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taea cvnthia;. 27. Адмира Ть (Vanessa atalanta). 
Врокгпузт.-Ефро ъ,,Нонык Эицвіілоп.С.іпи.' Лкт.И.Квдушина СПБ. 
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ПРЯЖКА Б. 



Б 
Б а л ю с т р а д а (оть срранц.ЬаІ іьіге, откуда п 

названіе Б.), невысокія перила вокругъ ложъ н бал-
коновъ, а такж употребляемыя для огражденія тер-
расъ, л стпіщъ, галлерей и крышъ, зам няя собою, 
въпосл днсмъслуча , парапеты. Выікая Б. состоитъ 
изъ трехъ частей: нпжней—цоколя, непрерывнаго 
бруса, обд ланнаго обломами; средпей частп, въ впд 
колонокъ—баляспнъ плп стоекъ разнообразнаго про-
фпля, и верхней — в нчающаго карнпза. — Б. д -
лаютсл пзъ камня, броязы, чугуна, дерева, смотря 
по назначенію, какое предполагается пмъ дать. 

Б а л я н щ і у м ъ (Balantium), родъ тропиче-
скпхъ древовпдныхъ папоротшіковъ. 

Б а л я с п п а , точсный столбикъ для перплъ. 
Б а л я с н і ю т ь , л съ для пзгоювленія баля-

синъ; токарь, изготовляющій это нзд ліе. 
Б а м а к у (Bamakou) или Баммако, городъ п 

укр плепіо во французскомъ Судан , на л вомъ 
берегу Нигера. Жителей 1100, большею частью 
негры и арабы; занпмаются возд лываніемъ проса, 
кожсвеннымъ ремесломъ, выд лкой тканей и соля-
ноА торговлей. Область Б. богата стронтельныыъ 
л сомъ, каучуковьши п красплыіьши дсревьями. 

Б а м б а к с к і й х р е б е т ъ (плн Памбсгай), 
часть Малаго Кавказа; тянется съ 3 на Б по гра-
нпц Александропольскаго и Новобаязстскаго уу. 
Эрнванской губ. до Семеновскаго перевала, за ко-
торыыъ иъ ному примыкаетъ хрсбетъ Шахъ-дагскій. 
Вм ст съ своимп ЮГО-ВОСТОЧІІЫМІІ u южнымн про-
долженіями составляетъ одпо пзъ главныхъ звсньсвъ 
водоразд ла между басссішаміі Аракса п Куры. 
Длина Б. хребта до 85, шііріша отъ 11 до 17 вер. 
Главныя верпшны: Памбъ 2742 м., Маймахъ 3093, 
Текъ-Ахиетъ 3109, Архашапъ 3058, Кюмюрлю 
2900 м. Поревалы: ДжадзкурскіЛ 2236, Вартнав-
скій 2389, Сшітакскій 2477, Сеыеповскій, ипачо 
Делпжанскій пли Эшакъ-Мейдапскій 2171 м. 

Баяібара, н когда круппоо промыгалеппов 
царство, населенное племснамп мандинго (см.) въ 
области верхняго теченія Нигера на запад Африкп. 
Въ 1864 г. оно распалось на четыро частп: Бсле-
дугу, Каарту, Массиву н Сегу. Бъ 90-хъ годахъ 
XIX стол тія было захвачено французами посл 
упорнаго сопротпвленія тузсмцевъ. Въ настояіцоо 
время представляетъ часть французских^ влад ній 
въ Западномъ Судан . 

Б а м б а я , см. Бусти. 
Б а м б е р г е р ъ (Bamberger), Генрихъ, фовъ 

Б., клншіцистъ (1822—88); род. въ еврейскон семь . 
Бнлъ дпректоромъ клиппкп въ Вюрцбург и въ 
В^н . Главныо его труды: «Krankheiten des chylo-
poStiscben Systems» (2-е изд., Эрлангенъ, 1864; 
составляетъ 1 отд лъ 6 т. «Handbuch der speziel-
len Pathologie und Therapie», Вирхова); «Lehr-
bnch der Kraakbeiten des Herzens» (В на, 1857); 
«ober Bacon voa Verulam, besonders vom mediz. 
Standpunkte» (Вюрцбургъ, 1865). 

