышаотъ 
41%. Культурно-полптическая роль румын-
скихъ Б. всегда была весьма значптельна. Какъ 
классъ наибол е обезпеченный, Б. принішали д я-
тельное участіе въ политическомъ устройств кня-
жествъ. Живя два посл днихъ стол тія больш ю 
частью за граннцей, Б. вывезли оттуда яредметы 
роскоши, модныя одежды, библіотеки, стильвую 
домашнюю обстановку и прочіе вн шніе пря-
знаки пріобщенія къ европейской цивилизаціп. 
Въ*первую четверть XIX в. многіе румынскіе Б. 
явилпсь въ своей стран проводнпками либ раль-
ныхъ идей, создавшихъ благопріятную почву для 
освобожденія крестьянъ и для уничтоженія со-
словныхъ прпвилегій ь. Сильное вліяніе оказала на 
нихъ французская цивплизація; д тп Б. восппты-
ваются большею частыо во Фраиціи п на родіш 
говорятъ по-французскп. Они образовали въ Румы-
ніп партію «Bonjouristes'oBb», ц лькоторой—оков-
чательно пріобщпть Румынію къ фрапцузской куль-
тур . Изъ рядовъ Б. вышла современная румын-
ская пнтеллигенція; но въ настоящее время Б. илп, 
быть-можетъ, в рн е, отпрыскп посл днихъ являются 
ббльшею частью представителями реакціопнаго или 
консерватлвнаго образа ыыслей. — Литсратура: 
A. U b і с і n і, «Les origiues de I'histoire Roumaine» 
(П., 1887); G a d e i n , «Istoria social^, a Tarammei,no-
astre» (Бухарестъ, 1904); J. R a d o i , «Chestiunea 
a g r a r i in Eominia» (Бухарестъ, 1905); G. I v й n u s. 
«Die rechtlich-geschichtliche Entwickelung des 
Grundbesitzes und die social-wirtschaftliche Lage 
der Bauern in RumHniou» (Галле, 1905); A. D. X e-
n o p o 1, «Historique de la question rurale en Eouma-
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nie» («Mouvement Economique», Бухарестъ, 1906, 
№№15—18); С. B r a e s k o , «Le paysan Roumain» 
(П., 1906); G. Cr eanga, «Grundbesitzverteilung unci 
Bauernfrage in Rumunien»I(I—ІІтт^Лпц.ДЭО?—09); 
P a m p i l i u E l i a d e , «Histoire de I'espritpublic 
en Roumanie au XIX siecle» (П., 1905); N. Jorga^ 
Gescbichte des rumllniscben Volkes» (Гота, 
1905); A. X e n o p o l , «Histoire des Roumains 
de la Dacie Trajane» (I—II тт., П., 1896); его же, 
«Les Roumains. Histoire, etat materiel et intel-
lectuel» (H.); C. R a c o v s k i , «La Roumanie des 
Boyards» (Бухарестъ, 1909). 

H. Ворецкій-Бергфелъдъ, 
Б о а р ы ш п и к ъ , к р а т е г у с ъ (Crataegus 

L.)-—родовое названіе весьма пзв стныхъ и рас-
пространенныхъ кустарнпковъ изъ семейства р о з о-
цв тныхъ (Rosaceae и подсем. яблочныхъ, Ро-
тасеае). ЭТОТЪ родъ обилыю распрострапенъ по 
всей ум ренноіі полос Стараго Св та; лпстья всегда 
разр зные, лопастныо, перпсто-надр зные, при 
основаніп клішовпдные. В твп у н которыхъ вп-
довъ съ шппамп. Цв тки, около полудюйма въ 
поперечнлк , по типу вс хъ розоцв тныхъ, б лые, 
съ 5 частями чашечки п в нчика, мпопши тычпн-
кими іг 2—5 гн здной (почтп шіжней прптомъ) 
завязыо; собраны въ мутовчатыя соцв тія, какъ и 
у рябпны. Нлоды—костяшш, подобпыя рябпн , но 
лишенныя ея аромата и вкуса. Дико встр чается 
во всей средней Европ Б. обыкновенпый, Cratae
gus oxyacantba L., п часто разводнтся въ садахъ, 
съ другпмп вндами (Crat. monogyna Jacq., San-
guinea Pall.), какъ весьма прочная и непрони-
цаемая живая изгородь, быстро разрастающаяся. 

Б о я р ы ш н и ц а (Aporia crataegi PJ.)—днев-
ная бабочка, принадлежащая къ семейству б ля-
нокъ (Pieridae). Крылья б лыя съ черными жпл-
каіяи; переднія съ закруглеиною вершиною; въ 

Янчкя, гусоппца и куколка боярытннды, естсств. нелнч. 

размах крыльевъ до 6 стм. В. распространена по 
всей Европ , а такжс въ с верноіі п цеитральной 
Азіи. Бабочки выходятъ пзъ куколокъ въ иа a 

іюн . Нри выход он выпускаютъ изъ себя крас-
ную лиідкость, которая тамъ, гд Б. очонь ыпого, 
подавала поводъ къ толкамъ о такъ назыв.»кровя-
ныхъ дождяхъ. Сашш откладьтваютъ отъ 30 до 100 
удлинеігао-яііцевіідпыхъ желтыхъ яичекъ кучками 
на нпжнюю, а иногда и на верхнгою сторону 
лпстьевъ слнвъ, гругаъ, яблонь, абрпкосовъ, боя-
рышнива, рябішы, черемухи. Нед ли черезъ дв 
изъ яичекъ вылупляются гусенццы. Взрослая гусе-
ница Б. покрыта мелкимп волосками, с раго цв та, 
сверху черная съ двумя шпрокими оранжевымп 

Боярыгапнца (Aporia crataegi), ест сто. полпчппа. 

или буроватымн продольными полосками. Вылу-
шівшіяся гусеннцы обвпваютъ листья паутпішымп 
НІІТЯМІІ п объ даютъ пхъ; обвитые лнстья бур ютъ 
и свертываются. Гусеницы растутъ медленно п 
зимуютъ на деровьяхъ, въ ги здахъ, состоящпхъ 
изъ н сколькпхъ обвитыхъ нптями листьевъ, легко 
бросающихся въ глаза, когда опадутъ прочіе листья. 
Весною гусеницы выползаютъ изъ гн здъ, порехо-
дять на почкп и приготовляютъ себ новое, бол е 
обшпрное гн здо, въ которое он возвращаются по 
вечерамъ. Впосл дствіи, будучи бол е взрослыми, 
гусеніщы расползаются въ разиыя стороны. Оку-
клевіепропсходптънав твяхъц стволахъ деревьевъ, 
заборахъ п т. п. Куколка зелеповато-желтая съ 
чернымп крашінкамп. Б. размножается иногда очень 
сильно п вредитъ фруктовымъ садамъ и шітомнп-
камъ. Въ Заиадной Европ она пстреблена почтп 
повсем стпо, тогда какъ въ Россіп нер дко прино-
ситъ значительный вредъ. Лучшимъ средствомъ 
борьбы является снятіе паутпнныхъ гн здъ (осоныо, 
зимой п ранней весной) п пхъ сжпганіе. Врагамн 
Б. являются разлпчные на здыпіш п мухн, лпчивіш 
которыхъ паразптпруіотъ внутрп гусеницъ Б.—Ср. 
В а с и л ь е в ъ , «Боярышыица и ея паразпты» 
(«Труды Бюро no Энтомологін Департамента Земле-
д лія», т. 3, СНБ. 1902). 

Бра. (Bra, т.-е. лугъ) —гор. итальянской про-
випціи Куиео. 15965 жит. (1901). Шелководство п 
винод ліе, переработка конопли и колсъ. Въ 3 км. 
отъ Б., прир. Танаро, м-коНолленцо, съ среднев ко-
вымъ короловскнмъ дворцоыъ и съ остаткамп водо-
провода, амфитеатра, театра ихрамаримскойэпохп. 

Б р а б а п с о п п а (Brabangonne)—бельгіііская 
національная и сня, созданная во время рсволюціи 
1830 г. Авторъ ыелодіп этой п снп—п вецъ Кам-
пенгаутъ (1779—1848); текстъ прпнадлежитъ брюс-
сельскому актеру Дсше (Женнсваль). 

Б р а б а н с о н ы — средиев ковые наемные 
отряды, получпвшіе свое названіе отъ Брабанта, 
выходцаып пзъ котораго опи прсимущественяо по-
полнялись; находплись на слулсб у французскихъ 
и авгліііскпхъ королей. йзъ нхъ предводитслеіі 
особенно пзв стенъ ВПЛЬГ ЛІІМЪ Ипернъ. 
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Б р а б а п т ъ (Brabant)—обл. въ центр гол-
ландско-бельгіііской низменности, отъ л ваго берсга 
Ваала«до области источниковъ Дплы и отъ Ма-
аса и Лимбургскихъ равнинъ до Нпжней Шольды. 
Въ средиіе в ка В. составляла герцогство, въ 
составъ котораго вошло въ 1107 г. ыаркграф-
ство Антверпснское, въ 1347 г. — Мехельнское 
влад иіе, состоявшее до т хъ поръ въ соедп-
неіііи съ Люттихомъ. Въ настоящее время Б. 
распадается на трп ировинціп, пзъ которыхъ одна— 
С верныГі Б. (5128,32 кв. км. п 633155 жит.) прігаад-
лежнтъ Нидерландамъ (гл. гор. Герцогенбушъ), а дв 
другія, Антверпепъ (см.) п ІОжный Б. (3282,96 кв. км. 
ц 15052М5кігг.)—Бельгіи (гл. гор. Брюссель). Страна 
представляетъ равнину, отлого поинжаіощуіося на СЗ 
н въ с ворной своеіі частп наполпенную вересковымп 
ц болотпстыни пространствамп, а въюяшой постепенно 
переходящую въ холмпстыя частп предгорііі Арден-
скаго л са. Обплыю орошаотся на С Маасомъ, 
на 10 Шельдою. Почва очень плодородна. Сель-
скос хозяйство ц скотоводство въ цв тущомъ со-

. стояніи. Очень развиты производства хлопчатобумаж-
ное, шерстяное, кожевенное, кружевыое. Населеніе 
на ,С прниадлежитъ къ голландскому плеыени,-
въ середнн — къ фламандскому, на 10—къ вал-
лонскому.—-Исторія. Въ эпоху Юлія Цезаря лштеліі 
Б. представляли см сь гермапс.кііхъ u кельтсшіхъ 
илемеыъ. Менапійцы, жнвшіс между Рейномъ, Ма-
асомъ и Шельдою, оказалп самоо упорное сопротл-
вленіе римлянаыъ, прнсоединпвшимъ эту область къ 
провпнціп, носившей названіе Бельгіііской Галліп. 
Въ V в. Б. овлад лп франки; по Вердёнскому дого-
вору 843 г. онъ вогаелъ въ составъ влад ній Лотаря; 
въ 870 г., при разд л Лотарпнгіп шежду Людвпгомъ 
Н мсцкішъ и Карломъ Лыоымъ, Б. отоиіелъ къ 
Франціи; но въ 959 г. король Генрихъ I прнеоедишілъ 
его къ Нпжнеп Лотарпнгіл и, стало-быть, къ Гер-
маніи. Въ XI в. ішъ влад ли графы Арденскіе п 
Готфридъ Вульонскііі; въ XII в. пмп. Генрихъ V 
пожаловалъ его Готфрпду Бородатому (умершему 
въ 1140 г.), нзъ рода графовъ Лувенскихъ и Брюс-
сельскихъ, и доыъ его влад лъ этой страной до 
половішы XIY в. Одпнъ изъ его потомковъ, Ген-
рпхъ I, въ 1190 г. долучилъ титулъ герцога Вра-
бантскаго. При кемъ и его пяти преемникахъ Б., 
находясь на торговомъ пути между Кельномъ и 
Брюггс, достпгъ цв тущаго состоянія, особенно 
посл прпсоединенія къ Б. Лимбурга (1288). Въ 
1312 г. устаповлено въ В. сословное представнтель-
ство. Въ 1319 г. Б. получилъ отъ имп. Карла Т1 
(Брабантская золотая булла) освобожденіе отъ обя-
занности являться на вызовы пноземныхъ судплпщъ. 
Посл ст рти герцога Іоанна III угасло ыужское ко-
л но дома графовъ Лувенскихъ; еыу насл довала 
дочь его Іоанна, бывшая замуліемъ за Венцеславомъ 
Люксембургскимъ; посл днін въ 1356 г. даровалъ 
Б. привплегііо подъ названіемъ Joyeuse Entree, въ 
силу которой продставительству трехъ сословій пре-
доставлено р шепіе вопросовъ о войн и мир , 
о заключеніи союзовъ и объявлена неразд льность 
Б. Іоапна умерла въ 1406 г., отказавъ Б. внучат-
воыу племяннику своему Аитону Бургундскому. 
Всл дствіе брака Маріи Бургундской съ Максиии-
ліаномъ Австрійскпмъ Б. перешелъ во влад ніе 
австріііскаго дома. Подъ управленіемъ правптелей 
изъ бургундскаго и австрійскаго доыа Б. сд лался 
цв тущпмъ промыіпленнымъ и культурвымъ цент-
ромъ Нпдерландовъ. Упадокъ его начался со вре-
меіш политнческпхъ п религіозпыхъ зам шатсльстаъ, 
настушівшнхъ при Филипп П. Посл отчаянной 
борьбы съ Испаніей толысо с верная часть Б. до-
бплась независимости и вошла въ 1648 г. въ Ни-

дерландскій союзъ; юлгаый Б. оставался подъ 
властыо Испаніи до 1714 г., когда онъ, по шіру 
Утр хтъ-Раштатскому, вновь перешелъ во вла-
д иіе австрійснаго дома. При ішператор Іоспф II 
мел;ду брабаптскими и лимбургсішыи чпнамн, сі. 
одиой стороны, іі правительствомъ ішператора, съ 
другой, произошли несогласія по вопросу о правахъ, 
предоставляеыыхъ брабантцамъ хартіеіі Joyeuse 
Entree. Императоръ объявплъ упраздненцымп со-
бранія чпновъ В. u Лпмбурга; брабантцы провозгла-
спліі отпадеіііо своей страны отъ власти австрііі-
скаго дома. Преемипкъ Іоспфа II, Леопольдъ II, 
уладплъ д ло, возвративъ Б. его прелшія права. 
Въ 1794 г. аветріискій Б. былъ завоеванъ францу-
заыи и по Кампоформіііскому мпру, въ 1797 г., при-
соедпненъ къ Фравціп, съ разд леніемъ на два де-
партаыента. Въ-1810 г. къ французской имперіц 
былъ присоедішевъ и голландскій В., образовавшій 
съ частью Гельдерна департаментъ Устьевъ Рейна. 
По Парижскоыу ынру 1814 г. н по р шснію В н-
скаго ковгресса Б. вошелъ въ составъ Нидерланд-
скаго королевства л былъ разд ленъ на трп про-
впнціп: С верный Б., Антверпенъ u Южный Б. 
Посл дній съ городомъ Брюсселеыъ во глав сд -
лался въ 1830 г. очагоыъ бельгіііскаго возстанія. 
Когда было образовано Бельгійское королевство, 
ІОлшый Б. вм ст съ Антверпеномъ составилъ ядро 
новагс государства. 

Б р а б е к ъ (Brabek), Франтишекъ,—чешскій 
писатель. Род. въ 1848 г.; состоитъ лекторомъ 
мадьярскаго языка п лптературы въ Пралсскомъ 
уііпверситет . Посвятилъ себя ознакоыленію чеховъ 
съ мадьярами рядомъ переводовъ съ мадмрскаго 
(стихотворенія Петёфи и Орова, романы Іокая, 
Этвёша, Мпксата, пьесы Мадача, Раісоши, Доцп, 
Чпкіі). Имъ паппсаны ещо: «Prochizky ро Uhrih» 
(«Прогулки по Бенгріи», 1874); «Грамматика мадьяр-
скагоязыка» (1875; 3-е изд.. 1909); «Komensky е styku 
se zivlem mad'arskym» (въ «Narodnich Lis ted», 
1878), «Словарьмадьярско-чешскііЬ (1911—12)ипроч. 

Б р а б е ц ъ (Brabec), А д о л ь ф ъ,—чешскііі пн-
сатель. Род. въ 1875 г. Издалъ н сколысо стпхотвор-
ныхъ сборнпковъ, романовъ, разсказовъ, комедііі, 
драыъ (одна изъ нихъ—«Na statku», 1904—переве-
дена на п мецкій яз.) и «Gfrundriss der cechischen 
Literaturgeschichte» (B., 1906). 

Б р а в а (Барава) — прпморскій гор. въ восг. 
Африк , въ юлш. части итальян. Сомали, подъ 
107' юлсн. ш. и 44°4' вост. д. Состоитъ, главвымъ 
образомъ, пзъ хшкинъ туземцевъ, среди которыхъ 
возвышаются 14 мечетей. 3000 лштелей—сомалійцы, 
арабы и суахели. Выд ліга бумалшыхъ тканей; 
бойкая морская торговля, хотя гавань и очень 
плоха. Власть находится въ рукахъ н сколъкихъ 
туземныхъ родовъ, которые нзбпраютъ каладыя 7 л тъ 
«ыелека» (царя). Городъ основанъ арабамн; съ 
1820 г. онъ находплся иодъ властью султана Ма-
ската, съ 1837 г.—султана Занзнбара, а съ 1893 г.— 
Италіи. 

Б р а в а (Вга а), одипъ изъ о-вовъ Зеленаго 
Мыса (см.). 56,5 кв. км.; жит. 10 265 (1900 г.).' Сла-
гается, главііымъ образомъ, изъ вулкаиическихъ по-
родъ. Вулканпчоская д ятельность им лазд сь м сто 
еще въ историчсскій періодъ. Почва Б. плодородная, 
орошеіііе обпльное, клпйатъ лучше, ч мъ на осталь-
ныхъ островахъ архппелага. Возд лываются фрукты, 
овощп п хл бъ, которымп Б. снабжаетъ сос диіе 
острова. Б. сталъ заселяться съ 1680 г. эмигран-
таып съ о-вовъ Мадеііра и Фого. 0-въііріінадлелит> 
Португаліи. Валін йшё селепіе—Санъ-Джоаио-Вап-
тпста. 

Б р а в а л л а (Вга аііа), знаменитая въ скан-
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динавскпхъ предапіяхъ битва между др вними датча-
нами п шпсдамп, окончііБшаяся поб дою посл дннхъ. 
Поэтическоо пропзведепіе, Еосп вающоо эту битву 
(Bravallakvaedhi), прпнадлежитъ половин XI в. п за-
ключаетъ въ себ не столько описаніо опред лепной 
исторпческой бптвы, сколысо полумп пческое отра-
женіе совремешшхъ автору мелсдоусобій въ скан-
динавскпхъ земляхт,, съ прил сыо отголосковъ бур-
ной эпохп псреселенія (Т—VI вв.) п древнихъ эпи-
ческихъ ыотивовъ. 

В р а в е (Brawe), Іоахпиъ-Вильгельмъ,— 
н мецкій драматургъ (1738—58). Ему было не бол е 

,18 л тъ отъ роду, когда онъ написалъ, подъ влія-
ніемъ комедіп Лессинга: «Miss Sarah Simpson», 
трагедію: «Der Freigeist».. За нею посл довали 
«Brutus», одна изъ первыхъ и мецкихъ орпгиналь-
ныхъ трагедій, иаппсапная б дымп. стнхамп.—См. 
«Joachim Wilh. von В., der Schiller Lessings» 
(Страсб., 1878). 

Б р а в и {итал.—храбрые, мнол{естоеііное число 
отъ Ъга о)—названіе разнаго рода см льчаковъ, гото-
выхъ пногда п на преступленія. Въ XVJ—XVII вв. 
въ Италіп пменомъ В. назывались шайкя удалыхъ 
людей, за условлеиную плату совершавшія всякаго 
рода преступлонія. 

Б р а в и ч ъ (Бравпчи)—с. Бессарабской губ., 
Орг овскаго у., 3(326 жит.; впнод льческій ценгрт). 

Б р а в о , б р а в п с с и м о {итал. bravo)—одоб-
рптельное восклпцаніе, которымъ публнка выра-
жаетъ свое одобреніе п признательность артпстамъ 
или ораторамъ. Б. часто сопровождается аппло-
дисментами. 

Хвраво, Лупсъ-Гонзалееъ,—испанскій госу-
дарственный д ятоль, см. Гоызалесъ-Браво. 

Б р а в о - 1 Т . у р н л ь о (Bravo-Murillo), Хуанъ-
Г|о н з а л е съ,—испанскій политичесюй д ятель (1803— 
73). Былъ адвокатомъ, одно время секретареыъ 
минпстра-президепта Истурпса; оеновалъ консерва-
тивныА журналъ «El Porvenir». Съ 18і1 г. въ кор-
тесахъ, принадлезкалъ къ консерваторамъ и велъ 
борьбу съ рефорнированіемъ податной спстемы. 
Посл революціи 184-1 г. онъ б яіалъ въ Парилсъ, въ 
1843 г. вернулся. Между 1847 п 1851 гг. зашшалъ 
разные мпшістерскіе посты въ кабішет Нарваэса; 
въ 1851 г. образовалъ реакціонный кабннетъ; въ 1852 г. 
прітулсденъ выйти въ отставку, а въ 1854 г. всл д-
ствіе революціп у хать загранпцу. Въ 1856 г. возвра-
щенъ Нарваэсомъ и сът хъ поръ псполпялъ разныя 
днпломатііческія порученія, пока падепіе поролевы 
Изабеллы въ 1868 г. н вызвало его окончательноН 
отставки. 

Б р а в у р п а я а р і я (отъ фраич. bravoure, 
итал. bravura — отвага, см лость, храбрость) — 
арія, изобплующая труднымп техническіімп пасса-
жами. Такія аріп, въ болыпипств случаевъ, немо-
гутъ быть цріічислены къ худолсественнымъ музы-
кальнымъ пропзводеніямъ и служатъ, главпымъ 
образомъ, для проявлепія впртуозности п вцовъ, 
обладающихъ прскрасно обработаннымъ голосомъ.— 
Существуютъ также Б. впртуозныя инструыенталь-
пыя пьесы, въ род разлпчныхъ Allegro di bravura, 
Valse de bravoure п т. n. 

Б р а в » (Bravais), Огюстъ,—французскій ма-
тематіікъ, физикъ и крпсталлографъ (1811—63). 
Былъ профессоромъ астрономіи въ Ліон , потомъ 
физикп въ политехнпч. школ . Изъ его работъ 
наибол е валшое зпаченіе им ютъ его пзсл дованія 
по теоретической кристаллографііі, лпшь сравни-
тельно недавно вполп оц ненныя: «Notes snr les 
polyedres symmetriquesdelageometriexH «Мбтоіге 
sur les poly'fedros de forme symmetrique» въ «Journal 
de mathematiques pures et appliquees» (XIV, 
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стр. 137—180, 1849). Крнсталлографпч скія пзсл до-
ванія В.,изданы въ 1866 г. въ Шриж подъ загла-
вісмъ: «Etudes cristallographiques». 

Bpara(Braga)—rop-BinpoBHiminDiiTpe^ypo-e-
MnHbo, наСЗПортугаліи, въ28км. отъ бсрога океана, 
при р. Дестэ, на высот 180 м., жнт. 24309 (1900). 
Много старпнныхъ зданііі, замокъ, готпческій со-
боръ XII стол тія съ многочисленными памятніікамп 
искусства. Театръ. Центръ шелководства; бопкая 
торговля; производство шляпъ, тканеи и нолсеН; 
чугунолитеиные заводы п мельницы. Б., подъ 
пиенемъ Бракара, существовала еще въ римскую 
эпоху, отъ которой сохранплись рупны амфитеатра, 
храма п водопровода. Позяіе городъ слулшлъ сто-
лпцеіі гоеударства свевовъ, зат мъ переіпелъ къ 
вестготамъ и, наконецъ, къ арабамъ; посл днихъ 
выт снили въ 1040 г. кастильцы. Переіідя въ 1093 г. 
во влад ніе Португаліи, Б. до 1147 г. служила я 
столнцей. 

Брага—канатъ, оиоясывающій судпо прп вы-
таскпваніи его на берегъ, а таіше слулсащій для 
буксировки судовъ, іш іошдхъ слабую конструкцію 
іюрпуса, напр., ыиноносцевъ. У миноносцевъ боль-
шаго разм ра, напр., 200—300 т. водоіізи щенія, 
канатъ зам пяется длинными сталыіыми илашсами, 
прпклепываемымн въ посу и корм къ гапрстреку 
(верхнему, наибол е толстому листу обшіівкп) п 
оканчивающпмпся у штевней угакамп, за который 
закр пляется букспрный трось. 

Брага—такъ называется выбродпвшій заторъ, 
пногда и простое ппво. 

Б р а г а ( B r a g a ) , Теофилъ,—португальскійпо-
лптпческій д ятель, поэтъ, учепып и публпцистъ. 
Род. въ 1843 г.; 16-л тнимъ юношею дебютпро-
валъ томішомъ стпховъ «Folhas verdes» (Лис-
сабонъ, 1859); собпралъ португальскія народ-
ныя п сни, результатомъ чего явилась его дис-
сертація подъ орпгинальпымъ пазваніемъ: «Поэзія 
въ прав » («Poesia do Direito», Коимбра, 1863); 
выпустплъ н сколько сборниковъ стихотворепііі, 
между прочпмъ, «Visao dos Tempos» (Копмбра, 
1864 — «Впд нія временъ», — своего рода эпосъ 
челов чества, нав яшіый Гюго; пзобраяіается борьба 
челов чества за свободу и прогрессъ). Избрапньтя 
его стнхотворенія появилпсь подъ заглавіемъ 
«Alma Portugueza» (1893). Былъ профессоромъполи-
тпческой экономіп, потомъ исторіи лптературы. Его 
громадиая «Historia da litteratura portugueza» 
(1870—81; 2-е пзд., разсчптанное на 32 тт., еще не 
закончено) представляется первой вполн научной 
разработкоіі псторіп португальскаго языка ц лите-
ратуры. Сокращопиыя изложепія того ate предмета: 
«Manual da litteratura portugueza» (1875) н 
«Curso da litteratura portugueza» (1886). Напи-
салъ еще множество отд льныхъ мопографій по 
португальскому фольклору, іюторіи, исторіи лите-
ратуры, праву, полптпк , рядъ крптііческпхъ статеіі 
о соврсменныхъ писателяхъ, в сколько рабоп> по 
философіп п соціологін: «Tragos geraes de philo-
sophia positiva» (1877), «Solugoes positivas da po-
litica portugueza» (1878); «Systema da sociologia» 
(1884); «Historia universal» (1878—82) [CM. Порту-
гальская лптература]. Въ областп фплософіп Б. ло-
сл довательОиостаКонта, въ областп полнтпки—рес-
публпканедъ-ішдіівпдуалистъ, протпвиикъ клерика-
лпзма п соціалпзма, демократъ и радпкалъ. Ъъ своихъ 
іісторпческпхъ и исторпко-литературныхъ работахъ 
онъ везд подчеркпваетъ жпвой и свободиыіі духъ 
португальцовъ, въ отлпчіе отъ испанцевъ, что онъ 
приппсыпаетъ болыпей чистот крови (меныпей 
прим сіі крови маврптанской). Во время обще-
ственнаго двюкенія 1908 —10 гг. Б. былъ однимъ 
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изъ впдныхъ его поборниковъ. Когда 4 окт. 1910 г. 
въ Лиссабон произошла революція, п было про-
возглашено временное правптельство, Б. былъ по-
ставлепъ во глав его въ качеств предс датоля. 
Въ этой должностп Б. обнаруашлъ болыпую энергію, 
въ особенностп въ борьб съ католической цер-
ковью (см. Португалія), п заслужйлъ упрекъ въ 
склонности къ пропзвольнышъ д йствіяыъ. На 
20 іюня 1911 г. было созвано учредительное собра-
ніе; Б. отнрылъ его, прочитавъ декр тъ объ из-
гнаніи Браганцской династіи и о провозглашеніи 
деыократической республикп. 24 августа 1911 г. 
презпдентомъ республпіш былъ избранъ Арріага, 
что было торжествомъ бол о уы реннаго направле-
нія надъ радіікальнымъ, представптелемъ котораго 
былъБ.—Сін. T e i x e i r a B a s t o s , «Theophilo Braga 
е a sua obra» (Опорто, 1893). B. В—въ. 

]>рагаінъ—см. Брэгэмъ. 
Б р а г а д п п о (Bragadino), М а р к о - А н т о -

ніо,—венеціанскій полководецъ (1525—71). Былъ 
коыендантомъ кр постіі Фамагусты на о. Кішр , 
когда въ 1570 г. турецкая армія подъ начальствомъ 
Мустафа-паши осадпла ее. Несмотря на то, что 
гаршізонъ кр постп состоялъ только пзъ 7 000 сол-
датъ, Б. отбилъ 6 приступовъ, пока, наконецъ, за 
недостаткомъ боевыхъ снарядовъ, не принужденъ 
былъ сдаться на капитуляцію. По условіямъ 
капитуляціп населенію должна была быть обезпе-
чена свобода сов сти, а гарнизонъ получалъ право 
свободнаго возвращенія въ Венсцію. Т ыъ н ме-
н е, Мустафа-паша арестовалъ его, отвезъ въ Кон-
стантішополь и вел лъ тамъ содрать съ него кожу. 

Б р а г а п с а (Braganca)—главн. городъ пров. 
Тразъ-осъ-Монтесъ, на СБ Португаліп, въ 12 км. 
отъ испан. гранпцы, на выс. 684 м. Центръ значи-
тельнаго пропзводства шелка. Въ 1911 г. блпзъ Б. 
роялиеты перешли граиіщу u заняля н сколысо се-
леній, но были прогнаны республикансшшіі воп-
сками. Жит. 5476 (1900). 

Б р а г а н щ а (Braganga)—родовое иыя царство-
вавшеіі въ Португаліп династіи. Начало этому роду 
положилъ Альфонсъ (ум. въ 1461г.), побочныіі сынъ 
короля Іоанна I, получпвшін въ 1442 г. титулъ 
герцога Б., отъ г. Браганцы. Благодаря своему 
блпзкому родству съ королевскігаъ домомъ п своимъ 
гроыаднымъ богатствамъ, г рцогіі Б. скоро прі-
обр лл сильное вліяніе. Фердпнандъ Б. въ 1483 г. 
сталъ во глав дворянства, недовольнаго политикоГі 
короля Іоанна II, и сд лалъ попытку поднять воз-
станіе, но поплатился за это жпзныо. Когда въ 1580 г. 
прекратплся царствовавшій въПортугаліп Бургунд-
скій королевскій доыъ, герцогъ Іоаннъ I Б. (ум. въ 
1582 г.), подстрекаемый своей эиергичной женой 
Екатериноіі, внучкой короля Эммануила I Великаго, 
предъявилъ своы права на преетолъ какъ блпжай-
шій родствешшкъ угасшей дннастіп. Его против-
никомъ явплся Фнлпппъ II Испансвій, заявившій 
претензію на Португалію, какъ сынъ португальскон 
принцессы. Посл непродолжительнаго сопротивле-
нія Португалія была прпсоединепа къ Испаніи. 
Когда въ 1640 г. португальскому духовенству п 
дворянству удалось свсргнуть владычество исиан-
цевъ, внукъіоаннаі, герцогъ Іоаннъ II (1604—1656), 
былъ провозглашенъ королеыъ подъ именемъ 
Іоанна IV. Въ 1807 г. Наполеонъ, р шивъ нака-
зать Португалію за ея союзъ въ Лнгліею, двпнулъ 
туда французскія воііска и объявплъ Браганцскую 
дпиастію шізложенпои. Король Іоапнъ ТІ со своен 
ссмьею удалился въ Бразилію. Когда въ 1820 г. 
въ Португалін вспыхнула революція, кортесы по-
требовали возвращенія короля въ Португалію. 
Въ 1821 г. Іоаннъ VI вернулся въ Лпссабонъ, 

оставивъ правителемъ Бразиліи свовго старшаго 
сына Педро (1798—1834). Отъ здъ двора изъ Бразя-
ліп былъ толчкомъ къ ея отложенію, п въ 1822 г. 
Педро былъ провозглашоиъ незавпсимымъ импера-
торомъ Бразпліп подъ именемъ Педро I. Съ этого 
времени насл дннкп португальскаго престола, назы-
вавшіеся раньше лрішдамп Бразпльскими, сталп 
носпть титулъ герцоговъ Б. Въ 1889 г. въ Бразилш 
была провозглашена республпка, п со смертыо по-
сл дняго нмператора Подро II (1891) прекратилась 
Б р а з и л ь с к а я лішія Б. дома. Португальскій пре-
столъ. посл смерти Іоанна VI и отречепія сыпа 
его Педро, перешелъ къ дочери посл дняго Маріи 
да Глоріа (1819—1853). Бракъ ея съ Фердинандоыъ 
Саксенъ-Кобургъ-Готскпмъ положплъ начало С а-
ксенъ-Кобургъ-Готской линіи Б.дома, давшей 
Португаліп четЫрехъ королеи. Посл дній лзъ нихъ, 
Маноэль II, свергнутъ съ престола въ 1910 г., п 
Португалія провозглагаена республикоіі. Младшая 
лішія дома Б., ядущая отъ второго сына Іоанна VI 
Мпгуэля, продставлена теперь сыномъ посл днаго, 
Мигуэлемъ п двумя его сыповышн, См. Португалія. 

Б р а г г ъ ( B r a g g ) , Бракстонъ,—с веро-амери-
канскій генералъ (1817 — 76). Отлпчился въ воіпі 
съ Мексикой; когда началась междоусобная воііиа, 
онъ вступилъ въ армію іожной конфедерацін п по-
лучилъ въ командованіе корпусъ, расположенный на 
Мисспссппші. Посл пораженія южанъ прп Шсйло 
(Shiloh, въ Тенессн), 6 апр ля 1862 г., вызвавшаго 
отставку главнокоыандующаго южной арыіеА Боре-
гара, Б. былъ назначенъ на его ы сто. 9 октяоря 
1862 г. онъ былъ разбятъ прп Перріісвплл , 
всл дствіе чего отставленъ отъ должностп коман-
дующаго южцой арыіеіі п сохранпл7> команду только 
падъ корпусомъ въ Тенесси. 31 декабря 1862 г. 
онъ былъ вновь разбитъ при Мерфрисборо; въ 
сентябр 1863 г. одсрліалъ поб ду при Чпкаманча, 
но 23—25 ноября 1863 г. разбитъ генераломъ Граи-
томъ прп Чаттаноога (въ Теыесси) и съ остатками 
войска отступплъ въ Георгію. Посл этого назна-
ченъ командуіощішъ войсками въ С в. Каролин 
п сохраншіъ это звані до окончанія войны. 

Б р а г е (Brahe)—значіітельныіі прт. Вислы съ 
л воіі стороны; беретъ начало на грашщ пров. Зап. 
Пруссіпи Помераніи,въ15км. на В ота Руммельс-
бурга,течетъ на ЮІОВ, черезъ озера Цитенское, Мю-
скендорфское, Кархннское, Шварингацское и Днбрце, 
п, протекши 195 км., впадаетъ въ Вислу ииже 
Бромбсрга. Судоходенъ на протяженіи 15 км., го-
денъ для сплава па протяженіи 121 км. Бромб рг-
скпмъ каналомъ Б. соедпняется съ Нетцей. 

Б р а г с (Brahe)—старинный шведскій дворяи-
скій (съ 1561 г. графскій) родъ, давшій многихъ вы-
даіощихся государственныхъ д ятелей. Наибол е за-
м чательны: I) В. П е р ъ Старшій (1520—90); за-
нймалъ высшія государств нпыя доллшости, напп-
салъ продолженіе хронпкп Педера Свартса (изд. 
въ Лунд , 1896—97), и «Оесопошіа», кнпгу для 
молодыхъ дворянъ (1585).—2) П е р ъ М л а д ш і й 
(1602—80), внукъ перваго, состоялъ въ свнт Гу-
става-Адольфа во время его похода въ Германію, 
а посл его смерти прп Оксеншпрн . Въ 1635 г. 
Б. заключилъ съ Польшею перемпріе въ Штумс-
дорф . Въ 1637 — 40 гг. и 1648-54 гг. со-
стоялъ ген. - губернаторомъ Финляндіп; заботился 
о церковномъ благоустройств , о школьномъ д л , 
торговл , горномъ д л u т. п.; пололаілъ начало 
гор. Брагестадту, основалъ въ Або унпворситетъ, 
въ Впзингсб—гпмназію и мпого элеыептарныхъ 
школъ. Въ государственномъ сов т Швеціи Б. 
занималъ одпо пзъ первыхъ м стъ и былъ однимъ 
пзъ опекуновъ Карла XL—CM. «Ur Per Brahes 
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hrefvexling» (Гельсингфорсъ н Або, 1880—88). 
П решіска его съ Оіісенширной ііздана Сондепомъ 
въ III т. «A Oxenstiernas skrifter och bref-
vexlings (Стокгольмъ, 1890). 

Б р а г е (Brahe), Тихо или Тиге,—знаменптый 
астрономъ. Род. въ Кнудструп около Гельсппг-
борга 14 декабря 1546 г.; нзучалъ лауки въ копен-
гаг нсномъ унив. Солнечное затменіе 1560 г. возбу-
дпло въ немъ интересъ къ астрономіп. Его опекунъ 
прешітствовалъ его занятіямъ астроношіей, и ему 
ирнходилоеь украдкой читать «Альмагестъ» Птолемея, 
а ночью паблюдать зв зды, изм ряя разстоянія цпр-
кулемъ, прпставленнымъ къ глазу. Несмотря иа такія 
ыеблагопріятныя условія, онъ въ сосюяніи былъ 
заран е опред лить и наблюдать въ 1563 г. 
сблпженіо плаи тъ Юпитера п Сатурна. Во время 
пут шествія по всей Европ изучалъ различные 
ы тоды наблюденія. Въ 1572 г. открылъ новую зв зду 
въ созв здіи Кассіопеи («De nova Stella etc. con-
templatio mathematica», 1573). Читаяъ лекціи мате-
матикн въ Копенгаген . Посл подъ вліяніемъ ссоры 
съ родными изъ-за женитьбы на крестьянк пред-
српнялъ новое путешествіе по Герыаніи, Швейца-
ріи п Италіи. Сближеніе съ пзв стнымъ своими 
работамн по астрономіц Впльг льмомъ, ландграфомъ 
Кассельскимъ, им ло громадное вліяніе на обоихъ 
ученыхъ. Впльгельмъ ходатайствовалъ за Б. передъ 
Фридрихомъ II, королемъ датскпмъ, п король пожа-
ловалъ ему (прігаадлежащій теперь Швеціп) островъ 
Гвеенъ въ Зундскомъ пролив и способствовалъ 
постройк тамъ (1575) велпкол пнаго «Ураніен-
борга», на сооруженіе котораго и самъ Б. издержалъ 
крупную сумму. Оппсаніе пнструмеитовъ, служнв-
шихъ В. для его занятій въ Ураніенборг , по боль-
шей части м дныхъ, дано въ его сочинепіп: «Astro-
nomiae iustauratae mechanica» (Ваидсб., 1598; 
издаио facsimile въ 1901 г.). Ученые изъ дальнихъ 
странъ и даже многіе государи (въ томъ числ , ко-
роль англійскій Іаковъ I), пос щалп Б. на его о-в . 
Тутъ ж постоянио окружалн его студенты. Во мно-
гихъ трудахъ помогала ему сестра его Софья. Посл 
смерти Фридрпха II (1588), пріі Христіан ІУ, судьба 
В. р зко изм нилась. Онъ и обсерваторія были ли-
шены денеяснаго содерлсанія; въ 1597 г. Б. былъ выну-
асденъ оставить Гвеенъ и у хать навсегда изъ Даніц. 
Постройки въ Ураніеиборг быстро прпшлн въ упа-
докъ; къ 1652 г. не оставалось л сл да отъ знаме-
нптой обсерваторіп. Спустя два года Б. поступнлъ на 
«службу » къ имп. Вудольфу II; вблвзп Прагп ему отвели 
замокъ, изъ котораго Рудольфъ предполагалъ создать 
иовый Ураніенборгъ. В. окружшш снова друзья 
п ученнки. Зд сь Б. передалъ результаты свопхъ 
наблюденій в ликому Кеплеру. Среди заботъ о по-
стройк новой обсерваторіи В. постпгла сыерть, 
13 октября (ст. ст.) 1601 т. Б. можотъ считаться 
основателемъ практнческой астроноыіи; точностыо 
набліоденій опъ превзошелъ вс хъ своііхх пред-
шественниковъ. Онъ конструпровалъ азимутальный 
кругъ, ст нной квадрантъ, далъ способъ д ленія и 
отсчета круговъ; опред лилъ «абсолютныя» полож -
нія 21 яркой зв зды п составплъ каталогъ 1000 зв здъ 
(третій самостоят льный каталогь посл Гиппарха 
іі Улугъ-бега); далъ методъ для вычисленія рефрак-
ціи. Всего вааш е произведенныя иыъ обшпрныя 
наблюд нія плаветъ, давшія возможность Кеплеру 
вывести его законы. Неудачна была «система міра» 
Б., которою онъ думалъ зам нить сиетему Копер-
ника (изложена въ «De mundi aetherei recen-
tioribus phaenominis», 1588—1601). Методы ваблю-
деній и главныеихърезультатыБ. изложилъвъ «Astro-
nomiao instauratae progymnasmata etc.» (Прага, 
1602). Полное собраиіе сочиненій Б. издано было 

въ Праг , 1611, u Франкфурт , 1648. Наблюденія 
Б. не были напечатаны. Собраиів астрономпче-
скихъ инструментовъ Б. пропало посл сраженія 
при Б лой гор ; уц л лъ толыш одпнъ секстантъ, 
сохраняющійсл въ Праг . —CM. Н a s n е r, «Tycho В. 
und J. Kepler in Prag» (Прага, 1872); S t u d-
n i c k a , «PragerTychoniana» (Прага, 1901); W e i -
n e k , «Die Tychonischen Instrumente auf der Pra-
ger Sternwarte» (Прага, 1901). B. C. 

Б р а г е с т а д ъ (Брахестадъ, по-твед. Brahe-
stad, ио-д5мм. Raahe)—гор. Улеаборгской губ. (Фин-
ляндія), на вост. б регу Вотническаго залива; соеди-
ненъ съ магистралью фішляндскііхъ жел. дор. в твыо 
отъ ст. Лапші (28 кы.); срочное пароходство съ дру-
гпмп портаыи страны; гавань. Жт. 3743 (1910), боль-
шею частыо финны.бучебн. завед. (1 реальн.Днизшео 
ремеслен. уч. идр.),съ359учешікамиоб.п. Доетройка 
парусныхъ судовъ, отпускъсмолы, дегтя, мылаи масла. 
До преобладанія пароходовъ въ морскомъ сообще-
ніи В. им лъ сравнительно значительный парусный 
торговый флотъ. Бюджетъ гор. (1909): доходы 
142770 фин. мар., расходы 132601 фин. мар. Иму-
щество города оц нивается въ 1895660 фин. мар., 
долгъ—645561 фин. мар. (1910). Б. оенованъ фин-
скимъ госуд. д ятеломъ граф. Поро Браге въ 1652 г. 

Брагн—одинъ изъ позднихъ образовъ древне-
скандинавскаго пантеона, богъ п сноп нья. По н -
которымъ памятншсамъ—супругъ Идунъ (тоже позд-
няя миеііческая фпгура, богцня, дарующая вс мъ 
болшстваыъ в чную молодощь при помощи чудес-
ныхъ плодовъ). На язык уТЗ. начертаны волшеб-
ныя руны. Его арфа u п сня услаждаютъ боговъ 
на пиру въ вебесномъ чертог ; в роятно, въ связи 
съ этішъ возннкъ обычай древнпхъ боііцовъ произно-
сить за ппромъ об ты будущпхъ подвиговъ надъ 
кубкомъ, п о с в я щ е н н ы м ъ Б. Первоначально 
божествомъ п сноп нья являлся не В., а самъ вер-
ховвый богъ Одпнъ, порвып и высшііі изъ скаль-
довъ, добывшііі для боговъ п людей чудод йствеи-
ный шедъ п ени (Snorra Edda). Образъ бога Б. 
получплся изъ обоиіветвленія древняг*» скальда 
Б. Стараго (см. ннже). 

Б р а г п Старыи—сынъ Боддй, древн йшій 
пзъ пзв стныхъ наыъ иорвсліскихъ скальдовъ, жив-
шій въ первой половпн IX в. при дворахъ н -
сколышхъ мелкпхъ властителей, влад вшихъ въ то 
вреыя Норвегіею. Изъ его многочисленныхъ произве-
деній сохранплпсь только строфы «П сип о Рагнар » 
(Eagnarsdrapa). Эта п снь, подлинность которой 
оспарпвалась н которыыи (Бугге), но отстапвается 
таішмп авторитетамп, какъ Ф. Іонсонъ, Герингъ 
п др., является древн йшимъ изъ дошедшихъ до 
насъ скальдпческихъ пропзвсденій. 

Брагииъ—м-ко Р чіщі аго у., Минской губ., 
прп р. Брагпнк . 2700 жит. 2 православныя церкви, 
евреііскій моліітвеиный домъ и с льская школа. 0 
Б упомпнаютъ въ XII ст., какъ о «д діш » великихъ 
князеА кіовсішхъ; въ1]47 г. Б. былъ разграбленъ и 
опустошенъ союзнііками Святослава Ольговича—по-
ловцаміі. Кн. Рюривъ Ростиславовпчъ въ 1189 г. 
отдалъ Б. въ уд лъ сыну своему Ростиславу. Во вре-
мена литовскаго владычества Б. былъ собствен-
ностью великихъ князей. Въ конц XVI ст. Б. при-
надлежалъ кн. Вшпневецгашъ, и зд сь въ 1604 г. 
при двор кн. Адама Вишневецкаго появплся Димп-
трій Самозванецъ. 

Брагуи—плеыя, обитающее препмуществснио 
въ горпстыхъ частяхъ Белуджистана. Судя іш языку, 
Б. родственны дравидскпмъ племеиамъ,разс )іннымъ 
по всеіі южнон Индіи; во всякомъ случа , они 
являются порвобытпыіш обптателями страны, со-
ставляя остатки той расы, которая до лоявлеиія 
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арійдевъ въ Ппдш и въ Иран населяла первую п 
юго-восточпую часть посл дняго. У древнихъ о пле-
менахъ этой расы упомпнается какъ о «гладковоло-
сыхъ э іопахъ», въ отличіе отъ «курчавыхъ э іо-
повъ»—африкапскпхъ негровъ. Кром языка, Б. 
отличаются отъ белуджей, населяющихъ большую 
часть Белуджпстана, п которыми типпческиып чер-
тамп лпца, хотя это различі съ течепіемъ временп, 
всл дстві си шенія съ белуджами и сос дними 
индусскпми плелспами, въ значительпой степспп 
утеряло свою характерность. Бообще типъ Б. пред-
ставляотъ сл дующія отлпчіітелыіыя черты: кр пкое 
сложеніе, олпвковаго цв та кожа, плоское лицо и 
черная, довольно жидкая растптельность. Б. ведутъ 

. кочевой образъ зкпзнп п им ютъ вс достоинства п 
пороки номадовъ; отличаются открытыыъ харак-
теромъ и гостепріымствомъ, но, вы ст съ т мъ, 
падкп до грабежа и кровожадпы. Б. составляютъ 
конфедерацію плеыепъ, совершенно самостоятель-
ныхъ во внутреннихъ д лахъ, но соедпняющпхся 
съ другими для различпыхъ крупныхъ предпріятій. 
Каждоё племя влад етъ землеіі сообща. ' Б.— 
мусульмане-сунниты. Оніі пользуются большпмъ 
вліяніемъ въ Белуджпстан . Келатекіе ханы 
пропсходятъ изъ рода Б. — Ср. P o t t i n g ег, 
«Travels in Бeloocbistan and Sinde» (Л., 1816); 
Ch. M a s s o u , «Narrative of various journeys in 
БеІоосЬійІап» (Л., 18І2); e г o ж e, «Narrative of a 
journey to Kelat» (Л., 1843); B e 11 e w, «Indus to 
Euphrates» (JL, 1874); G. O p p e r t , «The original 
inhabitants of India» ^Іадрасъ, 1893); A l l a B u x , 
«Handbook of the Birouhi language» (1877); 
T r u m p p, «Grammatische Untersuchungen tlber 
die Sprache der Brahuis» (Мюнхенъ, 1881). 

Ърагуисіііе горячіе с ріхые нсточ-
ІІІІКІЕ—Грозненскаго окр., Терской обл., въ 5 вер. 
отъ аула Брагупы. Быходятъ пзъ балки Буры-колъ 
и отличаются обиліемъ воды. Ихъ три: 'западный, 
воды котораго стекаютъ въ Терекъ; вост. (Петров-
скій), пзліівающііі свои воды въ Сунжу; третій раз-
ливаясь, образуетъ озеро. Воды Брагунскія были 
изв стны еще при Петр I, которыіі послалъ для 
изсл довапія пхъ академика Шобера, назвавшаго 
эти воды Петровсішыи. Вторпчно изсл довалъ ихъ 
Гюльденштедтъ. Темп. 90.,6о. Бода отлпчается силь-
ныыъ с рнымъ запахоыъ и слабо-щелочнымъ вку-
сомъ. Источніші счптаются ц лительвымп, особенно 
для л ченія ревыатическпхъ п накожныхъ забол -
ваній. Пользуется иыи, главпымъ образомъ, ту-
земное иаселеніе. 

В р а г у п ь і — а у л ъ въ Грознеискомъ окр., Тер-
ской обл., на л в. борегу р. Сунжи въ 1 и вер. отъ 
станицы Щедрішскоіі. Вылъ первоначальио насе-
ленъ выходцамп изъ Крыма въ XT1 ст. Жителеіі 
до 3000; зеылп, принадлезкащей аулу, 7720 дес. 
Около аула находятся нефтяные и горячіс с рные 
источннкіі. 

Б р а д а ч ъ (Braduc), Б и в е н т і й, — чешскій 
писат ль (1815—74), священніікх. Пвсалъ басни, 
стихи, разсиазы и духовныя сочиненія. Бъ 1863 г., 
по случаю праздноваиія тысячел тія памяти св. Ки-
рилла п Ме одія, пздалъ «Капсіоп41», ла осповаиіп 
Святовацлавскаго канціонала, изд. въ 1683 г. Это— 
выборъ духовныхъ п сней изъ вс хъ католиче-
скихъ сборнпковъ съ древн іішаго времени по 
1863 г. Древиіс пап вы оставлены безъ порем нъ, 
текстъ м стами исправленъ и обновленъ. Аккомпа-
ниыенгь для органа наппсаиъ Іос. Мюллеромъ. 
Это—образцово пзданіе, равнаго которому н вть 
и въ другнхъ литературахъ. 

Ъ р а д д о п ъ (Braddon), Мэри-Элнзабетъ,— 
изв стная англ. романистка, род. въ 1837 г., въ 

иолодости была гувернанткой въ аристократпче-
скпхъ доыахъ п пм ла возмолшость близко ознако-
мпть&я съ изнашшй жизня высшаго класса Англіи. 
Первыми ея пронзведоніями были «Trail of the Ser
pent» (JL, 1860) n «Lady Lisle» (1861), прошедшія 
незам чеиными публпкой. Сл дующій романъ 
«Aurora Floyd» (1862) обратплъ на нее всеобщее 
вииманіе, a «Lady Audley:s secret» (1862) въ три 
м сяца выдерл;алъ восеыь изданШ.—За ними съ 
удпвнтельной быстротой Б. нагшсаіа: «Eleanors 
victory» (1863); «John Marchmouts legacy» (1864); 
«Henry Denbar» (^бі), которыя тож былп при-
няты "публпкой очень благосклонно. Ободренная 
такимъ усп хомъ, Б. стала ппсать очень быстро и 
миого, всл дстві чего дальн іішіе ея романы ока-
залпсь значительно слаб о первыхъ. Изъ нпхъ н -
которыо все-таки заслужпваютъ впимаиія, какъ, 
напр., «Sir Jaspers Tenant» (1866); «The Ladv's 
Mile» (1866); «Rupert Godwin» (1867); «Ralph the 
Bailiff» (1870); «Lucius Davoren» (1873). Пропзведе-
нія Б. не отлпчаются глубппой, тппы ея едва на-
м чены, картпна англійской жнзни поверхностна, 
но романы ея чптаются съ захватывающимъ инте-

•ресомъ до посл дней страницы, представляя собою 
то, что н мецкіе крптикн называютъ «Sensations-
roman». Бъ этомъ кроется главная прпчина ея боль-
шого усп ха въ Англіи. Она написала еще сбор-
никъ стихотворенііі: «Garibaldi and other poems» 
(1861), комедію «Loves of Arcadia» и перед лала 
разгказъ Боккачьо «Griselda» въ мелодраму (1873). 
Въ Лондон она издавала въ 1870-хъ гг. журналъ 
«Belgravia».—Большипство ея романовъ вышло въ 
изданіп Таухница, «Collection of Britisch classical 
authors», п переводилось па разныо языки. До сихъ 
поръ, несмотря на вс ея н достатки, она остается 
одпоіі изъ любнм іішяхъ ипсательницъ среднихъ 
круговъ англійскаго общества. 

Б р а д н к а р д і я — замедленіе сердечныхъ со-
кращеній. Замедлепіе сердцебіёнія, доходящ е въ 
н которыхъ случаяхъ до 20 и мен е ударовъ вт. 
минуту, ваходится въ завпснмостп отъ 2 прпчпш.: 
или отъ раздраженія сердечныхъ в твей блулідаю-
щаго перва, цснтралыіаго или периферпческаго про-
нсхожденія, нлп отъ переутомленія ыышцъ и понпже-
нія возбудимостп двнгательныхъ нервовъ п узловъ 
сердца. Чаще всего паблюдается токспческая Б., ко-
торая вызыва тся вліяніемъ на внутрпсердечныя 
окончапія тормозящихъ нервовъ п на сердечные 
задерживающіе узлы, а также на саыыя ыышцы 
такъ называемыхъ сердечиыхъ ядовъ; сюда принад-
лежатъ дпгиталисъ, мускарпнъ u др. Б. цептраль-
наго происхождепія сводится къ раздражающему 
д йствію различныхъ нонормальиыхъ условій на 
центръ задерживающпхъ нервовъ въ продолговатомъ 
ыозгу, что им етъ м сто, паприм ръ, при воспале-
нін мозговыхъ оболочекъ, при опухоляхъ н крово-
изліяніяхъ въ областп продолгоиатаго мозга, ІІЛИ по 
сос дству съ шшъ, усилеіап внутричерепнаго да-
вленія и н коюрыхъ дуіиевпыхъ бол зняхъ и т. д. 
Рефлекторпо появля тся замедленіе сердцебіенія 
при многихъ забол вапіяхъ брюшной полости п при 
раздражоніп чувствнтельныхъ концевыхъ аппара-
товъ въ кож . Самую обширную группу замедлен-
ныхъ сердцебіеиій составляютъ Б. механическаго и 
дегонеративнаго происхождевія. Сюда относятся cjy-
чаи Б. при забол ваніяхъ сердечной мышцы, дрп 
жировоыъ переролгденііі сердца, при склероз в -
печныхъ артерій, при экссудатіівпомъ перпкардит , 
при выздоровленіп отъ истощающпхъ бол зней, 
особенно посл тялселыхъ формъ крупозной пиеіі-
моніп и рожи. Высокія степенп Б. могутъ пногда 
сопровон даться приступаыи одышки, болей въ 
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области сердца п вообщс комшіексомъ явленій, харак-
т ризующихъ прудную леабу (angina pectoris). 

Б р а д н л а л і л (греч. Bradylalia)—замедленіе 
р чи, вел дствіе затруднепной способности изда-
вать расчлоненные звуки, въ протпвопололшость 
брадифразіи—замедленію р чн, происходящему 
отъ ослабленнаго процесса мышленія; оба патоло-
гическіе случап являются сл дствіемъ забол вашя 
центровъ р чн головного мозга. 

Б р а д к е фонъ, Е г о р ъ едоровпчъ,—госуд. 
д ятель (1796—1862). Учплся въ петербургской 
школ колоныовожатыхъ, гд находплся подъ бла-
готворнымъ вліяніомъ братьевъ Муравьевыхъ. По-
сланный на землем рныя работы въ Фипляядію 
онъ преподавалъ своимъ товаріпцамъ математику 
и военныя науки. Служплъ по управленію воен-
ными поселеніями прп Аракчеев и Клейнмихел . 
Въ 1831 г. участвовалъ въ подавл ніи польскаго 
возстанія. Въ 1832 г. былъ противъ ліеланія назна-
ченъ попочіітелемъ кіевскаго учебпаго округа. На-
этой должности онъ своимъ гуманнывіъ отноше-
ніемъ къ учащішся и любовнымъ вішманіемъ къ 
д лу заелужилъ всеобщее ува;кені . 15 іюля 1834 г. 
Б. открылъ кіевскій университетъ, одною изъ за-
дачъ котораго, по мыслп правительстиа, было противо-
д йствіе польскому вліянію и сод ііствіе обрусенію 
края. Выполненш атоіі задачи В. способствовалъ 
мало, и въ результат незначптсльныхъ по • су-
ществу, но спльно преувеличенныхъ властью отго-
лосковъ революціонвой польсной пропаганды среди 
студентовъ универснтетъ былъ врсменно закрытъ, 
а Б. назначенъ членомъ главнаго правленія учи-
лпщъ (1839). Перейдя па службу въ шшпстерство 
государствсппыхъ пмущ ствъ дпректоромъ одного 
изъ департаментовъ, Б. цроявилъ кипучую д ятель-
ность: результатами ея были: выработка основаніГі 
кадастроваго д ла въ Россіи, оц нка гоеударствен-
ныхъ имушествъ въ н сиолькихъ губерніяхъ, за-
м на подушнаго налога поземельнымъ, созданіо 
уставовъ разлпчныхъ учрежденій, подв домствен-
ныхъ мпнистерству. Въ 1844 г. Б. былъ назначенъ 
сенаторомъ, а въ 1851 г. по Высочаіішему іювол -
нію ревизовалъ Харьковскую губ. Съ 1854 по 
1862 г. Б. былъ попечптелемъ дерптскаго округа и 
энергпчно охравялъ свой универснтетъ отъ реак-
ціониыхъ поползновеній. Въ 1861 г. Б. былъ на-
значенъ предс дателемъ компссіи по выработк 
новаго универсптетскаго устава. Проектъ компссін 
былъ положонъ въ основаніе устава 1863 г. Высокія 
душевныя качества Б. отразплвеь въ его автобіо-
графіп, напечатанной (въ перовод съ н мецкаго 
и съ нозначптельнымп сокращеиіями) въ «Рус-
скомъ Архив » (1875, I, 13—53 и 257—294, съ 
прпм чаніямп П. В а р т е н е в а п сопроводптсль-
ньшп зам чаніямн е г о ж' е п . Т п м и р я s е в а). 
Н моцкій текстъ напечатанъ безъ сокращеній (СПВ., 
1871) на правахъ рукопгіси.—См. М. Владі імір-
скій-Будаиопъ, «Іісторія уннверсіітста св. Владп-
ыіра» (т. 1, Кіовъ, 1884); С. Р о а с д е с т в е н с к і й , 
«Исторпческій обзоръ д ятельности Мвн. Нар. 
Просв. 1802—1902» (СПБ., 1902). Бпбліографія въ 
«Русскомъ Біографпческомъ Словар ». 

Б р а д л е й (Bradley), Дліэмсъ,-знамеиитый 
астроиомъ (1692—1762). Былъ свящевнпкомъ. Съ 
1715 г. зашшал&я астрономіей подъ руководствомъ 
своего дяди Поупда, математпка и опытнаго на-
блюдатсля. Б. оставилъ м сто викарія, когда ему 
предложена была профессура въ Оксфорд . Зат мт. 
онъ работалъ въ частной обсерваторііі Молішіі въ 
Кыо. Зд сь онъ наблюдалъ зенитнымъ секторолъ ра-
ботыГрээыап сд лалъ однонзъ свопхъ велпкпхъ от-
крытій: обнаружешіыя имъ годпчныя перем щоиія 

зв здъ (у Дракопа п 38 Жпрафа) онъ объяснилъ 
аборраціен св та (см.). Своіі выводъ В. излолшлъ 
въ стать подъ скромиымъ названіемъ: «A letter to 
Dr. Halley giving an account of a new discovered 
motion of the fixed stars» (Phil. Trans., 1727). 
Въ 1742 г. онъ былъ назпаченъ дпректоромъ 
Гршівпчской обссрваторів. Зд сь Б. сд лалъ второе 
великое открытіе. Сравнивая многол тнія ваблю-
депія зв здъ, онъ уб дплся въ существованіц 
нзм неній пхъ виднмыхъ ы стъ съ періодомъ въ 
19 л тъ (въ зависпмости отъ движенія узловъ 
лупной орбиты) п объяснплъ ихъ нутаціей земноіі 
оси (продсказанной Ныотономъ теорстически). 
Открытіе это пзложено въ новомъ «письм »: 
«A letter to Earl of Macclesfield concerning an 
apparent motion observed in some fixed stars» 
(Phil. Trans., 1748). Уб дившись въ непріі-
годностп ітвентаря обсерваторіи, Б. заказалъ ме-
ханпку Берду, по собственнымъ чертея{аиъ и отча-
стп иа своп средства, ст нной квадрантъ и пассаж-
ный пиструмептъ. При помощп ихъ Б. произвелъ 
въ 1750—61 годахт, обшпрный рядъ наблюдешй. 
Открытіе аберрацііі п нутаціп, помимо увелп-
ченія точностп наблюденій, им ло болі.шое теоро-
тнческое значеніе; въ явлепін аберраціи было по-
лучено первое д о к а з а т е л ь с т в о пстпнности 
спстемы Копершіка.Изм репія Б. координатъ зв здъ 
на небесной сфер (1750—С1) соетавляюгь оено-
ваніе и начинаютъ собой эпоху современной пзм -
ріітелыюй астрономіи. ПорвыГітомъ этихъ иаблюдо-
ній напечатанъ Горнсбп въ 1798 г., второй томъ— 
Робертсономъ въ 1805 г., но они оставалпсь долгое 
время въ сыроыъ впд , полузабытыми. Все громад-
ное значені паблюденій Б. выясннлъ Бессель (см.). 
Онъ обработалъ ихъ и вывелъ каталогъ 3222 зв здъ; 
полученвые имъ результаты напечатаны въ «Fun-
damenta astronomiae deducta ex ohservationibus 
viri incomparabilis J. Bradley» (Конпгсборгъ, 1818). 
Въ нов ишее время наблюденія Б. вновь перерабо-
таны AyBepco5ra:«NeueBeduction der Bradleyschen 
Beobachtungen» (1882—1903), и полол;епы въ осно-
ваніе вс хъ выводовъ о собственныхъ движепіяхъ 
зв здъ. Изъ другпхъ работъ Б. ваяш іішія относятся 
къ Бабліоденііо и теоріи спутниковъ Юшітера. Б. 
первый указалъ на простую завпсимость между 
двиліеніями трехъ внутреннпхъ спутииковъ, ыа 
ихъ лпбрацію, п показалъ, что орбита четвер-
таго им етъ значительный эксцентрііситетъ. Имъ 
дана фпрмула для вычпсленія рефракдіи, носящая 
его нмя.—CM. «Eigaud. Miscellaneous works and 
correspondance of J. Bradley» (Оксфордъ, 1832). 

B. C. 
Б р а д л е і і (Bradley), Э д в a p д ъ (1827—89)— 

изв стпыГі англіііскііі писатель (псевдоппнъ Euth-
bertBede), былъ пасторомъ. Пріобр лъ пзв стность, 
главнымъ образомъ, легкпмп юморпствческими раз-
сказами п иутевыми картинамн. Первая его кнпга: 
«The adventures of Mr. Verdant Green» вышла 
въ 1857 г. п пользовалась болыпивП) усп хомъ 
(въ 1871 г. 9-е пзд.); продолніеніе ея—«The furt
her adventures of Mr. Verdant Green» (2-е изд., 
1854) n «Mr. Verdant Green married and done for» 
(1857); «GlencregganorahighlandhomeinCautire» 
(1861)—собрашскартинъ, псторій, древнихъ легендъ 
тоіі части Велпкобріітапііі., въ которой жилп шот-
ландскіе короли; «A tour iu Tartanland» (1863, 
2-е изд., 1869)—путевыя ка])тпны ПІотландіи; 
«The visitors handbook to Kasslyn and Hawthorn-
den» и «The wite wife» (1865, 2-е пзд., 1868)— 
нллюстрировавная кпига o шотландскихъ легсндахъ 
п народныхъ сказаніяхъ. Кром того, Б. нашісалъ 
ыного юморіістпчсскііхъ разсказовъ, печатавшихся 
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in. «Punch». Самыыъ лучшпмъ его произведе-
иіомъ по св жестп юмора н художествеыности 
считаютея его первыя «Приключенія м-ра Вер-
дента Грпна». 

Б р а д л о , Ч а р л ь з ъ,—англ. политич. д ятель, 
см. Брэдло. 

Б р а д у а р д н п ъ (Bradwardine), Т о м a с ъ,— 
схоластнкъ, прозванный за свою учеиость Doctor 
profundus (1290 —1349). Изученіе Послашй апо-
стола Павла внушило ему уб ждевіе, что наше 
спасеніе зависвтъ не отъ богоугодныхъ д лъ, a 

дішственно отъ возд йствія на насъ Божьей бла-
годати. Эту мысль онъ развилъ въ главноыъ своемъ 
сочішепіи: «De Causa Dei contra Pelagium» (Л., 
1618). Въ качеств вропов дншса сопровождалъ 
короля Эдуарда III въ его походахъ БО Францію. 
Въ 1349 г. былъ пзбранъ въ еппскопы кентербёріи-
скіе. 

Б р а д ф о р д ъ — г г . въ Англіи а Америк , см. 
Брэдфордъ. 

Браікка—см. Впнокуревіе. 
Б р а я г я н к н (Sphingidae) —семеііство бабо-

чекъ. Б. являются большей частью крупвымп,часто 
лрко окрашенными бабочками съ граненымп шнуро-
вндными усиками; къ концу они заостряются и 
чаето на ворхушк загнуты крючкообразно. Хобо-
токъ у большннства очень длішный, но у н кото-
рыхъ родовъ (Smerinthus), наоборотъ, рудиментар-
ный. Переднія крылья узкія, длпішыя, заднія ко-
роткія. Глазковъ н тъ, защепка (frenulum) есть. 
Б. распространены въ числ бол е 500 видовъ во 
вс хъ частяхъ св та, но бол е всего вхъ въ Аме-
рик . Летаютъ большей частыо веч ромъ, но н ко-
торы (Macroglossa) іі днемъ. Прн сосань сока 
цв товъ не садятся на шіхъ, но парятъ въ воздух , 
заиуская хоботокъ въ в нчпкъ. Отлнчаются быст-
рымъ полетомъ. Яйца откладываютъ паодивочк 
ва листья разліічныхъ древесныхъ й травянистыхъ 
растеній. Гусеницы толстыя, голыя, часто ярко окра-
шенныя, обыкновенно съ рогомъ на 8 сегмент 
брюшка. Часто голова и передніе сегмепты т ла 
могутъ втягиваться въ сл дующіе за ними сег-
менты; если при этомъ передняя часть т ла ври-
поднимается, то гусеница напомпнаетъ сфинкса, 
откуда и пропзошло ихъ названіе. По мн нію мно-
гихъ авторовъ, гусенццы Б. представляютъ прим ръ 
яркой охранительной илп отпугивающей окраскп 

. (изсл дованія Вейсманна, Пультона п др.). Окукле-
ні происходить въ земл безъ кокона. Куколка 
часто съ выдающнмся влагалнщомъ хоботка, обык-
новенно зимуетъ; у большпнства Б. генерація одно-
годовая. Изъ европейскихъ видовъ наибол е из-
в стны сл дующіе: Acherontia atropos L., мертвая 
или адамова голова, чериая съ желтымъ; на груди 
рису нокъ, напомішающііі черепъ; въразмах крыльевъ 
до 12 стм. Распространена по всей Европ за 
псключеніеыъ с вера, въ Африк и западной Азіи. 
Летаетъ въ август п сентябр по ночамъ и мо-
жетъ издавать звуки (треніемъ хоботка о губныя 
щупальца). Забирается часто въ улыі сосать медъ, 
распугиваетъ этимъ пчелъ и беретъ много меда. 
Гусенпца зеленовато-желтая, съ голубымп полосамп, 
на картофел , я«асмин и др. (CM. j)nc. 3 на табл. II 
къ стать гВабочкп»). Hyloicus pinastri L., сос-
новыГі Б., с рый съ черыымп полоскамп, 7—9 сты. 
въ размах крыльевъ. Гусенпцы зелевыя, со св т-
лымп продольными, а на спин съ 2 краснымп по-
лосами. Объ даютъ хвою сосенъ, но не прнносятъ 
значптельнаго вреда, такъ какъ встр чаются пооди*-
ночіс (см. рію. 2 на табл. II къ той же стать ). 
Spbinx h'gustri L., сиреневый или бпрючннный Б.; 
круплая гусеница объ даетъ сирень и бирючину 

(см. рыс. 34 А, В. п С на табл. IV). Daphnis 
nerii, олеандровый Б., иервонама.іьная родина 
котораго с верная Афрпиа; акклпыатпзнровался 
въ Европ на побережь Средиземнаго м. и па 
южн. берегу Крыма; отд льиые экземпляры зале-
таютъ далско на с веръ Европы; гусоігпцапа олоандр 
(см. рис. 12 на табл V). Chaerocampa elpenor L., 
впнный Б., олпвково-зеленыіі съ розовымъ; у гусе-
ницъ на 3—5 сегментахъ т ла большія глазчатыя 
пятна; прп Бтягпванііі этпхъ сегментовъ передиііі 
конецъ т ла походнтъ на голову зм и. Гусеницы 
шітаются Жванъ-чаемъ, подмаренникомъ, а также 
встр чаются на впноград , но вредять ему незва-
чптелыю. Представитоль рода Hemaris (напр., обык-
иовевный европейскіп впдъ Н. fuciformis L.) отли-
чаются прозрачными крыльями, чешуйки на кото-
рыхъ располагаютЬя только по краямъ; всл дствіе 
этого, а такжо окраскп туловпща въ чорпый цв тъ 
съ желтымъ походятъ на шмелей. См. также рис. 4 
на табл. II, рнс. 1 на табл. III п рнс. 1 ч 5 на 
табл. V къ стать «Вабочкп».—Ср. B u t l e r , «Revi
sion of the family Sphingidae въ iTrans. Zool. Soc.> 
(Jl, 1877). M. P.-E. 

Браяінпковы—старинный русскін дворяп-
скій родъ, Бропсходящііі отъ Я к о в а Оп ха Б. 
ІІ его сыновеіг Кирплла, Лоонтія, Гораспма и Кы-
пріяыа (Девятаго), влад вшихъ пом стьямп въ на-
чал XVII в. Родъ В. записанъ въ VI ч. род. кн. 
Московской губ. По в роятному преданію, родона-
чальнпкъ В.—Василій Ивановпчъ Бражникъ, 
изъ смоленскихъ князей, воевода Ивана III, въ 
1499 г. посланпый въ Югорскую землю. В. Р—еъ. 

Б р а з и л е н т ь — с м . Красно дерево н Вра-
зилннъ. 

Б р а з в л с т с к о е дерево (Cacsalpinia е-
sicaria)—одинъ изъ нпзшпхъ сортовъ краснаго де-
рева (см.), црпм няемыхъ въ крашонін. 

Бразилпнъ—кристаллпческое вещество со-
става С і еН і 40Г ), обусловливающее красящія свойства 
сандала (бразильскаго или фернамбуковаго д рева 
Caesalpinia echinata Lam. и сапана, Caesalpina 
Sappan L.). Чистое вещество кріісталлизуется изъ 
спирта въ темно-желтыхъ компактныхъ крпсталлахъ, 
съ одной частицей воды плп въ безцв тныхъ спу-
танныхъ иглахъ, содержаідпхъ І1^ частиды воды; 
трудно растворяется въ вод , легче—въ спирт и 
эеир ; растворъ въ дкомъ натр - пріобр таетъ, 
всл дстві окисленія, кармішово-красную окраску, 
пропадающую отъ прпбавленія цинковой пыли и 
вновь появляющуюся прп д ііствіи кислорода воз-
духа. При нагр ваніп съ іодисто-водородноіі кисло-
той и фосфоромъ Б. возстановляется въ аморфный 
бразинолъ состава C^H^jO^ азотная кислота пе-
реводитъ его въ тринптро-р зорсішъ; прп сухой пе-
регонк получается резорспнъ. Прп оііііслеіііп ще-
лочныхъ растворовъ В. на воздух плп прп д йствіи 
алкогольнаго раствора іода образуется б р а з и-
леинъ, CigH^Osi иредставляющій серсбристо-с рыя 
ромбнческія пластннки, растворяющіяся въ щело-
чахъ съ краснымъ окраишваніемъ. Б. обладаетъ 
слабыми кислотнымп свойствамп; соли щелочно-
земелъныхъ и тяжелыхъ м талловъ въ вод н 
растворпмы. Въ красильномъ д л употребляется 
не чистый Б., а экстрактъ, который на ткани на-
носптся въ впд глиноземпаго лака; по прочпости 
уступаетъ аліізариновымъ краскамъ. 

Б р а з п л к х ъ — с м . Вадделеитъ. 
Бразилія—государство въ Южной Америк , 

см. Бразпльскіе Соедішенные Штаты. 
Бразнльскаіх к о с у л я (Cariacus rufus 

Cuv.)—млекошітающее изъ сем. оленей (Cervidae), 
no вн шнему виду напомпнающе европеііскую ко-
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сулю (см.). Отлпчается неболышшъ ростомъ (дліша 
т ла 1,1 м„ высота въ плочахъ 60 стм.), стройныыъ 
т лосложеиіемъ п короткими (до 10 стм.), прямымн, 
ис в твящіімися п почтн параллельиымп рогами. Уши 
іішрокія, но не особенно длинныя. Слезныя ямочки 
небольшія. М хъ густой, прилегающій, сверху буро-
вато-желтый, снизу св тл е. Жпветъ въ Гвіан , 
Бразиліи, Перу п Парагва на равнинахъ и въ го-
ристыхъ м стностяхъ, до выс. 5000 ы. н. ур. м. 
За нею охотятся изъ-за ыяса и кожп. 

Б р а з и л ь с к а я лнспца, атоіі, агуара-
чай [Canis (Lycalopex) vetulus Lund.]—является 
вм ст съ другпми южно-американскиші віідами 
иромежуточной формой между шакалами и лиси-
дами (см. Собачыі). Водится отъ экватора до южной 
окоиечиости матерпка u отъ западнаго берега его до 
воеточнаго. Поднимается въ Андахъ до высоты 
5000 м. М хъ на сшш п затылк ч рлый, на го-
лов u бокахъ туловища с рыГі, на грудц п брюх 
грязно-желтый. Дліша т ла 90—100 стм., изъ нихъ 
35 стм. прпходптся на хвостъ. Живетъ въ одпночку, 
а въ конц зиыы и веснай параыи. Держится пре-
пмущественно въ ыелкомъ кустарник . 

Бразильскаа: л н т е р а х у р а явля тся 
вначал лишь отпрыскомъ португальекой, персса-
зкеннымъ за Атлантическііі окоанъ. Постепенно она 
развшіась и въ нов йшее время достигла из-
в стіюй самостоятельности. Литература пустпла 
росткп въ Бразиліи вскор посл колоннзаціп 
страны благодаря д ятельности іезуитовъ. Уже въ 
конц XVI ст. выступаетъ на литературное попрцще 
поэтъ Бенто-Тейшейра Пинто, авторъ не дошедшеіі 
до насъ «Prosopopea». Рядъ бразпльскпхъ поэтовъ 
начинается съ братьевъ Эузебіо и особенно Гре-
і'оріо-де-Маттоса, которые лшли во второй половпн 
XVII ст. и подралшли всец ло португальскпмъ ц 
еще бол е ііспаисішмъ писатслямъ. Эузебіо былъ 
лредставптолемъ серьезной поэзіп, Грегоріо—сатп-
рическоА; многіе сюліеты были вмъ заішствоваиы 
изъ родной жизни. Отт нокъ м стнаго колорита 
ноеятъ отчасти такасе пропзведевія подраліателеіі 
Маттоса, среди которыхъ выд ляется Маноэль 
Ботелі.о-де-Олнвейра (1636—1711). Лишь поз;ке по-
являвтся драма. Когда Баія (Bahia) стала рези-
донціею впце-короля {съ1720г.), тамъ образовалпсь 
кружки ученыхъ и поэтическія академіи—«Аса-
demia Brazilica dos Esquecidos» (1T24), «Academia 
dos Selectos», въ Ріо-де-Жанейро (1752) п др. Лите-
ратура получпла прпдворное u акадеыичеекое на-
правленіе и усвоила себ панегпрпческій харак-
теръ. Наибол е выдающіе&я поэты этой эпохи— 
францискапецъ Маноэль-де-Сапта-Маріа-Итапарпка 
(род. въ 1704 г.), авторъ эпопеп, поевященной св. 
Евстахію («Eustachidos»), и поэтъ п исторпкъ Себа-
стіано де-Роча-Пптта (1660—1788). Съ переы ще-
ніемъ резндецціп впце-короля въ Ріо-де-Жаяеііро 
(1763), зд сь вскор вознпкъ новыіі центръ образо-
вапія іі нультуры. ІІа лптературное развіітіе страны 
пріобр ла преобладаіощеэ вліяпіе академія, покро-
віітсльствуемая дворомъ и состоявшая изъ прп-
дворныхъ учопыхъ, поэтовъ и худолшпковъ: Arcadia 
ultramarina (заоісеаиская Аркадія), основанная 
поэтамп Маноэлемъ-ІІгиасіо да-Спльва-Альваренга 
п Жозё-Базпліо да-Гама, по образцу итальянскоп 
академіи «Arcadia». Между т мъ, въ провинціп 
де-Мппасъ зародилось стремленіе къ поліітпческой 
самостоятельноети и къ незавнсимостп отъ метро-
ПОЛІІІ..НОСІІТ ЛІІ этой идеп составилп особую школу 
поэтовъ (poetas minfjiros), старавшуюся эмансіши-
роваться отъ Португаліи п въ литературномъ отно-
шеніи. Онп продолжали сл довать форм , господ-
ствовавшей въ португальской доэзіи, но придавали 

свонмъ проіізведеніямъ ы стный колоритъ, черпая 
содерасаніе изъ природы, быта и псторіи Бразиліи. 
Такой характеръ носятъ два первыхъ значительныхъ 
эпііческііхъ пронзведенія, нринадлежащія бразиль-
скямъ поэтамъ-монахамъ: поэыы Жозе-Базиліо да-
Гама(1740—1795) «Uruguay» п Жозе де-Савта-
Рпта-Дурано (1737—84) «Capamurii». Въ об ихъ 
поэмахъ еще преобладаетъ созианіе завіісимости 
отъ метрополін и ея цішылизующаго вліянія; авторы 
прославляютъ еще усп хи португальскаго оружія ІІ 
колоніізацііі, но віідно и другое теченіе. Съ осо-
бенною силою поэты выдвигаютъ отлпчителышя 
свойства бразильской прпроды и жизни, п ихъ 
спмпатія лежатъ преішущественно на стороп ту-
земцевъ. Новое направленіе сказывается также въ 
лііріічесішхъ вроизведеніяхъ, хотя не такъ сильно, 
какъ въ эпос . Выразптелями его являются лп-
рики мпнасской школы, Клаудіо-Маноэль да-Коста 
(1729—90), Маноэль-ІІгнаеіо да-Снльва-Альваренга 
(1740—1814), Игнасіо-Жозё де-Альваренга-Пейшото 
(1748—93), и превосходящііі вс хъ пхъ талантомъ 
Томасъ-Антоніо Гонзага (1744—1809); ero «Lyras» и 
«Marilia de-Dirceu» содера£атъ неіз дко ііародныя 
п сни, но носятъ сл ды вліянія Петраріш u Ана-
кроона. Заслулаіваютъ таіше вшшанія повты изъ 
другихъ провинцііі Бразилііі, хотя они и мси е 
оригинальвы: мулагь Домішгосъ-Кальдасъ-Барбоза 
(1740—1800), п снп котораго (Cu,ntigas) со скри-
пнчнымъ аккомпашшентомъ но лишевы ху-
дожественнаго знач нія, Франсиско д -Мелло-
Франко (1757—1823), Бенто д -Фпгейредо-Аранья 
(1769—1811), Маноэль, Жоакішъ РибеГіро ІІ н к о 
торые другіе. Съ переселені мъ иортугальскаго ко-
роля въ Ріо-де-Жаііейро въ 1808 г. начинается новая 
эпоха ііоліітпческаго и литературнаго развнтія Бра-
знліи, полыое освоболсденіе (1822) оіъ ыетрополіи по-
вело къ освоболсденію Б. литературы отъ вліянія 
Португаліи. Преясде всего получило развптіе хри-
стіанское направленіе поэзіп. Оиа черпала вдохно-
веніе въ в рованіяхъ народа п заимствовало оттуда 
содержаніе я образы, отвергнувъ, вм ст съ т мъ, 
класспчеекую мп ологію, которая до того времеіш 
преобладала въ бразіільской поэзіп. Корпфряып этого 
направленія былп де-Соза-Кальдасъ (1762—1814) и 
монахъ Франсиско де-Сано-Карлосъ (1763—1829), 
авторъ поэмы «Успеніе Пресвятой Д вы»; они 
отлпчались также блестящішъ духовнымъ краено-
р чіемъ; Изъ чпсла пхъ подраліателей выда тся 
Оттони (Jose Eloy Ottoni, 1764—1851). Ha ряду съ 
релнгіозныыъ теченіемъ п почтп въ одно время съ 
нішъ сталъ пріобр тать значеиіе ва. молодой лито-
ратур элементъ національный, выраисавшійся въ 
патріотическііхъ ц собственно иоліітііческнхъ сти-
хотвореніяхъ. Многіе поэты прпнимали активноо 
участіе въ государствепныхъ д лахъ; политіічссків 
партійные взгляды пронпкалп и въ поэзію. Такъ, 
напр., изв стный политпческій д ятель Андрада-
э-Снльва (1763—1838) прославплся своими превос-
ходяыми патріотпческими п политическими стихо-
твореніями, чего нельзя сиазать о его сантименталь-
ныхъ п сняхъ любви, изданвыхъ пмъ подъ псевдо-
нпмомъ Americo Elysio. Его современнлкъ, мор-
ской мпнистръ Барбоза, маркизъ Паранагуасскііі 
(1769—1846), написалъ рядъ пасторалей, лучшая 
изъ которыхъ—«Cantata к Рг іта ега», и прокрас-
ную безыскусственную элегію на смерть своего 
друга, императора Педро I, прииадлеліащую къ 
перламъ Б. лнторатуры. Министръ юстпціп Бранко 
(1797—1855), ыеи е выдающіііся какъ поэтъ, нзв -
стенъ своею восторженною одою «Къ свобод » 
(«A liberdade»). Видное ы сто сл дуетъ отвестп 
дипломату іі с натору де-Барросъ (1783—1855), ко-
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торый восп валъ въ своихъ произведеніяхъ любовь 
и красоту. Изъ поэтовъ этого временп можно еще 
выд лпть каноннка, да-Кунья Барбоза (1780—1846), 
описавшаго прелестный Никтеройскііі о-въ («0 Nic-
teroy»). Онъ участвовалъ въ осиованіп «Исторпко-
географпчоскаго Института», «Conservatorio dra-
matico» въ Ріо-де-Жанейро п т. п.; онъ же поло-
яшлъ начало собпрашю п нзученію народной лпте-
ратуры. Ферр йра (1787—1854) пріобр лъ изв ст-
ность своимъ «Georgicas Brasileiras»; дппломатъ 
Тейшера-де-Маседо (1807—49)—свопмъ эпическимъ 
пропзвед ніемъ «A festa de Baldo», которое отлн-
чается компко-сатпрпческпмъ характеромъ. Монте-
Альв рнэ (1784—1858) превзошелъ вс хъ свопхъ 
предшеетвеннпковъ въ пскусств духовнаго красно-
р чія. Въ то же время выдвинулпсь, какъ пре-
красны прозашш, Перейра-да-Фонсека (1773— 
1848)—своимн афоризмамп и Антоніо де Мораэсъ-э-
Спльва (1756—1820)—свопмп нзящиыми переводами 
п фшіологическпми трудамп, изъ которыхъ главный^-
«Diccionario da lingua portugueza» (2-е пзд., 1813). 
Важнымъ поворотнымъ пунктомъ въ развптіи В. 
лптературы явля тся провозглашеніе незавиепмостп 
Бразиліи (1822) н установленіе національной дина-
стіиі Подъ управленіеыъ Педро II процв таютъ 
литературныя общества, художественны п научные 
журналы. Бъ то ж время лптература получила 
дальн йшій толчокъ къ самостоят льности. Прежніе 
поэты временъ Педро I ещ не р шалпсь отсту-
пить отъ португальской форыы поэтпческаго твор-
чества. Созпательно стремл ніе сбросить съ себя 
эти узы обнаружпваютъ н которые бол е молодые 
поэты, какъ, напр., Франциско Рибейро и Антоніо 
Кейрога. Вполн удалось это лишь Говсальв су 
де . Магальянэсу (1811—82). Его «Suspires poeti-
cos е Saudades» (1836) пололиіли основані новой 
школ бразильскихъ поэтовъ. Возникшая, съ одной 
стороны, БОДЪ вліяыіемъ чувства любвн къ ро-
дин , вспыхнувшаго съ новою силою, съ другоіі— 
подъ вліяніемъ романтизма, съ которымъ Ма-
гальянэсъ познакомился во Франціп, эта школа 
поэтовъ можегь считаться истинно-національною. 
Прекрасно и другое произведені Магальянэса: 
«Mysteries». Въ свопхъ драматпческихъ и эпн-
ческпхъ пропзведеніяхъ енъ также явился нова-
торомъ; му принадлежатъ первыя орпгппальныя 
трагедіп: «Antonio Jose» п «Olgiato». Въ эпос его: 
«Тамойскіе союзнпки» впервые вылплось'во всей 
своей пелпит сознаніе самобытностіі; п свободныіі 
поэтъ, не связашши бол е нич мъ съ португальцамп, 
весп ваетъ зд сь свободную родину. Прпрода, роднна 
и религія—оспевпыя струны его поэзіп. Изъ посл до-
вателейМагальянэса выд ляется,ирежде всего, Арау-
иіо-Порто-Алегре (1806—79), превесходныи эпиче-
скііі поэтъ (его поэмы: «Brasilianas» и «Celembe»), 
дал е Гоисальвесъ-Діасъ (1824—64), посл Мага-
льянэса самый выдающійся лирическій поэтъ Бра-
зплін, п Маноэль де-Маседо (1820—82). Пьссы 
Маседо им ли большоп усп хъ, но онъ сталъ 
пзв стенъ, главнымъ образомъ, какъ авторъ поэмы 
«A Nebulosa» п какъ новаторь въ областіі романа. 
Высокаго совершенства поэтпческей формы до-
стигъ переводчикъ Гомера и Вергплія М ндесъ 
(род. въ вачал XIX ст.). Другіе пепулярные поэты 
нов іішаго временп, кром талантлнвыхъ,умершпхъ 
въ мелодыхъ годахъ, Мендеса де-Азеведо (1831—52) 
п Жункенра Фрейре (1832—55): Сеза-э-Спльва 
(ред. въ 1820 г.) ц Тейшейра-э-Соза (род. въ 1812 г.). 
«Ganticos lyricos» посл дняго пользуются такою ліе 
любовыо, какъ и еге романы: «0 Filho de Pes-
cador» и «A Providencia». Къ числу вов ишихъ 
поэтовъ прпнадлежитъ Тейшеира, изв стный басно-
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иисецъ, и Пенна, авторъ многихъ комедііі. Благе-
даря конституціп явнлпсь, на ряду съ духевнымп, 
п поліітическіе ораторы: братья Андрода п др. Въ 
качеств псториковъ составилп себ пмя особенно 
Сильва («Varaes illustres dos Tempos celoniaes») 
Варвхагевъ («Historia geral do Brasib) п Лисбеа. 
Изъ соврем нныхъ ппсателей выдаются поэты Ма-
galhaes Azevedo, Medeiros у Albuquerque, Augusto 
de Lima, • Eaymundo Correa; ромаписты Coelho 
Netto, Aluizio Azevedo, Xavier Marquez, Virgilio 
Varzeo, Nestor Victor; драматургъ Arthur Aze
vedo.—Cp.: F. Wol f , «Le Bresil litteraire» (B., 
1863; вторая часть представляетъ хрестоматію изъ 
пропзведевій лучшпхъ ппсателей); S у 1 і о Ro
m e r o , «Historia da litteratura brazileira» (Pie-
де-Жанейро, 1888; пока вышло два тола). 

Бразнльсюая иесочнаи клп зеяіля-
иазі блоха (Ehyncboprion penetrans L.)—CM. 
Влохи. 

Бразпльсюіе плп атерпканскіе оріі-
жи — с мена гигантскаго дерева Bertholletia 
excelsa (изъ семейства Lecythidaceae), расту-
щаго повсем стно въ тропической Ам рик . Де-
резо достигаетъ 130 фут. вышины, им етъ гладкііі 
стволъ, до 14 фут. толщпны. Плоды дерова шаро-
видной формы, 5—6 дюГш. въ діаиетр ; они од ты 
толстоЗ, тв рдой скорлупой, внутри которой поы -
щается 18—25 с мянъ, которыя и пзв стны въ про-
даж подъ именеиъ ор ховъ. Названіе ихъ ор -
хами неправпльно, пбо пстпнвый ор хъ — однос -
мянный плодъ; зд сь же сами лоашые «ор хи» 
суть не плоды, но части сложнаго многос мяннаго 
плода. С ыена эти трехграяной формы и тонш 
од іы твердой скорлупоп, внутри которой на-
ходится овальное, б лое маслянпстое ядро. Изъ Б. 
ор ховъ добывается очеиь быстро сохыуідее масло, 
высоко ц нішое художниками. 

Бразпльскіе Сосдніісііпые Штаты 
пли Б р а з н л і я (Estados Unidos do Brasil)— 
самое крупное государство Юлшой Америии, занп-
мающее половцну матерпка, мея;ду 5° 10' с в. ш. и 
33° 45' юнш. ш., 34° 40'—73° 15' зап. д. Б. почтп 
ц ликомъ находптся въ тропической зон и пред-
ставляетъ собой единственный на земл прп-
м ръ крупнаго самостоятельпаго тропическаго госу-
дарства. Площадь В.—8524800 кв. кы., что соста-
вляетъ около одной семнадцатой всей сушіі зем-
вого шара; напболыпе протял{ені съ С па 10— 
4280 км., съ 3 на В—4 350 км. По своимъ раз-
м рамъ Б. занима тъ шесто м сто среди вс хъ 
государствъ зеылц. Сухопутпыя г р а н и ц ы В. на 
С, 3 н 103 сопршсасаются со вс ми государствами 
Южн. Амерпки, кром Чилп. Ha В страна омывается 
водамп Атлантическаго скеана. П о б е р е я с ь е Б. 
(оісоло 6 600 км.) расчленено чрезвычайно слабо u 
образуетъ лишь незначіітельво число хорошнхъ 
бухтъ (Ріо-де-Жанеііро, Баііа). За искліочеіііемъ 
пебольшого участка меладу городами Ріо-де-JKa-
неііро н G.-Пауло, гд высекій край бразпльскаго 
плато подходитъ къ самому океану, побореиіье В. 
представляетъ собою узкую, низмеиную, болотпстую 
ппесчаную полосу, покрытую у самой воды мангро-
выми зарослямп. Въ в которыхъ пунктахъ его, осо-
бенио на Ю, ііаходятся лагупы, сообщающіяея съ 
моремъ узкими пролішами. Самая крупная іізъ нпхъ, 
Лагоа-де-Патосъ (9000 кв. іш.), лелсптъ на краіівеиъ 
10 страны и отд лена отъ океана узкоіі кпсоіі. 
Вдоль поберсжья В., прпблизительво между 4° п 

•20° юяш. ш., тянется громадный коралловыіі рпфъ, 
въ которомъ толысо кое-гд им ются узкі , опасвыо 
для судовъ проливы. Такимъ образомъ, для судо-
ходства побережь Б. не представляется удобнымъ. 
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Въ полномъ соотв тствіи съ ничтожнымъ расчлене-
иіемъ бразильскаго побережья находится и отсут-
етві близъ него сколыш-шібудь значительпыхъ 
о с т р о в о в ъ . Лншь на С, въ устьяхъ р. Аыазоніш, 
лежптъ группа шізкнхъ дельтовыхъ о-вовъ, изъ ко-
торыхъ Маразко занпыаетъ 5328 кв. іш. О-ва, 
разбросанны кое-гд вдоль поборежья, очень 
н велики; важн ііші изъ нпхъ: Мараньапъ—у бе-
реговъ штата того же имеіш, Итамаракй,—близъ 
гор. Перпамбуко, Итапарпка — въ заліів Байа, 
Ильа-Гранде и С.-Себастіано—къ 10 отъ гор. Ріо-
де-Жанейро и, наконецъ, о-въ С.-Катарпна—у по-
бережья одноименнаго штата. На значительномъ 
разстояніи отъ материка два о-ва: Фернандо-Нороно 
на С и Трішидадъ на 10.—Поверхиость. Ббльшая 
часть страны занята громаднымъ бразильскимъ 
влато, которое почти не ВЫХОДІІТЪ за пред лы 
Б. Съ С къ нему прилегаетъ обпшрная Амазоиская 
низм нность, пзъ которой на долю Б. приходптся 
около половины. Окаймляющее эту низшенность съ С 
гвіанско плато заходптъ въ иред лы Б. лишь 
своими юлш. склонами. Кром этихъ областей, въ 
составъ Б. входитъ уже упоыяиутая узкая прпбізеж-
ная низменность п сравнительно небольшая, с в.-
вост. часть Лаплатскоіі нпзмонности по верхпешу 
течеиію р. Парагвая. По іірііблизительному подсчету 
бразильское плато съ прнбрежной ннзменпостыо 
завимаетъ 5800000 кв. км., бразильскія части Ама-
зонской низменности—22G00U0 кв. км., Гвіаиа— 
300000 кв. км., лаплатскойнизменности—ІбООООкв. 
км. Бразнльское плато слагается изъ плоскпхъ 
слоевъ весчаниковъ, брекчій, конгломератовъ, мер-
гелеіі, сланцевъ п известняковъ. Эти осадочныя по-
роды прикрываюіъ собою архейскіе кристаллическіе 
сланцы п гнеіісы, а м стаыи—н древнія палеозоііскія 
отложенія. Во мыогихъ м стахъ, какъ плоскіе оса-
дочные пласты, такъ и складчатыя кристаллическія 
породы прерываются выходами вулканпческихъ по-
родъ, которыя на поверхностц снльно выв трилпсь 
іі образовали толстый слой красноватыхъ плодород-
ныхъ латеритообразныхъ почвъ. Высота плато въ 
среднемъ колеблотся между 300 и 1000 м.; отд ль-
ныя вершины поднпмаются и гораздо выш . Осо-
бенпо сильно прпподнято плаю на ю.-вост. краю, 
гд оно круто обрывается къ побережью; ва СЗ оно 
опускается медленно, образуя четыре уступа. 
Плоскія поверхностп уступовъ пм ютъ уклопъ съ 
10 на С, почему въ этомъ пааравленіп проклады-
ваютъ свой путь протекающія зд сь р ки. На краю 
восточнаго уступа, которыыъ плато круто обры-
вает&н къ побереліыо, нахрдятся высочайшія вер-
шины Б. На краіінемъ 10 плато спускается къ 
морю четырьмя сбросовыми террасами. Между го-
родамп Ріо-де-ЛганеГіро п С.-Пауло этотъ край 
плато подходитъ къ саыому ыорю и образуетъ вы-
сокія, покрытыя л сомъ горныя ц пн — Серра до 
Маръ (въ т сномъ смысл слова) и Серра-до-Ман-
тиквейра. Серра - до - Маръ (подъ этимъ пменешъ 
часто объеднняютъ вс разноименныя прибрежныя 
ц пи горъ въ штатахъ Ріо-д -Жанеііро, С.-Пауло 
и С.-Катарива) ув ичана вершиней Ппко-досъ-
Органсъ (2284 м.). Серра-де-Мантиквейра отодви-
нута н сколько дальше внутрь страны; вершина ея, 
Итатіайа (2990 м.), прсвосходптъ своей высотою 
вс осталышя вершины Б. На 10 Оерра-до-Маръ 
переходитъ въ Серра - Жераль, которая сворачн-
ваетъ на 3 къ р. Уругваю; на С вост. нрай плато 
ыредставленъ рядомъ мен е значительныхъ «Серра»; 
он сильно размыты и изр заны р камп п по на-
иравленію къ С становятся все бол нсзначитель-
ыымп. Западный краіі восточпой прибрежпой тер-
расы бол е или мен е ясно выраженъ ц пями 

горъ, которыя тянутся къ С отъ г. Оуро-Прето 
и ІІОСІІТЪ общее иазваніе Серра - до - Эспииьасо. 
Наибольшей высоты достигаютъ эти горныя ц пи 
бліізъ гор. Оуро-Прето, гд поднпмаетоя вершпна 
Караса (1955 м.). Плоская часть восточнаго 
уступа, л жащаіі между обопмн оппсанными рядали 
д пей горъ, слагается пзъ крпсталлическпхъ породъ. 
Сл дующій, второй по сч ту уступъ бразильскаго 
плато поднимается до 400—600 м. и обнішаетъ собой 
обширноо плато, орошенно системой р. С.-Фран-
в.пско. Иа западномъ краю его возвышается иовый 
рядъ горныхъ ц пей, подішмающихся до 1885 м.; 
наибольшаго развитія достпгаютъ он въ крпсталли-
ческихъ Серра-досъ-Ппренеосъ (около 16° южн. ш.). 
Ц пи кристалличесішхъ горъ, составляющія юлш. 
продолженіе Серра - досъ - Ппренеосъ, паправляются 
на 103, окаймляя съ 3 бассейнъ верхняго течепія 
р. Параны. Западные склоны этого длиннаго ряда 
горъ спускаются- къ третьей стуиени бразиль-
скаго плато, которая обнішаетъ бассеіінъ р. Токан-
тинсъ и Арагуайа. Посл дній западный уступъ 
бразильскаго плато орошенъ р. Арагуайа и вдодь 
своего западнаго края сопровождается невысокой 
плоской шіірокой грядоіі—Серра - до - Ронкадоръ; 
къ 3 отъ поел днеіі бразнльское плато поннжается 
равном рно, иезам тно сливаясь съ амазонской низ-
менностью. Поверхность трехъ заи. уступовъ плато 
слагается пзъ плоскихъ сло въ осадочныхъ породъ; 
кристаллпческія ж образоваиія выступаютъ зд сь 
нарулсу лишь на дн р чпыхъ долинъ; у юлш. кон-
цовъ террасъ характеръ горпыхъ породъ р зко м -
няется, снова на поверхностп появляются палеозоіі-
екія отложенія и архейскія криеталлическія породы. 
Характерные для Б. тропическі лпвни, съ ихъ 
громадпой разрушительной силой, особеино бла-
гопріятны для быстраго хода процессовъ эрозіи. 
Ч мъ выш ы стность ц ч ыъ болыие выпа-
даетъ осадковъ, т мъ сильн е становятся вро-
цессы размыванія, а вм ст съ т ыъ уеложняется u 
рельефъ страны. На 3 и С бразильскаго плато, 
гд высота незначительна, а таіше на СВ, гд вы-
падаеіъ мало осадковъ, страна, въ общемъ, пред-
ставляетъ собой равнину, съ разбросанныіми тамъ 
іі сямъ столовыми горами, длинными плоскіши гря-
дами а неглубокимн котловішами. Въ высокой ивлаж-
ной зон вост. ц юго-вост. прибрелшыхъ возвышеіі-
ностеіі часто встр чаются живоппсвыя м стности. 
Вдоль долинъ крупн іішихъ р къ и вдоль вост. 
побережья тянутся непроходишые влалшые тропп-
ческіе л са; на бол сухихъ площадяхъ держится 
бол е р дкій лпственный л съ, къ которому на 10 
пріш шиваются хвойныя араукаріи, а въ самыхъ 
сухихъ районахъ разстилаются саванны. Бразиль-
ская Гвіана, зашшающая крайній С страны, 
по своему строевію и господствующимъ горнымъ 
породатъ очень мало отличается отъ бразильскаго 
плато. Ыа долю Б. прнходіітся лшпь та часть гвіан-
скаго плато, которая образуетъ постепенный пере-
ходъ къ амазонской низменностп. Амазонская 
низмепноеть, леліащая между обоіши плато, 
сул;еііа на В, гд они близко подходятъ другъ къ 
другу, н расшнряется на 3. Поверхность аыазон-
ской шізмепности слагается преимущественно изъ 
молодыхъ глішъ, которыя иа 103 см ияются песча-
ншсаміі u друпіми осадочными породами бол е древ-
няго возраста. Впрочемъ, u зд сь осадочныя породи 
налегаютъ на древнія кріюталлпческія образованія, 
почти н выступающія иа поверхность. Въ общемъ 
амазонская низмеиность представляетъ собой безко-
печнуіоплоскуіоравыііну,поболыпеіічасти,покрытую 
влаліііылъ д вственныиъ тропическішъ л сомъ. Вы-
сота низменпости не одішакова въ различныхъ ся 
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частяхъ: какъ вдо.іь саиой Амазонки, такъ п вдоль 
крупн йшпхъ ея прптоковъ можно различпть три 
террасы. Нижняя изъ нихъ (igapo) половпну года 
находится подъ водой и показывается изъ-подъ нея 
лпшь въ періодъ засухп, прп чемъ она, по болыпей 
части, бываетъ покрыта болотамп; сл дующая тер-
расса (varzea) заливается лпшь въ періодъ нап-
высшаго уровня воды, а самая верхняя (Terra 
firme) обычно вовсе не затопляетсл, почему зд сь 
и сосредоточены поселки (см. Амазонка). Бразпль-
ская часть лаплатской нпзменностн прилегаетъ къ 
бразильскому плато съ 3 п орошается в рховьями 
р. Парагавай. Она представляетъ собой плоскую, 
болотпстую м стность, покрытую частью прекрас-
ными лугами п зарослямп кустарншсовъ, частью л -
сомъ.—Геологическое с т р о н і е Б. выяснено 
лишь въ общихъ ч ртахъ. Всюду фундам нтъ страны 
слагается пзъ архейскпхъ кристаллическпхъ слан-
цевъ, гнейсовъ, кварцптовъ, птаколумнтовъ (см.), 
гранитовъ п т. п. породъ, н когда образовавшпхъ 
могучія складчатыя горы, которыя впоол дствіи 
быш сглажоны подъ вліяніемъ различныхъ про-
цессовъ выв триванія. На этп архейскія породы 
налегаетъ бол е или мен е сложнып комплексъ 
осадочныхъ образованій (главн. образ., песчаниковт. 
и известшіковъ) бол е молодыхъ возрастовъ; лпгаь 
самыя древнія изъ нпхъ, пменно, оііюсящіяся къ 
силурійской эпох , такж собраны въ складкп, 
тогда какъ вс остальныя (девонскія, каменноуголь-
ныя, тріасовыя, ы ловыяитретпчныя) продставлоны 
бол илн мен е горизовтальными пластамп. Шп-
рокой полосой, суживающейся къ 10, тянутся архей-
скія породы вдоль вост. п юго-вост. побережья Е., н -
сколько отступая отъ самаго моря, лишь на В. Зд сь 
эти породы образуютъ самую высокую часть бра-
зильскаго плато вм ст съ его горными ц пямп 
(Серра-доМаръ, Серра-де-Мантиквейра ц др.). 
Меньшую площадь занпмаютъ выходы археіі-
скнхъ породъ, разбросанные островами въ различ-
лыхъ частяхъ странъ: въ басс йн верхняго Пара-
гвая, на СВ въ ттата Сеарй,, а также въ долпнахъ 
пижняго u средняго теченія pp. Арагуайа, Токан-
тинсъ, Шпнгу п по средней Мадейр . Значеніе ар-
хейскпхъ породъ для Б. очень велико потому, что 
пменно къ нимъ пріуроч ны важн йшія м сторо-
жденія золота п пныхъ металловъ, а также алма-
зовъ п прочпхъ драгоц пныхъ камней. Палеозой-
скія отложенія выступаютъ на поверхность страны 
шпропими лентами, которьш окайыляютъ важн й-
шіе выходы архейсішхъ породъ съ ихъ внутрепняго 
края. На В палеозойскія формЗДІ" выступаютъ 
наружу шпрокой полосоп по течепію р. С."-Фран-
цисио отъ 10° ю. ш. до истоковъ, а также отъ 
этихъ посл днихъ до истоковъ р. Токантинса. 
Южн е этп формаціп снова показываются въ 
штатахъ С.-Пауло, Паранй, и С.-Катарина, a 
зат мъ посл новаго перерыва обнаруживаютъ 
свое прпсутствіе въ южноіі части штата Ріо-
Гранде-до-Суль. Еще значительн е пал зойскія от-
лоліенія на 3 и С страны. гд онн сплошной поло-
сой сопровождактъ края бразильскаго плато. Дру-
гое обшпрное обнаженіе палеозоя находится къ С 
отъ Амазонки. Изъ указанныхъ палеозойскихъ отло-
женіи къ снлурійской систем , повпдимому, отно-
снтся часть пластовъ, залегающихъ на гранпц съ 
гвіанскпмъ плато, п часть отложеній по р. С.-Фран-
циеко. Болыпая часть палеозоііскпхъ отложепій Б. 
относнтся къ девопской спстем , хотя на Ю 
страны, въ штатахъ Парана, С.-Пауло, C.-KaTapHna* 
и Ріо-Гранде-до-Суль залегаютъ п каменно-
угольныя формаціи. Палеозоііскія отложенія Б. 
слагаются, глави. образомъ, изъ различныхъ песча-

нпковъ и конгломератовъ, которые во многпхъ м -
стахъ см няются обіппрн іішпми массамп вулкани-
ческпхъ породъ (главн. образ., діоритовъ). Этп по-
сл днія образуютъ слой латеритообразной, краснова-
той почвы, нор дко до 50 м. ЫОІДІІОСТП; на ней ве-
лпкол пно развиваются кофе. сахарный тростникъ п 
другія растенія, но совертенио ие мол;етъ растп 
какао. ІІалеозоііскпмъ отлолсеніямъ обязаны своимъ 
происхожденіемъ п залежц каменнаго угля, найден-
ныя па Ю страны. Въ настоящее время доісазаио, 
что въ ковц палеозойской эры юго-востокъ страны 
(шпрокая полоса, начиная со штата Мпнасъ-Жераесъ 
до штата Ріо-Граиде-до-Суль) пережплъ эпоху силь-
наго оледен нія. Мезозойскія формаціи выходять 
на поверхность на гораздо больпюмъпространств , 
ч мъ палеозойскія. Особенно широко распростра-
нены он во виутренпей п с в.-вост. части бра-
зильскаго плато, прп чемъ полоса пхъ заходптъ п 
далеко на 10 къ верховьямъ р. С.-Францпско. 06-
шпрное пространство занпмаютъ мезозоііскія от-
ложенія п въ раіон бассейна pp. Параны, Уругвая, 
а также на 103 амазонской низменности — по 
среднему течепію р. Пуруса и на СЗ отъ него, 
ПО"ЧТІІ вплоть до р. Амазонкп. Повидимому, ела-
б е всего выражена въ Б. юрсиая спстема (шт. 
Сеарй,), тогда какъ къ тріасу относятся бол зна-
чительныя пространетва къ В отъ р. Арагуаііа и 
часть отложеній на ІОВ страны. Къ м ловой сп-
стем , повидимому, относятся отложепія на СВ, въ 
бассейн р. С.-Францпско, часть слоевъ на ЮВ 
страпы и формаціп въ раііон р. Пуруса. Мезозоіі-
скія отложенія, какъ п палеозойсшя, слагаются, 
главнымъ образомъ, пзъ песчанпковъ, сланцевъ, кон-
глолератовъ и т. п., средп которыхъ ш стами встр -
чаются выходы вулканпческихъ породъ (главнымъ 
образомъ, мелафировъ), продукты выв трпванія ко-
торыхъ тоже даютъ плодородную почву. Къ трс-
тпчнымъ отложеніямъ/кром узкой прерываюідейея 
полосы на побороліь (мелсду 20° юнш. ш. п устьемъ 
р. Амазонки) п н сколысихъ небольшнхъ отлолсепііі 
материковыхъ бассейновъ на Ю страньт, относятся 
обшпрныя области амазопской нпзменностп. Впро-
чемъ, вдоль самой р ки тянется шпрокая лента но-
в іішихъ четвертпчныхъ наносовъ, отложеніе ко-
торыхъ пропсходитъ п нын въ связи съ разлпвамн 
р ки. Относптельно пропсхонсденія самой амазоп-
ской нпзменностп долгое вромя господствовала тео-
рія, согласно которой эта низмепность возникла 
всл дствіе засьшанія р коіі ыорского залива (см. 
Амерпка); однако, въ самое посл дное время из-
сл дованія залегающихъ зд сь третпчпыхъ глинъ и 
въ особенностп ихъ пскопаемой фауны показалп, 
что амазонская шізменность была н когда громад-
нымъ пр сноводныиъ озеромъ, которо зат мъ 
было засыпано ыатеріаломъ, прпнесенныыъ впадав-
шпми въ него р ками. Все говоріітъ за то, что до 
третпчиаго періода р ки этой областп пм лй стокъ 
въ Тихій океанъ; лишь въ тротпчпомъ період , когда 
на тпхоокеанскомъ поберел{ь образовались высокі 
Кордіільеры,истокъ на 3 сталъ невозможепъ, воды за-
цолнпли собою всю котловину и, въ конц концовъ, про-
лолшлп себ выходъ нъ морю съпротивопололшоГі сто-
ропы.—М п н е р а л ь н ы я б о г а т с т в а Б . сосредото-
чены. главнымъ образомъ, въ Мппасъ-Жераесъ и 
другихъ вост. штатахъ бразильскаго плато, гд 
господствуютъ архейскія породы. Зд сь находятся 
прославившія&я вскор посл открытія Америки 
розсыпи алмазовъ, какъ св тлыхъ, такъ и черныхъ 
(Байа), а такж м сторолсденія топазовъ, турмалп-
новъ, берилловъ, гранатовъ и аметистовъ; нром 
того, пм ются и агаты и ониксы (шт. Ріо-Гранде-
до-Суль). Какъ на В, такъ отчасти и въ централь-
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ныхъ частяхъ бразпльскаго плато паходятся ы сто-
рожденія золота (шт. Мииасъ, Баііа, Ріо-Гранде-до-
Суль, Сеара, Гойазъ, Матто-Гроссо); въ т хъ же 
раііонахъ пм ются обшириыя залежн жел зныхъ п 
марганцсвыхъ рудъ, атакжо м дп (главнымъ образомъ, 
въ Гоііаз ). На побережь между гор. Ріо-де-ЖанеіІро 
п Баііа широко распространенъ моназитовый пееокъ, 
содержащій торій. Залежи посредственнаго камен-
наго угля наіідены блпзъ уругваііской грашщы, 
около гор. Порто-Алегре, на поборежь шт. С.-Ка-
тарина, въ шт. Парана п С.-Пауло, а также на СВ 
близъ гор. Парнапба. Нефть залегаетъ близъ гор. 
Байа и въ другпхъ м стахъ. Им ются ещв слюда, 
каолпнъ, дающін прекрасный фарфоръ, мраморъ и 
известнякъ, изъ котораго въ шт. С.-Пауло готовятъ 
цементъ. — О р о ш е н і е . Условія для образоваиія 
могучпхъ р чныхъ спстемъ слагаются въ Б. такъ 
благопріятно, какъ въ немнопіхъ частяхъ земного 
шара. Громадное обпліе атмосферныхъ оеадковъ, 
колоссальнын пространства бол е іілп мен е плоской 
поверхностп сушп, общій уклонъ бразильскаго плато 
отъ іиоря къ центру континента—все это д лаетъ 
возмолінымъ исключптельно шнрокое развптіе р къ. 
Большая часть бразильскихъ р къ прпнадлсжптъ 
къ систем Амазонкп, иерео кающ й всю амазон-
скую нпзиенность съ 3 на Б. Въ пред лахъ Б. къ 
бассейну Амазонкп относится еще вся бразильская 
Гвіана п с в.-зап. часть бразпльскаго плато. Другую 
могучую спстему р къ образуютъ направляющіяся 
на ID pp. Парана-ІІарагваГі и Уругвай. Ha В, въ 
самоіі высокой и гористой частп страны, не обра-
зуется ни единой р чпой спстемы; этотъ раііонъ 
распадается на рядъ отд льныхъ бассейновъ раз-
лпчііой велпчішы. Амазонка въ прсд лахъ Б. при-
нимаетъ въ себя не только т р кп, которыя те-
кутъ съ гвіанскаго (Ріо-Негро съ Ріо-Бранко, Тром-
бетасъ, Пару, Ярп) н съ бразнльскаго плато (Та-
пашосъ, Арагуаііа-Токантпнсъ ІІ др.), но и т , которыя 
спускаются съ Кордпльеровъ (Япура, Иса, Журуа, 
Пурусъ, Мадеира н др.). Прптокп Аыазонки, беру-
щіе начало къ С отъ экватора. прпносятъ особеино 
много воды въ август и еентябр , когда въ район 
южныхъ прптоковъ Амазонкп выпадаетъ мало 
дождей; южные притокп Амазоніш, въ свою очсредь, 
особенно многоводны въ апр л п ма , когда на 
С сравнптельно сухо. ІОжные притокп въ общемъ 
многоводн е с верпыхъ, почему въ апр л и ма 
вода въ Аыазонк поднпмаотся особенно высоко и 
затопляетъ обшпрныя пространства. ІОжная р чная 
система Б. состоптъ изъ pp. Параны и Парагная, со-
единяющихся уже вн пред ловъ В., и р. Уругвая, 
который вливается въ пхъ общее русло. Парагвай, 
какъ п сго первые притокн (pp. Куяба, С.-Лоу-
ренсо, Такварп п Мондего), берегь начало на зап. 
краю бразпльскаго плато; р. Парана (въ верхиемъ 
теченіп ішзыв. Ріо-Гранде) и ея важіі йшіе прптокп 
(Тіетэ, Параяапанема, Игуассу), а также р. Уругвап, 
начинаются очень недалеко отъ побережья, на вы-
сокомъ вост. краю бразпльскаго плато п, сл дуя 
уклопу посл дняго, направляются вглубь страны, a 
зат мъ на 10. Р ка Парана получаетъ ііріиоки также 
и справа; начбол о крупныіі пзъ НІІХЪ—р. Пара-
нанба, спускающаяся съ Серра-досъ-Ппренеосъ. Изъ 
р къ, орошаіощііхъ восточную Б., особенно крупныхъ 
разы ровъ достнгаетъ р. С.-Фрапциско, которая на-
чинается подъ 20° 31' южн. ш. Бъ верхнемъ своемъ 
теченіп р. С.-Францпско сворачпваетъ на СВ и 
дал е на ІОБ; она црорываетъ Серра Эсшшьасо, 
образуя зд сь величсственныіі водопадъ (Cachoelra 
de Paolo Attbnso) въ 80 м. выс. Остальныя р ки 
вост. поберсжья сравшітельно не велики п стекаютъ 
преимущественио съ западпаго приподпятаго края 

восточнаго уступа бразильскаго плато; таковы pp. 
Ріо-Досе, Іоквитиньоиьа, Ріо-де-Контасъ н др. Изъ 
р къ, Ііаправляіощихся къ с в.-вост. побережыо Б., 
значительны: Парнаиба, Альпрекатасъ, Гра;каху и 
Пиндарэ, им ющія общее русло. Берховья р къ, 
наиравляющпхся въ совершенно различныя стороны, 
отд лены другъ отъ друга н широкіши, иногда и -
высокпми водоразд лами. Такое расположеніо вер-
ховіи р ііъ могло бы н сколысо облегчить сообщенія 
внутри страны, если бы множество пороговъ и во-
допадовъ не препятствовало развитію р чпого паро-
ходства. Этп преграды находятся не только въ ворх-
немъ теченіп р къ, но и въ нижнемъ, именно талг, 
гд р ки покпдаютъ возвьтіпеппости и вступаютъ въ 
низменность. Только Амазонка и Парагвай свободны 
отъ водопадовъ п иороговъ и потому судоходны 
почти до самыхъ нстоковъ. Въ періодъ высокаго 
уровня водъ, когда почти вс бразильскія р ки 
сплыю разлііваются, ыиогія изъ нихъ стаиовятся 
судоходнымп на очень большихъ разстояніяхъ; но въ 
сухоіі періодъ значеніе преградъ выступаетъ со 
всей сплой. Однако и въ это время р ки не пере-
стаютъ яграть выдающуюся роль въ качеств путеіі 
сообщонія, такъ какъ у нпхъ пм ются большею 
частыо значптельные судоходные участки, м стами 
до н стсолькихъ сотъ километровъ длнны. Водопады 
п быстрпиы представляютъ собоі! непзсякаемый источ-
никъ даровой энергіи, для использованія котораго, 
однако, еще не наступпло время. О з е р а Б. не-
многочисленны п малы; это стоитъ въ связи съ 
отсутствіемъ какъ р зко очерченныхъ впадинъ, такъ 
и безсточныхъ областей. Большая часть озеръ со-
средоточона блпзъ р. Амазонкп п н которыхъ дру-
гпхъ круішыхъ р къ; воды свои они получаютъ ii3'j. 
сос днихъ р къ во врсмя ихъ разлива (си. Ама-
зонка). Иной характеръ носятъ озера, разс япныя 
кое-гд вдоль ю.-вост. побережья; зд сь онн обра-
зова.чись изъ морскпхъ бухтъ, которыя былп отр -
заны отъ моря песчаньшп косамп п сообщаются съ 
нлмъ узкішп пролішами. Наибол е крупное изъ та-
кнхъ озеръ—Лагуна Мпримъ—лежптъ на грашщ 
съ Уругваемъ п стекаетъ въ большую лагуну Лагоа-
де-Патосъ, которая находится на пути къ провращо-
нію въ такоо же озеро.—Климатъ Б. въ общемъ 
жаркій и влажный, хотя въ разлпчпыхъ частяхъ 
страны какъ колпчество осадковъ, такъ и темпера-
тура воздуха отнюдь не одинаковы. Больпіая часть 
Б. лежитъ въ зои троішческаго клнмата, южп. 
гранпца которой (годовая пзотерма +25°) тянется 
отъ г. Порнамбуко (на вост. берегу) иа 103 къ 
крайнимъ пстокамъ р. С.-Франдпско ц дал е на 3 
къ с в. гранпц Уругвая. Поясъ субтропическаго 
клпмата обппмаетъ несравненно бол е узкую зону и 
иростпрастся къ 10 до лпніи (годовая изотерма+20°), 
перес кающей вост. берегъ около гор. С.-Фран-
циско, отсюда направляется на 3103 п блпзъ 28° 
юлсн. шпр. подходптъ къ аргентпнской гранпц . Та-
кимъ образомъ, па долю теплаго ум реішаго клпмата 
приходится лниіь небольгаая южпая оконечность 
страны. Тішпчпыя для троппческаго пояса ровиыя 
температуры воздуха особенио ясно выражепы во 
всеГі амазонской шізыеігаости; средняя годовая тем-
перэтура равняется зд сь отъ 4-25° до -|-25,5°, a 
разница ыежду среднпми температурами самаго 
теплаго и самаго холоднаго ы сяца не провышаеті) 
1,0, 1,5°. Къ 10 отъ ашазонской низмсниости средыяя 
годовая теыпература мало отличается отъ указан-
ной, по разішца мсжду средшімп температураміі 
самаго холоднаго u самаго теплаго м сяцсвъ посте-
пенно возрастаетъ; такъ, вт, гор. Сеара эта разпица 
равняется ужс 2°, въ гор. Баіі 4°, въ гор. Куяб 6°. 
Въ гор.. Ріо-де-Жанейро, которыіі лежптъ южн с 
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Куябы, онанепревышаотъ 5°; это обмсшіется смяг-
чаіощнмъ вліяніемъ т плаго Бразильскаго тече-
БІЯ (см.), омывающаго все вост. ІІ ю.-вост: побе-
режье страны. Вліяні этого теченія не распростра-
няется вглубь страпы: этому м шаетъ высокій, 
обращенныіі къ океану край бразильскаго плато. 
Всл дствіе этого климатъ западныхъ частей плато 
носптъ н сколько бол е контішонталыіый харак-
торъ. Къ 10 растетъ н только разшіца между 
среднпмп температурами самаго топлаго и самаго 
холоднаго м сяцевъ, но п велпчина колебанііі краГі-
нпхъ температуръ, внутрн страны ростъ этотъ снль-
н е, ч мъ на побережь . Такъ, аыплптуда колебапій 
краііыихъ температуръ въ гор. Сеарй, достигаетъ 18°, 
въ гор. Ріо-де-Жаиеііро 22°, въ гор. Куяб 27°. 
На возвышенношіхъ средшш годовая температура 
убываетъ съ высотою, тогда какъ разница между 
температурамп самаго тешіаго п самаго холоднаго 
м сяцевъ, а также аыплптуда колебаній краіиіихъ 
теыпературъ съ высотою возрастаютъ; въ Матто 
Гроссо случаются даже морозы, на высокихъ горахъ 
иоказывается сн гъ. Въ троиической u субтропп-
ческой Б. какъ максішумъ, такъ и мішішумъ 
топла въ разлпчныхъ м стностяхъ падастъ на раз-
личные м сяцы; таісъ, самымъ теплымъ ы сяц мъ въ 
Сеара н Куяб является сеытябрь, въ С.-Аптоніо на 
всрхней Мад йр —оістябрь, въ Манаос —ноябрь, 
въ Ріо-де-Жанейро—яиварь, въ Периамбуко—фев-
раль; самое холодное вреыя, по болыпей части, 
прііходится на іюль п на іюнь, а въ Манаос —на 
апр ль. К.олебанія теыпературъ въ троппческой п 
субтроппческой областяхъ Б. пропсходятъ въ раз-
личныхъ пунктахъ различно, no въ общ мъ дер-
жатся въ такнхъ пред лахъ, что н могутъ слуааітъ 
руководящимъ признакоыъ для хараістеристнки вре-
менъ года. На крайи мъ Ю страны въ пояс ум -
реннаго климата средняя годовая температура дер-
жнтся около 17°—20°, уменыпаясь къ 10' u съ вы-
сотою; разнпца меніду средними темііературами са-
маго теплаго и самаго холодиаго ш сяцевъ достіігаетъ 
10°—13°, н, вы ст съ т мъ, становптся возможнымъ 
различать л то, осень, зиму и весиу. Зимою иногда 
бываютъ морозы, ц вода покрывается на короткое 
время «саломъ»; на горахъ выиадаетъ сн гъ, кото-
рый остается лежать не бол е однойночп.—Атмо-
с ф е р н ы е о с а д к и распред лены по поверхностіі 
Б. далеко не равноы рпо; особеііпо мпого дождей 
выпадаетъ въ аыазоискоіі низменностп п въ бол е 
низкой с в.-заи. части бразпльскаго плато. Всюду 
зд сь колпчество годовыхъ осадковъ превышаетъ 
2000 мм. Такъ же велико оно въ бол е пли мен е 
узкой полос на вост. побережь отъ гор. Пернам-
буко до средины штата С. - Катернна. Во всеіі 
остальной Б. выпадаетъ 1000—2000 мм. осадковъ 
въ годъ; псключеніе составляютъ лишь раіюнъ сред-
няго теченія р. С.-Франциско и часть штатовъ Ма-
раньанъ и Піауи, гд количество осадковъ падаетъ 
до 500—1000 и даже 250—500 мм. въ годъ. Гд 

юі стся избытокъ атмосферныхъ осадковъ, воздухъ 
тамъ чрезвычяііно влажеиъ; наиротіівъ, вост. и 
с в.-вост., а нер дко п ю.-вост. внутреннія областіі 
бразильскаго плато страдаютъ отъ спльныхъ за-
сухъ, такъ какъ лріі тропдческихт. температурахъ 
воздуха даиіе 800—900 мм. годовыхъ осадковъ 
недостаточно для сноснаго орошенія иочвы. Б. 
почтп ц ликомъ лежитъ въ раііоп ю.-вост. пасса-
товъ, которые лпшь въ періодъ высшаго положенія 
солнца см пяются на короткое время в трамп про-
тпвсшололснаго паправленія, либо ШТИЛЯМІІ. Подъ 
вліяпіемъ иаходящихся на цути препятствііі, ю.-вост. 
пассатъ молгетъ уклоііяться въ ту илп иную сто-
рону. Сухоіі обыкповенпо дассатъ посл перес -
ченія Атлаитпческаго океана несетъ съ собой много 
влаш, большая часть которой ос даетъ на крутыхъ 
прнбрелсиыхъ склонахъ бразпльскаго плато, ч мъ 
u объясняется болыпое колпчество осадковъ на 
вост. побереліь u значительная сухость прнлегаю-
щпхъ къ нелу выутренппхъ и с в.-вост. частей 
плато. На С страны пассаты свободно проші-
каютъ въ амазоискую нпзмениосіь и докатываются 
до самыхъ Кордпльеровъ, прп чемъ заходятъ н въ 
-нпзкія с в.-зап. части бразильскаго плато. Большая 
половипа влагп, выпадающой въ амазопской нііз-
меішости п на СЗ плато, обязана свопмъ пропсхо-
жденіемъ н столько влажному пассату, сколько 
грандіознымъ цроцессамъ испаренія, которые зд сь 
іш ютъ м сто въ силу колоссалыіаго развптія р ч-
ной систешы и высокііхъ теыпературъ воздуха. На 
Ераішемъ 10 вліяпіе пассата, которыіі превращается 
зд сь въ с в. - вост. в теръ, н скольно ослаб ваетъ; 
впрочемъ, u тутъ эти в тры, господствующі въ 
теплое времл года, приносятъ большое коліічество 
влагп; въ холодиое время годаихъ см няіотъв тры, 
дующіо изъ сос днихъ аргеіітпнскііхъ пампасовъ— 
холодный сухоіі ю.-восточпый (мішуано) II холод-
ный, но влаашый ю.-западный (памперо). Посл д-
ній. нер дко дуетъ и въ теплое время года, 
вызывая р зкое понпженіе температуры (пногда 
на 25°). Таспред леніе осадковъ по м сяцамъ 
весьма неравном рно. Лпшь въ район р. Ама-
зонкп н отчасти на влажномъ вост. побережь 
доазди идутъ въ течені всего года; въ осталь-
ныхъ трошіческихъ ц субтропическпхъ областяхъ 
явственно различаются долсдлішый и cyxofl пе-
ріоды, слул{ащіе зд сь времевами года. Къ Ю 
отъ р. Амазошш, приблизпт льно между 5° и 
15° юлш. ш., годъ распадает&я на два доасдлпвыхъ 
u два сухихъ періода; одинъ изъ посл днихъ болыпею 
частью очень коротокъ и иредставляетъ неболыпой 
дерерывъ ыелгду періодамп долщей. Дал е къ Ю 
см на сухого u доигдливаго врсыени происходитъ 
лпшь одинъ разъ въ годъ; сухое время года сопро-
вождается зд сь (особенно въ Матто-Гроссо) силь-
н іішей засухой, такъ что въ течені 1—2 м ся-
цевъ иер дко не выпадаетъ ни одного дбмсдя. Въ 
болышіпств областоіі Б. наіібол е обильные осадкіі 

Куяба (220 м. выс.) 