Б а м б е р г е р ъ (Bamberger), Людвигъ, н -
ИовыГі Энцпклопедпчоскій Словарь, т. 

мецкій полптпко-экономъ и полптическііі д ятсль 
(1823—99). По проіісхожденію еврей, былъ адво-
катомъ п радикальнымъ журпаліістомъ; въ 1848 г. 
прпнялъ въ Геттппгсн д ятельное участі въ ре-
волюціонпомъ двплсенін; въ 1849 г. участвова.ть 
въ качеств волонтера въ возстаніи въ Пфальц 
и Баден ; посл подавленія возстапія б жалъ 
за гранііцу- заочно прпговоренъ къ смертной казііп; 
жплъ въ Швейцаріи, Англіп, Париж , гд былъ 
дпректоромъ банкпрскаго дома. Въ 1866 г. вер-
нулся, на основаніи амнпстііі, па родпну и ло-
селплся въ родномъ Майнц . Въ 1868 г. пзбрапъ въ 
таможенный парламснтъ; съ 1871 по 1893 г. члеиъ 
рейхстага. Съ самаго возвращснія ва родпну Б. 
прпмкнулъ къ націоналъ-либеральной партіп п за-
нималъ въ неіі м сто на л вомъ флапг , особепио 
дорожа полптпческой свободой u свободоЙ торговліі. 
Бъ 1868 г. онъ опубликовалъ сперва по-фравцузски, 
зат мъ по-н мецкп кнпгу о Бисмарк , къ которому 
относплся не вполн сочувствевно, впдя въ иемъ 
представптеля интерссовъ поземельной аріісток]пг-
тіи, хотя п доступнаго идеямъ в ка и способпаго 
къ развптію. Т мъ no меп е, въ 1871 г. Бисмаркъ 
прпгласплъ его, какъ челов ка, хорошо знакомаго 
съ Францісй, въ Версаль, гд Б. прнипмалъ участіо 
въ переговорахъ о міір съ представптелямп Фраііціи. 
Бъ рейхстаг Б. занялъ очевь впдпое м сто кпкъ 
выдаюідійся ораторъ и знатокъ экопомическпхъ во-
просовъ. Онъ боролся за свободу торговли протішъ 
бііметаллпзма, за пршщипы чпстаго (мапчестерскаго) 
лпбералпзма, противъ соиіалъ-домократіи и ка-
тедеръ-соціалпзма. Когда Бпсмаркъ поверпулъ въ 
сторону аграрнаго протокціоипзма, Б. выступилт. 
р шптельно протіівъ него, а такъ какъ паціопалъ-
лпбералыіал партія пошла за Бпсмаркомъ, то Б., 
вм ст съ значнтельнымъ ся менышшствомъ, вы-
шелъ пзъ ея состава; причішы этого разрыва сшъ 
выясшілъ въ брошюр : «Die Sezession» (Б., 1881; 
вошла В7. собрані сочнненііі). Въ 1881—84 гг. онъ 
прішадлежалъ въ рсйхстаг къ груіш сецессіоии-
стовъ, которая въ 1884 г. слиласьсъпрогрессистамц 
въ свободомыслящую партію; Б. пришшулъ къ по-
сл дней u оставался ея д ятельнымъ членомъ до 
1893 г., когда отказался отъ поліітпч ской д ятоль-
ностп. Изъ ыногочпслспныхъ его сочиненій главпыя: 
«Die Flitterwocben der Pressfrciheit» (Маіінцъ, 
1848), «Erlebnisse aus der pfillz. Erhebung» 
(Франкфуртъ - на - Майн , 1849); «Juchhe nach 
Italia» (Франкфуртъ, 1859),—анонпмная брошюра, 
въ которой Б. уб ждалъ н мцевъ воспользоваться 
борьбоіі Италіп противъ Австріп, чтобы объ дшшть 
Германію, выт снпвъ изъ нея Австрію; «Vertrau-
liche.Briefs aus dem Zollparlaraent» (Бреславль, 
1870); «Zur Naturgescbichte des franz. Kriegs» 
(Лпц., 1871); «Die Aufbcbung der indirekten Ge-
meindeabgaben» (Б., 1871); «Die fUnf Milliarden» 
(Б., 1873); «Die Arbeiterfrage unter dem Ge-
sichtspunkte des Vereinsrecbts» (Штуттгартъ, 1873; 
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иаправлено противъ катедеръ-соціалистовъивызвало 
возраженіе Брентано: «Die wissenschaftliche Leis-
tung des Herrn Ludwig Bamberger», Б., 1873); 
«Zur deutschen Mtlnzgesetzgebung» (Б., 1873); «Die 
Zettelbank vor dem Reichstage» (Лпц., 1874); 
«Reichsgold> (Лпц., 1876); «Deutschland und der So-
zialismus» (Лпц., 1878); «Deutschtum und Judentum» 
(Лпц., 1880); «Gegen d. Staatssozialismus» (Б., 
1884); «Die Schicksale d. Latein.-Mllnzbundes» (Б., 
1886); «Die Stichworte der Silberleute» (Б., 1893; 
противъ биметаллизыа); «Zum Jabrestag der 
Entlassung Bismarcks» '(Б., 1891). Въ 1894—1897 гг. 
вышли въ 5 томахъ его «Gesammelte Schrif-
ten» (Б.), въ которыя вошло далеко не все 
имъ наппсанное. Въ самые посл дніе годы жизнп 
напечаталъ: «Wandlungen und Wanderungen in 
der Sozialpolitik» (Б., 1898) и «Bismarck Posthu-
mus» (Б., 1899; довольно злая оц нка мемуаровъ 
Бисмарка). Посл его смерти вышли его мемуары 
(<L. B.'s Erinneruugen», Б., 1899), доведенные до 
середины 1860-хъ гг. и представляющіе весьмазна-
чптельную ц нность для исторіи революціи 1848 г., 
а также сборнпкъ его р чей и статей: «Ausge-
wahlte Reden und Anfsatze tlber Geld und Bank-
wesen» (Б., 1900).—CM. Th. Barth, «Politische 
Portrats» (Б., 1904);Mommsen, «Keden und Auf-
siltze> (Б., 1905). B. В—въ. 