С.-Пауло (740 м. выс.) 
П латосъ 

ІПпрота. 

3"08' ю. ш. 
ЪЧ8' „ ,. 

12059' „ „ 
1603і;' „ „ 
22054' „ „ 
23033' ,. „ 
31050' „ „ 

Среднія томпсратуры: 

годовая. 

25,0° 
26,5° 
25,5° 
25,3°. 
22,3° 
18,2° 
18,6° 

самаго т в-
лаго 

самііго хо-
лодвагг 

ы-Ьсяца. 

26,6° 
27,1° 
27,1° 
27,0° 
25,1° 
21,9° 
23,4° 

25,0° 
24,3° 
23,2° 
20,8° 
19,7° 
14,0° 
12,4° 

Осадкя въ мы.: 

въ годъ. 

2200 
1260 
2170 
1500 
1090 
1380 
1060 

максвмумъ мянвмулъ 

п м сяць, на которыя 
опъ падаотъ. 

330ІУ 
530 VI 
360 IV 
2601 
140111 
2701 
240 Ш 

40IX 

8 VII 

30 VII 
90 VI 
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выпадаютъ въ л тніе м сяцы южн. полушарія, хотя 
въ йныхъ максимумъ дождей падаетъ на зимні 
м сяцы. Такъ, въ вост. частяхъ бразильскаго плато 
макснмумъ дождей выпадаетъ въ начал л та, въ 
зап. частяхъ—въ конц л та, на с в.-вост. побе-
режь u на крайнеиъ 10—зимою. Впрочемъ, и въ 
долсдливый періодъ затяжны дожди случаются 
р дко; по болыпей части, оеадки выпадаютъ въ 
вид сильныхъ ливней, ко вюрой половин дня, 
тогда какъ утромъ небо чисюе, и св титъ солнце. 
Съ другой стороны, u въ сухой періодъ временаыи 
перепадаюгь дожди. Таблица, пом щенная на стр. 
799—800, показываетъ среднія температуры и коли-
чество осадковъ для разліічныхъ пунктовъ Б. 

Влажный u жаркій климатъ тропической Б. съ 
трудомъ переносится европейцамц и н д йствуетъ 
на нихъ гибельно лишь при соблюденін ряда пре-
дохраннтельныхъ м ръ; Ж лтая u другія лихорадки, 
а также кишечныя забол ванія уносятъ много 
жертвъ, особенно въ еухой періодъ года. Въ н -
которыхъ городахъ тропическаго побережья ведется 
усп шная борьба съ этими бол знями путеыъ раціо-
нальныхъ санитарныхъ м ропріятій. Южная оконеч-
ность страны, а также сравнительно прохладныя и 
сухія возвышенностп субтроішческой зоны, весьма 
благопріятны для ,жизни европейцевъ. — Р a с т и-
т е л ь н ы й м і р ъ Б. чрезвычайно разнообразенъ: 
между типичными для Б. в чнозол нымп влаж-
ными тропическими л сами, сухпми тропическимн 
л сами и саванообразными «кампосъ» им ются 
разнообразн йшіе переходы, съ очень различными 
сочетаніями растительныхъ форыъ, принадлежащихъ 
тремъ основнымъ формаціямъ страны. Распростра-
неніе каждой изъ ныхъ т сн йшииъ образомъ свя-
зано съ распр д л ніемъ осадковъ и степенью много-
водности р къ. Влажный тропическій л съ занимаетъ 
всю амазонскую низыенность, вм ет съ приле-
гающими къ ней областями гвіанскаго и бразиль-
скаго плато. ІОжн. граница сплошныхъ влажныхъ 
л еовъ тянется приблизительно отъ гор. С.-Люисъ-де-
Мараньонъ (на с в.-вост. береі-у) на 103, къ 
м сту сліянія pp. Ріо-Гранде и Гуапоре. Къ Ю 
отъ этой лпніи влажный л съ встр чается лпшь въ 
вцд бол е илн мен шнрокпхъ лентъ, сопрово-
ждающнхъ наибол е шноговодныя изъ р къ (Гуа-
пор , Тапашосъ, Арагуайа-Тонкантинсъ н Парнаиба). 
Узкая полоса влажнаго ю.-вост. побережья покрыта 
такимп же л сами; они начинаются близъ устья 
р. С.-Франциско и заканчиваются южн гор. Сан-
тосъ. Отъ самой воды цхъ отд ляетъ узкая песчаная 
полоса, покрытая лальмамн (Diplothemium mariti-
inum), бальзамовымн деревьями (Hamurium flori-
bundum), кактусами, опунціямп, бромеліевыми п т. п.; 
изъ воды подшшается сплошная полоса болотпстыхъ 
мангровыхъ зарослей. Влажный тропич скій л съ 
заходить на Б и 10 и вглубь страны: широкой 
полосой тянется онъ вдоль вс й р. С.-Францпско, 
покрываетъ дв обширныя области въ район вер-
ховій Параны и Парагвая. Центральная часть Бра-
зильскаго плато, между л сами Амазонки и ея 
притоковъ на С и л сами Параны u Парагвая 
на 10, занята отчастп сухими тропическнми л сами, 
скидывающнми листву въ сухое время года («ка-
атинга»), частью саваннами («кампосъ»). Первые 
преобладаютъ на С u въ особенности на СВ 
страны, гд они подходятъ къ самому побережью; 
вторы особенно широко распространены на Ю; 
впрочемъ, об формаціц вдаются далеко другь въ 
друга, при чемъ каатинга держатея, въ общемъ, 
блнзъ р къ, а камиосъ занимаютъ наибол е сухіе 
районы, вдоль водоразд ловъ; кое-гд кампосъ нс-
посредственно соирнкасается и съ влажнымъ л -

Ііовый Эндиіиопедячесі;ій Словарь, т. УІІ. 

сомъ. Раетительный покровъ южной Б. состоитъ изъ 
чередунщихся л совъ и луговъ и представляетъ пе-
реходъ отъ тропнческой растительности къ расти-
тельности ум ренной полосы. Всюду, гд соприка-
саются различныя формаціи, он не отграничены 
р зко, а связаны между собою пост пенныміі пер -
ходами. Въ тропическомъ л с растительный по-
кровъ достигаетъ крайнихъ пред ловъ развитія. 
Благопріятное сочетаніе Влажности съ ровными вы-
сокнми температурами воздуха и плодородіемъ почвы 
даетъ растеніямъ возможность развиваться съ необы-
чайной быстротой; ни одна пядь земли, ни одииъ 
лучъ тропическаго солнца не остаются ненспользо-
ванными: кроны деревьевъ располагаются зд сь другъ 
надъ другомъ въ н сколько ярусовъ; верхній пзъ 
ннхъ образованъ гигантскими деревьяши, которыя 
поднимаются до 60 м. выс. и несута крупные, 
прочные, кожистые листья, способные протнво-
стоять какъ палящимъ лучамъ солнца, такъ и раз-
рушительной сил тропическихъ ливней. Т расте-
нія, которыыъ не хвата тъ м ста на з мл , стелются . 
на стволахъ н въ крон деревьевъ и св шиваютъ 
оттуда внпзъ свои воздушные корни; т , которыя, 
нуждаясь въ яркомъ солнечномъ св т , н въ си-
лахъ самостоятельно создать высокій кр пкій стволъ, 
ползутъ кверху, обвиваясь вокругъ стволовъ сос д-
нихъ великановъ, перекидываются съ одного изъ 
нихъ на другой и образуютъ безконечно сложную, ви-
сящую въ воздух п ст лющуюся по з мл с ть ліанъ, 
стволы которыхъ нер дко достигаютъ значительной 
толщпяы. Внизу подъ деревьями, н взирая на ца-
рящій зд сь постоянно полумракъ, почва покрыта 
густыми зарослями всевозможныхъ травянистыхъ и 
кустарннковыхъ растеній, образующпхъ непроходи-
мую чащу, перевитую ліанами; нер дко зд сь 
господствуютъ колючія растенія, такъ что челов ку 
приходится въ буквальномъ смысл слова прорубать 
себ путь сквозь чащу, для чего употребляется 
особый шпрокій ножъ. Бролож нная такимъ образомъ 
прос ка черезъ н сколько нед ль зарастаетъ на-
столько, что отъ нея не остается и сл да. He ме-
н е характерно для этого л са безконечно разнб-
образіе впдовъ растеній, всл детві чего трудно ука-
зать растенія, наибол е характерныя для бразильскнхъ 
л совъ. Большое участіе въ образованіи этихъ л совъ 
прпнимаютъ разнообразныя пальмы; различны виды 
МаигШа, дающая «кам нные ор хи»—Phytelephas 
тасгосагра, различные виды кокосовыхъ пальмъ, 
Monicaria saccifera, Astrocaryum jauari, Euterpe 
oleracea и мн. др. Далеко не вс пальмы этнхъ 
л совъ принадлежатъ къ числу высокоствольныхъ 
деревьевъ; многія изъ нихъ достигаютъ всего лишь 
н сколькихъ метровъ высоты (напр., Astrocaryum 
mnmbaca, виды Bactis и др. въ 4г—5 м. выс), либо 
не достигаютъ и этихъ разм ровъ и входятъ исклю-
чительно въ составъ подл ска. He мен характерны 
многочисленныя ползучія пальмы (Desmoncus и др.), 
тонкій стволъ которыхъ взбирается кверху по ство-
ламъ сос днихъ деревьевъ. Наравн съ пальмаыи 
распространены разнообразные лавры, фикусы и 
мимозовыя, н которые виды тамариндовъ, а такж 
гигантская Bertholletia excelsa, громадные' Ьлоды 
которой набиты «американскимп ор хамиі. Не-
р дко встр чаются густыя заросли высокихъ бам-
буковъ и разліічные виды Musaceae, съ ихъ гро-
мадными листьями (бананъ), ароидныя и папо-
ротнпки. Изъ бол е м лкихъ растеній особенно 
тішичны разнообразв йшія орхпдеи, Оегоніи и 
ыалышгіевыя, прячущія въ кронахъ деревьевъ 
свои причудливые цв ты и пестрые листья, а также 
эпифиты изъ семейства Агасеае и Clusiaceae съ 
ихъ воздушныіш корнями. Въ пред лахъ бассейна 
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Амазошсп влажпые тропическі л са д лятся надв 
иатегоріп. Одни изъ нихъ (л са—Igapo) покры-
ваютъ пространства, затопляемыя во время разлнва 
р къ, другі (л са—Ete) занимаютъ илощади, водоіі 
ие затопляемыя. Л съ Igapo отлича тсл мен е зна-
чительнымъ ростомъ деревьевъ, ярко - зеленой 
листвой, незначительнымъ количеетвомъ ліанъ и 
эпифиювъ, которы не пероносятъ наводненій, a 
такж громадныыъ преооладаніемъ различныхъ 
иальмъ, отд льныя вершпны коюрыхъ часто подни-
лаются надъ в рхнимъ ярусомъ др весныхъ кронъ. 
На р чиыхъ берегахъ нер дко поднішаются заросли 
высокаго тростнпка и бамбука; въ вод м стами 
растутъ дикій рпсъ (Oryza sativa) и величествен-
иал Victoria regia, съ ея громадными лпстьяшп u 
цв тамн. Въ л сахъ Ete пальыы хотя и многочпс-
ленны, но н господствуютъ надъ другими древес-
ными породами; в рхній ярусъ кронъ образуется 
ирепмущественно высокоствольнымі! лаврами u фи-
кусамн; листва им етъ теыноватую окраску, эпи-
фиты ц ліаны крайне многочисленны. He мен е 
своеобразенъ вдажный тропическій л съ ыорского 
поборежья, по кранней м р , тамъ, гд онъ взби-
рается кверху no склонамъ горъ; отличительной 
особ нностью го служитъ мощное развитіе папорот-
ішковъ, древовидные представителп которыхъ обра-
зуюгь м стами обшнрныя заросли. Особенно пышно 
развиваются они близъ водопадовъ, тамъ, гд на 
нихъ безпрерывно падаютъ водяныя брызги. Въ 
промышленномъ отвошети особ нно значеніе 
им ютъ деревья Пе еа brasiliensis и другіе виды 
этого рода, относящіяся къ семейству молочай-
ныхъ и встр чающія&я лишь среди л совъ Ete. 
Сокъ этпхъ дер вьевъ доставля тъ главную массу 
добываеыаго въ Б. каучука. Въ ыеныпихъ разм -
м рахъ тотъ же продуктъ получается пзъ 
Mimusops bolata, Castilloa elastica, Hancornia 
speciosa, видовъ Sapium и п которыхъ другихъ 
растеній. Ha ряду съ каучуковымп дер выши стоитъ 
рядъ другпхъ полезныхъ растеній: Theobroma cacao 
да тъ какао; Vanilla aromatica доставляетъ ваниль, 
Cepballis ipecacuanha — ипекакуану, Copaifera 
guayanensis—бальзамъ «копапва», кустарникъ нзъ 
рода Smilax—сассапарилль, Erythroxylon coca— 
лпстья «кока» п кокаинъ; кром того, зд сь иы ется 
ыножество растеній, прпносящихъ вкусные плоды 
(Pacury, Genipapo, Рарауо), ІІ разнообразн йшія 
вороды дающихъ ц нное дерево и красящія в -
щсства. ІЗторая типичная для Б. растптелыіая фор-
мація—сухіе тропнческіе л са (каатинга)—характе-

•рпзу тся мен е значительнымъ ростомъ деревьевъ, 
бол е р дкпмъ ихъ расположеніемъ, а такжо т мъ, 
что большянство растеній сбрасываегь лпстья въ 
сухое вреыя года. И зд сь встр чается много пальмъ: 
бразпльская восковая пальма, листья которой даютъ 
воскъ, коносовыя, низкорослыя Carnahuba п мн. др. 
Средп разнообразвыхъ деревьевъ этого л са 
выдаютсл ыпртово Eugenia Pitanga, дающее 
вкусные плоды — Hancornia speciosa, Solanum 
lycocarpum съ б лымп лпстьями, виды Апасаг-
dium, Сагуосаг. II въ этихъ л сахъ д ревья пе-
рсвпты ліавами п украшены эпифитамп, главнымъ 
образомъ, пзъ семейства Loranthaceae и бромеліе-
ІІЫХЪ. Подл сокъ нер дко состоитъ изъ густыхъ 
колючихъ кустарниковъ мимозъ u бромеліевыхъ, 
группъ колючихъ кактусовъ и опувцій. Очень 
часто, особспно на В, встр чаются цезаль-
ипніи, внды Ei-ythrinae, Anona obtusifolia, без-
лпстныо кустарвпкп, принадлежащіе къ Euphor-
biaceae, впды Cereus съ колючими стволами, ка-
перцевы кусты, Pourretia tuberculata М., Chorizia 
crispiflora u ын. др. Орхпдеп, папоротники и аронд-

пыя всір чаются въ этпхъ л сахъ довольно р дко. 
Л са каатпнга въ различныхъ областяхъ Б. хотл и 
сохраняютъ общія характерныя черты, однако, со-
стоятъ пзъ весьма разлпчныхъ впдовъ растсніЯ. 
Срсди пихъ также пм стся много пол зныхъ для 
челов ка растеній; кроы восковой пальмы, раз-
лнчпыхъ ц нныхъ древ спыхъ породъ и т. п.— 
деревья, дающія каучукъ: на СВ—Manihot glaziovii 
Mull. Arg-, внутрп страны и на В—llancornia 
speciosa Mull. Arg. Кампосъ Б. представляютъ 
собою саванны, въ которыхъ травяныя площадп 
перемежаются съ зарослями кустарннковъ и рощаыи 
деревьевъ. Изъ травъ особенно широко распростра-
пены сухіе, с ро-зеленые впды Paspalum, см няю-
щіеся на залнвныхъ лугахъ св жей ярко-зеленоЯ 
растптельвостью. Кустарппковыл заросли состоятъ, 
главнымъ образомъ, пзъ ананасовъ, Acacia dumetorum 
н пныхъ впдовъ мншозовыхъ, ивогда также пзъ колю-
чихъ бромеліевыхъ п кактусовъ. Древесная растптель-
ность, сосродоточенная, главнымъ образомъ, въ 
долинахъ р къ, состоитъ изъ Dillemiacea, Curatella 
araericana u вообще изъ лавровъ и тамарішдовъ, a 
въ болотпстыхъ м стностяхъ—пзъ ыиртовыхъ. На 

• бол е сухііхъ пространствахъ встр чаются лпшь 
карликовыя формы пальмъ (Cocos campestris, 
Syagrus bofcryofera и up.) u другихъ деревьсвъ, 
веегда съ спльно пскривленными стволами, толстоіі 
корой п жесткпыіі с роватымп лпстьямп. Для вост. 
кампосъ характерны сверчковоо дерево (Нуте-
naea Courbaril L.), пальмы нзъ рода Acroconiia u 
деревья л нивца (Сесеоріае). На 10 къ типичныиъ 
растеніяыъ кампосъ присоединяются Парагваііскоо 
чайноо дерево (главнымъ образомъ, на 103) п арау-
каріи (главнымъ образомъ, на ІОВ). Тамъ, гд кам-
посъ покрываютъ возвышенностп, лежящія выше 
1300 м., особевно характ рно прпсутствіс дрово-
видныхъ лнлейвыхъ (до 5 м. выс.) пзъ родовъ еІІо-
sia и Barbacena съ ихъ канделяброобразпымп в т-
вями и красивымп крупными цв тами. На высот 
около 2100 м. флорпстическійсоставъ кампосъсвова 
м няется; зд сь господствуютъ горныя растепіл: 
лютпки, фіалкн, герань, барбарпсъ, Oxalis, Eri
caceae, Escalloniae; ввдную роль м стамн играютъ 
мхи—Sphagnum, Isoetes п пурпуровый Andraea, a 
также папоротвнкц (напр., краспвый Jamesonia 
Scalaris); однако, и нпзкорослыя деревья подвп-
маются по долинамъ и расщелпнамъ почтп до са-
ыыхъ вершннъ горъ. Въ втоіі верхней яон высотъ 
травы уже не образуютъ сплошного ковра, такъ 
какъ всюду разбросаны обнаженвыя скалы и 
каыни. Раститольный покровъ южвыхъ штатовъ 
Б., лежащихъ въ зон субтропическаго н ум рсіі-
наго клиыата, отличается чрезвычайпой пестротой. 
На побережь до Порто-Алегре тянется л съ, во 
многнхъ отношеніяхъ сохраияющій характеръ влаж-
наго тропическаго; онъ подшімается по доли-
намъ р къ u заходитъ ва верховья р. Уругвая; ва 
бол е высокпхъ склонахъ u равнинахъ онъ вскор 
см няется лпбо такъ назыв. чайнымъ д сомъ, состоя-
щиыъ, главнымъ образоыъ, изъ Ilex paraguayensis, 
листья котораго даютъ парагвайскШ чай «матэ», 
либо л сами и рощами араукарій (Araucaria brasi
liensis), ліібо лугаып съ разбросаннымп по нимъ ро-
щами низкорослыхъ иальмъ, древовпдпыхъ лплей-
ныхъ п зарослямп кустарниковъ; лпшь на самомъ 
крайнемъ 10 страна покрыта совсряіенно бозл с-
ной степью. Въ трошіческпхъ частяхъ Б. могутъ раз-
впваться всевозможныл троппчоскія и субтроппчс-
скіл культурныл растенія, средп которыхъ особеп-
но значеніе пріобр лъ кофс. Даа в въ южн. штатахъ 
на всякнхъ высотахъ прекрасно растутъ мавіокъ, 
рпсъ, бананы іі даліе сахарный троствикъ, no го-
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воря уж о разнообразныхъ фруктовыхъ-дер вьяхъ, 
овощахъ, шпенііц u т. п.—Жпвотный міръ Б. 
ішражаетъ обиліемъ и разнообразіемъ своихъ пред-
ставителей, особенно птицъ п нас комыхъ. Это 
стонтъ въ т сной связи съ могучимъ развитіемъ 
растительнаго царства, которо доставля тъ зд сь 
ашвотпымъ изобильную п разнообразную ппщу. 
Жіівотньш Б.- больш ю частью принадлежатъ къ 
тропичесі:іімъ видамъ л обычно подразд ляются на 
водяныхъ, л сныхъ и саванныхъ, хотя не мало изъ 
нихъ водится какъ въ л сахъ, такъ и въ саваннахъ. 
Однимъ изъ характерп йшихъ прнм ровъ такого 
рода является пума (Felis concolor) — крупн йшій 
хищникъ Б. Въ р кахъ Б. жнветъ множество 
каймановъ, черепахъ, водяныхъ зм й (анакопдъ) 
и т. п.; н мен е многочіісленны и разнообразны 
всевозможныя рыбы; въ р. Амазонк къ этимъ 
животнымъ присоединяются и водныя млеко-
питающія—дельфинъ н ламантинъ, а также во-
дяная свинья (о р чной фаун см. Амазоика). 
Л сная фауна характерпзуется присутствіемъ мно-
гочисл нныхъ древесныхъ животпыхъ, къ которымъ 
во влажныхъ л сахъ присоеднняет&я много видовъ, 
живущпхъ близъ болотъ и р къ. Отлпчительной 
особенностью жнзвп животныхъ д вственныхъ л -
совъ Амазонки лвляются періодическія странствія, 
связанныя съ разливами р къ. При высокомъ уровв 
водъ болыпинство животныхъ удаляется въ бол е 
высокія, не затопляемыя части л са, а когда вода 
спадогь, возвращаются къ бер гамъ р къ. Для 
влазкныхъ Д ВСТВІІННЫХЪ л совъ Б. характерно при-
сутстві многочисленныхъ длпннохвостыхъ, широ-
коносыхъ обезьявъ. Такъ, В7> л сахъ Амазонкп во-
дятся ревуны (Mycetes), ц пкохвостыя (Cebus), 
прыгуны (Callitrix), паукообразныя (Ateles), ночныя 
(Nyctopithecus felinus и N. vociferans), игрунки 
(Hapale Ursula и др.), саки (Pithecia satanus и др.), 
мертвая голова (Chrysothrix sciurea), мелкіе виды 
Midas и Oedipus, короткохвостая Brachyurus ru-
bicundus и т. д. Въ сухихъ л сахъ вост. Б. число 
видовъ обезьянъ становится мен е значит льнымъ; 
зд сь водятся лишь ревупы, прыгуны, Cebus и 
мирока (Eriodes hypoxantus). Изъ другихъ дре-
вссныхъ ылекопптающихъ для л совъ трошіческой 
Б. типичны: л иивцы (Bradypus tridactylus, 
В. torquentus 111. и Choloepus didactylus .111.), 
также б лка (Sciurus aestuans), ц пкохвостый 
медв дь (Cercoleptes candivolvulus) п сумчатыя 
крысы изъ рода Didelphus (D. сапсгі ога п др.); 
изъ хищныхъ млекопитающнхъ, кром пумы, рас-
пространены ягуаръ (Felis onga), его черная раз-
новидность «опсц » и рядъ бол е мелкихъ кошекъ 
(Felis macrura, F. pardalis и др.). йзъ наземныхъ 
млекопитающихъ напбол е типичнымъ представи-
телемъ является тапиръ, которыіі на Ю п В почти 
no заходатъ за пред лы бассейна А.мазонки, a 
также стада пекарп—небольшпхъ дикихъ свиней съ 
острыми клыкамн. Изъ птицъ для троппческихъ 
л совъ Б. особенно характерны всевозможны 
пестро-окрашенные иопугап, туканы, курпцы хокко 
(Сгах и Penelope), краспвые голубп, особы виды 
древесныхъ кукушекъ (Buconidae), мухоловокъ, 
зябликовъ, сорокопутовъ, дятловъ; для л совъ 
Амазонки характерны муравышые дрозды (For-
micariidae), а для с в. частей этой области — 
«райская птпца Ріо-Негро» (Cephalopterus); въ 
вост. л сахъ В. встр чаются пзяідныя колибри. Изъ 
хпщныхъ птпцъ въ лісной областп водятся особые 
виды орловъ, коршуновъ, соколовъ и совъ. На по-
к])ытыхъ л сомъ берегахъ р къ п въ л сныхъ бо-
лотахъ водится всевозможная водяпая птица: цаплп, 
зібисы, журавлп, кулпки, аисты, гуси (напр., розовыіі 

гусь—Platalea Ajaja L. — н а Ріо-С.-Франциско), 
чайки, коростелп, гагары встр чаются зд сь громад-
ныыи стаями. Л сныя пресмыкающіясп представлени 
крупными вм ями—гремучей, боа (Boa constric
tor) и др., зат мъ неболышши, но очень ядовнтыміі 
гадюками—сурукуку (Lachesis mutus) п ярарака 
(Lachesis lanceolatus Lacep.) и проч., a такжо 
сухопутными чер пахами и различнымп я.щерііцаміі, 
ыногія изъ которыхъ употребляются тузеыцамп въ 
ппщу. Зм и тропическаго л са Б. обычно им ютъ 
р зко выраженную охранительную окраску. Много-
численныя болота л сной зоны кишатъ бсзчислсн-
нымъ множеетвомъ рогатыхъ (Geratophrys boiei, 
С. dorsata Wied. и др.) и гладкихъ (Lepto-
dactylus typhonius, L. ocellatus u др.) лягушекъ; 
различныя древесныя лягушки (Hyla faber,H. crepi
tans и др.) прячутся въ лпств деревьевъ, огла-
шая вм ст со своими болотныыи віідами воз-
духъ своими криками. Въ изобиліи водятсл 
зд сь также и жабы (Bufo marinus, В. crucifer 
и др.). Міръ л сныхъ нас комыхъ Б. необык-
новенно разнообразенъ; безчпсленны бабочки u 
жукп поражаюгь своей яркой окраской и необы-
чайно крупиыми разм рамп; миріады москитовъ u 
стаи жалящихъ мухъ н только отравляютъ чело-
в ку существованіе, по и представляютъ с рьезную 
опаеноеть въ качеств переносіітелей микробовъ 
желтой лихорадки u другнхъ бол зией. Моллюскп, 
какъ наземные, такъ и пр сноводные, тожо крайпо 
многочисленны и разнообразпы. Жіівотный " міръ 
саваннъ (кампосъ) Б. характеризуется присутствіемъ 
ряда степныхъ видовъ; рядомъ съ ними встр -
чаются и обитатели сухихъ л совъ, для жизші ко-
торыхъ рощи кампосъ представляютъ бол е ііли 
м н подходящія условія. Изъ млекопптающпхъ 
кампосъ къ степнымъ животнымъ относятся быстро-
ногіа копытныя, грызуны, новые виды хищніншвъ 
и н которыя другія животныя. Изъ копытаыхъ 
характерны различные виды оленей, (Blastocerus 
campestris F. Cuv. u др.); н которыо изъ нихъ 
водятся, впрочемъ, u въ л сной зон ), серны {Coassus 
simplicicornis Ulig u др.) нзъ грызунпвъ — агути 
(Dasyprocta aguti п D. croconata), пака (Сое-
logenos раса), кроликъ (Lepus brasiliensis), дико-
бразъ (Cercolabes prehensilis). Зд сь жо по-
являются такіе хищникн, какъ грпвистый волкъ 
(Chrysocyon jubatus), лисица (Canis brasilien
sis) и шакалы (Lycalopex vetulus Sund. u 
L. fulvicaudus Burm.); рядомъ съ ними встр -
чаетсн и пуыа. He мен е характериы н которыо 
виды броненосцеві (Dasypus tricinctus u др.) 
и муравь довъ (Myrmecophaga jubata L. и др.), 
вонючка (Mephitis chilensis F. Cuv.), носатыіі 
медв дь (Nasua) и медв дь полоскунъ-рако дъ 
(Procyon cancrivorus). Пернатое царство кампосъ 
характеризуотся болышшъ разнообразіеыъ видовъ 
ц пестрой окраской; преобладаюгь сухопутныя 
формы. Такъ, для кампосъ восточной Б. тіішічиы зеле-
ные попугаи и переквнто, мухоловъ (Muscicapa 
coronata), козодоп (Caprimulgus albicollis), бар-
будо (Bucco tamatia L.), копчпкъ (Falco sparve-
rius), сова—каборо (Strix ferruginea), стервятникъ 
(Cathartes ruficoilis) 'шіроль (Oriolus minor), ону 
(Cuculis guira), ыелкіе голуби (Columbus passerina 
п др.), крупный голубь (Columbus frontalis н мн. др.) 
Еще бол е типичны стада страусовъ Rhea ameri-
cana L. и R. macrorhyncha Scl. Зм и въ кампосъ 
немвогочисленны; м стами встр чается небольшая 
гремучая зм я (Crotalus terrificus Laur.); много 
ящернцъ. Всюду, н только въ камиосъ, ио и въ 
сухихъ л сахъ, водится безчисленное мпОжество 
лишевныхъ жала дикихъ пчелъ, дающнхъ прокрас-
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ный медъ, осъ, строящихъ разнообразныя гн зда, 
различнаго рода муравьевъ и термптовъ, конусо-
образныя постройки которыхъ ус иваютъ собою 
поверхность кампосъ; яркоокрашенные жуки и 
бабочки водятся зд сь также въ пзобпліи. На край-
немъ Ю страны персходъ къ ум ренному поясу 
сказывастся лишь въ постепенномъ исчезновеніи 
н которыхъ изъ тропическихъ видовъ и въ появле-
ніи неыношхъ представптелей фауны пампасовъ 
(напр., вискача); въ остальномъ животный міръ 
зд сь мало отличается отъ фауны бол е с в. обла-
стей. Особенно многочисленны на Ю разнообразные 
ящерпцы, муравьи и термиты, а также крупные 
тараканы и песчаныя б л о х и . — Н а с е л е н і е В. въ 
1908 г. достнгало 201/2 милл. чел., или 2,4 жит. на 
1 кв. км. За посл днія 35л тъ, населеше Б. бол 
ч мъ удвоплось: въ 1872 г. численность его опред ля-
лась въ 10 милл. чел., къ 1890 г. оно возросло до 
14 милл., а къ 1900 г.—до 17 милл. чел. Распро-
странено населеніе по стран весьманеравном рно. 
Наибол е густо (10—50 чел. на 1 кв. км.) засе-
лено юго-вост. и вост. побережье, начпная отъ 
гор. Сеара на С, до южн. границы штата С.-Ката-
рина на Ю; этотъ поясъ прерываетея м -
ті е густо заселенной областью, лежащей между 
15° и 20° южн. ш.; но въ окрестностяхъ Ріо-де-
ЖанейроплотностьнаселеніядостигаегьбО—100 чел. 
на 1 кв. км. Къ прибрежному густо заселенному 
поясу съ 3 прплегаетъ шнрокая зона съ бол е 
р дкіімъ населеніемъ (1—10 чел. на 1 кв. км.). Она 
шпре всего на 10 и постепенно суживается къ С, 
продолженіе ея опоясываетъ с в.-вост. побе-
режь и зат мъ поворачпваетъ вглубь страны, 
сопровождая узкой лентоіі какъ р. Амазонку, такъ 
п среднее п нижнее теченіе ея притоковъ: Ріо-
Негро, Пурусь, Мадейры, Тапашосъ. Громадныя 
пространства остальной центральной Б^ населены 
слабо; на 1 кв. км. приходится мен е 1 ншт. Такимъ 
образомъ, главная масса населенія сосредоточена въ 
прпбрежнсй, нанбол е высокой и, вм ст съ т мъ, 
бол е здоровой области, гд къ тому же легче под-
держивать сообщенія съ вн шннмъ міромъ. На по-
бережь илп невдал к отъ него сосредоточ ны н 
важн йшіе города Б.: Ріо-де-Жанейро (въ 1909 г.— 
окбло 1 милл. жит.)—столица республпки, С.-Патло 
(въ 1909 г.—400 000 жит.), Байа (230000 жит.), Бе-
лёмъ или Пара (200000 жпт.), Пернамбуко (150 000 
жйт.), Порто-Алегре (100 ООЬ жит.); пзъ городовъ 
внулрп страны крупн е другихъ Манаосъ на Сред-
ней Амазонк (65000 жит.). Населеніе Б. соетонтъ 
изъ пришлаго элемента—б лыхъ и негровъ—и тузем-
наго—пнд йцевъ; вс три расы сильно см шались 
другъ съ другомъ. Число б лыхъ опред ляется въ 
4 0 ^ , метпсовъ—32%, остальные 28% состоятъ изъ 
негровъ, мулатовъ и инд йцевъ. Впрочемъ, такого 
ррда опред ленія очень далеки огь точности. Б лое 
населеніе сосредоточено, главнымъ образомъ, въ 
южн. штатахъ съ ихъ здоровымъ ум реннымъ кли-
матомъ, мен е многочисленны б лые на остальномъ 
побереяіь Б.; въ центральныхъ же частяхъ страны 
они представлены неболыпимъ числомъ сборщшсовъ 
каучука, миссіонеровъ, чиновниковъ п т. п., кото-
рые, къ тоыу же, обычно живутъ лишь близі. Ама-
зонки u важн йшихъ еяпритоковъ. Первыми б лыми 
колонистами былн португальцы. Главиой приманкой 
для ЭТІІХЪ нммпгрантовъ были золотыя п алмазныя 
ррзсыші; они же завёли зд сь н первыя плантаціп 
трошіческпхъ растенііі, наирпм ръ, ввезеннаго ими 
въ Б. сахарнаго тростііика. Особепной эыергіеіі-въ 
эксплуатаціи богатствъ страны отличалось порту-
гальское населеніе штата С.-Пауло—«паулисты». 
Португалііскій языкъ, на которомъ говорили имми-

гранты первыхъ стол тій, укор нился въ стран и 
сталъ общепринятымъ. Для другпхъ національностей 
доступъ въ Б. былъ открытъ лишь въ начал 20-хъ го-
довъ XIX ст., посл провозглашенія независимостп 
Б.; съ т хъ поръ сюда начался приливъ разноплемен-
ныхъ колонистовъ, болыпая часть которыхъ селп-
лась ъъ южныхъ штатахъ; главную массу имммп-
грантовъ составляютъ выходцы изъ южно-европей-
скихъ странъ. Сл дующая табличка показываетъ 
національный составъ иммиграціи. 

Итальянды . . . 
Португальды . . 
Испанды.! і • V . 
Гермапцы . . . 
Австро-венгерды 
ІІоляки и руссісіе 
Турки и арабы 
Франдузы , . . 
Англичап . . . 
Осталышо . . . 

Всего . 

Чесло нмхнгрантовъ 

за 1820—1908 г. 

1 240 70S 
702 790 
319 727 
101419 
66 217 
66 037 
18 929 
21 512 
12 955 
192 329 

2 742 623 

13 668 
30 577 
16 219 
5413 
4 00» 
5 663 
4 027 

4 841 

85 416 

Ежегодный приливъ пммпгрантовъ сильно колеб-
лется: въ 1901 г. чнсло ихъ доходило до 76 000 чел., 
въ 1904 г. оно упало до 12 000, въ 1908 г. возросло 
до 95000 п зат мъ снова н сколько уменыпилось. 
Значительная часть пришлаго васеленія (особенно 
итальянцевъ) не ос даетъ въ стран , а, накопнвъ де-
негъ, возвращается на родину. Иммигранты,которы 
разселяются по стран , нер дко образуютъ націо-
нальныя колонія; особенно на 10 часто можно встр -
тпть лоселки, гд говорять препмущественно на 
итальянскомъ или н мецкомъ языкахъ. Другую кат -
горію прпшлаго населенія составляютъ афрпканскіе 
негры, П.ЧІІ, в рн , ихъ потомкп; они жнвутъ впере-
межку съ б лыми вдоль всего вост. побережья Б. и 
яв.іяются преобладающпмъ элементомъ на с в.-вост. 
берегу. Предки современнаго чернаго населенія Б., 
начиная съ XVI ст., ввозились сюда какъ рабы нзъ 
Афрііки_ европейскимп колонистами для работы на 
плантаціяхъ. Въ 1871 г. этихъ рабовъ въ Б. насчнты-
валось до 2 мплл. ч л. Полное освобожденіе ихъ DO-
сл довало въ 1888 г.; оно не особенно сильно отра-
зилось на хозяйств страны, такъ какъ было посте-
пенно подготовлено т мъ, что, начпная съ 1871 г., д ти 
рабовъ становились свободными. Повидішому, формы 
рабства были въ Б. н сколько мягче, ч мъ въ дру-
гихъ странахъ; по кранней м р , въ Б. совершенно 
отсутствуетъ то презрптельное отношеніе къ чер-
нымъ, которое все еще наблюдается въ С в.-Амер. 
Соед. Штатахъ Туземное населеніе Б.—-пнд йцы отъ 
200 до 400 тыс.—отт снено колояистамп отъ побе-
режья и съ важн йшихъ водныхъ артерій вть глубину 
л совъ н наибол е глухія области саваннъ, глав-
нымъ образомх, провинціи Амазонасъ, Матто-Гроссо 
и Пара, а также отчасти Мараньанъ, Гойазъ п Па-
рану. Они распадаются на четыр лингвистическія 
группы: т у п и въ центральной Б., а р о в а к и в ъ 
зап., к а р а и б ы въ с в. и г е с ъ въ вост. (см. этно-
графичсскуи. карту Южной Америки). Къ этимъ 
группамъ надо присоединить пятую, въ которую 
войдутъ инд йцы, еще пока не классифицированные. 
1) Т у п п или г у а р а н и населяли въ пре-колум-
бовскую эпоху всю вост. чаеть Б., вплоть до 
океана, какъ свпд тельствують о томъ разсказы 
первыхъ путешественниковъ и скелеты въ громад-
ныхъ погребальныхъ урнахъ (и r а ш a у а), находи-
мые въ штат Санъ-Пауло п на берегу океана. 
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Въ настояще время тупи отт ен ны въ центръ 
страпы, но языкъ одного изъ ихъ племенъ абань-
с е н г а сд лался общпмъ говоромъ всюду, гд евро-
пейскі колонисты сталкпваются съ туземцами во-
обще. 2 ) А р о в а к и жпли первоначально, в роятно, 
въ долин Орпноко и въ с в. Гвіан , откуда 
часть ихъ перешла въ пред лы теперешней Б., 
главнымъ образомъ, въ среднюю долину Амазон-
ской р ки и оттуда къ 103 вплоть до Андовъ. 
Главн йшія племена ихъ: м а н а о , между р камп 
Япура и Ріо-Негро; а р у а к и къ 3 отъ этой по-
сл днейр ки; а а у м а р и и я м а м а д п по нияш му 
теч нію р. Пурусъ и и п у р и н а , д лящіеся. на 
множество племенъ. 3) К а р а и б ы или к а р и б ы . 
Представителямп этой группы въ Б. являются ру-
к у і е н н ы на южн. склон горъ Тумукъ-Хумакъ и, 
къ 3 отъ нихъ, п і а н о к о т о ; зат мъ кири-
шанаили ж а у а м е р и близъ стеч нія Ріо-Негро и 
Ріо-Бранко, посл днія изв стія о коихъ, данныя 
Барбоза-Родригесомъ, восходятъ къ 1884 году. Са-
мыя южныя пл мена караибовъ — б а к а н р и u 
н а х у к у а верховьевъ Шингу п п а л ь м лла ниж-
няго Гуапоре; племя а п і а к а (не см шивать съ 
однопменнымъ племенемъ группы тупи) нижней до-
лины Токантиса составляетъ какъ бы связь меліду 
гожн. п с в. караибами Б., ноторые разнятся таклі 
между собой по физическому типу и по образу 
жизни. 4) Гесъ. Народы этой группы разс яны по 
всей вост. половин бразильскаго плоскогорья, отъ 
водопадовъ Шингу и Токантинса на С до 30° южн. ш. 
на 10. Главн йшіе пзъ нихъ ботокуды (см.) на 
восток , а въ ц нтр к а й а п о и а к у а . Кайапо 
жили въ южн. части провинціи Гойазъ ще въ 
XVIII стол тіи, когда они воевали съ португаль-
цами. Отступая передъ натискомъ «б лыхъ», боль-
шая часть ихъ удалилаеь на 10, въ долнну Пара-
нахибы. Оставшіеся въ Гойазъ лиівутъ т перь почти 
въ полной независимости на берегахъ средняго те-
ченія Арагвайя. Кайапо д лятся на н сколько пле-
менъ: с у й а на 03, а п и н а г съ на В и пр. Акуа 
отличаются св тлымъ цв томъ кожи н высокимъ 
ростомъ; т изъ нпхъ, которые остались дикими (ш а-
в а н т о с ъ , какъ зовутъ ихъ португальцы), живутъ 
по р камъ Арагуайа и Ріо-дасъ-Мортесъ, а полу-
цивилизованные ( ш е р е н т е с ъ ) въ ср дней долин 
Токантинса. 5) He к л а с с и ф и ц и р о в а н н ы на-
роды. Къ этой групп относится множество пле-
менъ, языкъ которыхъ не представляетъ сходствъ 
съ одной изъ четырехъ вышеупомяаутыхъ группъ. 
Главн йшія изъ нихъ: к а р а й а , по лравому берегу 
Арагуайя (пров. Гойазъ) п Шингу, столь зам чатель-
ныя по нхъ танцамъ и маскамъ; б о р о р о (см.); 
народы груішъ м и р а н х а н ю р и, бывшіе людо ды, 
живущі близъ границъ Экуадора и проч. Сюда же 
надо причислить н которые народы группы гуай-
к у р у, жпвущіе въ части пампасовъ Чако, прннад-
лежащей Б.—По укладу жизни и характеру культуры, 
инд йцы, жпт ли л совТ), сильно отличаются отъ вос-
точныхъ пл м нъ, населяющихъ, главнымъ образомъ, 
саванны. Л сные ішд йцы, по болыпей части, зани-
маются примитивнымъ " землед ліемъ (орудіе— мо-
тыка), на ряду съ рыболовствомъ u охотой. Обра-
ботка з мли сводится къ выжиганію участковъ л са, 
посл чего зд сь сажаютъ маніокъ, а также бататы, 
ямсъ, бобы, сахарный тростникъ, табакъ, коку, хлоп-
чатникъ п т. п.; разводятъ п фруктовыя деревья, 
напр.: Guilelmia speciosa. Землед лі и обработка 
его продуктовъ находятся въ рукахъ ж ніцинъ. 
Мужчины добываютъ мясную пищу. Для охоты 
на крупнаго зв ря употребляютъ копья, луки и 
стр лы, при охот на птицъ п другпхъ мелкихъ 
животныхъ, которыя держатся на деревьяхъ, длип-

ныя (до З з м.) деревянныя трубки, пзъ которыхъ 
ртомъ выдуваются вложенныя туда отравленныя 
стр лы; для отравленія стр лъ служптъ курарэ (изі. 
Strychnos toxifera) и другіе растит льные яды. 
Эти трубки находятся въ болыпомъ употребленіи. 
главнымъ образомъ, на СЗ страны, Мелкую рыбу 
ловятъ с тями, а крупную убнваютъ въ вод стр -
ламц. Плавають л сные ипд йцы въ челнокахъ изъ 
коры или въ выдолбленныхъ стволахъ деревьевъ, 
управляя ими настолько искусно, что безъ труда 
переплываюгь пороги. Жявутъ этп инд йцы въ 
простыхъ хішинахъ; р дко встр чается бол о 
трехъ-четырехъ хижинъ вм ст . Окраска т ла въ 
разные цв та и татупровка служатъ для отличіл 
племенъ другъ отъ друга. Орулие д лается, глав-
нымъ образомъ, изъ твердаго дерева, раковпнъ, 
костей и зубовъ; камень, которымъ амазонская 
низменность б дна, употребляется въ самомъ огра-
ниченномъ количеств . Ремесла еводятся къ гор-
шечному производству (спеціальность племенъ 
аруакъ), плетенію корзинъ, гамаковъ п т. п. Боль-
шинство племенъ занимается лишь одннмъ опред -
ленныиъ ромесломъ, продукты котораго обм ніі-
ваются напроизведенія сос дей; никакихъ ден жныхі. 
знаковъ не существуетъ. Для передачи изв стій на 
разстояпіе служатъ громадные деревянные барабаны, 
на которыхъ въ ночной тиши выбиваютъ палкой 
съ каучуковымъ наконечникомъ условные спгналы. 
Многоженство наблюдается очень р дко; положеніо 
ж нщины, въ общемъ, хорошее; правосудіе сводится 
къ обычаю кровавой мести. Л сные инд йцы н 
вышлн пзъ стадіи анимизма н в ры въ колдуновъ. 
Инд йцы вост. саваннъ, сравнительно съ л сными, 
стоятъ на значительно бол низкой ступеви разви-
тія. Они добываютъ себ пищу исключительно пу-
темъ кочевой охоты, рыболовства u собиранія ра-
стительныхъ и вообщ всякихъ съ добвыхъ продук-
товъ. И зд сь мужчпны добываютъ мясную, а жен-
щнны—растительную пищу. Живутъ въ самыхъ при-
ынтивныхъ хижинахъ. Главное оружі — лукъ и 
етр лы. До соприкосновенія съ б лыми имъ совер-
шенно н было изв стно зеылед лі , гончарное про-
изводство н употребленіе челновъ; отсутствіе по-
сл днихъ возм щалось заы чательнымъ искусствомъ 
плавать. Они также стоятъ на стадіи анимизма u 
притомъ в рятъ въ пересел ніе душъ умершихъ: 
души обыкновенныхъ пнд йцевъ переселяются въ 
попугаевъ арар4, которые поэтому охраняются, души 
колдуновъ—въ различныхъ другихъ жнвотныхъ п 
въ метеориты. Отношенія м жду б лыми колонистамн 
и туземцами съ самаго начала стали враждебными, 
такъ какъ новые пришельцы насильственнымъ пу-
темъ пытались заставить пнд йцевъ работать у нихъ 
на плантаціяхъ и въ копяхъ; эти попытки окончи-
лись неудачно' и прив лп къ упрочевію вражды 
между туземцами и б лымя, а вм ст съ т мъ и къ 
постояннымъ кровавымъ столкновеніямъ; многія 
инд йскія племена были окончат льно истре-
блены. Повидимому, традиціи установились настолько 
прочно, что въ пограннчныхъ районахъ колони-
заціи такого рода столкновевія м стамн происхо-
дятъ еще и нын . Впрочемъ, и въ первыя времена 
колонизаціи Б. былп сд ланы попытки, и притомъ 
вполн удачныя, постепенво цивплизовать тузем-
цевъ. Эта заслуга всец ло принадлежитъ миссіоне-
рамъ-і зуитамъ; въ XYII ІІ Х ПІ ст. они устроили 
сначала на верхпей Паран , а зат мъ на Парагва 
рядъ коммуніістическііхъ колоній инд йцевъ, кото-
рыя быстро разрослись н начали расцв тать. Однако, 
большинство изъ нихъ просуществовало недолго; 
многія были уничтожены «паулистами», не ідадив-
шимп и этихъ теократическихъ поселковъ въ своемъ 
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стр мленіи обратпть тузсмное населеніе страны въ 
даровую рабочую сплу; остальныя распалпсь посл 
іізгнанія іезуптовъ (1759). Въ глубпн амазонскпхъ 
л совъ, куда европейцы направплись значительно 
позже и, главнымъ образомъ, для добычи каучука, 
отношенія между немногочисленнымп приш льцамп 
п туземцами вылились въ н сколько бол е нормаль-
ныя формы, т мъ бол е, что для такой работы, какъ 
сборъ каучука, инд йцы представляютъ собой не-
зам нимый элементь. На крайнемъ 3, въ самыхъ 
отдаленныхъ уголкахъ территоріи Акре, по словамъ 
н которыхъ путешественниковъ, предприниматели, 
организовавші сборъ каучука, е щ е в ъ п о с л д-
п е е в р мя, устраивали настоящія облавы на м ст-
иыя плем на п обращали захваченныхъ инд йцевъ 
въ форменныхъ рабовъ. Несмотря на вс эксцессы, 
сопровождавшіе колонизацію страны, въ бол густо 
населенныхъ частяхъ я туземное населені усп ло 
сильно см шаться какъ съ б лыми, такъ и съ чер-
нымп прпшелііцами, при чемъ вырабатывается со-
вершенно своебразный новый расовый типъ «бра-
зпльца». Болыпая, а можегь-быть, и наиболыпая 
часть населенія Б. состоитъ изъ людей см шаннаго 
происхожденія: ыетисовъ (зд сь пазыв. мамелюкамп), 
ыулатовъ (пардосъ), карборетосъ п конфузосъ (пнд й-
ско-негрскаго происхожденія). Цв тной элементъ 
пграетъ впдную роль н въ обществениой и полити-
ческой жпзни страны: цв тъ кожи но служить въ 
В. препятствіемъ для достиженія высокаго обще-
ственнаго положенія плп для занятія высшихъ долж-
іюстей.—Эковомическое положеніе.Въ эконо-
ынческомъ отношеніи Б. пр дставляетъ собой моло-
дое колоніальное государство со слабо развнтой 
фабричной промышленностью и массовымъ лроиз-
водствомъ сырья. Посл дне носитъ, однако, до-
вольно своеобразный характеръ: болыпая часть об-
работанной площади находптся подъ культурой та-
кихъ тропическихъ н субтропическихъ' растеній, 
какъ кофе, какао, сахарный тростннкъ, хлопокъ п 
т. п., которыя лишь въ слабой степени являются 
предметамп первоіі необходимости и разводятся пре-
имущественно для заграничнаго экспорта. Разведеніе 
хл бовъ и скотоводство хотя и развиваются въ по-
сл дніе годы, но все еще стоягь на заднемъ план , 
такъ что Б. пріі всемъ своемъ земельномъ простор 
н зам чательномъ плодородіп почвы не можетъ сво-
имп силами покрывать собственной потребности въ 
пшениц , мяс п молочныхъ продуктахъ. Громадныя 
естественныя богатства страны давали до самаго 
посл дняго вромени возможность во многихъ слу-
чаяхъ ограничиваться сборомъ даровъ прпроды, не 
прпб гая къ ихъ разведенію. Сюда въ первую оче-
р дь относятся каучукъ, какао, ваниль и мн. др. 
Это собираніе в лось самымъ хищнііческимъ спо-
собомъ п быстро прпвело къ сокращеніто и истоще-
нію природныхъ богатствъ. Посл дне совпало съ 
колоссальнымъ ростомъ мірового спроса на такіе 
лродукты, какъ каучукъ и какао, и заставпло пе-
рейти отъ собиранія къ возд лыванію, т ыъ бол е, 
что, въ конц концовъ, посл днее оказалось выгод-
и е перваго. Этотъ переходъ въ значитсльной м р 
уже завершплся для какао и начинаетъ нам чаться 
для каучука. Эксплуатація такихъ прпродныхъ бо-
гатствъ, какъ ц нныя породы дсревьевъ, недрагоц н-
ные металлы п т. п., при сравнптельно нпзкой рыноч-
пой ц н отличающихся громоздкостью п требую-
щихъ для перевозкп хорошихъ путей сообщенія, воз-
можна лишь въ прпбрелшыхъ областяхъ; внутри 
страны они остаются почти нетронутымп всл дств^е 
трудпостн п дороговизны транспорта. Вообще недо-
статокъ, а ішогда п полнов отсутствіе путей сообще-
нія сплыю задержііБаіотъ какъ колошізаціго, такъ. п 

экономическо развитіе страны. He мен е вредно 
отзывается на немъ и отсутствіе собственныхъ капп-
таловъ. Это явленіе объясняется т мъ, что все вреля, 
пока Б. была колопіеіі Португаліи, посл дняя исполь-
яовала для своихъ собственныхъ нуждъ т громадныя 
богатства, которыя были найд ны въ ея заокеанскихъ 
влад ніяхъ, и постоянно высасывала изъ нихъ деньгл. 
Въ колоніальный періодъ условія для накопленія ка-
ппталовъ пиутри страны былп поэтому чрезвычаііно 
неблагопріятны. Посл объявленія самостоятоль-
ности Б. десятки л тъ были потрачены на внутреи-
нія н урядицы и безконечныя войпы съ сос дямн. 
Въ т чені посл дннхъ десятил тій вс пограішч-
ные споры были лпквидпрованы, границы иочтп 
всюду точноустановлены, и вообще страна вступпла 
на путь ыирнаго развптія. Но и до настоящаго вр -
мени капиталы еще не могли образоваться въ стран , 
п болыпинство бразильскихъ предпріятій работаетъ 
на пностранные каппталы (главнымъ образомъ, 
англійскіе п н мецкіе). Въ міровой торговл Б. 
играетті впдную роль, какъ страна кофе u каучука, 
снабжающая этими товарамп ббльшую часть зом-
пого шара. Б. удовлетворяетъ бол половпны 

-всего мірового спроса на каучукъ. Главнымъ раіо-
номъ добычп этого продукта являются влажные л са 
аыазонской нпзменности; н которое колпчсство его 
доставляютъ такж штаты Сеара и Піауи, раіоны 
верховь въ Ріо - С. - Франциско, Параны, ея при-
токовъ п н которыя другія области. Добыча каучука 
сопряжона со страшной эксплуатаціей рабочііхъ при 
крайн вредныхъ для здоровья условіяхъ; смертность 
среди ннхъ весьма высока. Культура каучуковыхь 
деревьевъ постепенно растетъ; въІЭОб г. ею было 
занято 2430 гктр. Главнымъ центромъ торговли ісау-
чукомъ являются гор. Манаосъ на Среднеіі Ама-
зонк п гор. Беломъ (Парй,), въ ея дельт . Ещ 
ббльшс значеніе для Б. им етъ культура кофсіінаго 
дерева. Главные центры производства кофе—штатъ 
С.-Пауло и юясн. часть штата Минасъ-Жераесъ; въ 
меныпііхъ разм рахъ кофе кулыивііруетоя на вост. 
склонахъ Серра-Эспивьасо, а также близъ гор. Сеарй, 
Байа и въ другихъ м стахъ. Кофе былъ ввезеиъ въ 
Бразиліи въ1741г.;въ 1855 г. она давала уже 4о% 
мірового пропзводства кофе; въ 1881 г. оно возросло 
до 59Н, въ 1907 г—до 85,5^ (1225 милл. кгр.) 
Въ посл дніе годы оно уменыпилось, главнымъ 
образомъ, всл дствіе колебаній урожая. Около 
трехъ четв ртей всего идущаго за границу кофо 
вывозится черезъ портъ Сантосъ. Впдную роль играетъ 
Б. и вх производств южно-амерпканскаго чал «матз»; 
зд сь д ло сводится, къ сбору лиетвы съ деревьевъ 
(Ilex paraguayensis), образующнхъ ц лые л са на 
103 страны. Бажно значеніе іш етъ также разве-
деніе какао, плантаціи котораго сосредоточепы, 
главнымъ образомъ въ штатахъ Байа и Эсисрнто-
Санто, въ меныпихъ разм рахъ—въ штат Парі . По 
количеству производства какао Бразилія уступпптъ 
лишь Эквадору и доставляетъ около 1je всего міро-
вого пропзводства этого продукта. Сахарный тросі-
никъ разводится вдоль всего побережья отъ устм 
Амазонки до гор. Сантосъ, а также въ области 
истоковъ р. Парагвая. Центръ производства са-
хара въ гор. Пернамбуко. Хлопокъ культиви-
рует&я вт. разлпчныхъ м стностяхъ вдоль побережья 
отъ гор. Парй, до гор. Байа, а также по среднему 
и нижнему теченію р. Санъ-Фравцііско н no верх-
ному теченію р. Параны; табакъ разводятъ, глав-
нымъ образомъ, въ штат Байа. Маніокъ, дающій 
одинъ изъ важн йшихъ м стныхъ пиідевыхъ цро-
дуктовъ, культивируютъ въ шнрокой прибрежиоГі 
зон п вдоль нижней Амазонки. Вдоль побережыі 
разводятъ апельсины, бананы и другіе фруіпы^ 
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тугь же растутъ различныя растенія, даюідія маела 
(напр., касторовое); вдоль побережья къ Ю отъ гор. 
Пернамбуко п на Амазонк въ обл. Манасъ разво-
дятъ піассаву — растеніе, дающее растительный 
волосъ. Въ самыхъ южн. штатахъ въ большихъ раз-
м рахъ разводятъ пшеницу и другіе хл ба ум рен-
ной зоны, а дал къ С—маисъ, рисъ и всевозможные 
виды бобовъ, соетавляющихъ одинъ изъ важн йшихъ 
пнщевыхъ продуктовъ для вс хъ классовъ населенія. 
Виноградники им ются въ штат С.-Пауло. Л са Б., 
кром каучука, даютъ гумши, смолы, ваниль н множе-
ство другихъ продуктовъ. Скотоводство въ посл дніе 
годы стало развиваться всо сильн ; оно пріурочено 
въ областямъ, покрытымъ кампосъ; въ Матто-Гроссо 
и Гоііаз насчптывается до 3 милл. головъ рогатаго 
скота. Сильно растетъ оно и въ штатахъ Минасъ, 
Байа, С.-Пауло и на 10 страны. Ha СВ также за-
нимаются скотоводствомъ, хотя частыя засухи уно-
сятъ зд сь нер дко множество скота. Овцы, разво-
димыя ради шерсти, u свиньи преобладаютъ на В u 
Ю надъ другимн домашними животными. Разработка 
минеральныхъ богатствъ сводится къ эксплуатаціи 
лишь наибол ц нныхъ изъ нихъ и сосредоточена 
преимущественно въ штат Минасъ-Жераесъ. Издавна 
славилась Б. своимп богатымп розсыпямп алмазовъ; 
за 175 л тъ (съ 1725 г. по 1900 г.) зд сь было до-
быто нхъ около 3500 кгр., стоиыостыо въ 5 мил-
ліардовъ фр.; самый крупный изъ нихъ, «Зв зда 
ІОга», въ неотшлифованномъ вид в силъ 254 И ка-
рата. Важн йшія алмазныя копи находятся близъ 
гор. Оуро-Пр то н Убераба въ штат Минасъ, 
близъ р. С.-Франциско въ штат Байа, у гор. Куяба 
въ штат Матто-Гроссо. Особеино значені въ по-
сл дне вр мя пріобр ла добыча черныхъ алмазовъ, 
залежи которыхъ находятся, главнымъ образомъ, 
въ штат Баііа. Въ 1909 г. вывезено было изъ . 
обыкновенныхъ алмазовъ на 12025 фнт. ст. и ч р-
ныхъ алмазовъ на 74842 фнт. ст. Золото, находя-
щееся зд сь какъ въ розсыпяхъ, такъ и въ корен-
ныхъ м сторожденіяхъ, добывается преимущественно 
близъ гор. Оуро-Прето, на р. С.-Франдиско въ 
штат Байа, около гор. Пернаыбуко. Въ посл дніе 
годы старннныя м сторожденія его начинаютъ изся-
кать, но блпзъ Olho de Agua, въ штат Минасъ, 
пайдены новыя, богатыя залежи золота. Въ 1908—09 гг. 
было добыто золотаприблизптельно на 100000 фнт. ст. 
Обще количество добытаго въ Б. золота оц нн-
ва тся въ 1000 тоннъ. Залежи ы ди разрабаты-
ваются лишь близъ гор. Гойазъ. Изъ многочиелен-
ныхъ залежей жел зныхъ п ыарганцевыхъ рудъ 
разрабатывается лишь ничтожно количество: же-
л зо—къ 10 отъ гор. С.-Пауло и къ 3 ота 
гор. Оуро-Прето, ыарганецъ—къ С отъ гор. Оуро-
Прето и къ С отъ гор. Ваііа. Въ 1909 г. jaapraH-
цевой руды было вывезено изъ Б. 241000 метр. 
тон. Моназитоваго песку (содержащаго торііі— 
для ауэровскпхъ гор локъ), залсгающаго па побе-
режь , въ 1909 г. было вывезено 3700 тоннъ.— 
О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь поне-
многу начинаетъ развиватьея. Особенный ростъ 
ироявляетъ текстильная промышленность. Въ 1909 г. 
на бразильсісихъ фабрикахъ, обрабатывающихъ хло-
покъ, насчитывалось 762000 веретенъ п 28000 ткац-
кпхъ станковъ, приводпыыхъ въ движеніе паровыми 
двигателямп въ 24000 п водянымп въ 8000 лошадц-
ныхъсплъ. Потреблено фабрнкамп хлопка 34607 ме-
трическихъ тоннъ. Во многихъ городахъ начали выра-
батывать шерстяныя изд лія. Шелковыя ткани изго-
товляютъ въ гор. Ріо-де-Жанейро. Въ штат Ріо-де-
Л апеііро иы ется рядъ мельницъ, перемалывающихъ 
шпенпду, которая доставляется, главнымъ образомъ, 
іізъ Аргсытішы и Уругвая. Им ются въ Б. п пив-

ные заводы, а въ штат Минасъ выд лываются 
масло и сыръ, расходящшся отсюда по всей стран .— 
Вн ш н я я т о р г о в л я Б. характ рпзуется силь-
нымъ преобладаніемъ вывоза надъ ввозоыъ и почтп 
ц ликомъ находится въ рукахъ иностранцовъ. Въ 
1910 г. экспортъ равнялся 75465109 фнт. ст., a 
ишпортъ—56 532295 фнт. ст. Главныіга предметамп 
ввоза служатъ всевозможные продукты фабричной 
промышленности, а также пшепица, мясо, молочпыо 
продукты (изъ Аргентины и Уругвая), кам нный 
уголь; экспортируются разлнчны м стные продукти; 
такъ, въ 1909 г. было вывезено: 

Каучукъ . 
Кожи . . 
Чай иМата» 
Какао . . 
Табакъ • . 
М ха . . 
Сахаръ 
Хлопокъ . 
Прочіо . . 

Вс го 

Колнчество 
въ тыс. кгр. 

1012 842 
39 027 
35 783 
58 018 
33 818 
29 792 

3 897 
70 208 

9 968 

Стопмость 
въ тыс. фнт. ст. 

33 475 
18 926 

1820 
1658 
1599 
1339 

972 
689 
692 

2 664 

Въ 1908 г. общая сумма ввоза (35491000 фит. ст.) 
п вывоза (44155 000 фнт. ст.) распред лялась между 
различнымц государстваыи сл дующнмъ образомъ: 

С.-А. Со д. ПІтатгіі 
В лвБобритаыіл , . 
Г рыаиЬі 
Фравдіа 
Лргеитвиа . . , . 
Австро-Вовгрія . . 
Б льгія 
Уругвай 
Португалія . . . . 

Вывозъ взъ Б. 
въ тыс. фыт. ст. 

17 707 
7 006 
6 966 
3 376 
1865 
1682 

979 
806 
194 

Ввозъ въ Б. 
въ тыс. фііт. ст. 

4 298 
11 167 

5 272 
3 199 
3 696 

568 
1657 
1095 
1836 

Кр дитныя учрежд нія. Главнымъ банковымъ 
учрежденіеігь явля тся Бразильскій банкъ, реорга-
низованный въ 1905 г., им ющій отд ленія во вс хъ 
крупныхъ городахъ и пользующіііся и монопо-
ліей выпуска башшотъ. Въ 1907 г. учреждепъ 
Центральный земельный банкъ.—Средства сооб-
щ н і я . Морско сообщ ні съ другими государ-
ствами находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
инострандевъ. Въ 1909 г. порта Б. пос тилп 
5016' судовъ, водоизм щевіемъ въ 12422000 тоипъ. 
Собственныхъ судовъ въ 1909 г. было 522, нзъ 
нихъ пароходовъ 224 (121000 тоннъ); u парус-
ныхъ 298 (63000 тоннъ). Р чно судоходство, 
находящееса въ бразильскихъ рукахъ, играетъ важ-
ную роль для сообщенія внутри страны. По р. Ама-
зонк до самаго гор. Манаоса, а иногда и гораздо 
выше подвпмаются океанекі пароходы. Жел зныя 
дороги сосредоточены. главнымъ образомъ, въ южн. 
н ю.-вост. штатахъ u соединяютъ зд сь бол важ-
ны пункты внутри страны (главнымъ образомъ,, 
золотые н алмазны рудники п т. п.) съ морскими 
портами; он н заходятъ вглубь континента бол 
ч мъ на 500 км. Въ посл дні годы сд ланы первыя 
попытки строить жел зныя дороги и въ глубин Б., 
въ обходъ пороговъ важн йшііхъ для судоходства 
р къ. Первая такая жел. дор., идущая въ обходъ 
пороговъ pp. Мадейра н Маморе, уже готова ва 
протяженіи бол ч мъ 100 км. Въ 1910 г. длина 
жел.-дор. лпній Б. достпгала 19591 км.; 3310 км. ж. д. 
ещ строплось; государству принадл житъ всега 
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лишь 3022 км. жсл.-дор. путп. Длинателеграфной ли-
ніи въ 1909 г. равнялась 58257 іш.; вдоль всего побе-
режыі проходигь подводный кабель, который ПОДНІІ-
мается по р. Амазонк до гор. Манаосъ. Съ Евро-
пой Б. соединяется тремя каоелями. Въ 1909 г. въ" 
Б. им лось 11 радіот леграфныхъ станцій.—0 б р а-
з о в а н і . Начально обучені въ Б. не обязательно; 
забота о высш мъ образованін лежитъ на прави-
тельств республики, о низшемъ п средн мъ—на 
управл нін отд льныхъ штатовъ. Низшихъ школъ въ 
1909 г. было 11147 съ 566000 обучающихся д тей, 
средннхъ—327 съ 30000 учащнхся, учит льскихъ 
семинарій 29; университетовъ не существустъ, 
вм сто нихъ им ет&я 25 отд льныхъ факультетовъ. 
28 промышленныхъ школъ, 11 сельско-хозяйств н-
ныхъ и 9 коммерческпхъ, 0 инжеверныхъ, 4 музы-
кальныхъ училища и т. д. Въ посл дні годы какъ 
высшее, такъ и начальное образовані сд лало зна-
чительны усп хи; въ различныхъ городахъ открыты 
музеи и уч ные институты для изсл дованія страны.— 
Р е л и г і я . Громадное болыпинство коренного насе-
ленія Б. в рны , нер дко u фанатичные католики; 
католики преобладаютъ и средп иммигрантовъ, но 
среди посл днихъ им ется не мало лицъ, испов -
дующихъ и различныя ішыя в роуч нія. Многія 
инд йскія племена еще по обращены въ христіан-
ство.—Б. представляетъ собой федеративную рес-
публнну, состоящую изъ 20 штатовъ, одного фе-
дёральнаго округа (со століщ й, гор. Ріо-де-Жа-
неііро) и одной иаціональноЯ территоріей (Акрэ), 
а ішенно: 

А р м і я. Существу тъ всеобщая воинская повнн-
ность, для исполненія которой прпзываются гра-
ждане, достпгшіе 21-л тняго возраста. Вытянув-
шіе жребій служатъ 2 года, вольноопред ляющіеся— 
1 годъ; окончнвшіе службу 7 л тъ состоятъ въ рс-
зерв (призывъ не свыше 4 нод ль въ годъ и еже-
м сячныя уцражненіп въ стр льб ), 7 л тъ въ тер-
рнторіальной арміи u 7 л тъ въ національной 
гвардіп. Личный составъ ариіп въ мпрное время— 
28000 солдатъ п 730 офпц ровъ; кром того, им тся 
20000 жандармовъ. Военный флотъ въ 1910 г. со-
стоялъ изъ 50 судовъ и 5 подводныхъ лодокъ; суда, 
за исключеніемъ одного броненосца, неболыпихъ 
разм ровъ.—Финансы. По бюджету на 1911г. до-
ходъ Б. опр д ляются въ 24 534 000, расходъ—въ 
24743 000 фнт. от.; заключеше бюдж та съ дефп-
цитомъ—явлені .для Б. довольно обычное. Задол-
женность страны очень значптельна: въ 1908 г. госу-
дарственный долгъ Б. псчислялся въ 150264000 фнт. 
ст." (включая кредитпы билеты). Важной доходной 
стать й являютоя таможенныя пошлины, к£.къ ввоз-
ныя, такъ и вывозныя; поел днія взпмаются отд ль-
ными штатамн въ пхъ собств нную пользу.—Монет-
ной единицей служитъмильр йсъ; 1 мильрейсъ зо-
лотомъ=1 руб. 06 коп., 1 мпльройсъ ассигнаціями= 
55 коп.—Іісторія изсл д о в а н і й . Посл того, 
какъ въ 1500 г. побережье Б. было открыто сначала 
Пинцономъ, зат мъ Кабралемъ и, наконецъ, Діего 
де-Лопе, потребовалось ц лыхъ три стол тія, чтобы 
установить основныя черты орографіи страны. На-
учныхъ пзсл дованіп, въ точномъ смысл слова, въ 

Ш Т А Т Ы : 
ІЬогдадь 

ВЪ KB. EM. 

Насе.іені 
no п рсписн 

Насе.і ні 
въ 1908 г. 

Ыа 1 кв. 
EM. ЖІІТ. 

(1908 r.\ 
ГЛАВНЫЕ ГОРОДА: 

Въ ннгь 
шіселоніе 

въ 1900 г. 

Южиы ш т а т ы : 

Ріо-Гранд -до-Суль 
Санта-Катаряна 
Параиі 

Вссго . . . 

В о с т о ч в ы е ш т а т ы : 
Санъ-Пауло 
Flo-де-Жан нро 
Фодеральнын ОЕругь . . . . 
Эип рнто-Санто 
Мнвасъ-Жера съ 
Бана 
Соржвп 
Алагиасъ 
Псрцамбуко 

Всего . . . 

С в.-вост. штатід: 

Паранба-до-Норт« 
Ріо-Гравдо-до-Норте . . . . 
Сеара 
Пілуи (Piauhy) 
МараЕьаві 

Всего , . . 

Ц о н т р а л ь н ы е ш т а т ы 

Говазъ . . 
Аіатто Гроссо ' • 

Всего , . . 

А м а з о в с к і ш т а т ы : 

Ііара 
Амазонасъ 
Teppuiopifl Акрэ (съ 1908 г.̂  

Вссго . . , 

236 600 
74 200 
221 300 

1 149 070 
320 289 
327 130 

1 400 000 
353 000 
406 000 

6,9 
4,8 
1,8 

631 1C0 

290 900 
69 000 
1 100 

44SOO 
674 900 
426 400 
39 100 
58 600 
128 400 

1796 489 

2 282 279 
926 035 
730 961 
209 783 

3 594 471 
2 117 956 
356 264 
642 249 

1 178 150 

2 159 ОЛО 

3 397 000 
968 000 
868 000 
297 000 

3 960 000 
2 287 000 
413 000 
786 000 

1310 000 

4,1 

11,7 
14,0 
780,6 
6,6 
6,9 

6,* 
10,6 
13,4 
10,2 

Сосдввеввы штаты Бразнлів 

1 633 100 

74 700 
57 500 
104 200 
301 800 
469 900 

12 038 138 

490 734 
274 317 
849 127 
334 328 
459 508 

998 100 

747 300 
1 378 800 

2 408 014 

266 284 
118 526 

2 126 100 

1 149 700 
, 894 700 
191 000 

3 236 400 

8 524 800 

373 809 

446 356 
249 756 

14 275 000 

520 000 
279 000 
886 000 
400 000 
562 ООО 

8,7 

6,9 
4,9 
8,5 
1,3 
1,2 

2 647 000 

280 000 
142 000 

2,7 

0,4 
0,1 

568 000 
379 000 
65 000 

0,2 

0,5 
0,2 
0,3 

695 112 

17 311 662 

1012 000 0,3 

20 516 000 2,4 

Порто Ал гр 
Ф.іоріанополисх 
Курвтнба . . 

Савъ-Пауло . . . . 
Нвхторон ...... 
Ріо-до Жан вро . . 
Ввкторід 
Бэлло-Хорвэовте . . 
Байа (С.-Сальвадоръ) 
Аракану 
Мазоііо 
ІІершшбуко (Ресвфе) 

Иариавба-до-Норте 
Нагаль 
форталеза . . . . 
Терозипа . . . . 
Санъ-Луисъ . , , 

Говазъ . . . . . 
Куваба 

Пара (Беломъ) . . 
Маваосъ 

74 000 
32 000 
50 000 

240 000 
31 000 
747 000 
12 000 
13 000 
206 000 
21 000 
36 000 
113 000 

29 000 
16 000 
4S0OO 
45 (ХЮ 
29 000 

13 000 
34 000 

97 000 
65 000 
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этотъ періодъ почти не было, такъ какъ португальцы 
интересовались лишь эксплуатаціей естеотвонныхъ 
(главныыъ образомъ, минеральныхъ) богатствъ 
страны, а для иностранцевъ доступъ въ Б. былъ 
закрытъ. Только посл 1808 г., когда португальскіи 
король перенесъ свою резиденцію въ Ріо-д -Жа-
нойро, условія изм нились въ благопріятную сторону. 
Изученію бразильскаго плато положплъ начало 
Л. ф.-Эшвеге, который въ 1811—14 гг. изсл довалъ 
штаты С.-Пауло и Минасъ; въ 1815—17 г. принцъ 
М. цу-Видъ-Нейвидъ изсл довалъ прнбрежную зону 
между гор. Ріо-де-Жан йро п Байа. Вскор посл 
этого внутреннія областв бразильекаго плато съ 
зоологическими ц лями пос тили Ж. С нтъ-Илеръ 
(1816—22), Поль u Натт ръ (1817—20); посл д-
ній пзъ нпхъ перес къ съ 3 на В Матто-Гроссо 
и по Мадейр спустилая къ Амазонк . Въ 1817— 
18 гг. Спиксъ п Мартіусъ направились въ гор. Оуро-
Прето, ігзсл довали тамошнія золотыя м сторожде-
нія, зат мъ значнт льную часть бассейна р. С.-Фран-
циско, вост. оконечность Б., между гор. Байа и 
С.-Луасъ. Эксп диція гр. Ф. де-Кастельно (1844—45) 
прошла по центральной Б. отъ гор. Гойаза къ гор. 
Куяб . Въ 1850—52 гг. Бурмейстеръ изучалъ штаты 
Ріо-де-Жанейро и Минасъ; въ 1852—54 г. Хальфельдъ 
составилъ карту р. С.-Франциско; въ 1858—59 г. 
Авэ-Лаллеманъ совершилъ рядъ пр здокъ по южной 
и с в. Б.; Чудп изучалъ (1857—61) штаты Ріо-де-
Ліанейро, Мішасъ, Эсперито-Санто, Вайа, С.-Пауло 
п С.-Катарина. Въ 1873—75 г. I. Уэлльсъ изсл до-
валъ страну между pp. С.-Франциско и Токантинсъ. 
Начиная съ 1880-хъ гг. прошлаго стол тія, нзсл до-
ваніе бразильскаго плато идетъ энергично: одно-
временно производятся работы въ разлпчныхъ ча-
стяхъ страны. Генрихъ Ланге съ 1880 г. пзучалъ 
штаты Ріо-Гранде-до-Суль, С.-Катарина и Парана; 
т же штаты н сколысо позже изсл довалъ въ гео-
логическоиъ отношеніи Семирадскій; въ 1885 г. 
этнографъ Эренрейхъ изучалъ ботокудовъ на Ріо-
Доси; Вешоренъ (1875—87) п Хеттнеръ (1890) из-
сл довали штаты Ріо-Гранде-до - Суль; тамъ ж 
работали Суайо, X. ф.-Іерингъ u Лангхансъ. Штатъ 
С.-Катарина въ то же время изучали Штутцеръ, 
Одербрехтъ и Гелыерманъ; въ штат Парана про-
изводилъ пзсл дованія Себастіанъ Паранй,. Лучше 
всего былн поставлены географическія и геологи-
ческія изсл дованія въ штат С.-Пауло. гд они 
съ 1886 г. велись подъ руководствомъ А. Дебри, 
поздн е ставшаго во глав геологическаго бюро рес-
публикы. Въ 1906 г. геологическо-географическій ко-
митетъ штата С.-Пауло приступилъ къ пзданію серіп 
съемокъ р къ спстемы Параны. Верховья этой р іш 
въ 1906 г. пос тилъ такзке Трегеръ. Въ штат Ми-
насъ много ц нныхъ изсл дованій произвелъ тотъ жо 
Дебри; въ 1880-хъ гг. зд сь началп пронзводить топо-
графнческую съемку м стности. Въ 1910 г. В. Гарбе 
пос тилъ ботокудовъ на р. Досе. Двумя годами 
ран е отецъ его, Эрнестъ Іарбе, изсл довалъ вну-
треннія частн штата Байа. С в.-вост. штаты очень 
поздно привлекли къ себ внпманіе ученыхъ. Въ 
1902—03 гг. зоологъ Штейндахеръ совершилъ экспе-
дицію въ штаты Мараньанъ, Піауіі, Ріо-Гранде-
до-Норт и Байа. Въ 1905 г. геологъ Катцеръ ра-
боталъ въ штат Сеара; въ 1910 г. Е. Гарбе 
совершилъ зоологичоскую по здку по р. Параиба. 
Для изученія центральныхъ частеіі бразильскаго 
плато особенио много сд лалн этнологичсскія экспе-
днціи, начало которымъ положилъ Карлъ ф.-денъ-
Штейнснъ. Посл дній, въ сопровожденіи Впльг. 
ф.-денъ-Штеннена п Клауса въ 1884 г. прошелъ нзъ 
гор. Кулбы къ верховьямъ р. Шингу п спустплся по 
зтой р к внпзъ до Амазонки. Въ 1887 г. ф.-денъ-

Штейненъ совершилъ новую экспедицію въ область 
верховьевъ р. ІПингу; го сопровождали П. Фо-
гель и Эренрейхъ. На сл дующій годъ Фогель 
совершнлъ по здку въ гор. Санта-Анна де-Пара-
наиба (на верхней Паран ), а Эренрейхъ про халъ 
по р. Арагуайа. Въ 1888 г. Миранда н Вилльрэіі 
пос тилп область истоковъ р. Тапашоса. Въ 1892— 
93 гг. экспедиція, въ составъ которой ВХОДІШІ 
Крульсъ, Пиментель, Хуссакъ, Э. Уле и Каваль-
канти, изсл довала часть штата Гойазъ вдоль 15° 
южн. ш. между 47° й 48° зап. д.; между прочимъ 
она изучила Серру-досъ-Пиренеосъ. Въ область 
верховьевъ р. Шингу Г рыанъ Мейеръ совершилъ 
дв экспедиціи: въ 1895—96 г. п въ 1898-99 г.; 
туда же въ 1901 г. направился п Максъ Шмидтъ, 
который про халъ по р. Кулисеху. Въ 1895—97 гг. 
Анри Кудро изучнлъ pp. Тапашосъ, Шингу п Ара-
гуайа-Токантинсъ, а также м стность между pp. То-
кантинсъ п Шпнгу. Въ 1910 г. r-жа Snethlage 
впервые перес кла пространство между pp. ПІннгу 
н Тапашосъ. Изученіе юго.-зап. части бразильскаго 
плато (штагь Матто-Гроссо) въ посл дніе годы 
такж н сколько двинулось впередъ. Зд сь рабо-
тали зоологъ Робертъ, маіоръ Рондонъ (1908—09), 
производившій предварптельныя разв дки для про-
кладки телеграфа изъ Матто Гроссо къ Амазонк . 
Карніэръ путешествовалъ по Матто-Гроссо въ 1908— 
1910 гг. Изсл дованіе амазонской низменностп и бра-
зильской Гвіаны въ XIX ст. шло еще медленн е, ч мъ 
ознакомлені съ бразпльскпмъ плато, особенно до 
т хъ поръ, пока по р. Амазонк не установилось 
правильное пароходное сообщеніе. Уже въ 1819 г. 
Спиксъ и Мартіусъ пос тили этп страиы, въ 1842 г. 
принцъ Адальбертъ Прусскій про халъ по нпжному 
теченію Шпнгу до 4° южн. ш.; однако, системати-
ческое пзсл дованіе амазонской системы началось 
лишь съ изв стныхъ экспедицій Чандлеса, который 
въ 1862—69 гг. про халъ по Амазонк , Пурусу, 
Акрэ, Юруа и по р камъ, орошающпмъ область 
между pp. Мадеіірой п Тапащосъ. Въ 1874 г. бо-
таникъ Б. Родрпгуесъ изучилъ с верны притоки 
Амазонки: Урубу, Ямундй,, Уатумй, и Тромб тасъ. 
Въ 1875—76 гг. Church произвелъ новую съемку 
pp. Мадейры u Пуруса, а геологъ Броунъ про-

халъ по Амазонской ннзменности. Въ 1877—78 гг. 
Жюль Крево изсл довалъ р. Ояпокъ и горы Тухумъ-
Хукумъ, по которымъ проходптъ граница съ фран-
цузской' Гвіаной, а зат мъ изучалъ pp. Пару п 
Яри, впадающія въ Амазовку съ С близъ самаго 
ея устья. Въ 1878 — 79 гг. онъ изсл довалъ 
pp. Ису и Япуру; первую изъ нихъ уже въ 
1876 г. прошелъ Симсонъ. Въ 1878 г. Sel-
fridge сд лалъ точную съемку р. Мадейры до водо-
пада Теотоніо. Въ 1880—82 гг. Вразильско-Вопе-
цуэльская разграничителыші комиссія изсл довала 
верховья р. Вранко (такъ назыв. р. Урарикоеру) 
п ея притоки pp. Майари, Мани, Котпнго. Въ 1889 г. 
Эренрейхъ про халъ по р. Пурусу; во 2-й половин 
90-хъ гг. ХіХ ст. прибрежныя областіі, прплегающііі 
съ об ихъ сторонъ къ устью Амазонки, изучаліі 
Губеръ, Краатцъ-Кошлау, Лёва п Брага-Каваль-
канте; посл дній сд лалъ съемку р. Арагуарп; 
Кудро въ 1899 г. изсл довалъ pp. Ямунду и Тром-
бетасъ. Въ 1900 г. жена Кудро, по смертіі мужа, 
изсл довала с в. притокъ Алазонки, р. Кумина. 
Въ 1900—02 гг. Уле пос тилъ раионы добычи 
каучука на pp. ІОруа, Ріо-Негро и Мадейр ; въ 
1900—01 гг. Р. Пайеръ произвелъ съеыку р. Яуа-
пери (л в. притока Ріо-Негро). Въ 1904 г. Кохъ 
направіілся отъ С.-Фнлнпе, наРіо-Негро, вверхъ по-
прптоку посл дняго, Ріо-Уаупесь, п зат мъ по прнъ 
току этоіі р кн, р. Тикіе (Tiquie), ші верховьях 
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которой открылъ плсиена, ещо совершенно н 
сопрішасавшиіся съ цивилизованными народами. 
Въ томъ ж году Хюберъ совершплъ ботанпче-
скую по здку по Пурусу. Бразильско-Псруанская 
разгранпчптельная комиссія сд дала съемку р. Юруа; 
въ 1907—08 гг. Rice пропзвелъ съемку р. Уаупесъ 
(притокъ Ріо-Негро); Впффенъ пос тилъ съ этноло-
гпческіімп ц лямн обл. Манаосъ и рядъ с в. лрито-
ковъ Амазонкп. Въ посл дніе годы различныя области 
Б.пос тилп еще: Тер за принцессаБаварская, братья 
Сельянъ, геологъ Woodworth, Галлуа, пос тившій 
кофеііны райопы Б., Винеръ (1907—08) и Валль 
(1909), изучавші экономическое положеніе различ-
иыхъ штатовъ Б. 

Житература: M a x i m i l i a n P r i n z zu Wied, 
«Reise nach B.» (Франкфуртъ-на-Майн , 1820); 
P o Ы, «Reisen in Innern von B.s (2 тт., B., 1822— 
1827); А ё - L a l l e m e n t , «Reise dnrch Nord-
brasiliea» (Лпц., 1860); v. M a r t i n s , «BeitrSge 
zur Ethnographie and Sprachenkunde Amerikas, 
zumal B-s.» (Лпц., 1867); A g a s s i z, «A Jour
ney in B.J (Л., 186І8); D e r b y , «Physikaliscbe Geo-
graphie und Geologie von B.» (въ «Mitteilungen 
der Geograph. Geselsch. in Іепаз>, T, IffiG);' 
v.-den S t e i n e n , «DurchZentralbrasilien» (Лпц., 
1886); K a e r g e r, «B-nische Wirtschaftsbilder» (Б., 
1889); A. W a l l a c e , <A narrative of travels on 
the Amazon and Rio Hegro» (Л., 1889); D e r b y , 
«Relatorio da Commissao Geographice geologica 
da Prov.de Sao Paulo» (Pic, 1889); v.-den S t e i n e n , 
«Unter den NaturvOlkern Zentralbrasilienss (Лпц., 
1893); F a b r i , «Europaische Einwanderung in B.» 
(Гамбургъ, 1894); E r e n r e i c b , «Antropologische 
Studien tlber die Urbewohner B-s.» (Брауншвейгъ, 
1897); T h e r e s e , P r i n z e s s i n v o n B a y e r n , 
«Meine Reise in die brasilianischen Tropen» (Б., 
1897); D e t m e r, «Botanische Wanderupgen in B.» 
(Лпц., 1897); J a n n a s c h, «Ratschlage ftlr Auswan-
derer nach Stldbrasilien» (Б., 1898); L a m berg , 
«B. Land und Leute» (Брауншвейгъ, 1899); L e -
v a s s e u r , <Le B.» (2-е пзд., П., 1899); S a n t a 
A n n a N e r y, <Le Pays des Amazones» (П., 1899); 
0. C o u d r e a u , «Voyage au Trombetas» (П., 1900); 
е я же, «Voyage au Cuming» '(П., 1900); Can-
s t a t t , «Eepertorium der deutsch-brasilianiscber 
Literature (Б., 1902); K a t z e r , «GrundzUge der 
Geologie des unteren Amazonasgebietes» (Лпц., 
1903); J a n n a s ch, «Land und Leute von Rio 
Grande do Sub (B., 1905); K. R a n k e , «Anthropolo-
gische Beobachtuhgen aus Zentral-B.» (Мюнхенъ, 
1906); R. I h er i n g, «Landeskunde der Republik B.» 
(Лпц., 1908; Sammlung GOschen); «Sudbrasilien, 
Ergebnisse der botanische Expedition der Kais. 
Akad. d. Wissensch. nach SUd-B. 1901» (B., 1908); 
d e O l i v e i r a L i m a , «Le B. Les limites, actuel-
les, ses voies de penetration etc.» (Антверпенъ, 1908); 
de Carvalho,«UnCentreEconomiqucauB. L'etat 
de Minas en 1908> (XL, 1909); D e n i s , «Le B. au 
XX siecle» (П., 1909); W a l l e , «Au B., del'Uruguay 
au Rio Sao Francisco» (IL, 1910); Cook, «Throught 
the Wildernesses of B. by horse, canoe and 
float» (Л., 1910); «B., its Natural Riches and Indu
stries» (П., 1910, оффиц. пзд.). Періодпчесюя изда-
нія: «Brasilian Year-Book» (Pio, Нью-Іоркъ, Л.; 
ожегодно); «Revista trimensal do instituto histo-
rico, geographico e ethnographico do B.» (Pio, съ 
1837 r.); «Boletim do Museu Paraense de Histo-
ria Natural e Ethnographia» (ox 1903 r.). 

A. A. Грторьевъ. 
Г о с у д а р с т в е н н о е устройство. Поконсти-

туціп 1891 г., образцомъ длякоторойпослузкилакон-
стятуція Соед. ІІІтатовъ, Б., или «Республика Соед. 

ШтатовъБ.2,ка!съонаоффпціалт.но яазыва тся, прод-
ставляетъ федератпвную республику, далеко, однако, 
ве такую демократическую, какъ Соедин. Штаты. 
Оиа состоитъ изъ 20 штатовъ ц 1 федеральпаго округа, 
которымъ, до избранія новоп столицы на нейтраль-
ной территоріи, являотся Ріо-Жанейро. Политиче-
скимп правами пользуются только граждане, ум ющіе 
читать и ппсать; лишелы полптическпхъ правъ также 
нищіе, солдаты, матросы, члены духоввыхъ орденовъ, 
душевнобольные. За этпми лсключеніями, каждый 
бразиліаиоцъ, достнгшій 21 года п не лишенный 
правъ въ сплу судебнаго прпговора, пользуется пра-
вомъ участія въ выборахъ какъ заководательнаго 
собранія своего штата, такъ и конгресса и презп-
дента федеральной республнкы. Отстраненіе без-
грамотныхъ отъ участія въ выборахъ д лаетъ по-
литическія права достояніемъ ляшь нсоольшоіі 
частп населенія л даетъ значительноо прсобла-
даніе б лымъ; оно является источнпкоыъ большпхъ 
злоупотребленій прп составленіи избпрательныхъ 
спнсковъ. Въ вбд ніе федерацін отнесевы цностран-
ныя д ла, армія п флотъ, почта и телеграфъ, та-
можня (отд льнымъ штатамъ предоставлено право 
обложенія товаровъ вывозными пошлішами, но съ 
т мъ, чтобы торговый оборотъ м жду штатамп оста-
вался свободнымъ), м ры и в сы, монета, учрежде-
віе эмиссіонныхъ банковъ, фпнансы, поскольку это 
необходимо въ вндахъ сохраненія федераціи, и 
судъ, поскольку д ло идегь о преступленіяхъ про-
тпвъ законовъ федераціп п споровъ между разлпч-
ными штатаыи. Въ остальномъ штаты самостоя-
тельны. Союзъ пм етъ право вм шиваться въ ихъ 
внутревнюю жизнь только съ ц лью отразпть 
иностравное нашестві илп столкновевіе между 
двумя штатами, поддержать республиканскую форму 
правленія, возстановпть спокоіістві въ штат ио 
требованію правительства этого штата пли сос д-
ннхъ, заинтересованныхъ въ томъ, и обезпочить 
исполненіе федеральныхъ законовъ и р шеііііі фе-
деральнаго суда. Союзу предоставлево право поль-
зоваться таможеннымп пошлпнамп, штемпельнымъ 
сборомъ, доходами отъ почты и телеграфа, акцц-
замп. Союзъ н можеть облагать налогами недвіі-
жпмыхъ городскпхъ п сельскихъ иыуществъ, пере-
хода иыуществъ по насл дству, зав щанію пли 
отчуждешю, фабрики, заводы пли вообще занятія 
промышлевной д ятельностью: все это предоставлено 
исключительно отд львышъ штатамъ. Церковь отд -
лена отъ государетва; штатамъ запрещается въ 
какМ бы то ни было форм покровительствовать 
какому-лпбо культу. Законодательная власть при-
надлежитъ конгрессу, состоящему изъ палаты до-
путатовъ и сената. Первая состовгь изъ депу-
татовъ, по одному на 70000 жііт. (въ настоящсе 
время 212 депутатовъ), пзбираемыхъ ва трехл тиій 
срокъ прямой подач й голосовъ вс хъ полноправ-
ныхъ граледанъ, съ охраной пр дставптельства мень-
шинства. Сенатъ состоитъ изъ сенаторовъ, избп-
раемыхъ по 3 отъ каждаго изъ 20 штатовъ и отъ 
федеральнаго округа на 9-л твій срокъ, съ обво-
вленіемъ по третяыъ каждые трп года (всего 63 се-
натора); выборы тоже прямые, проіізводішые т мъ 
же самымъ корпусоыъ избврателеіі. Члены об ихъ 
палатъ получаютъ вознаграждені . Сенатороыъ мо-
жетъ быть только лицо, достпгшее 35-л тняго воз-
раста, депутатомъ — каждыіі пользующіііся поліітп-
ческими правами граждашшъ Б. Бс правптель-
ственвые законопроекты вносятся обязательно сперва 
въ палату депутатовъ; только ей одной прп-
надлежигь инпціатива фпнансовыхъ и касающихся 
организаціи вооруженной силы законопроектовъ. 
Одной палат депутатовъ принадлежптъ право пре-
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данія суду президонта республиіш u мішпстровъ за 
должностныя преступленія. Судъ надъ нпми при-
надлеясптъ сенату. Исполнительная власть прпнадле-
ІКІІТЪ пр зиденту, избпраемому прямою подачею го-
лосовъ вс хъ пользующихся политическпми правами 
гражданъ на 4-л тній срокъ; upu отсуіствіи абсо-
лютяаго большинства голосовъ выборъ мождудвумя 
ііолучнвшііми наибольш чпсло голосовъ кандида-
тамп производится конгрсссомъ въ совм стномъ за-
с даніи об ихъ палатъ. Въ случа смертп илп вы-
хода въ отставку презндента его зам щаетъ впце-
презпдентъ, избираеыый одновременно оъ нимъ ц 
въ томъ ate порядк . Віще-президентъ является пр -
зпдентомъ сената ex officio. Нн президентъ, нп 
вице-президентъ н могутъ быть переизбраны на 
второ 4-л ті непосредственно посл истеченія 
п рваго; бывшій презпдоптъ не мож тъ быть избранъ 
впце-презпдентомъ, u обратно. Н можетъ быть 
избранъ даже родетвенникъ бывшаго президента. 
Президентъ назначаетъ п см щаетъ вс хъ должност-
ныхъ лпцъ, но по отношенію къ судьямъ феде-
ралыіаго суда правомъ см щенія не пользуется: 
они см няемы только по еуду. Каждый штатъ 
им етъ свою конституцію и управляется изби-
раемыми его населеніемъ законодат льнымъ со-
браніемъ u исполнит льной властью. Въ д йстви-
т льностн, однаио, конституція Б. оста тся болыпе 
на бумаг : во вс хъ выборахъ принимаетъ участіе 
краііие ничтожное число гряжданъ, п выборы, 
обыкновенно, д лаются арміей, которая въ тео-
ріи лишена права голоса. Президенты, въ слу-
ча столкновенія съ палатамн, распускаютъ ихъ, на 
что не пм ютъ права по констптуціи. Во вр мя 
безпрестанныхъ бунтовъ страна объявляется на 
военномъ положеніп, и д іютвіе констіітуціонныхъ 
гарантій временно отм няотся. Съ начала XX в., 
впрочемъ, въ этомъ отношеніи зам чается поворотъ 
въ сторону бол о нормальнаго конституціоннаго 
иорядка. Текстъ бразпльской констптуціи см. въ 
сборншс : «Современныя констптуціп», т. II, пер. 
В. Гессона и Б. Нольде (СПБ., 1905). 

И с т о р і я . I. Б. подъ в л а с т ы о Португаліи. 
До открытія Амершш Б. была заселена ннд йскими 
илеыенами, не вышедшпми ещ изъ каменнаго періода 
(сы. выше, ст. 808—09). Открыта Б. была португаль-
скимъ ады. К.абралемъ, отправленнымъ съ небольшой 
флотиліеіі въ Индію вокругъ мыса Доброй Надежды, 
но теченіемъ u в тромъ занесеннымъ случайпо въ 
Амеріпсу. 25 апр. 1500 г. Кабраль высадился въ 
Порто Сегуро (16° ю. ш.), водрузилъ на ы ст вы-
садки крестъ u ировозгласилъ власть португаль-
скаго короля надъ открытоіі имъ землей, назваішоіі 
пмъ Dha da Vera Cruz (островъ истиннаго креста); 
пмя Б. она получнла поздн отъ сильно распро-
страненнаго въ ней красыаго дерева, называвша-
гося этимъ пменемъ (Рао do Brazil). Пробылъ 
Кабраль тамъ всего и сколько дней u направился 
въ Индію, поелавъ въ Португалію на одномъ изъ 
своихъ кораблей пзв стіе о своемъ открытіи, съ 
образцамн произведеній открытой имъ страыы, но 
п оставивъ въ ней поселенія. Въ 1501—2 и 1503—4 
дв Бортугальскія эксп діщіи (въ первой участво-
валъ Амерпго Веспуччи) обсл довали берега Б. отъ 
5° до 25° ю. ш. іі устья р къ. Эти экспедиціи пе 
возбудилп пнтереса къ В.: золото найдено не 
было, другнхъ богатствъ въ то время н оц нилн, 
а краііпе низкій уровень, на которомъ находнлпсь 
м стные дикарн, говорилъ противъ страны; ее 
обратили въ м сто ссылки наибол е тяжкихъ пре-
ступниковъ, и то въ очень ограниченномъ разм р . 
Король Іоаннъ III въ 1531 г. р шилъ коловизовать 
Б.: роздалъ разныыъ лицамъ приблпзительно по 

5 ыиль морсного бер га (граніщы впутри страпы 
не былп опред лены), съ предложеіііемъ прпвлекать 
колонпстовъ, которые находились бы отъ нихъ въ 
феодальной завпсішости; эти лица назывались 
капитанамп, а пом стья—кашітанствами. Капита-
памъ была предоставлена неограниченная юрпсдик-
ція, уголовная и гражданская, надъ ихъ васса-
лами. Вм ст съ т мъ, страна попрелшему слу-
жила м стомъ ссылки, а съ 1548 г. туда начали 
выселять евреевъ. Сначала колонизація шла 
безъ усп ха; работать ви самн кашітаны, ни 
ихъ португальскіе вассалы н хот ли, предио-
читая обращать въ рабство дпкарей н заставлять 
ихъ работать па устраиваемыхъ ими плантаціяхъ 
(сахарныхъ и др.); вм ст съ т мъ, онп велн не-
скончаемую борьбу другъ съ другомъ; кулыивиро-
ваніе страиы шло п удовлетворит льно. Т мъ не ме-
н е, Б. была первой страной въ Америк , колоніізо-
ванной на начал псключительно землед льческомъ, 
такъ какъ золота въ ней португальцы долго но 
могли наіітп. Въ 1549 г. страна была подчинсііа 
особому губернатору, и на эту должность назначепъ 
Томасъ д Суза ("1549—52), съ фактпчесіш неогра-
нпченной властью. Онъ огранпчилъ лропзволъ ка-
питановъ ц вообщ водворилъ въ стран п который 
вв шній порядокъ; основалъ городъ Бахію (Санъ 
Сальвадоръ да Бахія), который сд лалъ століщею 
В.; прпзвалъ въ Б. іезуптовъ, для обращенія тузем-
цевъ въ хрнстіанство. Н сколько поздн о (1558) въ 
южной части Б. появплись франдузскіе поселенцы— 
кальвігаисты, лчівшіе въ мир съ туземцами и су-
м вшіе основать бол плп мен е благоустроенную 
колонію, съ г. Ріо-де-Жаиоііро (основанъ въ 1566 г). 
Это вызвало завпсть ііортугальцевъ, которы считалп 
всю страну своею; къ 1567 г. ОНІІ совершенно 
истребилп французовъ и овлад ли гор. Ріо-де-
Жанеііро. Когда Португалія въ 1580 г. была завое-
вана пспанцами, TO u Б. перешла подъ испанско 
владычество, но по составу своего б лаго насо-
ленія осталась португальской. Вс врапі Испаніп— 
французы, англичане и голландцы—смотр ли съ 
т хъ иоръ на Б. какъ па удобно м сто для 
нанесенія вреда Испаніп и н разъ грабнли ея 
берега. Въ 1624 г. нпдерландская вестъ-иыдская 
компанія овлад ла Бахіей, а въ 1638—44 тг., 
по прпбытіи въ Б. графа Морица Нассау-Звген-
скаго съ флотомъ, почти всею страною. Только 
Ріо-Гранде-до-Суль u г. Бахія съ блііл;айшііміі 
окрсетностями—не прпзнавали его власти. Порту-
гальскіе з мловлад льцы оказались въ полптл-
ческомъ подчиненін; но свободной земли было 
еще достаточно п для новыхъ поселепцевъ изъ 
Нидерландовъ, н потому нстребленіе или изгнаиіо 
первыхъ не пропзоіпло; напротішъ, гр. Морпці, 
стреыился къ созданію сильной колоніи и заботп.іся 
о ыир между надіональностямн. При неыъ сто-
лица стравы была перенесена дал е на с веръ, въ 
Пернамбуко (Ресифъ-да-Пернамбуко). основанный 
еще португальцамп. Онъ организовалъ въ Б. пра-
вильнуюторговлюнеграми,пріівозимыміііізъ А.фрикіі; 
на плантаціяхъ Б. было прочно поставлсно производ-
ство сахара, кофе, табака, хлопчатой бумаги, мато 
(южно-американскаго чая) и др. Революція 1640 г. 
возстановила политвческую самостоятельность Пор-
тугаліи; но она была слпшкомъ слаба,чтобыпринять 
энергцчныя м ры для возвращевія В. На ііомощь ей 
пришла отетавка гр. Морица Нассаускаго, зам сти-
тели котораго оказалпсь совс ыъ не на высот за-
дачи. Сперва въ Ріо-Гранде-до-Суль, бывшемъ п 
при Морнц почтп независимымъ, зат мъ въ дру-
гихъ ііровпнціяхъ, началось возстаніе. Нидерланд-
ская компанія ие впд ла достаточнаго интереса въ 
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возстановленіп своей властіі надъ ещ довольно 
б дной тогда Б., п потому не посылала туда доста-
точныхъ силъ. Къ 1654 г. Б., почти безъ помощи 
изъ Португаліи, вновь объявила себя португальской 
колоніей. Въ 1662 г. Нидерланды по договору 
съ Португаліей оффнціально устушіли ей Б. за 
д нежное вознагражденіе въ 350000 фнт. ст. 
я за и которыа торговыя прпвплегін. Столиц й 
вновь былъ признанъ г. Бахія. Открытіе въ 1696 г. 
золота (хотя п въ небольшомъ колнчеств ) въ про-
винцііі Минасъ Жераесъ п въ 1727 г. алмазныхъ роз-
сыпей значптельно увелцчпло ц нность Б. въ гла-
захъ португальцевъ u европейцевъ вообще. Порту-
гальско правптельство смотр ло ыа Б. совершеино 
такъ же, какъ Испанія на своп колоніальныя влад -
нія, т.-е. съ грубо корыстной точки зр нія: въ ходу 
былп высокія таможенныя пошлины, исключитель-
ныя привилегіп для португальской торговли, закры-
тіе Б. для иностранцевъ. Бинод ліе въ Б. было за-
прещено на томъ основаніи,чтоонобылобыопасно 
для впнод лія португальскаго; соль (им ющуюся 
въ Б.) нельзя было добывать, такъ какъ ее ввозили 
португальскіе купцы, нажпвая болыпія деньги п 
доставляя казн соотв тственный доходъ, н т. п.-
Для португальскаго правнтельства и н сколь-
кнхъ торговыхъ компаній Б. была источни-
комъ обогащенія, но ея экономическое развитіе 
лскусственно тормознлось. Реформы маркиза Пом-
баля (1750 — 77) въ Португаліп коснулись и Б.: 
вс жители страны, б лые п пнд йцы, былп при-
знаны равнымп передъ законоыъ; феодальныяпрпви-
легіи унпчтожены, администраціяулучшена,номногое 
осталось на бумаг и ыало проникло въ жизнь. Отр -
занная отъ ве хъ странъ Европы п Америки, кроы 
ыетрополш, Б. долгое вреыя оставалась въсторон отъ 
революціоннаго движенія въ Европ ; т мъ н 
ысн е, ея судьба была радикально изм нена именно 
благодаря французской революціп п наполеонов-
скимъ войнамъ. Когда Наполеонъ р шнлъ завое-
вать Португалію, ея регентъ Іоаннъ (впосл дствіи 
король Іоаннъ УІ), н им я средствъ къ соиротп-
вленію, вм ст со дворомъ и высшпми должностными 
лицамп у халъ въ Б. 21 января 1808 г. онъ прн-
былъ въ Бахію, гд былъ встр ченъ народомъ съ 
энтузіазыомъ. Считая ее, однако, небезопасной въ 
стратегическомъ отношеніи, онъ поселился въ Ріо-
де-Жанейро, который u является съ этоговр менисто-
лицей Б. Обратившись de facto нзъ короля Порту-
галіи въ властелина одной ся колоніи, Іоаннъ не 
могъ н озаботиться о развитіи ея ироизводитель-
ныхъ сплъ. Онъ объявилъ бразильскіе порты открытыми 
для судовъ вс хъ дружественныхъ съ Португаліей 
державъ п отм нилъ различныя торговыя привилегіи, 
сохранивъ лишь королевскія регаліи золотую и алмаз-
ную. Особенную выгоду эта м ра прлнесла Англіи. 
Б. была немедленно наводнена англійскимц куп-
цами п торговыми агентами п обратилась по пре-
имуществу въ англійскій рынокъ, какимъ она 
осталась на долгіе годы, пока конкуренція Соед. 
Штатовъ не отт снила Англію на второі! планъ, 
п то только для бразильскаго экспорта; по импорту 
въ Б. Белпкобріітанія донын занимаетъ первое 
м сто. Огкрытіе портовъ оказалось благопріятньшъ 
для экономпческаго развитіа Б. Въ теченіе сл дую-
щахъ 10—13 л тъ населеніе Б. значптельно возросло, 
города украсились новыми постронками, государ-
ственные доходы удвоилпсь. Но правительство отно-
сплось съ крайнимъ подозр ніемъ къ просв щенію 
н всячески тормозпло его; учебныхъ заведеній. въ 
Б. почти н было; быда только одна типографія, 
только одна газета, и то оффіщіальная. Іоаннъ 
покровительствовалъ португальцамъ въ ущербъ бра-

зильцамъ. Возстаніе, начавшееся въ Южн. Америк 
протввъ испанскаго владычества, нашло отголосокъ 
и въ Б.; и зд сь усп шно стали распространяться ре-
волюціонныя идеи. Паденіе Наполеона давало Іоанну 
возможность вернуться въ Португалію, но онъ пред-
почолъ остаться въ Б., потому что чувствовалъ себя 
тамъ сравнительно независишымъ отъ вліянія велп-
кобританскаго правительства, всемогущаго въ Лис-
сабон . Онъ зналъ къ тому же о начинавшсмся рево-
люціонномъ брол:еніи въ Б. н над ялея остановить 
его своимъ личнымъ присутствіемъ. Бъ 1815 г. онъ 
возвелъ Б. въ рангъ королевства нарави съ Пор-
тугаліей. Въ 1817 г. онъ началъ воііну съ Уругваемъ 
п посл поб ды присоединилъ его къ Б. подъ имс-
немъ Цисплатанскои провпнціи. Отвлеченіе воен-
ныхъ силъ изъ страны облегчило д ло революціон -
ровъ. Въ 1817 г.- вспыхнуло возстані въ Пернаы-
буко; оно было подавлено, посл чего правительство 
произвело жестокую расправу съ революціонерами. 
Революція, пропсшедшая въ конц 1820 г. въ Порту-
галіи, и возстаніе, происшедшее въ ]821 f. въ Ріо-
де-Жанейро, побудили Іоаннаоб щать Б. созывъ сов -
щат льнаго собранія для выработки основъ будущеіі 
конституціи и у хать въ Португалію, оставпвъ въ Б. 
въ качеств регонта своего сына, дона Педро. Онъ 
сов товалъ сыну объявить себя сторонникомъ отд -
ленія Б., когда сопротивлевіе станетъ окончательно 
безнадежнымъ. Бъ феврал 1822 г. донъ Педро назна-
чилъ шшистромъ вн. д лъ вождя бразильскихъ с -
паратистовъ, республиканца Хозс д Андрада (II, 
784), и, уступая желаніямъ бразильцевъ, отправплъ 
португальскія войска на родину. Это вызвало край-
нее раздралсеніе въ Португаліи, не столысо при двор 
Іоанна VI, гд къ этому были готовы, сколько въ 
народ іі португальскнхъ кортесахъ, постановившихъ 
лр дать суду Андраду u другнхъ бразильскнхъ мн-
нистровъ по обвинеиію въ пзм н и послать въ Б. 
новый воснный отрядъ. Эти м ры возбудили энергію 
бразильскихъ сепаратистовъ. 13 мая 1822 г. муннци-
пальный сов тъ гор. Ріо-де-Жанейро провозгласилъ 
дона Педро «постояннымъ защнтникомъ Б.» (Defen
sor perpetuo do BrazilX 5 іюня Д. Педро возв -
стилъ о созыв учреднтельнаго собранія, 1 августа 
обратился къ бразильской націи съ призывомъ защп-
щать, въ случа надобностп, силой орулсія велшю 
д ло своего освобожденія, н 7 сентября, во вреыя 
по здки по наибол е революціонной ировинціи Санъ-
Пауло, провозгласплъ независиыость Б. 12 оитября 
1822 г. ріо-жанейрцы провозгласилн дона П дро бра-
зильсішмъимператоромъ. Междут мъеіце20сентября 
лнссабонскіе кортесы предпясали дону Педро воз-
вратиться въ Португалію подъ страхомъ потерп 
правъ врестолонасл дія; но это постановленіе, какъ 
и преданіе суду бразильскихъ мііннстровъ, было 
пустой угрозой: воевать Португалія не могла и но 
хот ла. Такішъ образомъ, съ 12 октября 1822 г. 
Б. стала самостоятельнымъ государствомъ.—II. Б, 
к а к ъ п м п е р і я (1822 — 89). Однако, въ Бахіи 
стоялъ еще португальскій отрядъ; н которые дру-
гіе пункты страны оставалнсь в рными шетрополіи. 
Въ ноябр 1822 г. донъ Педро I привялъ на службу 
адм. лорда Кокрена, англдчанина, котораго по-
ставилъ во глав вс хъ своихъ морскихъ п сухо-
путныхъ силъ. Въ н сколько м сяцевъ роялисты 
былп вынуждены отказаться отъ сопротивленія, н во 
второй половвн 1823 г. власть Педро I признава-
лась на всей территоріи Б. (съ Уругваемъ). Въ 
это время населевіе Б. опред лялось пріібліізительно 
въ 1 ыплл. или мен е б лыхъ, въ 2 мплл. негровъ 
(почти псключительно рабовъ), значительно бол е 
1 милл. цивилизованныхъ, полуцивиліізованныхі. и со-
вс мъ дикихъ инд ііцевъ ц немногочнсленныхъ метн-
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совъ и мулатовъ (вс эти цифры очень гадательны). 
3 мая 1823 г. собралоеь въ Ріо-де-Жанейро учреди-
тельное собраніе, избранное вс ми собственниками 
недвижимыхъ имуществъ. Оно оказалось настолько 
враждебнымъ португальцамъ, которыхъ хот ло со-
вс мъ изгнать изъ страны, и, вм ст съ т мъ настолько 
р шителышмъ и радикалышмъ въ своихъ консти-
туціонныхъ требовапіяхъ, что императоръ, не же-
лавшій окончательно порывать съ Португаліей п 
отказываться отъ СВОІІХЪ прерогативъ, далъ въ 
іюл 1823 г. отставку Андрад п поручилъ сформи-
рованіе кабннета представителямъ партіи примири-
телей, a 12 поября 1823 г. распустилъ учредительное 
собраніе. Отв тоыъ послужило провозглашені рес-
лублики въ провинціяхъ Пернамбуко, Сеара (на С) 
и Цисплатанской (на Ю). 25 марта 1824 г. 
Педро I октропровалъ конституцію съ парламентомъ 
пзъ двухъ палатъ. Палата депутатовъ избиралась 
въ двухстепенномъ порядк б лыми бразильскими 
гражданамп, удовлетворявшими требованію довольно 
высокаго ішущественнаго ценза ІІ испов дывав-
шими католпцнзмъ. Сенатъ назначался ішперато-
ромъ пожизненно изъ троВного списка кандида-
тбвъ, предложенныхъ пзбирателяыи. Провинціи полу-
чилп широкоо самоуправл ні съ представительными 
собраніяыи. Конституція н примирила революціо-
норовъ съ пмпсраторомъ: революціонеры с вера 
провозгласиліі отд леніе своихъ провинцій отъ Б. п 
образованіе изъ нихъ особой Экваторіальной феде-
раціи. Но лордъ Кокренъ сравннтельно легко раз-
билъ ихъ военныя силы, п Экваторіальная феде-
рація была вновь присоедпнена къ Б., при чемъ 
было совершено шножество казней u арестовъ. Къ 
августу 1824 г. власть дона Педро I была вновь 
признана навсемъ протяженіи В. (кром Цнспла-
танской провинцііі). ІОжно - амерпканскія револю-
ціц вызвали сильное недовольство консервативныхъ 
иравительствъ Европы; но съ бразильской они го-
товы были примирпться сравнцтельпо легко, такъ 
какъ она сохранила в рность монархическимъ го-
сударственнымъ формамъ. У Б. была р шитель-
ная заступница въ лиц Великобританш, доро-
жившей своими коммерческимп отношеніямн съ 
ней. Тогдашній англійскій мин. ин. д. Каннингъ 
взялъ на себя посредничество между Б. н Порту-
галіей н уб діілъ правителБСтво посл дней прііміі-
риться съ событіями въ Б. 25 августа 1825 г. былъ 
подписанъ договоръ, на основанін котораго Іоаннъ ТІ 
принялъ титулъ ішператора Б., какъ самоетоятель-
ной имперіи, и тотчасъ же отрекся огь него въ 
пользу сына. За это Б. взяла на себя часть пор-
тугальскаго государственнаго долга (около 2 мнлл. 
фун. ст.). Другіядержавы тожепрпзнали Б. Когда 
въ март 1826 г. умеръ Іоаннъ VI, донъ Педро 
отрекся отъ португальской короны въ пользу своеіі 
дочери Маріи да Гдоріа. Между т мъ въ Цнспла-
танской провинціп продолжалось возстані . Въ 
1825 г. Аргентина пришла на помощь инсурген-
тамъ и объявила воііну Б., длпвшуюся трп года. 
Бъ 1828 г. бразильскія войска, всл дствіе неспособ-
ности командующихъ и крайнедурной организаціи, 
потерп ли н сколько пораженій, и Б. должна была 
согласпться на мпрх, заключенный въ Ріо-Жанейро, 
ло которому она признала незавнспмость Уругвая. 
За вр мя своего царствованія пмператоръ н -
сколько разъ пріостанавливалъ д йствіе констн-
туціп, а въ то вр мя, когда она д йствовала, нару-
шалъ е ; онъ см щалъ и назначалъ мпнистерства 
no своему усмотр нію, не считаясь съ настроеніемъ 
парламента. Къ этошу присоединилось впечатл ніе 
отъ иеудачно веденной войны. Несмотря на свое от-
реченіе отъ португальской короны, Педро все вреыя 

вм шивался въ борьбу, пропсходивгаую въ Порту-
галіи между его дочерью и его братсшъ дономъ Міігу-
элеыъ, д йствуя въ пользу первой. Все это вм ст 
взято вызывало недовольство противъ него п под-
держіівало республиканскія стремленія. Т мъ не 
мен , за немиогіе годы его правленія u въ эконо-
мическомъ, u въ политическомх отношеніи Б. шла 
впередъ; въ Б. появилась пресса, начала развп-
ваться лптература; однимъ пзъ важныхъ проявленій 
прогрессивнаго движенія былъ уголовный кодексъ 
1830 г., которымъ была отм нена смертная казнь 
за политическія преступленія. Революціонпое дви-
женіе въ провинціи Минасъ-Жераесъ побуднло допа 
Педро 1 6 апр ля 1831 г. отречьея отъ престола 
въ пользу его б-тил тыяго сына дона Педро II и 
у хать въ Португалію. Опекуномъ дона Педро II 
отецъ назначилъ Хозе де Андрада, который къ 
этому времени изъ республиканца обратился въ 
личнаго приверженца дона Педро I. Ho у регентства, 
назначоннаго парламентомъ, тотчасъ же начались 
конфликты съ Андрада, вы шіівавшнмся въ д ла 
правленія. Возстаніе, направленное протпвъ него, 
принудпло его отказаться отъ опекупства (1833). 
Въ 1Ш5 г. провозгласшш свою незавнсимость три 
с верныяпровинцішПара^араньанъ, Бахія н одна 
южная, Ріо-Гранде-до-Суль. Трн первыя были вновь 
завоеваны къ 1839 г.; посл дняя, на служб кото-
рой н которое вреыя во глав л гіона волонтеровъ 
сражался Гарибальди, оказывала гораздо бол е упор-
ное сопротивленіе и полоншла оружіе лишь въ 1845 г. 
Вс эти возстанія им ли происхожд ніе, одипаково 
съ додобныміі же возстаніями въ другихъ гооудар-
ствахъ латинской Америки: пріі чисто - с льско-хо-
зяйственномъ стро жизни, при почти полномъ го-
сподств натуральнаго хозяйства, основаннагонараб-
ств , отд льныя провинціп, н соединенныя другъ 
съдругомъ сколько-нибудь удовлетворительной с тью 
дорогъ, не чувствовали политической связп сь 
остальной страной u былп недовольны политиче-
скиыъ u экопомическиыъ преобладані мъ столнцы, 
монополизировавшей всю ішостранную торговлю; въ 
Б., прц монархпческоыъ стро это недовольство 
было еще спльн е, такъ какъ дворъ поглощалъ 
значительную частьср дствъ,собираемыхъ въстран , 
но расходуемыхъ, главнымъ образомъ, въ Ріо-Жа-
неііро. Однако, Б. все исе отличалась отъ испанской 
Амерпки: императорсиая власть оказывалась до-
статочно сильноп, чтобы подавлять возстанія, и по-
тому тамъ не пропсходило такого ряда переворо-
товъ, какъ въ другихъ государствахъ. При Педро I I 
прочность власти объяснялась въ значительной сте-
пени личнымн своііствами императора, отличав-
шагося болыпимъ благоразуміемъ и строгимъ кон-
ституціонализмомъ; тотчасъ посл подавленія воз-
станій онъ давалъ самую широкую амнистію вс мъ 
его участникаыъ, и къ такимъ прі мамъ борьбы, 
какъ осадное положеніе, военные суды, ст с-
ненія печати, онъ н приб галъ. Посл пода-
вленія возстанія въ Ріо-Гранде-до-Суль им ло м -
сто значительное возстані негровъ-рабовъ, которое 
было усмпроно; зат мъ на долгіе годы наступпло 
сравнительно спокойствіе во внутренней жизни. 
Въ конц сороковыхъ годовъ произошелъ острыіі 
конфликтъ съ Англіей изъ-за присвоеннаго к> 
права осмотра кораблей ради подавленія негро-
торговли. Правительство Б., соціальный строй ко-
торой (ея одной въ Ю. Америк ) былъ основанъ на. 
рабств , дорожило торговлей и протестовало про-
тивъ образа д йствій Англіи, видя въ немъ насиліе 
и произволъ. He им я силъ вести войну съ Англіей, 
оно должно было посл долгихъ дипломатическнхъ 
переговоровъ согласиться на договоръ 1850 г., по 
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котороыу прпзнало торговлю неграмп запрещ нной. 
Само рабство, однако, сохранялось. Разлпчные 
конфликты съ сос дними государствамп кончались 
н такъ мпрно. Б. во вр мя Педро II прншлось 
в сти дв тяжелыхъ войпы: одну въ 1845—52 гг., 
въ союз съ Уругваемъ н Парагваемъ, прп поддержк 
соеднненной эскадры Англіи и Франціи, противъ 
дпктатора Аргентпны Розасъ (см. Аргентина, III, 
377, u Розасъ); другую—съ парагвайскпмъ днктато-
ромъ Лопесомъ, на этогь разъ въ союз съ Арген-
тиной и Уругваемъ, въ 1864—70 гг. (см. Парагвай 
и Лопесъ). Об воііны окончплнсь поб дою союзни-
ковъ; вторая привела къ территоріальному расши-
ренію Б. на счегь Парагвая, но потребовала ыассы 
жертвъ людьмп п обошлась Б. бол е ч мъ въ мил-
ліардъ франковъ. Этотъ милліардъ былъ наложенъ 
въ вид контрпбуціп на Парагвай, но не могъ быть 
уплаченъ ішъ и потому сильно увеличплъ государ-
ственный долгъ Б., обременивъ ея бюджетъ значи-
тельнымп дефпцитамп. Бо время первой пзъ этихъ 
войнъ въ 1849 г. Ріо-Жанеііро въ первый разъ 
пос тила занесеннад съ полей бптвъ страшная эпи-
демія желтой лихорадки, съ т хъ поръ сд лавшейея 
частою гость й бразпльской столпцы. Во впутр нней 
жпзни Б. шла борьба между партіями консерватив-
ной и лнберальнон, при чемъ граніщы между этими 
двумя партіями не всегда отличалпсь опред лен-
ностью в устойчнвостью; нер дко то отъ одноіі, то 
отъ другой отд лялась фракція, которая посл н -
сколькихъ л гь самостоятельнаго существованія при-
мыкала къ противной партіи. Бъ обідемъ, консер-
ваторы былп стороннпками господства католической 
церкви и рабовлад нія, а либералы проявляли сво-
бодомысліе въ области релнгіозныхъ п церковно-
политическнхъ вопросовъ, былп протпвникамп раб-
ства п сторонниками техническаго прогресса, въ 
частности жел зныхъ дорогъ; первые опирались на 
крупное землевлад ніе, вторы —на сравнптельно 
слабое населеніе городовъ, при ч мъ н сколько 
болыпая кулыурность давала имъ болыпій полпти-
ческій в съ, ч мъ на какой онп могли бы раз-
считывать въ силу сво й численности. Партійныя 
отношенія осложнялись вопросомъ о степени неза-
виснмости отд льныхъ провинцій, т.-е. съ вопро-
сомъ о федерализм и унитаріанств (въ амернкан-
скомъ сыысл этого слова). Смотря по м стности 
или по времени, то консерваторы обнаружпвалн со-
чувстві федералпзму, а либералы—унитаріанству, 
то наоборотъ. Главный вопросъ внутренней жизни 
іаіібался рабства. Въ 1871 г. либералы провелп, 
иосл упорной борьбы, законъ о томъ, что вс д тп, 
которыя родятся посл проведенія этого закона, 
ііризнаются свободными. Рабство, такимъ образомъ, 
было пр дназнач но къ естествеиному вымиранію; 
но, вм ст съ т мъ, законъ создавалъ ненормальныя 
семейныя отношенія у рабовъ. Необходимость полной 
отм ны рабства ясно чувствовалась, въ особенности 
въ виду сравненія съ сос дшімп государствами, 
гд рабства н было, ц гд при прнблизительно 
одинаковыхъ остальныхъ условіяхъ экономическій 
врогрессъ совершался быстр е. Самъ императоръ, 
несмотря на весь свой строгій конституціонализмъ, 
считалъ возможнымъ открыто высказываться въ 
пользу уничтоженія рабства, несмотря на то, что 
спльная партія его отстаивала. Уж прекращеніе 
торговлп рабами посл 1850 г. направило въ Б. пзъ 
Европы капиталы и дало толчокъ промышлонной 
д ятсльноств, все бол е развивавшейся. Въ 1871 г. 
первоначальное обученіе признапо обязательнымъ 
въ провинціп и гор. Ріо-де-Жанейро. Сталп вознпкать 
среднія п выешія учебныя заведенія. Въ 1870-хъ го-
дахъ въ Б. пропсходпла ожесточениая борьба между 

цорковыо п государствомъ. Въ 1873 г., епнскопы, 
ошіраясь на бреве папы Пія IX, объявшш, что они 
будутъ лишать церковнаго брака u другихъ тапнствъ 
масоновъ и ихъ д тей. Правительство отказало въ 
своемъ утвержд ніи этому брев . Когда епископъ пер-
намбукскііі прочиталъ папское брев съ церковноп 
ка едры, правительство предало его суду, которыіі 
приговорнлъ къ четыремъ годамъ смирительнаго 
дома (1874). Черезъ н сколько м сяцевъ еппскопъ 
былъ помилованъ пмператоромъ, u конфликтъ смяг-
чплся благодаря уступчпвости съ об пхъ сторонъ. 
Въ 1880 г. парламентъ принялъ новый избиратоль-
ный законъ, которымъ отм нялась двустепенность 
выборовъ, и избпрательное право распространялось 
на вс хъ свободныхъ грамотныхъ бразіільскпхъ 
гражданъ, удовлетворяюідііхъ требованію спльно по-
нпженнаго имущественпаго ценза, безъ различія на-
ціональности и религіп. Въ 1886 г. проведенъ за-
конъ, освобождавшій вс хъ рабовъ старше 60-л т-
няго возраста; такимъ обсазомъ, рабство должно 
было выыирать съ двухъ концовъ. Наконецъ, въ 
1888 г. рабство отм нено вполн , даже безъ возна-
гражденія собственншсовъ. Этимт, актомъ были силыю 
зад ты интересы рабовлад льцевъ, которые переішш 
въ самую ожесточенную оппозпцію, не только про-
тпвъ миннстерства, но и протпвъ пмператора, п 
мало сод йствовавшаго освобожд нію рабовъ свонмъ 
лпчныыъ вліяніемъ, u даже противъ монархпческаго 
прпнципавообще. Образоваласьзам чательнаякоалп-
ція—сторонниковъ рабовлад нія съ республикапцами 
п антпклерикалами п разными честолюбцами, обоА-
денными въ своихъ исканіяхъ. Эта коаліщія, им вшая 
болыпое чпсло стороннпковъ въ арміп, 15 ноября 
1889г. произвелавъРіо-де-Жанейровоенно возстаніе. 
Императоръ былъ объявленъ низложеннымъ, и провоз-
глашена республпка—Соедпненные Штаты Б. Про-
впнціи обращ ны въ штаты, п такимъ образомъ ти-
пично-американская борьба между федералпзмомъ 
и унптаріанствомъ разр шена въ пользу перваго. 
Донъ Педро II, несмотря на протесты едпнственпой 
доч рп и зятя, гр. д'Э, бывшихъ опорою и надеждою 
клериісаловъ, легко приыпрился съ переворотомъ, u 
уже 17 ноября у халъ въ Европу.—III. Б. к а к ъ pec-
ii у б л п к a (1889—1912). Главою временнаго прави-
тельства революціоп ры провозгласпли маршала 
Деодоро да Фонсека; неыедленно былъ опубликованъ 
новый пзбират льный законъ, которымъ отм н нъ 
ішущественный цепзъ, u сохраненъ только образова-
тельныіі (грамотность по-португальскп). Такимъ обра-
зомъ, изъ милліона слпшкомъ освобождешшхъ въ 
два.посл днихъ десятил тія-рабовъ, только очень 
небольшая часть получала право голоса u полптп-
ческаго в са, сл довательпо, не пріобр тала. Едва ли 
не важн йшею м рою времеинаго правнтельства 
было отд леніе церкви отъ государства; сопрово-
ждавшееся произведенной въ шіірокцхъ разм рахъ 
секулярпзаціей духовныхъ ішуществъ. Отм намопар-
хіи поставила Б. въ одпнъ рядъ съ прочпмп южно-
амершсанскими государствамн; исчезла сильная 
власть, охрапявшая вн шнііі порядокъ, п сл дующее 
десятил тіе было не прекраідающиися рядомъ возста-
ній н пронунціаменто. 24 февраля 1891 г. была подпи-
сана конституція Б. На постъ президента былъ вы-
бравъ маршалъ Фонсека, на постъ внце-презндеііта— 
ген. Пейшото. Бесьма скоро начались столкновенія 
между презпдентомъ п конгрессомъ; презпдентъ сіісте-
ыатпческіі налагалъ свое veto на большую часть р ше-
ній конгресса. 4 ноября 1891 г. онъ пезакоішо распу-
стилъ конгрессъ и провозгласилъ себя дпктаторомъ. 
Это дало толчокъ революціонномудвпженію, особенно 
сильному въштат Ріо-Гранде-до-Суль, ііздавна слабо 
связанномъ съ остальной Б. и тепері. провозгласпв-
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шоиъ себя самостоятельной республикой. Фонсека от-
казался огь власти; въ отправленіо презпдентской 
должности вступилъ Пейшото,продолжавшій д ііство-
вать въ качеств диктатора. Въ 1893 г. возсталъ флотъ, 
иодъ командой адмирала Мелло, п бомбардііровалъ 
Ріо-д -Жан йро. Правптельство, одвако, восторже-
ствовало, и выборы новаго презндента пронзоішш въ 
1894 г. съ вн шнимъ соблюденіемъ заковныхъ 
формъ. Избранныыъ оказался адвокатъ Мораесъ 
Барросъ. Возстаніе къ этому врем ни продолжалось 
толысо въ штат Гранд -до-Суль, но u тамъ оно 
было подавлсно кх іюлю 1895 г. Это возстаніе стоило 
20 000 челов ческпхъ жизней п 80000 контосъ из-
держекъ (одпнъ контосъ равняется 1000 мильрей-
совъ,—номннально почти 3000 франковъ, по курсу 
вдво мен е). Барросъ попытался положить конецъ 
господству военщпны, но это ему плохо удалось. 
Въ 1897 г. правительству прпшлось пм ть д ло съ 
очень серьезнымъ религіознымъ двпженіемъ фапа-
тпческой сокты, стремившейся къ своего рода теокра-
тическому коммунизму. Вокругъ ея главы, Масіеля 
Конс лэро, сплотилось бол е десятка тысячъ фанати-
ковъ, ум вшихъ влад ть оружіемъ, п только посл 
упорной борьбы правптсльству удалось разбпть его, 
взять въ пл нъ п казнить. Во все время этого возста-
нія въ значптельной части страны были пріостано-
влевы конституціопныя гарантіп, и д йствовало воен-
но право. Отголоскомъ возстанія было покушеніе на 
жизнь презндента республики (5 ноября 1897 гл, при 
чсмъ погпбъвоевный минпстръ Бнттенкуръ. По обви-
пснію въ участін въ заговор было арестовано много 
политическихъ д ятелей, въ томъ числ и членовъ 
конгресса; подозр ні пало на самого впце-прези-
дента. Въ 1898 г. м сто президента занялъ другой 
адвокатъ, Кампосъ-Саллесъ. Посредствомъ уси-
леннаго повышенія налоговъ ему удалось до н ко-
торой степ ни возстановить равнов сі бюджета и 
сократить количество бумажныхъ денегъ; но крахъ 
эмиссіонпаго банка въ 1900 г. вновь прпвелъ фи-
нансы въ разстройство. При Кампосъ - Саллес 
им ло ві сто н сколысо пограничныхъ споровъ 
съ иностраннымп д ржавами; презпдентъ велъ ихъ 
всегда съ твердостыо, но, вм ст съ т мъ, ум лъ прп-
водить къ мпрному разр шенію. Это было легко въ 
спор съ б зспльной Боливіей изъ-за провинціи 
Акре, окончившемся въ 1903 г. уступкой спорпой 
территоріи въ пользу Бразиліи за вознагражденіе 
въ 10 милл. болпвіано (VII, 381). Трудн е было 
голоженіе Б. въ давн мъ пограничномъ епор съ 
Фравціей изъ-за неболыпой территоріи Кунани, по 
мн нію Франціп, принадлежавшой еще въ силу 
Утр хтскаго трактата къ французской Гвіан . Т мъ 
но мен , онъ былъ р шенъ въ 1900 г. третейскимъ 
судомъ (швейцарскпмъ союзнымъ сов томъ) тоже 
почтц ц ликомъ въ пользу Б.: Кунанн было вклю-
чено въ составъ штата Пара. Въ 1904 г. Кунани 
провозгласило себя самостоятельпымъ государствомъ, 
но скоро было вновь подчинено В., хотя связано съ 
ней довольно слабо. Въ 1904 г., прн презндент 
Альвес , споръ ыежду Б. и Велнкобрптаніей пзъ-за 
тсррпторіп, лежащей между Велннобританской Гвіа-
пои п Б., былъ р шенъ итальянскимъ королемъ въ ка-
честв тротейскаго судьи такъ, что прпблизптедьно 
половпна спорной территоріп была присуждена Б., 
половина — Великобритавіи. Въ 1902—06 гг. пре-
зпдентомъ былъ адвокагь Родрпг съ Альвесъ, 
вице-пр зидентомъ Альфонсо Пвнна; на 4-л тіе 
190G—10 гг. избранъд-ръ AльфoнcoПeинa,впцe-пpe-
sцдeнтoмъ д-ръ Нило Песавья; первый умеръ на 
своемъ посту въ 1909 г., u его м сто, согласно 
констптуціи, запялъ посл дній. Прп Альвес въ 
1906 г. въ Ріо-дс-Жанейро зас далъ панамери-

канскій конгрессъ, на которомъ продставитоль 
С веро - Американскихъ Соедпненпыхъ Штатовъ, 
статсъ-секретарь Рутъ, старался разс ять недо-
в ріе южно-американскихъ государствъ къ Соед. 
Штатамъ, будто бы стрсмящішся ихъ поглотить. 
Достигнуть своей ц ли ему, повидимому, но уда-
лось: по крайней м р , именно Б. имперіализму 
С.-А. Соед. Штатовъ р шпла протпвопоставпть сблп-
жсніо, полптическое .и экономическо , вс хъ госу-
дарствъ латинской Америки и укр пленіе пхъ воеп-
ной ыощп. Альвесъ и его прееыники съ болыпой 
настойчывостью стремплнсь создать спльный воен-
ный флогь п усплнть армію. При презпдент 
Пенна, продолжавшемъ полптику Альвеса, въ 
1907 — 1909 гг. Б. заключпла договоры, торго-
вые и о третейскомъ суд , со вс ми южно-амерпкан-
скпмп государствами. Въ 1909 г. былъ міірно по-
конченъ пограничный споръ съ Уругваемъ, прц 
чемъ Б. доброволыю уступнла ббльшую часть спор-
ной территоріи. При Пенна и Песанья пріиіятъ 
рядъ м ръ (создаві дешеваго кредпта, проложені 
путей сообщепія и т. д.), поднявшихъ сельско-
хозяйственную производительность страиы. Вообщо 
первое десятпл ті XX в. было временемъ эконо-
мнческаго подъема Б. На 4-л ті 1910—14 гг. пре-
зпдентомъ пзбранъ ыаршалъ Гермесъ Родригесъ да 
Фонсека (племяннпкъ Деодоро да Фовсока), ирп 
Пенна бывшій военнымъ мпннстромъизаслужіівшій 
себ имя преобразованіемъ арміи; виц -президентомъ 
д-ръ Бразъ. Едва Фонсека 15 ноября 1910 г. всту-
пилъ въ отправлевіе своей должности, какъ про-
изошло событіе, показавшее, какъ непрочны спо-
койствіе и порядокъ, которые считалпсь возста-
новленными въ Б. со времени презндентства Кам-
посъ-Саллеса. На только-что полученныхъ Б. двухъ 
дредвоутахъ, выстроенныхъ по ея заказу въ Анг-
ліи, 23 ноября 1910 г. вспыхнулъ мятежъ матро-
совъ противъ офицеровъ; причиною мятежа по-
служила дурная пища, переобремеиевіе работой 
и дурное обращеніе. Н сколько офпц ровъ было 
убито; мятежникп овлад ли дредноутами и пропз-
вели непродолжительное бомбардированіе Ріо-Жа-
нейро, котороенепринесло городу вреда, свид тсль-
ствуя, между прочимъ, о невысокомъ уровн искус-
ствастр льбы въ бразильскомъфлот . Правительство 
Фонсека направпло па мятеясниковъ в рны ему бро-
неносцы, но, вм ст съ т мъ, об щало имъ вниматель-
вое разсмотр ніе жалобъ и полную амнистію вс мъ, 
даж впновяымъ въ убійствахъ. Мятежники покори-
лпсь. Ч резъ 3 нед ли произошелъ аналогпчный 
бунтъ на одномъ изъ мевьшихъ крейсеровъ. На 
этогь разъ правнтельство усмприло его вооружен-
ной силой, арестовало впновныхъ, но главнаго изъ 
нпхъ, матроса Кандидо, признало, на основаеіп 
медпцішскаго освид тельствованія, душевноболь-
нымъ и пом стило въбольнпцу. Другіе были пре-
даны военноыу суду, осуждены, но потомъ амви-
стпрованы. Казней не было. Весь этотъ эпизодъ 
побудплъ правительство разсмотр ть положеніе ма-
тросовъ во флот и произвести значителышя ре-
формы. Президентское посланіе контрессу въ ма 
1911 г. говорнло о полномъ спокойствіи, господ-
ствующемъ въ стран , о въ высшей ст пенп дру-
жественныхъ отношеніяхъ со вс ми государстваыи 
Аыернкп, Европы и Азіи (съ Японіей незадолго 
передъ т ыъ былъ заключенъ торговый договоръ), но, 
вм ст съ т мъ, указывало на совершенную невоз-
ыожность возвышенія налоговъ u вредв щало зна-
чптелыіый дефицигь. — Литература: Д е б е р л е, 
«Исторія ІОжн. Америки» (СПБ., 1899); соотв т-
ственныя главы въ 1-мъ т. «Всемірвой Исторіи> 
Г е л ь м о л ь т а , во 2-мъ т. сВсемірной Исторіи 
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1815—1910» Пфлугъ-Гартунга, во 2,4,6,8-ъіътт. 
«Исторіи XIX в.» Лавпсса u Рамбо; І о н п н ъ , 
«По ІОжноіі Америк » (СПБ., 1892); Handelmann, 
«Geschichte von Brasilien» (Б., 1860); Nowa-
k o w s k i u. F l e c h n e r , «B. unter DomPedro 11» 
(B., 187й); F u l a n o , «Der Sturz des Kaisertums 
in B.» (Кельнъ, 1892); C a n s t a t t , «Dasrespubli-
kanische B.» (2-е пзд., Лпц., 1901); M a r i e R. 
W r i g h t , «The new B., its resources and attrac
tions» (Филадельфія, 1901; роскошное изданіе съ 
картішами); Schi l ler , «В. von heute» (Б., 1904); 
Denis , «Le B. au XX-feme siecle» (П., 1909); 
B u r n i c h o n , «Le B. d'aujourd'hui» (П.,. 1910); 
O a k e n f u l l , «B. in 1910» (Нш-Іоркъ, 1910); 
Baron d ' A n t h o u a r d , «Le progres bresilien. La 

Earticipation de la France» (съ предислов. Ганото, 
[., 1911); V i l e m a n , «The brazilian yearbook» 

(выходитъ съ 1909 г. ежегодно въ Ріо-де-Жанейро). 
В. Водовозовъ. 

І і р а з и л ь с к і й бассейнть—часть Атлап-
тическаго океана между 0° н 30° южн. ш., приле-
гаюшая кт. побережью Бразпліи п отграниченнал 
аа В н 10 широкпіш подводными грядамп. Глубина 
бассейна ы стамп доходитъ до 6000 м. Судя по-
опублпкованныыъ до сихъ поръ даннымъ гермап-
ской южно-полярной эксп диціи, для станціи, нахо-
дящейся на 23033'южн. ш. u 20о5Тзап. д., темпера-
тура воды на поверхности 25°, на глубинахъ: 1000 м. 
-і-40, 5000 м. +1і°5; соленость на поверхности 
36,7700/оо, до 900 м. глубішы она быстро падаетъ (до 
З̂ ЗЗоо/оо), зат мъ снова возрастаетъ до глубпны 
1500 м. (S^JS^loo), а дал е до самаго дна остается 
безъ изм неній. 

Б р а з и л ь с к і й и з у м р у д ъ — такъ назы-
ваютъ ювелиры зеленые турмалины (см.) пзъ Внлла-
Рика въ Бразпліп, а также и изъ другихъ ы сто-
рожденій цв тныхъ турмалиновъ. 

Бразильскій. е а ф и р ъ (ювелііровъ)—en-
Hie, бразильскіе и н которые другіе турмалпны (см). 

Б р а з я л ь е к о е илп к р а с н о е дерево— 
одно изъ красильныхъ деревьевъ, доставляемыхъ 
намъ пзъ Вестъ-Индіи ц ІОжной Америки п при-
надлежащее къ впдамъ Caesalpiuia и Peltopho-
rum ІІЗЪ семейства бобовыхъ (Leguminosae), 
всего в роятн е, древесина Caesalpinia echinata W. 
Въ продаж им ется н сколько сортовъ подъ раз-
личнышп названіями и разной ц нности—бразиль-
ское, фернамбуковое, кампешевое и другія. Про-
дажное Б. дерево представляетея очень плотнымъ, 
яркаго буровато-краснаго цв та въ св жемъ рас-
пил ; на воздух оно темн етъ. Красящее вещество 
извлекается путемъ настапванія или отвара изъ 
грубо измельченнаго дерева. Въ св жемъ состояніи 
растворъ красящаго вещества Б. дерева им етъ 
желтоватыіі отт нокъ; при стояніи на воздух или 
отъ прибавленія щелочп онъ принимаетъ кпрпично-
красный цв тъ. Добываемое изъ В. дерева хими-
ческоо вещество бразилинъ—им етъ видъшестп-
угольныхъ кристалловъ янтарно-желтоватаго цв та, 
легко растворяемыхъ въ вод и спирт . Растворъ 
бразилина, прнготовленный безъ доступа кислорода, 
безцв тенъ, а на воздух пришшаетъ сначала жел-
тый, а зат мъ красиовато-желтоватый цв тъ. Отъ 
прпбавленія натроннаго щелока растворъ прини-
маетъ прекрасный цв тъ кармина. Б. дерево упо-
требляется при производств ситцевъ, обоевъ, 
цв тной бумаги и проч., по большей части, въ см сп 
съ другиыи красками, такъ какъ окрашиваніе 
однимъ Б. деревомъ крайне непрочно. . 

Б р а з и л ь с к о с х е ч е н і е — южная в твь 
экваторіальнаго теченія въ Атлантическомъ океан ; 
см. Атлаитпческій океанъ (IT, 218). 

Б р а з и л ь с к о - Э іопсківг проблематиче-
скій матерккъ—существовавшііі въ юрскомъ 
и м ловомъ періодахъ исторіи земли р обнпмавшш 
собою почтн всю Афрпку, южную часть нын шняго 
Атлантическаго океана п всю Южную Ам рику. 
Существованіемъ Б.-Эеіопскаго материка объяс-
няется связі) н которыхъ формъ африканскоіі и 
амерпканской фауны п флоры.—Ср. М. Неймайръ, 
«Исторія земли» (т. II, русскій переводъ, СПБ., 
1898). 

Б р а з о с ъ (Brazos)—р. въ Техас (С в. Аме-
рика). Беретъ начало въ Llano Estacado въ зап. 
части штата, между 34° u 34о30' с в. ш., въ внд 
двухъ р къ:'Салтъ Форкъ u Моунтэнъ Форкъ, ко-
торыя зат шъ сливаются. Б. направляется на ЮВ 
п впадаетъ въ Мексикансі ііі залпвъ у Веласко. 
Длина р. —1400 км.; площадь бассейна — около 
90000 кв. км. Уровень воды въ Б. подверженъ 
сильнымъ колебаніямъ; постоянное судоходство воз-
можно лишь на протяженіи 64 км. огь устья. 

Б р а з ъ , Осипъ Эманунловичъ,- —портре-
тпстъ u пейзажистъ. Род. въ Одесс въ 1872 г. 
Окончплъ курсъ въ одесокой рисовальной школ ; 
работалъ въ Мюнхен , Париж и Голландіп. Въ 
1895 г. поступилъ въ академію художествъ,въ мастер-
скую И. Е. Р ппна. Авторъ множества портретовъ, 
пзъ которыхъ наибол е іізв стны портрсты А. П. 
Чехова (Третьяковская галлерея) п А. П. Соколова 
(Музей Александра III). Произведенія свои экспо-
нировалъ на выставкахъ «Міръ Искусства» u 
«Союза русскихъ художниковъ». 

Б р а з ь е или Б р а з е (Brasey), Іоаннъ-Ни-
к о л а й Mopо-де—брпгадиръ, авторъ путевыхъ 
заппсокъ о Россіи (1663—1723). Служилъ во Фран-
ціи n въ Испаніи; въ 1711 г. былъ прпнятъ Петромъ 
на русскую службу. Участвовалъ въ Прутскомъ 
поход , былъ раненъ и получилъ отставку. Оста-
вшгь н сколько сочпненій, между прочимъ, «Мётоі-
res de la gaerre du Turc et du Russe» (1713) и co» 
здавшіе ему пзв стность «Memoires politiques amu-
sants et satiriques» (1716). Въ этихъ момуарахъ Б. 
едва лн не самымъ лучшимъ м стомъ является опи-
саніе Прутскаго похода, которо переведено на 
русскій яз. въ «Современпик » (1837, № 2), съ преди-
словіемъ и прим чаніями А. Пушкина. 

Б р а и л о в с к і й , Л е о п и д ъ М и х а й л о -
вичъ,—архитекторъ и живошісецъ. Род. въ Харь-
ков въ 1868 г., учился въ аігадеміи художествъ на 
архитектурномъ отд леніи, потомъ занпмался живо-
писью въ Рим уБомпіани ц въ Париж у Жюльена. 
Въ 1897 г. исполнилъ серію акварелей стариннаго 
дома кн. Юсупова въ Москв п тогдаже назначенъ 
профессоромъ въ училище живописи, ваянія и зод-
чества н преподавателемъ въ Строгановское учи-
лпще. Съ 1892 г. Б. началъ выставлять въ «Обще-
ств Русскихъ Акварелистовъ» свои архитектурныв 
пейзажи; съ 190T г. перешелъ на выставки «Мо-
сковскаго Товарищества Художниковъ»; выставлялъ 
такліе на весеннихъ выставкахъ въ залахъ ака-
деміи художествъ, на выставкахъ «Новаго Обще̂  
ства Художниковъ», на выставк «Міръ Искус-
ства» н другнхъ, а также въ В н , Рим и Па-
риж . Сначала онъ въ своихъ аквареляхъ 
изображаетъ античныя руины, дворцы ренессанса, 
арабскія мечети, роскошныя виллы и церкви, напр.: 
«Соборъ св. Марка въ Венеціи» (1903), «Внутрен-
ній впдъ црк. Santa Сгосе во Флор нцііі» (1896). 
Постепенно жизнь въ Москв накладываетъ на 
него свой отпечатокъ; кремлевская старігаа, древ-
нія церкви п м-ри пробуаадаютъ въ немъ любовь къ 
русскпмъ древностямъ; онъ пос щаетъ дрсвніе рус-
скіе города: Ростовъ, Суздаль, Ярославль и др., гд 
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исполняетъ много аквар лей съ различныхъ памят-
ннковъ старнны, напр.: «Ростовскііі Кремль» (1904), 
«Владимірскія ворота въ Китай-город » (1904), «Нов-
городъ Велнкій» (1905). Въ 1904 г. Б. проводитъ 
ц лое л то въ Новгород , гд копируетъ фрески 
црк. Спаса на Нередиц . Пріііішкалкъмосковскому 
ісружку художниковъ-сказочниковъ, онъ пишетъ слож-
ныя, фантастическія ІІ декоратпвныя архитектурныя 
композпціи, какъ напр.: «.Сісазіса» (1904), «Баллада» 
(1905); отда тъ ыного времени художественной про-
мышленыости, не шжидаетъ и архитектуры, высту-
пая на конкурсахъ и принимая участіе въ построй-
кахъ своими проектамн. Въ 1907 г. имъ построенъ 
иамятннкъ на могпл А. П. Чехова, въ Новод -
вичьемъ ы-р въ Москв , строго выдержанный въ 
старо-руескомъ стил . Большія познанія въ архи-
тектур разныхъ эпохъ и странъ, декоративная ма-
иера многнхъ его сказочныхъ картинъ какъ бы 
иредназначали Б. къ работ для театра; ыяогія его 
картины ирямо носятъ хараістеръ эскизовъ декора-
цій. Въ.1911 г. онъ поставилъ въ Маломъ театр 
въ Москв «Горе отъ ума»; постановка им ла круп-
иый усп хъ, благодаря стильности и гармонич-
іюсти архитектуры стараго московскаго особняка 
сЕтріге». Осенью 1911 г. тамъ ж Б. поставилъ 
сШоды Просв щенія», а весной 1912 г.—«Гер-
ЦОГІІНЮ Падуанскуюз', въ постановк которой раз-
«срнулъ богатую и красочную картину грандіозной 
архнтектуры итальянскаго возрожденія.—См. Б а р а -
иовскій, «Л. М. Б. и его пропзведенія» («Строи-
тель», 1905, № 9); St . N o a k o w s k y («Kunst», 
1907, № 6); «Ежегоднпкъ Общ. Архитекторовъ-Ху-
долшиковъ», 1906—1909 гг.; J. E b e r s o l t , «Monu
ments Plot» (XIII, 1906, 35—55). 0. Ростовцева. 

Б р а я л о в с к і й , Серг н Нпколаевичъ,— 
псторикъ лптературы. Род. въ 1861 г. Учился въ 
и жпнскомъ іісторііко-фплологпч. иститут ; былъ пре-
иодавателемъ въ гимназіяхъ. Напеч.: «М. Ю. Лер-
монтовъ» (Воронежъ, 1893); «A. В. Кольцовъ» (ib., 
1893); «Н. В. Гоголь» (ib., 1893); «Къ вопросу о по-
ложеніи русской женщяны по бытовымъ п снямъ» 
(ib., 1883); «Новыя изсл дованія о Симеон Полод-
комъ» (ib., 1887); іИзъ прошлаго отечеств. литера-
туры» (ib., 1893); «Очерки изъ нсторін просв щенія 
въ Московскоіі Руси» (М., 1890); «Краткій курсъ 
теоріи слога, прозы и поэзіи» (Воронежъ, 1894) а др. 

Б р а и л о в ъ : 1) Б. (Вгаііа), гор. въ Румыніи, 
на л в. берегу Дуная, въ 17 кш. выше Галаца; Ду-
ііай зд сь разв твляется на н сколыю рукавовъ, яа 
одномъ изъ которыхъ обширная пристань. 60 тыс. 
лшт.; винокуренные, мыловаренные и сіеариновые 
заводы; значительный торговый центръ по вывозу 
ішенііцы, растительныхъ маслъ, сала, мяса, шерсти 
(около 80 — 90 милл. левовъ [франковъ] еже-
годно).—Б. бывшая турецкая кр пость, игравшая 
роль во вс хъ войнахъ Россіи съ Турціей. Въ 1711 г. 
войсками ген. Ренн 12 іюля штурмоыъ были взяты 
предм стья, а 14-го Б. сдался на капитуляцію; это 
былъ посл дній актъ неудачнаго Прутскаго по-
хода. Въ кампанію 1770 г. г н. Штофельнъ не-
удачно штурмовалъ Б. 18 января п отстушілъ, по 
р шенію военнаго сов та; 21 сентября къ В. дви-
нулся ген. Гл бовъ и 26-го взялъ пр дм стья, пере-
ходившія н сколько разъ пзъ рукъ въ руки. 10 но-
ября Б. былъ занятъ руссшши; no заключеніи шпра 
возвращенъ Турцін. Въ 1809 г. Кутузовъ 9 апр ля 
облолсилъ Б., а 19-го штурмовалъ его безусп шно 
всю ночь п отступилъ, потерявъ 4779 убитыми и 
раненыып; опусюшені окрестностей продолжалось 
до 2 ноября, когда Эссенъ блокировалъ кр пость; 
21 числа подиисана кашітуляція. По Бухарестскому 
ыиру Б. опять отошелъ къ Турціи. Въ кампанію 
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1828 г. 30 апр ля Б. былъ обложенъ 7-мъ корпу-
сомъ подъ начальствомъ в. кн. Михаила Павло-
вича; вылазки турокъ были усп шно отражаемы; 
бомбардировка происходпла неоднократно въ при-
сутствіи императора; штурмъ 3 іюня не им лъ 
усп ха, но, т мъ не м н е, комендантъ, Сулейманъ-
паша, въ ночь на 7-ое подписалъ капитуляцію. По 
Адріанопольскому миру укр пленія Б. быля срыты 
навсегда. Въ воііну 1877—78 гг. около Б. произо-
шелъ первый артпллерійскій боіі, и взорванъ ту-
рецкій броненосецъ «Ліотфи-Джелиль».-2) Б.—м-ко 
Подольской губ., Винннцкаго у., прц р. Ров , ст. ж. д., 
8561 жит. (3700 евреевъ); женскій м-рь. Сахарный 
и винокуренвый заводы. 

В р а й (Вгау), А н н а - Э л и з а , урожденная 
Кемпе,—англійская писательница (1790—1883), по-
лучила образованіе у знаменитаго художника Сто-
тарда (Stothard), въ 1818 г. вышла замужъ за его 
сына Чарльза, съ которымъ по хала въ Нормандію. 
Первая ея ішига: «Letters, written during a tour 
through Normandy etc.» (сь иллюстраціями Б. u 
ея перваго мужа Стотарда. Л., 1820). Посл смерти 
Стотарда (1821) она закончила оставленные имъ 
рисуніш «Цорквн въ Девоишпр » для «Monumental 
effigies of Great Britain». Вторымъеямужемъ-бшъ 
священникъ Брай, посл смертп котораго она из-
дала «Poetical remains of Mr. Bray with a memoir» 
(Л., 1859). Главныя я произведенія—историческі 
романы: «The white hoods» — романъ изъ бурной 
эпохи гражданской воііны во Фландріи (1828), «Henri 
de Pomeroy» (1842) u др. Ппсала также no исто-
ріи, напр.: «The revolt of the Protestants of the 
Cevennes» (1870). Ей же принадлеясатъ біогра-
фіи художника Стотарда (1851) и компознтора 
Генделя (1857); Анна Б. обладаета л гкимъ и живымъ 
языкоыъ и основательнымн знаніями въ области 
такъ называемой «антикварной» исторіи. Ея «Auto
biography» напеч. въ 1884 г. 

Б р а й (Braille), Луи (1806—1852),—изобр та-
тель упохребительной и нын пунктирной азбуки 
для сл пыхъ (см. Сл пота). Б. осл пъ трехъ л тъ 
огь рода, воспптывался въ парижскомъ институт 
для сл пыхъ, въ 1828 г. сд лался тамъ учптелемъ 
сл пыхъ; въ 1829 г. предложилъ въ кн. «Precede 
pour ёсгіге etc. к I'usage des aveugles» свою 
азбуку. Въ 1838 г. нап чаталъ для сл пыхъ учеб-
никъ ари ыетики. 

І і р а й (Bray), Отто-Камиллъ-Гуго, графъ 
von Bray-Steinburg, — баварскій политич. д ятель 
(1807—99), сынъ баварскаго дипломата гр. Франца 
Габріеля (жизни котораго посвящена книга: «Aus 
dem Leben eines Diplomaten alter Schule», Лпц., 
1901). Былъ посланникомъ въ Петербург ; въ 
1846 г. сд лался миннстромъ иностраниыхъ д лъ въ 
клерикальномъ кабинет Абеля, въ 1847 г. вышелъ 
въ отставку вм ст со вс мъ кабинетомъ (см. Ба-
варія, ІУ, 602); въ апр л 1848 г. сталъ во глав 
кабпнета, въ которомъ взялъ иностранныя д ла; 
его кабинетъ провелъ амнистію политическпмъ прс-
ступникамъ, провелъ законы объ отм н патримо-
ніальной юрисдикціи, свобод печати и т. д., вообще 
былъ кабинетомъ уступокъ народнымъ требованіямъ 
(IY, 603) и въ апр л 1849 г. уступилъ м сто ка-
бинету Пфордт на. Былъ вновь посланникомъ въ 
Петербург , зат мъ въ В н . 7 марта 1870 г., 
посл отставки Гогенлоэ, сформировалъ кабинетъ, 
цв тъ которому придавалъ министръ кулі>товъ Лутцъ, 
р шит льный врагъ клерикализма. Въ октябр 1870 г. 
Б. подписалъ въ Версали договоръ, въ силу кото-
раго основывалась Германская имперія, и Баварія 
входнла въ ея составъ. При Б. пачалоя въ Баваріи 
въ 1870 г. культуркаыпфъ (IT, 605). Въ 1871 г. 
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м-во Б. вышло въ отставку, п онъ вновь получилъ 
постъ послаиника въ В н ; окоіічательно вышелъ въ 
отставку въ 1897 г.—Его посмертныя «Denkwtlr-
digkeiten aus seinem Leben» (Лпц., 1901) им ютъ 
историческое зііачсніе. 

Б р а й а н ъ (Bryan), # В и л ь я м ъ - Д ж е н -
н и п г с ъ , — с веро-амерпканскій полптическііі д я-
тель, род. въ 18fi0 г. Былъ адвокатомъ сперва въ Иллн-
нойс , потомъ въ Небраск . Въ 1891—95 гг. былъ чле-
помъ конгресса; обратилъ на себя вниманіе въ особен-
нссти р чамп противъ протекціонизма н протнвъ 
отм ны закона, изв стнаго подъ пмепемъ акта Шер-
мана (о покупк п чеканк опред леннагоколпчества 
серебра). Положилъ начало внутренней борьб въ ря-
дахъ демократическоп партіи между сторопнйками зо-
лота, какъ основы монетной снстеыы, н сторонниками 
биметаллизма. Онъ сд лался главнымъ борцоыъ за 
бнметаллызмъ, въ которомъ вид лъ способъ поднятія 
промышленности п улучш нія положенія рабочихъ 
классовъ. На выборахъ въ конгрессъ въ 1894 г. онъ 
былъ забаллотпрованъ, но, подъ вліяніемъ пррмыш-
леннаго кризиса, бнмоталлизмъ сталъ весьма популя-
ренъ въ Соед. Штатахъ, въ особенности сроди 
демократической партіи, п къ 1896 г. Б. былъ въ-
ней самымъ выдающпыся челов комъ. На демокра-
тическомъ конвент въ 1896 г. бпметаллизмъ былъ, 
подъ вліяніемъ Б., включенъ въ платформу демо-
кратической партіп, и Б. былъ избранъ кандпда-
томъ на постъ презпдента республики, несмртря на 
ожесточенно противод йствіе «золотыхъ демокра-
товъ», часть которыхъ даже отд лплась отъ осталь-
ной демократнческой партіи и, въ лиц Пальмера, 
выставила кандидатомъ стороннпка золотой валюты. 
ІІопулисты (народная партія) тоже выставили Б. 
своимъ кандидатомъ. Во время взбирательной кам-
паніл Б. обнаружилъ зам чательную энергію: онъ 
разъ зжалъ по стран , произнося р чи даж во 
время остановокъ на станціяхъ; всего он произнесъ 
въ три ы сяца пзбнрательной кампаніи свыше 600 р -
чей. При выборахъ, однако, онъ получилъ только 
6 509000 голосовъ; 7111000 досталось республи-
канцу Макъ-Кинл ю, 134000—Пальыеру; при окон-
чательныхъ выборахъ Б. получилъ 176 избнратель-
ныхъ голосовъ, Макъ-Кинлей—271. Въ сл дующее 
4-л тіе Б. продолжалъ въ печати, на народныхъ 
мптішгахъ, на собраніяхъ партіи свою агитацію., 
Деыократическій конвентъ выставилъ его вновь 
кандидатомъ на выборахъ 1900 г., но и на 
этотъ разъ былъ избранъ Макъ-Кинлей. Съ 1900 г. 
оыъ пздавалъ въ . Лпнкольн (въ Небраск ) 
еженед льный журналъ «The Commoner», но его 
боевая энергія ослаб ла. На демократическомъ 
конвент въ 1904 г. онъ уже являлся лишь второсте-
п ннымъ кандидатомъ, и борьба шла между Паль-
ііеромъ и Герстомъ, которые оба—сторонники золо-
той валюты; биметаллизмъ снятъ съ платформы де-
мократической партіи. Въ 1905—06 гг. Б. совершшгь 
кругосв тное путешествіе н былъ, между прочимъ, въ 
Петербург . Въ 1908 г. онъ былъ вновь выставл нъ 
демократическимъ кандидатомъ, но на этотъ разъ 
онъ выдвигалъ впередъ вопросъ о трестахъ, а не о 
биметаллизм . Поб дилъ республиканецъ Тафтъ. 
Множество р чей н статей Б. изданы отд дь-
ными брошюрамп; сборникъ его р чей, произнесен-
ныхъ въ конгресс , изд. подъ заглавіемъ «Speeches 
during the 52-d and 53-d congresses». 

Б р а й е п т ъ (Bryant), В и л ь я м ъ , — одішъ 
изъ ішв стн йшихъ американскихъ поэтовъ (1794— 
]878). Уже въ 1808 г. онъ нашісалъ полптичесііую 
сатиру на президента Джефферсона: «The Em
bargo», возбудившую всеобщес вниманіе. Въ 1811 г. 
онъ нашісалъ отлпчаіощееся богатствомъ мысли и | 

гармоничпостыо стиха стцхотвороігіе: «Thanatopsis», 
и больгаое полптическоо проіізведеіііе: «The Agesij 
іш ющее темою постоп нное развпті челов ческаго 
рода. Сначала былъ адвокатомъ, потомъ журнали-
стомъ въ Ныо-Іорк -; возставалъ протпвъ рабства. 
Въ 1856 г. онъ былъ однимъ изъ основателей рес-
публнканской партіи. Описанія его путешествій въ 
Европу и по здокъ въ долину МИССІІССІІПШІ и-въ 
Флорвду, появпвшіяся подъ заглавіемъ «Letters оі' 
a traveller in Europe and America» (иллюстр. нзд., 
Ныо-Іоркъ, 1854, посл днее изд. 1869), принадле-
ліатъ къ лучшимъ пропзведеніямъ аыерііканскоіі 
литературы путеш ствій. Какъ поэтъ, Б. отлпчается 
мелодіею стнха, философскпмъ, но отнюдь не ту-
маннымъ взглядоыъ на жпзнь, глубокимъ понима-
ніемъ красотъ природы. Самыя удачныя его стпхо-
творенія: «The lapse of time», «Song of the Stars», 
«Life», «The Fauntain» (1842). Полноо собраніо 
его стихотворенііі вышло въ Лондон (1858) и въ 
Нью-Іорк (1883). Въ 1863 г. появился еще неболь-
шой сборникъ его стиховъ подъ заглавіемъ. «Thirty 
Poems», а въ 1870—71 гг.—его переводъ «Иліады» ІІ 
«Одпссеп», признаваемый лучшпмъ взъ англійскпхъ 
переводовъ Гомера. В. напечаталъ таюке собраиіе 
своихъ «Orations, Addresses and Essays». Онъ 
былъ первымъ крупнымъ поэтомъ Амерііки; 1817-ый 
годъ, когда появилось его «Thanatopsis», ыожогъ счи-
таться датой рожденія самостоятельной американ-
ской поэзіи. И поздн е онъ часто возвращался къ 
мысли о смерти. Другая любпмая его тема—амери-
канская природа, которую онъ зналъ отъ Гудсона 
до Кубы. Особенно велпчавы стнхотворенія, іюсвя-
щенныя д вственному бору—«первому храму боясе-
ства» и «меланхолцческой пустын древняго океана». 
Охотно онъ изображаетъ также сцены изъ жизші 
вымирающихъ инд йцевъ («Инд ецъ на могил 
своихъ предковъ», «Жадоба пнд йской д вицы», 
«Гора-памятныкъ», «Предані делаваровъ» в др.). 
Особую группу образуютъ пьесы, вызванныя сочув-
ствіемъ къ возотавшему греческому народу, а также 
патріотическія стихотворенія («Конецъ рабства>, 
«См рть Динкольна»). Ц нны и многі критіічесісіе 
очерки Б., изд. подъ заглавіемъ: «Prose Writings» 
(1884).—Ср. G o d w i n , «Life of В.» (1883) и Ві-
g e l o w , «William Cullen B.» (1889). 

І і р а й е р л н (Brierley), Веньямпнъ,—англііі-
скій народный шісатель (1825—96), сынъ б днаго 
ткача, самъ былъ ткачемъ въ Манчестер . Склон-
ность къ поэзіи проснулась въ немъ рано подъ влія-
ніемъ народннхъ п сент. Бёрнса, но писать онъ иа-
чалъ поздн е, когда позпакоыплся съ Шекспироіяъ 
и Байрономъ. Первое его произведеніе «My Uncle's 
Garden» («Садъ моего дядп») появилось въ 1849 г. 
Въ 1855 г. вышлп его первыо разсказы въ проз : 
«A day .out» н «Jimmy the Jober». Онъ бросилъ 
свое ремесло и сд лалея поыощникомті редактора 
газеты «Oldham Times»; зат мъ издавалъ свой жур-
налъ—«Brierley's journal of literature, science and 
art». Главная худонюственная сила Б.—въ пзобра-
женіи народныхъ тішовъ Ланкашира. Пропзведешя 
его—разсказы, очерки п театральныя сцены пзъ 
ланкаширской жизни, напр.: «Tales and sketches 
of Lancashire life» (1866) n .«The lay-rock of' 
Langley-side» (1864, 2-е изд., 1867), разсказъ, пере-. 
д ланный Б. въ пьесу для театра подъ загла-
віемъ: «The Lancashire Wearer Lad» (1870). 
П сни Б. на ланкаширскомъ діалект —«May» и 
«The Wearer of Wellbrook». Чисто - народнап 
«м стная» лит ратура Б. въ посл днес время 
пріобр таетъ большой интересъ; французскіе поэты 
такъ называ маго «du terroir», н мецкіе разсказ-
чики въ род Анценгруббера или Роззегера, все 
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это—ііаиравлеше,которому.сл довалі> Б,.Онъ съ усп -
хомъвыступалъ такж на сцен въ качеств актера.— 
См. статью J a m e s D a w s o n ' a въ «Manchester 
Weekly Times* 1871 ,г. 

Б р а й е р л н - Г и л л ъ (ВгіегІеу-БШ)—гор. въ 
англіііскомъ графств Стафордъ, при р. Стаур . 
12040 жит. Каменпоугольныя копи, жел зод латель-
ные, стекольные, гончарные п кирпнчные заводы. 

Б р а й н ъ , Л . (Brine)—англійскій адшгоалъ 
(1834—1906). Пребываніе въ 60-хъ XIX ст. въ Вост. 
Азіи дало ему ыатеріалъ для го кннгн «The Teaping-
І\,еЬе11іопіпСЬіпа».Поздн опутешествовалъпоЦен-
тральной Америк , прич ыъ въ Гватемал , рядомъ 
съ археологпческимипзысканіямп, пзел довалъ также 
основательно мало изв стныя до той поры областп 
на пути отъ Атлантичсскаго до Тихаго океана., Въ 
1872 г. Б. напечаталъ статью «The ruined cities 
of Central America» въ журнал лондонскаго гео-
графическаго общества. Главный его трудъ: «Tra
vels amongst American Indians» вышелъ въ 1894 г. 

Б р а й с ъ (Вгусе), Джемсъ,-англійскій по-
лптическій д ятель, историкъ и юрпстъ. Род. въ 
1838 г. Былъ выдающпмся адвокатомъ, въ Лон-
дон ; въ 1864 г. выпустилъ въ св тъ зам чательное 
историко-юридическо изсл дованіо: «The Holy Ro-1 
man Empire» (9-е перераб. изд., Л., 1904; русск. | 
пер. Д. Петрушевскаго, «Овященная Римекая 
Пмперія», М., 1901)—опцсаніе пыперіи какъ учре- [ 
жденія или системы. Съ 1870 по 1893 гг. онъ былъ' 
профессорошъ гражданскаго права въ Оксфорд . 
Въ 1880 г. выбранъ въ палату общинъ, членомъ 
котороіі оставался до 1907 г., принадлежа къ л вому 
крылу либеральной партіи; стоялъзаирландскій гом-
руль еще до Гладстона, былъ р шительныыъ против-
пикомъ имперіализма во вс хъ его видахъ, про-
тивникомъ войны съ бурами и прпсоединенія къ 
Англіи двухъ афрпканскихъ республпкъ, сторонни-
комъ демократическихъ реформъ. Въ 1886 г. онъ 
былъ младшимъ статсъ-секретаремъ пностранныхъ 
д лъ въ недолгов чномъ третьемъ .кабинет Глад-
стона; въ четвертомъ кабпнет Гладстона(1892—94) 
занялъ постъ канцлера г рцогства Ланкастер-
скаго іі сохранилъ его при переход преыьер-
ства отъ Гладстона къ Розберп (мартъ, 1894), 
но черезъ два м сяца перем нйлъ его на иостъ 
ыннистра торговли. Въ 1895 г. вышелъ въ отставку 
вм ст съ кабинетомъ u остался въ палат однішъ 
пзъ впдныхъ вождей либеральной оппознціи. Въ 
1905 г. онъ сд лался мпнистромъ по д ламъ Ир-
ландіи въ кабинет Кэмпбелль-Бэннермэна; въ 
январ 1907 г. прішялъ постъ англійскаго посла 
Соед. Штатовъ, однимъ пзъ лучшихъ знатоковъ ко-
торыхъ онъ явллется въ Англіи. Его зам чательный 
трудъ, плодъ н сколькихъ по здокъ туда: «The Ame
rican Commonwealth», появился въ св^тъ еще въ 
1888 г. (заново пероработанно нздані 1910; русск. 
пер. Нев домскаго, «Амершсанская Республика», 
М., 1889—91), до спхъ поръ прпзнается классиче-
скимъ no государственноыу праву Соед. Штатовъ. 
Б. пос щалъ самыя разнообразныя страны—Ислан-
дію,, Кавказъ, южную Афршсу — ІІ пзучалъ тамъ 
какъ природу, въ особенностн горную (былъ прези-
дентомъ лондонскаго альпійскаго клуба), такъ u 
полптическія учрежденія u соціальныя особепности. 
Плодоыъ изученія Закавказья п восхожденія на 
Арарагь явплась книга: «Transcaucasia and Ararat» 
(1877, 4-е изд. 1896); плодоыъ по здіш въ Афршсу— 
«Impressions of South Afrika» (Л., 1897, 3-е изд. 
1899); эта кнпга является очеиь серьезнымъ обвини-
тельныыъ актомъ противъ имперіалистской политики 
Англіи. Его статьи вошли въ составъ сборннковъ: 
«Studies in history and jurisprudence» (2 тт.. 

Л., 1902) и «Studies in contemporary biography» 
(Л., 1903); извлеченія пзъ этой посл дней книгн 
даны В. . Дерюжинскимъ въ кнпг : «Выдаю-
щіеся англійскіе д ятели XIX в.» (СПБ., 1904). Ему 
же принадлелситъ брошюра: «Now we become home-
rulers» (Л., 1889). B. В—п. 

Б р а й т о в а б о л з в ь (morbus Brightii)— 
названіе, обозначающее въ медицин воспали-
тельно-дегенеративно пораж ніе почекъ, котороо 
сопровождается присутствіемъ б лка въ моч и 
зачастую водянкой. Связь этихъ симптомовъ съ 
забол ваніемъ почекъ была впервые установлона 
д-ромъ Р п ч а р д о м ъ Б р а йт о м ъ (Richard 
Bright, ум. въ 1858 г.). Описываются дв форыьг 
Б. бол з н и — о с т р а я , воспалительная, п х р о -
н п ч е с к а я , дегенеративная.—Острая В.' бо-
л з н ь (синоннмы—о стр ы й паренхнматозный иліі 
д е с к в а м а т и в н ы й н ф р и т ъ ) происходгігь 
обыкновенно или отъ простуды, илп кааъ ослож-
неніе н которыхъ острыхъ бол зней—розки, холеры,; 
дифтерпта и въ особенностп скарлатины (при по-
сл дней—это очень частое п опасное осложненіе), 
и, накоиецъ, при н которыхъ отравленіяхъ: сулемою, 
карболовою кислотой, хроиовьши солями,шпанскиміі 
мушками и пр, Прн этой форм почки гиперемпру-
ются, кровеносны сосуды ихъ переполнены кровью, 
почечные канальцы растягиваются и закупорнваютСя 
кровью, б лкомъ и отслоившимся перерожденнымъ 
эпителіемъ, которыіі потомъ появляется-въ моч ъъ 
вид сл пковъ съ почечныхъ капальцевъ—въ вид 
такъ н а з ы в . - п о ч е ч н ы х ъ ц и л и н д р о в ъ ; -по-
сл дніе открываются въ моч прп шікроскопиче-
скомъ изсл дованіи ея осадка. Бол знь начинается 
обыкновенно болью въ поясниц , рвотою п лихора-
дочнымъ состояніемъ; оч нь частымъ спутникомъ 
является водянка въ различныхъ степёняхъ, начи-
ная отъ легкой одутловатосітіі лпца и до отека всего 
т ла. Суточное количеств мочн уменьшается; моча 
д лается темноіі, мутной и кровянистой; хнмпческіё 
реактивы открываютъ въ ней прпсутствіе большпхъ 
количествъ б лка; подъ лпкроскопомъ видны много-
численныя кровяныя т льца—лейкоциты, эпителій н 
упомянутые выше почечные цилипдры. Бол знь мо-
жетъ окончиться смертью или перейти въ одну изъ 
хронич скпхъ формъ Б. бол зни. Въ случаяхъ 
выздоровленія, которо не составляегь р дісостиі 
мы зам чаемъ прежде всего увеличеніе суточнаго 
количества мочи, съ уменьшеніемъ уд льнаго в са 
и съ постепеннымъ исчезаніемъ б лка и почечныхъ 
цилиндровъ; параллельно съ этиыъ идетъ уиеныпе-
ніе отековъ и быстрое возстановленіе силъ боль-
ного.-Х р о н п ч е с к а я Б. ,б о л з н'ь представляется 
въ н сколышхъ формахъ, носящихъ разныя назва-
нія, соотв тственио т мъ изм неніямъ въ почечной 
ткани, которыя наблюдаются при каждой изъ этихъ 
формъ. Напбол е часто встр чается б о л ы я а я 
б л а я п о ч к а или хроническій десквамативныіі 
нефрптъ, сопровождающіпся жпровымъ 11 б лковымъ 
перерожденіеыъ п слущиваніемъ эпителія извитыхъ 
канальцевъ почки. Другая форма хронической Б. бо-
л зни—восковидное илп амилоидно переро-
ж д е н і п о ч е к ъ—встр чается обыкновенно у лпцъ, 
страдающпхъ какою-нибудь хронпческой бол знью, 
напр., косто дою, хронпческимъ нагноеніемъ, туберку-
лезомъ, сифилпсомъ н пр. иливъисход затянувшагося 
паренхпматознаго воспаленія почекъ (большой б лой 
почки). Симптомы ея: моча съ присутствіемъ боль-
шихъ количествъ б лка, зачастую общая водянка, по-
носъ и крайній упадокъ силъ. Третьей формой хрови-
ческойБ.бол зни является ц и р р о з ъ п о ч е к ъ или 
с м о р щ е н н а я п о ч к а . При этой форм происхо-
дятъ разрастаніе проиежуточной соединительной 
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ткани п атрофія клубочковъ и канальц въ почекъ; 
почка продставллется уменьшенной въ объем , 
•іаердой, бугристой. Эта форма по неясности и не-
опред ленности своихъ симптомовъ зачастую не мо-
жетъ быть распознана, особенно въ начальныхъ ея 
иеріодахъ. Неполное удаленіе больнымн почками 
иродуктовъ обм на т ла ведетъ къ постепенному 
лакопленію ихъ въ кровн u вызываетъ ц лый рядъ 
лвленін отравленія, изв стныхъ подъ общимъ шие-
немъ у р е м і и. Уремпческія явленія могутъ раз-
впться въ любомъ період острой или хронпческой 
Б. бол зни; они представляютъ очень тяжелое 
осложненіе, нер дко в дущее къ смертн. He остается 
безъ вліянія и вывед ніе б лка мочею: оно значи-
тельно ослабляетъ больного п подготовляетъ почву 
для развитія разныхъ вторичныхъ забол ваній. Л -
ченіе острой Б. бол знп состоитъ въ острыхъ слу-
чаяхъ въ абсолютной молочной діэт и въ осторож-
номъ употребленіп м стнаго кровоизвлеченія, теп-
лыхъ ваннх, потогонныхъ, мочегонныхъ и слаби-
тельныхъ средствъ. Хроническая форма гораздо 
трудн поддается изл ченію; зд сь все внпманіе 
должно быть обращено на разумную діэтетику u 
гигіепу больного. 

l ipaikroi i ' i . (Brighton, въ старину Bright-
helmstone)—городъ на Ю Англіи, при Канал ; соеди-
ненъ жел. дор. съ Лондономъ и постоянныыи паро-
ходными рейсамп съ Франціей. Одно пзъ лучшихъ 
морскнхъ купаній въ Европ , ежегодно бол е 
50000 прі зжпхъ. Прекрасное ы стоположеніе, здо-
ровый клнматъ. Б. въ начал XIX ст. былъ неболь-
гапыъ городкомъ, разросся особенно за посл днія 
40—50 л тъ; въ 1910 г. въ немъ были 131900 по-
стоянныхъ жптелей. Одипъ изъ богат йшихъ въ мір 
акваріумовъ. Окрестные жнтели заннмаются рыбо-
ловг.твомъ въ мор . 

Б р а й т о н ъ (Brighton)—амернканская вино-
градная лоза, очеш. плодородна; кисть средняя илп 
большая, ягоды крупныя, черныя въ зр ломъ состоя-
ніи. Сокъ пріятныіі,ароматіічныі"і;букетъ лучше,когда 
ягоды еще не совс мъ сп лы.'Перезр вать этому 
сорту вредно: вино получается тупое и непріятное. 

Б р а й х ъ (Braith), Антонъ,—н м. жнвоші-
сецъ (1836—1905), ученикъ Іоганна Вапта и мюн-
хенской академіи. При большомъ талант въ пей-
зажной жпвописи, и особенно въ воспроизведевіи 
домашнихъ животныхъ, Б. въ короткое время д -
стигъ выдающихся результатовъ. Лучшія пзъ его 
картішъ: «Нарушенный покой», «Коровы въ ка-
пустномъ пол » (1868), «Упряжка воловъ» (1870), 
«Скотъ, возвращающійся доыой» (1873). 

Б р а й т ъ (Bright), Джонъ,—знаыешітый анг-
лійскій полптическій д ятель (1811—89), сынъ хлоп-
чатобумажнаго фабриканта близъ Рочделя, квакеръ. 
Получилъ толысо школьное образованіе, но попол-
нилъ его чтеніемъ и путешествіями по Европ , въ 
частности по Балканскому полуостровуиПалестин , 
куда его влекло глубокое релнгіозное чувство, от-
личавш е его всю жизнь. Съ 1830-хъ гг. выступалъ 
на митингахъ по общественнымъ вопросамъ; 
первоначально не обнаруживалъ ораторскихъ спо-
собностей, которыя развплись поздн е, но вы-
давалсл серьезностью содерлсанія р чей. Онъ при-
кгкнулъ къ начатой Кобденомъ (см.) агнтаціи за от-
м ну хл бныхъ законовъ; въ 1836 г. лично позна-
комплся съ Кобденомъ п съ т хъ поръ до смертіі 
посл дняго (1865) ихъ связывала неразрыв-
вая дружба. Въ 1839 г. Б. женплся, но его жена 
умерла въ 1841 г., и это событіе наложило тяжелый 
отпсчатокъ на всю посл дующую жизнь Б., 
хотя въ 1847 г. опъ женился вторично. Въ 1839 г. 
Б. вм ст съ Кобденомъ былъ однимъ изъ основа-

телей Лиги протпвъ хл бныхъ законовъ. Въ 1843 г. 
Б. былъ выбранъ въ палату общинъ; занялъ м сто 
въ рядахъ либеральной партіи, принадлежа къ 
крайнему, радикальному ея крылу н по многпмъ во-
просамъ вм ст съ Кобденомъ зашшалъ обособленное 
положеніе. Онъ былъ встр ченъ крайне враждебно 
протскціонистскимъ болышшствомъ палаты и педо-
статочно сочувЕтвенно либералами, опасавшимися 

го крайностей, т мъ бол е, что своимъ ісвакрр-
скимъ костюмомъ и манерами онъ не вполн соотв т-
ствовалъ требованіямъ, предъявляемымъ къ аиглій-
скому джентльмену. Онъ все - таки скоро за-
нялъ въ палат очевь выдающееся м сто. Вс его 
р чн, какъ въ палат , такъ п вн ея, отличались 
большою содержательностью, опред ленностью, точ-
ностью языка, р зкостью выраженій по адресу про-
тпвниковъ (до обвиненій въ недобросов стностп), 
строгою логичностью ыысли, глубокимъ здравымъ 
смысломъ и практнческимъ пониманіемъ жизнп, 
спльнымъ моральнымъ и релпгіознымъ чувствомъ, 
нер дко кстати приведеннымп цитатами изъ Бпбліп 
п Мпльтона, р же изъ Шекспира, почти никогда изъ 
другпхъ поэтовъ. Главнымъ содержаніемъ его р чей 
въ первое время была защпта свободной торговлп во-
общо п въ особ нностп требованіе ОТІЧ НЫ пошлинъ 
на хл бъ. Въ качеетв посл довательнаго фрптре-
дера Б. былъ р шптельнымъ противникомъ вм ша-
тельства государства въ отношенія между фабріі-
кантами п рабочими, а, сл довательно, u фабрпч-
ныхъ законовъ, ч мъ вызвалъ вражду со стороны 
рабочаго класса п соціалистовъ, нагаедшую яркій 
отголосокъ въ сочиненіяхъ Карла Маркса, который 
называетъ Б. зл іішимъ врагомъ рабочпхъ. Иужно 
зам тпть, однако, что ыа фабрпк , которою Б. вла-
д лъ вм ст съ братьями, онъ обнаруяшвалъ забот-
ливость объ интересахъ рабочихъ, поніпкая рабочее 
лремя иііже обычпаго уровня, устраняя трудъ д тей 
въ слишкомъ раннемъ возраст , устраивая для ра-
бочихъ чіітальни, аудиторіи п т. д. Б. былъ безу-
словнымъ сторонникомъ расширенія избирательнаго 
права, каждый разъ, когда этотъ вопросъ ста-
вился на очередь; но, в роятно, въ сіілу чисто-
практическаго склада своего ума іі практиче-
скаго характера своеіі д ятельноети, онъ ни разу 
не высказался опред ленно въ пользу всеобщаго 
голосованія. Онъ былъ безусловнымъ п р шптелыіымъ 
противникомъ какнхъ бы то нп было религіозпыхъ 
ограниченій и однпмъ изъ борцовъ за допущеніе 
евреевъ въ парламентъ. Въ 1867 г. онъ поддержи-
валъ билль Милля о женскомъ избирательномъ прав , 
но поздн е, по недостаточно выясненнымъ имъ мо-
тіівамъ, высказывался противъ избирательнаго права 
ліенщинъ. Онъ былъ р шительнымъ врагомъ смерт-
ной казни, противъ которой произнесъ зам чатель-
ную р чь въ палат общинъ въ 1864 г., выражая 
пожеланіе, чтобы парлаыенгь «разметалъ эшафотъ 
u вис лицу и научнлъ народъ, что челов ческая 
жизнь есть даръ неприкосновенный, и что толысо 
этимъ одннмъ моральйымъ прпнцппоыъ можно гараи-
тировать ея безопасность». Проводя всюду тотъ же 
самый моральный принципъ, Б. былъ р шитольнымъ 
прагомъ всякой аггрессивной политііки Англіи и 
противникомъ вс хъ войнъ, которыя она вела въ его 
время (Крымской, Кптайской, Афганистанской, Аф-
рпкавекой и т. д.); онъ бъілъ, употребляя поздн іішіе 
термины, безусловньтмъ ііротпвникомъ имперіализма 
п р шительнымъ little England'HCTOMb (стороннп-
комъ малоіі Англіи). Въ р чи на одномъ митппг въ 
1862 г. онъ, вызывая крнки неодобренія даже со 
стороны въ общемъ сочувствовавшей ему аудпторіи, 
говорилъ, что Англія захватпла u удерлшваетъ Гиб-
ралтаръ вопреки вс мъ закопаыъ нравствеііности 
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іі чести, что эта кр пость нужна только т мъ, кто | 
получаетъ жалованье за службу въ ней, и что са-
мо благоразумное съ точкп зр нія политикп и 
самое правильно съ точки зр нія моралп было бы 
добровольно уступпть Гпбралтаръ Испаніи, взам нъ 
чего можно было бы получпть выгодный торговый 
договоръ. Когда ставился на очередь вопросъ объ 
Ирландіи, Б. р шительно ьозражалъ противъ от-
м ны въ ией Habeas Corpus Act и вообще про-
тпвъ вйякихъ репрессивныхъ м ръ, обвпнялъ Анг-
лію и въ особенностп англпкансвую церковь за ихъ 
образъ д пствіп въ Ирландіи, высказывался за отд -
леніо въ Ирландіп церквн отъ государства, за зе-
мельную рефоріму ІІ т. п. Въ 1853 г. въ іпду надви-
гавіііеіі&я опасности воііпы на восток Европы, Б. 
апітпровалъ въ пользу сохраненія мира и былъ въ Пе-
тербург однимъ изъ делегатовъ англіііскаго обще-
ства мира; тамъ онъ подалъ имп. Нпколаю записку 
въ пользу мира, н о ' она не произвела ни-
какого впечатл нія. Когда посл начала войны 
Россіи съ Турціею англійско общественное 
мн піе и м-во Абердипа, съ друтомъ Б., Глад-
стономъ, въ должностп мпнпстра финансовъ, стало 
вести д ло къ войн съ Россісй, Б. р шительно 
напалъ на м-во въ палат и вн палаты. Эти на-
падкп сд лали Б. крайн н популярпымъ. Въ 
1855—57 гг. Б. жилъ для поправленія здоровья въ 
ІІталін. Бъ 1857 г. онъ высказалоя въ печати 
протпвъ агрессивпой полптшсн Пальмерстона въ 
Кнта , ч мъ силі.но увелпчплъ свою непопуляр-
ность: вавыборахъ 1857 г. въ Манчестер онъ былъ 
забаллотированъ, но въ томъ же году избранъ въ 
Бпрмингам , представителемъ котораго оставался 
до самой смерти. Во время ыеждоусобной войны 
Соед. Штатовъ 1861—65 г., когда англіііскіе кон-
сорваторы и лпбералы ізыражали сочувствіе южа-
памъ (стороннпкамъ рабовлад нія). а правптельство 
Пальмерстона п Гладстона оффпціально прпзнало ихъ 
воюющею стороною, Б. стоялъ на сторон с верянъ. 
При сформпрованіи въ 1868 г. своего перваго 
кабішета, Гладстонъ продложплъ Б. постъ министра 
по д ламъ Индіи: Б., не сочувствуя имперіалист-
ской полптик Англіи въ Индіи н не ж лая брать 
на себя распоряженіе значительнымп военнымп 
силамп, отказался, но прннялъ постъ министра тор-
говли, высказавъ уб жденіе, что въ настоящсс 
время, къ счастью, званіе мпннстра не противор -
читъ званію народнаго предетавителя и защптника 
пародныхъ внтересовъ и стало совм стимымъ съ 
личною честностыо. Бъ 1870 г. здоровье его оказа-
лосъ наетолысо разстроеннымъ, что ему прпшлось 
отказаться отъ миннстерскаго иоста и у хать 
за гранпцу; толысо черезъ два года онъ вновь сталъ 
пос щать палату общпнъ, а въ 1873 г. прішялъ въ 
томъ sue кабпнет Гладстона поста канцлера гер-
цогства Ланкастерскаго. Въ 1874 г. Б. вышелъ въ 
отетавку вм ст со вс мъ минпстерствомъ. Въ сл -
дующіе годы онъ поддержнвалъ Гладстона въ его 
борьб за славянъ въ Турціп й противъ турко-
фильской полптшш мпнпстерства Дпзраэлп. Во 
второмъ кабннет Гладстоиа, въ 1880 г., онъ при-
нялт. постъ кандлера герцогства Ланкастерскаго, но 
въ 1882 г. отказался отъ него въ внд протеста 
(іротішъ бомбардпрованія Алеіссандріи (см. Англія, 
II, 737). Въ 1885 г. Б. совершенпо неожіідашіо для 
мііогпхъ высказался иротпвъ прландскаго гомруля, 
разоіідясь на этой почв съ Гладстономъ. Мотпвы 
этого р шенія, повидпмому, свид тельствовали не 
о случайномъ расхождсніи по отд льному во-
просу, но о бол е глубокой переы н въ уб жде-
иіяхъ; онъ говорилъ, что его «продолжительное зна-
ковіство съ ирландской партіей, ея языкомъ въ па-

лат п ея д ятельностью въ Ирландіп, д лаетъ для 
него невозможнымъ дов рить ей судьбы четырехъ 
міілліоновъ подданныхъ королевы», Для безусловиаго 
парламентарпста это было непосл довательно, такъ 
какъ населені Ирландіи выбпрало ирландскую 
партію и еіі дов ряло. Въ то же время Б. началъ оправ-
дывать даже репрессіи по отношенію къ Ирландіп. 
Посл смерти Б. маркизъ Сольсбери такъ харак-
теризовалъ его въ палат лордовъ: «онъ былъ в -
личайшій мастеръ англійскаго ораторскаго искус-
ства, котораго толысо знало наше покол ніе—в р-
н е, н сколышхъ посл днихъ покол ній. Бъ эпоху, 
когда ораторское искусство яало, онъ поддерживалъ 
тотъ сильный, могучій стиль, въ которомъ находплі) 
выраженіе свонмъ благороднымъ и пламеннымъ уб -
жденіямъ». Бъ Бпрмпнгам воздвигнута въ чееть Б. 
статуя. Полнаго собранія р чей Б. д'о сихъ поръ н тъ. 
См. «Избранныя р чи Длшна Б. по вопросамъ поли • 
тпческой и общественной жпзни, съ біографическимъ 
очеркомъ и портретоыъ автора» (русскій переводъ, 
весьма неудовлетворительный, пзд. журнала «Д ло», 
СПБ. 1873); «Speeches on parliamentary Re
form» (Л., 1866); «Speeches on questions of pub
lic policy» (1869); «Public Addresses» (Л., 1879); 
«Public Letters of J. Б.» (Л.. 1885); G. B. S m i t h , 
«The Life and Speeches of J.' B.» (JL, 1881): J o h n 
M'Gi lchr i s t , «The Life of J. B.» (Л., 1868); C. A. 
Vince, «J. B.» (1898);R.Barry O'Brien, «J.B. A. 
Monography» (Л.).—Братъ Б., Яковъ (1821—99), 
членъ палаты общннъ, либералъ, въ общемъ сторон-
никъ своего брата, въ 1886 г. оказался въ числ сто-
ронниковъ гомруля п Гладстона. Изъ сыновей Джона 
Б. членамп палаты общпнъ былп Джонъ Альбертъ 
и Вильямъ Летамъ, изъ которыхъ первый въ прланд-
скомъ вопрое шелъ сперва вм ст съ отцомъ, но 
въ 1906—09 г. былъ гомрулеромъ, второй все время 
шелъ съ Гладстономъ и своіімъ дядей. В. В—въ. 

Б р а й х ъ (Bright), Тимоти,—изобр татель 
первоіі англійской спст мы стенографіи (1550— 
1615), разработанной его посл дователями, Вплли-
сомъ и Тейлоромъ, и послужившей образцомъ для 
спстемъ стенографіи на континент . Спстема Б. 
вознпкла изъ сокращенныхъ заппсей во время 
представленія шексппровскпхъ пьесъ, которыя до 
пзданія 1623 г. печаталнсь на основаніи этпхъ 
зашісей незаконно. Свою спстему изложилъ въ 
кн. «Characterie» (Л., 1588).—CM. L e w i s с b e l t . 
«Shakespeare und die Anfange der englischen 
Stenographie» (Б., 1897); его же, ^Shakespeare 
und die Stenographie» (Веймаръ, 1898). 

Б р а й т ъ ( B r i g h t ) , Ч а р л ь з ъ - Т и л ь с т о н ъ , — 
англіііскій пнженеръ (1832 — 88). Участвовалъ 
въ провсденіи кабеля между Англіей и Ирландіей; 
въ 1856 г. вм ст съ Киромъ Вестъ-Фильдомъ раз-
работалъ планъ телеграфнаго сообщенія Европы съ 
Амерпкою и руководилъ экспедиціяыи 1857—58 гг. 
Проложилъ кабель черезъ Персидскій заливъ къ 
Индіи. Съ 1865 до 1868 г. состоялъ членомъ парла-
мента. Въ Вест-Индін Б. проложплъ множество кабелей 
(зам чательн йшій—между Вест-Индскими о-вамп и 
Панамой, 1871). Наппсалъ: «Report of the comitee 
on standards of electrical resistance» (Л., 1863). 

К р а к е б у ш ъ (Brackebusch), Л ю д в и г ъ , — 
геологъ я картографъ (1849—1906). Н мецъ no про-
іісхолсденію, Б. отправплся въ Аргентину, гд въ 
теченіе 17 л тъ былъ проф. геологіи въ унив. въ 
Кордов ; объ здилъ всю страну и особенно область 
Андовъ, давшую ему богатый матеріалъ для его 
геологичесшіхъ и палеоитологпческихъ работъ. Свои 
путевыя зам тки ОІІЪ пом щалъ въ «Mitteiluugen 
und Verhandlungen der Berliner Gesellschaft ftlr 
Erdkundo» и въ «Petermanns Mitteilungen». Важ-
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н йшія его работы—карта Аргентины: «Мара del 
Interior de la Republica Argentina» (Кордова 1885, 
Гота 1892) и «Mapa de la Republica Argentina» 
(1:1 милл.,Буэносъ-Анресъ, 1889). 

Б р а к е л е е р ъ (Braekeleer), Фердинандъ,— 
бельгійскій живописецъ (1792—1883). Род. въ Антвер-
пен , изучалъ искусство сначала въ академіи своего 
родного города, а потомъ подъ руководствомъ ван-
Брее. Главныя его картпны: «Свир пства испан-
цевъ въ Антверпен въ 1576 году», «Гасселаръ во 
глав женщинъ при осад Гарлема^, «Антверпен-
ская цитадель на другой день посл сдачн», «День 
св. омы», «Золотой бракъ», «Раздача плодовъ 
въ школ », «Школьный учитель», «Летучія.мышп>, 
«Раздача наградъ въ деревенской школ », «ДСыз-
ненпая ассенція», «Больноп». 

Б р а к е л л н (Brachelli), Гуго - Ф р а н ц ъ , 
австрійскій статпстцкъ (1834—92). Ещ студеитомъ 
иапечаталъ: «Die Staaten Europas» (Брюннъ, 1853; 
4- изд., 1884). Былъ профессоромъ в нскаго по-
ліітехннкуша и зав дывалъ статист. бюро при мп-
иистерств торговлн. Въ 1884 г. на Б. была воз-
ложена разработка реформы австро-венгерской ста-
тистикп по-вн шней торговл ; зат мъ онъ занялся' 
обработкой международной жел знодорожной ста-
тпстики, ставъ во глав учр жденной для этой ц ли 
международной компссіи. Главные его труды: 
«Deutsche Staatenkunde» (Б., 1856); «Dreissig stati-
stische Tabellen Uber alle Lander und Staaten der 
Erde» (1862 и 1867); «Statistische Skizze der euro-
pilischen Staaten ausser Oesterreich» (6-е пзд.,1887); 
«Statistische Skizze der Oesterreichisch - unga-
rischen Monarchies (13- пзд., 1892); «Statist. Skizze. 
des Deutschen Reichs» (7-е нзд., 1892). Въ 7-мъ нзда-
ніи «Handbuch der Geographie und Statistik» 
Stein-HUrschelmann'a Б. составилъ статистико-
географнческія описанія Турціи, Греціи, Австріи, 
Пруссіи, Швейцаріи и Италіи. 

Б р а к е н б ю р г ъ (Brakenburg), Рихардъ,— 
живописецъ н граверъ голландской школы (1650— 
1702), родомъ изъ Гарл ма, ученикъ Ад. в.-Остаде 
іі Моммерса; находился подъ вліяніемъ Я. Стэна. 
Пнсалъ веселыя сборища и сцены пзъ крестьян-
скагО' быта. Его произведенія находятся во мно-
гпхъ музеяхъ Европы. Лучшія изъ нпхъ: «Крестьян-
ская пирушка» (1690, въ В нскомъ муз.), «Веселая 
компанія въ кабачк » (въ Мюнхенскои Пинако-
тек ), «Семейная сцена» (въ Эрмитаж ) и др. 

Б р а к к о (ВгассоХ Роберто,—современный 
итальянскій писат ль (род. въ 1861 г.), авторъ н -
сколькпхъ романовъ и комедій, пользующихся боль-
шимъ усп хомъ; прпнадлежитъ къ кружку пвсате-
лей, борющпхся противъ господства иностраннаго 
репертуара на итальянской сцен . Н которыя его 
комедіп съ усп хомъ шли въ Париж и у насъ. 
На русскій яз. переведены: «Женщина будущаго» 
(«Н. Ж. И. Л.», 1903), сОдинъ пзъ честныхъ» (<В. И. 
Л.», 1901), «Профессія» (тамъж , 1905). 

Б р а к н а {араб. Baraknah)—берберское племя 
со значптельной прпм сью негрптянской крови; 
жпветъ въ западной Африк между р ками Се-
негалъ и Адраръ. 

Б р а к о в а п і е т о в а р о в ъ (отъ н м. Brak) 
им етъ въ виду обезпечпть интересы торговцевъ 
(продавцовъ и покупателей) оффиціалышмъ удосто-
в реніемъ добротности продаваемыхъ товаровъ, для 
чего устанавливается особая должность прпсяж-
ныхъ браковщпковъ. Это—старинная полицей-
ская м ра, утратившая свое значені съ разви-
тіемъ биржевоп торговли, такъ какъ та же ц ль 
можетъ быть достпгнута иными способами, мен е 
ст снительнымп для торговцевъ. Такъ, иа совре-

мснной бирж обычай устанавливаотъ, какого ка-
чества должны быть товары, служащіо продметомъ 
бпржевыхъ сд локъ, a no отношенію къ товарамъ, 
которые бываютъ н сколькііхъ сортовъ, устанавли-
вается классифпкація пхъ no типамъ (см. Бпржа, 
Y1, 675). Въ Россіи Б. товаровъ было введено 
Петромъ 1 н существовало прп бирлсахъ, какъ м ра 
обязательная для н которыхъ товаровъ. отпускныхъ 
(пенька, ленъ, пакля, сало, воскъ, юфть, икра и др.) 
u пріівозныхъ (сельдп, деревянное масло, квасцы, 
ревепь и др.), для прочихънсе товаровъ—прпм няемая 
по желанію самихъ торговцевъ. Вішсл дствіп обяза-
тельноо Б. было признапо весьма ст снительнымъ для 
торговли, п- закояомъ 18 января 1860 г. обязательное 
Б. пеныаі, льна, пакли, сала, заячыіхъ шкуръ, вор-
вави и рыбьяго жира было отм нено для спб. 
порта; министруфинансовъ (нын —мішнстру тор-
говлн и промышленностп) было предоставлено по 
ходатайствамъ куп чества распространпть эту от-
м ну и на другія ыіста, равно какъ п на прочіо 
русскіе товары, подвергаемые Б. при отправленіы 
за гранпцу. Съ отм ноіі въ 1911 г. обязательнаго 
Б. смолы и вара въ Архангельскоыъ порт , въ 
настоящее время прпм няется лишь въ качеств 
необязателыіой м ры, съ согласія торгующпхх. Въ 
связи съ этимъ изм неніемъ характ ра, института 
вм сто ряда статей, касавшихся Б. товаровъ въ 
Устав Торг. изд. 1857 г. (ст. 2323—2408), нын 
д йствующимъ Уставомъ Торг. изд. 1903 г. этоыу 
институту посвящено одно лишь прим чаніе (ст. 657, 
прнм. 2 по прод. 1906 г.). Уставомъ Торг. прясяж-
ные браковщикн отнесены нъ числу биржевыхъ уста-
ыовленій, пріі чемъ ихъ избраніе завпситъ отъ же-
ланія купечества. Браковщнкп пзбираются купцами, 
торгующими соотв тствующими товарами, а утвер-
ждаются и увольняются городскпмп уиравами плп 
соотв тствующимн имъ городскими обществениымп 
управленіями, въ Москв —биржевымъ комитетомъ, 
въ Таганрог — областнымъ правленіемъ Войскя 
Донского. При Б. н которыхъ товаровъ употре-
бляются десятникп, избііраемые саміши браковщи-
ками и, по приведеніп къ присяг , опред ляемые 
къ работамъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
браковщпковъ. Существовавшіе при Архангельскомъ 
и спб. портахъ особые комитеты для надзора за Б. 
товаровъ былп упразднены: первый—въ 1904 г., 
второй—въ 1906 г., и обязанности ихъ возложены 
на м стные бпржевые комптеты. Порядокъ произ-
водства Б. и плата браковщпкамъ опрод ляются 
техническпми правилаыи и инструкціяші, а отв т-
ственность браковщиковъ за неправильныя д й-
ствія—въ ст. 1287,1289—1292 и 1296 Улож. о наказ., 
изд. 1885 г. (по прод. 1906 г.).—На пныхъ началахъ 
оргаппзованъ введенный по закону 17 января 1905 г., 
первоначально на 5 л тъ, а зат мъ въ силу закова 
2 мая 1910 г. продолженныіі по 8 ыарта 1915 г., 
бпржевой контроль за вывозпмымъ за гра-
нпцу зерновымъ хл бомъ, въ видахъ борьбы 
съ засоренностью этого хл ба. Въ силу закона 
2 мая 1910 г. биржевымъ комптетамъ, по ходатай-
ствамъ бнрліевыхъ обществъ и съ разр шенія мп-
ннстра торговли и промышленности, предоста-
вляется право: 1) подвергать биржевому контролю 
вывозпмый за границу зерновой хл бъ въ портахъ, 
пограничныхъ пунктахъ хл бнаго отпуска изъ 
имперіи и въ м стностяхъ, пзъ коихъ. произво-
дится экспортъ хл ба по жел. дор. непосредственно 
на иностранные рынки черезъ сухопутную границу, 
и 2) взимать въ пользу биржевыхъ обществъ осо-
бый сборъ на покрытіе нздержекъ по означенному 
контролю (не свыше зо коп. съ пуда). Биржевымъ 
коміітетамъпредоставляетсяправоподвергатьосмотру 
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каждую отправляемую паріію зерна, извлекать изъ 
поя иробу іі выдавать отправптелю удостов реніе 
о колпчеств п качеств досмотр ннаго товара (см. 
Хл бна* торговля).—Совершенно другой характеръ 
ІІОСІІТЪ введенное въ 1886 г., первоначально въ 
впд опыта, а съ 1891 г. въ вид постоянной м ры, 
обязателыюеБ. осв титольныхъ миперальныхъ маслъ, 
такъ какъ зд сь им іотся въ виду иптересы обще-
ственной безопасности (см. Осв тительныя шиве-
ральныя масла). 

Б р а к о в а п п ы й л сь.—Бъ русскихъ пор-
тахъ, ведущихъ торговлю л сомъ съ загранидей, 
л спые матеріалы, предназначаемы для вывоза; 
распрсд ляются по сортамъ, сообразно съ ихъ до-
стоинствомъ, при чемъ т изъ нпхъ, которые не 
вполв удовлетворяютъ требованіямъ иностранныхъ 
рынковъ по своішъ разм рамъ нли по техническимъ 
качествамъ древесины, бракуются u изв стны 
подъ общнмъ пменемъ Б. л са. Посл дній, 
несмотря на свою ніізшую техвическую пригод-
ность, находптъ хорошій сбытъ не только на вву-
треинихъ рышсахъ, но часто, вм ст съ высшпми 
оортаміі, въ колпчеств , соразм рномъ отпуску 
посл днихъ, отправляется u за гравпцу. Условія 
браковки въ различпыхъ портахъ разлпчны и пзм -
вяются въ одношъ и томъ же порт , смотря по госу-
дарству, куда вывозптся л съ. Бъ общемъ условія эти 
сводятся къ требовапію отсутствія сучьевъ, трещинъ, 
гвплыхъ пятснъ іі заболони и т. п., въ отпускае-
мыхъ доскахъ, планкахъ, брусьяхъ, клепк и др. 

Б р а к о і і и д ы (Бгасоиісіае)—семейство нас -
комыхъ изъ отряда Hymeuoptcra (см. Псрепончато-
крылыя), относящееся къ групп такъ назыв. на зд-
ннковъ (см.). 

Б р а к о н ь е р с т в о — самовольная охота на 
чужихъ земляхъ. Въ первобытномъ обществ вс 
естсственныя произведенія и плоды, появляющіеся 
на св тъ безъ лрилоасенія труда ч лов ческаго, счи-
талпсь дароыъ Болаимъ и общимъ достояніеыъ, a 
право завлад нія ими принадлежало вс мъ н каждому. 
Позже охота сд лалась или королевской регаліей, 
илп прпвилегіей феодальныхъ влад телей, а за-
т мъ дворянъ-пом щиковъ. Въ феодальное вреия и 
дажс поздн е Б. въ Западной Европ наказывалось 
съ крайней суровостью, въ Англіи каторга, во 
Франціи плетьми u клейм ніемъ, a no указу 
1601 г. даже смертной казнью въ случа редидива. 
Жестокое пресл дованіеБ. продолжалось во Фран-
ціи до велпкой революціи. Въ точеніе XIX в. за-
конодательства установляютъ за самовольную охоту 
наказанія бол е ыягкія. М ры наказаиія за само-
вольную охоту колеблются между л гкимъ денеж-
нымъ штрафомъ (у насъ въ Россіи) и лишеніемъ 
свободы н н которыхъ грал;данскихъ правъ (въ Прус-
сіи); о постановлепіяхъ протпвъ самовольной охоты 
въ РОССІІІ см. Охота. 

Враксаторнсь—словацкій поэтъ, см. Слад-
ковпчъ. 

Б р а к т е а т ы . — П о д ъ словомъ brattea или 
bractea римлян разум лп тонній листокъ золота, 
на которыіі было наложено штампомъ какое-либо 
изображевіо, выпуклое съ одноіі п вогнутое съ 
другоіі сторопы. Такіе листкн предназначались для 
украшопія ткансіі, ожерелій, колсцъ и т. п. Иногда 
штампомъ или ыатрпцею Б. служила монета. 
Такъ, вм ст съ золотымп діадемами въ гробнп-
цахъ Пантнкапея часто находятъ золотыс оттиски 
монстъ пли подражаиія пмъ; то же въ А инахъ и дру-
гихъ м стахъ. Получающееея въ такомъ случа н -
иоторое сходство Б. съ мон тамп дало поводъ мно-
гіімъ нумизматамъ считать Б. античпаго ыіра—мо-
мотамп (nummi bracteati). Это мн ніе иесомн нно 

неправильно. Бъ средніе в ка, до конца VII стол., 
въ Даніи, Швеціи, Норвегіи, р же—Германіи, че-
канилп золотые Б., которые тоже пельзя считать 
монетою. Они отличаются руническою или латіш-
скою надппсью, въ болышгаств случаевъ н раз-
борчивою, и изобраясеніями, подражающими рим-
скимъ и византійскпмъ монстаыъ. Къ началу 
YIII стол. скандивавскіе народы прекратили че-
канку Б. Толыш съ XII стол. появляется монета 
въ вид Б. Употребленіе ихъ было чрезвычайво 
распространено въ Германіи, Бенгріп, ІІІвенцаріп, 
Богеміи, Полып и скавдпнавскихъ государствахъ. 
Большая часть ихъ изъ серебра, часточрезвычайно 
чистаго, в сомъ по 16 штукъ въ лот . Он им лн 
круглую, р же угольчатую форму, діам тромъ въ 
47—15 MM. Ha такихъ Б. пом щали пзображені 
государя или епископа; вокругь -шла надшісь. 
Годъ на Б. н встр чается. Йногда им ются изо-
браженія н одного, а н сколькнхъ лицъ. Первые 
Б.-монеты былп чеканены въ Эрфурт архіепіь 
скопами майнцскими Адальбортомъ II (1137—41) 
и -Маркольфомъ (1141—42). Императорскіе герман-
скіе Б. выпущены впервые около 1152 г. Фридри-
хомъ I Барбаруссой. Порвоначально Б. чеканилп 
въ Эрфурт , Эйз пах , Мюльгауз и , Нордгауз в , 
Гослар и во вс хъ городахъ Тюрпвгіи. Отсюда 
оіш распространились уже по всей, Германіи. Нап-
бол изящные Б. отвосятся ко второіі половші 
XII стол. Уже къ концу ХІІІ стол. чекаика Б. ста-
новится небрежной, надписьнеразборчивою, аравно 
умевьшается u в съ, разм ръ и проба, сл дова-
тельво, н ц на Б. Къ концу XIY стол. это уж 
низкопробвая монета. Появленіе въ Богеміп, а за-
т мъ и въ Г рманіи грошей (grossus), чеканенныхъ 
съ двухъ сторонъ, мало-по-малу выт свило обраще-
ніе Б. Бъ средві в ва Б. пе им ли особаго на-
званія. Ови зал нилп денье (денаріи) и пфеннигн, 
отъ которыхъ н отличалнсь ни в сомъ, нп назва-
ніемъ или ц вою, но лишь формою. Только къ 
ковду среднихъ в ковъ имъ даютъ въ Германіи 
спеціальныя назваиія: Blechmtlnzen. HoblraUnzen, 
Blatterlinge, Pfaffenpfennige и др. Изсл доватсли 
XYIII ст. называютъ подобвыя моветы Б. (bracteati, 
nummi bracteati, nummi cavi и np.). Опред ленія п 
классифпцпровавіе Б. представляютъ одну нзъ труд-
н йшпхъ задачъ средвев ковой вумнзматики.—См, 
для древноети: L e n o r m a n t , <La monnaie dans 
I'antiquitei (IL, 1878-79); E. Б а Ь е І о п , «Traite 
des monnaies grecques et romaines», I, 629 и сл.; 
для среднихъ в ковъ: M e y e r , «Die Denare und 
Sracteaten der Schweiz» (Дюрнхъ, 1858); Schlum. 
b e r g e r , «Des Bracteates d'Allemagne» (П., 
1878); M a d e r , «Versuch Uber die Bracteaten» 
(Прага, 1868); Meyer, «BeitrUge zur Brakteaten-
kunde des niirdl. Harzes» (1891—93); «Archiv fQr 
Brakteatenkunde» (пзд. R. Hofken'a, Б на съ 1885 г.). 

Б р а в т о п ъ (Bracton, Bratton, Breton; ne-
правпльвое, no нов йшнмъ изсл дованіямъ в р-
н е, в роятво, Бретовъ), Г е в р п, но уже ва-
столько установившееся имя «отца» авглійскаго 
Common Law, что его ие поколеблютъ ника-
кіе учевые авторит ты. Годъ его рожденія 
не изв стевъ, м сто рождевія—одно изъ двухъ одно-
ішевныхъ (Бретовъ) м стсчекъ въ Девоншпр —подъ 
сомн ніемъ; школу овъ, в роятно, прошелъ практи-
ческую, клеркомъ какого-нибудь юриста, а потомЪі 
уже занпмая должвость судьи, в роятно пополнилъ 
свое образованіе изучеві мъ римскаго права. Умеръ 
овъ въ 1268 г. посл небогатой событіями жизви, от-
раженной для насъ только въ документахъ. Слава его 
зиждется на его трактат «De legibus et consuetudi-
nibus Angliae» и на только недавво, бол или мен с 
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твердо приписанномъ сму Note-book. Такъ какъ онъ 
жплъ какъ-разъ въ эпоху, когда на заложенномъ Ген-
рихомъ II фундамент стало развиваться англійское 
обычное право, а правово творчество судей еще 
не было ст снено быстро усплпвшойся въ ближай-
шія стол тія государственпой властью,—его сводъ 
этого права им етъ значптельный псторпчсскій 
интересъ. Самый сводъ им етъ огромнос значеніе 
въ исторіи англійскаго права: иыъ впервые былп 
фиксированы особенностіі этого права,—и притомъ 
въ момени., когда творчество этого права было 
наибол е хаотично,—и былп опред ленно выражены 
его нормы. Сейчасъ же посл смертп Б. его кнпга 
стала настольной для англійскихъ юрнстовъ, лучшииъ 
доказательствоыъ чего является то, что до насъ дошло 
бол е полусотни списковъ его отъ начала ХГ в. 
Но и этимъ значеніе Б. не исчерпывается. Его зна-
комство съ римскимъ правомъ,—одно только п дав-
шее ему возможность прод лать огромную работу 
спстематизаціи англійскаго права его времени,— 
заставило сго ввестп въ свою спстему—сл дова-
тельно, прн его шшулярности, и въ самое право,— 
значительную шнроту взгляда, отсутствовавшую у 
большинства современныхъ еыу англійскпхъ юрп-
стовъ. Онъ аже расшприлъ сферу этого права, 
приложивъ ормы его къ ряду не встр чав-
шихся дотол въ англійской судебной практик 
вопросовъ, подсказанныхъ ему правомъ римскимъ. 
Если прибавить къ этому ещ чисто-литературныя 
достоинства трактата, громадность заслугп Б. въ 
глазахъ англійскпхъ юрпстовъ станетъ понятной. Ав-
торитетъ Б. въ XV ст. сіільно упалъ. Сильное развптіе 
власти государства, а,съ другой стороны, вызванныіі 
стол тнеіі вопной съ Франдісй-сравнптельно узкій па-
тріотнзмъ уже пс позволялн бол е смотр ть на трак-
татъ Б. какъ на Verba Magistri. Зато въ ХУІІ в., 
когда съ королевскпыи судами стали усп шно, а по-
томъ н поб доносно конкурировать Common Law 
Courts (суды обычнаго права), когда съ властыо 
короны усп шно, а потомъ п поб доносно стала кон-
курировать власть парламента, Б. опять сталъ си-
лой, фундаментомъ, на который опирались и англій-
ское Common Law, u царламентъ въ своей борьб 
съ королевской прерогативой. Трактатъ Б. пзданъ 
плохо въ XVII в., п мало ч мъ лучше (но съ 
англійскпмъ переводомъ) для RoH's Series въ XIX в. 
Соотв тствующаго его значовію научнаго изданія, 
въ виду грсшоздкости трактата, до сихъ поръ н тъ. 
Bracton's Notebook издано въ 1887 г. Яркую 
характеристнку Б. дали F. P o l l o c k & F. W. 
M a i t l a n d , въ «History of English law», подроб-
ный анализъ—W. S. H o l d s w o r t h , въ «History 
of English law». 0 заимствованіяхъ изъ римскаго 
права CM. S c r u t t o n , «Roman Law in England», 
и P. V i n o g r a d o f f , «Roman Law in Medieval 
Europa» (есть и по-русски). K. 

Б р а к ъ (мрмй.)—см. Брачное право. 
Б р а к ъ (braque)—французскія лягавыя со-

баки. Разд ляются па дв основпыя породы: 1) Б. 
старо-французскій и 2) Б. Дюпюи. Старо-француз-
скія лягавьш тяжелаго тігаа—чрезвычаішо корена-
стыя собакп, им ютъ болыпую голову съ крутымъ 
переломомъ, морду тупую съ неособенно развитыми 
брылями, уши средней длпны, посаженныя крайне 
низко іі свернутыя въ трубку, ноги сильныя, лапы 
круглыя и шіірокія, лрутъ (хвостъ) короткій и 
толстый; масть ихъ, по большей части, крапчатая 
по б лому фону кофейнымн пятнамн илп по 
кофейному полю б лыми. Б. Дюпюн—хорошо с5іо-
женпыя кофеііноп гія собаки легкаго типа, сь 
красивою головою и характерною длпнною мордою. 
Зат мъ, среди Б. различаютъ сл дующія не вполн 

устаяовіівшіяся породы: современныіі французскііі 
Б., Б. Сенъ-Жерменъ, Б. Вурбовн илн куцып, 
Б. тулузскіе, аріежскіе, овернскіе, наваррскіе н др. 
Французскія лягавыя <б£шг родоначальнпцами 
пріобр тшихъ у насъ въ Россіи большую изв ст-
ность марпловскпхъ лягавыхъ.—См. Л. II. С a б а-
н овъ, «Охотнпчііі календарь» 1885 г.; е г о ж е , 
«Собаки» (М., 1896); «Оппсаніе тпппчныхъ прпзна-
ковъ охотпичьихъ собакъ, составленное для очоред-
ныхъ выставокъ общества любителеіі породястыхъ 
собакъ» (1888). 

]>і>ам:і (Брахма)—см. Брахманизмъ. 
Б р а м а (Вгагааіі), Іоспфъ,—инженеръ u ме-

ханикъ (1749—1814). Въ 1783 г. взялъ патента на свое 
нервое изобр теніе—усовершснствованіе въ устрой-
ств ватерклозетовъ. Въ 1796 г. имъ пзобр тенъ гидрав-
лическій прессъ, получпвшій вскор широкое прп-
м неніе. Въ 1806 г. онъ пзобр лъ скоропечатную ма-
шпну, пріісіюсоблоннуго спедіально для печатанія 
процентныхъ бумагъ. ІІмъ придуманы еще н кото-
рыя изм н нія въ конструкціп ыостовъ п шлюзовъ. 

В р а м а б і о - о д п н ъ изъ самыхъ значптельныхъ 
на св т пещерныхъ лабирпнтовъ, въ дпт. Гардъ 
(во Франціп). Открытъ въ 1888 г.; состоитъ изъ 
ряда подземвыхъ пещеръ, по которымъ протекаетъ 
рч. Бонёръ, начішающаяся на склонахъ горы Эгуалі 
и по выход пзъ Б. образующая красивый водо-
падъ. Длина изсл дованныхъ пещеръ—6350 м. 
Образованіе ихъ обусловлено растворяющпмъ д й-
ствіемі. текучихъ водъ въ трещинахъ нзвестняісовъ, 
изъ которыхъ сложсна гора. —Ср. М a r t e l , «Les 
abimes» (П., 1896). 

Б р а і н а н н (Srahmani илп Wani), p. въ Бен-
галіи (Индія), образуется изъ соедпненія pp. Коиль 
и Санкъ; дл. 450 км.; впадаетъ въ Бенгальскій зал. 
двумя рукавами,- блпзъ мыса Пальмира. 

Б р а л а н и з і п ъ — с м . БрахмаЕпзмъ. 
Б р а м а н х е (Bramante)—собств. Донато да 

Урбино, самый выдающіпся архитекторъ золотого 
в ка нтальянскаго возрожденія (1444—1515), род. 
въ Кастель Дуранте (ок. Урбино). Свою д я-
тельность Б. началъ жпвописцемъ и былъ, по 
н которымъ изв стіямъ, ученикомъ Фра Корневале 
или Ньеро делла Франческа. 0 ранпсй д ятельно-
сти Б. достов рнаго нпчего не изв стно; только посл 
его пере зда въ Ломбардію (1472—1477) мы полу-
чаемъ ясное представленіе о немъ какъ о живо-
писц и архитектор . Фрески Б. ясно свпд тель-
ствуютъ о вліяніи на него Впнченцо Фоппа, но 
уже и тутъ проявляется стромленіе къ единенію 
и упрощенію формъ, характерное для класси-
ческой эпохи возрожденія. Самыя важныя фрескп 
Б. находились въ Милан въ дом Нрпнетти; въ 
1901 г. ов перенесены въ музеіі Брера. На разт 
витіе Б. - архптектора оказалъ сильно вліявіе 
строгій п величественный стиль уыбрійскпхъ по-
строекъ Лучіано да Лаурона; зат мъ Ломбардія, 
свопми ранне-христіанскимн u романскпми построй-
ками, съ одной, и тоякостью своего дскоративпаго 
искусства, съ другой стороны, развили уравнов шен-
ность стиля В. п его грандіозное архитектурно 
чутье. Въ особенности церковь св. Лаврентія въ 
Милан (VI в.) дала Б. окончательпое направленіе. 
Это видпо уже по пладу п конструкціи сакрпстіи 
ц. S. Maria presso S. Satire п въ нсоісончевномъ Б. 
хор д. S. Maria delle Grazie. Въ 1499 г. Б. пере-
селплся въ Римъ, гд посл восшествія на папскій 
престолъ Юлія II (1503) его геніальныя способности 
нашли достоішыя задачн въ построіік новой ба-
зилпки св*. Нетра и затпканскаго дворца. Изъ этпхъ 
гигантскихъ зат й были исиолнены только не-
значптелыіыя части, застроенныя п порестроен-
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пыя въ теченіе слЬдующпхъ стол тій до н узна-
ваемости. Храмъ св. Петра въ своемъ ныи ш-
иемъ вид лишь твороніе отчасти Мтселанджело, 
отчасти Бернини, Борромини и Мадерны. Большой 
дворъ иатиісанскаго дворца окончательно былъ за-
строенъ въ XVIII в. Еще до начала работъ для новаго 
папы Б. исполнилъ п сколько сохранившихся по-
строекъ, м жду прочимъ, храмикъ-часовню на двор 
при д. S. Pietro ш Montorio п монастырскій дворъ 
при ц. S. Maria della Pace. Эти постройкн, сход-
пыя во многнхъ отношеніяхъ съ ломбардскнми 
строеніями Б., нпчего общаго не им ютъ съ фло-
рентійскимъ стилемъ зиамеиптаго дворца папской 
канцеляріп (Pal. della Cancellaria), коюрый долго 
счптался первымъ римскпмъ шедевромъ Б. Въ по-
сл дніе годы жпзни Б. на ряду съ постройками въ 
Ріш былъ занятъ работами въ Лоретто, которыя 
только частью были окончены и то много спустя 
посл го смерти.—CM. L. P u n g i l e o n i , «Метогіа 
intorno alia vita ed alle opere di B.» Римъ, 1836); 
V e u t u r i , «Storia del arte italiano». 

І і р а м а і г г н н о (Bramantino), собствснно Бар-
толоммео Суарди, жпвописецъ и архптекторъ, уче-
никъ Браманте. Упомішается въ докуы нтахъ Ми-
лана и Ряма въ 1503—1536 гг. Сроди всеобщаго пре-
клон нія предъ Леонардо да-Бяичи, Б. является хра-
нителемъ истинно ломбардскихъ худож ственныхъ 
традицій. В роятно, Б. первоначально обучался у Бер-
пардино Бужиноне, н начало его д ятельностп от-
иосится къ посл днему де&ятнл тію ХУ в. Съ ухо-
домъ изъ Милана Браманте и Леонардо (въ 1499 г.) 
Б. стаиовится тамъ во глав вс хъ значительвыхъ 
художественныхъ предпріятій. Къ этому временп 
относят&я его фрески въ Брер и фрески, с рымъ 
по с рому, во двор м-ря Santa Maria delle G-razie. 
Въ 1508 г. Б., очевпдно по вызову Браманте, пе-
реселяется въ Римъ. He поздн е 1513 г. онъ воз-
вращается въ Миланъ, гд съ 1518—1519 г. строптъ 
усыпальницу дома Тривульчи при црк. Санъ На-
заро. Вліяніе Б. сказывается, главнымъ образомъ, въ 
картинахъ Гауденціо Форраря. Важы йшія произ-
веденія Б. собраны въ Врер , Амброзіан и въ 
церквахъ Милана и его окрестностей. 