Б а м б е р г е р ъ илп Вамбержё (Bamberger), 
Э д у а р д ъ - А д р і а н ъ , французскій политпческш 
д ятель іі писатсль (1825—1910), по пронсхожденію 
еврей.Былъ внце-презіідентомъ основаннойМас лпги 
народнаго образованія и главнымъ организаторомъ 
лародныхъ чпталенъ въ Лотарингіи. Въ 1871 г. пз-
бранъ въ члены Національнаго собранія и въ р зкой 
р чи крптиковалъ прелимпнаріи мира 1871 г. Вм ст 
съ 28 друпшп депутатами Эльзаса п Лотарпнгіи онъ 
сложіілъ съ себя депутатскія полномочія, но во вреыя 
борьбы съ коммуной, по настоянію Тьера, вернулся въ 
Ыаціональное собраніе, гд занялъ м сто на скамьяхъ 
л воіі. Наибол е важиымъ его предлойсеніемъ было 
опублпкованіе протокола мецской капцтуляціопноіі 
компссіп. Въ 1876 г. Б. былъ пзбранъ въ палату 
депутатовъ, гд р шіітольно возставалъ противъ по-
литііки Макъ-Магона. Переизбранный въ 1877 г. въ 
палату т мъ лсе округомъ, онъ былъ забаллотпро-
ванъ въ1881 г. Нашісалъ рядъ работъ по экономи-
чсскимъ исоціальнымъвопросаыъ, ыежду прочимъ— 
«Etude sur le socialisme en Eussie» (II., 1885). 

Бамбергсігій уголо ітый усхавъ 
(Bambergensis constitutio criminalis), такъ назы-
вается составленный въ 1507 г. Іоганномъ Шварцен-
бургскимъ уставъ для еппскопальной бамбергской 
областп. Этотъ уставъ (пзд. въ Вамберг въ 1507 г.), 
съ нсболыпими изм неніямп, былъ введенъ марк-
графами Георгомъ п Казішіромъ Брапденбургскпмн 
во франковскнхъ зеыляхъ Брандевбургскаго дома и 
сд лался зат мъ основашемъ «Brandenburgica» 
(1516) и Каролины (см.), всл дствіе чего Bamber-

ensis называется mater, a Brandenburgica—soror 
arolinae. Кодексы Carolina, Brandenburgica u 

Bambergensis параллельпо изданы ZOpfl'eMb (3-e 
изд., Лпц., 1883).—Cp. Brunnenmeis te r , «Die 
Quellen der Bambergensis» (Лпц., 1879). 