Б р а м а п у г р а (Brahmaputra)—третья до вс-
личин (посл Ганга u Инда) р ка Индіп. Береть 
иачало въ Тнбет подъ 31°30' с. ш. и 8205' в. д., 
близъ оз. Манассароваръ, на 3 отъ котораго нахо-
дятся истоки р. Инда. Подъ названіями Чаычокъ-
Кабабъ и Сангно или Цангпо (Нари-Сангпо, Яру-
Сангпо, Мачангъ-Сангпо) течетъ вдоль с в. склоновъ 
Гималаевъ въ вост. направленіи по южн. Тнбету на 
протяженіи 1650 км., принимая значительные прт. 
Чатра-Сапгпо, Раха-Сангпо, Кичо ІІ др. Зат мъ Б. д -
ла тъ поворотъ на 10 и, подъ названі мъ Діігона 
или Дпгана, огибаета восточны склоны Гималаевъ, 
орошая мало пзв стную горяую страну ю.-вост. 
Тиб та, u подъ 27о50' с. ш. п 95о20' в. д. вступаетъ 
въ Ассамъ, гд собственно п прпннмаетъ названіе 
В. и течетъ въ широкой долин , вдоль южныхъ скло-
новъ Гималая, на 103, на протяніенш 570 км.; 
достигнувъ 9СР в. д., вступаетъ въ Бенгалію u 
круто поворачиваетъ на 10, а зат ыъ на ІОВ, обра-
зуя вм ст съ р. Гангомъ обшпрную дельту, от-
д льные рукава которой носятъ названія М гна и 
др. Общая длина Б. 2900 км. Площадь бассейна Б. 
около 400 тыс. кв. км. Б.—водная р ка; по изм ре-
ніямъ прп гор. Гаугати въ- Ассам (2609' с. ш. п 
91045' вост. д.), она пм етъ 1509 м. шир. и 23,9 м. 
глубины и несеть 25330 куб. м. воды въ 1 се-
кунду. Судоходна Б. на всемъ точ ніп по Брнтан-
скимъ влад віяиъ, а также и въ Тибет ; въ ире-
д лахъ дервыхъ по ней ходягь паровын суда. Б. 

считается пндусамп свящонной р коіі и прпзнастся 
бо!кествомъ(сыномъБрамы).—Ср. S a n d b e r g , «The 
great river of Tibet» (Калькутта, 1896). 

В р а м б а х ъ (Brambach), Вильгельмъ,—н м. 
музыкальный писатель, род. въ 1841 г., былъ профес-
соромъ фплологіи въ фрейбургскомъ унпверсптет , 
лотомъ главнымъ библіотекаремъ въ Карлсруэ. 
Издалъ рядъ музыкально-историческихъ изсл дова-
ній: «Das Tonsystem und die Tonarten des christ-
lichen Abendlandes im Mittelalter etc.» (1881); 
«Die Musiklitteratur des Mittelalters bis zur Bltlte 
der Reichenauer Siingerschule» (1883); «Hermanni 
Contract! musica» (1884); «Die Reichenauer Slln-
gerscbule» (1888); «Gregorianisch. Bibliographische 
L-Osung der Streitfrage tlber den Ursprung des 
Gregorianischen G-esangs» (1895) п др. 

Б р а м б а х ъ , I o a н н ъ,—писатель о Pocciz. Въ 
1603 г. онъ пос тнлъ Россію, въ свит ганзейскаго 
посольства въ Москву, окончившаго Слагополучяо 
переговоры съ Борисомъ Годуновымъ о торговыхъ 
сношеніяхъ. Б. составилъ описаніе своего путешо-
ствія на нижне-н мецкомъ яз.; потомъ оно было 
переведено на верхне-н мецкій u напсчатано въ 
Ганзейской хронпк : «Hansische Chronik aus be-
glaubten Nachrichten zusammengetragen von 
D. J. Peter Willebrandt» (Любекъ, 1748). 

Б р а и б а ж ъ (Brambach), К а р л ъ - І о з е ф ъ , — 
н м. композиторъ( 1833—1902).Вылъ преподаватвлемъ 
консерваторіи въ Еельн , потомъ капольмейстеромъ 
въ Бонн . Какъ композиторъ, Б. прославплся, глав-
нымъ образомъ, своими болыпими хоровымп пропзве-
деніями: «Trost in TOnen», «Das eleusische Fest 
(съ соло), «FrQhlingshymnus», «Morgensehnsucht» n 
«Bergkiinigs FrUhlingsfahrt»—для см шанваго xopa 
п орк стра; «Die Macht des Gesangs», «Velleda», 
«Alcestis», «Prometheus», «Columbus» (1886), «Lo-
reley»—для контральто, муліского xopa и оркестра. 
Написалъ ещ струнный и фортепіанный секстеты, 
два фортепіанныхъ квартета, фортепіанный кон-
ц ртъ, кояцертную увертюру «Тассо», н сколько 
дуэтовъ, романсовъ, хоровъ и др. 

Б р а і н б е у с ъ , баронъ, псевдоиимъ писателл 
Сенковскаго (см.). 

Б р а м е р ъ (Вгашег), Леонардъ, — голланд-
скій историческій живопнсецъ (1595—1674), род. въ 
Дельфт , пнсалъ картины (хранятся въ Дрсзден , 
Амстердаи , В н и пр.) съ массою фигуръ и съ 
сильнымп св товыми эффектами. 

Браяшпсківс ярусть—нпжній ярусъ ниж-
няго отд ла океаническихъ отлол{еніи тріасовой сн-
стемы (см.), выраженный цератитовыми пзвсстня-
каміг и рухляками въ Соляномъ крялс въ Индіи, 
встр чающіііся также въ Гпмалаяхъ. 

Б р а і м н п ы (брахманы)—см. Брахианизмъ. 
Брамсель—третій снизу парусъ у судовъ, 

им ющихъ прямы паруса, подиимается надъ мар-
с ломъ и им етъ форму трапеціи. Смотря по мачт , 
называется: на п редней мачт форъ-Б., на средной 
мачт —гротъ-Б., на заднеп—крюйсъ-Б. Снасти Б.— 
для уборки: два брамъ-гптова и брамъ-бычекъ; для 
постановки: два брамъ шкота. Парусъ, поднимаемыіі 
надъ Б., назыв. бомъ-Б. Бомъ-Б. д лаются большею 
частью летучпми, т.- . поднимаются лишь на время 
постановки, а при уборк , скатаниые со свонмп 
реями, опускаются и ставятся вдоль стень-вантъ, 
плп (у малыхъ судовъ) вдоль нпжнпхъ вантъ. Бомъ-
Б. и Б. обшиваются ио шкаторпнамъ (т.-е. по нои-
туру) ликтросомъ. 

Б р а м с ё л ь д у к ъ - с а м а я тонкая парусина, упо-
требляемая на брамселя и вообще верхніе паруса. 

Б р а м с е л ь н ы й в т е р ъ — такой в теръ, 
при которомъ, безъ вреда длярангоута, ожнонестіі 
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брамселя. По Бофортовой шкал в теръ до 6 балловъ 
иазывастся Б. 

Б р а я і с о п ъ , К о н с т а н т и н ъ Людвпго-
пичъ,—энтомологъ (1842—1906), учился въ спб. п 
ісіевскомъ унпв., былъ преподавателемъ въгимназшхъ 
Кіева п Екатеринослава. Научные труды Б. касаются 
спстематики чешуекрылыхъ ц біологіи вр дныхъ на-
с комыхъ. Имъ напечатанъ рядъ весьма ц нныхъ 
опрсд лителей бабочекъ Европы и Кавказа. Особен-
іюіо изв стностью пользуется его сочиненіе: «Die 
Tagfalter Europas und des Caucasus» (Кіевъ, 1890). 

Б р а ш с о н ъ , Л е о н т і й M o и с евпчъ,—пи-
сатель и политическій д ятель. Род. въ 1869 г. Съ 
1906 г. присяжный пов ренный въ Петербург . Бъ 
1894—99 г. зав дывалъ спб. еврейсшши училищами 
пбщества для распростр. просв щ. м жду евреямп въ 
Россіл, съ 1899 по 1905 г. соетоялъ главнымъ секре-
таремъ при спб. центральномъ комитет еврейскаго 
колонизаціоннаго общества, напечаталъ рядъ статей 
въ еврсйскихъ поврем нныхъ изданіяхъ, н сколько 
л гь состоялъ ?леномъ редакціи газеты и журнала 
«Восходъ». Бъ 1905 г. былъ взбранъ въ Ковенской 
губ. въ первую Государственную Думу, въ которой 
явился ОДБИМЪ изъ основателей и д ятельныхъ чле-
новъ трудовой группы. Бъ Дум онъ выступалъ по 
законопроектамъ о неприкосновенности лпчности, 
о собраніяхъ, объ отм н смертной казни. За под-
писаніе выборгскаго воззванія Б. отбылъ трехм -
сячно заключеніе въ кр пости. 

Б р а м с ъ (Brahms), Іоганнесъ,—зам чатель-
ныіі н мецкій коыпозиторъ. Род. 7 мая 1833 г. въ Гам-
бург въ семь оркестроваго музыканта. Началь-
по музыкальное образованіе онъ получилъ у сво-
его отца, скоро обнаружилъ выдающіяся способ-
ности къ фортепіанной пгр u довольно рано сталъ 
пробовать свои силы и въ сочин нш. Въ Альтон , 
гд проживала семья Б., главнымъ м стн.ымъ ыузы-
кальнымъ авторнтетомъ являлся Эдуардъ Марксенъ, 
серьезный теоретикъ, хорошій піанистъ п авторъ 
ряда солпдныхъ произведенііі для оркестра, форте-
піано и п нія, поклонникъ Баха, придерживавшіііья 
серьезнаго п строгаго направленія въ искусств . 
Въ ссрьезной п основательной школ Марксена, 
старательно устранявшаго все поверхностное и мел-
кое, прпродныя способности Б. получшш шіірокое 
п глубокое развитіе. Въ этихъ условіяхъ музыкаль-
ной юности Б. надо внд ть основной источникъ того 
глубоко серьезнаго, класснческо-академическаго, 
подчасъ можстъ быть впадавшаго даж въ изв стную 
сухость и рутину художественнаго направленія, ко-
тороо характеризуетъ зр лое творчество Б. Уже 
14 л тъ отъ роду онъ съ усп хомъ выступалъ пуб-
лично какъ піанистъ, и вскор предпринялъ первыя 
концертныя по здки съ венгерскимъ скрипачешъ, 
Ремени. Тогда же началась его дружба съ 
Іоахимомъ, уже восхпщавшнмъ музыкальный міръ 
своей игрой на скрипк . Молодые людп часто 
музпцировали вм ст , знакомясь съ произведеніями 
Баха, Гайдна, Моцарта и Бетховена. На одномъ изъ 
концертовъ, данныхъ молодыми друзьями, Б. обна-
ружилъ блестяще свою музыкальность и находчи-
вость: зам тивъ въ посл днюю минуту, что форте-
піано настроено слишкомъ низко, онъ съ листа пе-
реложплъ «Крейцерову сонату» Бетховена полуто-
ішыъ выше, сыгравъ свою фортепіанную партію въ 
юн Ais вм сто А. Концертная по здка по Рейн-
скпмъ провинціямъ въ 1853 г., привела Б. въ Дюс-
сельдорфъ, гд тогда жилъ Р. Шуманъ, который 
нашісалъ о Б. восторженную статыо: «Ноьые nywi» 
(«Neue Bahnen») въ «Новой ыузыкальной газет ». 
Бъ конц 1853 г. Б. выступилъ впервые въ Jlef пциг 
въ качеств піаниста и композитора. Хотя усп хъ 

этого концорта п бы.іъ довпльно уы ренньшъ, но 
все жо, благодаря р комендаціямъ ПІумана, у Б. 
завязались сношенія съ леііпцпгскими музыкальнымн 
издательскими фнрмамп, выпустпвшими въ св тъ 
первыя произведенія Б.: трп сонаты для фортепіано 
(ор. 1, 2, 5), романсы (ор. 3, 6, 7), Es-тоІГноо 
скерцо для фортепіано (ор. 4) и фортопіанное тріо 
H-dur(op. 8). йрпнятый радушио Листомъ въ Веіі-
мар , Б. поступнлъ на службу князя Липпе-Дст-
мольдъ въ качеств дирпжера хоромъ н препода-
вателя музыки. Этп занятія давали ему постояішыіі 
заработокъ, отнииая у н го время только въ течеиіо 
зимнпхъ м сяцевъ. Пребываніс въ Детмольд , отвло-
кая молодого художника отъ шума п суеты больг 
шихъ городовъ, дало ему возможность сосредото-
читься на своемъ худож ственномъ самосовершсн-
ствованіи. Бъ конц 1859 г. Б. снова выступилъ въ 
Лейпциг , въ концертахъ Гевандгауза, съ исполие-
ніемъ сво го перваго форт піанііаго концерта 
(D-moll), но былъ встр ченъ очень холодно. Въ 1862 г. 
Б. переселяется въ Б ну ц скоро получаетъ м сто 
дирилмра хора въ п вческой академіи, гд особенио 
усердно исполняетъ Баха.. Хотя въ в нскомъ худо-

-жественномъ кругу его скоро оц нилп какъ піашіста 
и композитора, но шпрокой популярности ср ди в н-
ской публики онъ не пріобр лъ.. Въ 1864 г. онъ пог 
кинулъ В ну и снова началъ странствующую ааізнь, 
продолжая усердно сочинять. Псрвые два форте-
піанныхъ квартета явились въ 1863 г., превосходный 
F-тоІГный фортепіанный квинтетъ—въ 1865 г., 
тріо съ валторной u первая віолончельная соната въ 
1866 г. Въ 1868 г. въ Ьр мен было впервы пспол-
нено перво произведеніе Б. бол е кру пнаго рагм ра— 
сго превосходный «Й. мецкій реквіемъ»,нап!ісанный 
композиторомъ подъ впечатл ніемъ смерти н жио 
любимой имъ ыатери. Всл дъ за «Реквіеыоыъ» Б., 
одновременно занятый сочинені мъряда ромапсовъ, 
написалъ кантату «Ринальдо» (па т кстъ Гііте), два 
первыхъ сыычковыхъ квартета, «Liebesliederwalzer» 
для фортедіано въ 4 руки ц вокальнаго квартота 
ad libitum u рапсодію на текстъ Гёт изъ «Harz-
reise» для соло, альта, мужского хора и оркестра. 
Въ 1869 г. Б. вернулся снова въ Б ну, которую ужо 
не покидалъ бол на околько-нибудь продолжи-
тельный срокъ. Политическое объеднненіе и возвы-
шеніе Германіи прнволо Б. въ патріотическое на-
строеніе, вылпвшееся вь «Тріумфальной п сн » 
для восьмиголоепаго хора и оркестра. За ней по-
сл довала «П снь судьбы», для см шаннаго хора 
п оркестра. Избранный дпрішеромъ концертовъ 
«Общества друзей музыки», Б. исполнилъ посл д-. 
нее свое произведені въ одномъ изъ очеред-
ныхъ концертовъ названнаго обіцества въ 1872 г. 
съ усп хомъ, не уступавппшъ усп ху «Н мецкаго 
реквіема». Сложивъ съ себя обязанности дирпжера, 
Б. принялся за осуществленіе зав тнаго желаиія— 
написать симфонію. Первая его симфонія (C-moll, 
op. 68) была исполнена впервы въ 1875 г. въ Карлс-
руэ; за ней посл довала вторая (D-dur, op. 73), 
исполненная въ первый разъ въ 1877 г. Получивъ 
въ 1881 г. степепь почетнаго доктора филологіи огь 
бреславльскаго унив., Б. посвятылъ ему свою 
«Akademische FestouvertUre» (op. 80). Б. ум. въ 
В н 3 апр ля 1897 г. отъ рака печени. Кром 
перечисленныхъ выше йронзведеній, имъ написаны 
ещ дв прекрасныхъ симфоиіи (ор. 90 JF-dur u 
op. 98 E-moll), дв серенады для оркестра, орке-
стровыя варіаціи на темуГайдна, трагическая уверг 
тюра, второй концертъ для фортепіано съ оркестромъ, 
скрипичный концертъ, двойной концертъ для скрипки 
и віолончели съ оркестромъ, рядъ камерныхъ произ-
вед ній: два струнныхъ секст та, два такихъ ж 
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квпнтета, струнный квпнтетх съ кларнотомъ, струн-
ііый.квартетъ, фортепіанный квартетъ, трп форте-
піаігаыхъ тріо, тріо для фортеиіано, кларнета u віо-
лончели, віолончельная соната, три скрппичныя, дв 
кларнетныя (или альтовыя) (ор. 120); для форте-
піано въ 4 руки—варіаціи на темуШумана, вальсъ, 
популярные в нгерскіе танцы, перед ланные зат мъ 
въ дв руки, для фортепіано и скрипки; въ 2руки— 
4 баллады, дв рапсодіи,К1а іегзШске'(4 саргіссіо 
u 4 intermezzo), Fantasien, Intermezzi, 6 форте-
піанныхъ пьесъ, 4 фортепіанныхъ пьесы, варіаціи на 
тему Р. Шумана, на свою собственную тему и на 
венгерскую п сню, варіаціи u фуга на тему Ген-
деля, н сколько этюдовъ, въ томъ числ этюды въ 
впд варіацій на тему Паганини, іі сколько пере-
д локъ п транскрнпцій съ инструктивными u 
концертнымп ц ляып. Для органа ішъ написано 
немного: прелюдія и фуга A-moll, фуга As-moll. 
Много писалъ Б. для п нія, какъ хорового, такъ и 
сольнаго. Ему принадлежіітъ рядъ церковныхъ сочи-
непій: А) для см шаннаго хора: Погребальная п сня, 
духовная п сня (Geistliches Lied) съ органомъ, 
«Marienlieder» (безъ аккомп.), два мотетта для 
пятиголоснаго хора a capella, два ыотетта a capella. 
трн мототта для четырех- и восьмиголоснаго хора; Б) 
для женекаго хора: «Ave Maria» съ оркестромъ илй 
органом^ 23 псаломъ съ органомъ или фортепіано, 
три цорковныхъ хора a capella. Св тскія хоровыя 
проіізведенія Б.: А) для см шаннаго хора: десять 
квартетовъ съ фортепіано, 3 шестиголосныхъ хора 
a capella, семь п сенъ, «Zigeunerlieder», н сколько 
хрровъ a capella, п сня Парокъ (Gesane der Par-
ken) для 6 голосовъ съ оркестромъ, «Ненія» (Nanie) 
съ оркестромъ, для см шаннаго двоііпого хора, 
«Deutsche Fest- und Gedenksprtlche», в мецкіяна-
родпыя п снн; ,Б) для женскаго хора: 4 п снп съ 
аккомп. двухъ валторвъ п арфы, 12 п сенъ и ро-
ыансовъ a capella илп съ фортепіано, 13 кано-
новъ для 3 голосовъ; В) для мужского хора: пять 
п сенъ. Для сольнаго п вія множество романсовъ 
(около 200) съ сопровожденіемъ фортепіано, 2 ду-
ховныхъ п сни съ сопровожденіемъ алыа, «Д т-
скія народныя п сни» (1858 г., посв. д тямъ Р. и 
Клары ІПумавъ) и п свя «Mondnacht». Сверхъ 
того, рядъ дуэтовъ съ сопровожденіемъ фортепіано 
для развыхъ голосовъ. Имя Б., какъ компози-
тора, одно вреыя выдвигалось въ качеств боевого 
девпза консервативной части н мсцкаго музыкаль-
наго міра, отиосившейся враждебпо къ новому на-
иравленію вскусства, которое считало своими худо-
жественными вождями Берліоза, Лпста, Багвера. 
Одни вид ли въ ыузык лпшь звучащія формы, 
прекрасную звуковую архитектонику (Гансликъ), 
дізугіе—новый богатый п выразптельный языкъ 
(«Musik als Ausdruck», Hausegger'a), который прп-
званъ IIG только соперыичать съ р чью челов ка, 
но н выражать то, чего не можетъ передавать 
первая. Самъ Б. по своимъ музыкально-эстетп-
ческимъ взглядамъ въ значнтельной степени былъ 
блнже къ первымъ, ч мъ ко вторымъ, хотя его и 
нельзя счптать отв тственнымъ за все, что писалось 
и говорилось т ми, кто вид лъ ъъ немъ музыкаль-
наго Моссію, призваннаго спасти п очистить музыку 
отъ скверны, внееенной въ не музыкальными 
рсволюціоішрамп п романтикамп. Въ свою очередь, 
въ пылу полешши и борьбы за новые художествен-
ные іцеалы, сторонвшш прогрсссивныхъ взглядовъ 
въ искусств , быть-можетъ, н сколько недоста-
точно высоко ц нйли въ Б. крупнаго, хотя u 
іі геніальво-самобытнаго художника, не прнзван-
наго открыть свопмъ творчествомъ новую эру въ 
псторіп искусства, но всегда стромивпіагося къ 

высокиыъ художественнымъ идеаламъ п давшаго 
рядъ глубокпхъ, н сколько пуританскпхъ по настроо-
нію и въ болыііинств случаевъ образцовыхъ со сто-
роны формы произведеній. Бремя сгладпло остроту 
положенія: Б. отведено самостоятельное и впдное м сто 
въ исторі п новой музыки. Примыкая въ свопхъ п сняхъ 
и фортепіанной музык къ' Шуберту u Шуману, Б. 
въ своей камерноіі п симфонической музык скор е 
исходплъ изъ Бетховена средвяго п посл дняго 
періодовъ; р же зам тно у него вліяніе Баха (фп-
налъ 4-й симфоніп, духовныя хоровыя комлозіщін), 
еще р же—Гайдна. Совс мъ чуждо было рефлск-
тирующей, н сколько холодной н б дной теып.ера-
ментомъ натур Б. вліяніе солнечной, напвно-
непосредственной, жизнерадостной, какъ бы язы-
ческой музы Моцарта. Идеалы Б. были въ про-
шломъ, но онп были высокп, и служплъ ішъ Б. 
со всей искренностью, добросов стностыо н чест-
ноетыо своей угловатоіі п тяжеловатой, но глубокой 
и нер дко могучей («Н мецкій реквіемъ») с верио-
германской духовной природы. Наибол орпги-
нальной стороной творчества Б. была гармонія, 
суховатая, но всегда ивтересная и богатая новымп, 
непривычными, при бол е близкомъ знакомств 
привлекательными оборотамп. Ритмика его разно-
образн е п богаче шумавовской и при.мыкастъ къ 
бетховенской. Какъ мелодистъ, онъ скор е прпмы-
каетъ къ Шуберту и къ народной н мецкой п сн , но 
этасторона его дарованія не мол е̂тъ быть названа бо-
гатой. ІІнструментовка Б. также пріімыкаетъ къ клас-
сической, бол е всего—къ бетховенскоіі, хотя на нсй 
отчасти сказалось н вліяні Вагнера.—Литература: 
Н. D e i t e r s , «JohannesВ.» («Sammlungmusik. ог-
trage»,№23—24и63;Лпц.,1880и 1898); L. Kiihler, 
«J. В. und seine Stellung in der Musikgeschichte» 
(Ганноворъ, 1880); B. V o g e l , «J. Б. Sein Lebens-
gang und eine WUrdigung seiner Werke» (Лпд., 
1888); Kl. G r o t h , «Erinnerungen an J. B.» (Б., 
1897); A. D i e t r i c h , «Erinnerungen an J . B. in 
Briefen besonders aus seiner Jugendzeit» (Лпц., 
1898); H. E e i m a n n , «J. B.» («Bertlhmte Musiker», 
Bd. I. Б., 1898); S p e n g e l , «J. B. Charakterstudie^ 
(Гаыбургъ, 1898); S t e i n e r , «J. B.» («Neujahrsblatt 
der allgem. Musikgesellschaft in Zurich auf d. 
Jahr. 1898 — 18991-, Цюрихъ, 1898-99); Wid-
m a n n , «J. B. in Erinnerungen» (Б., 1898); 
W. HUbbe, «B. in Hamburg» (Гамбургъ, 1902); 
M. F r i e d l i l n d e r , «Brahms Volkslieder» (Лпц., 
1902); журналъ «Musik», «B.-Heft» (вып. 15,1903 r., 
Б.); R. v. d. L e v en, «J. B. als Mensch undFreund. 
Nach persOnl. Erinnerung» (Дюссельдорфъ, 1905); 
W. A. Thomas, «J. B. Eine mnsikpsychologische 
Studie in fiinf Variationen» (Страсбурп, 1905); 
«Fin B.-Bilderbuch» (В на, 1905); H. I m b e r t , 
«J. B., sa vie et son oeuvre» (съ предисл. Шюре, 
П., 1906). Съ 1906 г. начала выходить въ св тъ 
переписка Б., подъ редакціей Макса Кальбека (іізд. 
н мецкаго общества ішенп Б.—Deutsche Brahms-
gesellschaft: «Briefwechsel mit H. und E. von 
Herzogenberg» (Б., 1906, 2т.;есть2-е, доп. изданіе); 
зат мъ посл довалп: томъ III, заключающій пере-
ппску съ М. Брухомъ, К. Рейнталеромъ, Э. Рудор-
фомъ, Б. и Л. Шольцаыи, т. IV (переписка съ 
I. 0. Грпммомъ), тт. Т—VI (перешіска съ I. Іоахп-
момъ) н т. VII (переписка съ Г. Леви, Ф. Гервсхей-
момъ u семьями Хехтъ и Феллингеръ). Въ 1904 г. 
явплся первый томъ обстоятельной біографіи Б., 
составленной также М. Кальбекомъ: «J. В. 1833— 
1862» (В. п Лпц., 1904); поздн е I т. вышелъ втг-
рыыъ изданіеыъ, явилсяііт. u часть III (изд. Брам-
совскаго общества),заключительная частьІІІт. подго-
товляется къ выходу. Въ 1911 г. въ Лейпциг вышелъ 
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н мсцкііі іісреработаппыіі п расшпренпый переводъ 
съ англійскаго (оригиналъ явидся въ 1905 r.j біогра-
фическаго очсрка ученпцы Б. піанисткп Florence 
May, знавшей композитора блпзко въ теченіе ряда 
л тъ. Тематііческій указатель вс хъ печатныхъ про-
изведеній Б. пзд. въ 1897 г. издателемъ В., Зимро-
комъ («Thematisches Verzeichniss», Б., новое изд. 
таиъ же, 1902). С. Буличъ. 

Браиъ—слово, прпбавляемое ко вс мъ пару-
самъ, снастямъ п такелажу, прішадлежащпмъ Б.-
стеньг . Б. - бакштаги, Б. - брасы, Б.-булиня, Б.-
ванты, Б.-гитовы, Б.-гордени, Б.-лиселн, Б".-стакселп, 
В.-схеньги, В.-такелажъ, Б.-тоиенанты, Б.-фалы, 
Б.-фордуны, Б.-гакоты и Б.-штагп, Б.-рей—къ нему 
прпвязываютъ брамселя (CM. Pen). 

Б р а м ъ (БгаЬт), ОТТО,—н мецкій исторпкъ 
литературы и критпкъ. Род. въ 1856 г.; основалъ въ 
Берлнн театръ «Freie Bllhne», съ 1892 г. былъ 
руководителемъ «Deutsches Theater». Его сочине-
иія: «Das deutsche Eitterdrama des XYIII Jahrb.» 
(1880); «Gottfried Keller» (1883); «Heinricli Kleist» 
(1884); «H. Ibsen» (1884); «Schiller» (1888—92); 
«Karl Stauffer-Bern» (1892, 5-е изд., 1902). 

Б р а н б е р г е р ъ (Branberger), Я н ъ,—чешскій 
музыі;альный критпкъ (род. въ 1877 г.), учитель теоріи 
музыкп въ пражской консерваторіи. Его труды: 
«0 hudbe Zidu» (о ыузык евреевъ; Прага. 
1904); «Katechismus vseob. dejin hudby» (катехи-
зисъ всеобщеіі псторіп музыки, 1905); <К dejinim 
sboroveho zpevu» (къ псторіи хорового п нія, 1— 
II. 1904—05); «Musikgeschichtliches aus Buhmen» 
(1906). 

Б р а н д а м у р ъ (Brend'amour), Рпхардъ,— 
п мецкій р зчикъ по дереву, род. въ 1831 г., учился 
граверному искусству у К. Стефана, въ 1856 г. 
осиовалъ граверное атель въ Дюссельдорф , въ 
которомъ изготовленъ рядъ художественныхъ со-
брапій гравюръ на дерев : <]3ilderkatecbismus» 
(1860. 112 гравюръ по рисункамъ Р. Эльстера), 
«Oberhof» Иммермана по рнсункамъ В. Vautier 
(1863), «Der Jager» гр. Вальдерзее no рис. Л. Век-
мана (1865), островъ Капри съ иллюстраціямп 
Линдемана (1868), Сицплія съ пллюстраціями Ме-
ценера (1870), «Одпссея» no рис. Ф. Преллера (1871). 

Б р а п д а п у с ъ — ирландскій святой, аббатъ 
Клонфертскаго монастыря (ум. 16 мая 577 г.); герой 
фантастическаго, полнаго чудесныхъ приключеній 
путешествія къ земному раю. Въ основ этой при-
чудливой«ыонашеской Однссеи», повидимому,лежатъ 
сказочныя легенды прландскпхъ моряковъ: «островъ 
в чной юности», о которомъ знала келыская ми-
ологія, въ путешествіи Б. обратился въ «землю 

об тованія» (terra promissionis). Древн йшая ре-
дакція лсгенды о путешествіи Б.—латпнская (Na-
vigatio S. Brendani); рукописи ея восходятъ къ 
X—XI в. (CM. S u b i n a l , «La legende latine s. 
Brendaines», П., 1836; S c h r ii d e r, «S. Brandans, 
Эрлангенъ, 1871). Около 1125 г. явилась француз-
скан обработка легенды въ стихахъ (см. Р г а п -
c i s q u e M i c h e l , «Les voyages merveilleux de 
S. Brandan k la recherche du paradis terrestre», 
IL, 1878). Впосл дствіи явились перед лки этоіі 
легенды какъ прозаическія, такъ u стихотворныя и 
па другихъ языкахъ (голландскомъ, англійскомъ, н -
мецкомъ). 0 популярности легенды свпд тельствуетъ 
тотъ фактъ, что старые географы считались съ упо-
минасмыми въ пей землями какъ съ д йствительно 
существующими. Такъ, арабскій географъ Эдри̂ и 
говоритъ со словъ «Navigatio s. В.» объ остров бара-
ыовъ п остров птицъ. Райскій островъ В. значится 
на карт Меркатора отъ 1569 г. Къ тапнствен-
нымъ островамъ легенды снаряжалпсь даже ц лыя 

экспедііціп испанцамп въ XVI в.—Кром указан-
ныхъ сочиненііі, CM. S u с h і er, «Brandans Seefart» 
въ «Eomanische Studien» Бемера, I, 553—588; 
S c h i r m e r , «Zur Brandanus Legende» (Лпц., 
1888); D. O'D o n o g a e, «Brandaniana, A. B-n 
the voyager in story and legend» (Дублпнъ, 1893); 
S t e i n w e ^, «Die handschriftl. Gestaltungeu der 
lat. Navigatio Brendani» (Галле, 1891); e г o л; e, 
статья въ «Eomanische Forschungen», 1892, УІІ; 
N o v a t i , «La navigatio Sancti Brendani inantico 
veneziano» (1892); W a h l u n d , «Brendans Meer-
fahrt» (1900). Текстъ легендъ CM. такжо въ «Early 
English Text Society, Original Series», № 81. 

Б р а н д в а х т а илп брантвахта—сторожевоо 
военное плп вообще казенное судно прп вход въ 
портъ. Съ него посылаютъ осматрпвать торговыя 
суда, прпходящія въ портъ п отходящія пзъ псго. 
Такой осмотръ д лается для выполнонія таможсн-
ныхъ пли санитарныхъ требованій плп вообще для 
наблюденія за исполненіемъ какпхъ-либо м стныхъ 
обязательныхъ постановлсиій. Б. обязана оказывать 
торговымъ судамъ всякую помощь. Русскія воешіыя 
Б., для отличія отъ другпхъ судовъ, доржатъ дпсмъ 
на форъ-брамъ-стеньг синій тр угольный флагъ, a 
иочью—фонарь. 

Б р а н д е й с ъ (Brandeis), Ф р и д р и х ъ (Bed-
rich),—чешскій оружейный мастеръ п ппсатель 
(род. въ 1851 г.). Его труды: «Die moderne 
(xewehrfabrication» (Веймаръ. Съ атласомъ черте-
жей, 2-е изд., 1886), «Handbuch des Schiess-Sports» 
(В., 1881), «Mvod k vycp4vu,n( ptu-kuv a ssavcu» 
(1890). Первые два труда ero no частямъ пер ведент.і 
на яз. французскій, англіііскій, польскШ н русскій. 

Б р а н д е п б у р г с к і й скипетрть-пеболь-
шо созв здіе, пом щенное Кирхомъ, а зат мъ Бодо 
на картахъ неба, между 4h и 5h прямого восхоліде-
нія, и 10° и 20° южиаго склоненія. Въ науіс но 
было прпнято. 

Б р а п д е н б у р г ъ (Brandenburg): 1) В.—прус-
ская ировиіщія, колыбель Прусскаго королевства; за-
нпмаетъпочтіг тріі четверти стариннаго маркграфства 
Бранденбургсісаго. До 1881 г. гор. Берлинъ также 
входилъ въ составъ провинціи Б., но зат мъ лре-
образованъ въ самостоятельную админпстратпв-
ную единпцу. Пространство Б. 39 838 кв. км. 
Жителей по переписи 1905 г. (безъ Берліша) 
3 531906, въ томъ чіісл лютеранъ—3 238207, католи-
ковъ—230 599, евреевъ—40 427. Въ 1910 г. было 
4091620 чел.; почти все н мцы, за псключеніемъ 
около 40000 вендовъ въ Нпжней Лузаціи. Поверх-
ность ровная, на С u 10 холмистыя гряды (высшій 
пункгь Рюкенбергъ прп Зорау—229 м.). Въ центр 
провішціи едва приподнятая равнина, пзр заннал 
множествомъ р къ п каналовъ, покрытая болотамв 
и озерами. Кое-гд no этой равнин разбросаны 
отд льныя группы холмовъ незначительноіі высоты 
(75—152 м.); преобладаетъ песчаная почва; обшпр-
ныя пространства заросли сосновымъ л сомъ н 
верескомъ; на возвышепностяхъ почва глинистая, 
съ легкой прим сыо ч рнозема. Значительн йшая 
р ка -Одеръ съ прнтокаып: Вартоіі и Нетцой—съ 
л вой—и Стоберовомъ, Вельзе, Финовомъ,Нейссе (гер-
лицк.)пБоберомъ (силезск.)—съ правоіі стороны. Въ 
с в.-зап. части провпндіи- р. Элъба слуліятъ отчасти 
гранпцей между Б. и провинціями Саксоніей п 
Ганноверомъ. Въ Эльбу текутъ зд сь pp. Гавель (съ 
л выми притоками Шпрее, Нуте и Плане, пра-
выми—Ринъ и Доссе) и Степаницъ. До 600 озеръ, 
(580 кв. км.). Много каналовъ, значительн Гішій— 
кан. Финовъ (57,8 км.). Добыча торфа, бураго угля. 
извести, гипса и глпны. Обширные л са—пропму-
ществспно сосновые. Въ 1900 г. подъ пашнями былв 
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1784267 гктр., луговъ 411670 гктр., пастбпщной 
з мли 182237 гктр., виноградниковъ 457 гктр., л -
совъ 1331667 гктр. Въ 1907 г. было 259428 зеыле-
д льческнхъ хозяйствъ, влад вшихъ 3265016 гктр., 
въ томъ чысл хозяйствъ съ участкаші выше 100 гктр. 
1994, съ 1158734 гктр., ота 20 до 100 гктр.— 
20543, съ 1088931 гктр., огь 5 до 20 гктр.—48239, съ 
721671 гктр.,отъ2до5гктр—37897,съ 181207 гктр., 
мсн е 2 гктр.—150755, съ114473 гктр.,т.-е. Vs земли, 
прішадлежала крупнымъ землевлад льцамъ, з сред-
нпмъ и з мелкимъ. С ются ячмень п розкь, отчастп 
пшенпца, зат мъ овесъ, гречиха и кормовыя травы; 
много картофеля и свекловицы; культуры льна, пеньки, 
табакаи хмеля. Садоводстводоведено до высокоіі сте-
пенп совершенства. По переппси 1908 г. было лоша-
дей 304 774, крупнаго рогатаго екота804 503 гол., овецъ 
641451,свііней 1130805. Довольнозпачительны рыбо-
ловство (много рыбоводныхъ заведеній), охота u 
пчеловодство; ш лководство. Обрабатывающая про-
мышленность сосредоточена въ берлиискомъ фаб-
рпчноыъ раііон (см. Берлинъ). Значительныя про-
нзводства: шерстепрядильное п суконное въ горо-
дахъ Ннжней Лузаціи (Котбусъ н др.), въ Луккен-
вальде, Швибус ц др., полотняное (у Зорау). Та-
бачныя фабрики, паровыя мельнпцы; заводы ма-
шнностронтельные, чугунолптейные, сахароваренные 
п инвоваренные, ст клянные, фарфоровые п гон-
чарпыхъ изд лііі. Очень значптельно винокуреніе, 
вг особенности картофельное. Весьыа развптая 
с ть лсел зныхъ дорогъ, сходящихся въ одинъ центръ 
(Берлішъ). Оживленное товарно-судоходно движеніе 
по р камъ ц каналамъ. Б. въ админпстративноыъ 
отношеніи д лится на 2 правительственные округа 
(Regierungsbezirke): Потсдамскій (20 округовъ— 
Kreise) п Франкфуртскій (22 округа). Кром Бер-
ліша, бол е крупные города: Франкфурта-на-Одер 
(68 230 жит.), Потстдамъ (62 224 жит.), Бранден-
бургъ (53 595 жпт.), Котбусъ (46 269 жит.). Въ 
рсйхстагъ Б. посылаотъ 20, въ прусскую палату— 
36 депутатовъ. Названія старинныхъ частей Б.: 
Ук р м а р к ъ — в ъ с в. части Б. (гор. Пренцлау, 
Лнгермюнде и др.), Н е й м а р к ъ (къ В отъ Одера), 
Миттельмаркъ (Берлпнъ, Потсдамъ и др.), Ниж-
н я я Л у з а ц і я (Nieder Lausitz) въ южной части 
Фрапкфуртскаго округа. Когда-то входивіііая въ со-
ставъ Б. С т а р а я м а р к а (Altmark) съ 1815г. при-
соедпнена къ прусской провннціи Саксоніп. CM. «Die 
Provinz Brandenburg in Wort und Bild» (Лпц., 
1899).—Исторія. Въ древности Б. населяло 
германское племя семноновъ; во время пересе-
ленія народовъ его заняли славянскія (вендскія) 
илемена, которыя оставнли свой сл дъ въ геогра-
фическпхъ именахъ; Б. — это славянскііі Бран-
ный Боръ. Предиріінятая Карломъ Великпмъ по-
пытка завоеванія S. была безусп шпа. Король Ген-
нпхъ I въ 928 г. подчишілъ себ западную часть 
страны; въ ней началось распространеніе христіан-
ства, и Оттонъ I основалъ даже два ешюкопства. 
Смерть Оттона II въ 983 г. вызвала возстаніе сла-
вянъ, окончившееся ихъ торжествомъ; хрпстіанство 
было истреблено съ корнемъ, венды осталіісі, языч-
пиками и политнческн незавпсішыыи. Только пол-
тора в ка спустя (1134) Альбрехтъ Медв дь изъ 
дома Асканіевъ (II, 184), получивъ въ ленъ Ста-
рую Марку (Altmark), встребилъ или выт снилъ 
посл продсшкіітельной борьбы вендовъ изъ запад-
поіі части Б. (по течоиіюр. ЭльбыиГaвeляcъпpнтo-
l;aмн); онъ положилъ основаніе марк Б. и прц-
ішлъ титулъ маркграфа Бранденбургскаго. Аль-
брехтъ Медв дь вызвалъ переселенцевъ изъ Вест-
фаліи и Нидерландовъ, возстановнлъ епископстса, 
основалъ н еколысо городовъ и кр постеіі; задад-

ііая часть Б. была вновь германизирована п сд -
лана іристіаиской, но восточная оставалась ещо 
в которое время славянской и языческой. Ея завое-
ваніе, сопровождавшееся почти иолнымъ истребле-
ніемъ или, по іфайней м р , изгнаніемъ ела-
вянъ, шло впередь, хотя и медленно. Сынъ 
Альбрехта Медв дя, Оттонъ I (1170—84), подчинилъ 
себ часть Помераніи. Оттонъ II (1184—1202) 
сталъ въ ленную зависимость отъ архіепископа 
Магдебургскаго. Въ 1231 г. сыновья Альбрехта II 
(1205—20), Іоаннъ I и Оттонъ III, управлявшіе 
маркой вм ст (съ 1220 по 1266 и 1267), отнялп 
отъ славянъ гор. Тельтовъ и м стность Барнішъ u 
распространпли свою власть за Одеръ на Новую 
Марку (Neumark). При ннхъ возшікли города Франк^ 
фуртъ-на-Одер , Берлинъ, Кельнъ-ва-ПІпрее. Въ 
1320 г. прекратился домъ Аскапіевъ. Посл упор-
ной борьбы разныхъ претендентовъ на васл дство 
этого дома, имп. Людвигъ IY Баварецъ отдалъ его 
въ левъ своему сыну Людвнгу Старшему 
(1323—51), который іі овлад лъ Б. посл борьбы 
съ другими претевдентами и могуществоннымн вас-
салами; Помераніей онъ овлад ть не могъ, u она 
оказалась потерянной. Прц Людвиг страна под-
пала подъ папскій интердиктъ; въ 1325 г. была 
жестоко опустошена полякамп и литовдами; возста-
ніе, во глав котораго стаялъ самозванецъ, при-
нявшій имя ум ршаго маркграфа Вольдемара, со-
д ііствовало дальн іішему опустошенію страны; 
землед ліе, ремесла и торговля сильно упали. Дво-
рянство не подчинялось маркграфу; города, поль-
зуясь его нуждою въ деньгахъ, покупали у н го 
разныя права. Насл дникъ Людвига Старшаго, 
Людвигъ Римлянішъ (1351—65), на основаніи Золо-
той Буллы 1356 г. былъ утвержденъ въ званіи кур-
фюрста, что поставпло Б. на значительную полпти-
ческую высоту. Раздоры въ с мейств Внттельсба-
ховъ и слабость курфюрста изъ этого дома, Оттона Л -
нвваго (1365—73), дали возмолшоеть пми. Карлу IV 
за 500 000 золот. гульденовъ и в которыя влад нія въ 
Оберпфальц , уступленныяОттону, пріобр сти по до-
говору въ Фюрстенвальде (1373) Бранденбургское кур-
фюршество для своего дома. Опо было перодано номіі-
нально сыну Карла, В нцеславу, но фактіічоскіі пмъ 
управлялъ саыъ императоръ. Пріі немъ было сд -
лано много для поднятія страны: упрочены и уси-
лены торговыя сношенія бранденбургскихъ городовъ 
съ Ганзой; съ разбойничествомъ на дорогахъ велась 
усп шная борьба и т. д. Посл смертп Карла IV 
(1378) Б. достался его младшему сыну Сигизмунду. 
Сигизмундъ мало интересовался Б., почти въ немъ 
не бывалъ, u въ 1388 г. залоашлъ его Іобсту, марк-
графу Моравскому, авъ 1402 г.продалъНовую Map-
icy Тевтонскому ордену. Іобстъ заботился исключи-
тельно о выжнманіи денегь лзъ своихъ влад ній, 
вассалы не желали прпзнавать его власти, и для Б., 
посл краткаго подъема, настушілъ новый періодь 
упадка. Посл смерти Іобста въ 1411 г. Б. вернулся 
Снгизмунду, бывшему въ это время уже импера-
торомъ. Снгизмундъ назначплъ своего сов тника и 
полководца, бургграфа Фридрнха Нюрнбергскаго 
(изъ дома Гогенцоллериовъ, см.), верховнымъ ира-
вителемъ (Verweser) Б., а въ 1415 г. возвелъ его 
въ достопнство курфюрста Бранденбургскаго, кото-
рое u было утверлсдено за нимъ на Констанцскомъ 
собор въ 1417 г. Co времени Фридриха I Гоген-
цоллерна (1411—40) начішается для Б. новая эпоха. 
Осторожно и,вм ст съ т мъ, р шительно Фрцдрихъ, 
ошіраясь на города, вольностп которыхъ онъ утвер-
ждалъ охотно, подавилъ и подчинилъ себ своеволь-
ное дворянство, покончилъ къ своей выгод старые 
счеты съ архіепнскопами магдебургскнми, съ XII в. 
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предъявлявшпми прнтязанія на верховонство надъ Б. 
Онъ возвратіілъ подъ свою власть Новую Марку u 
сд лалъ н которыя другія террпторіальныя пріобр -
тенія. Фридрнхъ II Жел зный (1440—70) велъ 
борьбу уж съ городамп, въ частности съ Берлнномъ 
и Кёльномъ (см. VI, 144), возвышая свою власть на 
ихъ сч тъ. Альбрехтъ Ахиллъ (1470—86; см. ІІ, 184) 
жплъ въ Ансбах , а Б. передалъ своему сыиу 
Іоанпу Цицерону; посл дній во время управленія 
въ качеств нам стника п потомъ въ качеств кур-
фюрста (1486—99) продолжалъ полптііку первыхъ Го-
гснцоллерновъ; столицею Б. сталъ Кельнъ на Шпре 
(Берлинъ), въ которомъ уже раньше охотно подолгу 
жили курфюрсты. При Іоахпм 1 (1499—1535) власть 
курфюрста достигла на н которое время апогея. 
Опъ основалъ въ 1506 г. универсптетъ во Франк-
фурт -на-Одер , въ 1516 г.—верховный судъ въ 
Кельн . Къ реформаціп Іоахимъ I относился отри-
цательно, но его сыновья: Іоахішъ II, насл довавпгій 
курфюршество Б. (1535—71), и Іоаанъ Кюстринскій, 
получпвшіп вновь отд лйвшуюея огь Б. Новую Марну 
(1535—71), въ 1539 г. присо динилпсь къ лютеран-
ству. Іоавнъ Кюстринскій велъ политику осторож-
паго усиленія монархической власти; Іоахимъ II, 
тратившій много денегг на пріобр теніе новыхъ 
зомсль, на дворцы, вообще на постропки и проч., 
долженъ былъ отказатьея отъ н которыхъ правъ 
въ пользу земскпхъ чиновъ. Его сынъ, Іоганнъ-Георгъ 
(1571—98), вновь объедннплъ Б. съ Новой Маркой; 
сынъ Іоганна-Георга, Іоахимъ-Фридрихъ (1598—1608), 
провозгласплъ курфюршеетво Бранденбургское не-
разд льнымъ. Въ 1605 г. онъ основалъ тайный сов гь, 
какъ верховную админнстративную власть. Его сынъ, 
Іоганвъ-Сигизмундъ (1608—20), женатый на Анн , 
дочери герцога прусскаго, въ 1609 г. предъявилъ при-
тязаніе на насл дство ея матери, герцогство Юлих-
ское (си.) на Рейн , но посл пятил тняго со-
перннчества долженъ былъ удовольствоваться одною 
ого частыо. Въ 16 L8 г. онъ унасл довалъ герцогство 
Прусское. Для судьбы Б. пм лъ значеніе тотъ фактъ, 
что Іоганнъ-Сигизмундъ, присоединившійся къ р фор-
матской деркви, особымъ «реверсомъ» 1615 г. пре-
доставилъ подданнымъ свободу испов дывать люте-
))анство или кальвннизмъ. При Георг -Вильгельм 
(1620—40) значевіо земскихъ чиновъ достигло своей 
высшей точки. Во время 30-л тнен войны курфюрсть 
прпсоеднвялся то къ одной, то къ другой сторон , 
и Б. н сколысо разъ подвергался опустошевіямъ. 
Co времени велпкаго курфюрста Фридриха-Виль-
гельма (1640—88) исторія Б. слнвается съ исторіей 
Пруссіи (см.). Въ 1815 г. Б. преобразована въ одну 
изъ прусскихъ провпнцій, прн чемъ часть стараго 
Б. (Альтмаркъ) отошла къ новой провпнціи Саксо-
ніи, въ то время какъ н которыя части королевства 
Саксоніи (Бельцигъ, Ютербогъ и Нижняя Лузація) 
прпсоединены къ провинціи Б.—CM. Brosien, «Ge-
schichte der Mark B. im Mittelalter» (Лпц., 1887); 
Voigt, «Gresch. des brandenburgisch-preussischen 
Staates» (2-еіізд., Мювх.,1896); S c h w a r t z , «Sagen 
und alte Geschichten der Mark В.г (3-еизд., Б., 1895); 
нздаваемы егеіп'омъ fllr die Gesch. der Mark B. 
(основ. въ 1837 r.; «Markische Forschungen» (19 тт., 
Б., 1841—86); продолжаются подъ назван.' «For-
schungen zur btaudenburgischen und preussischen 
Geschichte», Лпц., 1888 г. и сл.); «Brandenbnrgia, 
Monatsblatt der Gesellschaft fUr Heimatkunde der 
Provinz B.» (B., 1892 г. и сл.).—2) Б. (въ старину 
Бреннабургъ, по-славянски Бранный Боръ)—городъ 
въ прусской провинціи Б., въ Потсдамскомъ округ . 
Разд ляется р. Гавель на Старый ц Новый городъ; 
третья часть носиіъ названіе Dom-Brandenburg н 
паходптся на остров , образуемомъ зд сь р, Гавель. 

Насос дней гор. Маріенберг во временаязичества 
паходился храмъ, посвященяый Триглаву; поздн о 
зд сь была построеиа церковь св. Марііі с^ мопа-
стыремъ, а въ 1880 г. соорулшнъ памятнпкъ бран-
денбургскиыъ воинамъ, яавшимъ въ войнахъ 1864, 
1866 u 1870—71 гг. Церковь св. Екатсрины (1381— 
1402) въ Яов. гор., соборная церковь (1170—1318) 
со склепомъ п мпогиыи памятниками древностп. 
Передъ ратушеи Роландова колонна (5,6 м. выс). 
Жптелей 51239 (1905). Пропзводсгва корзішочпоо:, 
джутовое, суісонное, кожевенное, велоснпедовъ, 
шляпъ, позументовъ н др.; б лильни, мельннцы; 
садоводство п судоходство.—Замокъ гевелловъ 
Вреннабургъ въ 927—928 гг. былъ завоеваиъ ко-
ролемъ Генрпхомъ I. Оттонъ I, учредилъ зд сь 
въ 949 г. еппскопство, сначала подчиненное архі-
епископу майнцскому, въ 968 г. присоедпненпое къ 
новообразованному архіешіскопству Магдебургъ, въ 
983 г. снова разрушенвое язычпикамя-вендами, 
возстановленное въ 1161 г. Альбрехтомъ Мед-
в демъ. Въ 1598 г. еппскопство угіраздяево, п 
влад нія его прпсоедпнепы къ влад ніямъ кур-
фюрста.—Ср. Heffter, «Geschichte der Kur- und 
Hauptstadt B.> (Потсд., 1839); Jork, «B. in der 
Vergangenheit und Gegenwart» (2-е изд., 1903); 
Schillmann, «Geschichte der Stadt B. an der 
На еЬ (Бранденб., 1881). 

I»I»a ii дс ii 6 v p j-'i>. Н и к о л а й Ефимо-
в ii ч ъ,-ген.-леіітенаитъ, археологъ (1839-1902). Окоп-
чивъ Константнновскій кадетскій корпусъ, прослу-
шалъ курсъ факультета восточдыхъ языковъ Жмп. 
спб. унив. Назначениый зав дующимъ артпллер. 
музеемъ прп го основаніи (1872), Б. заннмалъ эту 
должность до самой смерти. Исходя въ своихъ пзы-
сканіяхъ изъ военно-археологическаго матеріала, Б. 
въ конц 1870-хъ годовъ занялся и вопросами общей 
археологін. Первой обшпрной работой его въ этомъ 
направл ніп было изучені кургановъ Петербургскоіі 
п Новгородской губ., расположенныхъ no pp. Вол-
хову, Паш , Сяси п Воронег . 179 раскопавны. ъ 
погребальныхъ насыпей, обнаружпвшихъ финскую 
культуру X—XII вв., далп ему матеріалъ для изсл до-
ванія: «Курганыюжн.Прпладолсья». Сл дующей круп-
ной работой Б. были раскопки п изученіе разва-
линъ Старо-Ладожской кр пости. Результатомъ нхъ 
явплся трудъ: «Старая Ладога». Въ 1889—92 гг. 
имъ были обсл дованы м ста сраженій при Вод-
рош , Мстиславл , Раковор , Калк , на pp. Ппщалп 
п Каял . Раскопкамъ кочевническихъ кургановъ по-
священы были посл дніе годы жпзни Б. Изъ этихъ 
раскопокъ привезено въ артиллерійскій музей 
единственное до сихъ поръ въ музеяхъ погребевіе 
кочевника съ конемъ. Вещи изъ раскопокъ Б. хра-
нятся въ музеяхъ артиллерійекомъ, исторпче-
скомъ въ Москв и кіевскомъ археологпчесісомъ. 
Другія главвыя работы Б.: «Приказъ артиллеріи» 
1701—1729 (СПБ., 1876); «Исторпческій каталогъ 
Артиллерійскаго музея» (СПБ., 1877—83); «Кур-
ганы Южнаго Приладожьл» (въ «Мат. по архео-
логіп Россіп» № 18, СПБ., 1895); «Старая Ладога» 
(СПБ., 1896); «Путеводитель по Артііллерінскому 
музею», ч. I. Отд лъ доисторііческій (СПБ., 1902); 
«Къ вопросу о каменныхъ бабахъ»—въ «Трудахъ 
VIII археологическаго съ зда», т. III; «Журпалъ рас-
копокъ Н. Е. Б.», 1888—1902 гг. (СПБ., 1908).—Сы. 
Н. Печенкннъ, «Памятп Бранденбурга» въ «Артпл-
л рійскомъ Журнал » 1905 г., № 7, п некролоп. 
Анучина въ XIX т. «Древностей». 

В р а н д е н б у р г ъ (Brandenburg), Фрид-
р и х ъ - В п л ь г е л ь м ъ , графъ — прусскій гене-
ралъ п государственныіі д ят ль (1792—1850), сынъ 
короля прусскаго Фрпдрпха-Вильгелыаа II отъ мор-
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і.'анатпчоскаго брака съ графннеіі Софіей Денгофъ. 
Сяужилъ въ арміи, участвовалъ въ иоход на Рос-
сію въ 1812 г., въ освободительной войн 1813— 
1815 гг. 1 ноября 1848 г. онъ сталъ во глав кабп-
пета, изв стнаго подъ им немъ министерства Бран-
денбурга и Мантейфеля; при немъ распущено прус-
ское національиое собраніе, октроирована консти-
туція 5 декабря 1848 г., проведены избират льный 
законъ 1849 г., введшій трехклассные выборы, и пон-
ституція 31 января 1850 г. Въ октябр 1860 г. Б. 
былъ посланъ въ Варшаву, чтобы уб дить имп. Нп-
колая I прекратить поддержку Австріи въ конфликт 
этой посл дней съ Пруссіей. Усп ха не им лъ и 
вскор умеръ. Ему поставленз памятнпкъ въ Бер-
днн . 

В і р а и д е н О у р г ь (Brandenburg), Эрихъ,— 
н м. исторнкъ (род. въ 1868 г.), проф. лейпциг-
скаго унив. Его труды: «KOnig Siegmund und 
Kurfllrst Friedrich I von Brandenburg» (Б., 1891); 
«Die Gefangennahme Herzog Heinrichs von Braun
schweig durch den Schmalkaldischen Bund» (Лпц., 
1894); «Herzog Heinricli der Fromme von Sachsen 
und die Religionsparteien im Eeiche» (Дрезденъ, 
1896); «Moritz von Sachsen» (Лпц., 1898); «Poli-
tische Korrespondenz des Herzogs und KurfUrsten 
Moritz von Sachsen» (ib., 1900—1904); «Martin 
Luthers Anschauung vom Staate und der Gesell-
schaft» (Галле, 1901); «Friedrich Wilhelms IV 
Briefwechsel mit L. v. Camphausen» (Б., 1906) 
и вм ст съ Herre и Hilliger'oMb 7-oe изд. «Quellen-
kunde der deutschen Geschichte» Вайца и Даль-
мана (1904—07). 

Брандеръ—судно,назначенное для сожженіл 
непріятельскихъ судовъ. ббыішовенно съ этою ц лью 
употребляли старые транспорты или бриги, до 
200 топнъ водоизм щенія. В. долженъ бьтлъ быть 
такъ снаряженъ, чтобы могъ вдругъ загор ться 
виутри и снаружи. Для этого па^бы покрывали 
брезентами и посыпали ихъ мелкпми кусками 
брандкугельнаго состава и порохомх; на кубрпк , въ 
дек и у самыхъ ст нъ корабля ставилпсь кадіш съ 
тЬшъ же составомъ; весь Б. наполнялся зажигатель-
пыми п разрывнымп бочкамп, ящпками, снаряжен-
нымп гранатаып, факелаыи, смолеными фашинамп, 
слружісами, п все это поливалось скішидаромъ. 
Для зажйганія Б. употреблялись сосисы (длинны 
м шки съ составомъ селитры и с ры, которые 
укладывались въ дек такъ, чтобы концы нхъ прп-
ходились въ кормовой части судна у самыхъ отв р-
стШ, которыя для этого ирорубались; въ конц со-
спсовъ вставлялась трубка, набятая медленно горл-
щимъ составомъ, который давалъ возможность ко-
ыавд Б., восплаыенивъ ее, отвалить на шлюпк , 
цривязаяной за кормой. На бушприт Б., концахъ 
рей и другихъ удобныхъ м стахъ подв шивались 
др ки u жел зныя крючья, которыми Б. могъ бы 
сц пііться съ н пріятельскимъ корабл мъ. Когда Б. 
былъ заряженъ, на немъ ставилп паруса, п подведя 
на прилпчнов разстояніе, закр плялп руль въ долж-
номъ положепіц, заашгали трубку и пускали его, 
болыпею частыо по в тру, на непріятельскій флотъ. 
Въ нсторііі ыорскпхъ сраженій встр чается очень 
мало случаевъ, когда Б. принесли вредъ непріятелю. 
Самыя удачныя д йствія Б. сл дующія: 20 мая 
1676 г. въ Палермскомь порт сгоялъ испано-гол-
ландскій флотъ подъ прпкрыті мъ бероговыхъ 
укр иленій, им я галеры частыо въ интервалахъ, 
частью же на флангахъ. Французскіп флотъ, вы-
смотр въ положені противнпка, отд лплъ отрядъ 
въ 5 Б., которыо съ попутнымъ в тромъ пошли на 
•союзниковъ. Суда пспано-голландскаго флота, опа-
саясь гибсльныхъ посл дствій, начали рубнть ка-

наты и выбрасываться на прибрежное м лгеоводіо; 
но это только облегчпло Б. достпженіе ц лп. При 
св жемъ попутномъ в тр Б. легко сл довали за 
кораблями u сц плялись съ ними. Сгор ло отъ Б. 
7 кораблей и 2 галеры. Второй случай .относится 
къ 2 іюня 1770 г., когда, во время Чесменскаго 
боя, Б., подъ командой леитенанта Ильпна, сц нился 
съ турецкимъ кораблемъ, н тотъ былъ зажженъ, a 
зат ыъ позкаръ сд лался общпмъ. Турки потеряли 
15 кораблей, 6 фрегатовъ и до 5 мелкпхъ судовті 
Во вр мя русско-японской войны именемъ Б. на-
зывались пароходы-заградители, которыми японцы 
старались заградить едннственный выходъ пзъ 
Артура. Пароходы были нагружены углемъ, облп-
тымъ керосішомъ, н камняіии съ цементомъ; внутри 
пои щены были мины заграіжденія. Первын пзъ 
этпхъ пароходовъ, выбросившШся въ ночь на 
12 февраля 1904 г. въ проход у Тигроваго полу-
острова, гор лъ въ теченіе 3 дней, что и дало 
пароходамъ названіе Б. Этимъ ішенемъ называютсл 
также небольшія суда, употребляемыя на р кахъ 
для сожженія мостовъ. Подробное описаніе снаря-
ж нія русскихъ французскихъ Б. им ется въ со-
чиненіяхъ Ильиаа,, «Практическая ыорская артпл-
л рія», ч. I, т. TJ и «Наука морской артпллеріи», 
стр. 688. 

Б р а н д е с ъ (Brandes), Г е п р и х ъ - В и л ь-
г е л ь м ъ,—астропомъ (1777—1834). Еще будучи сту^ 
дентомъ, онъ вм ст съ Бенценбергомъ наблюдалъ 
падающія зв зды, причемъ установилъ впервыо 
космическо происхождені метеоровіі. Результаты 
этихъ наблюденій изложены въ работ Б нценберга 
п Б.: «Versuche die Entfernung, die Geschwindig-
keit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestim-
men» (Гаыб., 1800). Поздн Б. былъ проф. матс-
матпкп въ Бреславл и физики въ Лейпциг . Про-
должалъ работу по опред ленію орбить и распре-
д ленію метеоровъ по временамъ года; наппсалъ н -
сколько мемуаровъ по теоріп равнов сія крутильныхъ 
в совъ и др. вопросамъ. Распространенъ былъ его 
учебникъ геомотріи и тригонометріп, а такжс по-
пулярныя книги его по астрономіи, изъ которыхъ 
главн йшая: «Die vornehmste Lehi-en der Astro-
nomie in Briefen an eine Freundin dargestellt» 
(Лпц., 1811—16).—Сынъ его, Г е н р н х ъ - Б е р і і -
г а р д ъ - Х р и с т і а н ъ (1819—84), былъ профес-
соромъ исторіи въ Лейпциг . Главные его труды: 
«Ueber das Zeitalter des Geographen Eudoxos 
und des Astronomen Geminos> (1867); «Zurmakedo-
nisch-bellenistischen Zeitrechnung» (1868); «Die 
KOnigsreihen von Juda und Israel nach den bib-
lischen Berichten und den Keilinschriften- (Лпц., 
1873); «Abhandlungen zur Geschichte des Orients 
im Altertum» (Галл . 1874). 

В р а н д е с ь ( B r a n d e s ) , Георгъ-Морисъ-Ко-
г нъ,—знаиенитый датскій критииъ и псторіікт. ли-
тературы, род. въ Копенгаген 4 февраля 1842 г., 
въ евренской семь . Поступилъ въ копенгагенскій 
унпв. съ ц лью изученія юридическихъ наукъ, но 
вскор отдался изученію философіи и эстетики. Уже 
студентомъ онъ обратилъ на себя вниманіе; упив. 
прпсудилъ ему золотую медаль за сочиненіе: 
«Идея возмездія у древнихъ». Съ юныхъ л гь Б. 
писалъ стихи, которые, однако, р шился опублико-
вать только на склон л та (1898). Въ 1866 г. онъ 
р зко вм шался въ происходившую тогда пдейную 
борьбу, выступивъ съ своей работой: «Двойствен-
ность въ нашей нов йшей философіи». Это была 
критпка ученія Р. Нильсена объ отношеніи в ры 
къ наук . Въ Дапіи преобладали въ то время воз-
зр нія правыхъ г гельянцсвъ, стремившихся къ при-
миренію ортодохксальнаго потестантизма съ но-



863 БРДНДЕСЪ 864 

вымп идеямп. Б. выстушілъ на защпту свободнаго 
ішсл дованія. По здка въ главны центры европей-
ской науки ещ бол е укр пііла его въ го ради-
кальныхъ и позитивныхъ воззр ніяхъ. 1866—67 гг. 
оиъ провелъ въ Париж . Огромное вліяніе оказалъ 
иа него Тэнъ, методъ котораго нашелъ въ номъ 
блестящаго продолжателя. Въ 1870 г. онъ былъ въ 
Лнгліи u познакомнлся съ Стюартомъ Мплл мъ. 
Знакомство съ выдающимися мыслителямп Европы 
сказалось на его работахъ этого врем нп. Въ 1868 г. 
пыходятъ его «Эхюды по эстетик » («Austhetiske 
Studier»), посвященные датскнмъ шісателямъ; въ 
1870 г. появляется его переводъ книги Милля «0 
иодчин ніи женщины», «Критнч скія статыі и порт-
])отыг и докторская дисс ртація, посвящ нная эсте-
тическому ученію Тэна; «Современная французская 
эсхетика» («Den franske Asthetik і vore Dage»). 
Эти сочиненія доставили Б. громкую изв стность, 
іі,когда, въ качеств доцента копенгагенскаго ушів., 
онъ объявилъ въ 1871 г. курсъ «0 главныхъ т че-
иіяхъ въ европейской литератур XIX в.», его лек-
ціи собирали переполненную аудиторію п соотавплп 
эпоху- въ уметвенномъ развитіи Данін. Одновременно 
началась борьба реакціонныхъ сіілъ съ блестящішъ-
u см лымъ новаторомъ.Въ 1872 г. скоичалсявосьми-
десятил тній поэтъ Карстенъ Гаухъ, читавшій лек-
ціи по эстетик . Никто не сомн вался, что освобо-
дившаяся профессорская ка едра достан тся Б. Ыо 
клерикально-реакціонные круги встревожились при 
мысли о хомъ, чю на ка едру вступитъ ученый, въ 
увлекательноп форм знр,комившіа слушателей съ 
завоеваніями радикальной овропейской мысли. 
Это время было разгаромъ поллтнч скои н роли-
гіозной реакціи, п къ страху передъ радикализ-
моыъ ыолодого довента прпсоединялась ненависть 
къ нему, какъ къ еврсю. Враги Б. добились того, 
что правительство отказалось назначпть его на 
ка едру, которая осталась незам щ ннои; ппкто не 
р шался занять ее, такъ велико было возмущені , 
ішзваніюе д йствіями правптельства. Б. пришдось въ 
теченіе н сколышхъ посл дующихъ л тъ выдержать 
тяжелую борьбу со своиыи противниками. За это 
время онъ вьшустплъ четыре тома своихъ «.Глав-
ныхъ теченій», которыя являются го важн йшимъ 
трудомъ. Первый томъ—«Лит ратураэмигрантовъ»— 
появилсявъ 1872г., второіі—«Романтичеокая школа 
въ Германіп»—въ 1873 г., третій—«Реакція во Фран-
ціи»—въ 1874 г., четвертый—«Натурализмъ въ Анг-
ліи. Байронъ и его группа»—въ 1875 г. Пятый 
томъ, посвященный романтической школ во Фра-
цін, появился поздн е —въ І ^ г., шестой и по-
сл дній, о «молодой Германіи»—въ 1891 г. Эта 
книга сд лала нмя Б. изв стнымъ далеко за пред -
лами Даніи. Въ Германіи она выходила почти одно-
врем нно съ ея выходомъ въ Даніи; въ Россіи 
первые два тома появилпсь въ 1881 г. Вм ст съ 
популярностью Б. росла и вражда къ нему со сто-
роны реакціонныхъ сферъ. Въ 1877 г. Б., не им я 
возыожности устроиться въ родномъ город , пере-
селялся въ Берлинъ, гд нашелъ радушный пріемъ 
въ литературвыхъ кругахъ. Влад я н мецкпмъ язы-
ісоыъ, какъ свопмъ роднымъ, Б. занялъ видное м сто 
въ литературной жпзни прусской століщы и напи-
салъ зд сь рядъ работъ. Между т мъ коп нгаген-
скіе друзья Б. употребляли вс старанія, чтобы 
вернуть его на родпну. Имъ удалось устроить ему 
матеріальное обезпечевіе, и въ 1883 г. Б. возвра-
тился въ Копенгагенъ т мъ охотн е, что въ тогдаш-
ней Пруссіи свободолюбивый мыслитель чувствовдлъ 
себя тоже не вполн хорошо. Б. возобновилъ свои 
лекціи въ унішерситет и до настоящаго вр -
ыени ікивеіъ въ Копенгаген , пользуясь всеоб-

щимъ уваженіемъ ц авторитетомъ. Ос нью 1911 г. 
исполнилось 40 л тъ со времени открытія перваго 
курса Б., іі унив рситетъ, изъ котораго онъ былъ 
н когда устраненъ, чествовалъ своего знаменп-
таго сочлена въ торжеоівенноиъ зас даніи, на ко-
торомъ присутствовали лучшіе представители науки 
u лиг ратуры. Изъ многочисл нныхъ работъ его за-
служнваютъ особеннаго вниманія, крол «Главныхъ 
теченій»: «Soerea Kierkeguard» (1877), «Dan-
ske Di^tere» (1877), «Esias Tegaer» (1878), «Dis
raeli» (1878), «Ferdinand Lassale» (1881), «Bjoer-
son i Ibsen» (18S2). Бъ 1897—98 гг. появился его 
блестяще написанный трудъ о Шекспир , переве-
денный на англійскій яз. Къ русской литератур 
п Россіи Б. обнаружпваетъ глубокій интересъ. Онъ 
написалъ рядъ статей о русскихъ писателяхъ (Тур-
геневъ, Толстой,-Досто вскііі, Горькій) и въ 1887 г. 
пос тилъ Петербургь и Москву, гд прочелъ н -
сколько лекцій о русской и французскоіі литера-
тур и былъ нзбранъ въ почетныо члеиы О-ва Люб. 
РоссШск. Словесности. Б. н разъ отклпііался на 
крупныя событія въ литературной ЖІІЗНІІ Россіи, 
между прочпмъ, прпслалъ О-ву Люб. Росс. Сло-
весности р чь по иоводу «гоголевскихъ дней>, когда 
въ Москв пронсходило открытіе памятнпка Гоголю 
(1910). Огромно вліяніе, которымъ пользуется Б., 
какъ криінкъ п историкъ литсратуры, опред ля тоя 
свойстваыи его таланта. Характеризуя писателя 
или ц лое литературное теченіе, онъ даетъ яркій 
образъ или законченную картину. Ему чужды пріемы 
осторожнаго ученаго, предпочитающаго незаполнеи-
ныя м ста см лымъ построеніямъ. Онъ не могъ бы 
говорить о шісател , обликъ котораго, всл дствіо 
отдаленности, былъ бы ему не ясенъ; не могъ бы 
вдохновиться эпохой, н которые момепты котороіі 
остались бы для него тумавными. Онъ самъ худож-
никъ и восироизводитъ толысо то, что воспрннялъ 
ярко іі отчетливо. Этимъ объясняются т нареканія, 
которыя нер дко вызыва тъ Б. со сторопы пред-
ставителей строгой академпчеокой науки. Безъ 
труда находятъ они въ его трудахъ крупные про-
махи п ошіібки, какъ нашелъ ихъ, напр., нашъ из-
в стный шекспирологъ, проф. Н. И. Стороженко въ 
его книг о Шекспіір . Но ппкто н р шался обви-
нить Б. въ легкомысліи, въ созданіп картинъ и обра-
зовъ, подъ которьши не было лрочнаго основанія. 
Способность проніікновенія во внутренній міръ из-
учаеыаго ппсателя, ум нь устанавлпвать уголъ зр -
нія, открывающііі вс детали шпрокаго литератур-
наго движоиія,—вс это зам няетъ у него трудъ 
кропотливаго и осторожнаго изученія. Онъ много 
беретъ іізъ вторыхъ рукъ, иногда повторяетъ чужія 
слова — но это не плагіатъ, это вытекаетъ изъ стре-
млепія воспроизвести представшіе предъ нимъ образы 
такъ же ярко, какъ впдптъ онъ ихъ самъ. Эти образ ы— 
е г о создані , продуктъ е г о творчества и е г о 
проникновенія. Въ этомъ смысл онъ—орпгиналь-
ный и независнмый иыслитель u худолшикъ, ни-
кому нич мъ не обязапный. To, ч мъ онъ восполь-
зовался въ трудахъ европейскнхъ писателей, было 
его достояиіемъ: вставленное въ его картпны, оно 
производило новое д пствіе, получало другой харак-
теръ; сдова, незам тныя у его предшественника, 
будили мысль и волновали' общество, какъ толысо 
онъ прим нялъ ихъ къ д лу. Ц лыя покол нія уче-
ныхъ, затративъ колоесальный умственный трудъ 
на изученіе Шекспира, были вынуждены признать 
наличность крупныхъ невосполненныхъ проб ловъ 
въ характеристнк веліікаго поэта. Б. р шіілся дать 
ц льный его образъ—и написалъ кнпгу, значеніе ко-
торой неоспоримо. He говоря уже объ оригиналыюмъ 
тонкомъ анализ шекспировскихъ типовъ, о глубо-
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комъ пошіманіп идеіінаго богатства, соирытаго въ 
шекспировскомъ театр ,—самый образъ ЦІекспира, 
воспроизв денный Б. иа основаніи еготворенііі, н 
лвляется созданіемъ беллетриста, а можетъ занять 
одно пзъ первыхъ м отъ среди попытокъ этого рода. 
Критичсско чуть часто помогало Б. угадывать 
ирисутствіе г нія тамъ, гд обыкновешіый глазъ 
сще н различалъ его. Много сд лалъ Б. для пони-
манія Ибсена и для выясненія значенія другихъ 
с в рныхъ писателей. Въ 1889 г., когда въ Герыа-
ніи ещо мало знали автора іЗаратустры», В. на-
шісалъ о немъ статыо: «Аристократлческій радика-
лизмъ», которая была вообщ первымъ болышшъ тру-
домъ о н моцкомъ философ , появившем&я въ Европ . 
Оиа вызвала нападки на Б., но заставила самого 
Нпцш сказать, что выраженіе «аристократическій 
радикалнзмъ», употребленно Б.,—самыя умныя 
слова пзъ вс хъ пмъ слышанныхъ. Бол е ве го зна-
ченіе Б. опред ляет&я его капиталышмъ трудомъ 
«Главныя теченія въ вроп. лптер. XIX в.». Это— 
не была обыкновенная исторія лптературы. Ш сть 
литературныхъ группъ, обрисованныхъ нмъ, пред-
ставляютъ собою шесть д йствіп грандіозной драмы. 
Онъ набросалъ шпрокую картину возниісновенія ре-
акціи во французской лпт ратур эмиграптовъ, я 
развитіе въ романтичеекой, долукатоличоскойшкол 
Германіп п полно торліество ея въ лиц такнхъ 
французскихъ писателей, какъ Жоз фъ де-Местръ 
ІІЛЦ Ламенне п рваго періода. Н мен е широкой 
и захватывающей вышла картина быстраго раскр -
пощенія европейскаго общества пзъ оковъ реакціи 
п ыистицпзма. Бурная освободительная поэзія Баіі-
роиа и его поэтическая смерть, франдузская роман-
тнчеикая школа въ лнц преобразовавшихся Ла-
менно ц Гюго, Жоржъ-Занда и др., наконецъ, «Мо-
лодая Германія», съ Гейн и Б рн во глав ,— 
таковы три заключительныхъ акта драмы. He 
трудно понять, что доллсна была дать эта кнпга 
Даніи, отставшеіі огь общаго движенія, на 40 л тъ. 
У насъ въ Россіи только освободительное движеніе 
позволпло обществу познакомпться ц лпкомъ съ 
книгон, заключавшеіі въ себ отраженіе в ликой 
борьбы за умственпую свободу. Въ Даиіп полное 
собрані соч. Б. вышло въ 1900 г. Бъ Россіи глав-
ныя его сочиненія им ются въ многочисленныхъ 
переводахъ. Въ 1902—3 гг. въ Кіев подъ ред. Лу-
чпцкой вышло «Собрані сочпненііЬ Б. въ 12 тт., 
сильно пскаженно цензурой, п только въ 1908—10 гг. 
это «Собраніе» вышло въ Петербург , въ 20 тт., 
въ ясправленномъ п дополненноыъ вид . — См.: 
«Георгъ Б.» («Нед ля», 1885, № 30); Н. И. 
Стороясенко, «Георгъ Б.» («Русскія Б домости», 
1887, апр ль); автобіографія u характ ристика въ 
«Особыхъ прнложеніяхъ» къ«ІІантеону лит ратуры» 
(январь 1Ш9); П. С. К о г а н ъ , «В.» («Русская 
Мысль», 1902); статьц о пятомъ и шестомъ томахъ 
«Главныхъ теченій» въ № 8 «В стника Европы» 
за 1883 г. и № 3 за 1891 г. П. Еоганъ. 

Б р а п д е с ъ (Brandes), К а р л ъ - Э д в а р д ъ -
К о г н ъ,—младшій братъ Георга Б. Род. въ 1847 г. 
Получіівъ степ нь магястра санскрптологіп и защц-
тнвъ диссертацію о Ригв д , оыъ пошелъ по сто-
памъ своего брата и сталъ театральнымъ рецензен-
томъ u драматургомъ. Изъ его рецензій составились 
сборникіі: «Dansk Skuespilkunst» (1880) и «Fremmed 
Skuespilkunst» (1881). Драма «Колеблющаяся почва» 
(«Gyngeude Grund», 1882) упрочпла за Б. славу дра-
ыатурга, выбпрающаго свои темы пзъ жизни высшей 
буржуазіи п посвящающаго каждую пьесу какому-
нибудь злободн вному политнческому вопросу. 
Борьба радикаловъ съ правымп партіями—вотъ н -
цзм кный предыетъ его драматическаго творчества. 

І1ові,й Звдпклопедпч свій Словарь, т. VII. 

Одна изъ его пьееъ, «Пое щеніе» («Et Besog>, 1882), 
казалась столь д рзкпмъ, что актеры корол вскаго 
театра отказалпсь играть. Въ 1890-хъ годахъ В. пер -
ходитъ къ историч. драм и пишетъ: ««Опекунъ 
малоумныхъ> («Daarernes Formynder», пзъ эпохи 
XVIII в.) н три драмы релпгіозныхъ столкновеніп 
«Asgerd», «Mubamed» (об въ1895г.)'іі «Hos Sigbrit» 
(1897). Мен е инт ресиы его новеллы. Б. сыгралъ 
выдающуюся роль въ исторін Даніи какъ лндеръ іі 
организаторъ той партіп, направленіе которой харак-
теризу тся какъ «европ йскій радикализмъ». Оиа со-
ставилась изъ рядовъ того покол нія, которое воспи-
талось на лекціяхъ Георга Брандеса, и теперь на-
считываетъ 17 членовъ въ нішней палат . Самъ 
Б. состоитъ ея членомъ съ 1880 г. Въ 1884 г. лар-
тія основала своп органъ «Politiken», самую влія-
тельную изъ л выхъ газетъ Данін. За все время 
ея существованія Б. былъ д ятельн іішимъ сотруд-
никомъ. 

B r a n d e n m (лат.)—родъреликвііі, получившііі 
распространені въ западиой Церкви. Проіісхожде-
ІІІ В. относятъ ко временамъ гоненій на дерковь. 
Мучеіткц часто подвергались растерзанію. Части 
ихъ останковъ собирались в рующнми въ куски ма-
т ріи u пероносились въ м ста погребенія. Ма-
терія оставалась на пашять у собиравшпхъ. Это ІІ 
есть В. Съ водвореніемъ мира получені такихъ 
Б. стало невозможно. Ихъ зам нили куски матеріп, 
возлагавшіеся на гробницы мучениковъ. Съ теч ніемъ 
временп Б. стали называть все, въ чемъ богомольцы 
прпноспли разныя святыни домой. Это могли быть 
не толысо куски матеріи, но п ковчежцы ызъ дерева и 
ыеталловъ.—CM.F. СоЬг І, «Dictionnaire d'arcMo-
logie chretienne et de liturgie» (1908), подъ сло-
вомъ B. 

Брандизитть—минералъ изъ группы «хруп-
кихъ слюдъ» (см.). По хымическому составу пред-
ставляетъ см сь силикатовъ HiCaaMggSieOM п 
HaCaMgAloOj, въ ртношеніи 3:4; содержитъ около 
19^ SiOa. Крцсталлизуется, подобно вс мъ слюдамъ, 
въ моноклпннческой спстсм . Плоск. OUT. осей па-
раллельна плоскостя симм тріи. Спльное двойно 
преломленіе. Уд. в. 3,01—3,06. На плоскостяхъ спаЛ-
ностн тв.=4,5—5, на боковыхъ граняхъ 6—6,5. Пе-
редъ паяльной трубкой но плавится. Кислоты д й-
ствуютъ съ трудомъ. Встр чаотся въ контактовомъ 
известняк Монцони (въ Тирол ). 

Брапдпсъ—названі городовъ въ королев-
ств Чехіп (Вогеміи—въ Австріи): 1)Б. н а Э л ь б 
(чеш. Brandys nad Labem, н м. Brandeis), 
4144 жнт. (1900). Церковь св. Лаврентія—любо-
пытпое см шеыіе готикп XIII ст. съ поздн йішши 
добавленіями въ стпл эпохи возрожденія. На ст -
нахъ подъ штукатуркой были найдены интересв іі-
шія фрескп XIV ст. Старыіі заыокъ съ паркомь, 
нын прпнадлежащіВ эрцгерцогу Людвигу Сальва-
тору. Наіібольшій въ Австріи заводъ для ОЧИСТКІІ 
всевозможныхъ маслъ, пивоваренные заводы, фа-
брпка сельско - хозяйственныхъ ыашинъ, ыуко-
ыольныя мельницы. Учебныхъ (нпзшихъ и сред-
нпхъ) заведеній 23. Положені В. на пути въ Силе-
зію, при р. Изер , создало изъ него довольно ожи-
вленный торговый центръ (ярмаркп); но съ прове-
деніемъ ж. д. торговое значеніе его умалилось.—На 
протпвоположномъ берегу р. Эльбы гор. Старыіі 
Болеславъ (см. Бунцлау) и неболыиой курортъ 
Гоушка.—2) В. на Орлнц (чеш. В. nad Orlici, н м. 
Brandeis an der Adler). 1117 жнт. Зд сь вашелъ 
временное уб жище первый епнскопъ чешскихъ 
братьевъ, Янъ Амосъ Коменскій, скоро подверг-
шійся изгнанію. Ему поставленъ памятникъ.— 
Курортъ (гидротерапія), привлекаюпцй въ л тнео 
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ііромя много больныхъ.—См. Б. K a d l c i k , «Deje a 
pameti Brandysa nad OrlicI» Бр., 1855). 

Б р а н д п с ъ , Морицъ, — лпфлянд. псторпііъ. 
ІОношей прпбылъ изъ Мсйссенавъ Лифляндію,былъ 
сскретаремъ эстляндскаго рыцарства н оберъ-ланд-
герихта; уы. около 1G01 г. Б. оставплъ въ рукошіси 
хроіпіку пли древн йшую нсторію Лифляндііі въ 
шести кнпгахъ, сочпнопную пмъ, в роятно, въ 1597— 
1599 гг. и доведонную до 1238 г., т.-е. до сосди-
ненія Ливонскаго ордена съ Н мецкпмъ. Хронпка 
Б. пздана Паукеромъ въ 3-мъ том «Mouumenta 
Livoniae antiquae» (Рпга, 1840—42); тамъ же 
впервые напечатаны и его «Collectanea oder Rit-
terrecht des Fiistenthums Ehsten». 

U p a ii д и «"i. (Brandi s), Х р и с т і а н ъ-A в-
густъ,—н мецкій псторнкъ фплософіп (препмуще-
ственно греческой) (1790—1867). Былъ прп Нибур 
сокретаремъ прусскаго посольства въ Рпм , но 
вскор занялся,' по поручешю берлинской акаде-
міи, вм ст съ Эммануиломъ Бекквромъ, собира-
иіемъ и обработкой матеріаловъ для задуманнаго 
академіей обшпрнаго крптическаго пзданія сочи-
псній Аристот ля (4тт., Б., 1831—36). Йзучнвъ для 
этой ц лп важн ишія библіотекіі Италін, Франціи-
п Англіи, Б. въ 1821 г. занялъ ка дру въ Бонн , 
гд и редактировалъ изданія: «Метафизіікіі» Арп-
стотеля (т. I, Б., 1823), «Scholia in Aristotelem» 
(Б., 1836) и «Scliolia Graeca in Aristotelis meta-
pliysicami) (Б., 1837). Въ 1827—30 гг. Б. пздавалъ 
въ сотруднцчоств съ Нибуромъ сборнпкъ «Das 
Eheinishe Museum fUr Philologie, Geschichte und 
griechische Philosophies. Съ 1837 r. no 1840 r. co-
стоялъ сов тникомъ короля греческаго. Результатомъ 
его пребыванія въ Греціп появились «Mttheilungen 
tlber Griechenland» (Лпц., 1842). Капитальное зна-
ченіе пм ютъ труды Б. (вновь занявшаго ка едру 
въ Бонн ): «Handbuch der Geschichte der gne-
chische-rUmischen Philosophies (3 т., Б., 1835—1866) 
u «Geschichte der Entwickelungen der griechi-
schen Philosophies (2 т., Б., 1862 —1864). — Cp. 
T r e n d e l e n b u r g , «Zur Erinner ung an Christian-
August Б.» (Б., 1868). 

В р а н д к у г е л ь — зажигательный артиллерій-
скій снарядъ. Первоначально Б. представляли 
ііросто раскаленныя чугунныя ядра; они употребля-
лись для стр льбы по флоту съ д лью зажечь ко-
рабли. Зат мъ Б. состояліі нзъ жел зной чашки съ 
двумя обручами—остовъ, внутрь котораго клался 
воспламешпощійся составъ: это такъ назыв. кар-
касные Б.; но каркасы. пе выдерживалн давленія 
пороховыхъ газовъ и былп зам ноны собственно Б., 
изобр теннымп въ первой половпн XVIII стол -
тія н мецкимъ артцллорпстомъ фонъ-Шішдлеромъ. 
Этотъ Б. представлялъ поло ядро съ 3—5 отвер-
стіяміі; полоить ядра наполнялась зажигательнымъ 
составомъ, а очки заготовлялись стопиномъ, которыіі 
загоралгя въ канал орудія въ ыоментъ выстр ла. 
Б. служили дольше всего въ Австріи н предста-
влялп обыішовенную гранату, наполненнуго залш-
гательнымъ составомъ п им ющую въ головной 
частп очко, ІІЛИ же гранату, въ разрывной зарядъ 
которой пріібавляли зажигательный составъ (такъ 
пазываемыя зажнгательвыя гранаты). 

Б р а п д л ь (Brandi), Алоисъ,—историкъ ли-
тературы, род. въ 1855 г. Былъ профессоромъ въ 
Лраг , Гсттинген , Страсбург , теперь въ Верлин . 
Главные его труды: «Coleridge und die engi. Eo-
mantik» (Б., 1886); «Geschichte d. mittelengl. Lit-
leratur» (въ Pauls «Grundriss», Страсбургъ, 1892); 
«Shakespeare» (1894); «Quellen des weltlichen 
Pramas in England vor Shakesoeare» (Страсб., 
1898). 

Б р а н д л ь (Brandi), Віікентій,—моравскій 
іісторпкъ (1834—1901). Ещс на школьной скамь 
увлекся псторнко - археологпческцмп сочішеніяип 
Шафарііка п Палацкаго u ппсалъ совершонныя по 
форы и полныя чувства стпхотворенія. Посл 
смертн земскаго архпваріуса Бочка, занялся разбо-
ромъ біібліотекн u рукоішсныхъ собраній. Былъ 
учнтелемъ; обратплъ ыа себя вніімапі поломпкоіо 
съ Б. Дудпкоыъ, нашісавъ «Poloha stareho Veleh-
radu» (1862) ii доказавъ ошнбочность взглядовъ 
Дудпка. Поздн е состоялъ зеыскнмъ архпваріусомъ 
въ Брн . Важн йшіе труды Б. заключаются въ изда-
ніп древнихъ іісіорііческнхъ памятниковъ: продол-
женіе пздаиія, начатаго Бочкомъ, «Codex diploma-
ticus et epistolaris Moraviaes (тт. Til l—ХИ, 
1874—1890), «Libri citationum et erectionum» 
(1872-95), юрпдическіе памятники «Knihy Drnovske 
a Tovacovskes (1868) n «Knihy Bozmberske» 
(1872), «Spisy Zarla st. ze Zerotlna» (1866—72). 
Очень ц ннышъ псторпческимъ пособіемъ является 
его «Glossarium illustrans bohemico-moravicae 
historiae fontes» (1873). Пособіемъ для морав-
скаго родипов д нія служитъ arc «Kniha pro 
kazdeho Moravana», (1863, переработаннос пзд. 
1892)—компендіумі no псторіи, географіп и ста^ 
тпстик Моравіи. Мев е удачны лптературно-псто-
рическія работы Б., которымъ недостаетъ шпро-
каго кругозора и научнаго критіщизма, н въ кото-
рыхъ онъ является упорпыиъ и закорен лымъ кон-
серваторомъ; таковы наппсанныя имъ біографіп 
Іос. Добровскаго (1883), П. I. Шафарнка (1887) п 
К. Я. Эрбена (1887), равно какъ п его «Obrana 
Libusina .Soudu» (Защита Суда Любупііі, 1879) п 
«Obrana Rukopisu Krulovedvorskeho» (І879). 
Некрологъ его наппсанъ Б. Навратиломъ (въ «Caso-
pise Matice Moravske» 1902).—CM. «1. Добровскій 
въ нов йшеіі хараіітеристик Б. Съ чешск. М. По-
прун сшсо» (Воронежъ, 1887; изъ «Фплол. Заппс.»). 

Б р а н д м а і о р ъ — начальнпкъ пожарной ко-
манды въ болышіхъ городахъ. Еще въ 1798 г. въ 
нзданномъ «Устав столичнаго гор. С.-Петербурга» 
положено иы ть Б. въ должности YIII класса для 
зав дыванія вс мъ пожарнымъ обозомъ п наблю-
денія за псполненіемъ противопожарныхъ м ръ. 
Брандмейстеры (см.) подчпііяются Б. На долж-
ность Б. обыкновенно назначаются офицеры. Кроы 
Петербурга, доллшость Б. существуетъ въ Москв , 
Варшав , Одесс , Саратов , Риг , Кіев , Казани, 
Курск , Томск ; въ другихъ городахъ существуютъ 
вм сто Б. такъ назыв. «старшіе брандмейстеры», 
зав дующіе всеіі пожарной командой даннаго го-
рода. Б. Петербурга находптся въ непосредствен-
номъ подчпненіи у градоначальника и назначается 
Бысочаіішпмъ прпказомъ. 

Б р а н д м а у е р і . - к а м е н н а я пли кпрпичная 
ст на, выводішая поперекъ дома и выше крышіі 
для предупреждсііія распрострапенія пожара. Б. въ 
стросніяхъ доллшы возвышаться поверхъ крыши не 
мен 1 арш. u не им ть никакпхъ отверстій. ВерхъБ. 
поісрывается лпстовымъ жел зомъ нли цинкоыъ. По 
Уст. Строит. (т. XII, ч. I., ст. 352)—камонное строе-
ніе дозволяется возводить сплопшое, безъ разрывовъ, 
съ наблюденіемъ только, чтобы на чердакахъ в ъ ' 
крыш былп Б., отд ляющіе домъ отъ сос дняго, п 
чтобы ва болышіхъ домахъ, длиною бол с дв над-
цати сансонь, было, сыотря по пространству, по н -
скольку Б. на кашітальныхх ст нахъ. По 4 пун. 
ст. 445 св. зак. гражд. хозяішъ дома можетъ тре-
бовать, чтобы сос дъ не д лалъ оконъ п двереА въ 
Б., отд ляющемъ кровлю смелсныхъ здавій. 

Врапдмеистеръ—начальнпкъ одной по-
жарной частн. Бъ 1782 г. указоыъ Екатерішы II по-
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всл по было прп каждой полпцейской частп города 
им ті., по образцу прибалтіііскихъ городовъ, по 
одному Б. пли огнегасптслыюму ыастору. Б. вы з-
жа тъ на пожаръ на переднеп лннсйк ви ст съ дру-
гпми поасарными служптелями.. Бъ 1812 г. былн учре-
;кдоны въ Петербург п Москв пожарныя депо п 
при ппхъ шполы брапдмойстерскпхт! ученпковъ; ко-
торые, по усп шномъ окончаніп занятііі, освобожда-
лись отъ рекрутской повинностп съ обязательствомъ 
іірослужпть 15 л тъ въ пожарныхъ командахъ. Эти 
гаісолы но дали ожпдаемыхъ результатовъ п были 
закрыты, но по новому уставу о вопнскоГі повіш-
постіі Б. по отбытіп повпнностп освобождаются на-
всогда отъ прпзыва пзъ запаса какъ въ мпрное, 
такъ п въ воонное время. Съ 1897 г. для вс хъ 
вновь вступающпхъ Б. п пхъ помощнпковъ вве-
дены особые экзамены. Въ 1906 г. СПБ. городсшшъ 
управлоціомъ учреаедоны «Курсы пожарныхъ тох-
ииковъ», которыо въ двухгодпчный срокъ прпго-
товляютъ Б. (см. Курсы пожарныхъ технпковъ). 
Совроменвые Б.-долзкны обладать солпднымн позна-
піями по пожаротушонію п постановк команды на 
доллшую высоту. На пожарахъ руководптъ туше-
иіемъ п распоряяіается (если н тъ брандмаіора) 
Б. той пожарноіі части, въ раіон которой пропзо-
шелъ пожаръ. 

В р а п д о в с к і й (Brandowski), А л ь ф р е дъ,— 
докторъ фплософіп, проф. класспческой филологіи въ 
краковсііомъ унпверснтет (1835—88). Его труды: 
«De Stanislai Охіі Orichovil Annalibus Polonicis» 
(Б., 1860); «0 pom^slach l§chickich p. Aug. Біе-
lowskiego wobec filologii klassycznej» (Краковъ, 
1868); Wyklad budowy wierszuw Owidego, Wirgi-
lego i Horacego» (ib., 1868); «НогЬібг tresci orto-
graficznej najstarszego rgkopismu kroniki blogo-
slawionego mistrza Wincentego, biskupa Krakow-
skiego» (ib.,1869);«:0 Lacinie Mikolaja Kopernika» 
(Львовъ, 1878); «Heglizm wsemazjologji lacii'iskiej» 
(Краковъ, 1886) и др. Анонимно пздалъ «Pamigtniki 
Sceptyka» (Краковъ, (1872), крапне пессішпстиче-
скаго и «нпгиліістпческаго» направленія. 

Б р а п д о п ъ (Brandon), гор. въ англійскомъ 
графств Дерхэмъ; 15 573 жит. (вм ст съ почтіі 
СЛІІВШІІМСЯ съ нимъ городкомъ Бпшотль [Byshottles]); 
каменноугольныя копн, чугунолптейные заводы, 
іончарноо производство. 

Б р а п д р ъ Іонсопгь—ученый псландскій мо-
пахъ, впосл дствіи еп. въ Голар , переводіівшій, 
около половины XIII стол тія на псландскій 
яз. среднев ковыя латинскія произведенія религіоз-
паго и псторііческаго содержанія. Главнып его 
трудъ—переводъ «Сказанія объ Александр »,ориги-
наломъ котораго служпла «Alexandreis» Вальтера 
Шатлльонскаго. Б. принадлежитъ (повидпмому, 
лпшь въ первой своей частн) и компилятпвная пере-
водная «Gidhingasaga», построенная на бііблейской 
іі апокрифической литератур . Въ свопхъ перево-
дахъ Б. стремился прпспособлять сюжетъ къ скандп-
павскимъ понятіямъ, вводилъ скандпнавскіо тер-
мпиы, превращалъ храмъ Юпитера въ храмъ Тора, 
іі т. п. В. ум. въ 1264 г. 

Б р а п д р ъ Кольбеинсопъ—бо цъ, вос-
п ваемый въ двухъ древне-скандішавсиихъ поэтп-
ческихъ произведеніяхъ: Brandsdrapa nBrandsflokk. 
І-Історическое лицо: скандинавскій вождь, убитый 
въ 1246 г. 

Крапдспойтъ—переносная пожарная помпа, 
употробляомая на судахъ, помпмо своего прямого 
назначенія, п для другихъ судовыхъ надобностей, 
какъ, напр., перекачпвать воду въ цнстернахъ, на-
качивать воду съ шлюпокъ въ цистерны, окачивать 
палубу п т. п. 
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Брапдтитть—мпнералъ пзъ группы водныхъ 
мыгаьяковоюіслыхъ соедпненііі состава Ca2MnAs20H. 
2Н 2 0. Крпсталлпзуется въ трпклішпческоГі систом , 
обладаетъ б лымъ цв томъ. Изоморфенъ съ розел птомъ. 
Встр чабтся въ Пайсберг , въ округ Вормландъ 
(Швсція).. • . 

В р а п д т р у б к а — затравочная ірубка . въ 
ружь , заряжаемомъ съдула, ввіщчіів.аемая въ казен-
ную часть ружейнаго ствола. На Б- ^над вается пи-
стонъ. 

Б р а и д х т . — н моцкій алхимикъ ХТІІ ст. (годьі: 
рождонія п смертп н изв стны). Сперва солдать, 
потоиъ купоцъ, Б., разорпвшіісь, обратплся къ ал-
ХІІМІІІ съ ц лыо поправить свон денеяшыя средства. 
Отыекпвая фіілософскііі камень, онъ подворгъ сухой 
перегонк съ поскомъ остатокъ отъ" выпарішаиія 
мочи п вы сто искомаго чудод ііственпаго камня 
открылъ свободный фосфоръ (ато названіе дано 
ему Б.). Сначала онъ дсржалъ способъ получонія 
фосфора въ сокрет п продавалъ кусочки его на 
в съ золота, но, въ конц концовъ, продалъ сокретъ 
добыванія его аптекарю Крафту (въ Дрездсп ). 

Б р а н д т ъ , А л е к с а н д р ъ А н д р е е в и ч ъ , — 
инженеръ путой сообщепія. Род. въ 1855 г.; обра-
зованіе получплъ въ институт пнж. пут. сообщспія, 
въ которомъ состоптъ профсссоромъ по ка едр па-
ровыхъ машпнъ. Раньше онъ работалъ за граішдой 
на заводахъ, служплъ въ департамонт шоссойііыхъ 
п водныхъ сообщеній по зав дыванію р чными су-
дами, былъ пнпціаторомъ прим ненія у насъ зомлсео-
совъдляземлечерпательныхъработъ п сод ііствовалъ 
введенію двнгателей Торннкрофта для ыелкосіідя-
щпхъ пароходовъ. Съ 1885 no 1893 г. Б. состоялъ 
старіпішъ инженеромъ компссіп по устройству ком-
мерческііхъ портовъ; съ 1896 по 1901 г. инспепторомъ 
института инжоноровъ пут. сообщ., съ 1906 по 1911 г.— 
одннмъ изъ порвыхъ директоровъ пнститута по пз-
бранію. Съ 1911 г. состоптъ членомъ ішжонернаго 
сов та м-ва пут. сообщ. Напеч.: «Основанія термо-
дпнаміікн въ прнм неніи къ паровымТ) ыашинамъ» 
(«Сборн. пнст. инж. п. с», вып. ХХХПІ); «Очеркъ 
псторіп паровой машііны и іірпм нонія паровыхъ 
двіігателей въРоссіи> (то же, вып. XXIII); «0 д й-
ствін пара внутри цплиндровъ машинъ компаундъ» 
(«Лгурн. Мин. Путеіі Сообщ.», 1879—псрвое по врс-
мени пзсл дованіе этого вопроса); «0 зависпмости 
сопротпвленія и удлиненія листового литого жел за 
отъ толіднны и обработкп листовъ» («Сборн. • инст. 
пнж. п. с», вып. XY, совм стно съ проф. М. Лях-
нпцкпмъ); «0 завпсііыостц удлнненііі жел за п 
сталп отъ разм ровъ образцовъ» (Журн. Мин. ПутоГі 
Сообщ., 1888 и 1891 г.); «0 яагр ваніи металловъ 
прн растяженіи за лред лами упругости» («Сборн. 
инст. инлі. п. с», вып. I); «Паровые котлы» (часть 
к рса паровыхъ машинъ, тотъ же сборніікъ, вып. 
LXVII). 

Б р а н д т ъ , А л е к с а н д р ъ е д о р о в и ч ъ , — 
физіологъ п зоологъ; сынъ . . Б. (см.). Род. 
16 февраля 1844 г. Окончилъ курсъ въ Медпко-
хіірургической академіп. За граннцей слушалъ лак-
ціи профоссоровъ Геккеля и Гсгенбаура, работалъ 
ъъ лабораторіи Р. Лейкарта. въ Тріест , Неапол . 
Состоялъ хранптелемъ зоологическаго музея Имп. 
академіи науісъ п прпв.-доц. прп спб. упнв.; съ 
1887 г. про.фессоръ харьковскаго универсп-
тета. Главн йшіе изъ трудовъ Б.: «Physiolog. 
Beobachtungen am Herzen d. Flusskrebses 
(«Bull, de I'Acad. de St.-Petersb.», т. УШ, 
1865); «Сердце, кишкн и мышцы» (днссертація на 
степень доктора ыеднцины, СПБ., 1867); «Beitrugo 
zur Entwickelungsgeschichto d. Libelluliden uud 
Hemipteren» («Mem. de I'Acad. de St.-Petersb.», 
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т. XIII, Л» 1,18G9); «Морфологнческое изсл доваиі 
о корнерот » (<Rhizostoma Cuvieri Lam.»—диссерт. 
иа степень яагпстра зоологіи, СПБ., 1870); «Ueber 
fossile Medusen» (Mem. de I'Acad. de St.-Petersb.», 
XVI, № 11); «Ueber active FormverJinderungen 
d. Kernkorperchens» («Arch, fur mikroskop. Anat.» 
(T. X, 1874); «Bemerknng Uber die Kerne d. rotben 
BlutkBrperchen» (тамъ же, т. XIII, 1876): «Ueber 
die Eifurcbung d. Ascaris nigrovenosa» (Zeitschr. 
fUr wissensch. Zoolog.», ХХ ІІЛ877); *Bemerkun-
gen Uber die Eifurcbung und die Betbeiligung 
des Keimblaschens an derselben» (тамъ же, 
XXVIII, 1877); «Сравните.іьныя пзсл дованія надъ 
лйцевыми трубочкаші п яйцомъ нас комыхъ» («Из-
в стія Имп. общ. любит. естествозн., антропол. u 
этнографіп», Москва, 1876). 

Б р а п д х ъ (Brandt), А н р п-Ф р а н с у а,—пре-
восходный пгвеііцарскій ыедальеръ (1789—1845). 
Учился у медальера Дроза въ Парпж . Былъ пер-
вымъ ыедальеромъ королевскаго монетнаго двора 
въ Берлпн . До 1837 г., когда появился перечень 
іісполненныхъ пмъ работъ, Б. усп лъ прнготовпть 
до 56 медалей п ыедальоновъ, между прочпмъ ме-
далп въ паыять Лютера ІІ Кальвпна. Съ 1841 г. въ 
берлинскоыъ монетномх двор прпм няется усовер-
шенствованныіі Б. способъ чеканки. 

І і р а н д і ь . Б о р п с ъ Фллипповичъ,—эко-
пошістъ (1860—1907). Род. въ б дной еврейской 
семь . Образованіе получилъ на юридичсскоыъ фа-
ііультет кіевскаго унив. Въ посл дніе годы жпзнп 
былъ членомъ ученаго комптета м-ва финансовъ. 
Главн йшіе труды его: 1) «Иностранные каппталы. 
Пхъ вліяніе на экономнческое развитіе страны» 
(3 тт., СПБ., 1898—1901 гг.). Международное дви-
женіекапиталовъ вызывается, по егомн нію, различ-
иымъ уровнемъ процента н прибыли въ старыхъ u 
молодыхъ странахъ, а такж правительс.твенной по-
литикой иыпортнрующихъ капнталъ государствъ. 
Прпливъ иностранныхъ капнталовъ чрезвычайно 
благопріятенъ для народнаго хозяйства: созда тся 
національноо пронзводство, удешевляются продукты, 
уничтожаются іемныя стороны протекціонпзма, под-
иимается благосостояніе рабочихъ классовъ, улуч-
шается разсчетный балансъ. Дальше изсл дуется 
роль нностраниыхъ каппталовъ въ развптіи н -
которыхъ отраслей русской проыышленности: ме-
таллургпческой, каменноугольной, ыануфактурной н 
лефтяной. Авторомъ собранъ значительный мате-
ріалъ по преимуществу историческаго характера, 
по вліяніе ішостранныхъ каппталовъ на русское 
иародно хозяйство очерчено довольно поверхностно 
п безъ достаточнаго статистпческаго фундамента. 
2) «Торгово-проыышленный крпзпсъ въЗападной Ев-
ііоп и въ Россін» (СПБ., 1902 и 1904). Зд сь опп-
сываются главн йшіе моменты денежнаго и про-
мышленнаго кризпса начала ІЭОО-хъ гг., особенно 
зіризпса бнржевого, а также затрудненій, по-
стигшпхъ металлургическую, каменноугольную и 
пефтяную промышленности. Остаются невыяснен-
ІІЫЫП бол е глубокія прцчины періодическихъ на-
]іушоній хода производства въ современномъ эко-
иомпческомъ стро ; 3) «Теорія вексельнаго курса» 
(Москва, 1892) — популярныіі очеркъ, въ основу 
ісотораго положенъ изв стный трудъ Гошена. 
4) «Борьба съ пьянствомъ заграницей и въ Россіп» 
(Кіевъ, 1896). Переоц нивая пололштельныя стороны 
казевной винной монополіи, Б. віідигь въ ней одно 
изъ д йствителі.ныхъ средствъ борьбы съ алкого-
лнзмомъ. 5) «Цалогъ на освобожденныхъ отъ вбин-
ской повинности» (Кіевъ, 1889). Изучивъ органп-
зацію этого налога въ т хъ государствахъ, гд онъ 
сущестпустъ, а также проектъ введенія его въ Гер-

| вганіи, Б. находптъ желательнымъ введеніе его и въ 
Россіи. 6) «Совремеиная ліепщина. Ея пололіеніе 
въ Европ и Амерпк » (СПБ., 1896). Проводятся 
параллели между ЭКОПОЫІІЧССКИМЪ п соціальнымъ 
положеніеіп. женщпны въ Западноіі Европ п въ 
Америк , гд женщнна съ самаго начала была 
равиоправна съ ыулсчиною. 7) «Фпнансопая полп-
тпка п таможенноо покровптельство» (СПБ., 1904), 
въ «Свод трудовъ ы стныхъ кошітетовъ по 49 губ. 
Европ. Россіи». Б. много ппсалъ въ 82-том-
номъ «Энцпклопедііческомъ Словар » Брокгаузъ-
Ефрона; въ журнал «Русское экономпческое обо-
зр ніе» зав дывалъ обзоромъ пностранныхъ періо-
дическихъ изданій. Некрологъ см. въ «Спб. В дом.» 
(1907, № 93). Л. Л. 

Б р а п д т ъ (Brandt), Г нрі іхъ-Кар лъ,— 
портретнстъ (1754—1787), кончплъ самоубійствомъ 
въ Мюнхен . Его работы соедпняютъ въ себ осо-
бенностіі фрапцузской в ніідерлапдскоіі школъ. Ои 
полны ліпзнп, ув ренности и граціп. 

В р а н д т т ь (Brandt), Г е н р п х ъ,—прусскій гс-
нералъ, военнып пнсатель (1789—1868). Посл Тиль-
зитскаго мира оставплъ прусскую военную слуясбу 
и вступилъ леіітенаытомъ въ польскііі «лсгіопъ 
Вислы», въ рядахъ котораго сражалсл въ Испаніп. 
Во время похода 1812 г. былъ тян£ело раненъ. При 
Лейпцпг Б. снова былъ раненъ н взятъ въ пл пъ 
русскішп войскамп. При органпзаціи польекой арміи, 
по прнказанію в. кн. Константпна Павловяча, онъ 
былъ зачпсленъ капптаномъ 7 п хотнаго полка. Вь 
1816 г. вповь вступнлъ вх прусскую военную слуиібу. 
4 октября 1831 г. Б. заключплъ соглашоніе съ поль-
скимъ генераломъ Воронецкішъ, no которому 
польская армія перешла прусскую границу u ' сло-
лшла орунііе, посл чего Б. руководилъ эмиграці й 
польскихъ офицеровъ во Францію. Написалъ н -
сколько сочиненій по разнымъ военпымъ вопросамъ, 
преимущественно пзъ областп тактіпш. Меыуары Б. 
изданы его сыномъ подъ загл.: «Aus dem Lebcn 
des Generals Heinricb von B.» (Б., 2-е изд. 1870). 

Б р а н д т ъ (Brandt), Іосифъ,—польскій жи-
вошісецъ. Род. въ 1841 г. Занпмался лсивописью въ 
Мюнхен подъ руководствомъ Пплотп и Франца 
Адама. Путешествовалъ съ художественной ц лы» 
по Украип и Европейской Турцін. Изображалъ 
болыпею частью кавалерійскія стычкп пзъ эпохп 
войнъ поляковъ п татаръ съ казакаіш. Ппшетъ не-
р дко и бытовыя картпны пзъ провинціальной поль-
ской жизни. 

Б р а н д х ъ , К а р с т е н ъ , — лицо, оставившее 
сл ды въ исторін русскаго флота. Голландскій уро-
ліенецъ, онъ прі халъ въ Россію въ 1669 г. и былъ 
корабельнымъ подмастерьемъ на корабл «Орелъ», 
построенкомъ, по повел нію царя Алекс я Михай-
ловича, въ с. Д днов или Д дпнов , для Каспін-
скаго моря. На этомъ корабл Б. готовплся ІІДТІІ 
въ море, когда нападені на Астрахань Стенькп 
Разіша заставнло его б ліать изъ этого города, гд 
тогда находился корабль, и поселитася въ Москв . 
Зд сь онъ содержалъ себя плотничною работою. 
Въ 1691 г. Петръ Великій случаиво нашелъ ботикъ 
(см. Ботикъ Петра В.), послулиівшій основаніемъ 
русскому флоту. Б. былъ призванъ для починки 
ботика, научплъ юнаго.царя управлять нмъ и сд -
лался такимъ образомъ первымъ наставнпкомъ 
Петра въ морскомъ д л . Онъ построплъ для царя 
на Москв р к яхту, въ 1692 г. на Переяславскоыъ 
озер —два фрегата п три яхты. Ум. въ 1693 г. 

Б р а н д т ъ (Brandt), Максъ-Августъ,—н -
мецкій ппсатель. Былъ гермаискпиъ министромъ-
рсзидентомъ въ Японіп, зат мъ посланникомъ 
въ Кита . Напечаталъ: «Aus dcm Lande des 
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Zopfes» (Лпц., 1894); «Sittenbilder aas China. 
Mudcheu und Frauen» (ib., 1895); cOstasia-
tischen Fragen. China, Japan, Korea» (B., 
1897); «Die chinesische Philsophie und der Staats-
konfucianismus» (ib., 1898); «Zeitfragen» (ib., 
1900); «Dreiunddreissig Jahre in Ostasien» (Лпц., 
1900—1902); «Japan, China und Korea» (во 2-МЪ 
том «Всемірной исторіи» Гельмольта, ib., 1902). 

Б р а н д т т » , М а р і а н н а (собств. Марія Би-
шофъ)—превосходная н мецкая оп рная п вица 
(контральто). Род. въ 1842 г. въ В н , гд и училась 
въ консерваторіи въ 1867 г. выступила впервые на 
оперной сцен въ Грац , посл чего была прпгла-
шена на сцену берлііпской прпдворной оперы, гд 
оставалаоь до 1886 г. Отличалась какъ превос-
ходиая исполнптельница вагнеровскпхъ партій 
(ьъ 1882 г. создала въ Байрейт роль Кундрп въ 
«Парспвал » Вагнера). 

Б р а н д т ъ , Р о м а н ъ е д о р о в и ч ъ , еынъ 
0. . Брандта. — славистъ, род. въ 1853 г.; образо-
ваніе получплъ въ спб. унив. Съ 1886 г. профессоръ 
московскаго университета. Сочпненія его: «Исто-
рико-литературн. аналпзъ поэмы И. Гундулнча 
«Османъ» (Кіевъ, 1879); «Начертаніе славянской 
акцентологіп» (СПБ., 1880, магист. дисс); «Грамма-
тпческія зам тки» (СПБ. п Варшава, 1882—86, 
докт. дисс); «Объ этпмологическоыъ словар Мпкло-
шііча» (Варшава, 1887); «Поправки u дополне-
нія къ русскому переводу сравнптельной морфо-
логін славянскпхъ языковъ Мпклошпча» (2-е пзд., 
М., 1891); «Лекціп по іісторпческой грамматпк 
русскаго языка» (М., 1892); «Григоровичевъ пари-
меііникъ» (2 вып. М., -ІВЫ); «Краткая фонетика и 
морфологія польскаго языка» (2 вып., М., 1894— 
95); «0 лже-научности нашего правошісанія» (М., 
1911) н др. Подъ его ред. переводена Н. Шляковымъ 
«Сравнительная морфологія славянскихъ языковъ» 
Франца Мшслошнча (М., 1884—87). 

Б р а п д х ъ (Brandt), Тюре,—шведскій офи-
церъ (1819—-95), предложпвшій л ченіе женскихъ 
бол зней массажемъ. Въ 1847 г. онъ, не будучи вра-
чемъ, началъ л чпть массажемъ женъ свопхъ то-
варищеіі офицеровъ. Л ченіе его было настолько 
усп шнымъ, что вскор u врачи стали л чить по его 
способу. Взгляды Б. пзложены въ его работахъ: «Ute-
rinlidandenochprolapser» (1864); «Nouvellemethode 
gymnastique et magnetique pour le traitement des 
organes du bassin» (1888; переводъ на русскій языкъ: 
«Гимнастпческое пользованіе женскихъ бол зней», 
1892). 

Б р а н д т ъ , Э д у а р д ъ Карловнчъ,—зоологъ 
(1839—1891). Окончилъ курсъ въ медііко-хирургп-
ческой академіи; занимался препмущественно зооло-
гіею и сраввнт. анатоміей подъ руководствомъ . . 
Брандта, а также пос щалъ въ унпв. лекціи С. С. 
Куторги по палеонтологіп п Л. С. Ценковскаго по спо-
ровымъ растевіямъ; за границеіі слушалъ лекціи Э. 
Бланпіара u Міільнъ Эдвардса въ Парнж , Оуена въ 
Л ондон п Р. Лейкарта въ Лейпциг .Въ академіи былъ 
сначала ассистентомъ по ка едр зоологіи и сравнпт. 
апатомііі, потомъ посл довательно приватъ-доцен-
томъ, прозекторомъ, профсссоромъ по ка едр анато-
иіп домашнпхъ животныхъ на ветерпнарномъ отд ле-
ііііі, наконецъ, профессоромъ зоологіи п правнит. ана-
томіи; въ 1889 г. получплъ званіе академпка. Препо-
давалъ также зоологію въ горномъ іінстптут , зооло-
гію, сравн пт. апатомію п эыбріологію на женскихъ вра-
чебныхъ курсахъ, читалъ въ спб. унпвереитет и на 
женскихъ педагогическихъ курсахъ. Въ иосл двіо 
годы жпзни состоялъ редакторомъ отд ла біологпче-
скпхъ наукъ въ 82-томн. «Энцпклопедич. Словар » 
Брокгаузъ-Ефрона. За сравнит. анатом. изсл дованія 

нервной слетеыы нас комыхъ Б. награжденъ отъ па-
риагскоиакадомін наукъпрсмі ю Тора.Наиечаталъвъ 
разное время около 50 самостоятельныхъ работъ; бо • 
л важныя изъ нпхъ: «Ueber den Ductus caroticus 
der lebendig-gebarenden Eidechse» («Zootica vivi-
para») («Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersbourg», 
т. Y1I, 1867); «Ueber das Nervensystem der ge-
meinen Schtlsselschnecke (Patella vulgaris)» (тамъ 
же, т. Til, 1868); «Ueber das Nervensystem der 
Lepas anatifera» (тамъ же, т. YII, 1869); «Сравнп-
тельная анатоыія п ыетаморфологія нервной си-
стемы перепончатокрылыхъ (Hvmenoptera)» («Труды 
русск. энтомол. общ.», т. DC, 1876); «0 нервной 
снстем гусенпцъ чешуеісрылыхъ (Lepidoptera)» 
(тамъ же, т. X, 1877); «Vergleichend-anatomischo 
Untersuchungen Uber das Nervensystem der Zwei-
fltlgler (Diptera)» («Horae Soc. Entom. Ross.», 
Vol. ХУ, 1879); «Vergleichend-anatomische Unter
suchungen Uber das Nervensystem der Hemipte-
ren» (тамъ же. Vol. XIY, 1879); «Vergleichend-
anatomische Untersuchungen Ober das Nerven-
«ystem der Kafer (Coleoptera)» (тамъ же, 
Vol. XIY, 1878); «Vergleichend-anatomische Skizze 
des Nervensystems der Insekten» (тамъже, о1.ХУ, 
1879); «Изсл дованія o нервной снстем стрекозъ 
(Odonata)» («Труды русск. энтом. общ.», т. Х Ш , 
1880); «0 нервноіі спстем ІІИЧПНОКЪ двукрылыхъ 
(Diptera)» («Труды русск. эитом. общ.», т. XIII, 1880); 
«Сравнптельно-анатомнческія изсл дованія н рвноіі 
сист мы прямокрылыхъ (Orthoptera)» («Труды русск. 
энтом. общоства», т. Х Ш , 1882). Ему прпнадлежатъ 
еще сл дующія руководства u учебникп: «Руковод-
ство зоологіп» (ч. І и І І , СПБ., 1874); «Очерки срав-
нительной анатоміи» (СПБ., 1874); «Атласъсравни-
тельной анатоміи» (СПБ., 1874); «Учебникъ зоологіи» 
(СПБ., 1876; 2-е нзд., 1880); «Жнвотные паразпты» 
(СПБ., 1873); «Анатомія домашнпхъ птицъ» (СПБ., 
1875); «Учебннкъ анатоміи домашнихъ млекопптаю-
щпхъ жпвоіныхъ» (СПБ., 1883—84); «Животные па-
разпты домашнихъ млекошітающпхъ и птицъ» (СПБ., 
1890); «Популярная зоологичсская энциклопедія». 
Т. I «Млекопитающія» (СПБ., 1890). 

Б р а п д т ъ , е д о р ъ едоровичъ^оганнъ-
Фридрихъ), выдающійся зоологъ (1802—79), родомъ 
изъ Пруссіи. Изучалъ мрдицпну въ борлинскомъ 
уннв., одновременно зашіыаясь ботаникой, зоологі іі 
п анатоміей подъ руководствомъ Лихтенштейна и 
Рудольфи. Получпвъ званіе экстраорд. проф. на 
медицинскомъ факультет берл. унив., онъ въ 1831 г. 
персшелъ адъюнктомъ no зоологіи п директоромъ 
зоологическаго музея въ петербургскую Имп. ака-
демію наукъ. Съ 1833 г.—ординарный академикъ. 
Былъ также проф. зоологіи и сравнит. анатоміи въ 
главномъ педагогпческомъ институт и въ медико-
хпрургнческой академіи. Зоологическій музей ака-
деміп наукъ, преобразованный имъ изъ кунст-
камеры, былъ доведенъ пмъ до степени одной изъ 
богат йшихъ коллекцій Европы. Сочиненія Б. отно-
сятся къ зоологіп, зоопалеонтологіи, зоотоміп п 
зоогсографіи. Саыыя важныя изъ нихъ: «Medi-
zinische Zoologie», вм ст съ Ратцебургомъ (Б., 
1827—1834); «Beitrage zur naheren Kentniss der 
Saugethiere Eusslands» (въ Mem. de I'Acad. des 
Sciences de St.-Petersb.», YI п YII); «Blicke 
auf die allmahligen Fortschritte in der Grup-
pirung der Nager» («Melanges biologiques», т. 11); 
«Mammalium robustium exoticorum descriptio-
nes et icones» («Mem. YI Ser.», т. I—ПІ); «Unter
suchungen Uber die Gattung der Klippschliefer (Hy-
rax)» («Шш. VII. Ser.», т. XIY, № 2); «Symbolae 
sirenologicae» (СПБ., 1846 и 1861—68); «Ueber den 
Zahnbau der Stellerschen Seekuh» («Mem. YI. 
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Ser.», д II); «Versuch еіпег kurzen Naturgeschi-
chte des Dodo» («Verhandl. d. Euss. Kais. Mine-
ralog. Ges. zu St.-Petersb.^ 1848); «BeitrUge zur 
Kenntnis der Naturgeschichte der VUgel» («Mem. 
VI. Ser>, т. Ill); «Avium pi'ovinciae Petropolita-
nae enumeratio» («Journal f. Ornithologies, 1880); 
«Bemerkungen Uber die Classification der kaltblll-
tigen Rllckenmarkthiere zur Beantwortung der 
Frage: was ist ein Fisch» («Mem. Til. Ser.», 
т. IX, № 3); «Краткое очертаніе сравнтельноц ана-
томіп съ прпсоедпненіемъ іісторіп развитія жнвот-
пыхъ» (СПБ., 1858, литогр.); «Observationes апа-
tomicae de mammalium quorundam praesertim 
quadrumanorum vocis instrumento» (Б.г 1826); 
«BeitrSge zur Kenntniss der inneren Weichtheile 
des Lama» («Mem., VI Ser.», L. IV); «Die Dino-
tberium genere» («Mem., VII. Ser.», т. X1T, № 1); 
«Observationes de Elasmotherii reliquiis» («Mem., 
VII. Ser.», т. YIII)-«Untersuchungen tlber d. fossilen 
und subfossilen Cetaceen Europas» («Mem., YII. 
Ser.», т. XX, № 1); «Позвоночныя жпвотиыя с -
веро-европенской Россіп» (СПБ., 1856J. 

І і р а п д у е й н ъ - К р н к ъ (Brandywine-Creek) — 
рч. въ с в.-амерпк. штатъ Делаваръ, прлнадлеяштті: 
иъ бассейну р. Делаваръ. На берегахъ Б.-Врикъ, 
11 сентлбря 1777 г., пропзошло сраженіс между 
воііскаыіі Вашпнгтона (13000 чел.) п англіискіімп 
подъ предводптельствомъ Гауе (18000). Англпчане 
одержали верхъ, что способствовало занятію іімп, 
27 сентября, г. Филадельфіп. Въ этомъ бою былъ 
рапенъ Лафайетъ (см.), сражавшійея въ рядахъ 
амернкандевъ. 

Брандуковъ, Анатолій Андреевпчъ,— 
віолончслистъ, род. 25 декабря 1858 г. въ Москв . 
Музыкальное образованіс получнлъ въ московской 
консерваторіп у профессоров.ъ Космана, Фптцен-
гагено, u др. Выстушілъ впервые публпчно загра-
нпцей въ Анжер въ 1881 г., въ концерт подъ 
управленіешъ С<знъ-Санса. Съ 1883 г. часто участво-
валъ въ различныхъ большыхъ парпжсіснхъ концср-
тахъ; въ 1884 п 1885 гг. концертнровалъ съ боль-
піішъ усп хом^ въ Лондон . Въ 1886 г. освовалъ въ 
Парнж вм ст съ Марсикомъ квартетъ. Съ 1890 г. 
Б. жіівехъ въ Москв , гд пользуется болыпоГі попу-
лярностью какъ віолончелпстъ-виртуозъ; состоитъ 
дирскторомъ ыузыкальнаг.о учіілпща московскаго 
фнлармонпческаго общества. Наппсалъ 14 пьесъ для 
віолончелп, пзъ нихъ дв съ оркестромъ. 

Б р а п д у ш к и (Ornithogalum umbellatum)— 
растеніе пзъ семейства лилеііныхъ (csi. также Пти-
цемлечніікъ). 

Б р а н д ъ (Brand), Э р н с тъ,—терапевтъ (1827— 
1897). ОнъБредложилъ л чпть лихррадочныя бол знп, 
особенно, тифъ, наружнымъ прим неніемъ холодной 
воды; этому вопросу посвящоиы вмъ многочисленныя 
работы: «Die Hydrotherapie des Typhus» (Штеттішъ, 
1861); «Die Heilung des Typlms» (Б., 1868); «Was 
versteht man unter Wasserbehandlung des Typhus» 
(«Wiener medic. Wochenschrift», 1872). 

Вірл ii iKoisfiii ik (Branzovsky), P и x a p д ъ,— 
чешскій филологъ. Род. въ 1856 г. Состоитъ дирек-
торомъ реальнаго учплища въ Праг . Нашісалъ: «Dfl-
jiny francouzske nurodul literatury a zdkladove 
ifranc. metriky» (Исторія французскон народноіі 
литературы u освовы французской мстріпш, 1884), 
:«0 vzdeliyacim zivle е studii jazyku modern!ch» 
(Объ образователыюмъ элемеыт въ пзученіи но-
вцхъ языковъ, 1880), «0 nejnovejsl nurodnl franc, 
literature» (0 нов йшей французской лнтерат^р , 
1881), «Vylet do Stokholmu, Kristianie a Kodane» 
(Экскурсія въ Стокгольмъ, Христіанію п Копенга-
гоиъ,.1907). • ч / . : . 

Б р а н и п а : 1) старое назвайіе р дкой, похо-
жеп на кисею, узорчатоіі рли клеенчатой ткани, 
уіготреблявшеііся, большею частью, на занав сы п 
подборы.—2) Б.—маслобоЯня, высокаяп узкаякадка 
съ крышкою іі пропущенною въ нее мутовкою. 

Б р а н и ц к а я , графпня Ал к с а н д р а Ва-
сильевна, ронсденная Энгельгардтъ,—племянБііца 
кн, Потемкпна-Таврическаго, жена короннаго 
гетмана Франциска Ксаверія В. (см.)—изв стная 
благотворцтельница (1754—1838), оберъ-гофмсіь 
стерпна прп Никола I; пожертвовала 200000 руб. 
на -BbiKynb должннковъ нзъ тюремъ іі около 
300000 руб. съ т мъ, чтобы проценты съ этого ііо-
сл дняго капнтала ежегодно употреблялпсь на под-
держаніе благосостоянія крестьявъ, водворенныхъ, 
въ чпсл 97 000, въ бывшпхъ ея 217 іш ніяхъ. Въ 
1875 г. накошівшіеся къ тому времонп проценты 
(около 600000 руб.) переданьі въ вид основного 
капптала сельскому банку гр. Б., учреясденному 
въ м. Б лой Церкви, КіевскоА губ., а нзъ нара-
стающпхъ вновь ожегодпо процентовъ половіша 
пре^назначена для учрежденія въ этнхъ селеиіяхъ 
ссудо-сберегательныхъ товарпществъ.—CM. Ill у м и-
г о р с к і й, «ГрафшіяБраппцкая»(«Истор.В.», 1900). 

Браннцкіе—графскій родх, пропсходящііі 
изъ Червонноп Русп,гд онъстановіітсяіізв стнымъ 
съ начала XVI ст. Велпкііі гетманъ коронныіі Фран-
цискъ-Ксаворій Б. (см.) возведенъ, въ графское рлм-
скоіі пмперіп достоннство, которое было подтворждено 
Высочаііиш утвержденнымъ 18 іюля 1839 г. положс-
ніемъ комптета шінпстровъ за сыномъ его, оберг-
шенкомъ, сенаторомъ Б л ад псл аво мъ Грн-
г о р ь о в и ч е ы ъ Б . ф В. Р—еъ. 

Брапищкій, Францпскъ-КсавсріГі (въ 
Россіп гр. Ксаверій Петровпчъ Б., 1732—1819)— 
сынъ Петра, кастеляна брацлавскаго; въ Россію 
явился въ свит Станпслава Понятовскаго, послап-
ника варшавскаго . двора ирп Елпсавет Пот-
ровн ; въ 1764 т. Б. принпмалъ участіе въ сеймо-
вой делегаціп 19 октября, подиисавшеіі договоръ съ 
Россіей п опред лввшой права дцссидеитовъ; въ 
1771 г. назначенъ посломъ въ Петербургъ, а въ 
въ 1772—73 гг.—во Францію. Въ 1774 г. назііаченъ 
веліікимъ короннымъ гетманомъ н въ тоаіъ жо 
году—старостой б лоцерковскпмъ. Въ это время 
онъ женился иа Александр Васпльевп Энгельп 
гардтъ, плеыянннц Потеыкина. Будучіі привержен-: 
цемъ Россіп, Б. стоялъ въ оппозііціп во вромя 
сов щанін четырехл тняго сенма ІІ посл кон-; 
ституціп 3 ыая 1791 г. сд лался военнымъ мііт 
ниотромъ. Зат мъ 14 мая 1792 г. вм ст съ Фе-
ликсомъ Потоцкимъ п Северппомъ Ржевусскпмъ 
подшісалъ протестъ протпвъ вводимыхъ этой кон-
стнтуціей ограніічевій властп шляхты и- заключплт-. 
пользовавшуюся поддержкой Россіп Тарговицкую 
конфедерацію (см.). Въ 1793 г. Б. участвовалъ въ 
Гродненскомъ сеіім , отм нившемъ конституцііо 
3 мая п заключнввіемъ 11 іюля съ Россіою, a 
25 октября съ Пруссіей договоры, утворждавшіе 
2-іі разд лъ Польши. 

Б р а н н ц к і й , Я н ъ - К л е м е п т і й (1689— 
1771), сынъ Стефана-Нпколая, воеводы подляскаго 
(ум. въ 1709 г.), въ 1720г. былъ назпачеиъ генораломъ 
коронной артиллеріи. Съ воцареніемъ Августа 111 
Б. былъ назначеыъполевымъкоронным^готманомъі 
зат мъ—краковскіімъ воеводой (1746', а въ 1752 г. 
велпкішъ коронвымъ гетманомъ. Б. сталъ во главй 
такъ назыв. «народной», а впосл дствіи «гетмап-
ской» партін, которал, іім я въ числ своихъ ііри-
лерженцевъ Радзпвилловъ цПотоцкнхъ, бороласьсь 
Чарторыііскимя. Посл смерти Августа III Б. былъ 
протовденюмъ на врестолъ. Но посл іізбранія ко-
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ролемъ Станнслава Поняювскаго удалился въ свою 
резиденцію Б лостокъ, который сд лался центромъ 
вс хъ недовольныхъ правптельствомъ. Б. таішо под-
дерлсивалъ Барскую конф дерацію. Б. былъ женатъ 
трижды: на дочери великаго канцл ра лптовскаго 
Радзивплъ, на Варвар Ржевусской, урожд. Шем-
беко, іі ііа Изабелл Понятовской, сестр Станпслава 
Понятовскаго. Потомства не оставплъ. 

Б р а н н ш ъ (Branis), I о с u ф ъ,—чешскій исто-
рикъ цскусства (род. въ 1853 г.). Написалъ рядъ 
статей и сочпненій на чешскомъ и н мецкомъ язы-
кахъ, посвящ нныхъ популярнзаціи искусства. 

Б р а п к а (Branca), В и л ь г е л ь м ъ , — н мецкій 
учепый (род. въ 1844 г.), проф. геологіи и палеон-
тологіп въ берлинскомъ унив. Работы Б. посвящены, 
главнымъ образомъ, палеонтологіи (напр., взученію 
ископаемыхъ рыбъ такъ назыв. вельдскнхъ слоевъ 
м ловой сист иы), а также пзученію вулкановъ 
(напр., потухшихъ вулкановъ Швабіп идр.). 

Ъранкаччи—капелла: см. Флоренція. 
Бранко—мысъ,самыйвосточныйпунктъЮжной 

Ам рики, Бразялііі, подъ 7° 6' южн. ш. и 34° 50' 
зап. д. 

Б р а и к о (Rio Branko, прежде Парпма)—p. въ 
Бразилін, важн йшій прт. Ріо-Негро (система 
р. Амазошш), впадаішдій въ него съ С; беретъ начало 
на Сіорра Масчіата, гд сходятся другъ съ 
другомъ хребты Парпма п Пакараима, и сначала 
тсчетъ вдоль подошвы посл дняго. Посл впаденія въ 
Б. притока ея Такуту-Мау-Котинго вода въ р к при-
шша тъ б лып цв тъ. ІІрор завъ можду 2°—3° с в. ш. 
рядъ хребтовъ, Б. сворачпваетъ на Ю, течетъ зд сь 
лочти безъ изгибовъ, перес кастъ саванны п 
впадаотъ въ Ріо-Негро протіівъМура(Моига) подъ 
61° 40' з. д. Берега р кп въ ея средпемъ и ншкнемъ 
теченіи во многихъ м стахъ болотисты п ус яны 
лагунаміі.ДлинаБ.—ІЗООкм. Вънплшемъ п среднсмъ 
т ч ніи р ка судоходна (до м-ка Мисао), хотя u пере-
горолшна въ двухъ м стахъ порогаып. Въ доаідлпвое 
время года моніду бассейнами Б. и р. Эссоквпбо, 
текущеіі иа С, устанавллваотся водно сообщепіе 
тамъ, гд крайніе вост. прптоіш.Б. u краішіе зап. 
лрт. Эссеквпбо блпзко подходятъ другъ къ другу. 

Браиковнчн—знатиый сербскій родъ, им в-
шій до завоеванія Сербіи туркаші значптельныя 
влад нія въ Старой Сербіи (нып шиомъ Коссов-
скомъ вплайэт ).Напбол е пзв стны: 1) В у к ъ Б... 
зять короля Лазаря; номпнально прпзнавалъ в р-
ховенство спр.рва царя Уроша V (ум. въ 1371 г.), потоыъ 
свосго тестя Лазаря (1371—89), но въ д ііствитель-
ности былъ самостоятельныыъ лравптелемъ своей 
областл. Народныя легелды выставляютъ его пзм п-
ллкомъ въ бою па Коссовомъ лол и прпписываютъ 
сму поражеліе сербовъ л глбель Лазаря; пмя его 
въ. народлыхъ л сняхъ, иакъ имя лредателя, лротпво-
лолагается св тлому пмелп героя Марка Кралевпча. 
Исторлческая достов рпость этихъ предалій подле-
жптъ, одпако, болылому сомл лію. Во всякомъ 
случа , посл Коссовскол блтвы Вукъ Б. оставался 
кпезомъ въ сволхъ влад ліяхъ, былъ во враагд со 
Стефавомъ Лазаревіічемъ,въ 1398 г. взятъвъ пл пъ 
лосл дпимъ а умсръ въ тюрыі .—2) Юрій Б., его 
сывъ, виукъ по матерл Лазаря (1367 — 1457), ло 
лролскамъ своего дядп, деслота сербскаго Стефала 
Лазаревпча, былъ захвачевъ влзавтійцамп л поса-
желъ въ тюрьму; вскор лосл освобожденія при-
мирился съ Стефапомъ, лолучллъ отъ лего во вла-
д піе землц отца н былъ лрлзлалъ его пасл дпикомъ. 
Смсрть Стефана въ 1427 г. сд лала Юрія Б., уже 
60-л тляго старлка, деслотомъ ссрбскимъ. Олъ 
остался въ народпой ламяш одвлмъ лзъ мужествен-
цыхъгборцовъ заі.сербскую свобод.у,іі хотя всо его 

лравлевіе было агоніей сербскаго государства, ло 
ла этотъ разъ пародлыя преданія н далекн отъ 
иетплы. Юрій Б. элергпчпо в доволыю лскусво 
лавировалъ можду враждебяыми между собою, но' 
одлнаково стремлвшпмлся къ поглощенію Сорбіи 
Велгріею п Гурщею; его д ятольпость была мало 
усп шла, такъ какъ уже до пего Ссрбія была обре-
чепа на гпбель. Олъ заключалъ союзъ то съ вепгер-
склмп королями, то съ султапамп, отдалъ свою дочь 
Маруза Йурада 11,л все-такл лостопелпотерялъ свои 
лучшія кр лостл въ лользу турокъ л велгровъ (лосл 
лотерп Б лграда осповалъ вблизл его Смедсрево) 
и должепъ былъ давать обязательства—до далп u 
выставлепіявсломогательнаговойскавключительно',— 
которыя ставплп его въ вассалышя отношенія і;ъ 
султану. Одпако, прл жпзяіі опъ ум лъ отстоять 
хотя и яе лолпую, но все-таки в которую пезавпси-
мость Сербіп.—3) ІОріл II Іовановичъ, лосл длііі 
сербскіГі деспотъ (1645—1711), счлталъ себя лотом-
комъ ІОрія I Б. Об щавъ императору Леолольду 
оргализовать общесербское возсталіе, лолучилъ 
за это тлтулъ барона (1688) л лризлаві госпо-
даремъ Сербіл и Болгаріи; самъ Б. лровозгласплъ 
себя деелотомъ Иллнріл. Опасевія чрезм рпо често-
любивыхъ замысловъ со сторолы Юрія л будили 
имлератора обыалпымъ образомъ арестовать ого 
(1691), акогда сербы, лесмотря на это, прлзвалл гго 
сволмъ деслотомъ, опъ былъ перевезелъ пзъ В лы 
въ Эгеръ, гд п умеръ. Въ тюрьм опъ ла-
лпсалъ «Сербскую псторію», дов долпую до его врс-
мепл (лздава влервыс въ 1886 г.). 

Б р а и к о в и ч ъ (БранковпЬ), К о н с т а п-
т л н ъ,—сербскііі учепый (1814—1865), учепиісъ 
Шафарпка л Магарашевпча, былъ учлтелемъ въ 
Б лградскомъ лилс . Важн йлііе труды: «Осиовио 
мудрослов]е» (1848), «Логлка» (1849),«npiipoflOMOBjo 
плл фвзика» (1850), «Плсыелл саставн за ословп 
срп. школе», «Мпслословіе» (1851), «Узкршіьа jaja> 
и ДР-

Ъ р а н к о - Р а д и ч е в и ч т ь - с м . Радичевичъ. 
Б р а п л и (Branly), Эдуардъ, —фралцузсііій 

флзлкъ, род. въ 1846 г.,лолучіілъ фіізпко-матеічатц-
ческое и медпцилско образованіо, занимался элек-
тротерапіей, лрофессоръ флзліш въЕсоІе libre dt-s 
hautes etudes въ Париас съ 1876 г. Б. от-
крылъ въ 1890 г. вліяніе электрич скаго коло-
бательнаго разряда на металлнческіе опилки. Влія-
ніе это выражается въ паденіи омпческаго сопро-
тлвлевія олллокъ отъ мпогвхъ тысячъ омовъ до 
н сколькпхъ омовъ лодъ д нствіемъ электромаглит-
пыхъ волнъ, лзлучающпхся лри колебательнодгь 
разряд . Открыті Б. послужило осяоваліемъ для 
устройства трубки его нмени, вошедшей главною 
составною частью въ кохерерлый пріемпикъ первыхъ 
стапцій бозлроволочваго т леграфа, изобр телныхъ 
G. А. Половымъ въ 1896 г. Подробное оппсапіг) 
кохерерлаго лріеыника—см. Кохерерх. Гл. труды: 
«Recherches sur la chaleur rayonnante» (1869 — 
1887); «Variations de conductibilite electrique des 
substances discontinues etc.» (1890—91); «Conduc
tibilite electrique des corps isolants» (1892); «Re
cherches sur la deperdition des electricites ne
gative et positive par les radiations ultraviolettes 
etc.» (1890—93); «Resume sur la conductibilite 
des substances conductrices discontinues» (1894), 
«Sur la conductibilite des substances conductrices 
discontinus k propos de la telegraphic sans fib 
(1897); «Radioconducteurs a billes metalliques) 
(1900); «Accroissement de resistance des radio
conducteurs» (докладъ международному коягрессу 
no флзпк , 1901); «Telegraphie et telemeeanique 
sans fib (1905). 
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І ірапль (франц. branle, br;insle, птал. braa-
(1о)—французскій тан цъ XVI—Х П в., четырех-
дольнаго разм ра п ум ренпаго темпа. ІІногда онъ 
сопровождался п ніемъ, прп ч мъ посл каждой 
строфы сл довалъ прип въ. 

Б р а н н ъ (Brann), М а р ж у с ъ, — историкъ 
(род. въ 1^9 гЛ профессоръ еврепСісой богословскоп 
семннаріи въ Бреславл . Главные его труды: «Die 
SOhne des Herodes» (Вреславль, 1873); «Geschichte 
der Juden inSchlesien» (ib., 1895—97); «Geschichte 
der Juden und ihrer Literatur» (2-е ІІЗД., ib., 
1896—99; частью вошла въ «Еврейскую исторію» 
С. Дубнова); «Zacharias Frankeb (ib., 1901). Въ 
переработк В. изданы 3 т. (5- пзд.), 10 т. 
(З-е пзд.) и 11 т. (З-е пзд.) «Йсторіп евреевъ» 
Греца. Съ 1892 г. (до 1899 г. вм ст съ Д. Кауф-
маномъ) состоитъ редакторомъ журнала «Monats-
scbrift ftlr Gesch. u. Wissenschaft des Judentums». 

l i p a n x i i i i n . (Branting), К а р л ъ - Х а л ь -
маръ,—шведскій политичесшй д ятель. Род. въ 
1860 г. По образованію математпкъ; былъ ассистен-
томъ въ обс рваторіп въ Стокгольм . Прпнялъ актяв-
ыое участіе въ журналистик , являясь сперваради-
каломъ, потомъ соціалъ-демократомъ; былъ однимъ. 
пзъ главныхъ основателей шведской соціалъ-демо-
кратической партіп (1889). Бъ 1889 г. прпговоренъ 
sa преступленіе печати къ н сколькнмъ ы сяцамъ 
тюр мнаго заключенія. Въ 1891 г. принялъ участіе 
въ органнзаціи рабочихъ стачекъ. Въ 1896 г. нзбранъ 
депутатомъ въ рпксдагь, которымъ состопгь и по-
ішп ; въ 1902 г. былъ главнымъ органпзаторомъ улич-
ІІОІІ демонстраціи въ пользу всеобщаго голосованія. 
Въ сент. 1911 г. ліібералъ Стаафъ, образуя кабпнетъ, 
предложилъ Б-ву мпнистерскій постъ, но Б. отка-
зался, ссылаясь на то, что ве настало еще время 
соціалъ-демократамъ вступать въ Швеціи въ м-ство. 

И р а н х и н г ъ (Branting), Ларсъ-Габріель,— 
шведскій поборникъ л чебной гимнастики (1799— 
1881), которой онъ старался дать раціояальную по-
становку. Былъ руководнтелемъ центральнаго гим-
настическаго института въ Стокгольм . Его систему 
продолжали и развнли ученнки его Нейманнъ u Ротъ. 

Крантояіъ (de Brantdme). Пьеръ де Бур-
дсй, — французскій писат ль (1540—1614). Про-
исходилъ пзъ стараго дворянскаго рода въ про-
виндіи Перпгоръ; д тство провелъ при двор 
сестры Франциска 1, Маргариты Наваррской, за-
т мъ получилъ образованіе въ Париж и Пуатье. 
Ему было пожаловано аббатство В., имя котораго 
онъ и сталъ носить, но, несмотря на тптулъ 
аббата, велъ жнзнь авантюриста. Въ 1557 г. онъ 
участвовалъ въ поход въ Италію подъ начальствомъ 
маршала Бриссака, зат мъ сражался во Францін 
противъ гугенотовъ, а въ 1564 г. отправплся въ 
Испанію и прішялъ участіе въ кспедпціи въ 
Афрпку. Узнавъ объ осад Мальты Солиманомъ 
В ликол пнымъ, онъ по халъ на помощь- мальтій-
скимъ рыцарямъ съ группой французскихъ дво-
рянъ, но прибылъ тогда, когда уже осада была 
снята. Ворьба съ турками была въ то время его 
главной мечтой; узнавъ о поход Солимана противъ 
Венгріи, онъ немедленно отправился туда, но 
въ Венеціи получилъ изв стіе о смерти Соли-
мана и отступленіи турокъ и снова вернулся во 
Францію. Въ 1571 г. онъ принималъ участіе въ 
бптв прп Лепанто. Посл этого онъ жилъ при 
двор Карла IX п Генриха Ш, но въ 1584 г. полу-
чилъ, при паденіи съ лошади, такія серьезныя повре-
жденія, что долженъ былъ отказаться отъ придвор-
ной жизни. Прішованный къ постели, онъ напп-
салъ і)ядъ пронзведеній, изв ствыхъ подъ общимъ 
названіемъ «Мемуаровъ» («Vies des hommes illust-
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res at grands capitaines franQais», «Vies des 
grands capitaines etrangers», «Vies des dames 
illustres», «Vies des dames galantes» и др.). He-
сыотря на напвное тщеславіе автора, мемуары его 
представляютъ большой ннтересъ, какъ тонкая п 
правдпвая характеристпка прндворныхъ нравовъ 
XYI в ка. Саыъ тпшічный прпдворный, онъ очень 
сннсходптельно относится къ совреыенвой ему по-
рочності іі гр шптъ кногда даже излишней откро-
венностью въ оппсаніп свопхъ прпключенііі. Ист оріі-
ческая доетов рность отд льныхъ фактовъ, которые 
онъ разсказываетъ, ііногда внушаетъ большія со-
мн нія; прп пользовапіи св д ніями Б. нужна 
поэтому осторожвость. Вс сочиненія Б. были 
напечатаны только посл его смерти. Пер вое из-
даніе ихъ вышло въ Лейден въ 9тт. въ 1665—6 гг., 
другія —въ Гаг , (1740, 15 тт.), въ Парпж (1787, 
8 тт.), въ Парпж (8 тт., 1822—24, съ зам ткой 
Монмерке о жизнп п сочиненіяхъ В.), издані 
МерпмеиЛакура (П., 1858—99, 13 тт.) и, наконец-ь, 
лучшее нзъ существующпхъ—пзданіе Лаланна (ib., 
1864—82, 11 тт.).—CM. P. Maurel, «Brant6rae et 
Bussy-l:labutin> («Ecvue du progress, 1840, т. I); 
L. Pin gaud, «BrantOme historien» («Revue des 
Quest. Hist,», 1876, т. I); Bouchot, «Les femmes 
de Brant6rae» (XL, 1890); Lalaune, «BrantCmc, 
sa vie et ses ecrits» (ib., 1897). 

Б р а п т ф о р д ъ (Brantford) —гор. въ южн. 
частп Канады въ пров. Онтаріо, при р. Грандъ-
риверъ; названъ по именп вождя инд ііцевъ Джо-
зефа Бранта, поселпвшагося зд сь посл американ-
ской войны за пезависимость. Одинъ изъ первыхъ 
городовъ провннцііі въ промышлеішоыъ отношоніы; 
жел знодорожныя мастерскіл; жит. 21 000. 

Б р а п т ъ (Brant)—амерпканская впноградная 
лоза. Кіість іі ягоды ея похожи на клпптонъ, но 
превосходятъ его по качеству. Сокъ сладкій, аромат-
ныіі. Достаточно плодородна п сопротпвлястся фи-
локсер . Когда сборъ сд лапъ во-время, то полу-
чается пзъ В. красное вино высокаго достоинства. 

Ііраигг., І о б с ъ или Іодокусъ-фомъ В.— 
младшій,—н мецкій композиторъ XVI в. Написалъ 
рядъ вокальныхъ сочиненій, изъ которыхъ 
сохранились до нашего времени 54 н мецкихъ 
многоголосныхъ п сни u одпнъ мотетъ на іпесть 
голосовъ. Эти прсшзведенія обнаружпваютъ въ Б. 
хорошаго контрапунктиста и глубоко чувствующаго 
художнпка.—CM. E i t n e r , «Bibliographic der Musik-
sanmelwerke» etc. (1877). 

Е р а и т ъ , Леопольдъ В а с п л ь е в н ч ъ , — 
одинъ изъ ближайшпхъ сотрудниковъ «С в. Пчелыз) 
Булгарина и «Сына 0т ч.»Гречавъ40-хъ и 50-хъгг. Въ 
1839 г. выпустилъ сборникъ разсказовъ: «Воспоми-
нанія и очеркижизни», въ 1840 г.—«Петербургскіе 
критики и русскіе пнсатели», въ 1842 г.—«Опытъ 
библіографнческаго обозр нія пли очеркъ посл д-
няго полугодія русской литературы, съ октября 
1841 г. no апр ль 1842 г.» и «Н сколько словъ о 
періодпческихъ изданіяхъ русскихъ», въ 1843 г. 
романъ—«Арпстоісратка» и «Жизнь, какъ ова есть». 
Въ свое время Б. хорошо былъ изв стенъ въ литера-
турныхъ кругахъ. He им я нпкакихъ литературныхъ 
способностей, онъ обладалъколоссальнымъвысоком -
ріемъ, считая себя большимъ талантомъ. Вездарныя 
его произведенія встр тилп отрпцательное отношені 
со стороны современной журналистики; особенно 
р зкую пхъ оц нку далъ въ «Отеч. Зап.» В лпнскій, 
отозвавшійся о Б., какъ о типичномъ графоман , 
что сильно озлобнло Б. протнвъ «Отеч. Зап.». Это 
использовалъ ненавид вшій «Отеч. Зап.» Булгарпнъ, 
выпустившій Б. въ »С в. Пч л » въ качеств 
одного изъ главныхъ «обличителей» Б линскаго и 
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«Отсч. Зап.х Въ своихъ полемич скнмъ статьяхъ 
въ «С в. Пчел », подписанныхъ • псевдонимоыъ 
Я. Я. Я., Б. далъ полный просторъ своей злоб и 
чувству уязвленнаго самолюбія. He довольствуясь 
постоянными выпадами протпвъ В ллнскаго въ 
полемическихъ статьяхъ, Б. вывелъ его въ самомъ 
непривлекательномъ св т въ роман . «Жизнь, какъ 
она есть». Любопытный образъ этОго озлобленнаго 
графомана запечатл нъ Некрасовымъ въ стихотво-
реніп «Литературная травля», напечатанномъ въ 
«Свистк » «Современника» въ 1861 г., № 1. 

Б р а п т ъ (Brant), • Севастьянъ,—одинъ изъ 
п мецкихъ гуманистовъ дореформаціонной эпохи 
(1457—1521), шедевръ котораго, знаменитый «Nar-
renschifb (Корабль глупцовъ), доставилъ ему огром-
ную славу срэди совремоннпковъ и почетное 
м сто въ псторіи н мецкой литературы и сталъ 
образцомъ для ц лаго ряда подобныхъ ж лите-
ратурныхъ Бропзвед ній копца ХУ п начала 
Х І в. Раио иот рявъ отца, Б. благодаря внергіи 
своей матери-вдовы (какъ онъ самъ съ благодар-
ностью вспомина тъ въ «Narrenschiff») прібр лъ 
довольпо хорошее образованіе и могъ поступить въ 
базельскій унивсрситетъ. Въ это время таыъ за-
кішала гуыанистическая жпзнь, и Б. былъ вовле-
чонъ въ гуманіістпческі кружки. Сильно развпв-
шееся въ Базел кннгопечатаніе дало еыу возшож-
ность кое-что u зарабатывать, въ качеств ли кор-
ректора, ІІЛІІ въ качеств типографскаго «поэта» 
(для сочпненія, по обычаю времени, поэтическііхъ 
посвященій п посл словій къ ііздаваеыымъ ТІІПО-
графіеи книгамъ). Такъ какъ вообще среди н мец-
кихъ гуыанистовъ этого періода преобладастъ 
стремленіе популяризировать свои знанія п уб -
ждеиія, въ Базел же отзвуки бывшаго тамъ де-
мократическаго собора это стремленіе еще под-
черкнули,Б. обратился къ публвдистіш и сталъ по-
ставлять летучіе листки и памфлеты съ довольно 
бойюшн н мецкими стихами. На этой почв и воз-
викъ, в роятно, «Narrenschiff», no форм н по со-
дсржанію—ц лая коллекція летучихъ листковъ (т.-е. 
рисунковъ со стишкамп и соотв тственвымъ поэти-
ческимъ комментаріемъ къ нпмъ), объединенвыхъ 
только общей фабулой (путешествіемъ тішичныхъ 
глупцовъ на корабл въ Нарраовію—страну глуп-
цовъ), н бол е тщательно, ч ыъ обычно, написан-
ныхъ и отд ланныхъ (сист. въ рисункахъ). «Nar-
renschiff» явплся превосходнымъ выразителемъ того 
сатирическаго настроенія, которое характерно 
для той эпохи н мецкаго гуманизма. Въ это 
время еще силенъ среднев ковый страхъ передъ 
гр хомъ, а гуманистическал жизнерадостность н 
позволяетъ уже осуждать все гр ховное; осужде-
иіе поэтому зам няется насм шліівымъ неодоб-
реніемъ. Съ другой стороны, это—время псканія 
іювыхъ прпнцпповъ въ шорали и ролнгіи; какихъ-
лнбо твердыхъ норыъ для различснія добра и зла 
еще п тъ. Бсе это сказываотся u въ «Narren-
scliiff»—п въ подведеніи подъ повятіе глупца гр ш-
ника и даже преступника, п въ безсистемвостн са-
тиры, осуждающей въ одношъ то, что она рекомен-
дуотъ другому. Беликол пные рисунки къ сатпр , 
содержательвость ея текста. бойкость пера автора— 
доставнли «Narrenschiff» далеко не соотв тство-
ііавшую его лптературнымъ достоинствамъ популяр-
ность. Еще прн жизви Б. онъ былъ переведенъ 
на фрапцузскій, англіііскій п латинскій (для гу-
ыаннстовъ) азыки. Знамевптый страсбургскій про-
пов дникъ этого времени, Гейлеръ фонъ-Кеіізерс-
бергъ въ продолжеше почти полутора года чи-
талъ пропов ди на тему отд льныхъ главъ этого 
произведенія. Ничего другого столь выдающагося 

Б. бол е не пашісалъ, хотя вообщо былъ пи-
сателомъ доволыю плодовптымъ (см. библіографію 
его трудовъ у A. W. S t r o b e l , «Beitrage zur 
deutschen Litteratur», П., 1827). Какъ прак-
тичный челов къ, онъ на ряду съ пвтенсивнон пуб-
лнцистической д ятельпостыо нзучалъ u юрпспру-
денцію и въ 1489 г. пріобр лъ степ нь доктора 
правъ. По уб жденіямъ, несмотря на весь свой гу-
манизмъ, сторонникъ сроднев ковыхъ релпгіозно-
полнтическпхъ пдеаловъ, жаждавшіА церковной 
реформы, но такон, которая бы не заходила дальш 
требованій Базельскаго собора, Б. всегда опред -
ленно выступалъ противъ вс хъ попытокъ ограни-
ченія власти папы и императора и относился отрн-
цательно къ начинавшиыъ уясе сказываться въ Г р-
маніи р формаціоннымъ в яніямъ. В роятно по-
этому онъ и не захот лъ, поел 1499 г., когда Базель 
отд лллся отъ иыперіи, оставаться таыъ u въ 1501 г. 
принялъ предложенное еыу, между прочпмъ, всл д-
ствіе усилевной рекомендаціп Гейлера фонъ Кей-
зерсберга, м сто синдика въ Страсбург , его род-
ноыъ город . Тамъ онъ до самой смерти продол-
жалъ зашшаться лнтературцой д ятельностыо, но 
уже мен е іштенснвво,—в роятно, потому, что его 
должность («Stadtschreiber»—городской секретарь 
или «канцлеръ», какъ онъ себя гордо пменуетъ) от-
нимала у него много времени, а почетъ и достатокъ 
(имп. Максимиліанъ сД лалъ его ішперскішъ сов т-
никомъ u назначплъ ому лично отъ себя пенсію) 
уже не побуждали такъ къ работ , какъ прежде 
нужда и жпзнь среди базельской литературной бо-
гемы.—Поыпмо того, что говорнтся о Б. во вс хъ 
исторіяхъ н ыецкой литсратуры, CM. «Allgemeine 
Deutsche Biographic», т. Il l; H e r z o g - H a u c k , 
«Beal-Enzyklopadie fUrprotestantische Theoiogie», 
т. II (статья Wackernagel, пзданная н во второмъ 
том его «Kleinere Schriften», Лпц., 1873), u осо-
бенно Ch. S c h m i d t , «Histoire litteraire do 
I'Alsace» (П., 1879, т. I). K. 

• Б р а н х и д ы — ч л е п ы рода, который зав ды-
валъ оравуломъ Аполлона въ Дидим (см.), бліізъ 
Мил та. Ихъ родоначальникомъ считался выходецъ 
изъ Дельфъ Б р а н х ъ, любпмецъ Аполлона, кото-
рый одарилъ его способностью прорпцанія. Посл 
несчастваго для персовъ исхода персидекой войны, 
Б., опасаясь мести грековъ за выдачу Ксерксу со-
кровищъ храма, проснли царя назначить имъ дру-
гое м стожнтельство, почеыу u были переселены 
въ Бактріану. Алексавдръ Мап донскій, по при-
ход въ эту область, разгромилъ пхъ м стожіітель-
ство и святилище. Статуи Б., стоявшія по дорог , 
в дшой къ Дидимэону, являются любоіштныміі па-
мятниками архаическаго іоніііскаго искусства УІ в. 
Он хранятся нын въ Вританскомъ музе . 

Б р а н х і о з а в р ъ (Branchiosaurus), родъ нс-
болыпихъ ископаемыхъ земноводныхъ изъ семейства 
Branchiosauridae, относящагося къ отряду Stego-
cephala (см. Стегоцефалы). Черепъ Б. шнрокій, 
спереди закругленвый, сзади обрубленный; глазныя 
отверстія очень болыпія, овальныя. Кости черепа 
тониія, радіально исчерченныя. Освовавіе черепа 
образоваво, главныыъ образомъ, парасфеноидомъ. 
Б а челюстныхъ u межчелюстныхъ костяхъ no 
одному ряду товкпхъ конически заостр нныхъ зу-
бовъ. Передвія ковечности съ 4, заднія съ 5 паль-
цами. Брюшная сторона туловища, хвоста и ногь 
была покрыта чешуями, налегавшими другъ на 
друга черепицеобразно. 'Личинки Б. обладали 
хрящевыми жабернымп дугами, покрытыми зубчп-
ками. Рядъ впдовъ Б. встр чается очень часто 
въ каменноугольвыхъ и въ особенности въ перм-
скнхъ отложеніяхъ (красный лежень въ Саксоніи 
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п Богеліи). Креднеръ, изучішшіі! строеніе u раз-
витіо Б., ии лъ въ свосмъ распорлжоиіи бол е 

Вранхіозавръ. 

1000 экземпляровъ прсдставителей этого рода. 
См. прпл. рпсунокъ. 

Kpaнxioиoды(Brauchiopoda),cм.Жaбpoнoгiя. 
Б р и н ц е л ь (Brancel; ио-«№.¥. Ф р е н ц е л ь — 

Frencel) — сеыья верхнелужицкнхъ шісателей. 
1) М п х а п л ъ (1628—1706), евангелическіп пасторъ, 
былъ основателеыъ духовыой лптературы у сербовъ 
и создателемъ ихъ правоппсанія. До появленія Б. 
пзв стны только два верхне-лужпцкія печатныя 
пзданія: малый катехизпсъ Лютера въ перевод 
В. Вор ха (Warichius), изд. въ 1597 г., и 7 покалн-
ныхъ псалмовъ Давпда въ перевод Грпг. Мартпна 
(Martini), пзд. въ 1627 г., оба съ ' н мецкимъ 
текстомъ. Луашщшмъ сербамъ грозпло он меченіс, 
еслп бы В. нв ВЗЙЛЪ на ссбя изданія книгъ на сербо-
лужпцкомъ язык . Ор ографія, прішятая В., выгодно 
отличается какъ отъ ор ографіп первыхъ лузкпц-
KIIXS кнпгъ, такъ и отъ поздн іішей ор ографіи 
Берлннга; образцомъ ему послужила чешская гра-
фика. Въ 1670 г. Б. нздалъ переводъ евангелія отъ 
Мат ея и Марка подъ в иецкпмъ заглавіеиъ: 
<S. Matthaeus und S. Marcus wie aueh die drey 
allgem. Haupt-Symbolas, etc.; іірп перевод 
онъ пользовался чешскішъ переводомъ Библіи. 
Въ 1688 г. вышла (по-н ыецки н по-сорбо-лужііцки) 
его пропов дь «Postwitzscher Tauffstein», а въ 
1693 г. «Apostolischer Catechismus» (лужіщко-
сербсігііі переводъ посланій ап. Павла къ Римля-
намъ и Галатаыъ). Эти трп кннгп Б. поднесь Петру 
Великому, когда посл дній въ 1697 г. про зжалъ 
черезъ Саксонію, вм ст съ письмомъ, напи-
саннымъ по-латынп и по-сербо-лужиціш, въ кото-
ромъ.В. упоминаетъ о братств чеховъ, поляковъ и 
русскпхъ и говорптъ, что царь съ милліонами сво-
нхъ подданныхъ говорптъ тою же р чью, что и лу-
жпцкіе сербьг (это пнсьмо напечатано Я. И. Срез-
невскпмъ въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1844 г., 
май, стр. 42—45). «Apostol. Catechismus» и по-
сл дующія кнпги Б. написалъ уже правоппсаніемъ 
Верлпнга, основаннымъ на н мецкомъ правошіса-
ніи. Посл днія сочиненія Б.: «Das Neue Testament 
unsers Herrn Jesu Christi» (переводъ книгъ 
Новаго Зав та, вышедшііі въ св тъ уже посл 
смерти Б., въ 1706 г.) и «Der Psalter des kOqigl. 
Propheten Davids» (1703; этотъ переводъ сд ланъ 
совм стно съ П. Преторіемъ и М. Радцею).— 
2) А в р а а м ъ, сыпъ .предыдущаго (1656—1740), 

также былъ пасторомъ. Посвятплъ свою жизнь нзучо-
нію родного народа, его страыы, языка п исторіи 
п наппсалъ рядъ СОЧІІН НІЙ по этимъ пр дметамъ 
по-латыніі и по-н мецкп. Зналъ славянскіе языки п 
указывалъ на блпзкое родство пхъ съ лптовскнмъ, 
стараясь въ то же время доказать обіцее происхо-
жденіе ихъ отъ вройскаго языка. Зналъ также 
языки финскііі, латышскііі, эстонскій п др. Волыпая 
часть его сочиненій осталась въ рукоішси. Главноо 
сго сочпненіе: «De originibns linguae Sorabicae 
libri» (изданы ч. I—YI, IX—X, Будпшанъ, 1693—96; 
частіі VI—УШ ИЛИ не были написаны, или зате-
рялись). Рукописныя сочішенія и сборнпкп В. хра-
нятся въ Житав (Циттау), Згоржельц (Гйрлитц ), 
Дрезден и Альтенбург . Важн іішія изъ нпхъ— 
«Historia populi at rituum Lusatiae Superioris», 
богатыя матеріаломъ no псторіп культуры, огромный 
«Lexicon harmonico-ctymologicum Slavicum*, ко-
торымъ воспользовался Пфуль для своего «Лу-
жпцко-сербскаго словаря», n «Explicatio nominum 
Sorabicorum pagorum praefecturae AltenLurgensis» 
(1697), досел поисчерпанный. Обзоры его руко ші-
ceit—въ «Lausitzer Magazin» (1838—1839) п «Cas. 
Madicy Serb.» (1880—82 и 1891).—3) С о л о м о н ъ 
Б о г а х в а л ъ (Готтлобъ), внукъ Мііхапла Б. 
(1701—1768), евангелическій пасторъ и зат мъ діа-
конъ. Издалъ по-сербо-лужицкп «Krotke rozwucenje 
w prasanju a -wotmolwjenj'n teje najwosebnisejo 
kfesdijauskeje wucby» (1739) u по-н меціш воо-
рецкую (гойерсвердскую) хронику (1744). Н. В._ 

Б р а я ч и ч ъ (Бранчиіі), Б л а г о ,—сербскііі 
пнсатель. Род. въ 1860 г. Много пероводилъ съ 
иадьярскаго (переводы мелкихъ стпхотвореній со-
браны въ кннжк «Из ма^арског nepiiBoja», Новыіі 
Садъ, 1907). Составилъ мадьярско-сербскій (1889) 
и сербско-мадыгрскій (1894) словари. Ппсалъ путе-
вые оч рки («Піісма с пута», 1902), критическі 
разборы и пр. 

І і р а с н д ъ - с п а р т а н с к і й вождь во время Пс-
лопонесской воііны. Понявъ, что самымъ слабымъ 
м стомъ аоинскаго могущества являются колоніп на 

ракіГіскомъ поборежь , онъ туда перенесъ воііпу, 
ч мъ п вызвалъ ея неблагопріятиыіі для а пняігь 
доворотъ (424). Онъ былъ изв стоиъ ие только 
по своей отваг . но н ио высокому образованш. 
Убптъ въ 422 г. до Р. Хр., въ бою прп Амфипол . 

Б р а с к а с с й (Brascassat), Жакъ-Ремонъ,— 
французскій жпвошісецъ (1804—67). Сначала заніі-
мался пеіізажною жпвописью въ псторпчсскомъ род 
и за картину «ОхотаМслеагра» (въ бордоскомъ музо ) 
іюлучилъ рпмскую преыію. Съ 1830 г. сталъ піісать 
жпвотныхъ п, будучц первымъ въ ряду художнп-
ковъ нов іішеп французской школы, посвятпвшихъ 
себя ііхъ внішательному изученію п воспропзв до-
нію, достигъ болыпой пзв стности. Б.—превосход-
ный рисовальщнкъ и снльныіі колористъ, HO ЖІІЕО-
плсь его н сколысо суха. Изъ его произведеній вы-
даются «Псйзал{ъ съ животнымп» (въ Лувр ), «Быі;ъ 
съ коровою, козою и двуыя овцамм» (тамъ ясе); 
«Быкъ, трущіііся о дерево» (въ нантскомъ музе ); 
«Драка двухъ быковъ» (тамъ же); «Быкъ въ пол » 
(въ музе академіп художествъ въ СИБ.); «Моло-
дой быиъ на пастбищ » (въ Эрмитаж ) . — Сл; 
Ch. M a r i o n n e a u , «Brascassat, sa vie et sou 
oeuvre» (IL. 1872); S i u f f r e y - M a r c e l , «Invent, 
gen. d. dessms>, etc. (П., 1908, II, 116—118). 

Б р а с л а в ъ (въ старішу Братпславъ),—м-і;о 
Новоалександровскаго у., Ковенской губ., прл 
оз. Дрывят и р. Ыовят ; ашт. 1500 (ев-
реевъ 80%). 

Б р а с л е т ъ {этпогр.)—въ широкомъ смысл 
слова представляетъ кольцо. разнообразноіі форыы, 
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величігны, сд ланное іізъ различнаго матеріала, слу-
жащее длл украшенія руки плп иоги. Б.—одно изъ древ-
н йшихъ п распространепн іішихт. украшеній. ІВъ 
стремлеиіи украшать себя современныя наимен е 
ігультурныя пародности, какъ u древн йіше обитателн 
Европы, пользуются матеріаломъ, который въ готовомъ 
впд доставляется прііродой плп требуетъ для своей 
утішізаціп лпшь незначнтельиаго технпческаго на-
выка. Волокна u стеблк растенііі, шерсть п волосы жи-
потныхъ, ремнп, рогъ, кость, дерево—обычный ма-
теріалъ для прйготовленія Б. Еще бол е распро-
странены Б. пзъ раковинъ и зубовъ разліічныхъ 
животныхъ, которые нанизываются на шнурокъ илп 
прякр пляются въ н сколько рядовъ къ повязк ; 
пзъ крупныхъ раковипъ выд лываютсяБ. въ впд 
ц льнаго кольца (Центральная Америка, Океанія, 
рвропеііскій неолптъ); такіе же Б. прпготовляются 
пзъ бивней мамонта п слона, моржа, пзъ двухъ 
плотно пригнанныхъ кабаныіхъклыковъ (НоваяГвп-
иея) п пр. Въ троппческоіі Америк , Африк , Ме-
ланезіп весьма распространены Б. изъ краспво 
окрашенныхъ плодовъ илп зеренъ растеній. Зна-
чптольно р же встр чаютея каменные Б., глав-
иымъ образомъ, въ неолит Стараго Св та. Съ по-
явленіемъ металловъ онп становятся главнымъ ма-
теріаломъ для приготовленія Б. Особенно распро-
странены украшенія этого рода пзъ м дп, бронзы; 
р̂ Ьже употребляется золото, серебро, жел зо. Въ 
Европ металлпческіе Б.—обычная прігаадлежность 
погребеній вс хъ эпохъ, начпная съ м дно-бронзо-
ваго в ка. Разлпчаясь по тішамъ въ разлпчные, пе-
ріоды доисторпческоп жизни Европы и въ разлпч-
ныхъ ея областяхъ, Б. являются для археологін 
однпмъ пзъ существенныхъ прпзнаковъ въ харак-
терпстпк культуры. Употребленіемъ Б. въ качеств 
украшенія далеко не исчерпывается его значсніе. 
Б. часто является охотнпчышъ нлп воеішымъ тро-
феемъ (зубы животныхъ, волосы врага п проч.) 
іілп служптъ знакомъ началышческаго отлпчія; какъ 
и украшенія вообще, Б. у гіервобытныхъ народовъ 
часто им етъ значеніе амулета. Б. можетъ быть 
u наступательнымъ оружіемъ, какъ у многпхъ афри-
канскихъ племенъ, гд онъ пм етъ впдъ плоскаго 
остро отточеннагоішіснабжеинаго шппамп кольца,— 
илп оружіемъ оборонптельнымъ, когда ручной ІІЛП 
ножной браслетъ сд ланъ пзъ спирально свериутой 
проволоип (даякп, шамъ-ніамъ), волосъ (многіе 
негры, меланезійцы) п пр. Часто Б. продохраняетъ 
руку отъ удара тстпвы. Б. металлпческіо, пзъ ра-
ІСОВІІНЪ іі другого матеріала, у многпхъ племенъ 
служатъ м новыміі знаками. 

Б р а с о в о — с . Орловской губ., С вскаго у., 
ст. Mock.-Кіев. жел. дор.; м стііое названіе «Бра-
совская экономія», такъ иакъ въ сел пом щастся 
центраіьноё управленіе волпкокняжескаго іш иія 
(100 тыс. дес), долго бывшаго родовоіі вотчипой 
гр. Аііракеиныхъ. 2771 яшт.; учплііще, больнпца п 
богад льня; иного лавокх, базары и ярмарка. Въ 
велпкокняжескомъ пм ніи—опытпое полс, копсиій, 
впнокуроііиый и маслобойный заводы, н сколько 
мельшщъ п л соппленъ. Co ст. Б. отпускается л с-
ного ыатеріала до Щі милл. пуд. 

В р а с о к ъ плп б р о с- о къ—чрезвычайно бы-
стрыі! порывъі который р звая борзая • собака (см.) 
д лаетъ къ попмк зв ря. В.-^нс одпнъ скачокъ,а со-
вокупность многнхъ учащенныхъ скачковъ, :почти 
поуловплыхъ для глаза по своей быстрот , ч мъ п 
объясняются Б. до 20 и бол е сажоней. Снла Б. на-
столько велика, что борзыя, сплошь-и-рядомъ, убп-
ваютъ русака своею грудыо. Изв стны случап, когда 
борзыя Б. сбивалп съ ногъ лошадей и кал чилп пхъ 
пли самп разбивалнсь о деревья на смерть. 

Б р а с о і і и т ь р е и — Эначитъ ворочать pen 
посредствоыъ брасовъ въ горпзонтальцомъ напра-
вленіи для того, чтобы изм нять уголъ мсжду реяміі 
и діаметральной плоскостью корабля, смотря по 
в тру п надобности. Отбрасопить—поставить рок 
прям е, т.-е. сд лать уголъ между реемъ п діамо-
тральной плоскостью блнже къ прямому, напр., 
еслп реи были поставлеыы бейдевиндъ, то поста-
внтъ ихъ въ полв тра. 

Б р а с с е й (Brassey), Томасъ,—англійскій 
шісат ль и политпч. д ятель (род. въ 1830 г.); 
сыпъ нзв стнаго въ своевремяинженера, строителя 
многихъ жел. дор. въ Англіи Томаса, Б. Былъ адво-
катомъ, въ 1865—86 гг. членомъ палаты общішъ, 
либераломъ. Спеціализировался въ палат на мор-
скомъ д л , былъ въ 1880—85 гг. лордомъ адмі,-
ралтейства; въ 1886 г. возведенъ въ бароны п перс-
шелъ въ палату лордовъ; въ 1895—1900 гг. губерна-
торъ австраліііской колоніп Впиторія. Написалъ: 
«Л огк and wages» (JL, 1872); «British seamen» 
(1877); «Lectures on the labour question» (1878); 
«Foreign work and english wages» (1BV9); «The 
british navy» (0 тт., 1882—89); «Voyages and tra
vels» (1895); н сколыю брошюръ no морскому д лу 
и др. Въ своихъ работахъ о заработной плат 
Б. доказываегь статпстпческиміі даііпымп, что 
высокая заработная плата значительно возвышастъ 
проіізводителыюсть труда и потому выгодна для са-
михъ предпрішимателей. Его жена Анна Б. (1840— 
87), путешествовавшая вм ст съ нимъ, написала: 
<А voyage in the Sunbeam» (JL, 1878): «Sunshinu 
and the storm in the East» (1880); «Tahiti» (1882); 
«The last voyage to India and Australia in the 
Sunbeam» (1889) и др. 

В р а с с е і г ъ ' (Brassin) — семья музыкантовъ. 
1) Луи, отличный шаііпсгь (1840—1884). Музъі-
кальное образованіе получплъ отъ своего отца, 
Луп Б., прекраснаго баритона, ' д вшаго,. въ 
1847—51 гг. въ Лейпцпг , а зат мъ въ ЛеНпцпгскоіі 
консерваторіп подъ руководствомъ Мошолеса. Въ 
1879 г. прпглашенъ лроф ссоромъ въ С.-Петорбург; 
скую консерваторію. Въ С.-Петербург В. неодпо: 
кратно выступалъ въ разлнчныхъ концертахъ и со-
ставплъ себ репутацію превосходпаго піаітста, 
Жзъ его фортепіанныхъ пропзведсній выдаются 
12 концертныхъ этюдовъ, болыпой полон зъ и траг-
скрппція Вагнеровскаго «Feuerzauber». Ero опс-
ретки, «DerThronfolger» (Брюссель, 1865r.)n«Der 
MissionSr», не пм лп болыпого усп ха. Б. наппсалъ 
также ц лый рядъ романсовъ.—2) ЛеопольдъБ,, 
братъ предыдущаго (1843—1890), также зам чатель-
ный піанпстъ. Вылъ прпдворнымъ піапнстоіп. въ Іго,-
бург (1862), зат мъ преподавателемъ бернской 
музыкалыюГі школы; одно время жилъ въ С,-ІІр-
тербург . Піісалъ мелкія вещицы (ромапсы, форте-
піанныя пьесы) а камерную музыку.—3)Гергардъ 
Б., род. въ 1844 г., прекрасный скрішачъ, младшіи 
изъ братьевъ Б. Былъ преподавателемъ музыкаль-
ной іпколы въ Берн , зат мъберлішской копсерва-
торіи Штерна. Жнлъ и котороо время въ С.-Пстор-
бург ; предпришшалъ концертныя путешествія по 
Германіп, Англіп, Швсціп, Норвегііі. Въ настоявдсо 
время жпветъ въ Константпнопол , занимаясь врс-
подавательской д ятельностью. Наппсалъ интерссііыл 
проіізведенія для скрішкіі. 

Врассёрт. - де - Б у р б у р ъ (Brasseur do 
Bourbourg), ЦІар.ль-Этьенъ,—французскШ іиг-
сатель1 (1814—74), •свящспшікъ; заніщалъ ка едру 
церковной псторіп въ квебекской католііческой сс-
минаріи, потомъ состоялъ мпссіонеромъ французсігпго 
посольства въ Мексик п пзучалъ ясторію п цпвп-
ліізацію древігахъ^ индііісіспхъ племёнъ; ту же ра-
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боту опъ продолжалъ п въ- Центральной Амеріиі . 
Главные его труды: «Histoire de Canada» (П., ]851); 
«Histoire des nations civilisees du Mexique et de 
TAmerique centrales (IL, 1857—59); «Collection de 
documents dans les langues indigenes»; «Grama-
tica de la lengua Quiche» (IL, 1862); «Bclacion de 
las cosas de Yucatan» (П., 1864); «Monuments 
anciens du Mexique, rechercnes sur les ruines de 
Palenque et sur les origines de la civilisation da 
Mexique» (II., 1864—66); «Quatre lettres sur le 
Mexique» (IL, 1868); «Manuscrit Troano. Etudes sur 
le systfeme graphique et la langue des Mayas» 
(IL, 1869—70); «Bibliotheque Mexico-Guatemalienne» 
(IL, 1871). 

Б р а с с и д и п о в а я кислота—CM. Эруко-
вая кнслота. 

Б р а с с п к а (Brassica L.)—родъ пзъ сем. 
крестоцв тныхъ (Cruciferae): см. Капуста, Рапсъ, 
Брюква, Р па. 

Б р а с с и л о в а я кнслота, CisH-̂ O,,—С02Н. 
(СН5)П.С02Н, пред льная двуосновнал кислота нор-
ыальнаго порядка, получается окисленіемъ бегоно-
ловой и эруковой кислотъ, крпсталлпзуется въ впд 
чешуекъ, плавится прп 114°, едва растворіша въ. 
холодной вод , трудно въ горячей, легко въ спіірт 
и аенр . 

Б р а с ъ — снасть б гучаго так лажа (см.), 
посредствомъ которой брасопятъ реи. Б., принп-
маютъ названія т хъ реевъ, къ которымъ онп прп-
кр плены. У каждаго рея два Б.: правый и л вый; 
у летучаго бом-брам-рея Б. вовсе н тъ; у гротъ-рея 
^а большпхъ судахъ іш отся два Б., идущіо впе-
редъ іі два идущіе назадъ. У русскнхъ судопро-
ыышленнпковъ—возжп, правила. 

В і р а т а н к т і . пли б р а т а н ъ или б р а-
тучадо—въ старыхъ русскихъ актахъ сынъ брата, 
т.-е. плеыянникъ.—Ъ р а т п u ч н а илн б р а т а н н а, 
б р а т у ч а д а — д о ч ь брата, т.-е. плеыяннпца. 

Б р а т а п о в с к і й , А н а с т а с і й — с м . Ана-
стасій Братановскііі. 

Б р а т е р ъ (Brater), К a р л ъ-Л ю д в н г ъ-Т е-
о д о р %,—баварскій публицпстъ п политическій д я-
тель (1819—69). Былъ бургоыистромъ въ Нёрдлнн-
ген . Р дактпровалъ вм ст съ Блунчли «Deutsches 
Staatswiirterbuch»; былъ однимъ пзъ основателей 
Nationalverein'a (см. Беннпгсенъ, Y, 915, п Націо-
налъ-либеральная партія). Съ 1858 г. былъ членомъ 
второй палаты баварскаго ландтага, противннкомъ 
клерикалпзма п стороннпкомъ объединеніяГерманіи. 

Б р а т н н а — в ъ старину сосудъ для питья, 
предназначенный для братской, товарищеской по-
поііісп. Б. пм ла впдъ горшка съ покрышкою, была 
м дной или деревяняой, болыпею частію, веліічиною 
съ полуведерную ендову. Маленькія Б. называлпсь 
«братинками» и употреблялись прямо для питья изъ 
нихъ, тогда какъ изъ болышіхъ черпалп ковшамн, 
черпальцами п др. Иногда Б. были золотыя или 
соребряныя, украшались драгоц нными камнями (а 
также простыми узорами) и употреблялись для даровъ. 

Б р а т и - Ф е р р и (Brou^hty Ferry)—гор. въ 
Шотландіи, въ граф. Фарфаръ, на с в. берегу 
зал. Фёрдъ-ов-Тай, 10482 жит.; заыокъ XY ст.; 
много виллъ богатаго купечества, гор. Дёнди. Мор-
скія купанья. 

Б р а т и ш , е в ъ , Б а с и л і й е д о р о в и ч ъ , — 
русскій дипломатъ. Былъ резидентомъ въ Дербент , 
а съ 1756 по 1758 г. представителемъ русскихъ инте-
ресовъ въ Кита . Авторъ кнпги: «Изв стіе о про-
исшедшихъ ыежду шахомъ Надиромъ и старшимъ 
его сыномъ Рекуллы-мирзою печалышхъ прнклвЛе-
ніяхъвъ Персіи 1741—1742» (СПБ., 1763). 

Б р а т і а в у (Bratianu): 1) Д и м и т р і і! —ру-

мынскій поліітическііі д ятоль (1818—92), родомъ 
влахъ. Изучалъ право въ Парпж ; въ 1848 г. дол-
женъ былъ покинуть родину нзъ опасенія ареста; 
съ 1359 г. опять на родин , гд назначенъ членомъ 
Диваыа; въ 1867—8 гг. мин. просв. въ лпборальномъ 
кабпнет своего брата Іоанна, зат мъ посланникъ 
въ Константпнопол ; въ 1881 г. съ апр. по іюль ми-
нпстръ-президентъ. Во время мишістерства его брата 
(1876—81 п 1831—8) стоилъ во глав неболыиой лпбе-
ральной группы, которая вела интригу противъ м-ва п 
оба раза въ 1881 п 1886 гг. сод ііствовала его пад -
пію. — 2) Іоаннъ, румынскій полптпч. д ятель 
(1822—91), братъ предыдущаго. Учился въ Парпж , 
вернулся на родпну республиканцемъ, въ 1848 г. 
участвовалъ въ революціп, посл чего б жалъвъПа-
рпжъ; 1857 г. всрнулся на родпну; работалъ надъ объ-
единеніемъ Молдавіи и Валахін; былъ однпмъ изъ 
вождей либеральной партііі; въ 1867—8 гг. былъып-
ннстромъ президентомъ; заключплъ договоръ съ 
Струсбергомъ (см.) о проведеніп жел. дор., оказав-
шіііся крайне невыгоднымъ. Въ сл дующіе годы Б. 
стоялъ въ оппозпціп консервативньшъ шіннстер-
ствамъ; въ начал 1876 г. получіілъ портфель фин. въ 
коалпціонномъ ы-ств , съ конца 1876 г. по апр. 1881 г. 
и съ іюля 1881 г. по 1888 г. стоялъ во глав націоналъ-
лііберальнаго 'кабішета. Онъ улучшилъ фпнансы Ру-
мыніи, подиялъ ея военную сіілу п значеніе въ между-
народныхъ отношеніяхъ. Во время русско-турецкой 
войны 1877- 8 г. Б. присоединилъ Румынію къ союзу 
съ Россіей. Въ 1878 г. добился полной независіімостіі 
Румыніи; благодаря сго усиліямъ князь румын-
скій былъ провозглашенъ и прпзнанъ королемъ 
державамн. При Б. совершился переходъ боль-
шей частп ЯІ Л ЗНЫХЪ дорогъ въ рукн госу-
дарства, значптельно увеличено чнсло школъ.— 
3) I о а н н ъ, сынъ пр дыдущаго, род. въ 1864 г., 
учился въ Париж , былъ на родпн инженеромъ, 
съ 1895 г. депутатъ, членъ, потомъ предс дат ль 
лпберальной партіи, 1897—99,1901—04,1907—09 гг. 
министръ въ либеральныхъ кабннетахъ Стурдзы, 
въ 1909 г. посл отставки (всл дствіе преклоннаго 
возраста) Стурдзы сформировалъ свой кабішетъ. 
Въ декабр 1909 г. на жпзнь Б. произведено поку-
шеніе; онъ слегка раненъ револьверною пулею. 

Братія—терминъ, обозначающій совокупность 
вс хъ жпвущихъ въ одномъ монастыр монаховъ. 
По смыслу нашего законодательства Б., вм ст съ 
своимъ настоятелемъ, является юридическимъ лп-
цомъ, которому поручается зав дывать н которыми 
монастырскими д ламп. Такъ, ст. 1430 Св. Зак. гражд. 
гласитъ, что если іш ніе покупается для монастырн, 
то настоятель его съ Б. должны уполноыочить 
кого-лпбо отъ своего лица узакононною дов рен-
ностью на бытіе при совершеніи купчей въ ка-
честв покушцііка. Отсюда сл дуетъ, что п всякая 
дов ренность, данная ыонастыр мъ на какое-лпбо 
д йствіе, им тъ законную силу лишь въ томъ случа , 
когда она выдана отъ лица настоятеля и всеіі Б. 

15ратки—пазвані растеній Melampyrum пе-
morosum L., М. arvense L., Viola tricolor L. Вс 
эти растенія называются также «Иванъ-да-Марья» 
u «Ашотины'глазки». 

Б р а т к и (Пески)—с. Тамбовскоіі губ. Борисо-
гл бскаго у., при р. Савал , въ 12 в. отъ жел. дор. 
ст. Тарновкн. 5000 жпт.; школа, лавки, 2 ярмарки. 

Б р а х о в щ и п а , с. Московской губ. Дмитров-
скаго у., платфорыа ж. д. Московскіе государн, 
отлравляясь на богомоль въ Троицкую Лавру, оста-
навливались зд сь для отдыха. Когда царь Михаилъ 

еодоровичъ халъ въ Москву на коронованіе, онъ 
былъ встр ченъ въ Б. народомъ и боярами. Въ 
1623 г. зд сь былъ выстроенъ походный дворецъ. 
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Б р а т о л ю б о ы к а — м-ко Херсонской губ., 
Ллександрійскаго у. Жпт. до 2000. Црк., сина-
гога, земская школа, аптека, паровая мельнпца, 
41 лавка, ежен д льные торгіі, 7 ярмарокъ въ году. 

Б р а х о х в о р е и і е (fraternitas per adoptionem, 
aSsXcpomnia)—особый актъ, существовавшій въ прак-
тик вс хъ индо-европейскихъ народовъ: два нерод-
ствениыя лица добровольно заключали между собою 
братскій союзъ, для освяіценія котораго была соста-
влепа особая молитва, пом щавшался въ древнихъ 
требиикахъ (чанъ Б. пом щенъ въ «ЕихоХоую » Goar'a, 
парижское изд., 898—902; славянскійт кстъ изъ По-
требника XYI ст. Софійской библіотеки изданъ проф. 
М. И. Горчаковымъ въ его кннг «0 тайн супруже-
ства», прилож.). Б. не признавалосі-русскимиграждан-
скими законами и не влекло ніікакнхъ юридиче-
скихъ посл дствііі; въ Кормчей встр чаегся уже 
запрещеніе церковнаго чинопосл дованія этого акта. 
Въ русскііхъ былинахъ упоминается о такъ назыв. 
«побратпмств !), въ силу которагорусскіедобрые мо-
лодцы клялиеь другъ другу «быть братьями паче 
брата родямагоі и, въ знакъ нравственнаго союза, 
м нялись свопмп крестамп, носішьшп на ше . 
Такой союзъ назывался также братствомъ назван-
ішмъ нли крестовымъ. 

Братск іе-Богоавлеоск іе ітуж. іиопа-
« т ы р п : 1) въ Кіев , на Подол ; осн. въ 1588 г. 
при школ (поюмъ акадоміи). Въ 1615 г. БОСЛ 
пожара перенесенъ на нын шнее м сто. Въ 1787 г. 
духовная академія пореведена въ Кіево-Печерекую 
лавру, а монастырь превращенъ въ госпиталь; въ 
1799 г. снова обращенъ въ монастырь, тогда же 
сюда была возвращена п духовная академія. Зд сь 
восшітывалнсь еофанъ Прокоповичъ и св. Дмптрій, 
ростовскій.—2) Въ губ. гор. Могилев . Осн. въ 1618 г. 
кн. Огпнскпыъ съ д лью создать въ кра оплотъ 
гонпмому тогда православію; прп м-р школьное 
братство и тппографія. 

Б р а т с к і н осхрогъ или Б р а т с к о е — 
село Иркутской губ., Нпжнеудинскаго у., прн впа-
деніи р. Окп въ Ангару. П рвоначально острогъ 
былъ заложенъ въ 1631 г. Макспмомъ Перфилье-
вымъ на р. Ангар , протнвъ порога Падуна; впо-
сл дствіи переносплся вс блнже къ устью Оки п 
съ 1654 г. находнтся на нын шнемъ ы ст . Назва-
ні получплъ отъ сос дства съ бурятами, пзв стными 
подъ названіемъ «братскпхъ>. Отъ острога остались: 
церковь, съ могплой Хабарова (см.) и башня, въ 
которой по преданію былъ заключенъ протопопъ 
Аввакумъ (I, 117). До 1000 жит. 

Б р а т с к і я о б щ п п ы — с м . Геррнгутеры. 
Б р а х с к о е (Жпвковича)—м-ко Херсонской губ., 

Елисаветградскаго у., прн р. Мертвовод . 1000 жнт. 
Б р а х с к о е кладбище въ Севастопол — 

м сто, гд покоятся защіітшші Севастополя, погиб-
ші во время осады 1854—55 гг. Здісь. погребены 
многія тысячп воішовъ какъ русскоіі, такъ н союз-
ной арміи, въ томь числ адмпралы Корнпловъ, 
Истомпнъ, Нахимовъ; тутъ жо еще раньше былъ 
погрсбенъ адмпралъ Лазаревъ. 5 сеытября 1859 г. 
открытъ памя^никъ. 

Б р а х с і в а щерковпыя—см. Церковныя 
братства. 

Б р а х с х в о Б р н ы х ъ Друзей, ішаче 
«Чпсты Братья» (второе—буквальньш, но не точ-
ный по смыслу переводъ арабскаго «Ихван ас-
сафа»)—философское общество въ Баср X в., за-
давшееся ц лыо распространпть греко-фплософскія 
воззр нія въ пародныхъ массахъ халифата п соста-
шівшее большую популярную философскую энцн-
імоподію арпстотелевско-неоплатонпческаго напра-
влспія. Прозвніда состанителей эіоі! энцнклопе-

діи свнд тельствуіотъ,. что въ составъ этого об-
щсства несоын нно входили персы.—Басра была 
исконнымъ очагомъ арабско-перспдско-снрійскихъ 
философскпхъ кружковъ (си. Мотазплитство, Зин-
дики), но въ IX в. настушівшая халифская клери-
кальная реакція заставила басрійцевъ тапться со 
свопмц идеями; бол е ста л тъ фнлософія, въ ка- , 
честв наукп неправов рнсі,В, подвергалась халпф-
.скому гоненію, п трлысо въ X в. она могла 
опять свободно развиться, потому что багдадскіе 
«наы стншш Пророка» оказались лишеннымп всякой 
политйческой власти, п самый Багдадъ (еъ 945 г.) 
попалъ въ рукп султановъ южн. п зап. Персіи, 
Бовейхидовъ. Испов дывая шіитство, онп не нахо-
дилп никакого разсчета заботиться о томъ, чтобы 
суннптское правов ріе н подвергалось опасности 
со стороны фиософскихъ идей. Такнмъ жо вольно-
мысліемъ и иокровит льствомъ философскому те-
ченію отлнчались въ X в. л прочія уд льныя ди-
настіи, возникшія на м ст распавшагося халифата 
(саманпды въ вост. Персіи, хамданиды въ с в. Сп-
ріп и др., прп которыхъ развнлись философскія 
св тнла аль-Фарйбій и, позж , пбнъ-Сіша). Согласно 
тому плану «Б. В рныхъ ДрузеіЦ который намъ из-
в стенъ по одному изъ трактатовъ ііхъ энцикло-
педіи, пр дполояіено было устропть обшпрную, 
сложную и кр пкую органпзацію мусульмансшіхъ 
фплософовъ', съ различнымн классами адсптовъ, 
пост пенно посвящаемыхъ нзъ бол е низкой стадіп 
философскаго развнтія въ бол е высокую. Предпо-
лагалось устропть эту органпзацію такъ, чтобы взъ 
Басры она разв твлялась, въ внд союзныхъ фило-
софскпхъ ложъ, по друпімъ крупнымъ городамъ 
халифата. Каждая ложа «Б. В рныхъ Друзей» доляша 
была заниматься пропагандпрованіемъ фнлософскихъ 
идеіі среди шпрокихъ народныхъ массъ въ своеыъ 
рапон л дальше, должна была просв щать на-
сколько можно болыпо людеи, посредствомті про-
паганды философііі ц очпщонія ислама отъ суев рііі 
п грубыхъ наслоеній. «Очпщеніе могло быть про-
изведено путемъ сочетанія грсчесной философіи 
съ арабской религіейл-такъ формулнруетъ стремло-
нія Б. учено-фплософскій словарь ибнъ- аль-Кыфтыя 
XII—XIII в. (пзд. 10. Лішперта, Лпц. 1903, стр. 83). 
Планъ организаціп «Б. В риыхТ) Друзей», съ 
постепеннымп стадіями посвященія и тайнымц 
ложамп, очень похожъ на систему тайной про-
паганды у секты исмаилитовъ (см.). Въ 1898 г. 
французскій арабпстъ П. Казанова открылъ въ 
парпжской Національной Бпбліотек рукоппсь съ 
отрывкамп энциклопедіи «Б. Б рныхъ Друзей» и 
съ особымъ прибавочнымъ трактатоыъ, въ которомт. 
резюмпрована вея суть этой энцпклопедіп, и 
который въ то ж время есть песомн нное 
псмашштское пронзведеніе (CM. «Journ. Asiat», 
1898, стр. 151 сл.). Казанова прпшелъ къ очень 
правдоподобному заключенію, что высшія стадіи 
нсмаилизма, достуцныя (по плану псмаилитской 
пропаганды) лпшь избранйымъ адептамъ, п 
были фплософіей «Б. В рныхъДруз іі», п обратно,, 
что тайнаяпропагаторская д ятельность «Б. В рныхъ. 
Друзей» и стремленіе основывать тайныя ложп въ. 
разныхъ городахъ—не что иное, какъ одио пзъ впдо-
нзм неній тайной пропаганды исмаилнтской (кар-
матской, фатымпдской, потомъ асеасинскоіі). Прц 
этомъ становится понятно, почему карматство им ло-
чрезвычанную прквлекателі.ность именно для интел-
лпгентныхъ людей (ср. de Goeje, «Мётоіге sur les 
Carmathes», Лейденъ, 1886,' стр. 172). Энцикло-
педія Б., озаглавленная «Гостинецъ (Тохфетъ) Б. 
В рныхъ Друзой», составлена очеиь популярно. Въ 
неЯ 50+1 «расайль» (буквально «посланій», т.-е. 
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трактатовъ), которымп обнимаются вс отраели 
тогдашвяго фцлософскаго в естественно-научнаго 
в д нія, съ неоплатовическоймпстпчсской окраской. 
50 трактатовъ—элементарная популярпзація, безъ 
претензіи на новое самостоятельное пзсл дованіе, 
а въ 51-мъ подводптся всеыу птогъ. Нн одинъ 

. трактатъ не ші етъ авторской подппси. Трактаты 
распадаются на четыре отд ла, пдущіе въ снсте-
матпческомъ порядк . 1-й отд лъ (13 тракта-
товъ)—наукп математпч скія, какъ необходпмо 
средство для предварптельнаго дисцішлииіірованія 
ума, п логпческія; 2-іі отд лъ (17 трактатовъ)—науки 
фпзвііо-естественныя; 3-ій (10 трактатовъ)—наукп, 
иасающіяся явлонііі душевной д ятольностп; 4-й 
(11 тракт.)—предметы наукъ богословскихъ и общсе 
ааключеніе. Энциклопедія «Б.Б. Др.» быстро распро-
странплась по всему Востоку п въ томъ же X в. была 
изв ства и въ Жспаніп, въ хал пфат ученаго Хікама П, 
і.уда ее привезъ, повнднмому, Абуль-К.асымъ Мй,с-
ляма Мадридскіи (ум. въ 1007 г.). математикъ-алхп-
микъ, совершившій научное путешествіе на В; въ 
н которыхъ рукописяхъ онъ поэтому назвавъ ея 
автороыъ. Й позже она оставалась любпмымъ обра-
зрвательно научньшъ чтеніемъ. Раввпнъ Каловпыосъ 
поревелъ часть ея на еврейскій языкъ п, восхваляя 
се, ііисалъ: «Зд сь говорится о вс хъ наукахъ, какія 
только существуютъ въ мір , о вс хъ мат ріяхъ, 
іі ро которыя пнсаво людьми; изложевіе ид тъ въ 
вид пов ствовавій, разсказовъ, выраженныхъ 
мн ній и доказательствъ; посл днпхъ, впрочемъ, мало, 
ибо въ эту энциклопедію прямо ввессво то, что, въ 
теченіе многихъ в ковъ и до нашихъ дней при-
зиается за в рное к ыъ-нибудь пзъ древнііхъ и 
повыхъ философовъ по поводу вещей, бывшихъ 
предметоыъ пхъ изсл дованій. Составптелями ЭВЦІІ-
клопедіи было ц лое общоство ученыхъ людей, 
славвыхъ между народамп кол на Исмаилова, a 
сслп пхъ пмева не назвавы, то это потому, что по 
поводу матерій релпгіозныхъ зд сь высказываются 
иеудобныя мн нія» (см. «Notices et extraits», т. IX, 
стр. 409—410, въ стать Сильв. де-Cacii). Полное 
пзд. арабскаго текста «Гостпнца Б. В рныхъ Дру-
зей», Боыбей, 1305 — 1306 = 1887 — 1889, 4 т.; 
частичвыя изданія появлялись въ Индіп и раныпе 
(Калькутта, 1812, 1846); егнпетское пзд. т. I, Каиръ, 
І306г=1889; европейскія выборки: «Die Abhand-
lungen der Ichwan es-safu in Auswahl arabisch 
hsg. v. Fr. Dieterici» (Лпц., 1883; рец. A. Мюллора 
въ «Getting. Gelehrte Anzeigen», 1884, 953—970). 
ПЬрсидскій пер., Бомбей 1301=1884; хиндуставій-
скій пер.—Ловдонъ, 1861. Ha н мецкомъ яз. далъ 
иероводъ или изложеніе почти- всей басрійской 
эіщііклопедіи F r . D i e t e r i c i , 1858—1886, прп-
близптельно въ 12 работахъ, среди которыхъ: 
1) «Naturphilosophie und Naturanschauung der 
Araber im X. Jahrh.» (1861): 2) «Die Propadeu-
tik» (1865); 3) «Logik und Psychologies (1868); 
4) »Naturwissenschaft» (2-е пзд., 1878); 5) «Anthro
pologies (1871); 6) «Die Lehre von der Weltseele» 
(1873); 7—8) «Die Philosophie»: a) «Makrokosmus» 
(1876); 6) «Mikrokosmus» (1879); 9) «Darwinismus 
im X. und XIX. Jahrh.» (1878). Бъ заключевіе, 
Дптерицп пздалъ упомявутыя уи«е свои выборки 
jia арабскомъ язык . Въ предисловіп къ ннмъ, какъ 
п къпереводамъ(въ частностп во вводеніи къ «Makro
kosmus», 1876), оиъ далъ характеристнку «Б. В р-
иыхъ Друзей» п ихъ эвцпклопедін; см. ого же статью 
въ «Zeitschrift der. D. Morg. Ges.», т. 18 (=1864), 
.691. Труды другпхъ востоков довъ, кром Дптерцци 
п цитированной статыі С. де-Саси; 1) К. N a u w е r к, 
«Notiz tlber das arabische Buch-Gabe der aufrich-
tigen Freunde, nebst Proben desselben arabisch 

und deutsch» (Б., 1837); 2) G o s c h e , ET, «Abhand-
lungen» борлпнской академіп 1858,240; 3) G. FlU-
gel, Bb«Zeitschr. der D. Morg. Ges.», т. 13 (1859), 
стр. 1—43; до Дпторпцп это была главная европеіі-
ская работа; 4) M u n k , «Melanges de philosophie 
juive et arabe» (IT., 1859), 329; 5) J. M o h l — в ъ 
«Journal Asiatique», 18C5, іюль, 44 (съ увлсченіями); 
6) L. L e d e r e , «Hist, de la medecine ar.» (П., 
1876, т. I, 393); 7) U e b e r w e g , «Grundriss der 
Gesch. derPhilos.», т. II; 8) G. D u g a r , «Histoire 
des philosophcs et des thuologiens musulmans» 
(П., 1878), 158-161; 9) M. C a n t o r , «Vorlesungen 
Uber Gesch. der Mathem.» (Лпц., 1880, т. I, 633— 
636); 10) Авг. M ю л л сръ въ «Энцпклоподіп» Эрша 
п Грубсра, отд. II, т. 42, 272—277; II) Е. Н u п-
g e r f o r d , «The arabian Brothers of Puritv» 
(«Andower Review», 1888, вб., 281—293); 12) G. de 
Boer, «Gesch. der Philosophie im Islam» (Пітутт-
гартъ, 1901). Въ общихъ сводахъ исторіи арабской 
лптературы сы. у B r o c k e l m a n n , «Gesch. der arab. 
Litter.», т. I (1898), 213-214; y E d w . B r o w n . 
«A literary history of Persia», т. I (1902), стр. 292— 
294п (обзоръ содержавія) 378—381; y P. R. Nichol
son, «A literary history of the Arabs» (1907), 
370—372; y A. K p ы м c к a г o: <Исторія арабовъ п 
арабской лптературы» (т. I, стр. 148—149; 1912). 
0 точномъ смысл напменоваиія «Ихвйн ас-сафа» 
CM. у J. G o l d z i h e r , «Muhammedanische Studien», 
(т. І, стр. 9; 1889), нлн по русскому переводу въ 
«Исторіи мусульманства» А. К р ы м с к а г о , ч. II, 
стр. 50—51 (М., 1904). Л. Ерымскій. 

Б р а т с т в о п а з в а п н о е пли крестоBOB-
CM. Братотвореніе. 

Вратдовы—старпнвый русскій дворяяскій 
родъ, восходящій ко второй половин X І в. u 
влад вшій въ Х І п Х ІІ вв. пом стьями въ 
Каширскомъ, Тульскомъ, Ржевскомъ, Старицкомъ, 
Вяземскомъ и Волоколамскомъ. Потомкп этнхъ Б. 
существуютъ и понын , но въ Горольдіи Прав. 
Соната ви въ ковц Х ІІІ в., нп въ XIX в. никто 
изъ впхъ ве утверждался. В. Р—въ. 

Братчниа—псконгый обычай общимп ппр-
шествамп чествовать особо чтпмые праздникп. 
Каждый изъ участниковъ вяосилъ на расходы свою 
долю продуктамн для варки ппва и «пьяной» брагіі 
и заготовки «кусовъ» (закусокъ). Отъ этого и спе-
ціальное названіе Б. «ссыпчпна». Молшо было п 
«платпть сыпь», т.-е. вкупііться въ Б. девьгами. 
Участнпіш назывались «ссыпцы», «ппвцы», «пнров-
ляне», «пнровідики». Для оргаяизаціи пира и зав -
дывавія нмъ избпрался особый «шіровой староста». 
Самые пвры устрапвалпсь въ особо назначенпыхъ 
пзбахъ, «пировыхъ пзбахъ», которыхъ могло быть 
в сколько, когда число участниковъ было значи-
тельно, и когда пхъ приходилось разд лять на 
«кругп» (напр., по 30 чсл.). Иногда такія торжества 
происходпли въ церковяыхъ трапезахъ. Отъ ковца 
XVII в. им стся строгое запрещеніе высшей цер-
ковной властп, чтобы «въ церковныхъ трапезахі) 
вс-якихъ чнновъ люди для всякпхъ свопхъ земскихъ 
іі мірскпхъ д лъ сходовъ не чпвіілн... п по 
праздшікамъ молебныхъ пивъ въ церковь не носилп 
бы и въ трапез не пилй бы». Самое пиво на-
зывалось «брацкимъ», «ссыпнымъ мірскимъ», «мо-
лебпымъ».—0 широкой распростраііенностп Б. свн-
д тельствуетъ рядъ правилъ для пхъ упорядоченія. 
Такі ппры неизб жно сопровождалнсь безчии-
ствами пьяныхъ людей. Возвпкавшія на Б. 
столкновенія разбирались и разр шаліісь спачала 
собственными спламп и средствами участннковъ. 
Такое право санкціонироваво ещ въ Псковской 
Судной грамот , правнло которой—«Б. судитъ ігакъ 
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судьп»—представляетх явныЯ пережптокъ старин-
иаго пароднаго суда. На ряду сх этпмъ правительт 
ственныя м ры стремятся огоадить Б. отъ посяга-
тельствъ стороннпхъ лгодей. Почти во вс хъ устав-
ныхъ грамотахъ XIV—XYII в.в. стоитъ заирещені 
іірі зя{аті. на пиры безъ приглашеній; «а на шіры 
п на Б.незванъ не здитъ ніпсто»; въ протпвномъ 
случа угрожалось взыскать всякую «гнбель» съ 
пезвапыхъ «безъ суда и безъ псправы вдвое». Въ 
качеств незваныхъ моглп явиться сторонніе не-
зиа мые люди, среди которыхъ могли оказаться 
тати, , разбойнпкп и всякіе лпхіе люди. Кром 
того. это запрещеніе относплось и къ властямъ— 
нам стнпкамъ, тіунамъ, доводчикамъ,—въ впдахъ 
устраненія злоупотребленій п излвшнпхъ поборовъ. 
Для огралсденія отъ незваныхъ пивцовъ Б. было про-
доставлено право высылать пхъ вонъ «безпенно»; a 
для устраненія злоупотребленій со стороны властей 
иредшісывалось, чтобы он , даже въ случа прп-
глашенія пхъ на ппръ, «пившп да тутъ не ночуютъ», 
«а насадокъ нзъ ппровъ и пзъ Б. у ипхънеемлютъ». 
Однако. въ пользу нам стнпковъ и ихъ пошлияныхъ 
людей, ви сто прпглашенія пхъ на ппры, обычно 
установлялись споціальные сборы съ Б., іяшоыъ п 
закуской (насадкп) пли деньгамп. Судобная компе-
тснція Б. со вроменомъ все бол е огранпчивается 
п замыкается т сньши пред лами пира. Въ устав-
пыхъ грамотахъ опред лялось, что если «учинится 
боп въ ппру, а возмутъ прощеніе не выіідя изъ 
ппра», то въ такпхъ случаяхъ отпадаеіъ подсуд-
пость нам етнпку; но если прішпреніе состоится 
«вышедъ пзъ пнру», то д ло уже передается въ рукп 
властп. Въ случа серьезныхъ правонарушеній иа 
пировлянахъ лежптъ лишь обязанность захватпть 
преступниковъ п передать ихъ подлежащей власти.— 
Происхождені Б. коренится въ глубокоіі древности 
лзыческпхъ жертвоприношеній. Въ жертвенныхъ 
«ствахъ и шітіяхъ, предназначенныхъ богамъ, прп-
яіімалъ участіе п челов къ. Вкушая отъ жертвъ, 
оиъ прикасался къ безсмертнымъ н застраховывался 
отъ злыхъ чаръ. 0 такихъ обычаяхъ свид тельствуютъ 
хрпстіанскіе пропов дники, указывая, что многіе 
«кумирьскую жертву дять... в рують въ Стрпбога, 
Дажьбога, пжо вертячося сму пьютъ въ роз хъ». 

оодосій Печерскіи запрещаетъ п ть тропарп за 
застольнымп чашами и, уступая языческой традиціп, 
нродлагаетъ огранпчпться въ начал об да одноіі 
застольною чатею во славу Христа и въ конц 
другою во славу Богороднцы. Въ Гсрманіи суще-
ствовалъ обрядъ minni (родственный съ нашпми 
поминками), когда шіли во пмя Тора, Одіша п 
Ф))сіі, а потомъ стали шіть въ честь архангела 
Ынхаііла, Спасптеля п Пречистой Д вы. Осушая 
чашй и рогп, нашп предіш обращались къ бо-
гамъ съ молптвамп о ниспосланіи здоровья и счастья. 
Таісово возннкновеніе разлпчныхъ здравццъ п то-
стовъ. До нодавняго времени ещ практиковалпсь 
по ы стамъ празднованія въ Петровъ u Ильпнъ дни, 
когда въ складчішу устрапвали пнры, освящалн 
въ церкви мясо заколотыхъ животныхъ, которое 
называлось «моленымъ барапомъ», «моленымъ ку-
сомъ», пнво u брага—«молеными». «Молить» — 
апачііло пршіоспть жертву, зар зать, заколоть. Нашп 
.D. были такнмп же пережпваніямп языческпхъ 
жортвъ, перснесенныхъ въ обстановку вн шпяго 
хрпстіанскаго культа. Он устрапвалнсь въ господ-
скіе празднпкп п въ дни празднованія святыхъ угод-
нпковъ. обыкновенио въ врестольныо праздніікіі 
ы стнаго храма, напр., 9 мая и 6 декабря, отчего и 
і'азываліісь Б.—Нпколыцішоіі п проч. Совершепіе та-
кнхъ пировъ въ церковныхъ трапезахъ, названіе пива 
«ыолебпылъ» н совпаденіе доллшостп ппрового ста-

росты съ цорковнымъ старостою, отм ченноо въ 
былпнахъ, также указываетъ на т сную связь Б. съ 
церковными праздникамп. Предппсанія духовноіі п 
св тской властп, начпная съ XII в. п кончая XVII, 
объ упорядоченіи этпхъ празднествъ запрещеніемъ 
на нпхъ «позоровъ», скомороховъ съ гуслями, дом-
рамп п сурвами и всякпхъ б совскпхъ пгръ, под-
тверждаютъ жпвую связь Б. еъ языческими обря-
дами.—См. А. Н. П о п о в ъ , «Ппры п братчпны» въ 
«Архив пстор.-юрид. св д ніи» Калачова, кн. 2. 
отд. VI. М. Д. 

Б р а т ъ (юріід.)—см. Родство. 
І іратьп Р о с п о д п и — I а к о в ъ, I о с і й, 

І у д а н С и м о н ъ — н а ряду съ безыляіінымп 
сестрами упомпваются въ евангеліяхъ: Me. XII, 
46-50; ХШ, 54-58; Мрк. III, 31-35; VI, 1-5; 
Лк. VIII, 19—21; Іоан. VI, 2—9, а также въ Д яп. 
I, 13—И; I Кор. IX, 5; Гал. I, 19. Ппсателп ново-
зав тныхъ кнпгъ находплн, повпдимому, совершеппо 
естествеввымъ, что Іпсусъ Хрнстосъ им лъ братьовъ 
и сестеръ, но такъ какъ посл дніе для т хъ ц лей, 
которыя им лнсь въ впду прп составленіп новоза-
в тныхъ кшігъ, не им лп важнаго значенія, то о 
нпхъ упомпнается только прп случа , мпмоходомъ. 
Между т мъ въ III—IV вв., когда, главнымъ обра-
зомъ, подъ вліявіемъ возобладавшаго аскетическаго 
настроеніяутвердиласьдогмаопрпснод вств Маріи, 
вопросъ о Б. Господнихъ получилъ особую остроту. 
Появилпсь попытки соглашенія евангельскихъ свп-
д тельствъ съ догматомъ. Точныіі смыслъ первыхъ 
говоритъ за непорочное зачатіе Іисуса—Me. I, 
18—23; Лк. I, 26—85, а въ дальн іігаемъ тотъ 
фактъ, что Марія называется женой Іосифа н 
является окруженною д тьми, даетъ основаніе лред-
полагать, что она состояла въ д ііствительномъ брак 
съ Іоспфомъ. Въ древвен церквн такъ п прсдставлялп 
себ положеніе д .іа среди широкихъ массъ в рую-
щпхъ, по свпд тельству Клпмента Александрійскаго 
(«Строматы» VII, 93, 94), боровшагося съ атимъ 
мн віемъ за приснод вство Маріи. Еще Тертулліанъ 
(III в.) придержнвался древняго мн нія, называя 
Марію единомужнпцей (Demonogamia, VIII). Очопь 
рано, однако, появилось, хотя и вн церкви, у евіо-
нптовъ другое мн віе, утверждавшее, что супру-
жескпхъ отношеній между Маріей и Іоспфомъ ііп-
когда не было, и что посл дній взялъ къ себ пор-
вую уже будучн старцемъ-вдовцомъ,. іім вііш.мъ 
отъ первоіі жены взрослыхъ д тей, ставшихъ свод-
нымп братьями и сестрами Інсуса. Это ми ыіе, 
основывавшееся на нравственно-фплософскихъ 
предпосылкахъ о ночистот плоти и плотскихъ от-
ношеній мелсду людьмн, было особенно распростра-
нено среди хрпстіанскнхъ гностпковъ. Впосл д-
ствіи оно перешло и въ правов рно-церковные 
кругп, весьма в роятно,—черезъ Александрійскую 
школу, такъ какъ изъ церковныхъ ппсателей первымъ 
высказалъ его Климонтъ Алсксандрійскій, а за нпмъ 
Орпг нъ, и оно было высказано пмн изъ соображеніп 
догматпческихъ—съ ц лью сохранпть ненаруиін-
ыость д вства Маріи и представить ее порвой д в-
ственницей среди лсенщпнъ. Орнгеиъ выразилъ и то 
ыв віе, что Б. Господнн пазывалпсь такъ въ ду-
ховномъ смысл , а не по кровному родству («Про-
тивъ Цельса», I, 35). Въ IV в. мв ніе, счятавшее 
Б. Господнихъ д тыни Маріи иіосифа, прпзнавалось 
уже еретичоскпыъ; Еппфаній, сп. кипрскій, опро-
вергаетъ его въ своемъ сочннепіп «о ересяхъ», 
объявляя себя сторонникомъ мн вія, утверждав-
іпаго, что Б. .Господнп былп своднымп братьями 
Іпсуса. Какъ источвнкомъ, оііъ пользуотся при 
этомъ апокрифическимъ «Первоевангеліемъ Іакова» 
п «Исторіей Іосііфа плотііпка», которыя возниклп 



895 Б Р А Т Ь Я ГОСПОДНИ—БРАТЬЯ ИИЛОСЕРДІЯ 69& 

въ есссио-свіонистскііхъ общинахъ. Это мн ніе не 
им етъ нсторическаго значенія, такъ какъ оно не 
иаходитъ подтверждснія въ нашпхъ свангеліяхъ u 
другихъ новозав тныхъ книгахъ, являющнхсл бли-
•жайшимъ источннкомъ для зарождонія хрпстіанства, 
и основывается прптомъ на явно ненадежныхъ 
свид хсльствахъ. Совершениымъ абсурдомъ является 
оио съ точкп зр нія- хронологіи, такъ какъ даты 
жизнп Б. Господшіхъ, получаемыя на основаніи 
разсчетовъ Епифанія, лишены всякаго в роятія: 
Іаковъ п Іуда должны бы былп жпть значнтельно 
больше ста л тъ. Другой взглядъ на Б. Господ-
нихъ высказалъ Іероннмъ въ полемпк съ Гель-
видіемъ. Посл днііі, изъ оппозиціи монашеству, 
утверждалъ превосходство брачной жизни передъ 
д вственной. Исходя изъ этого, онъ думалъ, что 
Марія посл рожденія Іпсуса жида брачной жизнью 
съ Іосифомъ. При этомъ онъ основывался на 
паішенованіи Маріп женою Іосифа п Іпсуса ея 
первенцемъ (М . I, 18). Оировергая доводы Гель-
вндія, Іеронимъ дошелъ, пользуясь указаніемъ еван-
голія Іоанна XIX, 25, до мысли, что Б. Господни 
являются сыновьями одноименной сестры матерп 
Іпсуса, Маріп, отъ брака ея сьн кіпмъ Клеопою, и 
что Б. Господни были, сл довательно, двоюроднымн 
братьями Іпсуса. Это мн ні обязано своимъ про-
исхожденіемъ іісключптельно остроумію Іеронпма, 
такъ какъ: 1) упоминаше евангелія Іоанна о сестр 
матерп Іисуса не находнтъ для себя подтвержденія 
пи въ синоптическихъ евангеліяхъ, нп въ посл -
дующей церковной литератур , u 2) нев роятно по 
совпаденію именъ двухъ сестеръ. Впосл дствіи п 
самъ І ронпмъ оставилъ его п высказывалъ другіе 
взгляды, вплоть до мн нія своего протпвнпка (въ 
толкованііт на послаже къ Галатаигь). Мн нто, вы-
сказанно Іеронимомъ въ полемпк съ Гельвидіемъ, 
отчасти поддержанное Августиномъ, стало въ сред-
иіе в ка общепринятымъ на Запад 'и до сихъ 
иоръ держится въ католическомъ богословіи. Въ 
нов йшее время ве трн упомянутыя мн нія быліі 
воспропзведены, съ н которымп поправками въ 
подробностяхъ, віідныып учеными Запада. Теорію 
Ешіфанія, значптельно сокращенную, хотя п безъ 
устраненія хронологическихъ несообразностей, по-
вторилъ англіискій ученый Ляйтфугь. Эрлангенскій 
проф. Цанъ, въ сбширномъ сочпненіи, въ которомъ 
онъ сводптъ вс данныя изъ новозав тноіі н древ-
ней церковной лнтературы, поддерживаетъ мн ніе 
Гельвидія. Видонзм неніе теоріп Іеронима, не ыен е 
пропзвольное, ч мъ орнгиналъ, далъ берлинекій 
ученый Эндеманнъ. Онъ полагаетъ, что въ евангеліп 
Іоанна Марія Клеопова названа сестрою матери 
Іисуса не въ прямомъ смысл , и что въ д йствп-
тольности она была сестрою Іосифа н женою 
Клеопы; Основаніемъ для своего мн нія Эндеманнъ 
счптаетъ умолчаніе евангелій о другпхъ, кром Іо-
сифа, мужскихъ представптеляхъ рода Давпда. A 
такъ какъ въ преданін II в. (Эгезпппъ у Евсевія, 
Ц. И., III, 11) Клеопа считалея братомъ Іосифа, то 
Эндеманнъ предположилъ, что оыъ названъ такъ, 
какъ зять Іосифа, по предполагаемой сестр посл д-
няго Маріи. Основаніемъ для всего этого построеяія 
служитъ уб жденіе Эндеманна въ томъ, что Іисусъ, 
і;акъ Мессія, долженъ былъ быть посл днимъ муж-
скимъ потомкомъ Давида. Самостоятельную поиытку 
разр шпть вопросъ о Б. Господнихъ сд лалъ нашъ 
русскій ученый А. П. Лебедевъ. Онъ полагалъ, что 
упомянутая ев. Іоанномъ Марія Клеопова была 
женой Клеопы, по преданію,—брата Іосифа, п.что 
об Маріи назывались сестрамн каі;ъ жены род-
ныхъ братьсвъ. Этп Клеопа и Марія it былп родп-
тслямп Б.Господнпхъ. При атомъ Лобедевъ отожест-

вляетъ Марію Клеопову (loan., XIX, 25) съ тою 
Маріей, матерью Іакова п Іосін, присутствіе кото-
рой у креста упоминаютъ евангелія Мат ея 
(XXYIII, 55) п Марка (ХУ, 40). Та же самая Марія 
разумЬется, по его мн нію, въ вангсліп Мрк. XV, 
40, и XYI, 1, й Лк., XXIV, 1-10. Въ этихъ м -
стахъ можно наіітп только указанія на мать Іакова. 
и Іосіи. Относительно Іуды проф. Лебедевъ ссы-
лается на свнд тельство посланія, прішисываемаго-
Іуд , Б. Господню, гд авторъ называетъ себя бра-
томъ Іакова (Іуды посл., I, 1), а относит льно Си-
мона на преданіе (у Евс, Ц. И., III, гл. 32) и на 
авторптеіъ I. Златоуста п еодорита Кирскаго.— 
Литература. А. Л е б д е в ъ , «Йратья Господніі> 
(М., 1905); І е р . Г е о р г і й (Ярош вскій), «Соборно& 
посланіе св. апостола Іакова. Опытъ исагогпко-
экзегетическаго-изсл дованія» (Кіевъ, 1901); его ж , 
«Теорія проф. А. П. Лебедева о Б. Господнпхъ» 
(Харьковъ, 1907); Z a b n , «Forschungen zur Go-
schichte des neutestamentlichen Kanons und dei' 
altkirchlichen Litteratur» (VI т., Лпд., 1900); 
L i g h t f o o t , «St. Pauls epistlo to the Galatians» 
(Л., 1900); E n d e m a n n , «Zur Frage Uber die-
BrUder^es Herrn» (въ журнал «Neue kirchliche 
Zeitschrift», 1900).' Ал. An. 

Б р а т ь я м н л о с е р д і я (fratres caritatis)— 
религіозный орденъ, основаниын португальцемъ Іо-
анномъ Сіудадомъ дп Діо (di Die, т.-е. «отъ Бога»; 
1495—1550). Іоаннъ діі Діо происходилъ пзъ б д-
ной с мьп, былъ сначала пастухомъ, потомъ рабо-
чпмъ, зат мъ поступилъ въ армію и отправился въ Аф-
рнку. Въ это время въ немъ произошелъ душев-
ный переворотъ: онъ сталъ каяться въ своихъ гр -
хахъ и мечтать о мучошіческомъ в нц . У хавъ въ 
Испанш, онъ, подъ вліяніемъ пропов дшша Іоанпа 
д'Авііла, сталъ вести строго аскетпческуіо нспзнь, 
подвергалъ себя всевозыожнымъ лишеніямъ, пуб-
лпчно бичевалъ себя п времснамц доходнлъ до 
такого состоянія экстаза, что его считали за сула-
сшедшаго. Бъ 1540 г. онъ нашелъ свое прнзвапіо 
въ уход за б днымн больнымп. Съ этоп ц лыо онъ 
нанялъ въ Гренад доыъ, открылъ въ немъ боль-
нпцу для б дныхъ и, чтобы добыть сродства на ея 
содержапіе, занпмался черной работой или нищен-
ствовалъ. Къ нему скоро присоедішилось н сколько 
посл дователей, и архіеппскопъ Гренадскій узако-
нилъ существованіе образовавшеЙся такпмъ обра-
зомъ корпораціи, назначивъ Іоанна ея суперіоромъ. 
Іоаннъ вовс н думалъ объ основаніи новаго 
религіознаго ордона, но начатое имъ д ло 
быстро развивалось, п къ моменту его смерти кор-
порація прочно установплась. Въ 1556 г. его уче-
никп составилп уставъ для своего ордена, и въ 
1572 г. онъ былъ признанъ папой Шемъ Y въ 
качеств конгрегаціи Б. милосердія по прави-
ламъ блаж. Августина и над ленъ н которымп при-
вилегіями. Основатель ордена былъ лрпчпслсиъ 
папой Урбаномъ VIII въ 1630 г. къ чпслу блажсп-
иыхъ, a nanofl Александромъ VIII въ 1690 г.—къ 
чиелу святыхъ. Бъ 1586 г. въ распоряженіи ордепа 
было уже 18 больницъ. Папа Сикстъ V учредплъ 
главный капитулъ ордена, который, какъ u гене-
ралъ ордена, должны были нм ть постояпное пре-
бываніе въ Рим . Отд льныя учрежденія ордепа 
выбяраютъ для себя священниковъ н управляются 
выборными «майорами». Въ 1592 г. учрсждеиа 
особая конгрегація ордена для Испаніи н Америкл, 
пм ющая своего генерала въ Гренад u въ отличіо 
отъ главной конгрегаціи носящая коричневую 
одежду. Въ 1601 г. королева Марія Медичи выхло-
потала ордепу Б. милосердія позволеніе завости 
своп учрежденія во Франдіи; въ 1605 г. онъ былъ 
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допущенъ въ Австрію; въ 1624 г. получилъ вс 
привилегіи ниіденствующііхъ орденовъ и зат мъ 
постеп нно распроетрашілъ свою д ятельность на 
вс страны Европы и Америкн. Кром тр хъ мо-
пашескихъ об товъ, Б. милосердія даютъ ещ 
об тъ ухода за больными и въ исполненіи своихъ 
обязанностей относятся съ одинаиовой торпимостью 
ко вс мъ страждущпмъ, безъ различія в роиспов -
даній. Благодаря свооіі гуманной д ятельности 
орденъ Б. милос рдія устоялъ, н смотря на ве 
перевороты, которые переншла церковная жизнь 
со времени го основанія, и въ настояще время 
обладаетъ 120 больницами, разс янныши по 11 «про-
винціямъ» ордена.—CM. H e l d , «Geschichte der 
barmherzigen Brtlder» (Прага, 1823); W i l m e t , 
«Lebensbeschreibung des heiligeu Johaans von 
Gott» (Р г нсбургъ, 1856); H e y n e , «Der Orden 
der barmherzigen Brtlder in Schlesieiw (Бреславль, 
1861); J. S a g l i e r , «Leben des heiligen Jolianns 
von Gott» (Регенсбургъ, 1881); H e i m b u c h e r , 
«Katholiscbe Ordensgeschichte» (1896); 

І Б р а т ь я моравск іе—CM. Чешскі братья. 
Б р а т ь я о б щ и н и о й аснзнн (Fratres 

communis vitae)—такъ назывались члены религіоз-
наго обществаі вознпкшаго въ Нидерландахъ во 
второй половин XIV в. Ихъ пропов дь общинной 
жизни была попыткой реформпровать жизнь обще-
ства на основахъ христіанетва. Евангельскій миети-
цизмъ соединялся зд сь съ аскетизмомъ; идеаломъ 
была общинная жпзнь со вс ми монашескими добро-
д телями—ц ломудріемъ, послушані мъ и нестяжа-
т льностью. Ново было въ этихъ общішахъ то, что 
чл ны не были связаны монашескимъ об томъ. Ре-
лигіозный подвигъ былъ обусловленъ свободной во-
лей отд льнаго лица. Обязанностью каждаго изъ Б. 
былъ посильный трудъ на общину и оя опекармыхъ. 
Б. общинной жизни не замыкались въ эгоистиче-
скомъ б гств изъ міра, а, напротивъ, стремилнсь 
возд йствовать на міръ путемъ пропов ди на на-
родномъ язык и школы. Переписка книгъ и вос-
питані юношества занимали вцдно м сто въ ихъ 
д ятельности. Основателемъ общества явля тся жи-
тель г. Девент ра, Г ргардъ Гроотъ. (1340—84), вы-
ступившій съ пропов дью покаянія и обращенія къ 
евангельской жизни. Но пропов дь ему, какъ не 
клирику, была вскор запрещена. Онъ иоселился 
въ родномъ город u собралъ вокругъ с бя кру-
жокъ посл дователей, съ которыми переписывалъ 
книги и заботился о поддержаніи б дныхъ учени-
ловъ школы соборнаго капитула. Уж при жизни 
Гроота образовались дв общины: мужская и жен-
ская. Твердую организацію община получила при 
ученик Гроота, Флор нтіи (1350—1400). Въ составъ 
каясдаго «братскаго дома» входили клнрики и мі-
ряне. Во глав стоялъ ректоръ. Б. носнли устано-
вленную одежду и питались за общпмъ столомъ. 
Время было строго распред лено между молитвой, 
чтеніемъ св. писанія и работой. Одни занимались 
ручнымъ трудомъ, другі переписывали книпі или 
учили въ школахъ. Это осуществл ніе мірянами 
монашескаго идеала вызывало подозрительное от-
ношені къ братьямъ «Новой набожностиэ; ихъ часто 
обвиняли въ ереси. Нищенствующі монахи были 
ихъ постоянными врагами. He мен враждебно 
относились къ нимъ и ремесл нникіі, видя въ нихъ 
своихъ конкур нтовъ. За то нхъ пропов дническая 
и преподавательская д ятельность встр чала со-
чувствіе п способствовила распространенію общины. 
Въ XV в к вс круішы нидерландскі гор. и 
важн йші города Горманіи им ля дома Б. общнн-
нон жпзни. Обыкновенно какой-нибудь доброхотный 
жертвователь дарялъ Б. домъ, или городской сов тъ, 

Новый Эііциклопсдичосігій Слоиарі., VII т. 

нуждаясь въ хорошей школ , призывалъ ихъ въ го 
родъ. Разс янные no различнымъ городаыъ, дома 
Б. общпнной жизни были связаны м жду собой авто-
ритетомъ Девент рской общішы и собраніями пред-
ставителеіі отд льныхъ общинъ. Въ XV ст. зам -
чается упадокъ общества. Р формація кладетъ 
начало его упраздненію. «Новая набожность» нахо-
дигь въ ней успокоеніе. Книгопечатаніе сд лало 
ненужной переписку книгъ; і зуиты выт сняютъ Б. 
общинной жизни изъ школы. Общины дали многихъ 
заы чательныхъ людей, въ томъ числ ому Кем-
пійскаго.—CM. L. S c h u l z e , «BrUder des gemeiu-
samen Lebens» («Realencyklopudie fUr Protest. 
Theol. und Kirche», 3- изд., т. Ill, 472 и сл.); 
R. D 0 b n e r, «Annalen und Akten der Brllder 
des gemeinsamen Lebens im Ltlchtenhofe zu Hil-
desheim»(«QuellenundDarstellungenzur/Geschichte 
Niedersachsens», IX, 1903); G. B 0 r n e r, «Die 
Annalen und Akten zur Geschichte der Brtlder 
des gemeinsamen Lebens im Ltlchtenhofe zu Hil-
desheim» (1903). M. Г. 

Б р а х ь я свободнаго духа (fratres spi-
ritus libertatis, secta liberi spiritus, de novo spi-
ritu). — Этимъ иыенемъ среднев ковые ереселогн 
окрестили разлнчныя крайнія, квіэтистическо-пан-
тепстичеекія направленія въ мистпк ХІИ—XV вв. 
Долгое время наука счіітала Б. за особую секту, 
выросшую изъ св тскихъ круговъ и им нно по-
этому будто бы отмежевавшуюся такъ р зко отъ 
церкви. Основател мъ этой секты одни считали 
осужденнаго въ 1210 г. парижскаго проф. Амаль-
риха изъ Бенны, другіе—Артлиба, выступившаго въ 
1212 г. въ Страсбург съ оригннальнымъ ученіемъ 
о дух . Въ настояще время подчеркивается въ 
наук , наоборотъ, т сная связь этого пантеистиче-
скаго теченія съ ортодоксальной мистикой викто-
рннцевъ. Неоплатоническій миетицизмъ посл д-
нихъ былъ только доведенъ до логическихъ пред -
ловъ въ полушонаіпескпхъ общинахъ экзальтирован-
ныхъ б гардовъ и бегинокъ—и получилась доктрина 
Б. Первыя св д нія о существоваиіи такого ученія 
даетъ Альбертъ Великій. Въ основныхъ своихъ 
чертахъ, повторяющихся у самыхъ различныхъ 
сектантскихъ кружковъ, оно сводится къ сл дую-
щимъ положеніямъ: челов ческая душа субстан-
ціально тожеств нна съ Богомъ; сущ ствующе 
противополож ніе кровтся въ челов ческой гр -
ховности; избавиться отъ нея можно, растворившись 
въ божеств , сознавъ тожество воли ч лов ческой 
съ Божіей; для «соверш ннаго» н тъ этическаго 
дуалпзма, вс го пОступки божественны. Все, что 
связыаа тъ «свободный духъ»,—церковная іерархія, 
спасптельныя таннства церкви, сама церковь, даже 
Св. Ппсаніе, какъ и всякій законъ—должно быть 
отвергнуто. Детерминизмъ этикя . Б., д лающій 
отв тственнымъ за вс челов ческі поетупки 
Бога, приводилъ къ нравственному нигилизму. Такъ 
какъ сторонники такого ученія продолжали пре-
бывать въ деркви, гн здясь среди полумонаховъ-
мистиковъ, гд стиралась грань между правов ріемъ 
н ересью, то церковь подозрительно относнлась къ 
такимъ орденамъ и не разъ воздвигала на нихъ 
гоненія. Такъ, посл в нскаго собора 1811 г. папы, 
заподозривъ въ такой ереси орденъ бегинокъ, 
упразднпли его на н которое время. Но дикій 
отпрыскъ средпев ковой мистики, зародившійся, 
какъ кажотся, въ Швабіи, долго еще, несыотря на 
пр сл дованія инквизиціи, волновалъ умы, распро-
страняясь подъ развыми именаші—въ Брюссел 
адептовъ этого ученія называлп «homines intelli-
gentiae» — no пшіреіінскимъ странамъ Германіи, 
Нидерландамъ, Швейцаріи, Францін, Италіп, всту-
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пая въ самыя прпчудлпвыя комбинаціп оъ доктрп-
нами другихъ соктъ. Къ середин XV в. названіе 
Б. окончательно заглохло, хотя ихъ идеи дожили 
до реформаціи. — Ср. Herzog-Hauck, «Real-
enzykl. f. prot. Theol. u. Kircho» (т. Ill, 3- изд.); 
Mosheim, «De beghardis et beguinibus comen-
tarius» (Лвц., 1790); R e u t e r , «Gesch. d. religiOsen 
Aufklarung im Mittelalter» (Б., 1877); Г. Ли, 
«Исторія инквизиціц въ средніе в ка», т. II, пзд. 
Брокгаузъ-Ефронъ, 1912. Л. С. 