Баі іберігь (Bamberg), городъ въ Верхве-
франковскомъ округ въ Ваваріп, быітіій и когда 
главнымъ городомъ пмп рскаго влад тельнаго епи-
скопства, на пяти холмахъ, въ плодородной м ст-
востп, орошасмоіі судоходнымъ Регнпцомъ, въ 5 км. 
выше впаденія его въ Майііъ. Жптелсй 47 810 (1910). 
Соборъ, сооружеиный императоромъ Генрпхомъ II въ 
1004—12 г., съ 4 башнямп, поздне-романскаго стпля; 
им етъ въ длнну 108 ы., въ шпрпну 31,5 м.; зд сь 

гробницы Генрпха II а его жены Куннгунды, Кон-
рада III, папы Климента II и многихъ епископовъ. 
Соборъ богато украшенъ статуями и горельефами 
пзъ мрамора п бронзы (CM. P f i s t e r , «Der Dom 
zu Bamberg», 1896; A uf l a g e r , «Der Dom zu 
Bamberg», съ 60 фототнпіями, Мюнхенъ, 1898 u сл.). 
Бывіпій в когда архіеппскопскою резидевціей за-
мокъ на Петерсберг , построенный въ 1698—1708 гг., 
съ библіотекой, архивомъ н кабпнетонъ р дкостен. 
Церковь «zu Unserer Lieben Frau» (1327—87), 
въ готическомъ стил , со старинньши картпнами и 
скульптурпыми работами п сооруженнымъ Витомъ 
Штосомъ въ 1523 г, алтареыъ; церковь св. Іакова, 
прпнадлелсавшая къ основанному въ 1073 г. еппско-
помъ Германомъ и въ 1803 г. упраздненному ордену 
св. Іакова; унпверситетская церковь (1686-1720). 
Прежнее бенеднктинское аббатство Сент-Михаэльс-
бергъ, съ церковыо св. Мпхапла (въ которой нахо-
дится гробница св. Оттона), въ 1803 г. обращено 
въ городской госпиталь; зд сь городская картпнная 
галлерея и этнографпческШ н исторпческій музеи. 
Старинный Geyersworth (когда-то ешіскопскіп дво-
рецъ, теперь пом щеніе суда—оберландсгерпхта), 
ратуша, остаткп старпннаго епископскаго замка. 
Городской лпцей вознпкъ нзъ основанной въ 1585 г. 
Gymnasium illustre, которая въ 1648 г. преобразо-
ваиа была въ унпверситетъ, упраздпевпый въ 1803 г. 
Бывшая епископская, теперь королевская бпбліо-
тека (свыше 100000 томовъ), съ богатымъ собра-
ніемъ рукописей и старопечатныхъ изданій п съ 
Геллеровымп коллекціямп по части псторіп искусствъ. 
Промышленность и торговля, благодаря положенію 
города на судоходноыъ Регниц и на оканчпваю-
щемся зд сь канал Людвига, а также жел знодорож-
нымъ сообщеніямъ, значителио развиты, особенно 
транзитная торговля. Фабрики бумагопрядпльныя 
и ткацкія, шслкомотальныя, мебольныя, каретныя, 
производства обувп п р зныхъ деревянныхъ пзд -
лій. Значптельнбе промышленное огородничество. 
Въ окрестностяхъ паркъ Торезіп (Teresienhain), 
пріі каиал Людвпга. Въ 2 .км. выше города Аль-
тенбургъ, старинный замоісъ графовъ Бабенберговъ, 
отъ пмени которыхъ получилъ свое наг.вг.ніе городъ 
Б., основапный въ IX ст. — Б а м б е р г с к о е епи-
скопство было основано въ 1007 г. ішперато-
ромъ Генрпхомъ II, иасл довавшішъ Б. въ 995 г. 
отъ своего отца, герцога Генрііха Ваварскаго, 
который получилъ его въ лспное влад ніе отъ 
пмператора. Въ то время и долго посл того 
императоры и папы пм ли вліяніе на выборъ бам-
бергскпхъ епископовъ, пока въ 1398 г. капптулъ 
не достіігь полной свободы выборовъ. Въ XVI ст. 
епископамъ прпшлось вести борьбу съ маркгра-
фами брандевбургскиып, предъявлявшпмя притя-
завія на Б. Йеоднократно возставали противъ 
власти епископовъ u бамбергскіе граждане; въ 
1435 г. они силою изгналп еппскопа Антона Ротен-
гана. Всл дствіо реформаціп, которую тщотпо хот лъ 
задержать спископъ ВеИгандъ Родвпцъ (1522—56), 
епископство потеряло бол е половины свопхъ влад -
ній. Въ тридцатил тнюю войну было разорсно 
шведами, въ сеыііл тнюю—пруссакамп. По Люне-
вильскому мпру еппскопство Б., въ то время за-
шшавшее простраиство въ 3580 кв. кы., съ 207 тыс. 
жит., было секулярпзовано и присоедннено къ ба-
варскому Пфальцу 1̂802). Въ ма 1854 г. въ Б. 
пропсходпліі сов щаиія прсдставателсй горманскихъ 
второстепенныхъ государствъ о прпсосдішешп къ 
австро-прусскому союзу 20 апр ля 1854 г. (такъ 
называемыя б а м б е р г с к і я к о н ф е р е н ц і и).— 
Cp. J a c k , «Geschichte Bambergs» (Бамбсргъ, 
1806—9); его же, «Bambergische JahrbUcher von 
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1741—1833» (Бамбергъ 1829—34); «MonumentaBam-
bergensia» (нзданіе Яффе, Б., 1869); Looshorn, 
«Geschichte des Bistums Bamberg» (1886—1900, 
съ улырамонтанокой точіш зр нія); К 0 s е 1, «Unter 
dem Krummstab. Zwei Jahrhunderte Bamberger 
Geschichte, 1430—1630» (1896). 

Б а и б е р г ъ (Bamberg), Ф e л и к c ъ, н мец-
кій ппсатель (1820—1893), еврейскаго происхожденія. 
Какъ очевпдецъ февральской революціц 18І8 г., онъ 
написалъ «Geschichte der Februar Eevolution» 
(Брауншвейгъ, 1849). Былъ прусскимъ консуломъ 
въ Париж . Во вреыя франко-іірусской войны 
1870—71 гг. В. былъ призванъ въ Версаль для за-
в дыванія д ламп печатн. Позже былъ германскпмъ 
гоиеральнымъ консуломъ въ Гену . Напнсалъ еще 
для «Allgem. Geschichte» Oncken'a «Geschichte 
der orientalischen Angelegenheiten im Zeitraum 
des Pariser und Berliner Friedens» 1888—92). 
Какъ другъ Фридриха Геббеля, онъ издалъ его «Та-
gebtlcher», съ предпсловіемъ и характеристпкоА (Б., 
1887); «F. Hebbels Briefwechsel» (1890—1892). 

Віамбіию (мтол. Bambino—дитя), такъ назы-
вается въ церкви Арачели въ Рпм небольгаое 
доревянное, богато од тое пзображеніе младенца 
Хрпста, счптающееся чудотворнымъ. Съ соЧельнпка 
Ро5Кдества по 6 января оно выносптся изъ своеіі 
каиеллы и выставляется въ церквп. Въ теченіе года 
оио привозіітся по требованію къ больнымъ д тямъ. 

Б а я і б о ч а т ы («ma.t. Bambocciate, фраиц. 
Bambochades), такъ называются въ жнвописн кар-
тішы, іізображающія компческія сцены (сельскія яр-
маркн, собутыльники въ кабачк и т. п.). Въ Италіп 
въ этомъ род первымъ сталъ ппсать нидерландскій 
художннкъ Питеръ ванъ-Лааръ, получіівшій зд сь 
прозвнще Бамбочіо, а его картішкіі на компческіе 
сюжеты—бамбочатъ. До него въ томъ же род 
тісали Бахъ, Бреіігель старшій, а позжо Броувёръ, 
оба Тешірса, А. ванъ Остаде u др. 

Б а м б у з я н а . (Bambusina Ktz.), водоросль нзъ 
группы Coujugatae, сем. Desmidiaceae (сы.). 