Б р а т ь я чешскіе—см. Чешскіе братья. 
Б р а у д о , Александръ Исаевичъ,—писа-

тель. Род. въ 1864 г. По окончаніи дерптскаго уни-
в рситота вслъ обзоръ литературы по русской исто-
ріи и пом щалъ статьи въ «Русскомъ Историч. 
Обозр ніи», берливскихъ «Jabresberichte der Ge-
schichtswissenschaft», «Біографическомъ словар », 
«Журнал Мин. Нар. Просв.» п др.; перевелъ на 
русскій языкъ труды по исторіи ІРоссіи Greven-
b r u c h ' a («Tragoedia Moscovita», 1606, o Лже-
днмптріи) a Neuvi l le ' f l («Relation Curieuse», 
1689, o возстаніи стр льцовъ); сотруднпчалъ въ 
82-томномъ «Энц. Словар » Брокгаузъ - Ефрона. 
Состоитъ библіотекаремъ Имп. Публ. Библ. въ. 
СПБ.; зав дуегь отд ломъ «Rossica». Въ жур-
нал «Трудовая помощь» поы стилъ рядъ статеіі 
БО вопросаыъ общественнаго прпзр нія и трудовой 
помощи. 

Б р а у е р ъ (Вгаиег), Артуръ,—баденскій и 
германскій госуд. д ятель, родомъ баденецъ. Род. 
въ 1845 г.; былъ дипломатомъ на служб имперіи, 
но посл отставки Бисмарка перешелъ на баден-
скую службу; былъ представителемъ Бадена въ 
Союзномъ Сов т , въ 1893—1901 гг. баденскимъ 
министромъ нностранныхъ д лъ въ м-ств Нокка, въ 
1901—05 гг. главою министерства; опирался на націо-
налъ-либераловъ; провелъ пересмотръ конституціи, 
которымъ въ Баден введено всеобщее • и прямое 
избирательно право. Въ 1905 г. уступнлъ свой 
постъ Душу. 

Б р а у е р ъ , Георгъ Константпновпчъ,— 
механпкъ (1816—82). Мальчикомъ, противъ желанія 
отца, онъ поступилъ ученнкомъ къ пзв стному тогда 
въ Петербург оптику-механпку Роде, а впосл д-
ствіп перешелъ къ механпку Гнргенсону, еще бол е 
изв стному строителю точныхъ фпзическихъ прибо-
ровъ. Необыкновенная способность Б. къ исполне-
нію точныхъ механическпхъ работъ обратила на 
него вниманіе перваго директора Пулковской об-
серваторіи, Б. Струве; онъ гіригласилъ Б. зав дывать 
и ханической мастерской при обсерваторіи въПул-
ков , гд тотъ и провелъ 20 л тъ (1845—66). Д я-
тельность Б. въ это вреыя выразилась усовершен-
ствованіемъ приборовъ, необьпшовенно точнымъ 
псполневіемъ уровной, большихъ и ыалыхъ универсаль-
ныхъ (углом рвыхъ) инструментовъ, пер носныхъ 
пассажныхъ инструментовъ, параллактическихъ ста-
тіівовъ, микрометровъ, дорожныхъ барометровъ и 
многихъ другихъ точныхъ научныхъ приборовъ. Из-
в стность Б. была такъ велшса, что онъ им лъ за-
казы отъ лпссабонской и гринвичской обсерваторій. 
Въ 1866 г. Б. основалъ въ Петербург собствен-
ную болыпую мастерскую. Продолнсая изготовлять 
астроиомическіе приборы, онъ строплъ также д лп-
тельныя машины съ остроумнымп улучшеніями, ка-
тетометры, в сы, дальном ры и многіедругіе приборы 
разнаго рода. Н которые изъ упомяпутыхъ фнзнче-
скихъ прнборовъ, выполненные пмъ по идеямъ 
Д. И. Мендел ева, описаны а пзображены въ ср-
чинепіи посл дняго: «Объ упругости газовъ». 

Б р а у с р ъ (Вгаиег), Фридрихъ,—австрій-
скііі энтомологъ (1832—1904), профессоръ в нскаго 

универсптета, хранитель придворнаго кабинета 
(Hofkabinet) въ В н , директоромъ зоологическаго 
отд ленія котораго онъ былъ назначенъ н задолго 
до своей смертп. Еще будучи гимпазистомъ, Б. изу-
чалъ біологію и систематику преимущественно с і-
чатокрылыхъ нас комыхъ н напечаталъ рядъ ц н-
ныхъ работъ по этоыу предмету. Многочисленныя 
работы Б. касаются преішущественно систематики 
с тчатокрылыхъ и двукрылыхъ нас комыхъ п клас-
спфнкаціи нас комыхъ вообще. Самыя важныя іізъ 
нихъ: «Monographie der Oestriden» (В., 1863); «Веі-
trage zur Kenntniss des inneren Baues und der Ver-
wandlung der Neuropteren» («Verhandl. des Zool.-
botan. Vereins in Wien», 1855); «Neuroptera 
austriaca» (вм ст съ Лёвомъ, B., 1857; есть русск. 
пер. А. П. Богданова: Б. u Левъ, «Таблицы длл 
опред ленія с тчатокрылыхъ», М., 1861); «Syste-
matische Studien auf Grundlage der Dipterenlar-
ven> («Denkschr. d. Wien. Akad. Math.-Naturw. 
Classes, т. XLYII, 1883); «Die ZweiflUgler des 
Kaiserlichen Museums zu Wien» (тамъ же. 1880). 

Враузеветтерть (Brausewetter), Артуръ,— 
н ыецкій писатель (род. въ 1864 г.), пасторъ въ 
въ Данциг . Бъ го роман «Die Halbseele» (4-е 
изд., 1908) описывается душевный разладъ чоло-
в ка, слишкомъ сильнаго, чтобы в рить, ислишкомъ 
слабаго, чтобы жить безъ в ры. Прекрасныя кар-
тлны померанскаго быта встр чаются въ его ро-
ман «Der Herr von Borkenlagen» (1910). Ц -
нятся также его романы и пов сти: «Das GlUck» 
(1898), «Der Armenpastor» (1899), «Der Staats-
amsoet (1900), «Zwei Welten» (1902), «Die Kircho 
siegt!» (1904), «Die neue GOttin» (1908). 

Браунау: 1) Б. (Бгаипаи)—гор. въ Берхн й 
Австріи, при p. Инн , основанъ въ 1203 г.; до 
1779 г. привадлежалъ Баваріи. Обширная католп-
ч ская церковь, поздне-готпческаго стиля (XY ст.) 
съ башней, 15 алтарямц и н сколысими художествен-
нымп памятникамп. Памятникъ нюрнбергскому кни-
гопродавцу Пальма, разстр лянному въ Б. фран-
цузами 26 августа 1806 г. Суконныя и бумажныя 
фабрикн, колокольный зав., н сколько пивоваренъ. 
3864 жнт.—2) Б. (чвш. Broumov) —гор. въ с в.-вост. 
Чехіи (А.встрія), окруженъ горами, на р. Ст нав 
(ПІтейне), недалеко отъ прусско-силезской границы. 
Изъ 7609 жит. только 130 чеховъ. Бенедиктинспій 
монастырь, построенный въ XVIII ст. Киліаномъ 
Динценгоферомъ, въ строго выдержанномъ стил 
барокко. 

Б р а у н г я л л ь с ъ (Brownbills) — м-ко въ 
англійскомъ графств Стафордъ. 13703 жит. Ка-
менноугольныя копи и жел зод лательные заводы. 

Б р а у н е (Вгаіше), Вильгелыцъ,—н мецкіи 
филологъ (род. въ 1850 г.), профессоръ н мецкаго 
языка и литературы въ Гпссен , зат мъ въ Гейдель-
берг . Б. принадлежитъ рядъ трудовъ о готскомъ п 
др вн -верхнен мецкомъ язык : «Gotische Gramma-
tik» (5-е изд., 1900); «Althochdeutsche Grammatik» 
(2- изд., 1891); «Althochdeutsche Lesebuch» (4-е 
изд., 1897); «Die Handschriften - verhaltnisse der 
Nibelungenliedes» (1900). 

lipa.yiie (Braune), Вильгельмъ,—п мецкій 
анатомъ (1831—92), профессоръ патологической ана-
томіи въ лейпцигскомъ унпв. Занпмался изсл дова-
ніемъ движеній суставовъ и центра тяясести чело-
в ческаго т ла въ связи съ снаряженіемъ п хотнаго 
солдата; ввелъ въ анатомической т хник разр зы 
замороженныхъ труповъ для ц лей демонстрпрованія. 
Главны его труды: «Topographisch-anatomischer 
Atlas nach Durchschnitten auf g'efrornen Kadavern» 
(1872, 3-е изд. 1888); «Gefrierdurchschnitte in 
system atischer Anorduung durch den Kiirper einer 
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Hochschwangern» (въ сотрудніічеств съ Цвейфелемъ, 
1890); «Das Venensystem des menschlichen К(іг-
pers» (188І—88); «Der Gang des Menschen» (1895). 

Б р а у н е р ъ (Brauner), Богуславъ,—изв ст-
пыіі чешскій химикъ (род. въ 1855 г.), проф ссоръ 
пражскаго унив.; съ 1890 г. членъчешской академіи. 
Написалъ, начиная съ 1877 г., ц лый рядъ изсл до-
ваній по химіи на языкахъ чешскомъ, русскомъ, 
п мецкомъ, французскомъ и англійскомъ; писалъ и 
ио мет орологіи. Участвовалъ въ научныхъ конгрес-
сахъ въ Одесс и Петербург . 0 благотворномъ 
вліяніи Мендел ева на направленіе и характеръ 
его работъ см. въ біографическомъ очерк : «D. I. 
Mendelejev> (въ «Pokrokove Eevue», 1907). Про-
паганднруетъ въ Чехіи спортъ на открытомъ воз-
дух (на лыжахъ и на велосіш д ); объ халъ на 
велосипед значптельную часть Европьь 

Б р а у и п н г ъ — с м . Револьверъ. 
Браупитъ—минералъ жел зно-чернаго цв та, 

иристаллы котораго въ вид бпппрамидъ квадрат-
ной системы. Твердость 6—6,5; уд. в. 4,7—4,9; 
блескъ полуметаллнческій, жнрный. Хпмическій 
составъ Мп,Оз, нногда наблюдаетсл прим сь окпсп 
барія, кр мнезема. Въ соляной кнслот растворяется 
съ выд лоніомъ хлора. Встр чается преішущественно 
въ TiopiiHriii (Эльгерсбургъ), Пьемонт (С. Марсель), 
па Гарц (Ильфельдъ), вм ст съ другпми марган-
цовыми рудамп—пиролюзптомъ, гаусманитомъ. 

Б р а у п к е р ъ (Braunker), Вильяыъ,—мате-
матикъ (1620—1684). Приверженность къ Карлу II 
доставила ему м сто канцлера и хранителя большой 
печати королевы. Въ 1662 г. онъ былъ назначенъ 
первымъ президентомъ королевской академіи наукъ. 
Въ математпк Б. виервые вывелъ квадратуру ги-
перболы съ помощью рядовъ (Враункеровы ряды), 
п иервый же обратилъ внимані на прнм неніе не-
црерывныхъ дробей, въ письм къ Wallis'y, напе-
чатанномъвъ І657—58 г.—Ср. сочнненіе посл дняго: 
«Gommercium epistolicum» (Оксфордъ, 1658). 

Б р а у н о в с к о е двнигеніе, см. Броунов-
ско движеніе. 

Б р а у н с б е р г ъ (Braunsberg, no - польски 
Brunsberg)—гор. въ Вост. Пруссіи, прн судоходной 
р. Пасарг , въ 7 км. отъ впаденія ея въ Фригае-
гафъ; 13 т. жит. (1905). Кожевенные, мыловарен-
ные, войлочны , машино-строіітельные, ппвоварен-
ные заводы, мукомольныя мельнпцы. Католическая 
академія съ богословскимъ и фплософскимъ фа-
культетами, основанная еп. Станпславомъ Гозіемъ 
(уы. въ 1579 г.), католпческая духовная н учитель-
ская семннарія. В. основанъ Тевтонскимъ орденомъ 
въ 1255 г. Въ И61 г. В. перешелъ подъ польское 
владычество п съ небольшими промежутками оста-
вался полъскнмъ до 1773 г. 

Б р а у п с ъ (Brauns), Р е й н г а р д ъ , — н мецкій 
ыігаералогъ (род. въ 1861 г.), проф. мпноралогіп 
въ Гиссен . Работы В. посвящены, главнымъ обра-
зомъ, кристаллографін и кристаллооптик . Наиболь-
шею изв стностыо пользуется его кнпга: «Die opti-
schen Anomalien der Krystalle» (Лпц., 1891); a 
также ero «Chemische Mineralogie» (Лпц., 1896; 
русскій переводъ 1904 г.). Въ 1904 г. вышло въ 
св тъ обшпрное популярно-научное сочшіеніе его: 
«Das Mineralreich» (30 выпусковъ съ 94 таблицами. 
Русскій переводъ подъ заглавіемъ «Царство ми-
иераловъ!'). 

Б р а у п ш в е й г с к а я д и н а с т і а пм ла ва 
русскомъ простол одного представптеля—Іоанна 
Автововича, сына прпнца Антопа-Ульриха Враун-
швейгъ-Вольфепбюттельскаго н Анны Леопольдовны 
Мекленбургъ-Шверпнской. 0 судьб ихъ см. Іоаннъ-
Антоновпчъ, Анна Леопольдовна и Антонъ-Ульрихъ. 

Б р а у п ш в е й г с к а я з е л е п ь представ.іяетъ 
собою углекислую м дь; для приготовленія ея м д-
ный купоросъ осаждается содой. Углекислая м дь 
для полученія разлпчныхъ отт нковъ см шивается 
съ б лыми красками, какъ съ баритовыми, цинко-
выми б лилами, пшеомъ и т. п. Употребляется какъ 
водяная, маслявая и извпстковая краска. 

Б р а у н і ы в е й г ъ (Braunschweig)—герцогство, 
входяще въ составъ Германской имперіи. Со-
стоитъ изъ трехъ болыпихъ и шести малыхъ чрез-
полосныхъ участковъ, граничащихъ съ прусскими 
провпнціями Ганноверомъ, Вестфаліей и Саксоніей, 
съ герцогствомъ Ангальгь и княя«ествоиъ Валь-
декъ; заннмаетъ пространство въ 3672.18 кв. км. 
Участокъ Гарцскій, состоявшій прежд въ об-
щемъ влад ніи В. и Пруссіи, по договору 1874 г. 
разд ленъ между обопмп государствамп; изъ дохо-
довъ казеннаго горнозаводскаго д ла В. причи-
та тся 3/7, а Пруссіи 4/7. Изъ болыпнхъ участковъ 
с верныіі (княжество Вольфенбюттель, съ округами 
Б., Вольфенбюттоль и Гельмштедтъ) представляетъ 
поверхность ровную, только м стами перес каемую 
холмамц, не поднішающимііся выше 327 м.; ю.-вос-
точныіі (квяжество Вланкенбургъ) лежитъ въ пре-
д лахъ Гарца, высшіе пункты котораго достигаютъ 
936 и 970 м. выс; западный участокъ (Везерскій съ 
округами Гольцмпнденъ u Гандерсгеймъ) перес -
кается Везерсшшн горами, до 390 и 448 м. За не-
ыногими лсключеніями, герцогство прпнадлежитъ къ 
бассейну Везера; орошается по зап. границ Везе-
ромъ, по с в.-вост.—притокомъ его Аллеромъ, а вну-
трп—прнтокомъ АллераОкеромъ. По переписп 1910 г. 
въ Б. было 494339 жит. (лютеранъ 94,5?^, католи-
ковъ 5°/», евреевъ 0,4 %). Въ 1900 г. 51,7°/» 
(188200 гктр.) было подъ пашнями п садамн, 9,6 Н 
(348700 ггетр.) подъ лугами, 2,4% (8700 гктр.) подъ 
пастбпщамп, 30,1% (1094700 гктр.) подъ л сомъ, 
неудобныхъ земель 6,2 % (22800 гктр.). Изъ занятой 
подъ пашвямн земли 61% подъ хл бными и струч-
ковыми растеніями, 16% подъ свекловип.ей, 10% 
подъ картофель, 6% цодъ кормовыми растевіями. 
Сборъ хл бовъ въ 1910 г.: пшеница—74,4 т. тоннъ, 
рожь—70 т., ячмень—13,2 т., овесъ—82 т., карто-
фель—265,3 т., свекловица—900 т. тоннъ. Ого-
родничество, садоводство п плодоводство въ цв -
тущемъ состояніи (Вольфенбюттельская спаржа). 
Изъ 109500 гктр.—лиственнаго л са 65100 гктр., 
хвоіінаго л са 44 400 гктр.; каз нныхъ л совъ 
80400 гктр., общинамъ, товариществамъ н 
благотворительнымъ учреждевіямъ прннадлежатъ 
19 756 гктр. и частнымъ лицамъ 9332 гктр. Ското-
водство особенно развпто на Гарц и въ округ 
Тедннггаузен ; въ 1907 г. было лошадей 33435, 
крупнаго рогатаго скота—131462 головы, овецъ— 
115171, козъ—56279, свпней—243 422. Пчелиныхъ 
ульевъ-9510.—Горное д ло развито, гл. обр., на Гарц : 
въ 1905 г. добыто бураго угля 1609 624 тонны, 
жел за—27881, поваренной соли—19574, хлори-
стаго калія — 40358, свпнца — 5142, м ди— 
1543 тонны, серебра—10275 кгр. Общая стоимость 
продуктовъгорнозаводскаго д ла—30457672 м.Зпа-
чительны ломки песчаника, гранпта и другого строи-
тельнаго камня; мраморъ, гипсъ, асфальтъ, гончарная 
и фарфоровая глпны.—Обрабатывающая промыш-
ленность: заводы сахароваревныо, ппвоваренные, 
винокуренные, ппсчебумажные, хнмпческіе, целлю-
лезные, машпностроительные, производство швей-
ныхъ ^іашпнъ, несгораемыхъ шкафовъ, музыкаль-
ныхъ инструментовъ, цементныо, стеклянные, фар-
форовые, консервное производство, джуто- и пень-
ковопрядильныя фабрики. — Торговля: вывозятся 
джутовая пряжа, асфальтъ, строіітельный камеиь. 
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ц ментъ, известь, сахаръ, свинецъ, консервы, швсіі-
иыя машины п музыкальные инструыенты и др. 
Ж л зныхъ дорогь—514 км., шоссейныхъ дорогъ— 
2826 км. — Бюджетъ съ 1 апр ля 3911 по 
31 марта 1912 г.): доходы 15745300 ыар., расходы 
15739000 мар., матрикулярный взносъ 1841 т. мар. 
(1907). Государственный долгъ къ 31 августа 1191 г. 
равнялся 47013847мар. Гл.гор. Брауншвейгъ.-Г осу-
д а р с т в е н н о е устройство Б. основываетсянакон-
ституціи 1832 г. съ ыногочіісленными поздн йшимп 
поправкаші, изъ копхъ посл днія, реформировавшія 
избнрательное право и создавшія постановленіе о ре-
гентетв , относятся къ 1899 и 1902 гг. Б.—конститу-
ціонная ыонархдя. Законодательную власть герцогъ 
(въ настоящ е время—регентъ) д лптъ съ парлаыен-
томъ, оффиціально называешымъ въ Б. <gesammte 
Landschaft» или «Stande», также «Landstilndes 
(земскіе чины). Неоффпціальное обычное названіе— 
ландтагъ, какъ и въ другнхъ государствахъ Германіи. 
Ландтагъ состоитъ ызъ одной палаты. Изъ 48ея членовъ 
30 выбираются по трехклассной систем , сходной съ 
прусекой (см. Пруссія и Быборы). двухстепеннымъ 
образоыъ,вс міігражданами,платящпмпналоги;поло-
вина 30 членовъ выбираотс<я въ городахъ,другая поло^ 
вина—въ сельскихъ общинахъ. Остальные 18 чле-
новъ избираются привплегировавныыи цзбирателями 
иряыьшъ способомъ, а именво: 2—евангелпческвмъ 
духовенствомъ, 4—крупвыми землевлад льцами, 
3—наибол е богатыми промышленвпками,—4 лвцаып, 
им ющими ученыя степенв, 5—наибол е крупныыв 
плателыцикаыц подоходнаго валога. Для вс хъ при-
вилегировавиыхъ избирателей, а также для выборщи-
ковъ голосованіе обязательво, подъ угрозой штрафа. 
Члрны ландтага выбвраются ва 4 года, но созывают&я 
на очередвыя сессіи тольро черезъ 2 года; представп-
телемъ ландтага въ промежутки ыежду сессіями 
является комвт тъ или управа (Landesausschuss), со-
стоящая изъ 7 чл вовъ и выбпраемая ландтагомъ. Бюд-
жетъ утверждается на 2 года, на каждый годъ отд лшо. 
Государств нное миыистерство изъ трехъ членовъ, 
чер зъ посредство котораго герцогъ управляетъ 
стравоіо, назначается u сы щается иыъ, не неся 
политической отв тственвости передъ ландтагоыъ. 
Рядомъ съ государственныыъ ыиннстерствомъ стоить 
государственный сов тъ, въ составъ котораго вхо-
дятъ члены мивист рства, другія высшія должност-
ныя лица и особые члены по вазвачевію герцога. 
Государсхвоннып сов тъ подготовляетъ законо-
проекты, вносимы отъ имени праввтельства въ 
лавдтагъ, и является сов щатвльвымъ органомъ при 
мивіістерств ; несетъ также н которыя админнстра-
тпвныя функціи. Функціи адмішпстративнаго суда 
исполня тъ особая палата (Gerichtshof), состоящая 
пзъ членовъ государственяаго сов та и брауншвейг-
скагосуда (Oberlandgericht). Въ гермавскомъ союз-
номъ сов т Б. іш тъ два голоса. въ рейхстагь 
посылаетъ тр хъ депутатовъ.—CM. R h a m m , «Die 
Verfassungsgesetze des Herzogtnms B.» (Браун-
швейгъ, 1900); его же, «Das Staatsrecht des Her-
zogtums B.» (Тюбпнгенъ, 1908); F r a n k e n b e r g , 
«Das Staats- und Verwaltungsrecht des Herzog-
tums B.» (Ганноверъ, 1909); R. C a 1 w e r, «Das 
braunschweigische Volk und seine politische Vertre-
tungj (Брауншвейгь, 1894: съ соціалъ-демокра-
тической точки зр нія); T r i e p s , «Das braun
schweigische Regentschaftsgesetz vom 16. Febr. 1879 
in seiner Staatsrechtlichen Bedeutung» (Б., 1910). 

Исторія . Нын шнее герцогство Б. было частью 
тіхъ аллодіальвыхъ влад вій, которыя сохрав^лъ 
Генрихъ Левъ (пзъ дома Вельфовъ) при своемъ 
падевіц въ 1181 г. При д леж влад вій Геврнха 
Льва ыежду его сыновьями въ 1203 г., Б. достался 

Оттову (впосл дствіп императору Оттону IV). 
Посл его безд твой смерти въ 1218 г. имп. Фріід-
рихъ II свачала оспарввалъ его насл дство у его 
племяннпка (ввука Геврпха Льва), Оттова Дптятп, 
но въ 1235 г. создалъ пзъ Б. u Люнебурга особо 
герцогство, которое п отдалъ въ ленъ Оттону. 
Съ этого момента собствснно u начинаеіся само-
стоятельная государственная исторія Б., въ общемъ 
сходвая съ нсторіей другвхъ герыавскихъ госу-
дарствъ. Тогда Б. былъ гораздо звачвтельн е вын ш-
няго; кром выв шняго Б., въ его составъ входила 
восточная часть нын шней прусской провішціи 
Ганвоверъ, Лювебургъ, до нижняго течевія Эльбы. 
Бъ 1267 г. сывовья Оттона Дптяти пронзвели 
разд лъ отцовскаго васл дства. Альбрехтъ ВелцкіЛ 
(1236 — 79) получилъ собственно Б., квяжсство 
Каленбергъ (во ереднему теченію Везера) ц гор. Гст-
тпвгенъ; Іоанвъ получцлъ Люнебургъ, съ гор. Ган-
воверомъ; гор. Б. остался въ общемъ влад ніи. Аль-
брехтъ былъ родовачальникомъ Брауншвеіігской 
лішів, Іоаннъ—лювебургскоіі; лосл дняя въ 1369 г. 
угасла, а ея влад вія вернулпсь въ обладаніе ло-
томковъ Альбрехта. Браувшвейгская лннія посл 
сыертн Альбрехта Великаго разд лилась на три, 
которыя шногократво сливались всл дстві угасанія 
той или другой н д лплись вновь. По констнту-
ціонноы брауншвеіігь-лювебургской грамот 1367 г. 
земскі чины сохравяли еще право посл смерти 
герцога выбрать новымъ герцогомъ не его прямоіо 
насл дника, если онъ былъ для нпхъ неудобенъ 
(nicht bequem), а другое лицо цзъ того же рода; 
они дользовались этнмъ правомъ, одвако, очеиь 
р дко, п постепенво оно было совершенно забыто. 
ВъХ І в. вс представителп Б.-люпсбургскаго дома 
ввели, хотя u н безъ колебавій, реформацію въ 
свопхъ влад віяхъ. При одномъ изъ ыногочпслевныхъ 
д лежейвлад пііі,въ 1569г.,Лювебургъи Б. досталпсь 
Бвльгельму, ставшему рсвователемъ новой Б.-Люне-
бургской лввіи. Она звачительво расширила свои вла-
д вія къ западу, на весь Гарноверъ приняла 
тптулъ герцоговъ (съ 1814 г.—королей) гавновер-
сішхъ, въ 1692 г. получвла отъ имп. Леопольда кур-
фюршско достоивство, а въ 1714 г. увасл довала 
в лвкобритавскій тронъ (см. Англія, II, 707). Стар-
шій братъ Вильгелыиа, Генрихъ. должені, былъ 
удовольствоваться гораздо меньшвми влад віями— 
Данненбергъ и немвогими друпшв, выв входя-
щими въ составъ Гаввовера. Овъ былъ освова-
телемъ лпніи Лювебургъ-Давневбергь. Въ ]635 г. 
его сынъ Августъ пріобр лъ Вольфевбюттель, и съ 
т хъ поръ ата лішія называлась Б.-Вольфенбют-
тельской. Въ 1671 г. она уступила Люнебургской 
линіи гор. Давненбергь, но получнла гор. Б. п 
такпмъ образомъ сосдпнил?- въ свовхъ рукахъ 
собственво брауншвейгскія влад нія. Столицею ихъ 
прв герцог Карл (1735—80) въ 1753 г. сталъ 
гор. Б. Но земскіе чины, представлявшіе большую 
часть страны, подрежнему собврались въ г. Воль-
февбюттел , тогда какъ въ г. Блавкенбург собп-
рались земскіе чины для княжества этого имевя, 
тоже подчивевнаго брауншвейгской корон . Во 
время 7-л твеіі войны В. присоедвнился къ 
Авгліи и Ганвоверу и всл дствіе этого дважды, 
въ 1757 и 1761 гг. былъ опустошенъ французамп. 
Б дствія войвы быля увеличены расточительностыо 
герцога Карла; къ концу его правлевія государ-
ствеввый долгъ Б. доствгъ 12 мвлл. талеровъ, т.- . 
громадной суммы для такого маленькаго государ-
ства; герцогъ Карлъ н сколько уменьшнлъ е 
отдачею (съ согласія земскпхъ чивовъ) 4300 браун-
гавейгскихъсолдатъвъваемъАвгліи за64000фнт. ст. 
для воины въ Америк (1776). При его насл д-
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ппк Карл -Вильгельм Фердпнанд (1780—1806) 
финансы страны н сколысо улучш ны, я благо-
состояніе н сколько поднято благодаря улучшенію 
адмпнистраціп, дорогъ и т. п. Во время его царство-
ванія Б. вполн подчпнился полптпк Пруссіи и 
былъ вовлеченъ въ войны съ Франціей; самъ гер-
цогъ, бывшій главнокомандующимъ австро-прус-
ской арміей 1792—94 гг. п прусской армі й въ 
1806 г., былъ смерт льно раненъ при Ауэрштедт 
14 октября 1806 г. Ему насл довалъ его сынъ 
Фридрихъ-Вшіьгелыиъ. По Тпльзитскому мнру въ 
1807 г. онъ былъ лишенъ свонхъ влад ній, и гер-
цогство Б. включено въ составъ нововозникшаго 
Вестфальскаго королевства. Посл поралсешя Напо-
леона 6 ноября 1813 г. Фрігдрпхъ-Вильгельмъ 
былъ возстановленъ въ своемъ герцогств н ари-
нятъ народомъ съ лпкованіемъ. Онъ былъ убитъ 
въ сражёніи при Катрбра 16 іюня 1815 г.; 

му насл довалъ его малол тній сынъ Карлъ 
(1804—73). Регентомъ государства до его совер-
шеннол тія его опекунъ, принцъ-регентъ великобри-
танскій и ганноверскій, назначилъ графа Мюнстера. 
Въ 1819 г. гр. Мюнстеръ созвалъ въ г. Браун-
швеііг земскіе чнны, не созывавшіеся съ 1807 г., 
и предложилъ имъ проектъ новон конституціи, ко-
торая п вступила въ жизнь въ 1820 г. Она сохра-
ннла вполн сословное начало: народное предста-
вптельство попреяшему избиралось сословіями, 
только къ прежніімъ тремъ сословіямъ (духовенство, 
города, рыцарство) было прибавлено четв ртое: 
земл влад ні н рыцарское. Разд леніе з м-
скихъ чиновъ на вольфенбюттельскі п бланкен-
бургскі отм нялось. По достпженіи совершенно-
л тія въ 1823 г., г рцогъ Карлъ, ненавпд вшій ре-
гента, отказался признать конституцію ц воору-
жилъ протпвъ себя все населеніе страны, въ томъ 
числ и дворянетво. 7 сентября 1830 г. въ Б. всиых-
нуло Бозстаніе,замокъгерцога былъ подожженъ, и гер-
цогъ б жалъ. Его брагь Вильг льмъ принялъ въ 
сво руки управлені страной сперва врем нно, 
a 20 апр ля 1831 г., посл того, какъ герцогъ Карлъ на 
семе йноыъ сов т былъ объявленъ неспособнымъ къ 
правленію u лишенъ трона,—окончательно. Въ 1832 г. 
земскіе чины, по его предложенію, выработали 
новую констптуцію, бол е соотв тствовавшую тог-
дашннмъ условіямъ п съ н которыми изм неніяш! 
второстепеннаго характера д йствующую н повын 
(см. выше). Зат мъ посл довали реформы юстиціи, 
городского п общиннаго управленія, аграрнаго за-
конодат льства, податной спстемы и т. д. Бъ 1838 г. 
открыта жел зная дорога меладу городамп Б. 
и Вольфенбюттель,—первая государственнал же-
л зная дорога во вс й Гермапіи. Въ 1844 г. 
Б. вступилъ въ германсііій Тамсшенный Союзъ. 
31 марта 1848 г. герцогъ •подъ вліяніемъ прусской 
революціи закрылъ чрезвычайную сессію лавдтага; 
были приняты заковы о публпчностп и гласности 
судопропзводства, о суд прпсяжныхъ, о свобод пе-
чатп,кшіишойторговлп,собраиіп, сов сти, объ отм н 
дворянскпхъ правъ охоты. 11 сснтября 1848 г. 
принятъ новый пзСирательныйзакоиъ, установлявшій 
всеобщее, хотя п двухст пенное избират льное право. 
Въ апр л 1848 г. въ Б. пропзвсдены выборы во 
франкфуртское національное собраніе. Сашъ гер-
цогъ Впльгольмъ и его міінистръ, баронъ Шлей-
нпцъ, стоявшій во глав мивистерства съ 1830 г. 
до саыой смертн (въ 1856 г.), казалось, отпосилпсь 
къ новому движепію и къ объ дивенію Германіп 
съ значвтельнымъ сочувствіемъ. Ихъ своевременныя 
уступки общественному движенію пзбавнли страну 
отъ революціоннаго взрыва. 18 декабря 1848 г. 
открылся ландтагъ, пзбранный на основ закона 
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11 с нтября 1848 г., п хот лъ продоллсать реформа-
торское д ло своего предшественника. Но торжество 
реакціи въ Пруссіи п Австріи дало поводъ начать 
реакцію и въ Б. Въ 1849 г. была заключена воен-
ная конвенція съ Пруссіей: съ одной стороны, она 
была шагомъ на путп къ объединевію Германіп, 
съ другой—обезпечпвала герцогу возможность пода-
вить всякое волненіе въ своей стран . Постановле-
ніемъ 4 іюля 1851 г. были отм н ны почти вс 
законы революціонной эпохи, a 23 ноября 1851 г. 
проведенъ избирательный законъ, который возста-
новилъ д йствовавшій до революціи пзбирательный 
заковъ 1832 г. съ н которыми изм неніями. Во 
вромя австро-прусскаго конфлпкта 1866 г. герцогъ 
Брауншвейгскій, посл н сколькихъ колебаній, при-
соедпнился къ Пруссіи. По окончаніп войны съ Авст-
ріей Б. вошелъ въ составъ с веро-гермавскаго союза, 
его войска-въ составъ союзнаго войска. Въ 1870— 
1871 г. брауншвеіігскія войска принимали участіе въ 
войн съ Франціей вм ст съ прусскимп. Въ виду 
преклоннаго возраста и безд тности герцога Виль-
г льма съ 1866 г. на очер дн стоялъ вопросъ о пре-
столонасл дін. Co смертыо Вильгельма должна была 
угаснуть линіяБ.-Вольфонбюттельская, и постаріш-
нымъ законамъ о престолонасл діп на престолъ 
долженъ былъ вступить блпжайшій родственникъ, 
т.-е. Георгъ Y, бывшій король ГанноверскіП, а посл 
его смерти въ 1878 г. его сынъ Эрнестъ-Августъ, 
герцогъ Кумберландскій. Но Георгъ У, посл нпзло-
женія съ престола, до самой смерти не хот лъ примп-
риться со своиыъ пололіеніемъ, былъ р шнтельнымъ 
врагомъ Пруссіи и претендовалъ на возвращеиі 
ему ганноверской короны. Сынъ его унасл довалъ 
его претензіи, и потому Пруссія смотр ла на него 
какъ на врага. Въ виду этого было ясво, что 
Пруссія ни въ какомъ случа н допуститъ его 
вступленія на брауншвейгскій престолъ. Въ 1879 г. 
самъ герцогъ Впльг льмъ, подъ давлевіемъ Пруссіи, 
добился отъ ландтага закона, въ силу котораго 
власть посл его смерти должна была перейти къ 
регентству, соетоящему изъ мпнистровъ и предс да-
телеіі ландтага п высшаго суда. Въ 1884 г. гер-
цогъ Віільгельмъ умеръ; немедленно образовалось 
регентство. Герцогъ Кумберландскій заявилъ 
о свопхъ правахъ на брауншвейгскій престолъ. 
Регентство оставило безъ вниманія го манифестъ, 
но выдало ему, какъ блинсайшему насл днику въ 
силу гражданскаго права, личное движимое и не-
движимо пмущество умершаго герцога. Пруссія 
давала понять, что она согласптся на вступленіе 
герцога Кумберландскаго на брауншвейгскій пр -
столъ, еслп онъ заявитъ объ отказ отъ притязаній 
на престолъ гавнов рскій; но герцогь на это но 
согласился, сказавъ въ разговор съ однимъ изъ 
прпнцевъ прусскаго королевскаго дома: «я буду 
либо королемъ ганноверскимъ и герцогомъ браун-
швейгскимъ, либо останусь герцогомъ Кумбер-
ландскимъ». Пруссія перенесла споръ на раз-
смотр ніе союзнаго сов та. Въ самомъ Б., кле-
рнкально настроовныіі герцогъ Кумберландскій 
не пользовался нп ыал йшими симпатіями, и чис-
ленность го стороннпковъ, апітировавшихъ въ 
герцогств то подъ им неыъ партіи вельфовъ, то 
подъ пменемъ брауншвейгскоіі партіи права, была 
нпчтожна. Господствовавшіе въ лаидтаг націоналъ-
либ ралы были не прочь даж пойтп навстр чу за-
таениымъ ліеланіямъ Пруссіи п ц ликомъ присо-
едпнить къ ней Б., но это стремл ні наталкивалось 
на противод йстві соціалъ-демократовъ, тож до-
вольно снльныхъ въ герцогств , не пптавшихъ НІІ 
мал йшеіі спмпатш къ герцогу Кумберлавдскому, но 
ещемен е расположенныхъ къ прусскому господству; 
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въ данномъ вопрос онп встр чалн поддержку въ на-
строевіи значительной части населевія страны, a 
также монарховъ Гермавіи, реввиво сл дившихъ за 
каждымъ усиленіемъ прусскаго могущества. Поэтому 
Пруссія не р шнлась внести въ союзный сов тъ пред-
лоя;енія о присоеднневін къ ней Б. н удовольство-
валась бол е скромнымъ предложевіемъ о лншеніи 
герцога Кумберлавдскаго его правъ на тровъ. 2 іюля 
1885 г. союзный сов тъ 53-мя голосами противъ 
двухъ голосовъ Мекленбурга-Стрелица и Рейсса 
Старшей лпніп, протестовавшпхъ во имя принціша 
лепітішпзма, при воздержаніи трехъ голосовъ Б. 
іі Ольденбурга, постановилъ, что «вступленіе на 
брауншвейгскій престолъ герцога Кумберланд-
скаго несоедпнпмо съ основнымп прпнцішамп 
союзнаго договора и имперской конституціи, ибо 
герцогъ Куыберландскій состоптъ въ такихъ отно-
шеніяхъ къ одному нзъ германскихъ союзныхъ госу-
дарствъ, которыя противор чатъ миру между членамп 
союза, уставовлевному имперской конституціею». 
Ландтагь 21 октября 1885 г. пзбралъ регентомъ 
пріінца Альбрехта Прусскаго (1837 —1906), пле-
мянішка иыператора Вильгельма. Въ 1902 г. при-
нята новый законъ о регентств , который обратилъ 
закоиъ 1879 г. изъ временнаго (на случай смертп 
герц. Вильгельма) въ постоянный (на случан ва-
кантности трона вообще). Въ 1906 г. умеръ Аль-
брехтъ; опять власть взялъ въ свои рукп сов тъ 
р г нтства, пока 28 мая 1907 г. ландтагъ не вы-
бралъ регентомъ прннца Іоанва-Альбрехта Меклен-
бургскаго. Въ ландтаг при плутократпческой си-
стем выборовъ господствуетъ понын націоналъ-
либеральная партія. На первыхъ выборахъ въ Гер-
ыанскій рейхстагъ въ 1871 г. 8&>[0 вс хъ поданныхъ 
голосовъ оказалось къ пользу ваціоналъ-либераловъ; 
остальные почти ц лшсомъ досталпсь соціалъ-демо-
кратамъ. Около 1885 г. въ Б. БОЯВИЛИСЬ лартіи 
вельфовъ п брауншвейгская партія права; съ т хъ 
поръ то одна, то другая изъ нпхъ выставляютъ по 
взаимвому соглашенію своихъ кандидатовъ, но все 
время остаются слабыми, собираютъ при выборахъ 
въ рейхстагъ ве бол е 5—7% вс хъ голосовъ, про-
нпкаютъ лишь въ нобольшомъ числ въ ландтагъ и 
вовсе не пронпкаютъ въ рейхстагъ. Соціалъ-демокра-
тія быстро растетъ; въ 1903 г. ова собрала 46% вс хъ 
голосовъ, въ 1907 г.—40%, въ 1912 г.—48% и за-
воевала два мандата даж безъ перебаллотііровкіі; 
націоналъ-либералы усп лп отстоять только одинъ 
округь, и то посл перебаллотировки съ соціалъ-
демократамп. Но въ ландтаг до сихъ поръ не было 
ни одного совдалъ-демократа. Полно несоотв тствіе 
состава ландтага съ настроевіемъ страны вызвало 
агптацію за всеобщее пзбпрательно право. Эта аги-
тація произвела впечатл ніе и на ландтагъ-, и въ 
1908 г. въ немъ было сд лано предложеніе просить 
правительство выработать новый избирательный за-
конъ, бол е соотв тствующій современвымъ усло-
віямъ. Предложеніе было принято. Правнтельство 
нсполнило требованіе лавдтага только въ 1911 г. 
Правптельствениый проектъ вводитъ только второ-
стспенпыя изм ненія, частью даже въ сторону суже-
нія существующаго нзбпрательнаго права, оставляя 
освовные его принцппы непрпкосновепвыми: дв 
категоріи пзбпрателей, привплегпрованныхъ u ве-
пріівплегіірованныхъ (сохраняя 18 представителеіі 
первыхъ, законопроектъ увеліічиваетъ число пред-
ставптелей посл днихъ съ 30 до 36), и д леніе по-
сл дпихъ на трн класса, въ зависимостп отъ разм ра 
платішыхъ ими прямыхъ налоговъ. Для непривиле-
гнровавныхъ избнрателей отм няется спстема двух-
степенныхъ в'ыборовъ, п вводятся выборы прямые: 
это—главное пзм неніе. Въ впд компенсаціи цензъ 

ос длости, до сихъ поръ годпчный, поднимается до 
требованія трехл тняго безпрерывнаго пребыванія 
въ герцогств , что, при крайне ничтожныхъ разм -
рахъ герцогства, при его изр занныхъ границахъ u 
раздробленпости на множество совершенно мелкпхъ 
частей, лишаетъ права голоса всю б дноту. Проектъ 
до сихъ поръ (апр ль 1912 г.) ландтагомъ еще н 
принятъ. 1 мая 1911 г. вышелъ въ отставку Аль-
бертъ Отто, стоявшій во глав м-ва съ 1889 г.; его 
зам нилъ Адольфъ Гартвигъ. — CM. Havemann, 
Geschichte der Lande B. und Ltlneburg» (Гота, 
1855—57); Schaumann, «Handbuch der Geschichte 
der Lande Hannover und B.» (Ганноверъ, 1864); 
Sudendorf, «Urkundenbuch zur Geschichte der 
HerzOge von B. und Ltlnebourg» (Гаиноверъ, 
1859—80); Gtirges, «Vaterlandische Geschichten 
und DenkwUrdigkeiten der Vorzeit der Lande B. 
und Hannover» (2- изд., Брауншвеіігъ, 18S0—81); 
R. Calwer, «Das braunschweiginsche Volk und 
seine politische Vertretung» (Б., 1894; съ соціалъ-
демократическоіі точки зр нія); Hornsteii i, «Gesch. 
des Herzogtums B.» (Б., 1908; популярвое изложеніо); 
L 0 w e, «Bibliographic der hannoverschen und braun-
schweigischen Geschichte» (Познань, 1908). Съ 1901 г. 
въ гор. Брауншвейг существуегь «Geschichtsverein 
ftlr das Herzogtum B.>, который съ 1902 г. издаетъ 
свой «Jahrbuch». 

Б р а у н ш в е й г ъ (Braunschweig) — столица 
герцогства Б. и резнденція герцога, при р. Окер . 
136351 жпт. Памятники: бронзовая колонна, воздвиг-
нутая герцогомъ Генрихомъ Львомъ, статуя Генриха 
Льва, конвыя статуи герцоговъ Впльгельма-Фер-
динанда и Фридрпха-Впльгельма, жел зиый обе-
лпскъ въ 23 м. выс, воздвигнутый въ память двухъ 
названныхъ герцоговъ, статуя Лесспнга. Соборъ, по-
строенный Геврпхомъ Львомъ (1173—88) и рестав-
рированный въ 1880—81 гг.; базилика въ ромап-
скомъ стил , съ гробннцей имп. Оттона IV и его 
супруги, съ надгробныыъ памятпикомъ основателю 
п его супруг Матнльд , воздвигяутымъ въ начал 
XIII в.; церковь св. Мартііна—базплііка со сводами 
въ романскомъ стііл (1180—90); церковь св. Екате-
рины, начатая Генрнхоыъ Львомъ въ 1172 г., брат-
ская церковь XIV в., церковь св. Андрея XIII в., 
съ башней 92 м. выс; замокъ Данквардероде 
(реставріірованъ въ 1873 г.), герцогскій дворецъ (от-
строенъ вновь въ 1865—69 гг. посл пожара),ратуша 
въ старомъ город (великол пная готпка XIV в.), 
ратуша въ новомъ город (Alte Wage, 1534), 
вовая ратуша (1895), гевандгаузъ (XIII в.); велнко-
л пные бульвары на старыхъ валахъ, два парка. 
Герцогская вилла Рпчмондъ, выстроенная въ нор-
манскомъ стнл . Музеи герцогскій (древпости, 
картпнная галлерея, собраніе гравюръ), городской, 
естественно-исторііческій. Ботаническін садъ, л сная 
испытательная станція. Высшее технпчесісое учи-
лище (Carola Wilhelmina); школы аптекарей,сахаро-
варенія, сельско-хозяііственная. Производство ма-
шпнъ, паровыхъ котловъ, несгораемыхъ шкафові) п 
музыкальныхъ инструментовъ; пивоваренные, сахаро-
варенны и хпыііческіе заводы.—Исторія. Совре-
мепный Б. образовался изъ сліянія пятц селенііг, 
окружавшихъ старый бургь Вельфовъ, Dank-
warderode. Нов йшія топографическія изсл дова-
нія ув ренно относятъ- псторическое зерно го-
рода—такъ назыв. Altstadt—къ планом рно осно-
ваннымъ городамъ (Grtlndungstadt), ане къ посте-
п цноразвившпмся.Древн йшеедошедшеедонасъго-
родское право 1227г.называегьГенриха Льваоснова-
телемъ города. Въ 12G9 г. трн поселенія объединилпсь 
въ civitas universa Brunswig; вскор къ нпмъпри-
соединилпсь п два остальныхъ. Въ теченіе X1I1 в. 
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Б. удалось пріобр сти основныя регальныя права 
(судъ, монету и др.). Въ этомъ ж в к онъ всту-
иилъ въ Ганзейекій союзъ. Въ 1528 г. Б. сталъ на 
сторону реформаціи. Въ 1671 г. былъ принужденъ 
подчиниться герцогаиъ Брауншвейгскимъ, лигаіш-
ШІІІМЪ го коммунальнаго строя. Съ 1753 г. герцог-
ская резцдеяція. — CM.: D tl r г е, «Geschichte der 
Stadt Braunschweig im Mittelalter» (1875); «Chroni-
ken der deutschen Stadte», TI; «Urkundenbuch der 
Stadt Braunschweig» (1862—1900). 

Б р а у н ъ (Braun), Августъ-Эмиль,—apxeo-
логъ (1809—1856); былъ секретаремъ Рпмскаго Архе-
ологическаго института и редакторомъ его изданій. 
Главные труды Б.: «Die Ruinenund Museen Eoms> 
(Брауншвейгъ, 1854); «Antike Marmorbildwerke 
zum ersten Male bekannt gemacht» (Лпд., 1843); 
«Die ficoronische Cista des Collegio Romano in 
treuen Nachbildungen» (ib., 1848); «II labirinto di 
Porsenna» (Римъ, 1840). 

Б р а у и ъ (Braun), А л е к с а н д р ъ , — н м цкій 
ботаникъ (1805—1877). Особенно вліяні на его 
развиті им ло его пребываніе въ Париж , гд онъ 
прожилъ два года въ научныхъ сношеніяхъ съ Кювье, 
Броньяромъ н другими естествопспытателяміі. Былъ 
проф. ботаникп и зоологіи въ политехнической 
школ въ Карлсруэ, потомъ проф. ботаникп въ берл. 
унив., зав дывалъ тамошшшъ ботаническимъ са-
домъ, который при немъ значительно улучшился и 
обогатился. Научныя пзсл дованія Б. относятся къ 
морфологін, фнзіологіп и исторіи развитія растеній. 
Пзъ сочпненій его нанбол е важны: «Betrachtungen 
liber die Erscheinung der VerjUngung in der 
Natur» (Лпц.,1851); «Das Individaum derPflanzen in 
seinem Verhaeltniss zur Species» (Б., 1853); «Algarum 
unicellularium genera nova et minus cognita» 
(Лпц., 1855); «Ueber Parthenogenesis beiPflanzen» 
(Б., 1857); «Peber Polyembryonie und Keimung 
von Caelobogyne» (Б., 1860); «Die Characeen Afri-
cas» («Monatsberichte der Berliner Akademie», Б., 
1868); «Neuere Untersuchungen ueber die Gattun-
gen Marsilia und Pilularia» («Monatsberichte der 
Berliner Akademie», Б., 1870 п 1872) и др. 

I» p a y H I , (Braun), А л е к с а н д р ъ - К а р л ъ -
Г е р м а н н ъ , — саксонскій «мартовскій министръ» 
(1807—68). Былъ адвокатомъ, въ 1839—50 гг. депу-
татъ, въ 1845—48 гг. президенгь второй палаты 
саксонскаго ландтага, отетаивалъ гласность и 
устность судопроизводства; 16 марта 1848 г. соста-
вплъ кабпнетъ, въ которомъ взялъ м-во юстн-
ціи; н будучи въ состояніи удовлетворить ра-
дпкальнымъ требовавіямъ палаты и въ то же время, 
возбудпвъ противъ себя короля и правящіе круги, 
24 февраля 1849 г. вышелъ въ отставку. 

І і р а у н ь (Braun), Впльгельмъ-Августъ 
Детлофъ фонъ,—шведскій поэтъ (1813—1860). 
Наііболыпую популярность Б. пріобр лъ своими юмо-
ристическпші стихотвореніями, отличающішпся на-
стоящей жпзнерадостиостью. Вм ст съ т мъ, Б. 
остроуыный сатярнкъ п въ выбор своихъ темъ не 
очень заботится о границахъ пріілнчія. На самомъ 
д л Б., оставпвъ военную службу, жнлъ отшельвп-
комъ въ деревенской тпшп п грустллх о недостат-
кахъ своего образованія. Къ этому меланхолпчному 
предрасположенію прпбавплась сердечная тоска по 
двоюродной ссетр , любимоп пмъ съ д тства, вне-
запно умершеп въ 1843 г. и восп тон пмъ додъ 
именемъ Гцльмы. Такъ въ творчеств Б. получилась 
и полоса серьезныхъ стихотвореній, въ которыхъ 
воспоминаніе о Гильм переплетается съ картпнами 
прііроды. Въ 1837—38 и 1840—41 гг. Б. издалъ 
4 сборника «Dikter», а въ 1843—60 гг.—11 кален-
дарей подъ различныыи заглавіями, гд , кром сти-
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ховъ, были разсказы и драматпческія сцевки. Про-
заическі его ваброски, путевыя зам тки и т. п. 
были собраны въ «Berattelser och utkast» (1847) и 
«BerUttelser, reseminnen ra. m.» (1850).—Ero «Sam-
lade Skrifter» вышли въ 1867—70 гг. (2- изд. 
1876 г.), съ біографіями Стурц нъ-Бекера и Кар-
лена. — См. С. A. A d l e r s p a r r e , «Anteckningar 
om bortgangna samtida», содержащія письма Б.; 
O r v a r - O d d , «Grupper och Personnager». E. T. 

l i p а у і г ь . Г у с т а в ъ Ивановичъ,—окулнстъ 
(1827—97). Учился на медицннскомъ факультет 
ыосковскаго унив. и былъ таыъ же профессоромъ 
по каеедр офтальмологіи. Кром ряда статей въ 
спеціальныхъ изданіяхъ, вапечаталъ: «Руководство къ 
глазнымъ бол знямъ» (СПБ., 1868—74, л М., 1886). 

І і р а у п і , (Braun), Іоганнъ-Вильг лыйъ-Іо-
спфъ,—католическій богословъ (1801—1863). Былъ 
профессоромъ, но, какъ сторонникъ Гермеса (см.), 
былъ вынужденъ оставить ка едру. Въ 1848 г. былъ 
членоыъ франкфуртскаго ваціональнаго собранія, 
позже эрфуртскаго парламента; въ 1852—62 гг. за-
с далъ въ прусской палат депутатовъ. Изъ его 
работъ заслуживаютъ вниманія «Die Lehre des 
sog. Hermesianismus ueber das Verhaeltnis der 
Vernunft zur Offenbarung» (Бонвъ, 1835), «Biblio-
theca regulorum fidei» (1844) u рядъ статей uo 
археологія. 

Б р а у н ъ (Braun), Іосифъ, — ч шскій писа-
тель (1864—1891). Написалъ съ 1881 г. по 1891 г. 
25 историческихъ пов стей, отличающихся услов-
нымъ романтизмомъ и излпшнею сентиментально-
стью. Редактііровалъ посмертно собрані сочивевііі 
Бенеша-Тржебизскаго (который вообще оказалъболь-
шое вліяніе на творчество Б.) й написалъ подроб-
ную его біографію (1889). 

Б р а у н ъ , Іосифъ-Адамъ,—фпзикъ (1712— 
1768), род. въ Аш ; въ 1746 г. прпбылъ въ Петер-
бургъ, гд былъ сд ланъ членомъ Акад міи Наукъ. 
Б. открылъ свойство замерзанія и ковкость ртути; 
написалъ много статей по фнзпк и метеорологіи. 

Б р а у н ъ (Braun), Карлъ,—гермавскій полп-
тическій д ятель и ппсатель (1822—93). Былъ адво-
катомъ въ Висбад н ; въ 1848—66 гг. членъ, въ 
1858—63 гг. президентъ второй палаты Гесс нъ-
Нассаускаго ландтага; либералъ п р шительный 
сторонникъ прусской политиіси, поскольку она была 
направлена къ объединенію Германіи, въ частности 
сторонникъ присоединеиія Гессенъ-Нассау къ Прус-
сіи. Когда ово соверпшлось, онъ поступилъ на прус-
скую службу и былъ прокуроромъ въ Берлнн . Въ 
1867 г. избранъ въ с веро-германскііі, въ 1871 г. 
въ германскій рейхстагъ и оставался его члекомъ 
до 1887 г.; прпнадлежалъ сперва къ націоналъ-либе-
раламъ, но въ 1880 г., когда Бисмаркъ открылъ 
эру протекціонпзма, п націопалъ-лпбералы поддер-
жали его, Б., р шительный фритредеръ, отд лился 
отъ внхъ п былъ (вм ст съ Ласкеромъ) сецессіо-
нистомъ, съ 1884 г.—свободомыслящимъ. Главное его 
сочпвеніо: «Bilder aus der deutschen Kleinstaaterei» 
(3-е изд., Ганноверъ, 1881), съ болыпимъ юморомъ, но 
глубоко и серьезно изображаюідее жіізнь дворовъ и 
правящихъ круговъ въ мелкихъ государствахъ 
Германіи, съ пхъ мелкими интересами, сплет-
нями іі ігатрпгами.—Другія его соч.: «Ftlr Gewer-
befreiheit und Freiztlgigkeit durch ganz Deutsch-
land* (Фравкфуртъ, 1858); «Von Friedrich d. Gros-
sen bis zum Fiirsten Bismarck. Fiinf Bllcber zur 
Gesch. der preussisch-deutschen Wirtschaftspoli-
tik» (Броыборгъ, 1882). 

Б р а у п ъ (Braun), Каспаръ,—живописецъ и 
ксилографъ (1807—1877). Освовалъ ксплографпче-
ско заведеніе въ Мювхен . Соединившись въ 
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1843 г. съ Фрид. Шиейдеромъ пзъ Л йпцпга, подъ 
фпрмой «Б. и Шнейдеръ», онъ основалъ ежеи -
д льный юмористическій журналъ: «Fliegende Blat
ter» и «Mtlnchener Bilderbog-en», въ которомъ 
иринималъ болыпое участіе свопми собственными 
работамп, полными милаго юмора. Изъ другихъ 
изданій, снабженныхъ гравюрами работы Б., бол 
изв стны: «Das Nibelangenlied» no рисункамъ 
Шнорраи Нейр т ра, и «volkskalenders, no рисун-
камъ Каульбаха и Корнеліуса. 

Б р а у п ъ (Braun), Л п л п,—германская соціалъ-
демократка, дочь г н. Кречиара. Род. въ 1865 г. 
Вращаясь въ высшемъ обществ , она жила въ моло-
дости веселой св тскоіі жизнью; протпвъ воли родныхъ 
вышла замужъ за больного, прикованнаго къ креслу 
профессора философіи Гижицкаго (1851—95); высту-
пала въ литератур въ качеств поборницы женскихъ 
правъ; наибол е важный ея трудъ въ этомъ направле-
ніи: «Женскій вопросъ, его историческое развиті и 
экономическое значеніе» (рус. перев. 1903); редак-
тировала вм ст съ ыужемъ журналъ «Die ethische 
Kultur»; была одной пзъ основательннцъ «Общ ства 
этпческой культурьи.Уже прижизниГижнцкаго она 
обнаруживала спмпатіп къ соціалъ-демократіи; посл , 
его смерти она р шнтельно присоединилась къ нпмъ. 
Въ 1896 г. вышла замужъ за соціалъ-демократа, пи-
сателя Генрпха Б. (род. въ 1854 г.), еврея (осно-
вателя изв стнаго «Archiv fllr sociale Gesetzge-
bung mid Statistik», обыкновенно называемаго 
«Brauns Archiv», очень ц ннаго, періодически вы-
ходящаго сборника no политичесиой экономіи, со-
ціальному законодательству п т. д. (въ 1904 г. 
п решедшаго подъ ред. Зомбарта). Этогь бракъ 
привелъ къ р зкому разрыву съ семьеіі и родныии. 
отношенія съ которыми и безъ того были натя-
нуты. Съ т хъ поръ она часто выступала на собра-
ніяхъ рабочпхъ, ведя соціалъ-демократическую про-
паганду. Въ конц девяностыхъ годовъ она, вм ст 
съ мужемъ, выказывала явныя спмпатін къ реви-
зіонизму (см. Бервштейнъ, VI, 195). Въ это время 
отношенія какъ ея мужа, такъ п ея, съ болыпіш-
ствомъ вождей соціалъ-д иократіи крайне обо-
стрились. На дрезденскомъ партейтаг Генрихъ Б. 
напалъ на одного изъ ортодоксалышхъ соціалъ-де-
ыократовъ Мерннга (редактора «Leipziger Volks-
zeitung»); это нападеніе вызвало защиту по-
сл дняго со стороны Бебеля, который назвалъ 
Б. лж цомъ и обратилъ споръ въ судъ надъ 
Б. Лили Б. тоже подв рглась нападеніямъ за 
сотрудничество въ буржуазныхъ пзданіяхъ («Zu-
kunft» М. Гардена, и др.) Посл этого по-
ложеніе Генрііха п Лили Б. въ партіи стало 
крайне тяжелымъ. Въ 1909 —11 гг. она вы-
пустила въ двухъ томахъ «Memoiren einer Sozia-
listin» (русск. перев. перваго тома «Русской 
Мысли», 1910), гд подробно оппсываетъ свою 
ыолодость, свой переходъ къ соціализму п свои 
отношенія съ соціалъ-демократами, не всегда без-
пристрастно, но съ очень болыпимъ художествен-
вымъ талантомъ, благодаря которому лнчная ея 
исторія обращается въ широкую картпну обще-
ственной жпзни. Мемуары им ли болыпой усп хъ. 
Такой же усп хъ им ла раныпе выпущенная ею въ 
1908 г. (въ 1911 г.—31- изд., Штуттгартъ) :«Іт 
Schatten der Titanen», въ которой она описываеть 
жизнь своей бабушки, ЛСеннп Гуштедтъ, незакон-
ной дочери короля Жерома Бонапарта. Изъ 
другихъ ея книгъ пм ютъ значеніе: «Zur Beurthei-
lung der Frauenbewegung in England upd 
Deutschland» (1896) и «Frauenarbeit und Haus-
wirtschaft» (1896J; «Профессія и материнство» 
(1906) и др. В. В—въ. 

В р а у п ъ (Braun), Максъ,—н мецкііі зоологъ 
(род. въ 1850 г.). Былъ профессоромъ въ Дерпт , 
потомъ въГрейфсвальд п Вюрдбург , въ 1878—80 гг. 
читалъ лекціи по з.оологіи въ ВюрцбургЬ въ каче-
ств прпватъ-доцента, въ 1880 г. приглашенъ про-
зекторомъ при анатомической ка едр въ Дерпт 
(пын Юрь въ), гд въ1883 г. назначенъ проф ссо-
ромъ зоологіи;въ 1886 г. перошелъ на эту же ка едру 
въ Роеток и Кенпгсберг . Научная д ятельность 
Б. касается препмущественно класса ч рвей, и въ 
особенности паразитовъ челов ка и позвоночныхъ 
животныхъ; наука обязана ему открытіемъ цикла 
развитія широкаго л нт ца (Bothriocephalns latus) п 
способа зараженія челов ка этимъ опаснымъ пара-
зитоыъ. Б. напечаталъ весьма пол зное руководство 
для практпческпхъ занятій студентовъ («Das zooto-
mische Practicnra», 1886, перев. на русск. яз.), 
отд лъ червеобразныхъ въ «Bronn's Klassen und 
Ordnungen» и ц лый рядъ статей no паразитпче-
скимъ червямъ млекопитающихъ, птпцъ и др. Круп-
н йшій трудъ Б.—его книга о паразитахъ челов ка: 
«Die tiensclien Parasiten des Menschen», 4-е изд., 
Вюрцб ргв, 1908). 

І іра.уиъ (Braun), Фердинандъ,—н мецкій 
физикъ, род, въ 1850 г., дпректоръ физпческаго 
института при страсбургскомъ унив рситет . Б. до-
казалъ, вопреки теоріп Томсона-Гельмгольца, что 
въ гальваннческой батаре химическая энергія не 
всец ло переходптъ въ электрическую; ему жо при-
надлежатъ работы о разности элсктрическихъ потен-
ціаловъ, какъ сл дствіе температурныхъ разностей 
въ безструктурномъ металл , объ уклоненіяхъ отъ 
закона Оиа въ металлическихъ проводникахъ и др. 
Особенно сталъ пзв степъ свопми работами по безпро-
волочной телеграфіп и электрооптик . Имъ прим -
н ны такъ назыв. связанныя сист мы, замкнутый 
контуръ—обыкновенный и съ возбужденіемъ толч-
ками (Stosserregung)—и настроііка радіостанцій 
(ем. Телеграфъ безпроволочный). Благодаря этимъ 
усоверш нствованіямъ увеліічплась значнтельно 
дальность д йствія безпроволочнаго тел графа, u 
получилась возможноеть одновременно работать 
н сколькимъ станціямъ въ одномъ раіон , не м шая 
другъ другу. За упомянутыя работы Стокгольмская 
Академія въ 1909 г. присудила Б. Нобелевскую пре-
мію по физик вы ст съ Маркони. Напеч.: «Draht-
lose Telegraphic durch Wasser und Luft» (1901). 

I J p u y m . (Braun), Юлій,—псторикъ искусствъ 
и культуры (1825—1869). Главные его труды: «Ge-
schichte der Kunst in ihrem Entwickelungsgange 
durch alle Voelker der alien Welt hindurch auf 
dem Boden der Ortskunde nachgewiesen» (1856— 
1858, новое изданіе 1873), «Naturgeschichte der 
Sage» (Мюнх., 1864—1865); «Historische Landschaf-
ten» (Штуттгартъ, 1867); «Gemaelde der moham-
med. Welt» (Лпц., 1870). 

Б р а у н ъ , е д о р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ , — 
филологъ-германистъ, род. въ 1862 г. Въ 1885 г. 
окончилъ исторішо-филологпческій факультетъ спб. 
унив.; съ 1888 г. началъ чптать лекціи въ универ-
ситет no нсторіи западно-европойскихъ литоратуръ 
и германской филологіи; тогда ж избранъ л кто-
ромъ н м цкаго языка. Въ 1900 г., по защит ма-
гистерской диссертаціи, назпаченъ экстраординар-
нымъ профеесороиъ no ка едр исторіи западпо-
европейскихъ литературъ (съ 1905 г.—ордішарныГі 
проф. по той же ка едр ). Съ возобновлепіемъ въ 
1905 г. университетской автономіи, Б. явился пер-
вымъ пзбраннымъ деканомъ исторпко-филологичс-
скаго факулыета, а въ 1906 г.—первымъ избран-
нымъ проректоромъ, въ каковой доллшости про-
былъ до 1908 г., сложивъ ее съ с бя по принцп-
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піальныыъ соображсніямъ, Б. былъ въ томъ жегоду 
снова избранъ деканомъ (до 1910 г.), а въ 1911 г. 
вновь порсизбранъ на эту должность. Б. сосюитъ 
профессоромъ спб. унив., высш. жен. курсовъ, 
высшихъ псторико-литературныхъ курсовъ (Раева), 
чл номъ имп. археологической комиссіи, членомъ 
учебнаго комнтета м-ва торговли и промышленности, 
а также предс дателемъ неофилологическаго об-ва 
при спб. унив. Научная д ятельность Б. направлена 
ва изученіе кулыурныхъ взаимоотношеній герман-
скаго и славянскаго міровъ; въ первомъ період ея 

•интересъ его былъ соср доточенъ на роливъ этомъ 
отнощ ніи готовъ) сюда относятся, главнымъ обра-
зомъ, работы: «Die letzten Schicksale der Krim-
goten» (СПБ., 1890) и «Разысканія въ области гото-
славянскпхъ отнош ній. I. Готы и ихъ сос ди до 
Т в. Первый періодъ: готы на Висл » (магист. 
дпссертація),—въ «Сборник II отд. пмп. акад.наукъ», 
т. 64. Посл днее время Б. работаетъ надъ варяж-
скимъ вопросомъ; влад я въ одинаковой степеви 
скандинавскпмъ и русскимъ матеріаломъ, Б. далъ 
въ этой области много ц ннаго; назов мъ изданіе 
имъ п рвой найденной въ Россіи скандинавской 
рунической надписи («Шведская руничпская над-
пись, найденная на о. Березанп»—въ «Изв стіяхъ 
имп. археологич. комиссіи» за 1907 г., выа. 23), 
ст. объ именахъ Дн провскихъ пороговъ (въ «Сбор-
ник въ честь гр. Бобринскаго», 1911), небольшое 
пзсл дованіе «Hvem var Yngvarr ena vidforli?» 
(шв. журн. «Fornvannen», 1910); (TO же по-русски: «Кто 
былъ Йнгваръ путешеств нникъ?» въ 4-мъ выпуск 
«Записокъ Неофилологич. Об-ва», 1910); «Фріандъи 
Шимонъ, сыновья варяжскаго квязя Африкана» 
(«Изв стія отд. русск. яз. и слов. Имп. акад. наукъ», 
т. П, кн. 1,1902) и др. Б. принадлежитъ ц лый рядъ 
историко-лптературныхъ статей въ изданіяхъ соч. 
Шекспира, Байрона (изд. Брокгаузь-Ефрона), рядъ 
научныхъ и критическнхъ статей въ «Живой Ста-
рпн » («Маріупольскіе греки» 1901 г., янв. и др.), 
«Образованіи» и 82-томномъ «Энцикл. Слов.» Брок-
гаузъ-Ефрона. Какъ педагогъ, Б. былъ однимъ изъ 
первыхъ, кто указалъ на необходимость пересмотра 
м тодовъ преподаванія новыхъ языковъ и сод йство-
валъ этому пересмотру рядомъ публичныхъ лекцій. 

Браунъ-ротгь—бол знь винограда. Ео на-
блюдалъ въ Америк П. Віала. На ягодахъ, пе-
редъ созр вавіемъ ихъ, появляется желто-бурое 
окрашиваніе, которо переходитъ и на гребни. 
Кожица ягоды морщится, а мякоть становится 
дряблой. Американцы называютъ эту бол знь вино-
града brown rot. Изм ненія, вызываемыя ею, такъ 
глубоки, что виноградъ гпбнетъ до своего созр ва-
нія. Б.-ротъ представляетъ незначительное видоиз-
м неніе бол знп мильдіу, и ср дства отъ него т 
яш, какъ и отъ мильдіу: растворы м дныхъ солей, 
въ вид снней воды и бордоской жидкости. 

Б р а ф м а н ъ , Я к о в ъ Ал к с а н д р о в п ч ъ , — 
писат ль по евр йскому вопросу (ок. 1825—1879). 
Род. въ евр йскоіі семь ; на 34-ыъ году жизвп прп-
нялъ православіе. Бъ 1858 г., прн про зд имп. Але-
'ксандра II черезъ Мпвскъ, подалъ му записку о 
евреяхъ, для объясненія которой былъ вызванъ въ 
СІІБ.; въ 1866 г. нап чаталъ въ «Бил. В стн.» 
статью «Взглядъ врея, пряиявшаго православіе, 
на реформу быта еврсйскаго народа въ Россіи», 
гд доказывалъ вредъ евр йскаго самоуправленія. 
Въ 1869 г. Б. издалъ книгу «Еврейскія братства» 
и зат мъ «Книгу кагала», породившую обшир-
ную полемику въ періодпческой печати и выдер-
жавшую четыре издавія (Б., 1869; СПБ., 1875,1882, 
1888 гг.). «Книга кагала» состоптъ изъ перевода 
подлинііаго сборника постановленій мивскаго еврой-
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скаго кагала конца XYIII ст. п изъ предисловія, 
въ которокъ Б., не упоминая объ упраздненіи кагала 
въ 1844 г., старается доказать, что еврон составляютъ 
государство въ государств . «Книга кагала» и позд-
н йшія выступленія Б. въ періодпческой печати 
способствовали росту антис митпзма въ Россія. Два 
посл днихъ, дополненныхъ изданія «Книги кагала», 
а также переводъ ея на франц. яз., вьшущены посл 
смерти Б. его сыномъ А л е к с а н д р о м ъ , который 
своей запиской no еврейскому вопросу оказалъ 
вліяніе ва труды «Комптетаоевреяхъ» 1881—2 гг.— 
Сы. «Спст. указат. лит. о евреяхъ» (СПБ., 1893). 

Б р а ф ъ (Вгйі), Альбинъ,—чешскій д ятель 
пписат ль, род.въ 1851 г., профессоръ полнтической 
экономіи въ чешскомъ ушіверснтет въ Праг . 
Былъ съ 1905 г. членомъ австрійскаго парламента, 
а зъ 1909 г. въ теч ніе 8 м сяцевъ министромъ 
землед лія въ кабпнет Бин рта. Задавшпсь ц лью 
поднять экономическое положевіе Чехіи, онъ вызвалъ 
къ жизни ц лый рядъ полезныхъ предпріятій и учре-
жденій. Оказалъ болыпія услуги при открытіи зем-
скаго банка королевства чешскаго, земскаго страхо-
вого фонда Имп. Франца - Іоеифа и чешской ака-
деміи. Принадлежалъ къ старо-чешской партіи и, по 
смерти Ригера, съ 1903 г. былъ вторымъ товари-
щемъ предс дателя. Сод йствовалъ у чреждепію пнстп-
тута полптпческой экономіп прп чешской академіп 
п былъ президентомъ этого института. Главвые его 
труды: «Studien tlbernordbShmische Arbeiterverhiilt-
nisse» (1881), «Schultze-Delitzsch a zilozny 6eske» 
(Шульце-Делпчъ и чешскія ссудныя кассы, 1884), 
«Uver melioracnb (Меліоративный кредитъ, 1890), 
«Listy о studium nurodohospodifskem» (Письма o по-
лптико-экономическомъ образовавіи, 1897), «Der land-
wirtschaftliche Hypothekarkredit in Oesterreich 
wahrend der letzten 50 Jahre» (Б на, 1898), «Listy 
politickeho kaclfe» (Письма политическаго еретшса, 
1902, два издавія), «Nirodohospod^fske potfeby 
ceskes (Полптнко-эконоипческія нужды Чехіи, 1804), 
«0 sociilnlch ukolech knefstva» (0 соціальныхъ 
задачахъ духовенства, 1905; перев. на н м. яз.), 
«Zikladnf z&kon zemedelstvl a druzstevni svepomoc» 
(Основной законъ землед лія и общественная само-
помощь, 1906; п рев. на н м. яз.), «ЗосШпІ vedy 
a knezi (Соціальныя вауки ц священяикъ, 1906). 

Б р а х н б і о т и к а (греч.) — стремленіе сокра-
титьжизнь: понятіе, противоположное макробіотик . 

Врахидома—етаринво названіе доматиче-
скихъ плоскоетей (открытая форма), параллельныхъ 
(въ ромбпческой снстем ) координатной осп X. 

Б р а х и к е ф а л ы , брахикефалія—си.Бра-
хпцефалія. 

Брахн-ось—(старігапое названіе) бол е ио-
роткая изъ двухъ боковыхъ ос й въ ромбической 
и триклиноядрической крпсталлографическнхъ си-
стемахъ, принимаемая за координатную ось X. 

Брахипинакоид-ь—(старинное названіе) 
пинакоидальныя плоскости, параллельныя въ ром-
бической и триклиноэдрической спстемахъ коорди-
натной оеи X. 

Б р а х я п н р а и и д а — (старинное названіе) 
ппрампдальныя плоскости по брахи-оси (см.) въ 
ромбпческой и трпклиноэдрпческой спстемахъ. 

Б р а х и с к л е р е и д ы иліі каменисты я Itл -
т о ч к и — м ханическія кл точки прпблпзительно 
равнаго діаметра во вс хъ вапразленіяхъ; иначе, это 
паренхпмныя кл ткн съ очень толстыми ст нками. 

Б р а х и с т о х р о н а — крпвая быстр йшаго 
ската (отъ греческпхъ словъ ррсі-/ізтос—кратчайшій и 
Хрб оі;—время). Въ первоначальномъ своемъ значе-
ніп это слово прим нялось къ кривой, по которой 
матеріальная точка, двигаясь подъ вліяніемъ одіюй 
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только сплы тяжестп, переходитъ изъодной данной 
точки въ другую въ кратчайше время. Въ настоя-
щее время то же назвавіе распространено и на 
случай д йствія на движущуюся точку какпхъ 
угодво сплъ, но только силы тяжести. Задача о 
нахожденін Б. им етъ большоп историческііі іште-
рссъ въ математнк , такъ какъ она привела 
къ изобр тенію варіаціонваго исчисленія (см.). 
Въ 1697 г. Іоавнъ Бервуллп, бывшіп тогда профес-
сороыъ математики въ Гронпнген , предложнлъ 
геометрамъ задачу о крпвой наііленьшаго ската, 
которую онъ опред лилъ сл дующішъ образомъ. Изъ 
н которой точкн А опущено т ло; требуется найти, 
по какой крявой должно заставить его двнгаться, 
чтобы оно пришло напскор іішпыъ образомъ въ н -
которую другую точку В? Леіібницъ р шплъ задачу 
Бернулли въ тотъ же день, когда онъ получилъ его 
ырограмму. Оба условплись не открывать никому 
своихъ р шевій п дать другимъ мат матикамъ почти 
ц лый годъ временц для состязавія, о чемъ п было 
объявлено Іоанномъ Бернуллп во многпхъ журна-
лахъ. До истеченія назначеннаго срока и почти въ 
одно и тожевреыя было опублпковано трир шенія 
задачи. Авторы пхъ былн: Яковъ Бервулли, прот 
фессоръ математнки въ Базел , братъ Іоанна Бер-
нулли; маркизъ де л'Оппталь и Ньютонъ. Р шевіе 
посл дняго было напечатано безъ іімени автора 
въ «Трудахъ лондонскаго королевскаго общеетва», 
но Іоаннъ Бернулли тотчасъ отгадалъ автора. Вс 
эти р шенія одинаково приходили къ результату. 
что линія кратчайшаго ската есть циклоида съ го-
рпзонтальвымъ основаніемъ, выдающаяся точка ко-
торой находптся въ верхней пзъ данныхъ двухъ 
точекъ. Въ то же вромя было уже изв стно, что 
циклопда есть такж таутохрона (ем.) для 
движенія подъ вліяніемъ силы тяжести, какъ пока-
залъ Гюіігенсъ. Раныпе только-что изложеннаго 
собитія, вопросъ о Б. занималъ умы н которыхъ 
ученыхъ, но не могъ быть р шевъ, всл дствіе не-
достаточности анализа. Такъ, наприм., Галплей 
ошибочно думалъ, что дуга круга удовлетворяетъ 
условіямъ брахпстохронизма. Бъ лрантик Б. 
им етъ прпм неніе при постройк такъ назыв. 
горъ, ледяныхъ илп досчатыхъ (за границею он 
нзв стны подъ именемъ грусскихъ горъ»). Въ са-
момъ д л , изъ своГіетва цнклоиды какъ Б. сл -
дуетъ, что наивыгодн йшая форма, которую можно 
придать горамъ, есть именно цпклопдальная. Строи-
тсли горъ, не знакомые, ковечно, съ тэоретическими 
изысканіямн математиковъ, пришли, однако, сами, 
эмпиричесіш, къ такой форм , которая весьма 
близко совпадаетъ съ циклоидальною. Точное совпа-
деніе съ циклоидой не требуется п самой теоріей, 
которая доказыва тъ, что циклоида есть Б. въ томъ 
случа , когда не приниыается въ разсчетъ сопроти-
вленіе воздуха, которое, однако, во вс хъ практи-
ческихъ случаяхъ им етъ весьма малое значеніе. 
Наибол е зам чательное р шеніе принадлежитъ 
Якову Бернулли, который первый ясно сформули-
ровалъ основной принципъ р шепія этой задачн 
н ей подобныхъ, именно если время ската че-
резъ всю кривую есть minimum, то и для каждаго 
отд льваго отр зка время ската по искомой кри-
вой меныпе, ч ыъ время ската по какой бы то ни 
было иной кривой, которою можно заш нить этотъ 
отр зокъ. Аналптичееки задачу о Б. легко р шпть 
при помощп варіаціоннаго исчисленія. Пусть ось х 
горнзонтальна, ось у направлена по вертикали 

внизъ; время ската будетъ t : 
J *о 

Нужно 

ваптп такую форму крпвоіі, для котороіі этотъ 
пнтегралъ обращаетея въ шпніімумъ. Написагл, 
вм сто ds его выраженіе j / 1+у'3 dx, вм сто его 

выраженіе r/Sgy, ям емъ:5 

Откуда по правиламъ варіаціоннаго псчисленія (см.) 

^1+Г'=,Й: или Ё ^ і / - - ^ - . гд я=с\ V a —у 
а это есть днфф ренціальное уравненіе горизон-
тальной цвклоиды. Если требуется найти Б. не 
между двумя задаиными точкамп, авъбол собщемъ 
зид между двумя точками, лежащими на двухъ 
неподвпжныхъ крпвыхъ, ураввенія которыхъ заданы, 
то сл дуетъ ввестп въ разсыотр ніе варіаціи конеч-
ныхъ точекъ Б. Результатъ покажетъ, что Б. 
нормальна въ конечной точв йъ кривой, ва 
которую она скатывается, п что касательныя къ 
заданнымъ кривымъ въ точкахъ перес ченія ихъ 
съ Б. параллельлы. Изсл довані второй варіаціп 
показываетъ, что она существ нно положительвая 
велпчина, а н обращается въ 0, т.- . найден-
ное р шеніе д йствятельно выражаетъ искомый мн-
нимумъ. Бъ бол е общеыъ вид —разыскані Б. 
для точки, подверліенной какимъ - угодно силамъ, 
им ющимъ потепціалъ, также сводптся къ разыска-

/Ms 
юю миннмума интеграла t= I —, т.- . къ р ш -

vods — dsov 

) = » . 

/ ( " -) = « НЛИ 

Раскрывая эти выраженія 

0. Исключая іізъ этихъ 

вію уравненія 5t 

Л йлв dsov 
Т — 2 

и принимая во внимані , что въ конечныхъ точ-
какъ 8х = 0, 5у=:0, ozr^O, им емъ трп уравн нія 

d / 1 dx\ X 
вила т т ^ + ̂  = 
уравненіп dt, получимъ 2 дифференціальныхъ 
уравненія въ х, у, z пскомой крпвой. Изсл дованіо 
только-что полученныхъ трехъ уравненій показы-
ваетъ, что равнод йствующая вс хъ прлложенныхъ 
силъ заключается въ сопріпсасаіощейся плоскости къ 
Б., и что нормальная составляющая Ериложенвыхъ 
сплъ въ Б. равна и прямо противоположна нор-
мальной составляющей т хъ силъ, при д йствіи 
которыхъ ыатеріальная точка описывала бы сътою 
же самою скороетыо ту же кривую. Отсюда, напр., 
непосредственно сл дуетъ, что при д йствіи по-
стоянной отталкивательвой силы, исходящеіі изъ 
неподвижной точки, Б. есть парабола, фокусъ ко-
торой находнтся въ данной точк ; точно также 
эллппсъ есть Б. для сплы отталкнвательной, нсхо-
дящей изъ одного фокуса и обратно пропорціо-
нальной квадрату разстоявія огь другого фокуса и 
т. п. Въ н которыхъ частныхъ случаяхъ центрадь-
ныхъ силъ Б. есть эппдиклоида. 

Брахителескопъ—такъ назвавъ изобр -
тевныіі Фрпчешъ въ Б н отражательыый телескопъ, 
въ коіоромъ, прп большоыъ фокусномъ разстоявіп 
з ркала, сама труба довольно коротка. Это дости-
гается т мъ, чю въ н которомъ разстояніи отъ 
зеркала поставлено друтое меньшее сферпческо 
зеркало, которое, привявъ лучи, отраженные отъ 
большого зеркала, отбрасываетъ ихъ въ окуляръ. 
Болыпого распространевія такіе ішструменты не 
получнли. 

Брахицефалія—бол е или мен е шаро-
образная форма челов ческаго черепа, поскольку 
она выражается числами головного указателя (см.). 
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Б. начинается съ головного указателя 80 для 
черепа u 80—82 (смотря по авторамъ) для головы 
живого челов ка, п можетъ достигнуть у казахеля =100 
и бол е. Разлпчныя степени В. обозначаются 
сл дующими термішаии: суб-Б. (головной указатель 
на череп : 80—83',3 по Брока, 80—85 по н м цкой 
схем , 80—81 по Деникеру), В. (г. у. 83,3—85, 
85—90 и больше, 82—83), гипер-Б. (г. у. 85 и больгае, 
84—85), ультра-Б. (85 и больше по Дешікеру). Для 
головного указателя на живыхъ сл дуетъ приба-
влять къ каждой категоріп дв диницы, но это пра-
впло соблюдается н вс мп антропологами. Б. оч нь 
развита въ центр Европы и Азіп, въ бол е сла-
бой степени—на крайнемъ Б и м стами въ Океа-
ніп и западной части Амерпки. Она чрезвычайно 
р дка въ Африк . 

Б р а х і о л я р і я (ВгасЫоІагіа)—свободно пла-
вающая личинка н которыхъ морскнхъ зв здъ. Она 
иы етъ, кром н сколышхъ паръ боковыхъ отрост-
ковъ, свонствонныхъ бипиннаріи, еід три пе-
реднихъ отростка (такъ назыв. рукп), снабжен-
ныхъ бородавчатыми прнсосками (см. Иглокожія). 

Б р а х і о п о д ы (Brachiopoda)—ем. Плеченогія. 
Брахінагупха—знаменитый индусскій мате-

матпкъ. Род. до 598 г. no Р. Хр. Около 628 г. опуб-
лішовалъ астрономическое сочинені «Brahma-Spu-
ta-Siddhanta», зам чательное своими математиче-
скпми главами. Б. вм ст съ жившимъ до него 
Арьябхаттоіі установилъ десятичную систему и прин-
ципъ положенія (зависимость значенія цифры отъ 
занішаемаго ею м ста) вънаппсаніпчиселъ, атакже 
пользованіе отрпцательными чпсламн. Бъ геометріц 
Б. пользуется точнымп ц приближенными фор-
муламн, отношеніе окружности къ діаметру прннн-
маетъ равнымъ J/10, а для площади четыреуголь-
нпка даетъ формулу, не оговаривая, однако, что она 
правильнатолько для вшісанныхъчетыреугольниковъ. 

Крахманнзигь—европенское названіе посл -
в дической ішдійскоіі фплософеко-религіозной и со-
ціальной еистемы, пропсшедшее отъ нменн главнаго 
божества «Брахма» или отъ названія первоіі 
каеты «брахманъ» (чаето неправпльно «брамішъ»), 
Б. нельзя счптать релпгіей, такъ какъ въ немъ 
соціальная сторона выражена не слаб е чисто-ре-
лигіозной; вм ст съ т мъ, онъ слпшкомъ спльно 
проникнутъ философскими тенденціями, чюбы быть 
ролигіей массъ. Ннкогда онъ ею п н былъ, оста-
ваясь всегда ліішь пскусственной схемой, создан-
ной въ брахианскихъ школахъ, чтобы примирить 
п слить хотя бы вн шнпмъ образомъ формы религіи 
Ведъ съ разнообразныыи в рованіямп народа, пре-
тензіи брахмановъ u вообще арійцевъ (въ вид 
системы кастъ)—съ безконечнымъ разнообразіемъ 
строя индійскаго общества. Б. представляется евро-
пейду удивптельно стройной системой, но, возншс-
нувъ изъ характернаго для индіііцевъ стремленія 
къ систематпзаціп, онъ вовсе не даетъ в рной кар-
тины пндійскоГі жпзпи: это лишь идеалъ, бол е пли 
мен о почерпнутыи іізъ реальныхъ фактовъ, бол е 
пли мен е проводішый въ лспзнь. Въ наук теперь 
принято обозпачать совокупность индійскнхъ взгля-
довъ религіозныхъ п соціальныхъ пменемъ Инду-
изма (Hinduism); реаленъ ТОЛЫІО Индуіізмъ, Б.— 
лишь его схома. — Корни Б. лежатъ въ Ве-
дахъ (см.). Релпгія Ведъ—чисто-натуральная: арііщы 
Пенджаба непосредственно чувствоваліі u олпц тво-
ряли вс окружающія явленія прпроды п жизни 
(богъ э ііра Ендра, богъ водъ Варуна, богь молитвы 
Брихаспатн). ІІервоначально боги-олпцетворенія 
силъ и явленій природы; зат мъ въ нпхъ начп-
паютъ искать этическія сплы (напр., Варуна). Про-
блемы космологіи ц эсхатологіп былп очснь далеки 

отъ первоначалышхъ индійцевъ. Общественная 
жизнь была ещ слишкомъ проста, чтобы заставить 
задуматься о соціальной справедливости (вс это, 
однако, не исключаетъ значптельно развитой куль-
туры нндійцевъ). Поэтому мы и н находимъ въ 
Ведахъ столь характерной для поздн йшаго индій-
скаго мышленія теоріи возмездія (Кагшап) и перево-
площенія (персселенія душъ). Можетъ-быть, если бы 
литератураВедъ дошладонасъ полн е, пришлось бы 
внести н которыя огранич нія; сохранились лишь т 
частп Ведъ, которыя были нужны поздн ишимъ по-
кол ніямъ для литургическпхъ ц лей, н которыя 
другія, какъ, напр., itihasaveda («Веда преданій»), 
пропали. Въ общемъ црпведенная характернстнка 
все же, в роятно, осталась бы в рна. Въ Ведахъ 
почти н тъ намековъ на суідествованіе кастъ, 
хотя, съ одпоіі стороны, изъ частыхъ указаній ва 
противоположность арійцевъ а туземцевъ (dasyu) 
явствуетъ, что индійское общество находилось ещо 
въ процесс образованія, съ другой—н которая на-
сл дственность профессііі уже установилась: жертво-
приношеніе, напр., настолько сложно, что для со-
вершенія его была нулша уже тогда особая подго-
товка. Подъ конецъ ведическаго (въ узкомъ смысл 
слова) періода зам чается интересъ къ космологіи: 
встаетъ вопросъ о начал міра. Обшнрпый пантеонъ 
Ведъ н заключаетъ въ себ творца міра: часто 
встр чаются обозначенія то того, то другого боже-
ства, какъ главнаго (генотеіізмъ), но съ этимъ по 
приходптся серьозпо счптаті.ся: для древннхъ 
п вцовъ гимновъ міръ есть фактъ, который они 
воспринимаютъ, не задумываясь надъ его началомъ. 
Когда этотъ вопросъ возникъ, стали искать творца. 
Н которые поздн йшіе гимны находятъ его въ 
Hiranyagarbha (можегь-быть, форма солнца) или 
Purusba («челов къ»). Снлы молитвы u лшртвы 
Брпхаспати еще н связаны съ твореніемъ міра. Въ 
то время, которое мояшо считать началомъ Б. (при-
блпзительно, IX в. до Р. Хр.), индійскій умъ погру-
женъ въ вопросы рптуала и космогоніи, в рн е— 
оба эти моыснта неразрывно связаны. Таково впе-
чатл ніе, которое мы выноспмъ изъ литературы, оста-
вленной разлпчными ведическими ліколами. Ка-
ждая изъ четырехъ (илп, точн е, трехъ, такъ какъ 
Атарваведа долго не прпзнавалась равноправной) 
Ведъ им ла своихъ особыхъ прнверлшнцевъ, изъ 
покол нія въ покол ніе изучавшихъее. Результаты 
этого изученія заиечатл ны въ «Брйхманахъ» (Brah-
mana), пропзведеніяхъ часто темныхъ и безпоря-
дочныхъ; это не столысо комментаріи къ теистамъ 
Ведъ, сколько сочпненія no поводу ихъ. Еслн взять 
древн ншія Врахманы, какъ, напр., Айтароябр. (къ 
Рпгвед ), то въ цснтр ихъ міровоззр нія стоитъ 
жертвопрішошеніе. Въ ыір н тъ ничего ванін е его, 
все основано на пемъ, связано прямо или косвенно 
съ нпмъ. Сила жертвопрнношенія, совершеннаго съ 
соблюденіемъ вс хъ весьиа сложныхъ обрядностей, 
безграпична: богп ни въ чеыъне могутъ отказать при-
несшему жертву (yajamana, т.-е. лицу, для кото-
раго жертва прпносится). Самое важное жертво-
прпношеніе—с о м а (сокъ растенія Sarcostema vimi-
nalis), npu чемъ реціітируются гимны Ригведы, 
Ч ыъ важн е д ль аіертвоіірлношенія, т мъ сложн е 
ритуалъ и т мъ долыпе самое жертвопрішошеніе; 
п которыя длплпсь нед лн, м сяцы и даже годы 
(до 12 л тъ!). Рптуалъ все бол е и бол с услон;-
нялся; каждая мелочь строго регламептировалась, 
жертвопрныошснія совершалпсь десяткамп п сотнями 
жрецовъ. Эта гппортрофія естественнаго акта, вы-
ражающаго ыолптвенное настроеніе, вызывала чу-
довищныя теоріи. Первоначальное значеніежертвы— 
умилостивленіе божества —отстуаало ыа задній 
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планъ, жсртва д лается сплой сама по себ . Благо-
даря жертв не трудно попасть на небо; сами богн 
достпглп своего положенія благодаря жертвамъ. 
Вм ст съ т мъ, вырастаетъ до колоссальныхъ раз-
м ровъ и роль гнмновъ п формулъ Ведъ: он 
придаютъ силу самому акту жертвы. Отсюда ве-
детъ начало теорія о предв чноыъ существованіи 
Ведъ, которыя пхъ авторы (преданіе прпводитъ для 
каждаго гимна автора—риши, rishi) лишь «внд лп». 
Поздн е (Mahabharata) такое же знач ніе прішпсы-
вается и аскетпческимъ упралшеніямъ умерщвленія 
плоти (tapas); изв стно множество легендъ объ аск -
тахъ, добпвшихся своими упражненіями властн надъ 
ыіромъ. Въ Брйхманахъ нпгд не д лается вы-
водовъ изъ этпхъ взглядовъ: продставленіе о міро-
вомъ порядк , рок (греч. Моіга) чуждо ішдійскому 
уму. Само собон разум ется, что и жрецъ под-
іпшается на недосягаемую высь; такъ какъ жертва 
стоитъ въ центр мірозданія, то п жрецъ стоитъ 
средп людей на первомъ м сгі'; Бріхманы прямо 
называютъ пхъ «богами среди людей». Вс осталь-
ные обязаны чтпть п обожать пхъ; мал йшая не-
почтительность—уже преступна. Въ текстахъ этого 
поріода совершенно ясно выражено кастовое ycrpofU 
ство: жрецомъ можетъ быть только брахмйлъ, по-
томокъ рода брахміповъ. Интересъ къ космогоніп, 
едва нам чавшійся въ конц веднческаго періода, 
значительно усплпвается въ періодъ Вріхманъ, 
особенно въ конц его; ритуалпстическій характеръ 
ихъ опред ляетъ направленіе философской мысли: 
основнымъ пачаломъ міра, разлитыыъ во вс хъ 
вещахъ, объявляется Brahman (средн. рода), т.-е. 
«сила молитвы» (возможно, что это понятіе связано 
съ Brihaspati — «владыка молитвы > — Ведъ). Еще 
спльн е пронпкнуты фплософскими интересами 
примыкающія къ Бріхманамъ п являющіяся, такъ 
сказать, ихъ продолліені мъ Аріньяки и УБани-
шй,ды. Чрезм рно осложшівшійся рптуалъ, зате-
мнившій самую молптву, пересталъ удовлетворять 
нанбол е чуткія душн; он стремплпс.ь къ уедп-
ненію для размышленія надъ міровыми проблемамп. 
Въ этомъ двпженіи, повидимому, каста кшатріевъ— 
воиновъ—играла не меныпую, а, можотъ-быть, даже 
болыпую, роль, нежелп брахманы. Ч мъ болыпе 
челов къ оставался наедин съ собой, т мъ болыпее 
значеніе пріобр талъ для него челов ческій духъ, 
«atman». Пуотынникъ приходплъ къ уб жденію. 
что духъ и есть божество, тожественно по 
существу съ міромъ; atman=brahman—вотъ резуль-
татъ псканій мудрецовъ Упанпшадъ, безъ конца 
повторяемый и развиваемый въ проншшовенныхъ 
словахъ, которыя по сил u св жести чувства 
им ютъ себ немного равныхъ въ міровой лптера-
тур . Вм ст съ идееіі пантеизма въ Упанишадахъ 
находпмъ мы и зерно пдеи перевоплощенія: инди-
видуальныя души, равноц нныя какъ лроявленія 
міровой душп, лроходятъ рядъ существованій въ 
т лахъ жпвотныхъ, людей п боговъ,—прн чемъ каждое 
предыдущее существованіе опред ляетъ посл -
дующее,—чтобы, наконецъ, слпться съ міровой душой. 
Эта трансдендентальная прпчпнная зависимость и 
иазывается «Karman» (д йствіе). Эти дв пдеп 
остаются хараігтернымп для пндійской ыысли вс хъ 
направленій п до сего дня. Упанишады видятъ путь 
къ избавленію въ работ духа, сбрасывающаго съ 
себя путы иллюзіп, познаюіііаго тожество пндивиду-
альнаго духа съ міровымъ. Понятно, что отношеніе 
пхъ къ рптуалпзму Брахманъ р зко отрнцательное. 
Въ посл дующемх развцтіи индійской религіозной 
мысли, однако, путь ритуалистическііі (karmamarga) 
исе же удержался на ряду съ путемъ знанія (Jiiana-
marga), хотя посл дній им лъ несомн нно болыпе 

прпвержепцевъ. Какъ мы впд лп уж , въ періодъ 
возипкновенія Врахманъ пндіііская мысль далеко 
ушла отъ натурализма Ведъ; Упанпшады отстоятъ 
отъ Брйхманъ п отъ Ведъ ще далыпе. He лп-
шено- основаній мн ніе, что Упанишады такъ 
же относятся къ Врахманамъ п Ведамъ, какъ 
Новып Зав тъ—къ Ветхому. Строго говоря, это не 
вполн в рно: пропасть въ Индіи гораздо шпре. 
Духъ В дъ умеръ еъ ихъ языкомъ: удпвптельная 
по стойкости традпція донесла въ непрпкосновен-
ности текстъ священныхъ книгъ до нашихъ днеіі, 
но понпманіе даяс словъ, не говоря уж о дух , 
совершенно псчезло. Несмотря на это, Веды вм ст 
съ Брахманами п Упанпшадами составляютъ и по сей 
день Священное Писаніе индійцевъ-брахманпстовъ 
(Hindus—no оффпціальной терминологіи), Qruti плп 
Веды въ широкомъ смысл (Веды въ узкомъ смысл 
называются samhita). Религіозный пндіецъ принн-
маетъ ихъ ц ликомъ, не впдя илп не понимая всеп 
разнородностп ихъ. Безчисленные реформаторы Б., 
начиная съ Шанкары (УІІІ в. no Р. Хр.), в рилп, 
что они возстановляють религію Ведъ; въ д йствн-
тельностп опи опиралпсь на т или другія мыслп 
Упанпшадъ. Къ gruti причисляется и sutra—«руко-
водства» различныхъ школъ, завершающія работы 
покол ній, создавшихъ Брй,хманы: STO—писанныя 
лаппдарнымъ стплемъ руководства no ритуалу 
жертвопрпнош ній общихъ и обрядовъ, связанныхъ 
съ разлпчпыми моыентами жизни челов ка. Въ т сной 
связи съ ними стоятъ п сборникп положеній по 
праву (dharmasutra). Изъ этого краткаго наброска 
состоянія релпгіозно-философской мысли въ эпоху 
Брйхманъ и Упанншадъ впдно, что философскія п 
чпсто-религіозныя идеп зд сь т сно пер плетены, 
прн чемъ въ посл днихъ фнлософскія преобладаютъ. 
Д ііствптельно, главн йшія философскія системы 
Индіи (Sankhya п еще бол Vedunta) уже иа-
м чены въ періодъ Упанищадъ (даже риіуалистп-
ческія Брйхманы им ютъ продолжателя въ вид 
системы Mlmansa). Ho ни Брйхманы, нп Упанйшады 
не могли быть религіей шассъ. Едва-ли кто-нибудь, 
кром профессіоналовъ-литургпковъ, могъ напти 
удовлетвореніе въ темныхъ мудрствованіяхъ Брй,х-
манъ; для массы предппсываемый пми «путь ритуала» 
(karmamarga) былъ недоступенъ yate потому, что 
онъ им лъ въ виду прежде всего арііідевъ (т.-е. 
три высшія касты), которые одни моглп знакоыиться 
съ Ведами, да и среди этпхъ. избранниковъ было 
немиого людей, могущихъ позволить себ роскоші, 
колосоальныхъ жертвоприношеній. Путь знанія 
требовалъ слишкомъ болыпой интеллектуальной 
культуры. У насъ н тъ прямыхъ данныхъ относи-
тельно религіи шпроюіхъ ыассъ населенія Индіп въ 
этотъ періодъ; лишь косвенно пзъ памятниковъ 
буддизма н джаііннзма, вознпкновені которыхъ 
отчасти совпадаетъ съ эпохой Упанншадъ (изъ кото-
рыхъ н которыя создались н сколысо раньше, другія 
почти одиовременно съ этішп религіяші), молшо 
заключить. что религія народа сводилась къ довольно 
грубому анимизму, слегка прикрытому налетоыъ 
Б. Рслигіозный интересъ былъ, мол;етъ-быть, сильн е, 
ч мъ гд бы то ни было; иа это указываетъ обпліе 
разліічныхъ орденовъ отшельнпковъ, какіі располо-
женныхъ іП) В., такъ и открыто враждебныхъ ому, 
u ихъ усп хъ. Эти черты религіи массъ вполн 
прпм нимы и къ посл дующимъ временамъ: инду-
измъ не есть опред ленная спстема, а конгломератъ 
безчнсленнаго ыполсества м стпыхъ культовъ, пспол-
ненпыхъ бол е или мен е грубаго суев рія, принп-
мающаго, однако, н сколько основныхъ ид й, напр., 
идеп переЕоплош,енія и кастъ—н съ шімп вн шній 
обликъ Б. БрахмАны проявили удпвптельное пскус-
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ство въ области религіозной полптики: они сум ли 
примприть м стные, по большей чаети, в роятно, 
доаріііскіе, культы съ н которыми основными поло-
женіями своей религіи и навязать сотнямъ милліо-
новъ соціальную систему, выгодную разв для нихъ 
самихъ. М стное бояіество объявлялось формой 
какого-нибудь брахманскаго бога; священное м сто 
рекомендовалось для паломнпчества. Это т шъ бол 
удивительно, что Б. совершенно чужда идея какой-
либо организаціи, церкви п т. п. Собственно говоря, 

. чтобы быть брахманнстомъ, достаточно принимать 
авторитетъ Ведъ (gruti) а кастовую систему, т.-е. 
прежде всего прнзнавать первенство брахмановъ. 
Кто прпнялъ эти положенія, тогь можетъ в рпть 
п мыслить какъ ему угодно. Б. чуждо понятіе 
«религія» такъ же, какъ ц понятіе «церковь»; лишь 
сь натяжкой можно приравнять къ «релпгіи» содер-
лсаніе санскритскаго «dharma» («законъ»). На ряду 
съ актами чудовищной нетершшости къ ничтожнымъ 
просіупкамъ протввъ кастовыхъ правилъ, въ Пндіп 
всегда господствовала широчаАшая терпимость къ 
идеямъ, даже самымъ крайнішъ. Эта торпіімость п 
мягкость Б. оказались его сплой: вс реформистскія 
движенія со времени Будды до нашпхъ дней, одни 
снор о, другія позаіе, возвращались въ лоно Б. 
Тооретичесіш Б. прішимаетъ индуизмъ какъ третій 
путь: на ряду съ путями ритуала п знанія суще-
ствуетъ еще путь «любвц къ богу» (такъ мы 
переводимъ н им ющее эквивалента санскрпіское 
bhaktimiirga). Божество, въ любви къ которому 
челов къ ищетъ спасепія, предоставляется выбирать 
ему самому (оно называется ishtadevata—«любиыое 
божество»). Быборъ очень богатъ: безконечный панте-
онъ приведенъ брахмйнами въ изв стную спстему въ 
колоссальной литератур двухъ эпосовъ Mahabharata 
іі Eamayana и въ кодекс Ману (Manavadharmagas-
tra, т.-е. кодоксъ школы Манава). Эта лит ратура 
обозначается именемъ преданія (smriti) и не усту-
паетъ по значенію Ведамъ. Ііъ нимъ прпмыкаютъ 
п Пураны (теоретнческп 18, въ д йствительностн 
гораздо болыпе)—громадны трактаты въ стпхахъ 
о начал ыіра, о богахъ, отчасти содержащіе св -
д нія u по • исторіи Индін; повидимому, древніе 
сборниіш, носившіе то же названіе, пропали п 
зам нены суідествующиміі, проншшутыми снль-
иымъ сектантскимъ духоыъ, такъ какъ вс Пуравы— 
иліі вишнуитскія, или шпваптскія. Эти произведенія, 
создававшіяся въ различное время, полны самыхъ 
разлнчныхъ и протнвор чивыхъ тенд нцій, такъ что 
н л псо установить какую-нибудь общую картпну 
пндійскихъ представл ній о начал міра, характер 
ІІ взацмоотношеніяхъ боговъ. На основаніи двухъ 
эпосовъ u Ману она представляется приблизительно 
въ сл дующемъ вид . Вселеннал, предъ началоыъ 
творенія, существовала лишь • во тьм u сн ; 
Brahman (средняго рода), почувствовавъ волю къ 
творчеству, создалъ воды, а зат мъ яйцо, въ ко-
торомъ онъ самъ родился уж кавъ Брахма 
(Brahman, мужского рода). Изъ двухъ половинъ 
яйца созданы пебо u земля; второе д леніе сущ-
постп творца проіізвело мужское и женское на-
чала; нзъ поел дняго иронзведенъ ATiraj, который 
родил. Ману, второго творца, создавшаго стихіи, 
а лменно э пръ (или пространство), воздухъ, огонь, 
воду п з млю. Такішъ образомъ творческое начало 
жизни олицетворяется Брахмой; на ряду съ ннмъ 
стоятъВишну—олиц творяющінсіілусохраняющую— 
и Шива—представит ль разрушительной силы. Вы -
ст эти три бога образуютъ тріаду (trimurti), начало 
нлн прообразъ которой надо искать ещ въ Ведахъ; 
ея члены равпы между собою п должны быть разсма-
триваемы какъ разліічныя формы той же сущностіі, 

разлитой во вс хъ вещахъ, огь Brahman'a до пучка 
травы (суіцествуетъ шного изображеній й спм-
воловъ тріады; одно изъ нихъ—священно слово 
«отз»). Эти богн—боги новые, неизв стные Ведамъ 
и обладающі совс мъ другимъ харантеромъ, вежелц 
старые; прежде всего они в чны, тогда какъ другіе— 
ступенп на л стнпц перерожденій. Теоретическоо 
равенство т хъ п другпхъ божествъ едва ли когда-нп-
будь к мъ-либо признавалось, кром немногочислен-
ныхъ философскп развптыхъ уыовъ; теперь онп прсд-
ставлены ничтожноіі по чіісленности группой брах-
мановъ — Смарта (Smarta), т.-е. приверженцевъ 
преданія (Smriti); эта формула лишь вн шнимъ 
образоыъ связываетъ главныя божества, которыхъ 
чтитъ народъ, прцзнавая наждое главнымъ. Брахма 
введенъ сюда лпшь для удовлетворенія философ-
скихъ и кастовыхъ тенденцій брахмаповъ; хоть п 
встр чаются кое-гд храмы Брахмы, по нельзя 
серьезно говорнть о народномъ культ этого божс-
ства. Имена Впшну и ПІіівы встр чаются въ Ве-
дахъ, гд Вишну—очень р дко призываемая форыа 
Солнца, Шпва («мцлостпвый»: авфемизмъ, вм сто 
Рудра «Грозныіі») — богъ бурп, покровит льство 
котораго ищутъ для стадъ (Пашупати—свладыка 
скота»). Культъ ПІивы, повидимому, бол о древснъ, 
ч мъ культъ Вишну; в роятно, оба культа были 
использованы брахманамл для борьбы съ буддпз-
момъ.—ГГантепзмъ Б. на д л , т.-е. въ индупзм , 
настолько бл ди етъ, что порсходптъ въ тевзмъ, так'!» 
какъ приверженцы того ИЛІІ другого божестваобык-
новенно етавятъ его надъ міромъ, отд ляя посл диіЛ 
отъ него ц лой пропастыо. Функціп разрушенія u 
охраненія прішишваются одному u тому же бож -
ству, т.-е. какъ Шпв , такъ и Вншну. Лишь не-
многіе фанатики совершенно н пріізнаютъ пользы 
почитанія другого божества, т.-е. Впшну или Шивы; 
громадная масса вовсо не такъ ріігористична, всл д-
ствіе чего обыіпшвеішо рядомъ съ храмомъ одного 
пзъ главныхъ боговъ высится и святилищ другого. 
Существуетъ дажо культъ божества Нагі-Нага,. 
т.-е. соедппенія того ц другого (Нагі одно изъ 
нменъ Віішиу, Нага—Шивы). Шиваживетъна гор 
Каіілас въ Гишалаяхъ, со своей супругой Парвати 
(дочсрыо Гималая) п двумя сыновьями, Скандой и 
Гансшоіі, помогающішіі ему въ бояхъ съ демонама 
н въ управленіц полчііщами (gana) подвластныхъ 
божковъ; онн сами на половину демоны и, выйдя 
изъ повиновенія. могли бы оказаться великой опас-
ностью для міра. Наружность Шпвы скор от-
талкивающая, нежели прпвлокательная: ипогда его 
іізображаютъ съ 5 головами, съ 3 глазамн (одинъ 
во лбу), со зм ей вокругъ шеи и съ полум сяцемъ 
на макушк . Шея ого черна отъ яда, который онъ 
выпилъ, чтобы спастп міръ (поэтому одно изъ 
1008 его именъ—Нилакапта, т.-е. «черношей»). Онъ 
од гь въ шкуру газеліі (или слона), подобна 
аскету. Для боевъ съ демонами онъ воору-
женъ трезубцемъ, лукомъ, паліщей (ваджра) и пр.; 
онъ изображаетсятакже съ барабаномъ въ рукахъ,— 
нмъ онъ отм чаеть тактъ во время своей дикой 
пляски, которою онъ пот шаетъ свою супругу. 
Характеръ ІПпвы рисуется самыми противор чи-
выми чертами: его функцііі, выражаемыя его 1008 
пменами, всеобъемлющи п поюму самому противо-
р чивы. Прежде всего Шива олицетворяетъ разру-
шающую силу природы; поэтому онъ изображается 
ішогда съ гирляндой головъ на ше , пли съ т ломъ, 
смазанвымъ золоіі: по одной легенд онъ сжегъ 
пламенемъ, исходящимъ изъ глаза его на лбу, боговъ 
u натерс,я полученвой такиыъ образомъ золой. Раз-
рушеніе пріятно Шнв само по себ , поэтому онъ 
называется «обитателемъ кладбііщъ». Гн въ его по-
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мал йшему поводу ужасенъ; пр данія разсказы-
наютъ,' что, будучи обойденъ приглашеніеыъ на 
болыпое жортвоприношеніе своего т стя, мудреда 
Дакшп, онъ убилъ го и произв лъ полный разгромъ 
среди собравшихся боговъ. Эта грозная форма 
Шіівы называется ВЬаіга а; теперь этотъ харак-
торъ прішисыва тся чаще его супруг Кали (пнач 
Парвати, Дурга и т. д.). Съ другой стороны, ПІива 
представляетъ обновляющую, творческую силу при-
роды; это выражает&я его именами Шива (или 
Садашива,- т.-е. «всегда ынлостивый») Шанкара 
(«благод тель»), Сиыволомъ этой формы Шивы 
является лннга («лпнгамъ», т.-е. фаллосъ), обыкно-
венно продолговатый камень, совс мъ не обд лан-
иый илп самой грубой работы. Этотъ спмволъ (часто 
сопровождаемый yonu, т.- . нзображеніемъ жен-
скаго полового члена) весьма распространенъ въ 
ІІндіи и характеренъ для Шпваптовъ, т.-е. поклон-
никовъ Шнвы; возможно, что онъ пер нятъ Б. отъ 
до-арійскихъ обптатедей Йндіи.Въ-третьихъ, Шііва— 
образецъ аскета, достпгшаго высшихъ ступеней 
совершенства благодаря неішов рной строгостп 
умерщвл нія плотп; какъ аскетъ, Шива сжегъ 
т ло бога Любви, пытавшагося смутить его, плаг-
ыонемъ 3-го глаза (на лбу); съ т хъ поръ богъ 
Любвп н называется «безт леснымъ» (Ананга). Въ-
чотвертыхъ, Шпва—идеалъ ученаго брахмйла, зна-
тока Ведъ u вс хъ вспомогат льныхъ наукъ; ПІива 
сообщилъ величайшеыу грамматику Индіи, Панинп, 
его образцовую сист му. Въ-пятыхъ, тотъ же Шива 
представляется диішмъ, веселымъ горцемъ (Кирата), 
развл кающимся охотой, пляской и виномъ вм ст 
съ женой u толпой прнслужниковъ. Эта форма 
Шивы почптается особенно приверженцами Кали, 
такъ называеыымп шакта (см. ниж ). Уже эта крат-
кая характеристика показываетъразнородностьпред-
ставленій, легшихъ въ основу образа ІІІивы; въ немъ 
бол с, моаштх-быть, ч мъ въ другихъ' божествахъ 
пантеона Б. проявляется сннкретизмъ этои систеыы. 
Весьма в роятно, что различныя формы Шивы—не 
что иное, какъ м стныя, часто до-арійскія, бо-
жества, приноровленныя Б. къ своему кулыу. По-
читатели Шпвы. (Шайва), сравнительно нёмногочис-
ленные (отличающіеся, между прочпмъ, тр мя горц-
зонтальными чертами, проведеннымп б лой золой, 
иа лбу, тогда какъ віішнуиты носят7> трп вертикаль-
ныхъ черты), въ протпвоположность впшнуитамъ, 
почти не разд ляются на секты, по крайней м р , 
въ настоящее время. Отд льныя лица поклоняются, 
конечно, Шпв въ той или иной форм , которая имъ 
бол е по душ . Изъ сектъ выдаются кашмирскіе 
Р a Q u р a t а (отъ Pagupati), создавшіе особую школу 
Веданты (къ нимъ блпзка южная спстема <Шайва») 
и Лингаяты, на юг Индіи; посл дняя секта, осно-
ванная въ XI или XII в. Васабой (Basaba, собственно 
Vrishabha), выступила раднкальной противніщей 
основъ Б. —авторптета Ведъ и брахмйловъ. кастъ 
и т. д. Теперь, впрочемъ, они возвращаются посте-
понно ЕЪ кастовой сіістем . Названіе ихъ происхо-
діітъ отъ особеннаго почитанія символа лннга, ко-
торыйониносятънаше .—"Черты, которымн индійская 
ми ологія рисуетъ другого главнаго бога В и ш н у , 
гораздо мягче и челов чн е, бол е доступны свро-
пейсиому уму и сердцу. Имя этого бога, котораго 
сейчасъ чтитъ едва ли не болышшство брахмани-
стовъ, встр чается уже въ Ведахъ, какъ одно изъ 
названій Солнца. Трудно съ точностыо : опред лііть 
прнчины его возвышенія: возможно, что зд сь отра-
зилось вліяніе буддизма, такъ какъ въ ми ахъ 
Будды много чертъ, общихъ съ Вишну. Съ дру-
гой стороны, въ этомъ образ , повндішому, слп-
лпсь различные м стные богп и герои арійскнхх 

племенъ (Крншна). На развитіе вишнупзма пм ла 
большо вліяніе въ сво время (в роятно—до Р. Хр.) 
очень важная рслигія Паньчаратха (Pancaratba), 
теперь совершенно псчезнувшая. В роятно, эта 
самостоятельнал арійская религія, вознпкшая вн 
вліяній брахмановъ, господствовала на СЗ Индіп, 
особенно среди воиновъ (кшатріевъ). Для Виіпну 
характерны его аватары (еошествія), т.-е. воплоще-
нія всей его божественной сущности пли частц ея 
въ людей и жнвотныхъ. Поскольку онъ существуегь 
вн этнхъ аватаръ, образъ его рпсуётся сл дую- . 
щимъ. Вншну — изображаемый четверорукпмъ — 
жнветъ въ неб Вайкунта со сво й супругой 
Л а к ш м и (илп Шри), богиней счастья и красоты. \ 
Его главные аттрпбуты—дпскъ, рогъ, сд ланныіі 
изъ большой раковины, палпца (gada), лукъ и ло-
тосъ. Онъ переносптся по воздуху на божественной 
птнц Г а р у д а; въ промежутк между двумя ыіро-
вымп періодами Вишну покоптся на водахъ, на зм 
Шеша (оліщетвороні безконечности). Поклонннкп 
Вишну величаютъ го, какъ шнваиты—ІДиву, мно-
жествомъ ішенъ, выражающихъ саыыя противор -
чивыя функцііі, въ конц концовъ, одинаковыя съ 
функціями ПІивы. Полныхъ аватаръ ІЗишну насчи-
тываютъ отъ 10 до 28. Наибол е пзв стны 10 сл -
дующихъ: 1) рыба, 2) черепаха п 3) вепрь; эти три 
аватары связаны съ мн омъ о потоп ; въ этпхъ 
формахъ Вишну спасъ землю. 4) Челов ко-левъ 
(narasinha), убившій свир паго Hiranyakagipu, no 
об щанію Брахмы неуязвпмаго нп для челов ка, 
ни для зв ря. 5) Карликъ, вернувшій тр мя шагаміі 
тріі міра, попавшіе во власть демона Бали. 6) 
«Рама съ с кирой» (Paragurama), сынъ брах-
мйна, истребнвшій кшатріевъ (смутно отраже-
ніе, быть-можегь, борьбы этпхъ двухъ кастъ); 
7) Рама или Рамачандра — герой Рамаяны (см.), 
поб дитель демона Раваны; 8) лріішна, герой пле-
мени Ядава, участникъ Великой Войны, описанноіі 
въ Махабхарат . Эта аватара (вм ст съ предыду-
щей)—самая любнмая; Кришна часто прямо ото-
жествляется съ Вяшну,—тогда аватарой считаотся 
братъ Крипшы—Балараыа. 9) Будда u Вишну прп-
нялъ эту форму изъ жалости къ животнымъ, дабы 
избавить пхъ отъ смерти прп жертвопрішошеніяхъ, 
или же чтобы погубить н в рныхъ ложными уче-
ніями. Позже эта форма была зам нена Джаган-
натомъ («владыка міра»), особо почитаемымъ въ 
Пури, въ Орнсс . 10) Калькннъ—герой на б ломъ 
кон , который долженъ явиться въ конц нын шняго 
мірового иеріода (Калиюга), чтобы спасти міръ отъ 
скверны и вернуть золотой в къ. Бъ этихъ авата-
рахъ Б. нашелъ прекрасное средство для сліянія 
м стныхъ боговъ и г роевъ въ одинъ образъ. Мо-
жетъ-быть, въ первыхъ трехъ аватарахъ надо вид ть 
пережптки теротеизма; аватары 6—9, несомн нно 
восходятъ къ м стнымъ или вообщ до-брахманиот-
скимъ богамъ и героямъ.—Нельзя говорить овиш-
нупзм какъ о ц ломъ, такъ какъ его приверженцы 
группііруются по многимъ сентамъ. Вс мъ имъ, 
однако, общп сл дующія тенденціи. Для вишнуи-
товъ, по краііней м р , въ теоріи, любовь къ богу 
(bhakti) пм етъ больше значенія,' нежели каста. 06-
щііі духъ вишнуизма цроявляетья въ любовномъ 
отношеніи къ животнымъ; эта ыяпсость часто пе-
реходитъ въ изн жонность и распущенность, осо-
бенно на эротііческой почв . У впшнуптовъ же осо-
бенно строго требуется посвященіе (diksha), со-
стоящее въ проіізнесеніп краткой формулы, выра-
жающей почптаніе бога (Мантра, напр.: om Е а т а у а 
namah-om!—-слава Рам !»); эта формула сооб-
щается (обыкновенно шопотомх) особьшъ наставни-
комъ (гуру). Д іп подвергаются эюй церемоніи, 
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соотв тствующеіі no значснію христіанскому кре-
щенію, въ возраст 6—7 л тъ; прн этомъ настав-
аакь обыкновенно возлагаетъ на шею ч ткп изъ 
108 бусъ, сд ланныхъ изъ священнаго дерева Ту-
л а с и (Ocymum sanctum; у шнваитовъ четки 
д лаются изъ 32 ягодъ дерева rudr^ksha—Elaeo-
carpus ganitrus). Этотъ обрядъ усвлпвает&я дру-
гіімъ одиороднымъ, соотв тствующимъ конфирмаціи, 
которому д ти подвергаются по достиж ніи 12-л т-
пяго возраста.—Прпверженцы вс хъ сектъ перехо-
дятъ вс границы въ почптаніи какъ основат ля 
секты, обыкновенно принимаеыаго за воплощеніе 
Бишну, такъ и иастоящаго его преемннка, главы 
секты (ачарьа), тоже приравнпваемаго къ богу.— 
Главвыми священными кннгаыи вишнуитовъ вс хъ 
нацравленій являются Багавадгита п Вагаватапу-
рана.—Перечислить вс с кты впшнуитовъ едва ли 
возііожно: самыя важныя сл дующія четыре: А) 
Основанная Рамй,нуджоіі (Rajnanuja, 1017—1137); 
въ философскомъ отношеніи Рамй,нуджа проводптъ 
такъ назыв. «специфическій антндуализмъ • (Vigish-
tadvaita), уклоняясь отъ чистаго антидуализма орто-
доксальной Веданты Шанкары, и прпнимая трп 
іфіінціша: Borbj индивидуальный духъ и не-духъ 
(acit). Въ релипозноыъ отношеніи Раыйнуджа при-
шімаегь пять формъ, въ которыхъ божество про-
является на земл и можетъ быть почитаемо, 
а именно: 1) изображ нія, 2 и 3) неполныя и пол-
ныя аватары, 4) всепроннкающій духъ п 5) вну-
тренній духъ челов ка; эти формы располагаются 
въ восходящ мъ порядк —ч мъ выше развпті че-
лов ка, т мъ выше форма почптанія божества.— 
Уже въ XIII в. секта Рам4нуджи распалась на 
дв подсекты, существующія и no сей день. Б) Секта 
Мадхвы (Madhva или Anandatlrtha, около 1200 г.), 
іірид рживающаяся въ философіи направленія дуа-
лнстической Веданты (dvaita). т.-е. принимающая 
два независимыхъ принципа—Бога и челов ческій 
духъ (число посл днихъ безгранично), т.-е. высту-
паетъ р шительной противницей ортодоксальнаго 
иаправленія Шанкары. Изъ этого дуализма выте-
иаетъ теизмъ, выражающіііся у Мадхвы сильн е, 
ч мъ у другихъ вишнуитовъ. Почитаніе бога— 
троякое: посредствомъ имени—т.- . ребенку дается 
одно изъ 1000 пменъ Вишну,—культа и выжпганія 
какого-либо вишнуптскаго символа на т л (посл д-
по въ обыча и въ сект Рамй,нуджи), В) Секта 
Валлабхи (Vallabba, род. около 1479г.) въ фпло-
софіи стоптъ на точк зр нія будто бы антидуа-
лпзма, но въ д йствительности не такъ далека отъ 
Рамй,нуджи, считал индивпдуальныі! духъ искрой бо-
ясественнаго духа, no существу тожественнаго. 
Изъ этого взгляда вытекаеть очень важный для 
всей системы принципъ: челов къ долженъ чтить 
божество въ себ , воздерживаться отъ аскетизма, 
предоставляя, напротивъ, свободу своимъ страстямъ. 
Эта с кта чтитъ Вішшу пр имущественно въ форм 
юнаго Крпшны, въ бытность его среди пастушекъ 
(gopi); эротическій элементъ зд сь выражевъ силь-
н е, ч мъ у другихъ вишнуитовъ. Потомкн Вал-
лабхи, ставшіе м стными главами секты, им ютъ 
у своихъ приверженцевъ авторитетъ болыпіи, не-
жели главы другихъ сектъ: эти такъ назыв. «Го-
сайны» или «Махараджп» являются объектами 
культа, чтб въ большинств случаевъ ведетъ къ 
чудовищной распущенности и всякаго рода зло-
употребленіямъ. Г) Основатель 4-й главной впш-
пуитской сектыЧайтанья (Caitanya), въ противо-
положность главамъ трехъ предыдущихъ—урожен-
цамъ юга, родплся и д ііствовалъ (1485—1527) на с -
вор , въ Венгаліи. Въ ученіи этого обаятельнаго про-
вов днпка, почитавшагоея посл смерти какъ полная 

аватара Вишну, элемептъ чувства перев шпваетъ 
чисто-философскій. Чаіітанья впдитъ спасеніе въ 
любви къ богу (bhakti), фазъ которой онъ насчи-
тываетъ пять—отъ спокойнаго созерцанія божества 
до н жной любви д вушки къ возлюбленному. По-
сл дняя фаза—высшая: приверженцы Вншну дол-
жны любить го такъ, чтобы сказать: «Ты часть 
моей души; я т бя люблю, не знаю, за что>. 
Высшая ц ль ч лов ка — потеря сознанія индпви-
дуальностп, экстатическое соедпненіе съ боже-
ствомъ (самъ Чаитанья часто переживалъ такіе 
экстазы н въ этомъ состояніи умеръ). Любовь къ 
богу—все; поэтому повтореніе именъ (пли даж 
произнесеніе одного изъ нихъ) уже ведетъ къ спа-
сенію. Весьма важна шпрота взглядовъ Чайтаныі: 
онъ обращается ко вс мъ людямъ, не взирая на 
ихъ происхожденіе. Съ т ченіомъ врем ни эротиче-
скій характ ръ д лался все сильн е у посл довате-
лей этой секты такъ же, какъ и почитаніе преемни-
ковъ основат ля, живыхъ учителей, которыхъ чтутъ 
н меньше, ч мъ самого бога. Одну изъ мелкихъ 
вишнунтскихъ сектъ основалъ Кабиръ (конецъ 
XY в.), в роятно—ыусульмашшъ по рожденію. Онъ 
пропов дывалъ уже монотеизмъ: Впшну—лишь имя 
едиваго бога, котораго мусульмане зовутъ Аллахомъ. 
Одпнъ изъ посл довател йКабира, Н а н а к ъ , оспо-
валъ секту с н к х о в ъ (см.). В роятво поздн йшей, 
но весьма важной формой индуизма является ш а к-
т и з м ъ, т.-е. почитаніе олиц творенной божественной 
энергіи (gakti—«мощь, сила»). Теперь шактизмъ 
стоитъ въ т ен йшей связи съ шивапзмомъ и погло-
щается имъ какъ одна изъ его формъ, но основная 
пдея—почитаніе женскаго начала, какъ источника 
творящ й и всякой энергіи, несомн нно, восходитъ къ 
древн йшей эпох ; можетъ-быть, уже къ ведической 
чет Ыеба и Землн (Dyaus и Prithvl). Индійская 
космогонія представляетъ себ первоначально-
чистый ыіровой духъ пріобр тающнмъ матеріаль-
ную организацію въ моментъ начала сознанія; воля 
къ творенію разд ляетъ его на два принципа—ca
noe божество іі его энергію; посл дняя предста-
вляется обыкновенно женственной, тогда какъ ыуж-
ско начало пребываегь въ состояніи блаженнаго 
покоя. Возможно, что корни этой идеи лежатъ въ 
народномъ почитаніи «матерей» (matri)—м стныхъ 
богпнь или, скор е, демоновъ женскаго пола,—ши-
роко распространенвомъ и теперь въ селахъ Ин-
діи,—Въ посл -ведической литератур (апосъ, пу-
раны) зам тно почитаві энергіи (gakti) боговъ— 
пхъ супругъ (Брахма—Сарасвати, Шива—Парвати, 
Вишну—Лакшмн, Кришва—Радха и т. д.), при чемъ 
часто богивя почитается больш своего супруга. 
Это направлені шактизма (такъ назыв. «правый 
путь»—dakshinamarga) не выд ляется нич мъ осо-
беннымъ изъ общей массы брахманизма нли, точн е, 
индуизма. Совершенво другой характеръ носіітъ 
чистый шактизмъ, т.-е. почитаніе богини, олицетво-
ряющей эпергію въ качеств главнаго божества. 
Почтп всегда эта богиня отожествляется съ супру-
гой Шивы—Парвати, Девіг или Кали. Этогь культъ 
опирается на свон особыя священныя книги — 
т а н т р ы (tantra), которыя зд сь играютъ роль 
Ведъ и Пуранъ ивдуизма. Эти книги (какъ, в роятно 
и пураны, зам нившія собою псчознувшія, бол 
древнія) почти н нзучены: до сихъ поръ н гь 
изданія хотя бы одной тантры: приверженцы этого 
направленія («л ваго пути», vamamarga) скрываютъ 
свое ученіе, обряды и даже свою прпнадлежность 
къ этой сект . Шактизмъ им егь свой особый 
гроыадный пантеонъ, — какъ бы женскую копію 
обще-нндуистскаго (или брахманистскаго), особенно 
шиваитскаго, Первое м сто занимаетъ сама бо-
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гиня (называемая, если она не отожествляется съ 
супругой Шпвы,- Амба, т.- . «ыать», пли Девн— 
«богиня»). Почтп вс характ рные и, вм ст съ 
т мъ, протіівор чивые признакд Шпвы переносятся 
и на Деви. Она им етъ, въ сущности, столько ж 
проявленій, формъ, сколысо признакетъ, а.сл дова-
тельно, столько же ішенъ. Этп формы бываютъ пол-
ныя и неполныя (подобно аватарамъ Вишну), со-
образно чеыу он п класспфіщируются. Таковы 
10 Махавпдья (Mahavidya (<Великое знаніе»), 
8 Матри («мать»), йогцни (yogini—«аскетка», «кол-
дупм»); кром этихъ формъ богини, почитается ще 
ыножество служебныхь демоновъ женскаго пола 
(дакини и т. д.). Характеръ богини -какъ и всего 

;• этого міровоззр нія—мрачный п таішственный. Она 
руководитъ вообіде вс ып проявленіями жизненной 
энергіи—прежд всего процессами питанія и раз-
множенія, равно какъ u умпраніешъ въ природ ; 
съ другоп отороны, она управляетъ вс ми тайными 
силамп прпроды. Это представленіе о характер бо-
гпнн опред ляетъ и весь культъ ея. Приверженцы 
этой формы шактпзыа образуіотътайнуюсекту,пріемъ 
въ коюрую соверша тся черезъ особое посвяіденіе 
(dlksha, см. выше). Почитані богини двоякое— 
посредствомъ священныхъ формулъ (восходящихъ 
къ ведпческимъ, такъ назыв. mantra), им ющихъ 
громадную силу, подчиняющую силы природы вол 
челов ка, если он произнесены по вс мъ прави-
ламъ пскусства,—мистическихъ діаграммъ (yantra). 
амулетовъ (ка аса) u т. д. Эта сторона шактизма 
связана съ магіей, алхиміей (жизненный элексиръ) 
и другпып «тайнымп науками» и, в роятно, сыграла 
не малую роль въ исторін культуры не только Индіп, 
но многихъ другпхъ странъ Азіи и даже Европы. 
Другой способъ культа—совм етныя цер моніи (во 
время сов ршенія которыхъ кастовое различі н 
пришіыается во вниманіе), которыхъ насчитываетйя 
пять: 1) питье винаи различныхъ кр пкихъ напитковъ, 
2) потребленіе мяса, 3) рыбы, 4) жареныхъ зеренъ, 
и, наконецъ, 5) соитіе. Эти д йствія (кром 4-го) 
идутъ въ разр зъ съ характерныыъ для индійской 
религіи аскетическимъ духомъ: потреблені вина 
строго возбраняется какъ брахманамн, такъ и буд-
дистами и джайнами. Почти то же можно сказать и 
про потребленіе мяса и рыбы (хотя въ древности 
оно входпло въ составъ жертвоприношенія,—какъ и 
употребленіе сппртныхъ напитковъ); возведені ж 
въ достоинство оогоугоднаго акта — соитія—стоитъ 
совершенно особнякомъ. Шактизмъ вырожда тся въ 
амальгаыу чудовищнаго суев рія и распущенностн. 
На почв его могли возникнуть такія уродливыя 
явленія, какъ секта т е г о в ъ (Thug), убпвавшихъ 
во славу Кали; она выродилась въ могущественную 
разбойничью организацію. Т мъ не мен е шактпзмъ 
пграетъ и понын не малую роль въ Индіи (осо-
бенно на с вер , въ Бенгаліи, въ Кашмир ). Исторц-
ческое значеніе его также немаловажно: шактизмъ 
им лъ громадное вліяніе на развптіе с вернаго буд-
дизма и послужилъ мостомъ для его амальгамирова-
нія съ элементами индуизма, проявившагося въ ла-
маизы (см.).—Въ связи съ шиваизмомъ стонтъ 
культъ сыновей Шивы —Ганеши и Сканды. Pa-
Hem a (Ganega—«вождь полчищъ») первоначально, 
в роятно, лишь фориа самого Шивы; какъ пока-
зываета его имя, онъ—:предводителъ полчищъ, мел-
кихъ божковъ, подданныхъ его отца въ бояхъ 
съ д монаыи. Въ его культ , однако, этотъ воин-
ственный характеръ сов ршенно незам тенъ или, 
точн е, проявляется лишь косвенно. Ганеша^огъ 
усп ха, устраннтель препятствій въ разныхъ начи-
наніяхъ людей; каждая книга, каждая рукописьна-
чинается съ обращенія къ нему (поэтому его не-

правпльно назыв. богомъ мудрости). Такъ какъ пре-
пятствія, no цндійскому воззр нію, создаются домо-
нами,аГаноша—ихъ главный врагъ, то естественно 
ждать отъ него защиты. Храмы Ганеши часто встр -
чаются въ селахъ, особешю на юг Индіи. Ганеша 
изображается въ вид брахмй.на съ 4 руками и 
головой слона. Его братъ Сканда (Skanda), пли 
Субрахманья (Subrahmanya—«благочестивый») счи-
тается главнокомандующпмъ полчищами Шивы; на 
юг , гд культъ его особенно распространенъ, его 
чтутъ какъ образецъ святости (что видно пзъ его 
второго имевн). На юг почитается такж Х а р і і -
х а р а (Harihara, см. выше—обыкнов нно Ауепаг), 
соединені Вишну и Шнвы, охранигель лолей оть 
демоновъ.—Съ вишнуизмомъ ставитсявъ связь культъ 
очень популярнаго въ Индіи бога—об зьяны Ха-
ну м а н а (Haouman), союзника Рамы въ его борьб 
съ деыономъ Раваной (Havana). В роятно, въ этомъ 
культ отражается древне почитаніе обезьянъ: и 
сейчасъ стаи этихъ животныхъ могутъ позволять 
себ ?.ъ городахъ н с лахъ всякія безчидства, пріі 
чем-і. никто н дерзаетъ поднять на нихъ руку. 
Кулыы, о которыхъ наыъ с йчасъ придетея гово-
рить, явно первобытны, зато бол друглхъ живы, 
народны, а не составляютъ плодъученыхъ или бого-
словокихъ теорій; эти культы и лежащія въ пхъ 
основ представленія u являются нстинной сущностью 
индуизыа, базой брахманизма. Сюда относится 
культъ «матерей» (matri): яаждая индійская де-
ревня им етъ свою «мать», обыкновенно почп-
таемую въ впд пдола самой грубой работы, иногда 
необд ланнаго каыня. Для поселянина эта «мать»— 
обыкновенно скор е грозная, нежели милостивая,^ 
гораздо ближ «великихъ боговъ» Вишну, Шнвы 
и др.; во всякой б д онъ сп шитъ къ ней со 
своимъ приношеніешъ, видя въ сво мъ гор сл д-
стві недостаточнаго ея почитанія. Н которыя «ма-
тери» им ютъ бол универсальный характоръ: одна 
изъ нихъ—богиня оспы І П и т а л а (Qltala), почи-
тается даж мусульманами. Несомн нно, что изъ 
этпхъ «ыатереіЬ создал&я образъ Кали, главнаго 
божества шактизма.—Весьма важную роль въ индій-
ской р лигіи играюгь демоны и- полубоги. Н легко 
уложить въ какія-нибудь рамки разнообразпыя 
представленія о ннхъ. Индійцы в рили и в рягь, 
что существуютъ, во-первыхъ, полубогиидемоны, со-
зданныетаковыми,и,во-вторыхъ,духи,первоначальио 
бывшіе людьми. Существа перваго рода весьма 
многочисленны: ц лы міры населены ими. Въ Ве-
дахъ такиміі полубогами-полудеыонами являются 
а с у р ы (asura); этимъ именемъ иногда обозна-
чаютсяибоги, а съ другой стороны—особ нно въ позд-
н йшей литератур —могущественныя существа, во 
многомъ похожія на людей, но стоящія значительпо 
выше ихъ. Часто въ В дахъ подъ демонами (dasyu) 
и т. д. надо понимать враждебныхъ туземц^въ. Йо-
сл -ведическая литература много говоритъ о рак-
шасахъ (rakshasa), якшахъ (yaksha), царь кото-
рыхъ Кубера—богъ богатства, гандарвахъ (gan-
dharva)—небесныхъ музыкантахъ и ихъ женахъ 
апсарасахъ (apsaras), праматхахъ (pramatha), под-
данныхъ Шивы—сиддхахъ (siddha) и т. д. Большая 
часть этихъ названій знакома намъ уж изъ Ведъ. 
Часто демоны путемъ упорнаго умерщвленія плоти 
достітгають власти надъ міромъ, такъ что богамъ 
(Вишну и Шив ) дриходится хитростью или силой 
съ нпми боротьоя для спасенія боговъ и людей. Этн 
существа не всегда злы и враждебны людямъ: мно-
гія изъ нихъ добры и благочестивы; однако, 
демоны р дко являются объектами культа. Зато 
постоянно нуждаютея въ умплостивленіи злые духи— 
дупіц умершихъ: бхуты (bhuta), т.-е. душп людеіі. 
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улоршихъ насильственной смертыо, преты (preta)— 
души уродовъ или преждевременно (т.-е. до совер-
шенія надлежащихъ обрядовъ) скончавшихся д тей, 
іі пишача (рідаса)—демонъ, рожденный пороками 
умершаго или даже живого челов ка. Посл дне 
не кажется страннымъ, если им ть въ внду, что по 
индійскому воззр нію, лежащему въ основ ученія 
о возмездіи (Каппап), д йствія челов ка іш ютъ 
свое независішое отъ него существовані , какъ при 
его жпзни, такъ u посл его смерти. He всегда 
духъ челов ка соотв тствуетъ его характеру: духъ 
добраго челов ка признается особенно опаснымъ. 
Этп духи безконечно разнообразны въ своихъ 
замыслахъ, направленныхъ ко вреду япівыхъ людей; 
лишь крайняя осторожность, пролвляющаяся во мно-
жеств самыхъ странныхъ порою д йствій, п тща-
тельность_ въ умплостлвленіп ихъ—обыкновенно 
црнношеніями пищп и т. п.,—могутъ гарантировать 
и которую безопасность. Особенноразвито почитаніе 
д моновъ на юг Индіп, гд громадная масса на-
селенія—не-арійская. До н которой стеііени схожъ 
съ культомъ полубоговъ и культъ выдающихся лю-
дей, обыкновенно принимаемыхъ за аватары Впшну 
(р же Шивы): таковы Витхоба (Vithoba), въ кото-
раго вошелъ Вишну, пл ненный его сыновн й лю-
бовью, Вьянка,теша (Vyankatega, первоначально— 
Balajl). Даттатрея (Dattatreya), живпгій въ X в. 
поР. Хр.,которагосчцтаютъ воплощеніемъдажетрехъ 
главныхъ боговъ. Это обожествленіе людей, ч мъ-
либо выдающихся, живо ІІ сейчасъ: не говрря уже 
о главахъ разлпчныхъ с ктъ, даж европейцы порой 
возводятся въ рангъ боговъ (есть св д нія о сект по-
читателей королевы Впкторііі). Вышо было указано, 
что апо еозъ знаменитыхъ люд й составляетъ 
важный эл ментъ вишнупзма (аватары). Б. йли, 
точн , ішдупзмъ включаетъ въ себя псевозможныя 
религіозныя представленія, отъ высшихъ философ-
скііхъ до низшнхъ анимистическихъ, подобныхъ 
(или даже тожественныхъ) представленіямъ перво-
бытныхъ народовъ. Такъ, широко распространено 
въ Индіи почнтаніе жпвотныхъ какъ въ чистомъ 
пнд , такъ н примыкающее къ культу боговъ Б. 
Индійскій теротеизмъ им етъ различные корни: 
ігаогда онъ объясняется подезностью животнаго, 
ігаогда страхомъ и друпіми чувствами, внушаемымп 
ншъ. Яапервомъ ы ст стоитъ к о р о в а , безусловно 
свящ нная въ глазахъ индійца: Н ГЬ худшаго пре-
ступленія, какъ убійство коровы; экскрбменты ея— 
наилучшее л карство отъ фпзнческихъ и духовныхъ 
золъ. Б ы к ъ также почитается (Шива обладаетъ 
божественнымъ б лымъ быкомъ—Нандиномъ: см. 
выше); весьма святымъ д ломъ считается выпустить 
быка на свободу. Въ н которыхъ городахъ (напр., 
Бенаресъ) ти вольные быіш стадами бродятъ по 
улицамъ. 0 почптаніи обезьянъ говорено выше. 
3 м u разлпчныхъ видовъ • съ незапамятныхъ вре-
менъ пользовалпсь почптані мъ въ Индіи; убійство 
зм п такж весьма серьезный проступокъ; на юг , 
гд оно особенно снльно развито, изв стно н сколько 
зм нныхъ храмовъ. Шива пзобраліается со зм ями 
вокругъ головы. Деревья также объектъ культа, 
особенно почнтаются т у л а с и (Ocymum sanctum)— 
воплощені Ситы, супруги Рамы, в а т a (Ficus in-
dica), п и п п а л а (или ашватха, Ficus religiosa), 
подъ с нью котораго ни одинъ индіецъ н осм -
лится солгать, и н которыя другія.—Жизнь и 
с м е р т ь по у ч е н і ю Б. Вс индійскія воззр нія 
на жизнь опрод ляются двумя идеями: идеей пер -
воплощенія и идеей касты, при чемъ господство пер-
вой идеи безграннчво. Многіе реформаторы возста-
валп (бол е или мен е безусп шно) противъ касто-
иаго строя, тогда какъ идея перевоплощенія при-
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нималась въ Индіп и принимается до с го дня какъ 
н что само-собою разуы ющееся. Для ііндійскаго 
ума это не теорема, а аксіома. Она т сно связана 
съ пант измомъ: весь міръ по сущ ству однороденъ, 
всякое проявл ніе жизни отличается отъ другого 
лишь степенью. (Трудно установить корни этой 
идеи; изв стно лишь, чю въ Ведахъ она н 
встр чается, зато нам чается въ Упанишадахъ). 
Съ другой стороны, жизнь в чна; отд льныя суще-
ствованія лншь этапы на безконечномъ путн. Су-
щество, прожившее жизнь челов комъ, ыож тъ посл 
смерти родиться вновь въ качеств челов ка же, 
илп любого животнаго, илп полубога, или даже бога, 
или же мучпться въ одномъ изъ адовъ. Величайшимъ 
несчасті мъ въ глазахъ яндійца является это безконеч-
ное колесо п ревоплощеній (sausara). Избавленіе отъ 
него въ какой бы то НІІ было форы есть высшая ц ль 
его жизни. При этомъдальн йшаясудьбачелов ка(для 
брахманиста—его души. для буддпста, отрицающаго 
душу— го «д лъ») зависигь отъ него самого, такъ 
какъ она опред ляется прежд вс го его постуиками: 
перевоплощеніе въ томъ нли иномъ вид и вообще вся 
жизнь въ посл дующихъ рожденіяхъ соотв тствуетъ 
д йствіямъ Бредыдущей жнзни. Это и есть законъ воз-
мездія («карма», собственно karman—д йствіе). Изъ 
сказаннаго ясно, какова мож тъ быть мораль Б.: эго 
религіозный утилитарнзмъ. Хорошими признаются 
ве поступки, которые ведутъ къ окончатсльному 
избавленію отъ перевоплощеній (мукти или мокша, 
нирвана буддистовъ), или же могутъ повлечь за собой 
благопріятное п ревоплощеніе; дурными—т , ко-
торы ухудшаютъ положеніе челов ка въ буду-
щихъ существованіяхъ. Идеалъ нраветвенной жпзни 
слагается изъ н сколькихъ элементовъ, которые н 
вс одинаково обязательны: 1) соблюд ні закона 
(преданія) ц 2) ночптані любимаго божества, даю-
щаго упокоеніе въ своемъ неб (небо Впшну—Вай-
кунта, Шнвы—Кайлаеа). Прежде всего брахманистъ, 
каково бы ни было его положеніе, долженъ ироводить 
въ жпзнь элементарныя доброд телп (обыкновенно, 
опред ляемыя отрпцательно): не красть, не убивать, 
нелгать,непрелюбод йствовать и т. п. Зат мъ онъ дол-
женъ тщательно выполнять вс обязанности, налагае-
мыя го кастой. На практак выполненіе именно 
этихъ кастовыхъ обязанностей н соотавляетъ сущ-
ность морали. Въ Ведахъ почти н тъ указаній на 
кастовый строй, но позже каста (сперва « агпа»— 
цв тъ, позже jati—«рожденіе») стаповнтся основой 
индійскаго общественнаго строя. Теорія говоритъ, 
что кастъ четыр : брахманы (жрецы), кшатріи 
(воины), вайшьи (купцы, ремесленники) п шудры 
(слуги); при твореніи міра изъ головы Бр4хмы 
вышли брахм^шы, изъ груди—кшатріи, изъ жпвота— 
вайшьи, изъ ногъ—шудры. Сущеетвовали ли когда-
нибудь чистыя касты—это вопросъ; въ настолщее 
время трудно опред лить число кастъ, такъ какъ 
каждая изъ ннхъ раздробляется на множество под-
касгь, д леніе же на четыре—чисто-теоретическое. 
Индійско общество распадается, такимъ образомъ, 
на множество замкнутыхъ группъ, образующихъ л ст-
ницу, съ брахманами во глав . Кром основныхъ 
кастъ им ется еще множество см шанныхъ, вознпк-
шихъ отъ см шенія основныхъ. Каста является груп-
пой лнцъ, связанной общностью занятій (обыкновевно 
присущнхъ только этой каст ), членомъ которой 
челов къ становится въ силу рожденія; переходъ 
изъ одной касты въ другую совершенно невозмо-
женъ. Браки меніду лицами разныхъ кастъ, атакже 
совм стная жизнь практически невозможна въ 
виду воспр щенія совм стной ды. Вообщ пра-
вила, регламентирующія ду, играютъ громадиуш 
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предсіавитолсй данной касты; она ыожетъ быть 
прнготовл налишь лицомъ той ж касты, п во вся-
комъ случа но низщей. Каста требуетъ такж ран-
нихъ браковъ, запр щаетъ браки вдовъ u опр д -
ляетъ, какія занятія возможны для ея чл новъ. Про-
цессъ дробл нія на подкасты продолжается и сей-
часъ. Оиред ляющіши ыоментами являются занятіе— 
самое незначпт льное различіе въ процесс ра-
боты, уже в д тъ за собой разд лет —u м сто-
жительство; брахманы, напр., разд ляются по горо-
дамъ, еслп не своимъ, то предковъ. Ч мъ ниж 
каста, т мъ строж относится она къ своимъ зако-
памъ и суров кара тъ ихъ нарушеше. Наказані 
налага тся сов томъ выборныхъ данной касты дан-
наго города; само суровое—псключ ніе изъ касты. 
Лицу, которое постигла эта кара, жизнь—по край-
ней м р , въ данномъ город или деревн —стано-
вгітся невозможной, такъ какъ вс прерываютъ съ 
яимъ всякія отнош нія. 0 принятіи въ другую касту 
н льзя думать; приходится оставить насиженпое 
ы сто или перейти, напр., въ мусульманство. Впро-
ч мъ, вънастоящее время почти всегда можно до-
биться обратнаго прісма въ касту, вне&я бол е или 
мен крупную сумму. Ч мъ болыпе проникаютъ 
въ жизнь европейскія ид и пли просто европейскія 
условія, т мъ слаб е становится гнетъ касты: жол з-
ная дорога, принуждающая сид ть рядомъ высоко-
роднаго брахмана и парія, д ла тъ въ смысл ихъ 
сближенія" больше, ч иъ ц лый рядъ реформа-
торовъ. До посл дняго времени весь міръ пндійца 
заключался въ его каст : лишь съ ея членами онъ 
могь им ть общеніе, заключать браки и т. п., 
остальные люди для него почти не существовалп. 
При громадномъ пространств Индіи, разнородностп 
ея населенія но языку, происхожденію, в р , не 
могло всзникнуть ничего аналогичнаго національ-
ному чувству; теперь все это м няетея сь порази-
т льной быстротой—въ Индіи растетъ могуче на-
ціона льное движеніе.—Три первыя касты - брахманы, 
кшатріи и вайшьи—обладаютъ значительными пре-
имуществами пер дъ низшей кастой шудръ; лишь 
члены первыхъ трехъ кастъ (арья и двиджа, «дважды 
рожденные»—см. ниж ) могутъ изучать В ды, и во-
обще законы религіи касаются прежд вс го ихъ. 
Т орія предписываетъ брахману разд лить жизнь 
на 4 стадіи (адгата): 1) ученика, изучающаго Веды 
въ дом учителя въ течепіе многихъ л тъ (брахма-
чаринъ), 2) отца семейства (грихастха), 3) отшель-
ника, удалившагося отъ міра по достиженіи пре-
клоннаго возраста, дабы предаться въ л су (отчего и 
названіе сванапрастха>—«л сной отш льникъ») бла-
гочестивымъ размышленіямъ и умерщвл нію плоти 
и, наконецъ, 4) странніігса (бхикшу, саньясинъ), пере-
ходящаго съ одного м ста на другое, нё им ющаго 
ничего своего, кром платка вокругь бедеръ, чашіш 
для сбора подалній, горшка для воды и посоха. 
Кшатрія можетъ пройти лишь три первыя стадіи, 
вайшья—лишь дв ; шудра стоитъ вн этихъ стадій. 
Въ настояще время лишь немногі брахманы про-
ходятъ курсъ Ведъ въ дом учителя; болыиинство 
ллшь прод лыва тъ обрядъ поступленія въученіеи 
почти непоср дственно зат мъ—обрядъ возвращ нія 
въ родительскій домъ (см. ниже). Совершенно пре-
кратился уходъ въ л съ отшельнпкомъ (подобныя 
отступленія отъ преданія объяснлются законов дами 
т мъ, что эти предписанія не д йствительны въ 
нашъ «жел зный в къ»—калиюга). Отшельники раз-
личныхъ с ктъ (особенно шцваиты) довольно много-
численны, по предппсані всякому брахману кон-
чать жизнь въ этомъ состояніи, в роятно, всегда 
было мертвой буквой. Съ другой стороны,несомн ішо, 
что было и есть не мало отшельниковъ и изъ пиз-

шнхъ кастъ; они-то и создалп ыогущественныя 
сектантскія движенія—буддизмъ, джайнизмъ и пр.) 
Жнзнь брахманиста т сн йшимъ образомъ связана 
съ религіей: ея обряды (sanskara), соотв тствующіо 
до н которой степенп христіаискимъ таннствамъ, 
освящаютъ вс важБ іішіе моменты жизнл индійца, 
начнная съ утробной жизни до самоіі смертіі. Число 
этпхъ обрядовъ, которые совершаются жрецами изъ 
брахмановъ, съ произнес ніемъ ведическихъ текстовъ 
(пногда н им ющихъ никакого отношенія къ дан-
ному обряду), у разныхъ авторитетовъ пе одина-
ково. Бол е илп мен е едпн©гласно къ священньшъ 
обрядамъ (санскара) причнсляютъ сл дующіе 12: 
1) зачатіе, 2) обрядъ для полученія реб нка муж-
ского пола (прп первомъ шевелоніп плода), 3) про-
веденіе пробора у женщпны (на 6-мъ или 8-мъ м -
сяц беременности), 4) рожденіе, 5) нареч ні пме-
н мъ (на 10-й или 12-й д нь), 6) первый выходъ на 
воздухъ, 7) первое кормленіе рисомъ (на 6-мъ ы сяц 
жизни), 8) и 9) стрижка и брить головы, 10) начало 
ученія, при которомъ на члена одной изъ тр хъ выс-
шихъ кастъ (особенно брахмана) над ваюіъ жертвен-
ный шнурокъ (yajnopavita), благодаря чему онъ 
становнтся полноправнымъ членомъ касты, вторично 
рождается (отсюда названіе «dvlja»—дважды ро-
жд нный); этотъ обрядъ сов ршается, смотря по каст , 
н раныпе 8—12 л тъ п не позже 16—24; 11) воз-
вращеніе отъ учителя въ родительскій домъ и 12) 
бракъ. Посл дній заключается очень рано: обручаютъ 
д воч къ 4 л тъ съ мальчиками л тъ 7, настоящоо 
бракосочетаніе пропсходигь года чер зъ 3, посл 
чего юная жона остается въ родительскомъ дом еіде 
до 10-л тняго возраста, когда она п реселяется въ 
домъ мужа. Ч мъ выше каста, т мъ раныпе совер-
шаются браки. Этотъ обычай сравнятелыю недав-
няго происхожденія, однако, держится весьма 
упорно п перешелъ даже къ мусульманамъ. Зло 
его въ томъ, что такая замужняя д вочка, поте-
рявъ мужа, должна вести жизнь вдовы. Положеніе 
замуншей женщины, хотя. ей и приходится вести 
однообразную жизнь. полную исключительно хозяіі-
ствевныхъ заботъ, сравнительно благоиріятно,—пн-
дійцевъ вс изсл дователи изображаютъ очень хо-
рошими с мьянами; многоженство хоть u не 
возбравяется, но встр чается крайне р дко (у 
князей u т. п.). Положеніе вдовы, наоборотъ, весьма 
тяяс ло: она—нечистое существо, котораго вс 
изб гаютъ; на ея долю падаетъ саыал тяжелая 
работа, въ ея жизни н тъ ни радостеіі, ни на-
деждъ. Второй бракъ, допускавшійся въ дровпости 
и разр шенвый св тскимъ закономъ (англо-нн-
дійскаго правительства), фактическп невозможенъ. 
Идеальной вдовой считалась та, которая добровольно 
сл довала за мужемъ; этотъ обычай (неправильно 
называемый sati, т.-е. «добрая жена») запрещепъ 
индійскииъ правительствомъ въ 1829 г. Отоцъ се-
мейства, кром совершенія священныхъ обрядовъ, 
долженъ также прпвосить различнаго рода жертвы 
богамъ, душамъ предковъ, демонамъ и людямъ, т.-е. 
угощать брахмановъ (это входитъ въ составъ вс хъ 
жертвъ). Особенно важной является жсртва Ведаыъ, 
т.-е. чтеніе ихъ по изв стнымъ древнимъ правиламъ; 
самый священный текстъ изъ Ведъ, такъ назыв. 
«gayatri>—начало гиына богу Солнца, произпоспмо 
ежедневно утромъ и вечеромъ. Ч мъ выше каста, 
т мъ сложн е обряды; особенно сложны они у 
брахмановъ. Древнія жертвы В дъ почти совер-
шенно вышли изъ употребленія.—Къ общимъ для 
вс хъ проявленіямъ благочестія присоедпшіется 
культъ любимаго божества. Богослуженіе состоитъ 
въ жертвахъ цв товъ, воды, благоуханій и т. п. (Кали 
прпносятъ въ гиертву животное, обыкновенпо козу). 
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Характ рно для нндійцевъ пхъ отношені къ брах-
манамъ-жрецамъ: хотя это ихъ естественная фуни-
ція, они не пользуются почетомъ; гораздо приличн 
для брахмана заниматься наукой (грамматшсой, фн-
лософіей и т. д.). Мен о обязательный характорь 
носитъ паломничество къ многочислепньшъ святымъ 
ы стамъ (tirtha), напр., Бенаресъ, Пури со зпаме-
нитымъ храмомъ Віішну-Джаганнатха и т. д, Цалом-
нпчество считается въ высшей степени благочести-
вымъ д ломъ, награждаемымъ прощеніемъ гр ховъ и 
райскимъ блаженствомъ посл смерти; поэтому 
р дкій индіецъ, какъ бы онъ ни былъ б деяъ, не от-
кажетъ себ , вт. дорогомъ (всл дствіе необходи-
мости одарять миогочнсленныхъ въ святыхъ м стахъ 
жрецовъ) и порой тяжеломъ пут шествіи къ какой-
ннбудь святын . Мечта благочестиваго индіііца, 
напр., умереть въ Бенар с , такъ какъ умершіе 
зд сь, какъ бы велпки нп былн ихъ гр хи, попа-
даютъ сразу на небо Шивы. Посл дняя церсмо-
нія, совершаемая наді, брахманпстомъ,—погребеніе: 
родственпики покоіінаго выносятъ его на востеръ; 
пока т ло горитъ, читаются священные т ксты. Въ 
теченіе изв стнаго періода (до 1 м сяца), когда 
близкіе нуждаются въ очищеніи, жедневно прино-
сятся жертвы въ честь усопшаго; черезъ м сядъ 
посл сморти можно сов ршить поминалі.ное ж ртво-
приношеніе (graddha), посл котораго душа 
усопшаго переходитъ пзъ состоянія призрака 
(прета) въ «предки» (pitri). Въ посл дн мъ при-
ношеніи непр м нно участвуютъ сынъ п родствен-
нпки покойнаго (до самыхъ дальнихъ) п какъ 
можно бол е брахмановъ, одаряемыхъ сообразно 
средствамъ; самая жертва состоитъ изъ рисовыхъ 
клецокъ; при этомъ чптаются ведпческіе тексты, a 
присутствующихъ увеселяютъ всякими ср дствами, 
иапр., приглашая танцовщицъ. Гордость ивдійца — 
обставить тако поминальное жертвоприношені 
(повторяемое по различнымъ поводамъ) какъ можно 
богач .—Б.— едннственная въ своемъ род религія, 
съ удивптельнымъ пскусствомъ совм щаюідая са-
мыя различныя в рованія п тенденціп. Это, въ сущ-
ности. компромиссъ между натуралистической рели-
гіей Ведъ, философіей Упанишадъ и в рованіями, 
по большей части, суев ріями массъ; въ немъ со-
вм щаются характерныя черты какъ натуральной, 
такъ іг позитивной религіи. Б. настолько широкъ и 
многограненъ, что безъ всякой натяжки брахмани-
стами могутъ себя чувствовать и высококультурнын 
брахманъ-ученый, и полудцкій горедъ. Какова бы 
ни была внутрспняя ц нность Б., онъ—или, точн е, 
индуизмх—совершенно удовлетворяетъ потребности 
индійскаго духа: какъ намъ показываотъ исторія, онъ 
всегда былъ единственной релпгіей Индіи; вырос-
шія изъ него, въ противов съ ему формы релнгіи, 
какъ, напр., буддіізмъ, джаіінизмъ, ученіе сикховъ 
п т, д., съ теченіемъ -времени или исчезли, или 
вновь слнлись съ нимъ. Буддизмъ въ Непал (да и на 
Цейлоп )—лишь форма индуизмасъ н которымъ буд-
дійскимъ налотомъ; въ самой Индіи онъ исчезъ, въ 
Тиб т и Монголіп (а въ свое время и въ Индіи) 
такъ назыв. ламаизмъ такъ насыщенъ брахманист-
скими элементами, что ближо къ Б., ч мъ къ 
первоначальному буддизму. Б. сънеболышши срав-
нптельно потерямн выдпрлсалъ натискъ иелама; 
результаты в ковыхъ усилій христіанскихъ миссіо-
неровъ пичтожны. Б. не только н сдаетъ свонхъ 
позицій, но завоевываетъ новыя: онъ распростра-
няется средн днкихъ плем нъ Индіи, пріобщая ихъ 
къ индійскоц культур .—Ср. W i l s o n , «Essays and 
lectures on the religion of the Hindus» (Л., 1861— 
6 2 ) ; B a r t h , «Les religions de 1'lnde» (11., 1879); 
M o n i.e r W i 11 i a m s, «Brahmanism and Hinduism» 

(4-е изд., Л., 1891); e г o ж c, «Indian Wisdom» (Л., 
1875); W i l k i n s , «Modern Hinduism» (Л., 1887); 
O m a n , «The Brahmans, Theists and Muslims of 
India» (Л., 1907); Sh. Ch. B o s e , «The Hindoos 
as theyare» (Калькутта, 1883); H a r d y , «Die 
vedische religion des Alten Indiens» (1893); a r c 
же, «Indische Religionsgescliichte» (1898); H o u -
k i n s , «The religions of India» (Бост. и Л., 1895). 

Л. Мироповъ. 
Б р а х н а н н ъ (Brachmann), Л у и з а,—н мец-

кая писательнпца (1777—1822). Подъ вліявіемъ 
Новалиса напиеала свои первыя стихотворенія. 
Новалисъ познакомилъ ее съ Шилл ромъ, пом стив-
шимъ н которыя изъ ея стихотвореній въ «Ногеп» и 
«Musenalmanach». Въ сентябр 1800 г., задумавъ 
лишить себя жизни, Б. выпрыгнула въ окно изъ 
коридора отцовскаго дома, но не убилась, и посл 
продолжительной бол зни выздоров ла. Въ 1822 г., 
поел разочарованія въ любимомъ челов к , Б. уто-
пилась въГалле. Лирическія еястпхотворешя(«6е-
dichte», Лпц., 1800; новое изд., 1808) свид тель-
ствуютъ о живомъ воображеніи и отличаются 
изяществомъ формы. йіен о удачны ея пов сти. 
Сборники ея стихотвореній п разсказовъ: «Eomto-
tische BlUthen» (В., 1817); «NoveUen» (Лпц.,1819); 
«Schilderungen aus der Wirklichkeit» (Лпц,, 1820); 
«Das Gottesurtheil» (ib., 1818) рыцарская поэма, 
«Novellen und kleine Romane» (Нюрнбергъ, 1822) 
n «Eomantische Blatter» (B., 1823). Ея избранвыя 
стпхотвор нія («Auserlesene Dichtungen», Лпц., 
1824; новое пзд. 1834), съ біографіей автора, изданы 
Шютцемъ и Мюллеромъ. 

В і р а х м а - С а м а д а і ъ (Brahma-Samaj) —ин-
дійская теистическая секта, основанная Раммоханъ-
Ройемъ (Eammohan-Boy) въ начал XIX в. Рам-
моханъ-Рой родился въ Венгаліи въ 1772 г., въ 
достаточной вишнуитской брахманской семь . Онъ 
рано заинтересовался религіозными вопросами, чему 
способствовало его воспитані въ Натн , тогдашнемъ 
центр индійской мусульманекой учености. Онъ нзу-
чалъ тамъ арабсвую п персидскую литературы. 
16-л тнвмъ юношей Раимоханъ-Рой опубликовалъ 
на персидскомъ язык памфл тъ протпвъ идоло-
поклопства, ч мъ сильно возстановплъ противъ 
себя своихъ близкнхъ. Родители отправили его въ 
Бенаресъ, средоточі умств нной жизни брахма-
низма; зд сь Раммоханъ-Рой основательно познако-
мплся еели н съ Ведами, которыхъ онъ, по-
видимому, н зналъ, то съ Ведантой. Натяну-
тыя отношенія съ родными побудили го отпра-
виться въ путешестві по Индіи; есть св д нія, что 
онъ побывалъ и въ Тибет , гд познакомился съ 
буддпзмомъ. Къ тому же вромени относнтся и начало 
изученія имъ англійскаго языка. Въ 1803 г. уморли 
его отецъ и два брата, благодаря чему онъ сталъ вла-
д льцемъ довольно крупнаго состоянія. Находи 
его недостаточнымъ для предположенной широ-
кой филантропической д ятельноети, Раммоханъ-
Рой поступилъ на службу Остъ-Индской Компаніи 
въ качеств д и в а н а, т.-е. помощника или при-
става при судьяхъ и коллекторахъ. Свон досугіі 
онъ посвящалъ пзученію брахманизма, христіанства 
и ислама. Скопивъ довольно большое состояніе, онъ 
вь. делъ въ отетавку и поселился въ Калькутт , гд 
принялся за литературвую д ятельность. Строго 
прпдерживаясь въ своей жпзни вс хъ обрядностей 
(такъ какъ иесоблюденіе ихъ повлекло бы за собой 
исключеніе изъ касты п граліданскую смерть), онъ 
выступилъ какъ религіозный реформаторъ, основавъ 
въ 1816 г. «Духовно общество» (Atmiya Sabha); 
не выдорліавъ вранадебности брахмановъ, возмущен-
иыхъ р зкой критпкой брахманизма, вто обіпество 
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вскор распалось. Его основатель, однако, нс отка-
зивался огь главной ц ли своей жизни—очистить 
индуизмъ идеей монотеизма. Собственно плапы 
Раммоханъ-Роя шли дальше: ему казалось возмож-
нымъ выработать ученіе, пріемлемое для вс хъ испо-
вбданій—христіанства и ислама, брахманизма и 
буддпзма. Оставаясь брахманистомъ въ жизни, по 
своимъ взглядамъ, онъ стоялъ вн существующихъ 
религіозныхъ общинъ; уч нія ихъ онъ принималъ 
не такими, какпмп они дошли, а такъ, какъ ему 
хот лось. Онъ много писалъ о христіанств , былъ 
въ близкихъ отношеніяхъ съ духовнымп лііцами, 
но, выеоко ц ня христіанство какъ одну изъ 
формъ божественнаго откровенія, р шительно от-
вергалъ ученіе о Тронц п былъ близокъ къ уни-
таріямъ. Въ 1830 г. ему удалось основать въ Каль-
кутт Б.-Самаджъ. Ц лн этой общины вкратц 
изложены въ купчей дома собраній: предпола-
гались собранія лпцъ всякаго в роиспов данія 
и состоянія для совм стнаго поклоненія единоыу, 
в чному, непостпжимоыу, н изы няемому Сущ -
ству, Творцу и Хранителю міра и для • спосп ше-
ствованія благочестію, нравственности и благотво-
рительности. Всякія изображенія божества такъ же, 
какъ и жортвы, возбраняліісь. Въ особомъ пом щеніп 
одни брахманы изучали Веды.—Въ томъ же году 
Раммоханъ-Рой отправплся по порученію титуляр-
наго Великаго Могола, давшаго ему титулъ раджи, 
въ Англію, чтобы добиться отъ центральнаго ііра-
вптельства различныхъ льготъ для Великаго Могола. 
Онъ встр тилъ въ Англіи самый лестный пріемъ, 
но вскор палъ жсртвой непривычнаго климата: 
онъ скончался въ Брнстол въ 1833 г. Б.-Самаджъ 
посл Сімерти сво го основателя н сколько л тъ вла-
чилъ жалко существованіе; въ 1841 г. онъ вновь 
ожнлт. подъ руководствомъ Д е б е н д р а н а т ъ - Т а -
г о р a (Debendranath Tagore, ум. въ 1905 г.), при 
которомъ сталъ изъ общества особой сектой или об-
щиной, Сперва было введено испов даніе в ры (въ 
дух Ведавты, съ отреченіемъ отъ идолопоклонства); 
зат мъ четыре брахмана были отправлены въ Бенаресъ 
для изученія Ведъ. Когда эти эксперты вернулись 
въ Калькутту, обнаружилось, что учені В дъ вро-
тивор читъ выводамъ современной наукп и моно-
тенстическимъ в рованіямъ членовъ Б.-Самаджъ. 
Непогр шпмость Ведъ была отвергнута; Дебен-
дранатъ-Тагоръ составилъ сборнпкъ текстовъ изъ 
книгъ пр данія (Упанишадъ, Ману u т. д.). 
Члены В. - Самаджъ, признавая лиіпъ единаго 
Bora u осуждая всякое идолопоклонство, должны 
были въ частной жпзни допускать въ священ-
пыхъ обрядахъ (санскара: см. Брахманизмъ) раз-
личныя идолопоклоннпч скія церемоніи. Этотъ 
вопросъ разд лилъ Б.-Самаджъ на дв партіи: кон-
серваторы, считая себя лишь реформаторами 
ішдуизма, смотр ли на него бол снисходи-
тельно, тогда какъ радикалы желали порвать съ 
нимъ. Въ 1866 г. произошелъ разрывъ: радикалы, 
съ Кешабчандаръ-Сеномъ (Keshab Chandar Sen), 
ыолодьшъ челов комъ, воспптаннымъ въ англій-
скомъ колледж въ Калькутт , отд лились огь кон-
серваторовъ и образовали «Йндійскій Брахма-Са-
маджъ» (Bharatavarshlya Brahma-Samaj). Съ той 
поры консервативный Б.-Самаджъ сталъ называться 
Ади-Б.-Самаджъ (т.-е. первоначальный В.-Самаджъ); 
во глав его оставался до евоей смерти Дебевдра-
нать-Тагоръ, знатокъ санскритской литературы, 
склонный къ персидскому суфизму и враждебный 
хрпстіанству. Подъ конецъ онъ велъ жизнь отшель-
ника. Его Б.-Самаджъ • д йствовалъ какъ инДуист-
ская секта, теистическая и враждебная идолопоклон-
ству; по отношенію къ кастовой систем —самому 

острому практичоскому вопросу—Адп-Б.-Самаджъ 
воздерживался огь р шительныхъ выступленій. 
Численность этой секты ничтожна: въ 1905 г. при-
верженцевъ ея было всего 300 чел. Исторія Индій-
скаго Б.-Самаджа шла сообразно развитію Кешаб-
чандаръ-Сена, челов ка богато одареннаго, пре-
краснаго оратора, но лишевнаго твердыхъ взгля-
довъ и притомъ деспотпческаго характера. Въ на-
чал своей д ятельности Кешабчандаръ-Сенъ стоялъ, 
казалоеь, очень блпзко къ христіанству. каісъ и 
Раммоханъ-Рой, скор е унитаріанскйго направле-
нія; вм ст съ т ыъ, онъ относился—по крайисй 
м р , на словахъ—съ болыпнмъ уваженіемъ къ 
исламу, маздеизму п другимъ религіямъ. Отношеніе 
къ хрцстіанству снискало ему симпатіи англичанъ и, 
между прочимъ, вицо-короля лорда Лоренса. Благо-
даря этому былъ проведенъ (1872) заковъ о граждан-
скомъ брак , изданный для л гализаціи браковъ чл -
новъ Б.-Самаджа; проведеніе этого закона часто ста-
вится въ неод нимую заслугу Кешабчандаръ-Сену, 
хотя значеніе его ничтожно. «Брахмаисты» (члены 
Б.-Самаджа), повидимому, предпочиталп заключать 
браки посвоему ритуалу, хотя они и неим ля полной 
силы въ глазахъ закона: съ 1872 по 1879 іт. гра-
жданскихъ браковъ было заключено всего 58. Пу-
тешествіе въ Англію въ 1870 г. усилило допуляр-
ность Кешабчандаръ-Сена среди властителей Индіи. 
Между т мъ онъ все бол возвращался къ родноыу 
индуизму, несмотря на оппозицію раціоналистпче-
скихъ элементовъ въ Б.-Самаджъ. Онъ защнщалъ 
ученіе о спеціальномъ откровеніи, причемъ давалъ 
понять, что онъ—челов къ, отм чеввый особой бла-
годатью, получаюхцій прямыя указанія отъ Бога. 
Также подчеркивалъ онъ значеніе любви къ Богу 
(bhakti) іі созерцанія; былп учреждены группы 
b h a k t a , т.-е. лііцъ предававшихся любвикъ Богу, 
и й в г и . Часть брахмаистовъ етала воздавать 
Кешабчандаръ-Сену божескія почести, протпвъ ч го 
онъ н возставалъ. Все это создало крайне напря-
лсевную атмосферу въ Б.-Самадасъ. Бракъ дочерп 
Кешабчандаръ-Сева, съ сыномъ одного ыахараджи, 
не обошедшійся безъ идолопоклонническихъ цере^ 
моній, повлекъ за собою расколъ. Раціоналисты 
образовалп новую общпну: «Всеобщій Б.-Самаджъ» 
(1878). Удаленіе ошіозііцш и смерть лорда Лоренса 
дали Кешабчандаръ Сену возможность прекратить 
заигрываніе съ христіанами и поііти ещс дальше по 
пути возвращенія къ индуизму. Онъ объявплъ Бога 
«матерью шіра» (въ связи съ индійскішъ пред-
ставленіемъ о женственности божественнол энергіи, 
«шакти»: см. Брахманизмъ) иввелън которыяявно-
языческія ц реыоніи. Въ 1880 г. онъ провозгласилъ 
«Новый Зав тъ», т.-е. н сколько довольно туман-
ныхъ положеній, будто бы резюмируіощихъ прин-
ципы вс хъ релнгіп; доля истпны прпзнается зд сь 
н за пдолопоклоннііческпми в рованіями индуизма. 
Кешабчандаръ-Сенъ скончался въ 1880 г. Его пре-
емнпкъ М о з у м д а р ъ вошелъ въ т сныя отно-
шенія съ англійскими и американскими унита-
ріями; на деньги посл днихъ и ведется теперь ра-
ботатрехъ Б.-Самаджъ, объединяемыхъ общимъкоми-
тетомъ. Причастность иностранцевъ, такъ- же, какъ и 
западныя идеи, повидимому, отталкиваютъ отъ Б.-Са-
маджа индійцевъ образованнаго класса, среди кото-
рыхъ все бол е и бол е усиливают&я націоналисти-
ческія тенденціи. Вообще значені этого дви-
ж нія сильно раздуто миссіоиерами и близкими имъ 
по духу писатслями, вид вшими въ Б.-Самаджъ 
п реходную ступень къ христіанству. Число при-
верженцевъ Б.-Самаджа весыиа невелико: въ 1901 г. 
ихъ было всего 4050.—CM. O m a n , «The Brahmans, 
Theists and Muslims of India» (Л., 1907). Л. M. 
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Б р а х ф о г е л ь (Brachvogel), А л ь б е р т ъ -
Эмиль, — н медкій писатель, родомъ изъ 
Силезіп' (1824—78). Бросивъ ремесло гравера, ко-
торо онъ сначала пзучалъ, Б. стаяъ актеромъ на 
сцен маленькаго театра около В ны, но усп ха н 
им лъ. Поздн е, посл трехл тнихъ занятій въ брес-
лавльскомъ унив., онъ былъ секретаремъвъ берлин-
скомъ театр Кролля; посл дніе годы жизни зани-
мался исключительно литоратурнымъ трудомъ. 
Б. обладалъ яркимъ вообрагкеніемъ а весьма 
нзобр тательнымъ, чисто-т атральнымъ талантомъ. 
Отд льныя сцены и отрывки его пьесъ превосходны, 
но въ ц ломъ он не могугь быть признаны художе-
ственными, и Б. не выд дяется особенно изъ ряда 
ц мецкихъ драматурговъ его времени; онъ только 
лучше многихъ влад етъ сценой,—Первыя пьесы Б. 
«Jean Fayard», «Aham, der Arzt von Granada» 
и др. относятся къ 1850 г. Он усп ха не им ли, по 
трагедія «Нарциссъ», поставленчая въ 1856 г., про-
шла съ громаднымъ усп хомъ. Эта такъ называемая 
историческая драма изъ эпохи французскаго короля 
Людовика XT, въ основаніи которой лежитъ «Le 
Neveu de Eameau» Дпдро, даетъ превосходную 
роль для талантливаго актера. Она переведена почтн 
на вс европейскіе языкп (вътомъ числ нарусскій, 
М. 1858). Первое ея изданіе вышло въ 1857 г., пя-
тое—въ 1878 г. (Лпц.). «Нарциссъ» до сихъ поръ 
не сходита съ н мецкой сцены, и само пмя это 
стало почти нарицат льнымъ у н мцевъ.—Дальн йшія 
пьссы Б. «Adalbert von Babenberg» (1858), «Mnns 
do Cans» (1859) трагедію непонятаго генія «Der 
Usurpator» (1860), «Princessin Monpensier» (1865), 
«Der Sohn des Wncherers» (1863, русск. nep. 
СПБ., 1858), «Alte Schweden» (1874) гораздо сла-
б е, хотя и обнаруживаютъ болыпое ум нье влад ть 
театральными эффектами и склонность къ философ-
ской мысли.—Б. изв стенътакъже, какъромашісгь. 
Въ его многочисленныхъ романахъ есть м ста, пол-
ныя огня и страсти, но въ общ мъ они тоже не вы-
держпваютъ художествснной критики. Таковы, на-
прим.: «Friedemann БасЬ» (1858), «Вепопі» (1860. 
Лпц.; 2-е изд., 1872, Іена), «Der Triidler» (1862); 
«Ein neuer Falstaff» (1863), «Schubart und seine 
Zeitgenossen» (1864), «Beaumarchais» (1865). По-
сл дній ромавъ перед ланъ въ пьесу, которая шла 
на сцен въ 1869 г. подъ заглавіемъ «Die Harfen-
schule». Ромавъ «Л іШат Hogarth» (1866, русск. 
пер. СПВ. 1868) также былъ перед ланъ для сцены 
и поставленъ въ 1870 г. Б. издалъ еще собраніебіо-
графій н ыецкпхъ государственныхъ людей и пол-
ководцевъ: «Die Manner der neuen deutschen Zeib 
(1872—75, Ганноверъ), собраніе лирическпхъ стихо-
твореній («Lieder und lynscbe Dichtungen», 1861, 
Б., 2-oe изд., 1869, Лпц.); и н сколько сборншсовъ 
разсказовъ. Собраніе избранныхъ сочпненій Б. 
(«Ausgewahlte Werke») вышло въ Берлин въ 
1873 г., въ 4-хъ томахъ (40 выпускахъ). Другоо 
собраві романовъ, пов стей и драмъ Б., со статьей 
и біографіей, ваписанными Рингомъ, появилось въ 
Іев въ 1879 г.—Ср. E d u a r d E n g e l , «Geschichte 
dor deutschen Literatur des Neunzehnten Jahr-
hundeits und der Gegenwart» (1912). 

Аркадій Лрессъ. 
Б р а ц н г о в о — гор. въ Болгаріи, въ Плов-

дивекошъ окр. 3702 жит. Игралъ болыпую роль въ 
исторіи церковнаго и національно-политическаго 
возрожденія болгарскаго народа въ среднн XIX ст. 
Принялъ д ятельное участіе въ «апр льскомъ» воз-
станіи 1876 г.; въ теченіе семи дней населеніе его 
ыужественно оборонялось отъ обложившихъ его ба-
шибузукскихъ бандъ іг усп ло продержаться до 
прихода турецкихъ регулярвыхъ войскъ, благодаря 

чему епаслось отъ погрома, постпгшаго почти вс 
другіе возставшіе города. 

Б р а ц л а в ъ (Браславль) — у здн. гор. По-
дольской губ^ на прав. б р. р. Буга, при впадоніи 
въ него рч. Пуцывіш, въ 20 вер. отъ ст. Немпрова 
узкоколеішой жел.-дор. линіи Холовевская-Гайво-
ронъ. 10100 жит. (1910), изъ нихъ 58% евреевъ. 
4 правосл. и 1 католич. церкви, 1 синагога и 
6 еврейскихъ молитвевныхъ домовъ, 1 городское и 
2 начальныхъ училища (не счіітая врейскихъ 
школъ); 2 больнпцы. Доходы города въ 1908 г. 
21806 руб., расходы—20 831 руб.; долговъ н ть.— 
Исторія . Б. основанъ въ XIV ст.; во времена 
польскаго владычества былъ главнымъ городомъ 
обширнаго Б. воеводства, обнимавшаго нын шнія 
вост. часть Подольской и юго-зап.—Кіевской губ., 
ц назывался королевскимъ городомъ. Въ первой 
половин XVII ст. Б. достал&я казакамъ, въ 1654 г. 
возвращевъ Полып ; въ 1672 г. захваченъ крымскимп 
татарами, которымъ и принадл жалъ до 1775 г., 
когда снова отошелъ къ Полі.ш , а въ 1793 г.—къ 
Россіи. Въ 1795 г. былъ сд ланъ главнымъ горо-
домъ Б. нам стнпчества, существовавіпаго до 1800 г. 
посл чего переименованъ въ у здный городъ. Со-
храпплпсь остатки прожнпхъ укр пленій и замка, 
разрушеннаго Девлетъ-Гиреемъ въ 1552 г .—Брац-
л а в с к і й у. въ средней части Подольской губ. по 
р. Южн. Бугу, съ С примыкаетъ къ Кіевской губ. 
Простравство 2706,3 кв. вер. (3079,8 кв. км.) или 
281915 дес. Поверхность холмпстая, наполненная 
отрогами Авратынской возвышенности. Почва— 
черноземъ; на правой сторон Буга встр чаются 
с рые л сные суглпнкн, требующі удобренія; по 
берегамъ Буга выступаетъ гранитъ (м стами не-
много разрабатывается) и іізвестнякъ. Л са (дубо-
вые), още недавно покрывавші значительныя про-
странства у зда, отчасти вырублевы и обращены 
въ поля; въ 1908 г. подъ л сомъ было 32242 дес. 
(11,40/о). Въ 1910 г. въ Брацлавскомъ у. было 
299800 жит. (вм ст съ у. гор.); 111 жит. на 1 кв. 
вер.; у здъ прпнадложитъ къ наибол е заселеннымъ 
м стностямъ Европ. Россіи. 830,'о населенія Брац-
лавскаго у.—украинцы (иалороссы), около 12%— 
евреи (въ город н м стечкахъ). Много крупныхъ 
м стечекъ; бол е значительныя—Тульчинъ (16 т. 
жит.) и Немировъ (9 т.). 5 4 ^ всей удобной земли 
въ над л крестьянъ, у частныхъ собствонниковъ 
(главнымъ образомъ, дворянъ)—37 Н; остальная при-
надлежитъ казн , церкви и другимъ учрежденіямъ. 
Основвое занятіе—хл бопашество; имъ занято 6 3 ^ 
всего населенія, подт. культуроп 88 9* площади 
у зда. Главное культпвііруемое растепіе—пшеница. 
Огородвичество развито, слаб е—садоводство; про-
мышленныхъ садовъ въ у зд всего 3 (72 дес). 
Скотоводство служитъ только подсобнымъ заня-
тіемъ; въ 1908 г. въ у зд числилось: лошадей 32 т., 
круппаго рогатаго скота—35 т. гол., овецъ (про-
стых^ тонкорунныхъ не разводятъ)—82 т., сви-
вей-о2 тыс, козъ (у евре въ)—3 т. Фабрикъ п 
заводовъ въ 1908 г. было 430, съ производствомъ 
ва 9063 т. руб., изъ нихъ бол е значительные: 
7 сахарныхъ 'зав. (производство на 8 милл. руб.), 
5 винокуренныхъ (242 т. руб.), 1 табачная фабрпка 
(147 т. руб.), 10 паровыхъ мельницъ (132 т. руб.). 
Вывозъ за пред лы Б. у. значителенъ (сахаръ п 
хл бъ). Кром 186народныхъ н еврейскихъ школъ, 
1 муж. и 1 жен. гимназіи (въ м-к Немпров ) н 
1 духовное училищ (въ м-к Тульчнн ). Больницъ 
16 на 203 кроватп. Житературу см. Подольская губ. 

Б р а ц о с ъ (Brazos)—p. въ с в.-американскомъ 
штат Т хасъ; беретъ начало въ льяносахъ Эсто-
кадось, на выс. 759 м., двумя верховьями—Дубль 
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Моитэйнъ-Форкъ и Сальтъ-Форкъ: течетъ въ юго-
вост. направленіи и впадаетъ въ Мексиканскій зал. 
у гор. Веласко. Длина теченія 1350 км. Теченіе 
быстрое, м стами порожпсто (С.-Филиппе), судоход-
ство возможно только во время весенняго половодья 
(пароходы идутъ до гор. Вашингтона), въ осталь-
ное же вр мя только въ низовьяхъ (до гор. Колумбіи, 
ок. 40 км.); усть р. пр граждено барромъ, такъ что 
вд сь могутъ проходить суда лишь съ осадкой не бо-
л е 1,5 м. Вода Б. содержитъ много минеральныхъ 
прим сей и н годна для питья н только челов ка, 
но и скота. Главн йшій притокъ—Леонъ; наибол е 
крупный гор. при Б.—Вако (21000 жпт.). 

Ъ р а ц ц а (Brazza, въ древн. рратіо, у Плинія 
Brattia), самый большой и населенный о-въ у бе-
реговъ Далмаціи въ Адріатическомъ мор ; отд -
ленъ отъ континента пролнвомъ Canale della Brazza. 
Длина о-ва 40 км., шпр. до 13 км., пдощ. 394 кв. км. 
Нын Б. составля тъ •со6ы& округъ Далмаціи 
(Австрія). Перес ченъ известковыми горами, покры-
тыми роскошной растит льностью: на вершинахъ— 
сосною, по еклонамъ—маслинами, миндальными де-
ревьями и виноградомъ; высшая точка — С.-Вито 
(786 м.). Недостатокъ въ источникахъ; пить вую воду 
запаеаютъ въ цистернахъ. Почва долинъ весыяа пло-
дородна. 24408 жит. (1900), сербо-хорваты. Винод ліе 
(лучшее внно въ Далмаціп), разведеніе' фпговыхъ и 
оливковыхъ д ревь въ, шелководство, овце- и пче-
ловодство; лоыки мрамора (в роятно зд сь добы-
вали матеріалъ для знаменитаго дворца имп. Діо-
клетіана въ Садон ). Много хорошихъ бухтъ; главн. 
гор. Санъ-Пі тро (1829 жит.) на с в. берегу о-ва. 

Б р а ц ц а (Savorgnan de Brazza): 1) Пьеръ,— 
африканскій путешественникъ (1852—1905), поло-
жившій начало французскому господству по верх-
нему теченію Огове и на Конго. Поступивъ во 
французскій флотъ, вм ст съ врачемъ Ноель-Балэ 
(Noel-Ballay), изсл довалъ въ торгово-политическомъ 
отношеніп верхнее теченіе Огове; открылъ верховья 
обопхъ правыхъ притоковъ Конго, Алпмы и Лвконы. 
Въ 1879 г. Б., по порученію французскаго прави-
тельства, предпринялъ второе пут шествіе и осно-
валъ станцію Ф р а н с в и л ь (Franceville) на Пасс , 
недалеко огь впаденія ея въ Огов , а въ 1880 г.— 
станцію Б р а ц ц а в и л л ь (Brazzaville), на берегу 
Конго, принялъ область короля Макоко, между Лау-
сономъ (Lawson) и Стэнли-Пулемъ (Stanley-Pool), 
подъ защиту Франціи, спустился внизъ по Конго и 
7 ноября 1880 г. встр тился со Стенли въ Мдамби-
Мбонго. Во время третьяго своего путешествія въ 
страны, лежащія по Огове, и во французское Конго, 
которое онъ предпринялъ въ декабр 1880 г. изъ 
Ст.-Маріи-де-Габунъ, онъ основалъ станцію де 
л'Алима на верховьяхъ этой р ки и въ октябр 
1881 г. добрался до берега близъ Ланданы. Въ яа-
чал 1883 г. фраицузы, по настоянію Б., заняли 
въ прпморской областп Лоанго м стность Лоанго и 
Понте-Негро. Б., назначенный правительственныыъ 
комиссаромъ экваторіальвой Франціи, высадился 
во глав сильной экспедиціи въ Либрвилл (Libre
ville), въ Габун , организовалъ новую колонію, заклю-
чилъ договоры съ властителями области Огове, до 
1885 г. основалъ бол е 25 вовыхъ станцій на Огове, 
Алнм , Куилу-Ніади и на побережь Лоавго, изсл до-
валъ «экваторіальную Францію» въ отношеніяхъ гео-
логическомъ, біологическомъ и автропологическомъ. 
Съ 1886 по 1897 г. былъ генеральнымъ комиссаромъ 
французскаго Конго; въ 1891—92гг.совершилъ экспе-
дицію къ верховьямъ Санго съ ц лью утвердйться 
по р. Шари и оз. Чадъ. Издалъ «Conferences et lettres 
de Brazza sux ses trois explorations dans Touest 
africain» (IL, 1888).—Cp. N e u v i l l e et, B r e a r d , 

<Les voyages de Savorgnan de B.» (П., 1884).— 
2) Братъ его, Ж а к ъ , (1855—88), въ 1885 г. открылъ 
Ликуали, прав. прит. Конго, изсл довалъ часть его бс-
реговъ и др. м стности «экваторіальной» Франціи. 

Б р а ц ц а в я л ь (Brazzaville)—поселокъ, воз-
никшій въ 1880 г. во французскомъ Конго, на пр. 
берегу оз. Стэнли-Пуль, недалеко отъ истока изъ 
него р. Конго, дв европейскіл факторіи. 5000 жит. 

Іірачнос общесхво ясявотпыхъ 
им стъ нсходною ц льго поддерлсаніе вида (раз-
множеніе) и является результатомъ сближенія по-
ловъ (см. Половой подборъ). Явлевія, •подготовляю-
щія половое сосдиненіе п образованіе брачпаго 
общества, могутъ быть разд лены на пять разлпч-
ныхъ категорій: 1) возбуждающія сопрішосновеніл; 
2) запахи; 3) цв тъ и форма; 4) шумы и звуки, л 
5) пгры п различныя двпженія. Прим ры возбу-
ждающихъ соприкосновеній изв стны уже у мпо-
гихъ низшихъ жпвотныхъ (напр., любовныя стр лы 
улптокъ); но особенво характерно выражены у по-
звоночныхъ, напр.: прнжиманіе рыбъ другъ къ другу 
во врсмя метанія пкры; ласки, расточасмыя другъ 
другу различными птпцами (попугай, брачныя утки 
и др.) и многими млекопитающими. Запахи, бсзъ 
сомн нія, также д йствуютъ возбуждающимъ обра-
зомъ: изв стно, что самки шелкопрядовъ, пом щон-
ішя въ скрытое м сто, прпвлекаютъ множество 
самцовъ.Изв стнотакже,чтонашидомашніяживотныя 
распознаютъ на весьыа большихъ разстояніяхъ вы-
д ленія самокъ во время течки. Иногда даж бы-
ваютъ развиты особыя пахучія железы (напр., у 
бобра, кабарги, виверры). Блескъ и тоны окрасіш 
часто представляютъ приманку для другого пола; 
но, по большей части, эта приманка свойственпа 
однимъ самцамъ. Самцы н которыхъ экзотпческихъ 
бабочекъ отличаются въ высшей степенп красивою 
п яркою окраскою. Н которыя рыбы и многія птицы 
также зам чательны въ этомъ отнош ніи. У многпхъ 
красота наряда усиливается еще самыми разно-
образными придаткамп, какъ-то: гребнями, хохол-
ками, шпорами и пр. Это различіе въ окраск и 
форм (половой диморфнзмъ) не веегда бывастъ 
постоянно: въ н которыхъ случаяхъ оно проявляется 
только въ періодъ спариванія (см. Брачный па-
рядъ), такъ что значені его, какъ половой при-
манки, не подлежитъ нпкакому сомн нію. Шумы 
и звуки тоже являются половой прішанкой. Самцы 
кузнечиковъ, сверчковъ, цикадъ и др. издаютъ стре-
кочущіе звуки. Рыбы тоже нздаютъ шумы, а ипогда 
и настоящіе звуки (напр., барабанщики, умбрица и 
др.). Но особенно одаревы въ этомъ отношеніи 
птицы, п у нихъ-то ваибол зам тна взапмвая 
связь между пропзведеніемъ звуковъ и половымъ 
стремленіемъ половъ; у многихъ п вчихъ птидъ 
самцы во время спариванія въ большомъ числ со-
бираются передъ самками и въ пхъ присутствіи 
состязаются въ п віи. Что касается игръ и движо-
ній, то движенія, какъ средство приманки, зам -
чаютса уже у сравнительно ипзко стоящихъ живот-
ныхъ. Улитки до совокупленія стараются предрас-
полояшть другъ друга разлнчнымп движеніями. У 
птицъ такія движевія переходятъ уже въ настоящііі 
игры и пляски. Иногда образованію Б. общества 
предшествуетъ борьба самцовъ изъ-за обладапія 
самками. Составъ Б. Ьбществъ бываетъ различенъ: 
у однпхъ общество состоитъ нзъ одного самца и 
одной самки (моногамическое общество; напр., у 
многихъ хищныхъ птицъ), у другнхъ — изъ одпого 
самца и н сколькихъ самокъ (полигамическо обще-
ство; напр., у многихъ курипыхъ птидъ) и, наконсцъ, 
изъ одной самки и н сколькихъ самцовъ (поліан-
дрическое общество; вапр., у пчелъ, у муравьевъ). 
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Б р а ч п о е п р а в о , — совокуігаость юридиче-
скпхъ нормъ, регулирующпхъ формы, условія п по-
Ііядокъ заключенія брака и взаимпыя отношснія 
вступившихъ въ него лицъ, с у п р у г о в ъ . 

I. Б р а к ъ сть половой союзъ мужчииы и жен-
щины, заключаемый въ опред ленной юридической 
форм и создающій для вступаюш^хъ вънеголпцъ 
опред ленныя юридическія посл дствія, личныя и 
имущественныя. Полово общені основывается на 
взаимномъ влеченіи лицъ и чувств любвп; вступаю-
щія въ Б. лица создаютъ обыкновенно, въ совре-
м нной жизни, особый семейный очагъ. Поэтому съ 
половымъ общеніемъ соедпняется нравственная и 
хозяйственная связь между супругами. ІОристы опре-
д ляютъ поэтому Б., какъсостоявіе п о л н о й жиз-
н е н н о й о б щ н о с т и м о ж д у с у п р у г а м и , — в о з -
зр ні , установленное еще римскішп юристами 
(Мод с т п н ъ : «nuptiae sunt conjunctio maris 
et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani 
juris communicatio»,fr. 1 deritu nupt. XXIII, 2) n 
воспринятое церковью (K o p м ч a я: «Б. есть мужеви 
и жен сочетаніе и събытіе всей жизнп, боже-
ственныя же u челов ческія правды общеніег). 
Въ такомъ вид Б. называютъ основой с е м ь и. 
Въ и с т о р п ч е с к о ы ъ р а з в и т і н невс формы 
Б. соотв тствуютъ этому понпманію. Теорія, выво-
дящая челов ческое общество изъ орды или стад-
наго состоянія, первоначальной формой Б. считаетъ 
б е з п о р я д о ч н о е п о л о в о е с о ж и т і е ~ муж-
чинъ и женщпнъ даннаго ппеыени или общпны (см. 
Гетеризмъ); но и новая теорія, считающая бол е 
в роятнымъ пропсхождені общества изъ естеетвен-
наго размноженія одной пары прародителей, пр д-
іюлагаетъ, что парныіі Б. соединялъ лишь первыхъ 
прародителей. Посл дующія покол нія практикуютъ 
такъ назыв. гр у п п о в о й б р а к ъ , прп которомъ 
вс мужчины данной группы, обыкновенно одного 
иозрастнаго характера сожптольствуютъ со̂^ вс ми 
женщинамп этой группы (дяди и теткп, братья и се-
стры, внуки н внучки и т. д.). Составъ сожитель-
ствующихъ группъ изм няется, но фактъ существо-
ванія группового, а не парнаго Б., наблюдаетаі 
долго и у разныхъ народовъ (см. Сеыья и Родъ). 
Бракъ коллектпвный или групповой, очевидно, н 
можетъ развить между соединяющимпся парами нрав-
ственныхъ чувствъ, возбуждаемыхъ современнымъ 
и вообщ парнымъ бракомъ; но, по всей в роят-
ности, изв стная вравственная солидарность на 
почв полового общенія существовала между вс шл 
членами брачущейся группы. Точно также хо-
зяйственная связь существовала не между парами, 
а между вс ми членами союза, практиковавіпаго кол-
лективный бракъ. Посл днее часто ^м етъ м сто 
только при э н д о г а м и ч е с к о м ъ брак (см. Эн-
догамія); при экзогамір (см.) часто лгужчины лишь 
пос щаютъ своихъ женъ, живущихъ въ другой 
хозяйств нной общности. Столь же допустимо от-
сутствіе хозяйственной общности при господств 
м а т р н іі т е т a (см.), когда хозяйств нная ос д-
лость создается и поддерживается женщинами, a 
мужья, хотя бы они сояштельствовали лишь съ одной 
женой, появляются въ ихъ дом лишь на правахъ 
постоянныхъ гостей. Нравственная связь совс мъ 
отсутствуетъ или носптъ несвойств нный христіан-
скимъ народамъ характеръ при м н о г о м у ж е с т в 
н м н о г о ж е н с т в (см.); индивидуальной хозяй-
ственной связи н тъ и между супругами, живущими 
въ болыпой патріархальной семь стараго типа, 
хотя зд сь господствуетъ уже начало м о н о г а м і я 
(см.). И на этой посл дней стадіи развитія встр -
чается отсутстві чувства лоловой и нравственной 
реввости въ т хъ случаяхъ, когда жена предла-

гается, по обрядамъ г о е т е п р і и м с т в а (см.), 
гостю. Въ современномъ брак , поскольку онъ 
является для супруговъ не вн шней формой жизви, 
утратившен содержаніе, а реальнымъ союзомъ двухъ 
лицъ, нравственная основа брака получаетъ суще-
ственное значепіе и, рядомъ съ физической, прини-
мается во внимавіе при р шеніи вопроса о допу-
стимостп развода (см.), но снова н обязательна 
хозяйственная общность. Супруги, живущіе трудомъ, 
л гко могутъ, по требованіямъ своей профеесіи, 
жить отд льно другъ отъ друга, не им я хозяй-
ственной общности, но не порывая физическнхъ и 
яравственныхъ узъ. Понятія брака u с е м ь и, та-
кимъ образомъ, не совпадаютъ ни въ историч -
скомъ развитіи, ни въ современной жизни. Новые 
гражданскі кодексы не даютъ поэтому опрод -
ленія брака, которое включало бы въ него опр д -
ленны u постоянные фнзическіе, моральны и 
хозяйственные элементы и, вм сто опред ленія, 
содержагь перечень личныхъ правъ и обязанно-
стей супруговъ соотв тствевно господствующей те-
перь форм брачныхъ отношеній п имуществен-
наго ихъ состоянія прим нительно къ различ-
нымъ условіямъ современной хозяйственной жизяи. 
Составляя условіе продолженія челов ческаго рода, 
а, сл довательно, и еуществованія челов ческаго 
общ ства, половой союзъ получаетъ о б щ е с т в е і ь 
н о е з н а ч е н і е и подлежитъ поэтому обществен-
ному контролю какъ при его установленіи, такъ и при 
опред леніи возникающнхъ изъ него юридическихъ 
посл дствій. Поскольку такой контроль и регулиро-
ваніе им ютъ м ето, союзъ получаетъ значевіе з а-
к о н н а г о брака и становится одннмъ изъ кон-
ститутивныхъ пнститутовъ гражданскаго общества. 
Это не нсключаетъ для н которыхъ историческихъ 
періодовъ воЗіМОжности признанія брачными со-
юзами постоянныхъ половыхъ связей, заключенныхъ 
лишь по частному соглашенію участвующихъ въ 
нихъ лицъ; но, при наличности такпхъ свобод-
ныхъ формъ брака, различені между союзомъ брач-
нымъ ц вн брачнымъ трудно проводимо, что не 
можетъ не отражаться и на опред леніи юрпдиче-
скихъотношеніймежду супругами.—3аключепіе 
з а к о н н а г о бр а к а, въ впду сказаннаго, съ очень 
раншіхъ временъ облекается въ форми, позволяю-
щія установить фактъ созданія брачнаго союза, a 
поздн е—оевящающія его какъ религіозный и госу-
дарственный институтъ. У н которыхъ перво-
бытвыхъ народовъ, при установленіи брачнаго 
союза между опред ленной napofl, п мужчина, и 
женщина зажигаютъ огонь и садятся около вего; 
въ другихъ случаяхъ, какъ, напр., у тодасовъ, 
союзъ счптается заключеннымъ, когда нев ста 
выполнитъ какую-нибудь «пустячную домашнюго 
обязанность»; ыежду обитателями Новой Гвинеи, 
Портъ-Дори, женщнна вручаетъ своему будущему 
мужу немножко табаку п листъ бетеля. Дэвисъ го-
воритъ, что, когда двое новнчковъ желаютъ всту-
пить въ бракъ, они садятся другъ противъ друга, 
по дв стороны корзивы, могуідей держать въ 
себ воду и наполненной на этотъ разъ какою-
либо пищею, и начинаюгь вкушать совм стно эту 
пищу. «Этотъ простой обрядъ д лаетъ ихъ муж мъ 
и женою» (Спенсеръ). Даж бол е грубыя п р-
воначальныя формы заключенія брака черезъ по-
х и щ е н і е и п о к у п к у пріобр таютъ со вре-
м н мъ н которую торжествевную форму, ука-
зывающую на нам реніе придать факту общ -
ственно-юридическій смыслъ. Когда женщина грубо 
похищается на войн или въ частной битв , всв 
сводится къ насильственному или добровольному 
началу брачнаго сожительства, и дал ко не всегда 
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половой союзъ съ похищенпымп па войн женщи-
намп считается бракомъ; такія женщины становятся 
чащ всего рабынями. Похищеніе же, какъ форма 
брака, пронсходіітъ съ н которымн обрядами. 
Др внія русскія племена «умыкалп» женъ на 
пиршествахъ и нгрнщахъ; изв стиы могочисленные 
прим ры такъ назыв. «формальнаго» или «притвор-
наго похищ нія», гд похищ ніе, въсущностп—юри-
днческая форма брака (сы. Умыканіе). П о к у п к а 
жены, являющаяся на первыхъ порахъ мировой 
сд лкой между родственникамп жениха и нев сты 
посл неудачнаго похищенія нсв сты. на первыхъ 
же порахъ сопровожда тся, кром матеріальныхъ 
разсчетовъ, пирушкой мира, путемъ которой за-
ключеніе брака черезъ покупку обращается въ тор-
жественную церемонію. Когда женщину стали ц -
нпть, какъ рабочую сплу, продажу ея нужно было 
выпросить особыми дарами (arrha), обычнымъ ви-
домъ которыхъ было поднесеніе ц нныхъ вещей, 
между прочиыъ—запястій и колецъ. Вручені кольца, 
а поздн е обм нъ кольцами, нося по существу юри-
дическую прпроду задатка, стало символомъ уста-
новленія брачной связн. Покупная сд лка, какъ и 
другія,завершается питьемъ м о г а р ы ч й (см.)иля 
л и т к а м и (см.), а пногда и молптвой въ честь бо-
говъ. У руссшіхъ п о л я н ъ изв стны были рели-
гіозныя торжества при отвод нев сты въ домъ 
жениха. Поздн е изъ этихъ формъ образуютея два 
самостоятельныхъ акта заключенія брака: обру-
ч е н і е (сговоръ) u в н ч а н і е (см.), илиины сва-
дебные обряды (см. Свадьба), получившіе каждый 
сво самостоятельное юридпческое значеніе. Ука-
занный процессъ развитія схожъ у вс хъ народовъ. 
Древне-римское право сохраняетъ три формы за-
ключенія брака, представляющія, повидимому, раз-
личныя стадіи развитія брака, но, по своемъ обра-
зованіи, существовавшія вм ст . Древн йшей изъ 
нихъ является б р а к ъ въ силу д а в н о с т и со-
ж и т е л ь с т в а (usus), происшедшій, в роятно, изъ 
похищенія нев стъ, когда нпкакого другого тптула, 
кром факта обладанія женою въ т ченіе изв стнаго 
времени, не нужно было для установл нія обще-
признаннаго полового союза между мужчиной п 
женщиной. Тр бовалось лишь, чтобы союзъ былъ 
постоянный п непрерывный; п р рывъ его въ 
течені трехъ ночеіі (usurpatio trinoctii) препят-
ствовалъ обращенію такого сожительства въ за-
конный бракъ. Второй формой была к о е м ц і я 
(coemptio),—покупка жены, форма, тождественная сь 
м а н ц и п а ц і е й (см.),въ историческій періодъпри-
нявшал символическій характеръ и обратившаяся, 
какъ показываетъ названіе, какъ бы во взаимную 
продажу, гд мужъ жену и жена мужа «asse emit» 
(покупа гь за ассъ). Въ торжественныхъ словахъ, 
сопровождавшихъ комецію п произносимыхъ не-
в стой (ubi tu Gajus, ibi ego Gaja), вндно стремле-
ніе установить моральный союзъ между муж мъ и 
женой, а не только физическую связь. Третій спо-
собъ — к о н ф а р р е а ц і я (см.)представляетъсобою, 
при религіозныхъ ц ремоніяхъ, совм стную ду бра-
чущниися лепешки изъ полбы, т.-е. одинъ изъ са-
мыхъ старыхъ способовъ заключенія брака, н -
сколько бол е торжественно обставленный благо-
даря тому, что онъ былъ по преимуществу патри-
ціанскимъ способомъ, т.-е., будучи древн йшимъ, 
принадлежалъ въ то же время бол е культурной 
чаети населенія. Древніе гермаицы и славяне прак-
тикуютъ бракъ черезъ покупку жены, прп чемъ у 
ыногихъ пзъ племенъ этихъ народовъ покупка норитъ 
реальный, а не символическій характеръ. У древ-
нихъ германцевъ покупалась у отца пли зам -
кявшаго его главы семыі его власть (Mund) надъ не-

в стой, и до впесеыія этой платы за власть или не-
в ста оставалась въ дом отца, или ея д ти, про-
псшедідія отъ мужа, считалась прпнадлежащими не 
этому посл днему, а лицу, которому прппадлежала 
власть. Р шающій моыентъ ыа бол е раннеіі сту-
пени пріурочивается къ обрученію, свадьба 
же долго время оста тся бытовымъ актомъ, 
сообщающпмъ торжественность и гласность за-
ключенному браку, и лишь постепенно, въ связи съ 
изм неніями въ имущественныхъ отношеніяхъ супр.у-
говъ, получаотъ и юридическую сплу на.равн или въ 

1 опред ленномъ соотношеніи со сговоромъ. Обычай 
, покупки нев стъ сохранплся до сихъ поръ въ Сла-
: воніи, Далмаціи, Черногоріи, Сербіи п въ ціломъ 
ряд губерній, особенно великорусскпхъ, Россіп. Въ 
начал XIX в. въ Сербіи, когда спросъ на нев стъ 
превысплъ предложеніе п ц на-ихъ возросла, былъ 
даже изданъ указъ князя Георгія Чернаго, устано-
впвшаго таксу на нев ста въ 1 дукатъ. У древнцхъ 
славянъ, русскихъ крестьянъ п ипородцевъ нлатаза 
нев сту носитъ названіе в на, к л а д к и , к а л ы м а 
(см.) и т. д. Но, само собой разум ется, что вм ст 
съ договоромъ купли-продажи бракъ включалъ въ 
себя ц лый рядъ проявленій, д лавшихъ изъ него 
общественное явленіе. Представители русской церквп 
еще въ XVI ст. жалуются на то, что въ Россіп 
бракъ совершается безъ церковнаго в нчанья, за-
м няя его «гуденіемъ, плясаніемъ п плесканіемъ». 
Ц лая серія разнообразныхъ обрядовъ характерн-
зуетъ u современный крестьянскій бракъ (см. 
Свадьба). Въ бол е развптой п ріодъ обществ нноіі 
жизни бракъ отр шается отъ указанныхъ формъ п 
обращается въ основанный на свободномъ соглаше-
ніи брачущихся пнститутъ, находящій себ подроб-
ную государственную и религіозную рогламентацію, 
при чемъ проводится уже р зкое разграниченіо 
между предварительнымъ договоромъ о брак 
(сговоромъ, обрученіемъ) п самимъ бракомъ. Въ 
основаніи этого развптія лежатъ поздн іішія нормы 
рвмскаго права, регулпрующія такъ назыв. б р а к ъ 
б е з ъ с у п р у ж е с к о й в л а с т и (CM. Manus). 
Такой бракъ заключался пе только безъ соблюде-
нія указанныхъ выше тр хъ формъ римскаго брака, 
но безъ всякаго участія какихъ-либо оффпціальныхъ 
представителей, однимъ простымъ соглат ні мъ 
брачущихся, прп чемъ для д йствительности брака 
не требовалось ни посл дующаго плотскаго сожитія 
супруговъ (nuptias non concubitus sed consensus 
lacit; fr. 15 de cond. D. 35,1), ви пр дшествовав-

j шаго сговора или обрученія. Соглаш ніе н обяза-
I тельно было облекать въ письменную форму; 
необходимо было лишь, чтобы создаваемая бракомъ 
домашняя общность могла им ть м сто, а это на-
ступало въ то время, когда жена предоставляла 
себя въ распоряжені мужа или отводилась къ 
нему въ домъ. На этомъ основаніи допускалось, 
что бракъ могъ быть заключенъ въ отсутствіи 
жениха его представителемъ, но не въ отсутствін 
жены. Приведенныя постановленія оказали глубо-
кое вліяніе на христіанско-церковно ученіе о 
заключеніи брака, господствующ е у насъ до сихъ 
поръ и им вшее силу на Запад Европысоврем пи 
принятіяею христіанства до введеніявъ различныхъ 
ея государствахъ института г р а ж д а н с к а г о 
брака (см.). Христіанская церковь сперва всец ло 
принимаетъ теорію о д йствительности брака въ 
силу соглашенія, а не плотскаго сожитія (Кормчая: 
«бракъ не т мъ составляется, еже спати мужеви 
съ женою, но брачнымъ сов щаніемъ ихъ»), хотя 
по ученію апостоловъ т а й н а б р а к а , т.-е. значені 
его какъ таинотва,—воззр ніе, постепенно укр -
плііющесся въ церквн, опред лялась словами: 
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«тайна сіл велпка ость, ежс будета два въ плоть 
едину». Церковьне тр бу гь на первыхъ порахъ ни-
какихъ формальностей для заключенія брака. На 
этой почв создается западное каноническое ученіе 
объ обрученіи (см.), приспособленное къ понятіямъ 
др впе-германс.каго общества. Постепенно, однако, 
какъ на Запад , такъ и на Восток , возникаетъ 
потребность въ приглашеніи къ участію въ за-
ключеніи браковъ представнтелей. церковной вла-
сти, которая начинаетъ тр бовать заявленія бра-
чущимися епископу о сво ыъ нам реніи всту-
ппть въ бракъ, чтобы онъ могъ судить о на-
личности илп отсутствіи такъ назыв. брачныхъ 
препятствій (см. ниже). Явка къ епископу илп 
священнику происходила обыкновенно при . обще-
ственномъ богослуженіи (лнтургіи), за которымъ 
присутствовали брачущіеся, чтобы испросить Божье 
благословеніе на нхъ будущую жизнь; обыкновенно 
женихъ и нев ста вм ст причащались. По древне-
рнмскому обычаю брачущіеся являлись въ ц рковь 
въ в нкахъ изъ растеній, а ноздв —изъ металла, 
съ ч мъ на первыхъ порахъ усилонно боролась 
церковь, какъ съ обычаемъ языческимъ, но потомъ 
яризнала его и дала ему особо объясненіе, какъ 
анака чистоты u торжества надъ страстями. Возло-
женіе в нковъ или в нцовъ на брачущпхся стало 
совершаться съ особыми молитвами. Такъ создается 
обрядъ в нчанія (см.). Однако, оно долгое время 
им еті значеніе простого обряда, не прибавляя 
пичего къ юрпдической сил соглашенія брачу-
щихся о желаніи ихъ быть мужемъ и женой, кром 
того, что теп рь соглашеніе начинаетъ устана-
вливаться прп совершеніи религіознаго обряда п 
над ваніи в вцовъ. Постепенно церковь проводигь 
начало обязательности в нчанія, при чемъ понятіе 
внутренняго существа брака, какъ таинства, на-
чинаетъ см шиваться съ вн шнимъ способомъ его 
установлеяія—церковнымъ в нчані мъ. Такъ обра-
зуется церковное бытовое ир дставлені о таинств 
брака, какъ церковномъ в нчаніп. Каноничеекое 
право строго различа тъ, одвако, церковную обста-
новку заключенія брака отъ его существа. Суще-
ство брачнаго союза оно видитъ въ согласіи быть 
мужемъ и женой, заивляемомъ во время в нчанія 
передъ священнпкомъ въ отв тъ на его вопросы— 
согласіи, посл выражевія котораго священникъ про-
износитъ фразу: «славою и честью в нчай я». При 
Юстиніан не было еще установлено никакихъ пра-
вилъ о церковномъ заключеніи брака, хотя имъ и 
были введены н которыя формальности для устано-
вленія момента заключенія брака. Лицамъ высшихъ 
классовъ предписано было составлять письменные 
акты о приданомъ и брачномъ дар (сы. Договоры 
брачные); лпца среднихъ классовъ, н пожелав-
шія составлять эти докуценты, доджвы быліі явиться 
къ церковному синдику для составленія письменнаго 
документа о вступленіи въ бракъ. Лица небогатыя 
и изъ низшихъ классовъ попрежнему могли заклю-
чать браки безъ всякихъ письменныхъ формально-
стей, sola affectione, простымъ еоглашеніемъ. Въ 
еклог Льва Исавра им тся предписані для не-
богатыхъ людей совершать браки или въ присут-
ствііі друзей, пли же посредствомъ церковнаго бла-
гословенія. Около 893 г. Львомъ Мудрымъ, нако-
нецъ, издается законъ, которымъ предписано было 
заключать путемъ цорковнаго благословенія бракъ 
Е усыновленіе. Въ 1005 г. Ал кс й Комн нъ распро-
странилъ обязаіельное церковное в нчаніе на рабовъ, 
которые раньше не допускались къ церковному в н-
чанію. Ыа Запад Европы Карлъ Великій издалъ 
законъ, которымъ епвскопамъ продпнсывалось вхо-
дпть въ разсл дованіе, не состоятъ ли вступающія въ 

бракъ лпца въ кровномъ родств м жду собою, и за-
т мъ благословлять бракъ при посредств свяіцен-
ника. Этотъ законъ не вошелъ, однако, въ жнзяь, 
между прочимъ, потому, что римская церковь не 
находила возможнымъ связать д йствит льность 
брака, какъ таннства, съ какою-либо формою, ясхо-
дящ ю отъ государства, хотя бы и религіозвою, 
т мъ бол е, что въ Священномъ Писаиіи ншсакпхъ 
формальностей для заключенія брака не указано. 
Въ протпвов съ государственному ученію о брак 
западныеканоннсты начинаютъ поддорживать учсніе 
о брак , какъ тапнств , въ смысл осуществленія 
брака плотскимъ сожитіемъ (copula carnali). Это 
ученіе вступа тъ въ борьбу съ господствовав-
шимъ, выходивяіпыъ изъ рпыскаго начала: con
sensus facit nuptias. Ни та, нп другая точка 
зр нія не разр шала вопроса о необходимостп 
сообщенія браку общественяой санкціи, такъ какъ 
выраженіе согласія на бракъ могло происходить 
безъ свид телей, а вступлевіе въ плотскій союзъ 
демонстрнровалось иногда лпшь въ бытовыхъ це-
р моніяхъ свадьбы, но н им ло обязательнаго 
значенія. Рядомъ съ яввыми браками, гд оба 
факта — согласіе и сожпт льство — такъ или 
шіач были публичпо обваружены, совершаются 
таііны браіш, гд согласіе было дано лишь 
супругами другъ другу, б зъ свид телей, или 
если пм ло м сто фактическое соасительство. При 
посл днемъ же провестя разницу меяіду вп брач-
ньшъ u брачнымъ сожительствомъ представляется, 
разум ется, д ломъ труднымъ. Отсюда произвольны 
разрывы заключеяныхъ законныхъ браковъ и масса 
сожительствъ вв брачнаго характера. Юриспруд н-
ція для защпты возникшихъ изъ супружеетва правъ 
приб гаетъ къ искусственнымъ средствамъ, распро-
страняя, напр., на семейныя драва учеві о в л a -
д н і и, этимъ косвенно санкціонируя фактическоо 
сожительство, какъ законный бракъ. Д йствитель-
ныя защитвтельныя м ры противъ этого были пред-
приняты, наконецъ, папою Александромъ III въ дух 
постановленій Юстиніана. Предписано было заявлять 
согласіе на бракъ передъ с в я щ н н и к о м ъ или 
нотаріусомъ въ присутствіи заслуживающихъ дов -
рія свяд телей. Папа Иннокентій III предписалъ 
заключать браки посл предварительнаго троекрат-
наго оглашенія въ храм объ им ющемъ быть брако-
сочетаніи. Окончат льное урегулированіе споооба 
заключенія брака на Запад принадл житъ Т р и-
д е н т с к о м у с о б о р у (см.), которымъбылопред-
ложено совершать бракъ въ прчсутствіи м стнаго 
приходскаго священника и двухъ пли тр хъ сви-
д телей. Передъ ними должво быть выражено со-
гласіе на бракъ, при чемъ было безразличво, воспри-
нимаетъ ли это выраж ніе священникъ пассивно, или 
совершаетъ обрядъ церковнаго благословенія брака. 
Сила брака, по постановленію этого собора, состо-
итъ въ с о г л а ш е н і и ; религіозвый обрядъ н 
им лъ никакого юридпческаго значенія. Но совер-
ш ніе брака безъ священника или въ присутствіи 
священинка другого прихода д лало бракъ нед й-
ствительнымъ. Сд лавшись непререкаемой формой 
каноническаго права, церковный бракъ Тридент-
скаго собора н сразу входитъ въ употреблені въ 
католическихъ странахъ. Во Ф р a п ц і и, напр., блуа-
скій королевскій ордонавсъ вводитъ го лишь въ 
1587 г., дал ко не обезпечивая его практпческаго 
прпм неиія. Практика продолжаегь признавать вы-
раженія согласія на бракъ (sponsalia de praesenti, 
см. Обрученіе), безъ участія церкви, вполн д й-
ствительными браками и поддержива тъ такимъ об-
разомъ сушествованіе тайныхъ браковъ. Повтороні 
ордонанса потребовалось еще въ 1626 г. Въ Г е р -
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м а н і и, несмотря на опубликованіе во ынопіхъ го-
сударствахъ постановленій Тридентскаго собора, 
подъ вліяніемъ распространенія ученія Лютера, воз-
вращаются къ старой германскоіі форм заключенія 
брака, при которой, однако, р шающая роль прп-
дется п у б л п ч н о м у сговоруили обрученію. Сила 
тайнаго обрученія, если оно н сопровождается 
илотскимъ сожитіемъ, отрпцается; въ посл днемъ 
случа бракъ признается д йствптельнымъ. Публич-
ность сговора означала въ это время совершеніе 
его въ церквн, при чемъ брачная церемонія закан-
чивалась благословеніеыъ священнпка, произно-
сившаго слова: «Ich spreclie sie ehelich zusammen 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geistes». Священникъ зд сь, въ противоположность 
католической форм брака, играетъ актпвную роль, 
которая сливается съ д йствіями и словами брачу-
щихся. Постепевно ата практика о б я з а т е л ь -
н а г о ц е р к о в н а г о б р а к а воспрцнимается 
различными законодательствами Гермаиіи. Описан-
ныя формы заключенія брака сохраняются на За-
пад Европы до момента введенія въ нихъ новой го-
сударственной формы, такъ назыв. г р а ж д а н с к а г о 
б р а к а ( с м . ) . В ъ Россіи,попринятіихристіанства, 
духовенство стремится насадить византійскую цер-
ковную форму заключенія брака, узаконенную къ 
этому моменту визавтійскими императорами. Но на-
селеніе долгое время живетъ старыми представле-
иіями о способахъ заключенія брака, и до XVI в. не 
удается привить ему новый порядокъ, какъ о томъ 
гвид тельствуютъ облцчптельныя правила п посланія 
русскихъ митрополитовъ, направленныя противъ 
«иойіманія женъ безъ поповскаго бдагословенія». 
Цодобно римско-католической церкви въ Гершаніи, 
русская стремнтся приспособить церковныя нормы 
къ существующимъ бытовьшъ понятіямъ Руси. Въ 
то время, однако, какъ въ Германіи церковно 
ученіе о брак пріурочивается къ обрученію (см.), 
въ Россіи его пріурочиваютъ къ свадьб , которая, 
по народнымъ воззр ніямъ, была окончательнымъ 
актомъ заключенія брака. Передача нев сты асениху 
совершается священникомь при в нчаніи, при чемъ 
свящоцпикъ участвуетъ въ отвод нев сты въ домъ 
женнха, торжественно обставленномъ н у насъ, по-
добно римской domum deductio (CM. Свадьба). Окон-
чательныя нормы о заключеніи брака устанавли-
ваются С т о г л а в о м ъ (сы.), который предписы-
ваетъ совершать обручені и в нчаиі «по боже-
ственному уставу сполна». Бракъ могъ быть заклю-
ченъ только no выдач архіереемъ или соборнымъ 
духовенствомътакъназыв. в н е ч н о й п а м я т и (см.), 
предоставлявшей право опред ленному священнику 
пов нчать бракъ по производств о б ы с к а (си.), 
а поздн е, со времени внесенія Петромъ Могилою 
въ печатную кормчую статьи «о тайн супружества», 
и предварительнаго троекратнаго о г л а ш е н і я б р а к а 
(см.) въ церкви. Руссквмъ духовенствомъ выработаны 
были, однако, только вн шнія формы брака, но не 
опред ленная церковно-правовая или богословско-
догматич ская теорія его. Лишь со второй половины 
ХТІІ в. у насъ стараются пронпкнуть въ теорети-
ческую сущность ученія о брак , при чемъ нам -
чаются два направленія. Одно образуется подъ 
вліяпіомъ римско-католическаго ученія, согласнаго 
съ древне-восточнымъ, по которому существо таин-
ства состоитъ въ соглашеніи женпха и вев сты 
быть мужемъ и женой, и что д ятельными соверши-
телями тапвства являются сами брачущіяся лица 
(воззр ніе XYII в.). Другое создается подъ вліяніемъ 
иоздн йшей протестантской практики и проводится 
въ науку еофаномъ Прокоповичемъ. По этому 
воззр нію формою брака признаются молитвы, про-

износимыя священнпкомъ, а совериіителемъ брака счи-
тается свящ нникъ (тооргя Х Ш в.). Эта посл дняя 
точка зр нія сд лаласьдостояніемъбогословской дог-
матики и поддержывается практикой заключенія 
брака. Бол е раннее ученіе сохранилось въ непрп-
косновенности въ русскоыъ каноническомъ прав . 
Двойственность воззр нія сохраняется и до сихъ поръ. 
По д йствуюіцимъ законамъ бракъ лицъ право-
славнаго испов данія должбнъ быть совершенъ въ 
форм ц е р к о в н а г о в и ч а п і я , безъ котораго 
брака н та, при чемъ в нчаніе вы церкви дозво-
ляется только тамъ, гд в нчаніе въ церквн 
невозможно (ст. 31 зак. гражд.). Бракъ православ-
наго съ лицомъ инославнаго испов данія долженъ 
быть также пов нчанъ православнымъ священни-
комъ. Начало р е л п г і о з н а г о о с в я щ е н і я брака 
проводптся также посл довательно закоиомъ и по от-
ношенію ко_ вс мъ другимъ в роиспов давіямъ, какъ 
христіанскимъ, такъ u не-христіанскимъ. Бракп лпдъ 
другихъ христіанскихъ в ропспов даній должны быть 
совершаемы по ихъ закону духовенствомъ той 
церкви, къ которой прннадлежатъ вступающіе въ 
суиружество, но въ случа неим нія на м ст , гд 
совершается бракъ лицъ инославнаго испов данія, 
свящ нника или пастора ихъ в ры, в нчані можетъ 
быть произведено священникомъ православноіі 
церкви (ст. 65). Въ губерніяхъ западныхъ прп 
брак лицъ различныхъ ннославныхъ испов давій 
в нчані совершается священникомъ той в ры, ко-
торую пспов дуетъ нев ста; еслп же римско-като-
лпческій священникъ откажетъ въ совершеніи та-
кого см шаннаго брака, то его можетъ совершить 
священнпкъ в ры жениха. Съ изданіемъ закона о 
в ротершшости 17 апр ля 1905 г. церковный ха-
рактеръ получили и браки раскольшшовъ и сектан-
товъ, для которыхъ раньше, въ силу закова 1874 г., 
было создано н которое подобіе г р а ж д а н с к а г о 
б р а к а (см.). Что касается лицъ не-христіанскихъ 
в роиспов даній, то хотя въ законахъ и предоста-
влено каждому племени и народу, не выключая п 
язычниковъ, вступать въ бракъ по правиламъ ихъ 
закона пли по принятымъ обычаямъ, безъ участія 
въ тоыъ гражданскаго начальства или христіанскаго 
правит льства (ст. 90 зак. гражд.), однако, уставомъ 
пностранныхъ испов даній и учрежденіемъ управле-
нія инородцевъ, требу тся совершеніе бракосочета-
нія духовнымп лицами этихъ в роиспов даній, ко-
торыя зав дуютъ u веденіемъ актрвъ гражданскаго 
состоянія. Въ чаетности это распространяется на 
евреевъ и магометанъ, по воззр ніямъ которыхъ 
церковный элементъ въ брак не им етъ юридиче-
скаго значенія. Т мъ не мен е, несмотря на укоре-
нившееея вредставленіе, что религіозный актъ при-
званъ утвердить элементъ таинства, изъ другпхъ 
постановленій русскихъ же законовъ сл дуетъ, что 
существо брака лежитъ не въ религіозномъ освя-
щеніи, а въ соглаеіи сторонъ на бракъ. По поста-
новленіямъ, касающимся браковъ лицъ нехристіан-
скаго в роиспов данія, по восприпимающихъ за-
т мъ христіанство, бракъ этихъ лицъ не освящается 
церковнымъ в нчаніемъ: «лицо нехристіанскаго 
в роиспов данія, по восаріятіи святого крещенія 
ыожетъ пребывать въ единобрачыомъ сожительств 
съ некрещеною женою: б р а к ъ ихъ оста тся въ 
своей сил и б е з ъ у т в е р ж д е н і я онаго по пра-
виламъ православной церкви» (ст. 79 зак. гражд.). 
Въ частности это правило прим няется къ магоые-
танамъ и евреямъ, но при наличностп н снолькихъ 
мсенъ требуется выбрать одну жену, и тогда необхо-
дпшо в нчаніе (ст. 80—82,). Характерно и то, что 
бракъ указанныхъ лицъ <остается въ своей сил н 
тогда, когда оба супруга п р йдутъ въ христіанство, 
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хотя бы оный соверш нъ былъ въ степеняхъ род-
ства, ц рковью возбраненныхъ» (ст. 84). Точка зр -
нія православной церкви, тожественная съ древне-
византійской, та, что бракъ освящается уже святымъ 
крещеніемъ, а прц сохраненіи однимъ изъ супру-
говъ етарой нехристіанской в ры прим няется пра-
вило: «святится мужъ нев рный о жен в рной, a 
женанев рная о ыуж в рномъ». Но этпмъвсе-таки 
ие ослабляется значеиіе в нчанія. Зат мъ св. синодъ 
прн разсмотр ніи вопросовъ о разныхъ неправиль-
ностяхъ при заключеніи брака, въ частности ка-
саюідихея формы его соверш нія, неоднократно разъ-
яснялъ^то важн е всего въ брачномъ обряд выраже-
ніо брачущимиея согласія на бракт,. Въ 1796 г. разр -
шеніе заключать браки членовъ Императорскаго дома 
черезъ представпт.елей было мотпвировано синодомъ 
т мъ, что «обрученіе и обрядъ- в нчанія, по разуму 
благочестивой христіанской в ры, им етъ все свое 
основаніе на взаимномъ сочетавающихся согласіп». 

II. У с л о в і я д й с т в и т е л ь н о с т и б р а к а 
суть прежде всего общія уеловія, требуемыя для 
д ііствительности всякаго рода юридическихъ сд -
локъ. Съ бракомъ, однако, связываются и н которыя 
особенности, связанныя съ историч. развитіемъ этого 
союза, его существомъ и общественнымъ значеніемъ. 