Баіибукоі іое яіасло, называсмос таіше 
шеа или галамъ, добывается (вытапливаніеыъ въ 
горячей вод ) изъ с мянъ разліічныхъ віідовъ бассіи, 
растущихъ по западному побережью Африіш и въ 
ІІндіи, каковы Bassia butyracea lioxb. и Bassia 
Parkii Don. Туземцы употребляютъ св жео масло въ 
шііду, въ Европ же оно іідетъ на выд лку мыла 
u св чей. Оно бываетъ б лаго, зелсноватаго, ішогда 
красвоватаго цв та, плавіітся прп ЗГ)0, по конспстен-
ціи noxoate на коровьо масло. Изъ другихъ впдовъ 
бассіи добываютсл масла, изв стныя въ продаж 
подъ назваыіяып: ыава, чурц (Choorie), фулава, 
иллвпе, джаве и нунгонъ. 

Б а м б у к о в ы я ызд л і я . Разведеніе бам-
бука производптся вообще въ теплыхъ странахъ, a у 
насъ въ Россіи—въ ніізовьяхъ Западнаго Закав-
казья (Чаквпнское Уд льное им ніе) п отчастп на 
восточпомъ побережь Чернаго ыоря. Произрастаю-
щі въ Россіп бамбуки относятся, главиымъ обра-
зомъ, къ вііду Pbillostahis п Arundinacea. Отъ пер-
ваго вцда получаетсл, въ свою очередь, н сколько 
сортовъ баімбука, пм ющпхъ наиболыпее промыш-
лснвое значеніе. Изъ нихъ сорта: «мадане» отлп-
чается наибольшей твсрдостью, «моосо» и кптаіі-
сісііі — напбольшей кр постыо и сопротивленіемъ, 
чсрный бамбукъ п «хачику»—гіібкостыо, а сорта 
«лптнсъ» п «хотейчику»—легкостью и способностью 
колоться. Прим неніе бамбука очень разнообразно. 
Ростіш ыолодыхъ бамбуковъ представляютъ пита-
тельный продуктъ, лпстья идутъ въ кормъ домашнему 
скоту; цзъ листьевъ въ Японіи выд лывается 
такж легкая обувь—сандаліп, въ Кита —обертка 

для плитокъ кпрппчнаго чая; в тви, обыкновенно 
очень кр пкія н вязкія, пдутъ ва іізготовленіе плс-
тенокъ, садковъ и тычинокъ для вьющпхся растеиій, 
а въ крестьянскомъ обпход нзъ нихъ вяжутъ в никіі 
п метлы. Напбол е важное значеніо іш етъ изгото-
влепіе пзъ бамбука плетеныхъ изд лій, мебелп u бу-
маги. Въ отношенін обработки бамбукъ отличается 
н которымн характернымн особенностями; онъ ко-
лется, если въ него ввппчпвать впнты плн буравчпкъ 
пли вколачпвать гвоздн; столярный клой п масляная 
краска не прпстаютъ къ бамбуку въ натуральноыъ, 
не обработанномъ, впд . Поэтоыу для обработки его 
прпм няются спеціальные инструменты, какъ-то: 
пилы, ножп, дрили u перкп разныхъ калпбровъ и 
даже коловороты, зат мъ разные строгательныо 
инструменты и наборъ слесарныхъ инструментовъ, 
а для окраски древесиый слой обнажается. Кром 
того, при обработк баыбукъ часто приходится 
распарпвать, ч мъ въ значительной м р умень-
шается способвость его давать трещины u ломаться, 
особенно прп выгибанііі пзъ него разлпчныхъ формъ. 
Въ пзд ліяхъ домашняго обпхода п меболп частіі 
бамбука соеднняются ыежду собою болтамп ц про-
волочнымп заклепкаын около 1Ііо дюііма толщішы съ 
отд льными стальныаш шайбочкамп. Въ Японііі и 
Кпта соедпнені частей бамбука пропзводптся бсзъ 
металлическихъ частей, а пмснно: одна часть вр зы-
вается въ другую, п м сто соедпненія обвязывается 
ротангомъ, т.-е. вязкаші изъ очень гибкпхъ стеблой 
особаго рода пальмъ, пли прп посредств особаго, 
тоже бамбуковаго шарішра, а пзгпбъ на ы ст скр пы 
оплетается для ббльшей прочностп тоже ротангомъ. 
Окраска бамбука, посл предварптельнаго соска-
бливанія съ его поворхности верхняго слоя, а иио-
гда посл обжиганія поверхностн, производится въ 
разныхъ м стностяхъ въ разные цв та; такъ, въ 
Россіц лзд лія пзъ бамбука красятъ пренмуще-
ственпо въ темные пли темпо-бурые цв та, въ Япо-
ніп ц Кита —въ вышневый, красно-бурый, желтый, 
плп же черныіі съ св тлымп пятнышісами. Обнчіга-
ніе бамбука въ темный цв тъ, съ любымъ отт н-
комъ ІІ съ т мъ иліі другішъ узороыъ изъ св тлыхъ 
ШІТІІЫШСКЪ на ііоверхностя, производптся посред-
ствомъ обрызгиваиія бамбука жпдкпмъ растворомъ 
глішы и облінгапія сго на костр , прн этомъ м ста, 
покрытыя глиной, остаются св тлыми, а осталыіая 
часть повсрхыости ііріобр таотъ жсласмый томиий 
цв тъ. ІІротравляваніе бамЗука пронзводится д й-
ствіемъ азотной и с рноіі кпслотъ; первая даетъ 
красно-ліелтый отт иокъ, вторая—бурый и бол о 
темныіі отт нкіі до черііаго цв та включптельно. 
Посл смачпванія кислотой продметъ номиого ва-
гр ваютъ надъ костромъ до получонія жслаомаго 
отт ыка. М ста, которыя нужно защіітить отъ про-
травы, нообходпмо покрыть жпровымп всществами 
или воскомъ. Копченіе бамбука, которо увелпчп-
ваетъ прочность u придаотъ бамбуку краспвыіітсм-
ный цв тъ, производптся въ особыхъ коптильвяхъ, 
обыкновенно земляныхъ, съ крышсй на два ската; 
подъ крышу подв шпваіотъ связкп бамбука, подле-
жащаго копченію. Огонь разводятъ вніізу коптильни, 
употребляя для этого ыатеріалъ, который даетъ 
большо дыму.—Щепл ніе бамбука на драшш про-
изводптся плік. Въ-ручную, нли на станкахъ и про-
псходптъ вссгда къ комлю; для щспленія употрс-
бляютъ золенып, жилпстый и мало-узловатый бам-
букъ, подвергая его ішогда предварительному рас-
париванію. Продуктъ щепленія нредставляютъ 
пли широкія полосы—лснточныя дранкн (глав-
ный продуктъ), нлп узкіе u тонкіе прутикп (по-
бочный продуктъ). Для щепленія прпм няются 
прямые ножи съ довольно толстымъ обухомъ. 
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и самое щеплені начпнается съ раскалыванія 
бамбучины, длпною около іілп мен е 2 арш., но-
жомъ на 2 шш 4 части, прпчемъ перегородки въ 
узлахъ перешпбаются особыми молоточкамп; зат мъ 
указанныя частц поступаютъ на станокъ для ще-