А. Положительныя условія д йствитель-
востп брака. 1. В о з р а с т ъ брачущпхся. Для 
д пствительнооти юриднческой сд лки требуется или 
полная д еспособность заключающаго ее лица, плп 
выполненіе ея черезъ опекуна пли попечптеля. Ло от-
ношенію къ браку это положеніе видоизм няется въ 
томъ смысл , что д еспособность ко вступленію въ 
бракъ опред ля тся не сов ршеннол тіемъ, а особымъ 
б р а ч н ы м ъ в о з р а с т о м ъ , опред леніе котораго 
различно въ разно время u въ разяыхъ законода-
тельствахъ. Долгое время допускались браки, въ кото-
рыхъ женихъ не достигъ еще возраста половой зр ло-
сти. Заинтересованные въ привлеченіи въ сеыью лиш-
ией рабочей силы родители совершенно малол тняго 
жениха ж нили его на взрослой д вушк , при чемъ съ 
неіі вступалъ въ сояштел^ство не мужъ, а кто-либо изъ 
старшнхъ члеиовъ семьи, —обычай, пзв стный древне-
русскомубыту и крестьянскому обычному праву,со-
д пствовавшій между прочимъ происхожденію и укр -
пленію снохачества. Въ качеств общаго праваразви-
вается обыкновенно воззр ніе, по которому брачный 
возрастъ опред ляется п о л о в о й з р л о с т ь ю, ко-
торая наступаетъ вх различные возрасты, смотря 
по ішшату. Въ древнемъ Рим брачное совершен-
нол тіе мужчинъ (pubertas) опред лялось въ 14, a 
для женщннъ (viripotentia) въ 12 л тъ; его удержала 
рнмско-католическая церковь, прим нительно и къ 
гсрманскимъ воззр ніямъ, ибо средппмъ возрастомъ 
брачнагосовершеннол тіяу германцевъ было 12 л тъ. 
Ііротестантскаяцерковь-держалась нормывъ И л тъ. 
Съ конца Х Т Ш ст. зам чается стремленіе къ до-
вышенію брачнаго возраста. ВъГерманіи онъ повы-
шается для мужчинъ въ 20 л., а для женщпнъ въ 
16 л. Во Франціи р и м с к о - ц е р к о в н о о б р а ч н о е 
совершеннол тіе при изданіи гражданскаго кодекса 
было зам нено гражданскимъ въ полныхъ 18 л тъ 
для мужчины и 15 для женщины (art. 144 u 145). 
Нов йшія законодательства стреыятся еще бол е 
повысить брачный возрастъ по соображеніямъ ги-
пеническимъ, экономическиыъ н юрпдичоскимъ. 
Н которы авторит тные меднки (Мечниковъ) учатъ, 
что полное половое развитіе завершается только къ 
20-ти годамъ, п что бол е раннія половыя связи 
сопровождаются неблагопріятными посл дствіями 
для здоровья супруговъ и потомства. Съ эконоыиче-
ской точкн зр ніяранніе браки ведутъ пли къ потрясе-
нію благосостоянія родителей брачущпхся, если они 

долиіны содоржать не толііко своихъ д тей, но также 
семью и потомство своихъ д тей, пли самнхъ бра-
чущихся, борьба за существованіе которыхъ крайне 
осложняется необходимостью заботъ о потомств . 
Съ юридпческой точки зр пія представляется не-
соотв тственнымъ, что несовершеннол тніе супруги, 
образующіе, при современныхъ условіяхъ, самостоя-
тельную семью и свое хозяйство н пріобр тающіе 
права родительской власти по отношенію къ своимъ 
д тямъ, должны въ то же время состоять подъ опекой 
и требовать согласія опекуновъ иногда на мелкія 
юридическія сд лки (займы). Однатсо, эти доводы 
въ значнтельноіі степени парализуются соображе-
ніями общественно-гигіеническаго свойства и инте-
ресами н которыхъ классовъ населенія. Запрещеніе 
раннпхъ браковъ ведетъ къ половой распущсішости 
и образованію вн брачныхъ связей, которыя, палагая 
часто т же обязанности, что и браки, не сообщаютъ 
брачущимся правъ.и общественнаго положенія, об-
легчающихъ имъ нахолуеніе заработка п развитіо 
сво го благосостоянія. Изъ общественныхъ классовъ 
въ раннихъ бракахъ заинтересованы особепно 
крестьяне, у которыхъ бракъ им етъ огромноо 
п о л о ж п т е л ь н о е экономическо значеніе, какъ 
средство ввеети въ домъ рабочую снлу въ лиц 
жены, а, въ болыпой семь , и въ лиц потомства. 
Съ пнтересаыи прпшлось серьезно считаться соста-
вителямъ германскаго и швейцарскаго уложснія, a 
такж русскаго проекта. Въ Горманіп прпзнаію 
было возможнымъ уравнять брачное совершенно-
л тіе съ общимъ гражданскимъ лишь для мужчины 
(21 годъ), какъ главы семьи, для женщпны же удер-
жана норыа въ 16 л тъ, при чемъ посл дней можстъ 
быть разр шено отступлені отъ этого правила. 
Въ Швейцаріи брачный возрастъ для мужчины 
опред ленъ въ 20 л тъ (возрастъ п гражданскаго 
совершеннол тія), для женщшіы въ 18 л тъ, но 
кантональнымъ правптельствамъ предоставлено 
право, въ вид исключенія н по серьезпымъ осно-
ваніямъ, допускать браки мужчинъ 18 л тъ и жен-
щпнъ 17 л тъ (ст. 104 гражд. улож.). Юридическо 
возралсеніе противъ раннихъ браковъвъІІІвейцарііі 
парализовано постановленіемъ, по которому брак'!.. 
д лаетъ совершеннол тними вступившпхъ въ него 
лпцъ (ст. 96). В ъ Р о с с і и быливосприпяты визан-
тійскія нормы брачнаго возраста въ 15 л тъ для 
мужчины и 12 л гь для женішшы (постановленіл 
Эклоги, Прохнрона, 50 гл. Кормчей п Стоглава), 
соіранившіяся съ пзм неніемъ возраста жен-
щшіы съ 12 до 13 л та (указъ 1774 г.) до 
1830 г., когда изданъ былъ указъ, установившій 
брачный возрастъ для мужчиііы въ 18 л тъ, для 
женщины въ 16 л тъ, за исключеніемъ Закавказья, 
гд удержаны нормы въ 15 и 13 л тъ. Кром того, 
въ вид пскліочоніяепархіальному начальствудозво-
лено разр шать браки въ т хъ случаяхъ, когда же-
ниху илп нев ст недостаетъ полугода до брачнаго 
совершеннол тія (ст. 3" зак. гражд.). Указъ 1830 г. 
пе вполн паралпзовалъ д йствіе старыхъ церков-
ныхъ нормъ. По п. 5 ст. 37 зак. гражд. признается 
нед йствительнымъ, по недостатку брачнаго совер-
шеннол тія, лишь бракъ, заключенпыіі между лн-
цами, не достнгшимн возраста, ц о р к о в ы о опре-
д л е н п а г о , т.-е. для мужчины 15, для женщнны 
13 л тъ. Свящсниикп подвергаются наказаніямъ за 
в нчаніе браковъ лицъ, не достигшихъ г р а ж д а и -
с к а г о брачнаго совершеннол тія, но пов нчанныіі 
пми бракъ не признается нед йствительнымъ, еслп 
лица, въ него вступившія, достигли уж ц е р к о в -
н а г о брачнаго совершеннол тія. Н которые кано-
нисты (Суворовъ) прнзнаютъ неправильнымъ это 
толковаітіе, такт. какъ, по пхъ мн нію, закояъ 1830 г. 
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былъ по только гражданскимъ, но и канонпческимъ 
закоиомъ, отм нявшомъ нормы Кормчей;' практика 
н разд ля тъ этого воззр нія. Кром брачнаго воз-
раста, опред ляющаго вступл ніе въ бракъ, русскіе 
законы устанавлпваютъ, на основаніи ннструкціи 
патріарха Адріана 1677 г. и синодскаго указа 1744 г., 
прод льныіі в о з р а с т ъ въ 80 л тъ, по достп-
женіи котораго не разр шается бракъ (ст. 4 вак. 
гражд.)—постановленіе, нензв стноезападному праву 
и мотпвированное въ послужившемъ оспованіемъ къ 
нему указ 1744 г. т мъ, что «бракъ отъ Бога установ-
ленъ есть для умноженія рода челов ческаго, чего отъ 
им ющаго за 80 л гь над яться весьма отчаянно». 
По этоыу поводу справедливо зам чаютъ, что по Корм-
чей кннг ц ль брака состоитъ но только въ умно-
женіи челов ческаго рода, но п въ томъ, чтобы 
со динпть сочотавшихся въ неразрывный союзъ 
любви, дружества п взаимноіі помощп, а такж 
устранпть опасность гр ха блудод янія (Суворовъ). 
Кром того, несправедлпвымъ представляется за-
прещеніе 80-л тнему вступать въ бракъ, если ц лью 
его является сообщеніе правъ вн брачнымъ д тямъ и 
жен . Зат мъ, на основаніи канонпческихъ правплъ для 
брака лица, достигшаго 60 л тъ, у насъ требуется 
разр шеніе архіерея.—2. С в о б о д а с о г л а ш о н і я , 
какъ необходимо условіе д йствительности брач-
иаго союза, получила полное прнзнаиіе лишь въ 
совроменноыъ прав . Въ исторіи заключается рядъ 
отступленій огь нея и въ смысл допущенія бра-
ковъ лпцъ, не могущпхъ по психическимъ свойствамъ 
изъявлять свободно свою волю, u въ смысл вліянія на 
волютакъназыв.ея пороковъ: п р п я у ж д е н і я , о б -
м а н а u о ш и б к и . Таісь, въ то время какъ рим-
ско-византійское право признавало безусловно нед й-
ствительнымн браки сьбезумнымиисуыасшедшими,— 
западная римско-католическая церковь не только 
допускала бракн безумныхъ и сумасшедшихъ, за-
ключенны въ св тлые промежутки, но прнзнавала 
д йствительнымн браки, заключенные во время при-
падковъ безумія, если зат мъ супруги добровольно 
вступали въ сожительство, при чемъ между канони-
стаыи существовалъ большой споръ относительно 
того, къ какому моменту пріурочивать въ этихъ 
случаяхъ брачное соглашеніе. къ мнимоыу ли вы-
раженію согласія на бракъ, или къ моменту уста-
новленія плотской связи. Эта точка зр нія до сихъ 
поръ отражается на новыхъ законодательствахъ. 
Французское право (art. 174, п. 2) признаегь не-
д йствительными браки лицъ, лишенныхъ разсудка 
всл дствіесуыасшествія или слабоумія,но допуска тъ 
бракъ въ теченіе св тлыхъ ііромежутковъ,—точка 
зр нія, высказанная Потье и поддерживаемая боль-
шинствомъ ученыхъ и, повидимому, практнкой (про-
тивъ Планьбль). Германское уложеніе признаегъ 
нпчтожность брака, если одинъ изъ супруговъ, во 
вр мя з а к л ю ч е н і я б р а к а , былъ пед еспосо-
бенъ цли цаходплся въ безсознат льномъ состояніи 
пли въ состояніи времепнаго разстройства душевной 
д ятельности. Подтвержденіе супругомъ брака, за-
ключеннаго въ періодъ разстройства душевной д я-
тельности, по прекращеніи этого состоянія, д лаетъ 
бракъ д йствительнымъ съ самаго начала (ст. 1325). 
Лишь швейцарское уложеніе категорически за-
являетъ: «Лица, пораженныя душеьными бол знями, 
а б с о л ю т н о н е с п о с о б н ы къ заключенію бра-
ковъ» (ст. 17). Что касается п р и н у ж д е н і я , какъ 
явленія, порочащаго свободу соглашенія, то, само 
собой разум ется, что на древн йшихъ ступеняхъ 
развитія брака оно юридпческаго значенія пе им ло. 
lie только при наспльственномъ увоз нев сты, но 
и при брак путемъ покупки, гд д вушка явля-
лась товаромъ, не могло быть п р чп о призна-

ніи нед йствптельнымъ брака по прпнужденію. 
Но п на поздн іішихъ ступеняхъ развптія, когда 
теорія брака прпвлекла вниманіе канонистовъ, 
вопросъ о прынуждоиіп былъ очень спор нъ. 
Вопросъ былъ поставленъ въ связи съ опред лс-
ніемъ понятія прннужденія въ отношеніи къличной 
власти родителей надъ д тьми, обязывающ й д тей 
къ страху передъ родителями, послушанію и почте-
нію къ нпмъ. Находили, что отказъ вступить въ 
бракъ съ лицомъ, указаннымъ родителемъ, есть на-
рушеніе этихъ обязанностей, а согласіе на бракъ 
подъ вліяніемъ угрозъ родіітелей или ихъ настойчн-
выхъ ув щаній есть толысо исполненіе этихъ обя-
занностей. Страхъ, возникающій изъ чувства почте-
нія къ родителямъ, по мн нію н которыхъ канони-
стовъ, не могъ разрушпть брачнаго союза. Другіе 
находили, что разрушаютъ силу соглаш нія при-
нужденія, выраженныя въ побояхъ или угрозахъ. 
Воспрішятая на Запад рнмская теорія объ оспори-
мости сд локъ, заключенныхъ подъ вліяніемъ прп-
нужденія, не могла быть вполн прим нима къ за-
ключенію браковъ. Требованіе, чтобы страхъ, воз-
буждаемый угрозами, былъ способенъ возд ііство-
вать «in constantem virum vel constantem femi-
nam», развитое канонистами въ связи съ рішскоіі 
теоріей прпнужденія, не могло, конечно, им ть зна-
ченія по отношенію къ брачущпмоя, возрасгь кото-
рыхъ канонистами же опред лялся въ 14 и 12 л гь,— 
а какъ-разъ такіе брачущіеся н подвергались опас-
ности принужденія. Зат мъ въ саыомъ римскомъ 
прав сущсствовало раннее, ослаблявшее значеніе 
принужденія, ученіе, къ которому особенно охотно 
прпб гали многі канонисты: «quamvis si liber 
fnissem noluissem, tamen coactus volui» (CM. Прину-
жденіе). Учпли также, что посл довавшая посл 
заключенія принудит льнаго брака «добровольная» 
copula carnalis парализовала порокъ прпнужденія. 
Въ В о с т о ч н о й ц е р к в я , подъ вліяніемъ жи-
выхъ нормъ римскаго права, постоянно настаиваютъ 
на свобод соглашенія, какъ н обходимомъ условіп 
брака, но къ наснлію родителей надъ д тьмн и 
зд сь, повидимому, относятся снисходительно. Въ 
Прохирон н наш й Кормчей по этому иоводу 
говорится: «подобаетъ убо п подъ властью сущи д -
виц сов щевати; обаче же отцу подобаетъ сов ща-
вати, аще та вопреки не глаголегь. Тогда же токмо 
мои;етъ противптися, егда будетъ нравомъ н до-
стоинъ н житіемъ сраменъ, му ate хотятъ ю обру-
чити». Въ указ патріарха Адріана 1693 г. предпи-
сывается, чтобы въ случа молчанія нев сты на 
вопросъ о желаиіи ея вступить въ бракъ съ дан-
нымъ женихомъ, «если д вица стыдится сказать это», 
спрашивали ея мать или сестру, т.-е. лицъ, за-
ннтер сованныхъ въ выдач замужъ д вушки н 
стоящихъ подъ властыо отца, по вол Kofoparo за-
ключается бракъ. Указъ запрещаетъ в нчать лишь 
ту нев сту, которая «отвернется отъ жениха, плю-
нетъ или отмахнется рукою». Бракп по прпнужде-
нію—распространонное явленіе и до сихъ поръ, осо-
бенно въ пизшихъ слояхъ общества и крестыінскомъ 
въ особенности. ІІо сознаніе несовм стимости брака 
съ принуждені мъ, несмотря на указанныя по--
пытки омягчнть остроту вопроса, постепенно про-
никаетъ въ законодательства, н мало-по-малу 
запрещеніе браковъ по принужденію становитсус 
общимъправиломъ. Ф р а н ц у з с к о е право, однако, 
•ц до сихъ лоръ сохраняетъ ограниченіе, установлен-
ное канонистами по отношенію къ принужденію со 
стороны родителей. Признавая принужденіе элемен-
томъ, разрушающимъ силу договоровъ, француз-
скій гражданскій кодексъ прибавляегь, что «одпнъ 
только почтителышй страхъ передъ отцомъ, ыа-
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терью или инымъ восходящимъ, безъ принужденія 
съ ихъ сюроны, н слулштъ достаточнымъ оспова-
ніемъ для уничтоженія договора» (ст. 1114), поста-
новленіе, высказанно по отношенію къ договорамъ 
вообще, но прим нимое больше всего къ браку: 
«дов ряя любвп п опыту родителей, кодексъ н при-
знаетъ за д тьми права высказывать сожал ніе по 
яоводу того только, -что они покорились въ этомъ 
сдуча вол своихъ родителей» (Планьбль). Герман-
ское уложеніе подчиняетъ въ этомъ отношеніи раз-
р шені брака общимъ правиламъ о прпзнаніи 
оспоримости договоровъ всл дствіе принужденія: 
«Бракъ можетъ быть оспоренъ супругомъ, котораго 
противозаконною угрозою побудили вступить въ 
бракъ» (§ 1335). Швейцарское уложеніё опред -
ляетъ ближе признакн принужденія, разрушающаго 
бракъ: можетъ быть оспоренъ бракъ, заключенный 
подъ вліяніемъ угрозы тяжкою и н минуемою опас-
ностью для жизни, здоровья или чести оспаривающаго 
бракъ лица или одного изъ его близкнхъ» (ст. 126). 
Подчішеніе на Запад брачныхъ д лъ общему 
гражданскому суду опред ляетъ приложеніе къ 
браку во всей полнот современной теоріи п р и -
и у ж д е н і я (си.). Съ другой стороны,сл дуетъука-
зать и на то, что обстановка заключенія брака въ 
современной г р а ж д а н с к о й его форм д лаетъ 
почти н возможнымъ заключеніе ого съ употребле-
иіемъ н посродств ннаго насилія надъ личностью 
брачущііхся. Русско св тское и духовное законо-
дательство, начиная съ ХТІІІ ст., усиленно боро-
лось съ бракомъ по принужденію, но и до сихъ 
иоръ прнзнані нед йствнтельными браковъ, заклю-
чённыхъ съ насиліемъ надъ личностью одного изъ 
брачущихся, затрудняется требованіемъ наличности 
уголовно-наказуемаго насилія (п. 1 ст. 37 зак. гражд., 
ст. 1012 уст. угол. суд.). Понятіе принужденія опред -
ляется, однако, достаточно широко: «кто черезъ на-
силіе илп угрозы такого рода ц въ такихъ обстоятель-
ствахъ, что угрожаемый или угрожаемая могли и 
должны были считать себя въ опасностн, прину-
дитъ» и т. д., при чемъ наказавію подвергается какъ 
самъ брачущійся, принудившій другую сторону къ 
браку, такъ п родителіі и опекуны жениха или не-
в сты, внновные въ прішужденіи (ст. 1550 и 1586 
улож. о наказ.). Про ктъ гражданскаго уложенія 
прпзнаетъ нед ііствителышмъ бракъ, состоявшійся 
по прішужденію, при чемъ подъ посл днимъ понн-
маетъ угрозу, способную «внушить основательное 
опасеніе причиненія существеннаго личнаго или 
имущественнаго вреда самому угрожаемому или 
кому-либо изъ его близкихъ» (ст. 340). Уголовное 
уложеніо говоригь о наказаніи виновныхъ въ прн-
пужденін ко вступленію въ бракъ путемъ «насплія 
иадъ личностыо или угрозы убійствоыъ, весьма 
тяжкимъ или тяжкимъ т леснымъ поврежденіемъ 
угрожа мому нли члену ёго семьн, если такая угроза 
могла вызвать у угрожаеыаго опасеніе ея осущест-
вимости» (ст. 408). Старые западно-европейскіе за-
коны говорили въ связи съ принужденіемъ особ нно 
о похищоніи женщинъ (см. ниже). По отношенію 
чъ о б м а н у (см.), какъ условію, порочащему сво-
боду соглашенія, не только древнее право, гд 
обманъ былъ распространенпымъ явленіемъ, но и 
к а н о н и ч е с к о относилось съ величайшей снн-
сходительностыо. Покровительствуя заключенію бра-
ковъ въ борьб съ вн брачными связямп,. церковь 
признавала обманъ въ этомъ отвошеніи д ломъ 
хорошимъ (dolus bonus), подобно тому, какъ она 
д лала это по отношешю къ обманамъ, практпко-
вавшимся при обращеніи въ христіанство. Средне-
и ковые юристы—романисты (напр. Ацо), ^ыли со-
гласны въ этомъ отношеніп съ капошістамп. Къ 

нимъ присоединялись u французскіе легисты, выста-
вившіе правило: «En mariage il trompe qui pent» 
(напр., y Луазеля). Близко къ этой точк зр нія 
стараго французскаго права примкнулъ и граждан-
скій кодексъ, который признаегь порокаыи брачнаго 
соглашенія принужденіе u ошибку, но не обманъ 
(ст. 180; ср. ст. 90 польск. полож. о союз брачн.): 
«это потому, объясняютъ современные французскіе 
юристы, что для того, чтобы добиться заключенія 
брака съ желаемыыъ лицомъ, стороны пускаютъ 
взаимно пыль въ глаза («la poudre aux yeux»). 
Каждый старается зд сь выставить ыа іюказъ свои 
достопнства, даже приб гая къ обману по отногаснію 
къ другому, чтобы поб дить его сопротивленіе и 
нер шителыюсть. Этя взаимныя старанія предста-
вляютъ собою видъ естественной и неизб жной 
борьбы. Бол е того. Брачущіеся часто сами себ 
создаютъ иллюзіи, разс пвающіяся поздн е, что даетъ 
основаніе одной сторон обвинять другую въ об-
манныхъ манипуляціяхъ. Если бы допустить воз-
можность оспарпванія брака по подобнымъ основа-
ніямъ, то иски о нед йствптельности браковъ сд ла-
лись бы очень ыногочнсленными, и пнститутъ брака 
былъ бы поколебленъ» (Планьйль). Долго колебались 
въ допустимостіі обмана, какъ условія, опорачиваю-
щаго заключені брака, и г рманскія законодатель-
ства. Прусское и саксонское признали, однако, не-
допустимость брака, заключеннаго съ обманомъ. За 
ними посл довали составители германскаго уложе-
нія, указывающіе на то, что б]ракъ, заключенный съ 
помощью обмана, съ самаго начала лишеиъ нрав-
ственнаго базиса, составляющаго существо соврс-
меннаго брака, н что такой бракъ создаетъ дур-
ныя отношенія между супругами. Они даютъ, по-
этому, достаточно широкій просторъ для оспарпванія 
браковъ съ обманомъ, постановляя, что «бракъ 
можетъ быть оспоренъ супругомъ, котораго побудили 
вступить въ бракъ уыышленнымъ обманомъ относи-
тельно такихъ обстоятельствъ, при наличности ко-
торыхъ онъ воздержался бы отъ заключенія брака, 
зная положеніе д лъ и разуино оц нпвая сущноеть 
брака. Если обыанъ совершенъ третьимъ лицомъ, a 
не другимъ супругомъ, то бракъ можетъ быть оспо-
ренъ только въ томъ случа , если посл дній, зналъ 
объ обман при заключевіи брака» (ст. 1334У Гер-
ыанское уложені отвергаетъ только одивъ видъ 
обмана—относительно имущественнаго положенія 
другой стороны. Такой обманъ не даетъ права на 
оспариваніе брака, хотя эта сторона д ла и можетъ 
быть принята во внпманіе въ связи съ другими об-
стоятельствами. Мотнвъ составителей уложенія тотъ, 
что бракъ заключаетея не радп имущественныхъ 
выгодъ, хотя при его заключеніи u можетъ идти 
р чь объ обезпеченіи опред леннаго уровняхозяй-
ственнаго благосостоянія супруговъ. Ill в е й ц а р-
с к о у л о ж н і е допускаетъ оспаривапіе брака 
по обману только въ сл дующихъ случаяхъ: 1) если 
одинъ изъ супруговъ былъ цобужденъ ко вступле-
нію въ бракъ всл дствіе умышленнаго обмана, ка-
сающаго&я честности другого супруга, п 2) если отъ 
него была скрыта бол знь, грозящая серьезной 
опасностью здоровью истца или его потомства 
(ст. 125). В ъ д р е в н е й Р у с и прнсуществованіи 
обычая не показывать жениху нев сты до свадьбы 
обманы не толыго въ качеств данной нев сты, но 
и въ самомъ лиц нев сты быліі часты (свид тель-
ство Котошихина). Законодательство, повидпмому, 
совс мъ не боролось съ этимъ явленіемъ. И въ на-
стоящее время гражданскіе законы признаютъ не-
д йствительными лишь браки, заключаемые no при-
нужденію, но не съ обмапомъ (п. 1 ст. 37 зак. 
гражд.). Изъ другихъ источннковъ (ст. 208 уст. лух. 
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консист.; ст. 1012 уст. угол. суд.; ср. ст. 666 зак. 
гражд. по прод.) видно, впроч мъ, что обманъ, л по 
русскимъ законамъ, являетоя основаніемъ для при-
знанія брака нед йствительнымъ посл пропзвод-
ства д ла объ обман въ уголовномъ суд . Улож. о 
наказ. говоритъ, однако, объ обман въ совершеніи 
брака «не съ т мъ лицомъ, которое было избрано», 
а не о другихъ случаяхъ обмана. Проектъ гразкд. 
улож. н выставляетъ обмана въ качеств основаній 
для оспариванія браковъ и подводитъ его, въ мо-
тивахъ, подъ понятіе ошибки,—точка зр нія старыхъ 
каношютовъ, этпмъ путемъ покровительствовавшихъ 
«добрымъ обыанамъ» (мотивы къ ст. 339 проекта). 
Ошибка въ качеств порока брачнаго соглашенія 
ведетъ къ нед йствительности браковъ не по вс мъ 
законодательстваыъ, хотя ея значеніе для оц нки пра-
вильности заключенія брачнаго союза западные 
канонисты прпзнавали очень раво. Укр пленію этой 
посл дней точки зр нія сод иствовали, повидішому, 
среднов ковыя представл н ія о брачныхъ союзахъ, 
связанныя съ сословнымъ разд леніеиъ среднев -
коврго общества. Церковь, государство и юристы 
были заинтересованы въ недопущеніп неровныхъ 
б р а к о в ъ между лпцаші различныхъ среднев к -
выхъ сословій. Поэтому на первомъ м ст разру-
гаающая сила прпзнавалась за ошибкой въ сослов-
номъ иололсеніи лпца. Если бракъ заключался не 
съ т мъ ліщомъ, которое им лось въ виду; если 
НІОНИХЪ думалъ, что женится на дочери короля или 
знатнаго, а женился въ д йствительности на про-
столюдинк ; если нев ста ошііблась въ сословноыъ 
положеніи жениха—во вс хъ этнхъ случаяхъ, по 
ученію канонистовъ, бракъ пріізнается нед йстви-
тельнымъ. Особенно сод йствуютъ развитію казуи-
стики нед йствптельностіі браковъвсл дствіеошибкп 
браки свободныхъ съ несвободными u полусво-
бодными, противъ которыхъ р шительно возставала 
и церковь. Наоборотъ, не находпгь себ признанія, 
въ качеств порока брачнаго соглашенія, ошибка 
въ лнчныхъ качествахъ лица, н связанная съ 
сословными разлпчіями. Бракъ лица, женившагося 
па проститутк , но ув реннаго въ томъ, что онъ 
женится на честной д вушк , признается д йстви-
тельнымъ. Точно также не разрушаетъ брака вообще 
отсутствіе у нев сты д вственности. Протестантская 
церковь расшпряетъ понятіе ошпбки и на личныя 
качества брачущихся. Въ особ нности признаются 
зд сь нод йствительными браки, при которыхъ 
нев ста оказалась нед вственной, беременной отъ 
другого или страдающей заразптельной л вну-
шающей отвращеніе бол знью. Теорія и подробно-
сти ученія объ ошибк спорны, однако, и въ про-
тестантской церкви. Западное каноннческое право 
іюдводнтъ подъ понятіе ошпбки въ качествахъ лица 
также и неспособность одного изъ брачущихсл къ 
супружескому сожитію и признаетъ браки съ такого 
рода ошибкой пед йствительными, если неспособ-
ность къ брачному сожитію (impotentia coeundi, 
a ue generandi) продолліалась въ теченіе трехъ 
л тъ по заключеніи брака,—теорія, установившаяся 
посл долгаго обсужденія. Восточное и также рус-
ско каноническое право ве развило ученія объ 
ошибк , какъ условіи, д лающемъ бракъ нед йстви-
тсльнымъ. признавъ лишь н которые виды ошибки 
въ лиц (неспособность къ д торожденію,неспособ-
ность къ брачному сожитію) поводами для растор-
зкснія брака, хотя византійскіе пмператоры, какъ 
и д ііствующее русское право, признавали нед йстви-
тельными бранп съ кастратами, еваухамп, скопцами. 
Бол старыя гражданско-правовыя западныя зако-
нодательства новаго BpemenL (французская группа) 
очень осторожно относятся къ ошпбк , какъ основапіп 

для прпзнанія брачнаго союзанед Гіетвительнымъ, 
допуская лишь одинъ вндъ ея—ошпбку въ лиц 
и не прим няя къ опред ленію ея понятія общихъ 
правилъ объ ошибк при договорахъ. Въ пониманш 
выраженія французскаго ісодекса: «erreur dans la 
personne» фравцузскіе юристы расходятся. Господ-
ствующее він ніе и судебиая практика расширяютъ 
понятіе не только на ошибку въ фпзическомъ то-
жеств лица (вы сто А бракъ заключенъ съ Б), во 
и на тожество гражданскаго положенія: ошибка 
одной стороны въ національности, религіи илп во-
обще образ религіознаго міровоззр нія у другоіі. 
Кассаціовный судъ (р ш. 2 апр. 1862) н нашелъ, 
однако, возможнымъ признать нед йствнтсльнымъ 
бракъ съ лпцомъ, отбывшпмъ въ молодости нака-
заніе въ впд 15 л тъ принудительныхъ работъ за 
участіе въ убійств , такъ какъ это ошпбка не въ 
фпзпческомъ в гражданскомъ состояніи лица, a 
лншь въ качествахъ челов ка. Германскія законо-
дательства протестантскпхъ странъ (прусское, са-
ксонско ) взглянулп на д ло шире. Ихъ гочка зр -
нія была обобщспа въ германскомъ уложеніи въ 
постановлеши: «Бракъ можетъ быть оспоренъ супру-
гомъ, который при заключевіи брака заблуждался 
въ личности с у п р у г а или такихъего личныхі. 
к а ч е с т в а х ъ , пріг налнчности которыхъ онъ воз-
держался бы отъ заключенія брака, если бы зналъ 
д йствптельное полож віе д ла и разумно оц ни-
валъ сущность брака» (ст. 1333). Исключа тся, та-
киыъ образомъ, ошибка въ ішущественномъ поло-
женін лица. ІПвейцарско уложеніе признаетъ 
бракъ осиоримымъ въ случаяхъ: 1) если супругъ 
далъ согласіе на вступленіе въ бракъподъ вліяніемъ 
заблужденія, состоявшаго, безразлпчно, въ нежеланіи 
вообще встуиать въ бракъ или только съ даннымъ 
лпцомъ,—и 2) если было на лицо заблужденіе въ 
качествахъ другого супруга, настолько существ н-
ныхъ, что благодаря пмъ общая жизнь д лается не-
возможвою». Въ пзв стныхъ случаяхъ зд сь допуска т-
ся п ошпбка въ имущественномъ положеніи лііца. 
Комментаторы прпзнаютъ допустимымъ признаніе 
нед нствптельности брака, еслн оказалось, что одпнъ 
изъ супруговъ склоненъ къ пьянству, морфинрзму, 
порочнымъ поступкаыъ, судился и отбывалъ нака-
заніе за преступленія и т. п., для женщины бере-
менность отъ другого, потеря д вственности и т. и. 
Р у с с к о е п р а в о не допускаетъ ошибки въ каче-
ств основанія для признанія нед йствительностп 
брака. Вракъ съ другимъ лицомъ, и н предпола-
гавпшмся со сюроны брачущагося, подводптся подъ 
понятіе обмана (ст. 1551 улож. о наказ.). Неспо-
собность одного изъ брачущнхся къ брачному 
сожитію разсматрпвается какъ основаніе къ раз-
воду (см.). Проектъ гражданскаго уложенія, наобо-
ротъ, вычеркивая изъ своихъ постановленій обманъ, 
какъ основаніе для признанія нед ііствіітельности 
брака, признаетъ допустлмость прпзнанія брака нс-
д йствительнымъ всл дстві «существенной ошибки 
сочетавшихся относительно личности дру-
гого сочетавшагося» (ст. 219), т.-е. въ сущностп 
воспроизводитъ отжившую французскую порму. Въ 
мотивахъ, однако, говорится, что бракъ можетъ 
быть признанъ нед йствительвымъ въ случа ввс-
денія въ такое заблужденіе относительно лич-
ности сочетавшагося, • безъ котораго несомн нно 
вемогло. бы быть цзъявлено согласіе на вступлоніе 
въ бракъ съ этимъ лпцомъ (напр., если спчетавшійся 
окажется б глымъ каторжшшомъ). Оц нка суще-
ственности ошибкп въ отношеніи личности будетъ 
завис ть, по словамъ составит лей уложенія,—гвъ 
калздомъ случа отъ благоразумпаго усмотр нія 
устаіювленія, обсуждающаго вс обстоятельства по 



957 БРАЧНОЕ ДРАВО 958 

д лу о признаніи брака нед йствптсльнымъ. По 
другимъ предм тамъ (напр., отиосительно личныхъ 
свойствъ сочетавшагося, его служебнаго, обще-
ственнаго илп имущ ственнаго положенія) за-
блужденіо не должно вліять на д йствительность 
брака, твердость котораго пе можетъ быть по-
ставл на въ зависимость отъ различныхъ не-
сбывшнхся' ожпданій, хотя бы этимъ ожиданіямъ 
присваивалось знач ніе при изъявленіи согласія на 
бракъ» (стр. 402—403 объясн. къ указ. стать ).— 
3. С о г л а с і і о р о д и т е л е й и опекуновъ прп 
заклгоченіи брака п теперь придается значеніе не 
только въ качеств законныхъ попечителей о лично-
сти несовершеннол тнихъ брачущихся, но и какъ 
лицъ, могущихъ свопміі сов тамя и опытомъ сод й-
ствовать брачущимся въ правпльной оц нк пред-
принимасмаго имп важнаго шага въ жіізнп. На ран-
нихъ ступеняхъ общоственнаго развитія, въ эпоху 
созданія п господства большой патріархальной 
семьи, роль родителей, особенно главы семьи, была 
р шающей въ устроеніи брачпаго союза. Брачу-
щійся оставался въ своей старой с мь , го жена 
вступала въ эту семыо въ качеств новаго члена. 
Бракомъ, такпмъ образомъ, затрагивались непосред-
ственно интересы вс й семьи, которая по тому не 
иогла н настаивать на томъ, чтобы этотъ новыіі 
членъ семьи былъ избранъ согласно ея строю и ея 
потребностямъ —- соображенія, на которыя между 
прочимъ указываютъ составнтели проекта русскаго 
іфажданскаго уложенія и по отношенію къ совре-
монной крестышской семь . Но, конечно, преобла-
даніе интересовъ родителей и старой семьи надъ 
личными склонностями молодыхъ ея членовъ иногда 
тяжелымъ гнетомъ отражается на личности этпхъ 
посл днихъ. Отсюда борьба за свободу вступленія 
въ бракъ независимо отъ воли родптелей,—борьба, 
въ которой прішяла участіе и церковь. Восточная 
ц рковь, прим нительно къ постановленіямъ рим-
скаго права, стала на сторону родител й, требуя 
согласія ихъ на бракъ не только несовершен-
нол тнихъ (personae alieni juris), но п эманси-
ппрованныхъ совершеннол тнпхъ (personae sui 
juris). По отношенію къ посл дшшъ допускалось 
исключеніе лишь въ томъ случа , если отказъ 
отца на бракъ буд тъ признанъ судомъ несправед-
ливымъ. Западная церковь постепенно склоняется 
на сторону д тей, вступая въ столкновені съ 
древне-германскими понятіями о правахъ родителей, 
сговаривавшнхъ часто своихъ д тей въ раннемъ 
возраст . Цорковь оппрается, однако, въ этой 
борьб па горманскую же норму, по которой лишь 
для женщинъ было безусловно необходпмо согласіе 
на бракъ главы ея семьи; совершеннол тнія же и 
не сговоренныя раныпе д ти-мужчины могли 
свободно вступать въ бракъ и безъ согласія роди-
телей. Сохраняя право родителей на выдачу замужъ 
дочерей, Церковь отсталваетъ свободу изъявленія 
воли на бракъ вс хъ мужчинъ п р зко противитья 
сговорамъ д тей въ ранн мі) возраст . Постепенно 
она вводитъ и правило о томъ, чтобы родитоли не 
выдавали дочерей замужъ противъ ихъ воли. Въ 
эпоху иолноіі юрисдикціи Церкви въ брачныхъ 
д лахъ, съ X no XYl в къ, ей удается посл дова-
тельно развить мысль о томъ, что бракъ покоится 
на выраженіи согласія самихъ брачущихся, и что 
его д иствительность н зависитъ отъ желанія илн 
нежеланія родителей. Трид нтскій соборъ утвердилъ 
вту точку зр нія, объявивъ нед йствительнымъ 
провозглашеніе ана емы на заключивішіхъ бракъ 
безъ согласія родител й. Но въ то же время госу-
дарство стаповится на защиту авторитетности родн-
тельской власти,- а такж пнтересопъ ВЫСІШІХЪ 

ц сосхоятельныхъ классовъ общества, нарушае-
мыхъ необдуманными браками, чуждыми маторіаль-
ныхъ разсчетовъ илп сод пствующими введенію въ 
высшее сословіе демократическпхъ элементовъ. 
Во Ф р а н ц і п съ браками безъ согласія родптелей 
борются парламенты, и пздается рядъ ордонансовъ, 
подвергающихъ отв тственности священниковъ. 
руководствующихся въ этомъ. отношеніи норыами 
каноническаго права и в нчающихъ браки безъ 
согласія родптелей. Вступившія же въ бракъ безъ 
согласія родителей д ти лишаются насл дства 
(орд. 1556, 1579 и 1639 гг.). Революціонное законо-
дательство отм няетъ посл дне наказаніе, но уста-
павливаетъ обязательное требовані наличности со-
гласія родптелей на бракъ д тей, н достигшихъ 
21-л тняго возраста. Гражданскій код ксъ, опре-
д ливъ брачный возраетъ въ 18 л. для муа-.чпны п 
15 л. для женіцішы, т мъ не мен е, потребовалъ 
согласія родителей, а въ случа ихъ смерти восхо-
дящихъ родственниковъ на бракъ д тей-мужчинъ 
до достижевія 25-л тняго п д тей - женщинъ до 
21 года. По достпженіи 25 л тъ мужчина долженъ 
былъ тріі раза нспросить согласія родитолей на 
бракъ путемъ особыхъ п о ч т п т е л ь н ы х ъ актовъ 
при посредств нотаріуса. Отказъ въ сов т и со-
гласіи не влечегь нед йствительноети брака, какъ 
отказъ въ согласіи на бракъ недостигшихъ 25— 
21-л тняго возраста, но неиспрошеніе акта карается 
наказаніемъ. Закономъ 20 іюля 1896 г. троекратное 
обращеніе къ родителямъ зам нено однократнымъ, 
а закономъ 21 іюня 1907 г. почтительные акты со-
вс мъ уничтожены и зам нены для лицъ, достиг-
шихъ гражданскаго совершеннол тія, но н им ю-
щихъ 30-л тняго возраста, нотаріальнымъ заявле-
ніемъ о проектируемомъ брак . Для лицъ свыше 
30 л тъ никакнхъ заявленій не требуется. Г о р м а и-
с к і я з а к о н о д а т е л ь с т в а до изданія герман-
скаго уложенія разр шалп бракъ безъ согласія ро-
дителей только по достиженіи брачущимися 24 
(прусск.) и 25 л тъ для мужчпны u 24 л. для жен-
щины (Иыперскій законъ 1875 г.). Отв тъ родптелей 
на просьбу д тей о брак долженъ быть мотіівнро-
ванный; прп недостаточныхъ мотивахъ разр шёніе 
брака можетъ быть дано опекунскими или общими 
судамп. Прп изданіи германскаго уложенія вопросъ 
о возраст вступленія въ бракъ безъ согласія роди-
тел й горячо дебатировался. Настаивали, въ инте-
ресахъ свободы брачныхъ узъ, на взаимной склон-
ноети брачущихся, на полной отм н согласія роди-
т лей, какъ необходимаго условія брака. Съ другой 
стороны, стремились удержать повыш нную норму 
пмперскаго законавъ25л тъ.«Еслцбы—говори.ли за-
щитники по.сл дней точки зр нія—удалось провестп 
принципъ свободы брачныхъ узъ по склонности 
брачущихся, не обращая вниманія на то, сущ -
ствуютъ ли матеріальныя основанія для созданія 
семьи,—тогда всв средне сословіе, у котораго 
семья не можетъ существовать безъ мат ріалыюй 
опоры, должно было бы, въ продолженіе одного 
только покол нія, спуститься до пролетаріата». 
Споры кончились компромиссомъ: брачный возрастъ 
для мужчішъ былъ повышенъ до 21 года; въ связи 
съ ч ыъ упичтожено и согласіе на бракъ родптелсй; 
женщина, не достигшая 21 года, должна испраши-
вать согласія родителей илп опекуновъ (§ 1305). 
Швейцарское гражданское уложеніе требуетъ со-
гласія родителей и опекуновъ на бракъ для лицъ 
песовершеннол тнихъ и состоящнхъ подъ опекою; 
бракъ не можетъ, однако, быть оспоренъ, будучп 
заключенъ безъ согласія родителей, если супруги 
достигли надлежащаго возраста или гражданскаго 
совершеннол тія ко врсмсііп оспарпваіііл, лпбо если 
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жена сд лалась беременной (ст. 98 и 128). Рус-
ско п р а в о , признающее пожизненность роди-
т льской власти, требуегь согласія родит лей на 
Оракъ д тей независимо отъ возраста лосл днихъ 
(ст. 6 зак. гражд.^. Изъ ст. 62 сл дуетъ, что это 
требованіе касается лишь лицъ христіанскихъ в -
ропспов даній, но уголовная санкція этого поста-
іювленія, состоящая въ наказанііі шужчины заклю-
ченіемъ въ тюрьму отъ 4 до 8 м сяцевъ, а женщины 
въ монастыр или содержаніемъ ея «въ уеднненной 
жнзни въ дом ея родителей» u лишеніи обопхъ род-
ственнаго насл дства (ст. 1549 и 1566 улож. наказ.)— 
относптся ко вс мъ в роиспов даніяыъ. Такъ какъ 
это наказаніе налагается по просьб родителей, то 
статьц о наказаніяхъ—мертвыя нормы; родители ни-
когда не просятъ о наказанін встушівшпхъ въ бракъ 
безъ ихъ согласія д тей приведенными карами. 
Угол. улож. 1903 г. предоставляетъ карать несов р-
шеннол тнихъ д теіі, вступившихъ въ бракъ безъ со 
гласія родителей, арестомъ. Православная церковная 
ирактика на осн. гл. 48 Кормчей книги, гласящей: 
«Самовластный сынъ, совершенъ им я возрастъ, и 
безъ отча сов щанія женптся;. самовластныя дщи, 
совершенъ имущи возрасгь, и не хотящу отцу ея, 
законнымъ бракомъ идегь замужъ»,—смягчаетъ еще 
бол гражданско-правовую норыу для совершенно-
л тнихъ д тей, если родптели, злоупотребляя своею 
властью, не пекутся о брак д тей. Для пов нча-
иія брака безъ согласія родителеи требуется, впро-
чемъ, разр шеніе архіерея. Польское и прибалтій-
ское права требуютъ согласія родптелей лишь на 
бракъ нссовершеннол тнихъ д тей (ст. 19 пол. о 
союз брачн. л ст. 941 гражд. узак. губ. Приб.), 
при чемъ польское право караетъ, по ж ланію роди-
телей, лишеніемъ половпны насл дства лицъ, нару-
ІІІНВШНХЪ это предписаніе (ст. 19 пол. о союз 
брачн.). По постановленіямъ уст. иностр. нсп. 
]юдители евангелич ско-лютеранскаго испов данія 
могутъ не дозволить вступить въ бракъ u совер-
шоннол тнимъ д тямъ, если лпцо, съ которымъ же-
лаетъ вступить въ бракъ ихъ сынъ или дочь, при-
говорено къ наказанію лишені мъ или ограниче-
ніемъ правъ состоянія, или предано пьянству, рас-
путству, расточительности и грубымъ порокамъ, 
если оно оскорбило грубо родителей своихъ или 
другой стороны, если д ти вынуждали согласіе по-
хищеніемъ или другими непозволительными сред-
ствами, если между брачущнмися большое нера-
венство л тъ, или одна сторона разведена и при-
знана виновной, если другая сторона испов дуетъ 
нехристіанскую в ру (ст. 319—321 св. зак. т. XI 
ч. 1). Составители проекта гражданскаго уложенія, 
выходя пзъ соображеній о важности брачнаго еоюза 
и особомъ значеніи его въ большой крестьянской 
семь , признали необходимымъ, несыотря на уб -
дительныя зам чанія сенатора П. А. Юренева, тре-
бовать согласія родіітелей на бракъ д тей, не до-
стигшихъ 25-л тняго возраста (ст. 3).—4. Согласіе 
начальства. Въ ннтересахъ публичнаго характера 
а иногда и чисто-фнскальныхъ, государственная и 
общественная власть вы шивается въ заключеніе 
браковъ -вс хъ или опред леннаго круга лицъ, за-
прещая или обставляя опред леннымгі условіями 
браки однихъ и побулщая къ браку другихъ (о по-
сл днихъ случаяхъ cw. Безбрачіе). Широко практи-
куютъ ііраво контроля надъ браками u принужде-
нія къ браку германскіе короли н феодальные 
сеньеры, регулировавшіе браки лицъ, отъ нихъ за-
висящихъ, особенно вдовъ и дочерей умершихъ 
вассаловъ и подвластныхъ крестьянъ. Тридентскіп 
соборъ осудилъ обычай принужденія къ браку или 
заключенія ero по вол феодальнаго влад льца, ыо 

не р пшлся признать заключенные такимъ обра-
зомъ браки нед йствіітельньши по причин при-
нужденія. Многія городскія общины обставляли за-
ключеніе браковъ горожанъ различными препят-
ствіями и условіями въ пнтересахъ устраненія раз-
множенія б днаго населенія. Германскія государ-
ства XYII—XIX вв. виработали ц лую систему 
такъ назыв. п о л и ц е й с к и х ъ о г р а н н ч е н і и 
б р а к а , пресл дующихъ ц ли борьбы съ б дностыо 
u съ вырожденіемъ населенія, а такж охрану при-
тока чужихъ элементовъ (иностранцевх и поддан-
ныхъ другихъ н мецкихъ государствъ). Въ значи-
тельной м р такія ограниченія существуютъ до 
спхъ поръ въ Австріи, Баварін а н которыхъ дру-
гихъ государствахъ Германіи. Бюрократическія госу-
дарства новой Европы создаютъ контроль надъ 
браками чиновншсовъ u военныхъ. Право нов й-
шаго времени стремится къ устраненію этихъ огра-
ниченій. Французско право ихъ совс мъ н знаетъ, 
но въ германско уложсніе внесена еще статья, 
которой запрещается вступленіе ь» бракъ безъ 
установленнаго разр шенія лицамъ, соетояідимъ на 
военной и гражданской служб , если они по м ст-
нымъ законамъ должны получпть особое разр -
шені на бракъ (ст. 1315). Въ древней Руси къ 
ст оненіямъ обществ нно-полптическаго характера 
принадлежали между прочпмъ разнаго рода сборы 
и пошдины за разр шені браковъ: такъ назыв. 
выводная куница, новоженныіі убрусъ u т. п., a 
также разр шеніе архіерея въ впд выдачи в нечной 
памяти (сы.). Съ Петра I у насъ устанавливается 
спеціальное требованіе согласія на заключені 
брака чпновннковъ и военныхъ ихъ начальства, 
сохраняющесся п до сихъ поръ въ гражданскихъ 
законахъ: «Запрещается лицамъ, состоящимъ на 
служб какъ военной, такъ и гражданской. вступать 
въ бракъ безъ дозволенія ихъ начальствъ. удостов -
реннаго ппсьменнымъ свид тельствомъ» (ст. 9). Н -
соблюденіе этого предписанія в д тъ къ наказанію 
строгимъ выговоромъ со внес ні мъ въ послулшой 
сшісокъ (ст. 1565 улож. о наказ.). Подробн е о бра-
кахъ военнослужащихъ см. ннже, стр. 972—76. Соста-
вптели проёкта гражданскаго улол:енія нашли нуж-
нышъ зам нить разр шеніе начальства удостов ре-
ніемъ его о тошъ, что для чиновнпка по служб его 
н тъ препятствій къ совершенію брака (ст. 7 про кта), 
псходя изъ той мысли, что въ настоящее время согла-
сіе начальства не им етъ значенія, равиаго согласію 
роднтелей u опекуновъ, и не им етъ ц лью контроли-
ровать браки чиновнпковъ съ точки зр нія ихъ ц ле-
сообразностіі. За означеннымъ псключеніемъ, по за-
конамъ гражданскиыъ, «лицамъ вс хъ вообще хри-
стіанскихъиспов данійновозбраннодозволяетсявсту-
пать между собою въ браки по правиламъ и обрядамъ 
нхъ церквей, не испрашпвая иа то отъ граждан-
скаго правительства никакого разр шенін» (ст. 61). 

Б. О т р и ц а т е л ь н ы я у с л о в і я д й с т в и -
т е л ь н о с т и б р а к а . 1. Р о д с т в о кровно между 
брачущпмися, въ опред ленныхъ степеияхъ, уже на 
первыхъ ступеняхъ развитія права разсматривается 
какъ явленіе, препятствующе заключенію брака. 
Несмотря на распространенность групповаго брака, 
гд половыя связи устанавливаются между родствен-
никами, быстро заы чаютъ вредъ кровосм ситель-
ныхъ связей для потомства, и уже на этой стадіи 
развитія запрещаютъ браки ыежду восходящими и 
нисходящими покол ніями. Переходъ отъ эпдогамп-
ческой семьи къ экзогамической соціологи объ-
ясняютъ дурнымъ вліяніемъ браковъ кровныхъ род-
ственниковъ на потомковъ. Везд поэтому выра-
батываются опред ленныя правила, которыя регу-
лнруютъ- нред лы допустпмостн такого рода бра-
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ковъ. Ыоиееевы законы воспрсщаютъ браки не 
только по родству, а именно: сыну съ матерью, 
Орату съ сестрой,-,д ду съ внучкой и племяннику 
съ теткой, но іі по с в о й с т в у (см.): пасынку съ 
.мачехой, свекру съ нев сткой и дочерью паоынка, 
;ІІІТЮ съ тещею п племяннику съ женой дяди. Общее 
иравило, выставляемое въ этомъ закон , даетъ общее 
шічало о вред кровосм сительства: «никто ни къ 
каквй родственниц не долженъ приближаться по 
илоти съ т мъ, чтобы открыть наготу» (Лев. 18, 6). 
Въ древнемъ Рим запрещеніе брака въ близкііхъ 
сгепеняхъ родства восходитъ кънезапамятнымъвре-
монамъ. Всегда п безусловно былъ запрещенъ бракъ 
исжду восходящими u нисходящпмп во вс хъ сту-
иенлхъ, а также u для вс хъ лицъ, пропсходящихъ 
отъ одного родоначальника п стоящпхъ другъ къ 
другу к а к ъ бы въ отношеніяхъ восходящаго п 
іінсходящаго (respectus parentelae), напр., гд одно 
лпцо есть браіъ или сестра восходящаго другого 
лііца, сл довательно, братъ илн сестра отца, д да, 

, прад да. Зат мъ въ древн йшее уже время, въ виду 
явноіі склонности Рпма къ экзогаміи (сага о похи-
щеніи сабинянокъ), былъ запрещенъ бракъ между 
когнатамп до 6-ой ст пени. Поздн эти требованія 
смягчаются въ смысл дозволенія брака между 
двоюроднымп u троюродными по матери, а имп. 
Клавдіемъ—брака дядп съ племянннцей. еодпсій 
Великій воспретилъ-было бракп ыежду двоюродныып 
братьяйп и сестрамн, но улге при его сыновьяхъ 
они быліі дозволены, что было закр плено и Юсти-
иіаноміі. ІІо lex Julia de adulteriis, no нравствен-
ныыъ соображеніямъ были запрещены браки п о 
с в о й е т в у въ нисходящей u восходящей линіи, a 
ири Константин и въ боковой до 2-ой степени (не 
допускался бракъ одного супруга съ восходящіши, 
братомъ u сестрой другого,. между вотчныомъ н 
женой пасынка, между мачехой п ыужемъ падче-
рицы). Юстиніаномъ впервые введено д у х о в н о е 
р о д с т в о , какъ препятствіе къ браку(бракп между 
воспріемниками н крестнпкамп). Въ ученіяхъ хри-
стіанской церкви родство, какъ препятствіе къ 
браку, сд лалось предметомъ особаго внныанія въ 
направленіп возможно болыпаго ст сненія браковъ 
между родственниками. Каноническое право счи-
тало по пршщііпу кровосм шеніемъ плотскую связь 
прп вс хъ степеняхъ родства ІІ свойства, пока нхъ 
ыожно было просл днть. Эти тенденціп отражаетъ 
па себ Трульскій соборъ (см.), на которомъ 
было постановлено не допускать браковъ въ п р-
выхъ четырехъ степеняхъ родства п двухроднаго 
свойства, а такж бракъ между воспріемвикомъ п 
яатерью кростника. Впрочемъ, по мн нію н кото-
])ыхъ канонистовъ (Суворовъ), Трульскій соборъ 
(прав. 54) воспретилъ лпшь конкретно бракц двою-
родныхъ сестеръ п братьевъ, отца п сына съ двумя 
родными сестрами. матери u дочери съ двумя 
братьями п двухъ братьевъ съ двуыя сестрами, a 
не вообще браки въ 4-хъ степеняхъ родства u 
свойства. Поздн йшія церковныя постановленія 
иредставляютъ собою опытъ согласованія вышепри-
веденныхъ конкретныхъ и общихъ постановленій 
Мопсеева закона съ ріімскпми нормами и приня-
тымъ рпмскпмъ правомъ счетомъ родства по степе-
нямъ (см. Родство). На этомъ пути запрещеніе бра-
ковъ между родственнпками зашло такъ далеко, что 
сама церковь должна была ограничпть его 7 сте-
иенямп родства и 4 степенямп трехроднаго свой-
ства. Въ VIII в. былъ лризнанъ недопустішыыъ 
бракъ сына и брата воспріемника съ воспрннятой 
п ея ыатерью. Левъ Мудрый установйлъ запрещс-
іііе браковъ пзъ родства по у с ы н о в л е н і ю (см.) 
и п о б р а т и м с т в у (см.). Прп пріш ненін каноии-
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ческнхъ нормъ въ Германіи со времени Карла Ве-
ливаго, требовавшаго заявл нія браковъ передъ еші-
скопами, прежде всего, ради контроля надъ бра-
цами по родству,—римское счисленіе родства пріі-
м нено было къ германскому пониманію, принци-
піально отличноыу отъ римскаго. Отсюда много-
численныя затрудн нія въ сч т родства, всл дствіе 
которыхъ запрещенія браковъ по родству доводн-
лись иногда до 13 и 14 степеней родства, и кото-
рыя повели къ образованію особаго исчисленія род-
ства, такъ назыв. каноническаго. Иннокентій III 
устраніілъ эти затрудненія, запрещая браки лишь 
до 4 степени родства; поздн е путемъ диспензаціи 
стали разр шать браки и въ 4 степени родства. На 
Тридентскомъ собор , принявшемъ норму до 4 сте-
пени включительно, было внесено предложені о 
прлыомъ разр шенш браковъ въ 4 степени, но не 
было принято изъ опасенія, что путемъ дпспензаціи 
будутъ разр шаться браки въ 3 степеніі родства, 
какъ прежд они разр шались въ 4-й. Раннимъ 
канонпческимъ правомъ были значительно увели-
чены рішскія препятствія къ браку, опред ляемыл 
с в о й с т в о ы ъ , понятіе котораго было расширено 
не толысо на отношенія, устанавливающіяся между 
двумя родами всл дстві брака его чл иовъ, но 
также п на браки между кровнымн родственнііками 
мужа іі д тьыи жены отъ второго брака, а также и 
на н которыя степени двухроднаго и трехроднаго 
свойства. Т же ограниченія были удержаны и для 
отношеній, установленныхъ незаконными связями. 
Въ 1215 г. nana Иннокентій III уннчтожилъ боль-
шинство этихъ ограниченій, удержавъ лишь запре-
щеніе брака до 4 степени свойства primi generis. 
ТридевтскіГі соборъ вліяніе свойства, происшедшаго 
отъ вн брачной связи, ограничплъ 2 степенью. Рефор-
мація возвратилась отъ каноническихъ нормъ къ 
Моисееву закону въ его конкр тныхъ предшісаніяхъ 
u римскому праву, удержавъ нормы посл дняго 
относительно respectus parentelae. Такъ какъ, 
однако, въ протестантской наук все бол е и бол е 
укр плялось ын ніе, что Моисеевъ законъ не обяза-
тел нъ для христіанъ въ качеств безусловііой нормы, 
то въ разныхъ территоріяхъ создались разлпчныя по-
становленія, бол е или шен е ст снявшіл свободу 
родственниковъ па вступленіе въ бракъ между 
собою. Безусловно воспрещались лпшь бракіі между 
братьями и сесхрамн; браки въ дальн йшихъ сте-
пеняхъ разр шались условно, а нпогда и безусловно. 
Препятствш къ браку no свойству былн даже уве-
личены. По д йствующнмъ въ настоящее времл 
постановленіямъ римско-католической церквіі, 
находящнмъ въРоссіи прим неніе къ бракамъ лнцъ 
этого в ронспов данш, запрещаются браки: 1) между 
родственнпками въ пряыой лпніи ІІ братьями и 
сестрами, a no свойству между лнцомъ, состолв-
шпмъ въ брак , п родственниками бывшаго его 
супруга въ прямой лнніи; 2) между лицами, со-
стоящими въ родств іі свойств до четвертой 
каношіческой степени включительно, при чемъ 
свойство прпзнается преплтствіемъ къ браку лишь 
между состоявшимъ въ брак п родственникамн 
его супруга, а родство прннпмается во вниманіо 
не только законное, ио п вн брачное; 3) состояв-
ш му съ другимъ лицомъ въ незаконномъ сожи-
т е л ь с т в запрещается вступать въ бракъ съ 
родственниками этого лица до второй канонической 
степени включптельно; 4) no д у х о в н о м у род-
с т в у между крестнымъ или крестной и крестни-
комъ или крестницей п ихъ родителями п между 
крещенымъ или конфирмованнымъ п его родите-
лями съ одной стороны н воспріемникамп—съ дру-
гой; 5) по у с ы н о в л е н і ю можду усыновптеллми u 



963 БРАЧНОЕ ПРАВО 964 

усыновленными п пхъ нпсходящішіг; между усы-
новленнымъ п зк ною усыповленнаго нлп мужемъ 
усыновленной, между усыновлениымъ пли женою 
усыновптеля плп мужемъ усыновптельннцы. Путемъ 
дпспензаціп могутъ быть разр шены браки въ 
родств и свойств по боковой лпніи, начпная со 
i'-ii степенп п дал е, а также ы жду лпцамп, ука-
заниымп въ п. 3 н 5. Для л и ц ъ п р о т с т а н т -
с к а г о и с п о в д а н і я запрещены бракп между 
восходящпмп и шісходящіши іі братьямп п сестрамп, 
п зат мъ между родными т ткою п племянникоыъ. 
Путемъ дпспеизаціп разр шается бравъ между дядею 
п племяпшіцей и между племяннпкомъ н вдовою 
родного д я д и . — С о в р е м е н н ы я з а п а д н о - о в р о -
пеі іс іс ія з а к о н о д а т е л ь с т в а , въ которыхъ 
бракъ окончательно сокуляризированъ, руковод-
ствуются въ дозволеиіяхъ браковъ по родству ІІ 
своііству соображеніямн ц лесообразііымп, не свя-
зывая собя бсзусловно нормамн права канонпче-
скаго. По ф р а н ц у з с к о м у п р а в у (гражд. код. 
ст. 161—164) запрещаются браки въ прямой восхо-
дящей п нпсходящеі! лпнін между родственнпками 
п свойствеішпкамп, законными и естественныміі. 
Въ боковоіі лпнін между братьями п сестрами, 
законными и вн брачныміі, а также свойственнп-
ками въ тоіі зке степенп н, кром того, между дядей 
п племянницой, теткой и племяннпкоыъ. Въ по-
сл днсмъ случа , какъ п для браковъ между зятьями 
п нев сткамп допускается дпспензація. По, г е р -
м а н с к о м у у л о ж е н і ю (ст. 1310) запрещено 
вступать ві бракъ родственникамъ въ прямой вос-
ходящеГі п нпсходящей линін, полнороднымъ u не-
полнороднымъ братьямъ и сестрамъ н свойствен-
нпкамъ въ прямой линіп; лицамъ, изъ которыхъ 
одно состояло въ плотской связи съ родіітеляыи, 
прародптелями и потомкамн другого. Наличность 
указаннаго родства распространяется и на вн -
брачныхъ д тей п пхъ потомство, съ одной стороны, 
родптелей и ихъ родственниковъ, съ другоіі. Ш в е й-
ц а р с к о е у л о ж е н і е (ст. 100) воспрощаетъ бракп: 
1) между родственшіками въ ирямой линіп, между 
братьяын іі сестрамп полнороднымп, едпнородными 
п единоутробнымп, мсжду дядей и племяннііцеіі, 
между теткоіі ппломяннпкомъ, безъ разлпчія закон-
наго или вн брачнаго родства; 2) между лицами, 
состоящпми въ свойств по пряыой линіи, даже 
еслп бракъ, бывшій основаніемъ свонства, былъ 
объявленъ нсд ііствіітельнымъ или расторгнутъ; и 
3) ыежду усыновптелями п усыновленными пли 
между одннмъ изъ нихъ и супругомъ другого.— 
В о с т о ч н о й Ц е р к в и не прпшлось, подобно 
Западной Европ , присііособлять свопхъ нормъ къ 
понятіямъ народовъ иной культуры. Изложенныя 
выше постановленія въ византійской церкви удер-
жалпсь поэтому съ болыпей чистотой, ч мъ въ 
Западной, хотя со временемъ отъ нихъ п были сд -
ланы т или иныя отступленія. Войдя въ составъ 
Кормчей, онп перешли въ качеств д йствующаго 
права въ Россііо, гд , однако, прпшлось поставпть 
иопросъ о смягченіи ихъ прпм ненія. Московскій 
ыитрополптъ Петръ, вопреки византііісішмъ поста-
новлоніямъ, «прощалъ и благословлялъ» бракн въ 
6, 5 и даже 4 степени родства. Съ установленіемъ 
самостоятельной русской Церквіі со второй поло-
вины XT в. отступленія отъ византійскихъ поста-
новленій встр чаются чаще, какъ показываютъ 
прим ры патріаргасй лрактикп 17 и 18 стол тій. 
Въ XVIII в. былъ лоставленъ пріінцииіальный 
вопросъ о пред лахъ обязательности «каноновъ 
отеческнхъ п царскихъ», которымп Духовный Регла-
монтъ указалъ руководствоваться по д ламъ брач-
нымъ. И Спнодъ, п правители, особенно Екатерина II, 

смягчаютъ каноничоскія порлы; Указамп 1770 г. 
было разъяснсно, что пред лы брачныхъ запреще-
ній въ кровномъ родств іі свойств двухродномъ 
пдутъ до 4 стспонп вкліочптельно. По указамъ 
1841 п 1858 гг. въ снойств трехродномъ браки 
запрещены лишь въ 1 степенп. Указамп 1810, 1874 
u 1875 гг. разъяснеио, чта въ родств духовномъ 
разр шаются браки между воспрісмнпкомъ и ма-
терыо воспртіятаго мальчпка, между воспріемнігцею 
п отцоііъ воспрпнятаго крестнпііа, между воспріомнп-
комъ u матерью воспрпнятой д вочіш. Относіітелыю 
н е з а к о н п ы х ъ с в я з е й въКормчейсуществуютъ 
статыі, въ которыхъ воспрещаются браки отца съ 
незакоппорождонной дочерью, брата съ сестрой, no 
въ русскпхъ законахъ н тъ постановленій объ пхъ 
цріш нішостп. Отноиіені къ вн брачнымъ д -
тямъ, существовавшее до закона 1891 и 1902 
гг., не допускало, повидпмому, поднятія вопроса 
о ихъ родств , когда законъ не допускалъ дажо 
родственноіі йхъ связп съ матерью. Но, разу-
м ется, дозволеніе упомянутыхъ союзовъ протіі-
вор чпло бы нравственному н естественпому чув^ 
ству. 0 брачныхъ препятствіяхъ; вытскающихъ пзъ 
о б р у ч е п і я п у с ы н о в л е н і я , см. эти слова.— 
2.*Свобода отъ брачныхъ узъ, ісакъ условіе 
д ііствптелыіости брака, т.-е. тробованіе, чтобы 
лпца, ветупающія въ бракъ, не состоялн уже въ 
моментъ его заключенія въ брак съ другпмп ли-
цами, пначс говоря, жонпхн были холосты, а иев сты 
д впцы, или т u другіе вдовы пли разведевы, 
вытекаетъ изъ прпзнаваемаго вс мн культурнымн 
государствами начала единобрачія (едпноженства и 
едпномужества) u отрпцанія многоженства л мно-
гомужества (см. Полпгамія u Поліандрія). Есте-
ствсііное основаніе моногаміи впдятъ въ равиомъ 
почтп количеств рождающііхся мужчппъ и жен-
ЩІІІІЪ, благодаря чсму полпгамія возможна была бы 
лишь при лпшенііі зпачительнаго колпчества насе-
ленія ;кенъ плп обреченін его на поліапдрію. При 
сложіівшемся стро семьп, когда, по болыпоіі части, 
вся тяжесть содержанія женъ п д тей падастъ на 
мужчпнъ,—содоржаніо н сколышхъ женъ п болыпого 
колпчества д тей было бы нс подъ силу мужчинамъ. 
Поэтому даже тамъ, гд многоженство было дозво^ 
лено (галлы, германцы), пли тамъ, гд оно дозво-
лено теперь (мусульманскіп востокъ п мпогіе народы 
нпзшихъ ступ ней развитін), по н скольку лсснъ 
иы лп п пм іотъ только знатные и богатые, б дпыо 
же довольствуются одной. Во всякомъ случа куль-
турны народы Европы съ оч нь ранняго врсмеші, 
первыхъ же шаговъ культурной жпзнп практпкуютъ 
едпнобрачіе. Сомнительнымъ вопросъ пр дставляется 
лпшь для Греціи, гд не было требованія для д іі-
ствптельности брака свободы отъ существующихъ 
брачныхъ узъ. Въ Рпм это требованіе выражено 
категорпчески, хотя начало одішоженства не вс мп 
признавалось бозусловнымъ нравственнымъ требо-
вані мъ, іі Цезарю приппсывается неудавшіііся 
проектъ вводепія въ Рим многоженства. Герман-
скіе п славянскіе народы отказываются отъ мко-
гоженствз тотчасъ по прпнятіи хріістіапства. Цер-
ковь какъ восточная, такъ и западная возводятъ 
еднноженство не только въ юрпдпческое, но п 
безусловное правственное требованіе, означая на-
лнчность существующаго брака брачпымъ препят-
ствіемъ божескаго npaBa(impedimentum juris divini). 
Многоліенство древнихъ еврейскихъ патріарховъ іі 
разр шеніе его у евреевъ она объясняетъ особымп 
временнымп прпчішами. Въ римско-католпческоіі 
церкви это начало выражено въ прпнцппіальномъ прн-
знаніп нерасторжпмости разъ заішоченнаго брака, 
отъ котораго можетъ освободнть лишь сморть 
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супруга, но ни разводъ, нп долгое, даж безв стиое 
отсутствіе, ни пл нъ. Некатолпкъ,, разведенный 
съ свопмъ прожнимъ супругомъ, не можетъ вступить 
въ бракъ съ католикомъ. Дпспензація допускалась 
въ эти.хъ случаяхъ ЛІІШЬ ло отношонію къ браку не 
консоымврованному. По отношеіпю же къ допущенію 
второго .іі сл дующпхъ браковъ въ случа смертп 
одного. изъ супруговъ для оставшагося въ жпвыхъ 
рішско-католическая церковь выказываетъ большую 
терпимость, допуская безграннчное чіісло такихъ 
браковъ: подъ secundae nuptiae она разум етъ 
іюобщ всякііі посл дующій бракъ (secundae di-
cuntur etiam si millesimae sunt). Ода лишь отказы-
вала въ церковномъ благословеніп такихъ браковъ 
ііа томъ основаніп, что благословеніе можотъ быть 
дано лишь лицамъ, вступающпмъ въ. бракъ въ со-
стояніп д вства. Смягчепіемъ этого постановленія 
было допущеніе благословенія второго брака, еслп 
нев стой была д вица. Въ н которыхъ католп-
ческихъ странахъ благословлллись п всякіе вторые 
бракп. Восточная церковь, допускавшая разводъ и 
другіе случап расторясенія брака, ,ограніічіівала въ, 
вступлсніи въ новый бракъ лишь сторону, вивовную 
въ расторженііі брака. Но зд сь получпло сильное 
распространеніе, опнравшееся на церковный взглядъ 
ва всякое плотское сожптіе, какъ д ло нечпстое п 
въ брак ліішь терипмое, мн ніе о недопустпмостіі 
иообще посл дующихъ браковъ. Восточная церковь 
долгоевремя уб ждала хрпстіанъ довольствоваться 
одиимъ бракомъ u отказывала, иодобно рнмско-
католической, въ церковномъ благословеніи посл -
дующихъ браковъ. Протнвншш этого воззр нія 
ссылаліісь ва слова апостола, впд вшаго въ брак 
сродство нзб гнуть гр ха блудод яиія, іі достпглп 
нсобходішостп разр шенія посл дуіощихъ браковъ 
радіі этой ц лп. Віізантійское ііраво, на почв ко-
тораго развивалпсь церковныя ученія, допускало 
іюсл дующі бракп безъ огранпченія числа подъ 
условіемъ н ісоторыхъ взысканіп (poenae secundarum 
imptiariim). Споръ былъ разр шеяъ въ 800 г, ішиера-
торомъ Львомъ Мудрымъ, запретнвшіімъ 3-й бракъ; 
іірсдписаніс было, однако, нарушено самішъ пмпс-
раторомъ. Соборъ 920.г. дозволилъ второй бракъ 
съ церковнымъ наказавіемъ; тротій былъ разр шсвъ 
ліщамъ, н достигпшмъ 40 л тъ п не іім ющпмъ 
д іеГі ртъ перваго и второго брака. Четвертый бракъ 
былъ запрещенъ совс мъ. Пріі этомъ былъ устано-
вленъ.особый обрядъ в нчанія второбрачныхъ. Проте-1 
стантская церковь счптаетъ брачнымъ препятствіемъ 1 
и нерасторгвутое обрученіе,—точка зр пія, пзв ст-
ная іі древней восточной церквп (сы. Обрученіе). [ 
Гражданско-правовоо законодательство Запада, ііро-1 
иозглашая недопустпмость заключенія новаго брач-
наго союза пріі существованіи ран е заключенваго,! 
допускаетъ неогранпченное количество посл дую- і 
виіхъ браковъ. Вь случа бпгаміп лосл дуюідій 1 
бракъ считаеіся нпчтожнымъ; существовавшііі 
остаотся въ спл (ст. 147 фр. гр. код.; 1309 герм. 
гражд. улож.; ст. 101 швойц. гражд. улож.). По 
р у с с к о м у п р а в у «закоішыміі п д ііствптель-
ішмп не іірпзнаіотся брачныя сопряженія лпцъ, ко-
торыя обязаны уже другнып законныші супруже-
скими союзамп, не прекратіівшпшіся іі законно 
не расторпіутыми духовнымъ пачальством.ъ нхъ 
в роиспов даиія» (и. 3, ст. 37 зак. гражд.). Лнца, 
вступпвшія въ бракъ цри существованіп лрожняго 
брака, съ пхъв домаоставляютсявъ первомъ брак , 
посл дующііі же прнзвается нед йствительвымъ, 
ирп чемъ u въ случа смерти одного пзъ супру-
говъ не можетъ быть нп врзстановленъ расторпіу-
тыГі посл дующііі бракъ, ни заклю.ченъ новый (в ч-
ноо ;безбрачіе). Если оставленная невинно другою 

сторона не пожелаетъ жить въ прежвемъ брак , то 
бракъ расторгается ,съ правомъ для нея встушіть 
въ новре супружество (ст. 41 зак. гражд.; Уст.' дух. 
конснст. 214 и 216). Вступл ніе въ 4-й бракъ, п 
по прекращеніп предшествующпхъ трехъ правиль-
нымъ образомъ заключевныхъ браковъ для лраво-
славяыхъ не допускается; количество браковъ лпцъ 
другнхъ в ропспов давій не огранпчено (ст. 21 
зак. граж.), но лпцо другого в роиспов данія, быв-
шео въ брак три раза, не можетъ вступнть 
въ летвертып бракъ съ православвымъ (выс. пов. 
24 сент. 1827 г., П. С. 3. № 1470). За третій бракъ 
полагаотся церковная ешітішія. Существуетъ за-
т мъ коронная разнпца въ отношеніяхъ западнаго 
и русскаго законодательства къ в роиспов да-
ніямъ, допускающпмъ многожевство. Въ то время 
какъ западныя законодательства вачало едннобра 
чія счптаютъ безусловнымъ закономъ для вс хъ 
гражданъ, не допуская. заключенія вторыхъ бра-
ковъ прн существовавіи. первыхъ и длда лпцъ, прп-
надлежащпхъ къ в ронспов даніямъ, допускаю-
щпмъ ыиогоженство (напр., мусульманъ), — руе-
ское право закопомъ санкціонируетъ многожеіі-
ство (ст. 79 сл д., 90 п др. зак. гражд.). Эту точку 
зр нія, недопустпмость которой въ соврсмснномъ 
культурномъ государств выясн ца и въ русской 
лптератур (ВоровшсовскіГі), воспрпніімастъ, одвако, 
и проектъ гражданскаго уложенія, допуская лишь 
длл ыагометанъ им ть не бол е четырехъ женъ 
(ст. 45).—3. Р а з л и ч і о р е л п г і п брачущихся 
лнцъ, съ провозглашеніемъ повсем стно на Запад , 
а теперь п во многнхъ странахъ Востока, граждан-
скаго равіюправія, потеряло значепіе брачнаго пре-
пятствія. Форма гражданскаго брака достушіа 
безпрепятствевао лидамъ вс хъ в роиепов давій. 
Но въ исторііческомъ развитіп брака на Запад , a 
въ Россіп и до СІІХЪ поръ, этому различію прида-
валось существенное значеніе. И зд сь . начало 
борьбы внесено хрпстіанскою церковью, такъ какъ 
древиему Рнму разлпчіе релпгіп брачущихся не 
было іізв стно: въ Рпм жена, вступавшая въ домъ 
мужа, подъ покровъ его боговъ, приннмала u релп-
гію мужа. Исходя изъ римскаго же воззр нія на 
бракъ, какъ на лолную о б щ н о с т ь жпзни бра-
чущнхся, церковь т мъ бол е не могла допустнть 
различія религіи брачуиціхся, но была безснльна п 
цровести римское правпло о перем н религіп 
жспы на релпгію мужа. Прп такпхъ требованіяхъ 
многія хрпстіанки должны были бы обратпться въ 
язычницъ іі іудеекъ, такъ какъ окруікенны со 
вс хъ сторонъ язычниками п іудеями древніе хри-
стіане не ыоглп не вступать въ бракъ съ ними. На 
первыхъ шагахъ своего развптія Церковь, осуждая 
подобнаго рода бракп, т мъ не мен е, счнтаетъ ихъ 
юридпческп д йствнтельвымн п создаетъ теорію, по 
которой святится мужъ нсв рный о жен в рной, II 
жена нев рная о муж в рномъ. Съ IV в. начи-
на тся бол е р шптельная борьба Церкви съ бра-
камп хрпстіанъ сперва съ евреями, а зат мъ и 
язычвіікаын. Поздн е, наравн съ язычнііками, ста-
вятъ еретпковъ. Трульскій соборъ признаегь бракъ 
православнаго съ еретпчкой нетвсрдымъ и прика-
зываетъ расторгатьэто.«незаконноесожитіе». Бракъ 
съ схизматпкомъ считается, рдвако, законнымъ. Въ, 
Западноп Церквн къ половіш XII в. бракъ хри-
стіанина съ нев рвымъ пріізнается безусловио 
ничтожпымъ, но бракъ католика и еретпка д й-
ствителенъ. Спорнымъ является . вопросъ ртносн-
тельно д йствптельностп бракрвъ между отлучсн-
ныли отъ Церквп п ліі.цамп, состоящіши ея членами-
при чсмъ постепенно мн нія сісловяются къ пхъ за-
прещонію. Съ распрострапоніемъ реформаціи, пррте, 
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станты заняли м сто отлученныхъ отъ церкви. Лишь ! 
паиская диспонзація могла;укгранить запрещеніе.та-
ігнхъ браковъ, но подъ условіемъ отреченія оіъ 
среси н обязательнаго воспптанія вс хъ д тей въ 
католпч ской в р . Поздн е отреченіе огь ереси 
отпало. Протестантская церковь, съ своей стороны, 
выставила правило, по которому бракъ съ католи-
комъи лицомъ иной непротестантской церкви порн-
цается, н протестантскій пасторъ не участвуетъ въ его 
благословеніи, если д ти не будутъ воспитываться въ 
протестантской в р . Разгор вшаяся на этой почв 
борьба между католшсами и протестантами и про-
тестантскихъ сектъ ыежду собою велась съ боль-
шимъ ожесточеніемъ и поставила въ тяжелое поло-
женіе католпковъ въ протестантскихъ, а проте-
стантовъ въ католпческихъ странахъ (гугеноты во 
Франціи) u вызывала неразр шимый вопросъ о 
церковномъ брак въ странахъ съ см шаннымъ 
нас леніемъ (въ Голландіи u н которыхъ государ-
ствахъ Германіи XIX в.). Исходомъ явился гра-
жданскій бракъ (см.), устранпвшій, какъ сказано 
выше,изъБ.прававопросъо см шанномъбрак . 
Р о с с і я пережила эту борьбу по отношенію къ 
бракамъ р а с к о л ь н п к о в ъ или старообряд-
цевъ п с е к т а н т о в ъ (см.),—борьбу, временнсе 
затишье въ которую внесепо было н которымъ по-
добіемъ г р а ж д а н с к а г о б р а к а (см.) для рас-
кольниковъ н сектантовъ, и значительно смягчен-
ную указомъ 17 апр ля 1905 г. о в ротерпимости, 
приравнявшимъ браки лицъ этнхъ в ропспов даній 
къ бракамъ лицъ пнославныхъ испов даній. Вопросъ 
о см шанныхъ бракахъ въ Россіи ставнтся, 
одвако, въ бол е широкой областп. Разноплемен-
ность состава населенія отраны, при которой см -
шаннымъ бракамъ не можетъ не принадлежать шпро-
кое развитіе, ставитъ настоичпво вопросъ о форм 
брака, способной объедішпть различныя в ропспо-
в данія. Между т мъ д иствующее право поддер-
жішаетъ рвлигіозную исключительность' достаточно 
посл довательно. Русскіе законы запрещаютъ бракп 
православныхъ и католиковъ съ нехристіанами, a 
гротестантовъ съ язычниками и ламаитами; бракъ 
ж протестантовъ съ евреями и магом танами под-
чішяется особымъ правиламъ, установленнымъ уста-
вомъ евангелическо-лютеранской церкви (ст. 85— 
87 Зак. гр.). Браки православныхъ съ инослав-
нымп д йствительны, за исключеніемъ Финлявдіи, 
лишь при условін ііов нчанія ихъ по православ-
ному обряду съ обязательствомъ воспитывать д тей 
въ иравославной в р (ст. 65—67 Зак. гражд.). 
Косвенно законъ какъ бы освящаетъ борьбу изъ-
за заключенія браковъ, существующую между ка-, 
толикамп u протестантскими священниками. Законъ 
предусматрива тъ случаи отказа священниковъ 
римско-католическаго и протестантскаго духовен-
ства оглашать и в нчать см шанны браки, зам -
няя въ этихъ случаяхъ оглашені св д ніями поли-
ціи u устанавливая порядокъ в нчанія, когда 
римско-католическій священнпкъ не согласится бла-
гословить бракъ (ст. 67 прим. и ст. 75 Зак. гражд.).— 

4. Духовный санъ и монашество, по отд -
леніи церкви отъ государства на Запад не служатъ 
препятствіемъ къ браку, даже если такой бракъ за-

* прещается католическимъ правомъ. Вступившіе въ 
бракъ по законамъ гражданскимъ духовники и мо-
иахи подвергаются церковнымъ наказаніямъ своей 
церкви; гражданскій же законъ признаетъ бракъ 
д нствительнымъ. Русскіе законы стоятъ зд сь 
иа почв религіозныхъ взглядовъ каждой отд ль-
поіі церкви. Подробно см. Д у х о в е н с т в о . — 
5. Преступлі ніе, связанное съ брачнымъ сою-
зомъ какъ препятствіе къ браку, им еть знйченіе 

I въ двухъ видахъ: похищеніе женщинъ н пре-
любод яніе. а) Похищеніе . Старый способъ за-
ключенія браковъ черезъ похпщеніе не только по-
степенно вышелъ изъ употребленія, но п вызвалъ 
поздн е сильную реакцію государства и Церісвн. 
Въ поздн йшемъ римскоыъ прав u Восточной рпи-
ской пмперіи п о х и щ е н і о женщпнъ наказыва-
лось смертью, прич мъ ни похищенная, ни ея ро-
дители не могли дать сво го согласія на бракъ; 
бракъ похитителя съ похищенной счнтался безу-
словно ничтожнымъ. Канонпческое право первыхъ 
временъ, повиднмому, готово было воспрпнять рпм-
скую точку зр нія, но прим невіе подобныхъ норлъ 
средн германскихъ плем нъ, не забывшпхъ ещо 
старыхъ порядковъ заключенія брака, оказалось 
невозможнымъ. Создается новая тенденція, опп-
рающаяся на евреГіское право, гд похііщеніе, 
даже наспльственное, было формой заключенія 
брака, если отецъ похпіценной выражалъ согласіе 
на бракъ. Эту точку зр нія развилъ п Граціапъ. 
Поздн йшее каноническое право, покровіітельствуя 
бракамъ н борясь съ принужденіемъ родителей, 
ограпичиваетъ понятіе похищенія. Такъ, похищеніе 
посл обрученія, хотя и безъ согласія родптелей, 
не карается. Трндентскій соборъ отнесся строже къ 
похнщенію, признавъ бракъ похптптеля съ похнщен-
ной несостоявшимся по отсутствію свободнаго вы-
раженія воли со стороны нев сты. Но л онъ при-
зналъ силу брака, если нев ста, посл того, какъ 
она была отпущена на свободу, нзъявитъ снова 
свое согласіе на бракъ. Французское законодатель-
ство боролось протпвъ этого стремленія Церкви 
обойти его требованіе о непзб жности согласія 
родителей на бракъ въ т ченіе 16—18 в ковъ 
м рами, «которыя не достойны народа цивилизо-
ваннаго и способны внушпть уя:асъ и варварамъ». 
Наказані rapt de seduction доходило до смертноіі 
казни. Code civil устранилъ похищеніе, какъ брачноо 
препятствіе, признавая бракъ ничтожнымъ только 
въ случа принужденія со стороны жениха. To же 
положеніе занимаютъ по отношенію въ похищенію 
новыя германскія законодательства п общсгерман-
ское и швейцарское уложенія. Въ русскомъ прав 
не были рецппированы строгія византійскія нормы 
о похищенііі нев сты въ виду распространенности 
обычая похищать н в стъ въ древности, сохранив-
шагося п теперь въ обычномъ прав . Законода-
тельство ХТШ в. борется за свободу вступіевія 
въ бракъ іі поэтому наказываетъ похищеше лишь 
въ томъ случа , если оно совершается противъ 
воли похищонной, u но видитъ въ немъ брачнаго 
препятствія. По д йствующему праву виновный въ 
похищеніи незамужней женщины для вступленія съ 
нею въ бракъ, противъ ея волн, подверга тся ли-
шенію особенныхъ, лично и по состоянію лрисвоен-
ныхъ правъ и отдач въ псправительныя арестантскііі 
отд ленія. Бракъ можетъ быть расторгнутъ на осно-
ваніи принужденія. Еслн же похищеніе учинено съ 
согласія женщины, то по просьб родителей и 
опекуновъ похититель прпговаривается къ заклю-
ч нію въ тюрьм отъ 4 до 8 м сяцевъ, а похищенная 
къ заключ нію на то ж время въ монастырь, или же 
къ уединенной жизни въ дом ея родн-
телей, подъ ихъ строгимъ присмотромъ (ст. 
1549 улож. наказ.). б) Прелюбод яніо. Вм ст съ 
утвержденіемъ законнато брака въ обществ идетъ 
борьба съ наибол е грубымъ оскорбленіемъ сго свя-
тости, прелюбод яніемъ. Въ области Б. права 
эта борьба выразилась въ запрещеніи браковъ 
между лицами, его совершпвшими, чтобы этимъ лп-
шить прелюбод евъ надежды на заключеніе брака 
посл развода или смерти супруга. Въ римскомъ 
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прав это правило введено lex Julia de adulteriis. 
ІОстиніанъ подтвердияъ эіо постановленіе, объявивъ 
бракъ прелюбод евъ безусловно нед йствительнымъ. 
Къ ІОстиніану прнсоединилось и восточное кано-
иііческое право, воспринявъ u римскую точку зр -
нія на пр любод яніе, какъ д яніе виновной, въ 
которомъ могла быть признана лишь жена, нару-
шнвшая в рность мужу. Мужъ, вступившій въ свяаь 
съ незамужн й женщпной, по смерти. своей жены 
могъ вступить въ бракъ съ этой женщиной. Со-
гласно съ этимъ, мужчина, вступившій въ связь съ 
чужой женой, не могъ жениться на посл днеп по 
освобожденіи ея изъ старыхъ брачныхъ узъ. Запад-
но канонпческое право уравниваетъ права мужа 
п жены и ослабляетъ силу нормы, признавая пре-
пятствіемъ къ браку лишь квалифицированное пре-
любод яніе, т.-е. совершенное съ об щаніемъ всту-
шіть въ бракъ или сопровождаемое убійствоыъ су-
пруга. Протестантское право, отступпвъ сперва отъ 
этой нормы католическаго права, возвратилось къ 
нсй въ ХТП в. Гражданско-правовьщ законода-
•і льства Запада восприняли церковную точку зр нія. 
Во Франціи всегда былъ запрещенъ бракъ пре-
любод йной жены съ ея сообщшікомъ. Гражданскій 
кодексъ запретилъ бракъ какъ прелюбод йному 
мужу, такъ іі жен (ст. 298). Во Франціи, однако, 
эти строгія м ры вызывали всегда серьезныя возра-
женія, несмотря на энергичную защиту постано-
вл нія кодекса пр дставнтелями высшей иорали. 
Указывали на то, что скандалъ, создаваёмый пре-
любод яніемх, усиливается лишь отъ того, что винов-
иымъ не разр шается устроить прнличнымъ обра-
зомъ свою судьбу, когда представляется къ тому 
возможность. Закономъ 15 декабря 1904 г. эта 
строгая норма была зд сь оты нена. Германско 
у л о ж е н і удержало старое запрещеніе въ н -
сколысо смягченыой форм . Оно запрещастъ всту-
пленіе въ бракъ съ лицомъ, «съ которымъ разве-
денный супругъ совершилъ прелюбод яніе», но только 
въ томъ случа , если прелюбод яніе послулиіло осно-
ваніемъ къ разводу, при чемъ дозволяется п диспен-
зація (ст. 1312). Въ русскую Кормчую включены 
нормы впзантійскаго права, но русское гражданское 
право не счнтаетъ прелюбод яніе брачныыъ пре-
пятствіемъ. Въ 1904 г. въ Россіи отм нено п на-
казаніе в чнымъ б збрачіемъ для внновнаго су-
ііруга при расторженіи брака. 

В. л л а с с и ф и к а ц і я б р а ч н ы х ъ пре-
п я т с т в і й и нхъ т е о р і я . Перечіісленныя пре-
пятствія къ браку установлялись, какъ вндно нзъ 
предшествовавшаго изложенія, медленно въ теченіе 
историческаго развитія. Составъ ихъ различ нъ въ 
разно время. Сила ихъ также не одна и та же 
въ разно время и въ разныхъ правахъ. Канонисты, 
однако, стремятся установить н которую постоян-
иую схему препятствій- сообразно съ взглядомъ на 
бракъ, какъ на таинство. Святость посл дняго тре-
буетъ, несомн нно, наличности изв стныхъ условій 
для его д йствительности; поэтому приходится прн-
знать ничтожность брака, разъ эти условія отсут-
втвуюгь, хотя бы плотскій союзъ мужчины н жен-
щины уже и состоялся. Съ другой стороны, такъ 
какъ посл дствія плотской связи неисправимы, ц 
само учені Ц ркви видитъ тайну брака не въ д й-
ствіяхъ, его сопровождающихъ, а въ томъ, что бу-
д у т ъ д в а въ п л о т ь дину, ю настаиваніе на 
расторженіи брака даж .л прл весоблюденіи основ-
ныхъ условій его д йствительности во многихъ слу-
чаяхъ тяжело отражается на судьб супруговъ. От-
сюда потребность опред лить въ брак то, что со-
ставляетъ безусловно необходимый законный mini
mum его наличности, и то, что можетъ быть изм -

няемо, смотря по обстоятельствамъ п лпцамъ. Пер-
выя составздютъ то, что^ канонисты нвзываютъ 
impedimenta divini juris, къ которымъ можно от-
нестп въ сущности только отсутствіе свободнаго 
соглаеія на бракъ. н неспособность къ брачному 
сожнтію, такъ какъ только при н достатк согласія 
и -copula carnalis н тъ таинства. Другія преоят-
ствія вс —humani juris. При опред леніи силы ио-
сл днихъ католическая Цервовь создала себ за-
трудненіе въ томъ, что признала бракъ, сепрово-
ждавшійся половой связью, нерасторлснмымъ. От-
сюда она должна была признать вс брачныя пре-
пятствія, силу которых-ъ она признавала, илн д -
лающими бракъ съ самаго начала ничтожныыъ, 
пли д йствительнымъ, но съ пенями. Отсюда н д -
леніе препятствій на impedimenta dirimentia (рас-
торгающія сплу брака) и impedientia tantum (за-
претительныя). Между т мъ, въ н которыхъ слу-
чаяхъ наличность препятствія, существовавшая при 
заключеніи брака, можетъ быть устранена впосл д-
ствіи, какъ: недостатокъ возраста, разъ по достіі-
женіи узаконеннаго супруги продолжають сожіі-
тельствовать, птімпреніе супруговъ при брак , за-
ключенномъ по обману, ошибк и т. д. Съ точки 
зр нія католическаго права, признающаго эти пре-
пятствія въ качеств уничтожающихъ силу брака 
съ самаго начала, приходится говорить о новомъ 
заключеніп брака, создавая новыя затруднепія въ 
конструкціи отношеній. Н которые канонисты, во 
нзб жаніе затрудненій, допускаютъ д леніе препят-
ствій на а б с о л ю т н ы я и о т н о с и т е л ь н ы я , 
смотря по тому, разрываютъ ли они бракъ безу-
словно или только при опред ленныхъ условіяхъ. 
Но эта точка зр нія, въ сущности, протпвор чптъ 
каноническому праву, прпзнающему только плп 
д йствителыше, или нед йствптельные браки. При-
знаніе расторжимостп брака въ правахъ проте-
стантскомъ и православномъ не изм нило точкп 
зр нія этпхъ правъ на силу препятствій. И они 
знаютъ только д йствительные иліі нед йствнтель-
ные браки, хотя по русскому праву, напрпм ръ, 
лпца, не достигшія опред л ннаго церковью воз-
раста, могутъ продолжать супружескій союзъ по 
достиженіи совершеннол тія, если пожелаютъ (ст. 39). 
Пересматривая эти классификаціи, составителн 
общегерманскаго гражданскаго уложенія нашліі, 
что въ внтересахъ опред ленія надлежащей сплы 
отд льныхъ брачныхъ препятствій гораздо ц лесо-
образн е остановиться на понятіяхъ д йствитсль-
ностп іі нед йствительности, которыя приняты по 
отношенію ко вс мъ юридическимъ сд лкамъ, т.-е. 
признаніи браковъ или ннчтожными съ самаго на-
чала, или оспорнмыми, т.-с. д йствительнымй при 
заключенш, но расторжимыми по желанію заивте-
ресованныхъ лицъ воспользоваться въ свою пользу 
брачнымъ препятствіемъ. Признавая, что сущности 
брака, какъ постоянному нравственному общенію 
жизни, точка зр нія каноническаго права, знаю-
щаго или абсолютно ничтожные, или абсолютно 
д йствительные браки, соотв тствуетъ больше, со-
ставители уложенш считаютъ свою точку зр нія го-
раздо бол е практичной, ибо она устраняетъ сразу 
множество конструктивныхъ недоразум ній. Про-
водя ее, они прнзнаютъ абсолютно ничтожными 
браки, заключенные безъ соблюденія формы, въ за-
прещенныхъ степеняхъ родства, при существованіп 
второго брака или вин прелюбод янія; оспорпмыми: 
дри недостатк д еспособности, отсутствіи согласія 
опекуновъ и родптелей, при обман , ошибк и при-
нужденіи къ браку. Оспоренный бракъ считается 
ничтожнымъ съ самаго начала. Это д леніе въ сущ-
ности соотв тствуегь д ленію препятствій на 
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п у б ліі ч п ыя и ч а с т н ы я, т.-е. такія, которыя 
д1;.Гаіотъ бракіі нед ііствптельнызиг сами no себ , п 
тикія, всл дствіе которыхъ бракъ становптся не-
д йствіітсльнымъ лишь посл спора запнтсресован-
иыхъ сторонъ. Швейцарское уложеніе счнтаетъ 
іііічтожпьгап браки, заключенные прп наличности 

ces modernes dans le mariag-e» (1909); Lefebvre , 
«Introduction general a rhistoire du droit mat
rimonial francais» (1900); S t o c q u a r t , «L'6volu-
tion juridique de mariage». 1. France (1905), 
W i e r u z o w s k y , «Handb. des Eherechts» (1900i; 
E e c h o 11, «Das Eherecht desBGB (1900); «Motive 

іірсжняго брака, пснхііческаго разстройства одного zu dem Entwurfe eines BGB». B. IV (1888); Grlas-
іізъ супруговъ іілп запрещенныхъ степеней родства s o n , «Le mariage civil et divorce» ;(1880). «Гра-
ii свойства. Оспорпмыміі счптаются бракн, эаклю- жданское уложеніе. Проектъ родакціонной комыпссіи 
чсшіыеііриналичностііпршіужденія, обыана, ошибки, j съобъясненіяміі»,кн.ІІ(1902);Загоровскій, «Курсъ 
безъ согласія родіітелей и опекуновъ ІІ безъ соблю-
денія срока, до истеченія котора о запрещено было 
одному изъ супруговъ вступить въ бракъ, и, наобо-
ротъ, бракъ не можетъ быть прнзнанъ нед йстви-
тельнымъ прп несоблюденііі законныхъ формаль-
ііостей должностнымъ лицомъ, зав дываюішшъ ве-
дсніомъ актовъ гражданскаго состоянія (ст. 120—131 
шв. гр. улож.). П о д п с т в у ю щ е м у р у с с к о м у 
п р а в у ніічтожнымп прпзнаются бракп, заключен-
ные при налпчностіі другого брака, запрещенныхъ 
стопенсГі родства u своііства, запрещенія вступить 
въ новый бракъ, монашествующихъ и духовиыхъ и 
православныхъ п католпковъ съ нехрпстіанамп и въ 
метвертый разъ. Оспорпыымп—бракп, заключен-
пые ііріі налпчности сумасшествія, прннужденія п 
ббмаяа. Что касается браковъ, заключенныхъ при 
псдостатіс возраста брачущихся, то, какъ было 
сісазано выше, нед йствительнымъ счптается лпшь 
бракъ, заключенный прн недостатге церковнаго 
брачнаго совершеннол тія. Прп желаніп ііродолжпть 
бракъ по достпженін законнаго возраста, бракъ 
подтворждается церковью путемъ предложенія 
брачущпмся вопросовъ о согласіи на бракъ, т.-е. 
зд сь въ сущноотіі, согласно канонпческому воззр -
пію иа сущоство брака, заключается новый бракъ. 

семейнаго права» (1908); В л а д и м і р с к і іі-Б у д а-
[ н о в ъ , «Обзоръ исторіи русскаго права»; Поб до-
носцевъ, «Курсъ гражд. права», II; С у в о р о в ъ , 
«Огражд. брак »; Азаревичъ, «Брачныеэлементы 
и пхъ значеніе» (Ярославль, 1879). -В. Нетевъ. 

Б р а к п в о е н н о с л у л г а щ п х ъ разр шаются въ 
болыипнств совремепныхъ армій лишь съ н кото-
рымн огранпчсніямп, въ вндахъ недопущенія брака 
офицеровъ, не іім ющпхъ достаточныхъ средствъ для 
содержанія семьи, а также такихъ браковъ, которыо 
не соотв тствуютъ достоинству офицорскаго званія. 
Сущность этлхъ огравпченій, незавпсішо ОІЪ требо-
ванія разр шенія на вступленіе въ бракъ со сто 
роны начальства, сводится къ требованію имуще-

.ствеинаго обезпеченія (въ. Гсрманіи п Австріи), 
пристойностп брака (въ Россіи, Гермапіи, Австріи 
іі Франціи), къ установленію мннимальнаго возраста 
для вступленія въ бракъ (въ Россіи) н макспмаль-
наго процонта женатыхъ офицеровъ (въ Австріи). 
Въ Россіи браки офпцеровъ впервые былп огранп-
чены «РегламеніОіЧЪ объ управленіи адмиралтеііства 
и верфей» (1722), по которому гардемарины за же-
нитьбу «безъ указу» (т.-е. безъ разр шонія иа-
чальства) подлежаліі ссылк въ каторжпыя работы 
на 3 года. Въ 1749 г. требованіе разр шенія на^ 

Бракъ' 80-л тннхъ безусловно нед йствптеленъ. чальства на бракъ было распространено на служа 
Особснностью русскаго православнаго бракозаклю-
читслыіаго права является то, что бракъ безъ со-
гласія родителей п опекуновъ не считается ып нп-
чтожпымъ, нп оспорпмымъ, а лишь наказывается 
уголовнымъ наказаніемъ, тогда какъ по д пствуіо-
щому въ Россіи же католнческому (западному) 
п протестантскому (прибалтіііскому) правамъ такі 
браки оспорпмы. Точно также прпзнаются д йствц-
тельнымп бракп, пов нчанны не подлежащимъ 
приходскнмъсвященникомъ, даже запрещеннымъ въ 
священнослуженіи, а таюке не въ подлежащіе дни. 0 
новыхъ воззр ніяхъ на бракъ см. Свободный бракъ.— 
Лтнерашура. 0 первобытномъ брак см. Семья; 
Греческое право: B e a u c h e t , «Histoire du droit 
pr ivede la republique Athenienne», I (П., 1897). 
Рпмское право: Rossbach, «Untersuchungen 
tlber ROm. Ehe» (1853); M a r q u a r d t , «Privatleben 
der ROmer» (въ Handb. Marq.-Mommsen'a, VII). 
Канонпческое право: Esmein, «Le mariage en 
droit canonique», 1—II (П., 1891); Horoy, «Traite 
de mariage» (1886); LOning, «Geschichte des deut-
schenKirchenrechts»; F r i e d b e r g , «Das Rechtder 
Eheschliessung» (Лпц., 1855); Sohm, «Das Recht
der Eheschliessung»; Суворовъ, «Курсъ церков-
наго права», II; П а в л о в ъ , «50-я глава Кормчей» 
(М., 1887); Горчаковъ, «0 тайн супружества» 
(СПБ., 188G); Суворовъ, «Заключеніе брака въ 
сродніе в ка» («Юрид. В стн.», 1888, №№ 1^3); 
Б е р д н п к о в ъ , «Форма заключенія брака у евр. 
народовъ» (1887). Гражданское право, западное 
п русское: S t o b b e , «Handbuch des deutschen 
Privatrechts», IV; Viol let , «Histoire du droit 
ргі ё fran§.» (1892); R o g u i n , «Traite de droit 
compare», 1.1: le mariage» (1904); S c h O n , «Beziq-
hungen zwischen Staat und Kirche in der 
Gebiet des Eherechts» (1901); A v i g d a r , «Tendan-

щпхъ въ ландміілііцкпхъ полкахъ, а въ 1764 и 
1766 гг.—на офпцеровъ п хоты п кавалеріи, при 
чемъ командирамъ полковъ было предшісано входить 
въ раземотр ніе благопріістойностп браковъ и со-
отв тствія пх^ интеросамъ службы п сампхъ офп-
церовъ. Въ 1796 г. вс віъ офпдерамъ было предіш-
сано ув домлять о вступленіи въ бракъ свопхъ ше-
фовъ іі команднровъ, а съ 1800 г. на вступленіе въ 
бракъ офпцеры былп обязаны испрапіпвать Высо-
чайшее соіі.зволеніе. Въ 1808 г. право разр шенія 
брака было предоставлено командуіощіш.ъ генера-
ламъ, а въ 1824 г. для оберъ-офпцеровъ артиллерііі 
право разр шать бракъ было продоставлено началь-
нпку артиллоріи корпуса; въ 1819 г. «во пзб жаві 
безполезной перепискп» разр шеніе брака было 
предоставлено: полковымъ командирамъ—въ отно-
шеніи вс хъ офицеровъ полка, начальникамъ ди.-
віізііі-^въ отношеніи полковыхъ командііровъ и 
корпуснымъ коыандпрамъ—въ отношеніп начальни-
ковъ дивизіп. Вопросъ. о необходимости требовать 
имущественнаго обезп ченія отъ вступаюідпхъ въ 
бракъ офицеровъ впервые былъ возбуждонъ кияземъ 
ІІаскевичеыъ въ 1835 г.; особенно обострплся этоть 
вопросъ во время войны 1853 —55 гг., когда сег 
мейства многпхъ офнцеровъ въ частяхъ выступпвшей 
въ походъ д йствующеп арміи оказалнсь въ краііи 
б дственномъ положенііі. По окончаніи войны была 
начата разработца ограничптельныхъ правплъ о 
бракахъ офпцеровъ. Высочайше утвери;доннымъ 
3 декабря 1866 г. положеніемъ Еоеннаго сов та офп-
церамъ было безуеловно воспрещено встуііленіе въ 
бракъ ран е 23-л' тняго возраста, а для офнцсровъ 
въ возраст отъ 23 до 28 л тъ условіемъ разр ше.-
нія брака было поставлено представленіе пмуіде-
ственнаго обезпеченія съ ежегоднымъ доходомъ 
не мен е 250 руб., при чемъ это обезпеченіе могло 
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принадлежать жошіху •илп нев сті пли обопмъ 
вм ст ; процсптныя бумагин докуыоиты на влад ніе 
пмуществеянымъ обозпечепісмъ должны былп хра-
питься въ пОлковыхъ денежпыхъ ящнкахъ; влад ль-
цамъ обезпеченія иредоставлялоеь пользоваться лишь 
доходамп пли процентамп съ ного, а возвращалось 
оно лишь по достпж ніи офицеромъ 28-ыпл тняго 
возраста илп прп увольненіи его въ запасъ или 
отставку; вм ет съ установленіемъ этпхъ ограни-
чсній было сохранено и прежнс требованіе разр -
шенія на бракъ отъ военнаго начальства для вс хъ 
офпцеровъ, независпмо отъ ихъ возраста. Въ 1867 г. 
эти правпла былп распространены па офіщоровъ 
морского в доыства, но вм сто 28-л тняго воз-
раста былъ прииятъ 25-л тніГі, и право разр шенія 
брава было предоставлеыо главнымъ командпрамъ 
іі командпрамъ портовъ. Въ 1874 г. офпцоры, пере-
водимые на службу въ Спбпрскую флотплію, былп 
освобождены отъ представленія пмущественнаго обез-
поченія прп вступлоніп въ бракъ; этп правпла въ 
морскомъ в домств сохраняютъ сплу до настоящаго 
временн. Въ 18S7 г. воешіымъ началыіпііамъ было 
вм яено въ обязанность прп выдач офпцерамъ 
разр шеній па вступленіе въ бракъ входить въ раз-
смотр ніе прпстойности брака. Въ военномъ в дом-
ств правпла 1866 г. не всегда строго соблюдались, 
іі требованіе нмущественнаго обезпеченія пер дко 
обходплось путемъ представленія фііктіівнаго обез-
печенія; поатому въ конц 18й0-хъ годовъ вознпкъ 
вопросъ о пересмотр правплъ 1866 г. Посл раз-
работкп вопроса посл дователі.но въ двухъ ко-
мпссіяхъ—гои. Любовпцкаго (1898 г.) п Бпбііііова 
(1899 г.), въ 1901 г. законъ о бракахъ офпцеровъ былъ 
подвергнутъ коренпому пзм нешю: право разр ше-
нія брака было предоставлено начальнику діівизіп, 
прп чемъ команднръ полка предварптельно должонъ 
былъ признать бракъ пріістоіпіымъ;для этого требова-
лось, чтобы нев ста была доброй нравственностп п 
благовоспптана, п, кром того, прішпмалось во внп-
напіе обществонное положеніе нев сты. Для полу-
мепія права на вступленіе въ бракъ требовалось 
достиженіе 23-л тняго возраста, а для офпцсровъ, 
получавшихъ отъ казны мен с 1200 р. содсржанія 
въ годъ, кром того,—прослужепіе въ той частг, 
гд онъ жевится, не мен е 2 л тъ п представленіе 
пмущественнаго обезпеченія съ чпстымъ доходомъ 
нс мен с 300 руб. въ годъ, которое возвращалось 
по достиженін должностп съ содержаніемъ не ыен е 
1200 руб. въ годъ или прп увольненіп въ запасъ 
ІІЛІІ отетавку; отъ представлснія ішущественнаго 
обезпеченія моглп быть съ Высочайшаго сопзволе-
нія освобождаеіш лвшь офицеры Приамурскаго 
военнаго округа. За вступленіе въ бракъ безъ разр -
шспія начальства офицеры подлежали преданію 
суду и наказывались содержаніемъ ва гауптвахт 
отъ 3 до 6 м сяцевъ съ потерсю п которыхъ правъ 
п преимущсствъ по служб . Въ 1902 г. былп осво-
бождоны отъ представленія пмущественнаго обезпо-
чепія прп вступленіп въ бракъ вдовые офпцсры, 
пм ющіе малол тнпхъ д тей, а отпоснтельно нижвпхъ 
чпновъ, женпвшііхся до поступленія на службу, 
было установлено, что при производств пхъ въ 
офпцеры онп могутъ оставаться въ мпрное время 
на д ііствптельноіі служб только въ томъ случа , 
если онп удовлетворяютъ вс мъ трсбовапіямъ, 
предъявляемымъ къ вступающпмъ въ бракъ офіще-
рамъ. Въ 1903 г. требованіе прп вступленіп 
въ бракъ имущественнаго обозпечснія было вновь 
поставлено въ зависпмость но отъ разм ра получао-
маго содержанія, а лпшь отъ возраста, прп чемъ 
отъ достигшихъ 28-л тняго возраста обозпеченія не 
требовалось, а прн бракахъ съ дочерьми офпцоровъ и 

воонныхъ врачей разм ръ іиіуіцествепнаго обозпо-
ченія уменыпенъ га половпну; начальишсамъ дивп-
зіп было предоставлено разр шать въ уважптельныхъ 
случаяхъ бракъ и рап о прослуженія офицеромъ 
2-хъ л тъ въ части. Въ 1905 г. изм нена наказуе-
мость вступленія въ бракъ безъ разр шенія началь-
ства: виновный подвергается взысісаиію въдіісцішлп-
нарноыъ порядк , пли а;е зачпсляется въ запасъ, 
еслп оставленіе его на д ііствительноіі олужб 
будетъ призвано невозможныыъ. Наконецъ, въ 
3909 г. было оты ноно требованіе иыуществен-
наго обезпеченія прн вступленіп въ бракъ-, и устаног 
влсны новыя правила относптельно порядка 
разр шенія брака. По этимъ правиламъ (прпказъ 
по воен., в доы. 1909 г., № 134), д йствуюг 
щиыъ и въ настоящее время, для получонія права 
на вступленіе въ бракъ офпцеры, состояідіенад іі-
ствптелыіоп елужб , должны иы ть не меи о 
23 л тъ отъ роду; бракъдолжонъбытьпристойнымъ, 
для чсго нев ста должна удовлетворять условіяыъ, 
установленнымъ въ 1901 РІ; вопросъ о прп-
бтойностп браковъ слуяЕащпхъ въ полку штабъ-офпцег 
ровъ разр шается непосредственно командиромъ 
полка, въ отногаеніи же оберъ-офицеровъ этотъ 
вопросъ предварптельно разематривается судсшъ 
чести, п заключоніо суда прсдставляотся команднру 
полка, которыіі, ссли съ своей стороны не встр -
титъ препятствій, разр шаотъ бракъ. Офицеры, всту-
шіЕііііе въ бракъ въ бытиость ихъвъзапас , могутъ 
быть опред лены на д йствитольную службу въ 
мирное время не ран е достиженія вми 23-л тняго 
возраста п прн условіп прпстоііностп брака. Пра-
впла, установленныя для вступленія въ бракъ офицо-
ровъ, расиространяются на подпрапорщпковъ ІІІІЖР-
нерныхъ воііскъ п на инжеверныхъ кондукторовъ, 
а также на выслужішшихъ сроки обязательноіі 
службы вольноопред ляющпхся. Въ Г ер м ані и отно-
сптельно брака офпцеровъ общеіімпсрскішъ законо-
датсльствомъ установлено лвшь требованіе разр ше-
пія вачальства, партпкулярнымп же законодатель-
ствами установлены п другія огранпченія; такъ, ъъ 
Пруссіи для вступлснія въ бракъ трсбуется разр -
шоніе короля, которое дается толысо прп пріізнаіііп 
брака пристоіінымъ и прн условіи прсдставленія обсз-
печенія: подпоручпками п поручпкамп—съ доходомъ 
не мен е 2500 марокъ въ годъ, капитанамн 
2 класса—не мен е 1500 марокъ въ годъ; отъ старгаихъ 
офііцеровъіімуществсннаго обезпоченія нетребуется. 
Въ А в с т р о - В е н г р і и вступлетііевъ бракъ разр -
шается начальствомъ прп условіи пристойностп брака 
п съ т мъ, чтобы чпсло женатыхъ офицеровъ но 
превышало въ каждой части изв стнаго опред леи-
наго процента (отъ 33 до 50%); на полковвнковъ, 
генераловъ п офпцеровъ ландвера ограниченіе про-
центомъ женатыхъ не распространяется;-отъ вс хъ 
штабъ- и обсръ-офпцеровъ (за нсключсвіемъ подпгл-
ковннковъ п полковнпкові) прп вступлсііііів7)бракъ 
требу ется реверсъ, при чемъ подпоручііки должны вно-
сііть 60 тыс. кронъ, поручішп 50 тыс. кронъ. капитаны 
40 тыс. кронъ н маіоры—30 тыс. кровъ; не достигшіо 
30-л тн. возраста вносятъ реверсъ въ полуторновП) 
разы р , а достпгшіе 60-л тн. возраста должны пред-
ставпть подппску нев сты объ ея отказ отъ пенсііі,за 
исключояіемъ смертп ла воГш или при псполпоніи 
служебпыхъ обязанностеіі. Во Ф р а н ц і и разр шеніе 
браковъ офпцеровъ завпсіітъ отъ военнаго мпнпстра, 
который обсуждаеть вопросъ о пріістовпости брака; 
прежде тробовалось,чтобы нев стаобладала годовымъ 
доходоыъ не мев е 1200 фр. Въ отношоніп ч и н о в н и-
к о в ъ в о е н н а г о в д о м с т в а прпы няютсяпо-
становленія о брак , установленныя для вс хъ вообіцо 
чпновппковъ, состоящпхъ на государственной служб , 
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т.-е. требуется разр шеніе иачальства на вступл -
ніе въ бракъ; въ Россіи по закону 1909 г. п въ ІІрус-
сіи. крои того, установлено требованіепристойно-
сти брака, а въ Австро-Венгріи требуется и пр дстаг 
вленіе пяущественнаго обезпеченія.—Въ отношонін 
н и ж н и х ъ ч и н о в ъ въ Россіи еще съ 1764 г. 
было установлено требованіе разр шенія на вступле-
ніе въ бракъ отъ полкового командира; разр шонія 
эти давалпсь легко, а между т мъ семейные нижніе 
чины составлялп большое неудобство для войскъ, 
въ особенностп при передвиженіяхъ войсковыхъ 
частей н выступленіи ихъ въ походъ. Высочайш 
утвержденнымъ 14 мая 1866 г. положеніемъ воен-
лаго сов та было постановлено нп разр шать всту-
пленія въ бракъ рядовымъ u воспретпть женатымъ 
рекрутамъ брать съ собою семейства; унтеръ-офи-
церамъ вступленіе въ бракъ разр шалось лпшь по 
нрослужснііі въ этомъ званіи 5л тъ. Съ сокращеніеыъ 
сроковъ д йствительнон службы вто посл днее пра-
вило утратило свое значеніе, и вступленіе въ бракъ 
стало воспрещаться вс мъ нижннмъ чинаыъ, состоя-
щимъ на обязательяой служб ; только въ войскахъ 
Туркестанскаго й Восточно-Спбирскаго военнаго 
округовъ, въ степныхъ укр пленіяхъ Оренбургскаго 
п Западно-Сибирскаго военныхъ округовъ и въ н -
которыхъ м стностяхъ Кавказскаго военнаго округа, 
въ виду оеобенностей тамошней службы и желанія 
усплить русско навеленіе, было разр шено всту-
пать въ бракъ вс мъ срочнослужащимъ ннжнимъ чи-
намъ. Въ 1874 г. прп введеніи положенія объ унтеръ-
офицерахъ, остающпхся на сверхсрочной служб ,имъ 

было разр шено вступать въ бракъ, а жснатымъ— 
нм ть при себ семеіістваікоторымъбыло положено 
отводить казенныя пом щенія или выдавать квар-
тирныя д ньги; въ 1875 г. эти правила были распро-
странены на сверхсрочныхъ ннжнпхъ чиновх мор-
ского в домства. Въ 1877 г. вступленіе въ бракъ дозво-
лено вс мъ вдовымъ нижнимъ чинамъ, пм ющнмъ отъ 
прежнихъ браковъ д тей, оставшихся безъ призр нія, 
а въ 1910 г. отм нено разр шеніе брака срочнослужа-
щихъ нижнпхъ чпновъ въ отдаленныхъ м стностяхъ. 
Въ Г р м а н і и вступленіе въ бракъ срочнослужа-
щимъ ннжннмъ чпнамъ разр ша тсялишьпри усло-
віи ішущественнаго обезпеченія; сверхсрочнослужа-
щиыъ разр шается вступленіе въ бракъ командиромъ 
полка при условіп пристойностп брака и взноса вь 
полковой денежнын ящикъ 300 марокъ. Въ А в с тр о-
В е н г р і н также требуется матеріальное обезпечо-
ні , а для сверхсрочнослужащнхъ и пристойность 
брака. Во Ф р а н ц і и браки нижнпмъ чпнамъ разр -
шаются полковымъ адмпнистративнымъ сов томъ.— 
Литература: Довборъ, «Очеркъ законоположс-
ніп о бракахъ офпцсровъ въРоссіи, Франціи, Авотрііі 
н Пруссіи» (СПБ., 1896); К л о к а ч е в ъ , «Браки 
офицеровъ» (СПБ., 1907); I m p e r i a l i , «Eesume 
des decisions relatifes aux mariages des mili-
taires. Condition civile et politique des militaires» 
(1910); Г p e к o в ъ, «Правовое положеніе арміп въ 
государетв » (СПБ., 1908); Д о б р о в о л ь с к і й , 
«Особенности положенія военнослужащпхъ въ обла-
стп публичнаго и частнаго права:> (гЗаписки Ал к. 
Военно-ІОридпч. Академіиі, 1910 г.). 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХХІІІ. 

Иитръ ДмитрІгпичъ 

ІЮИОРЫКІШЪ. 

Гр. Алеі;с й Ал кс свнчъ 
ЬОБРНІІСКІЙ. 

Ерокгаузъ-Ефронъ, „І/оаый Энцик.юисдичсскій С.говарь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXIV. 

Врокгаузъ-Еф/юиъ, „І/овыГе ЭициклопвдиніекІй С.г оварьи 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXV. 

Ивааъ Александровпчъ 
БОДУЭИЪ дв-КУРТБНЭ. 

Осігпъ Маісспмотічъ 
БОДЯНСКІЙ. 

Апдров ТИМООССБІІЧЪ 

БОДОТОВЪ. 

Нванъ Никптпчъ 
БОЛТІШЪ. 

Иианъ ІГііапоііичі. 
ЕОРГМАВЪ. 

ЦарЬ Борлсъ Оедорпвнчъ 
ГОДУНОВЪ, 

Брокгп зь-Кфрои:., „Иовый ЭмциклопвдическІй Словарь" 



РУССНІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXVI. 

Адексалдръ ЛЫІОКПЧІ. 

ІІОГОВІІКОБСКІЙ. 

Владшиіръ Луклчъ 
БОРОВИКОВОКІЙ. 

Алексиидръ Порфнрьстічі. 
БОРОДІІПЪ. 

ІІвапъ ІІарфсііьоіііічъ 
БОГОДППЪ. 

Дмитрііі Стсігаиопнчъ 
ІІОРТПЯИСКІЙ. 

ІІасіілііі Летротічъ 

ЕОТКИНЪ. 

Брокіаузъ-Ефі)о}{ьІ „Ноаый Эицііклопсдичсскій Слооарь" 



РУССКІЕ ДЬЯТЕЛИ. ХХ М. 

ДІііхаплъ Пвтровочъ 
БОТКШІЪ. 

Сорг Я Потровнчъ 
БОТКИПЪ. 

Врокгаузь-ЕфронЪі „JJOONU Эициклопсдичеекіп Слоішрь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXVIII. 

Огдпръ (Ліітііпопичъ' 
БГУИИ. • 

Софья Коистаптнаовпа 
ІІРЮЛЛОВЛ СКЛВЕЛІІПА). 

ііпр.п. 1Іаі;.іоі;іічъ 

ІІРЮЛЛОНЪ. 

Dajcpifi Якоплошічъ 
БГІОСОВЪ. 

Шсовъ ВПЛІІ.ЛІОВІІЧЪ 

БРІОСЪ. 
Яісовъ Грпгорьсітчъ 

БРЯІІСКІИ. 

Ьрокгаузь-Кфроуіь, ..ІІовый Энцгжлошдичесіеій С.юварь" 



Указатель приложеній 

Таблицы и карты. 
Болгарія (карта) 

Бол знп растеній (хромолитографія) . . 

Бородішское сраженіе (планъ п схемы) . 

Босфоръ п Дарданеллы (карта) . . . . . 

Боттичелли (ыадонна «Magnificat») . . 

Бразилія (карта) 

. 224 

. 448 

. 624 

. 700 

728 
. 800 

Особое првложеніе. 

Русскіе д ятели ХХШ—XXVIII 97G 

рисунковъ VII тома. 

Рисунки въ текст . 
СТР. 

Бобъ (1 рис.) 12 
Боевой винтъ (1 рис.) . 162 
Бойля-Маріотта законъ (2 рпс.) . . . . 186 
Боіінпца (5 рпс.) 190—192 
Бокобочный пуч^къ (1 рис.) 206 
Болометръ (3 рпс.) 390—391 
Болтъ (5 рис.) 417—418 
Бомбоносъ (1 рис.) . 465 
Бомбочка (6 рпс:) 466—468 
Бондарпое пропзводство (4 рцс.) . . . 497—500 
Боръ (1 рис.) 657—658 
Борьба съ воздушнымъ флотомь (2 puc.j 671—-674 
Боярытіпіца (2 рис.) 773—774 
Бранхіозавръ (1 рис.) 883 



Зам ченныл опечатки и погр шност 

Сот.; 

830 

711 

37 
73 

564 

840 

Строка: 

32 св. 

10 сн. 

6 сн. 
16 ев. 

10—11 сн. 

8—10 св. 

IV томъ. 

Напечатано: 

57 480 руб.; 

V томъ. 

• 
городское u 2 на-
чальныхъ училища. 

VI томъ. 

Бйрд тъ 
XII в. 

авторитетомъ 
стояли бы 

В. Шмидтъ снова 
выступилъ въ за-
щиту авторства Б., 

но го доказа-
тельства 

Сл дуетъ. читать: 

574802 руб.; 

женская гимназія, 
реальное, городско 

и 2 начальныхт. 
училища. 

Бэрдетъ 
Гі в. 

авторитетъ... 
стоялъ бы 

В. Шмидтъ высту-
пнлъ с.ъ н которыми 
зам чаніями по по-
воду изд. Н. В. 
Ястребовымъ сочи-
ненія Б.: «0 puvodu 
Jednoty», но го 

зам чашя 

161 
414 
432 
592 
655 
660 

11 сн. 
30 » 
11 » 
12 св. 
18 сн. 
23 2 

VII томъ. 

пиромозита, 
Николаевичъ 

Гольвани 
1905 

pubescens 
комплесныхъ 

пиролгозита, 
Никитичъ 
Гальвани 

1901 
rubescens 

комплексныхъ 