пленія на дранку. Станокъ состоитъ изъ скамьи пли 
стола, на которомъ укр пляется направляющая до-
ска, п на самомъ близкомъ разстояніп огь нея—р -
зецъ. Разстояніе между доской п р зцомъ изм -
нястся съ помощью особыхъ клиньевъ, и отъ велп-
чішы этого разстоянія завпсптъ толщпна дранки. 
Дал е бамбуковая дранка, если она идетъ на изго-
товленіе тонкаго и чистаго предмета, должна быть 
тщательно выстрогана, что пропзводится особымъ 
рубанкомъ. Узкіе п тонкіе прутнки выд лываются 
изъ отбросовъ бамбуковыхъ дранокъ пропусканіемъ 
пхъ н сколысо разъ сквозь матрпцы, чер зъ кото-
рыя прутпіш протягиваются какъ проволока п, въ 
конц кондовъ, пріобр таютъ видъ u форлу прово-
локп съ гладкой и даже блестящей поверхностью. 
Бамбуковые дранкп п прутпкп пдутъ, главнымъ 
образоыъ, для изготовленія всевозможнаго рода кор-
зішъ, отлнчаюіцпхся пзящноіі вн шиостью и очеиь 
большой кр постью; тонкіе прутпки и ленты 
могутъ пдтп на пзготовлені щляпъ. Въ Японіп 
прпм нсніе бамбуковыхъ корзпнъ, наполненныхъ 
камнемъ, встр чаетея вм сто фашпнпыхъ загра-
ждопій прп размыв водою. Способы и прісмы 
плетенія корзнпъ какъ въ Россіи, такъ и на 
восток — въ Японіи п Кита , гд бамбукъ 
нм етъ напболыие распространеніе, почтп одп-
наковы, п л которыя корзпны фасонной формы 
плетутъ на такъ назыв. болванахъ. Для скр пленія 
кончішовъ полосъ или прнсоедішепія ихъ къ руч-
камъ, ободкамъ и пр., на концахъ этихъ полосъ 
прожпгаются дырочкп прп посродств раскалеипыхъ 
шпил въ, іі чсрезъ дырочкп концы полосъ связы-
ваются ленточкаміі ротаига, а пиогда просто скле-
ііыпаются жел зомъ. Еслп плетеніе пропзводптся 
изъ шпрокнхъ полосъ, то полосы сплетаютсл въ 
крупиую кл тку съ болыппми просв тами, илп же 
каждая отд лыші кл тка образуется пзъ н сколь-
кпхъ разд лешіыхъ полосъ, которыя пріобр таютъ 
болыпую гпбкость п прп надобностп даже свпваются 
въ жгутпки и заиолняютъ этотъ просв тъ; посл д-
ііимъ способомъ готовятся и другіе предметы до-
ИКИІІІІЯГО обнхода, какъ-то: вазы, ковры п пр. Изъ 
тоцкаго бамбука, а такжо бамбуковыхъ дранокъ 
ііыдіі.іываютъ віторы п щпты, которые связываются 
изв стиымъ образомъ бпчсвкой плп шпагатомъ. Кром 
этого, бамбуковыя дранкіі идутъ па Восток (въ Япо-
ніи п Кпта ) на пронзводство шляпъ, сандаліп, зон-
тпковъ, в сровъ, цыновокъ п др. пррдметовъ до-
йшшияго обихода.—Развертываиіебамбуковыхъ ство-
ловъ д лается пзі. отд льныхъ звоньевъ плп кол нъ 
бамбука; трубку раскалываютъ вдоль и развари-
ваютъ въ вод , зат мъ се разводятъ постеііенно, 
пока ст ніш трубкп разойдутся плн разойдутся на-
столько, что со можно совершенно развернуть. По-
лучеііпая пластпнка сохраняетъ свою форму на-
всегда и ложотъ быть прнгодна, посл строганія, 
для выд лкн ст нокъ шкаішковъ, шкатулокъ п пр.; 
въ горячсмъ состояніп ыозкно такія пластішкп прес-
совать. въ форм подносовъ н пр. и украшать по-
средствомъвьикіігапія п р зьбы.—Мсбсль готопится 
изъ д лыіаго бамбука. Промышлонвыып цснтрамп, вы-
рабатывающнмп у насъ бамбуковую мебель, являются 
ІЗаршава п Москва; кром комнатной мебелп, пзъ 
бамбука д лаютъ такжо садовую мебель u скамейкп, 
а-равностолбы, трубы. оглоблн п пр., которыя ыало 
портятся отъ д пствія' сырости н дождя п легко 
псрсиосиаы; въ Варшав д лаютъ походныя склад-

ньш кроватп п носплки, па что пдетъ, впро-
чемъ, только толстый, бол е дорогой, бамбукъ. На-
копецъ, въ Индіп п въ н іготорыхъ м стахъ Японіп 
и Кптая старый бамбукъ пдетъ на постройку иш-
лищъ. Кром этого, прпм невіе бамбука им стъ 
большое значевіе прп пзготовленіп бумаги (въ Ки-
та ). Для этого молодые стволы бамбуковъ разр -
заютоя на кускп, развариваются въ щелок и тол-
кутся въ каменныхъ ступахъ; полученную массу 
промываютъ, отжимаютъ н окончатольпо размель-
чаютъ; операція повторяется н сколько разъ, пока п 
получптся мелкая одпородная масса. Зат мъ массу 
разбалтываютъ, прпбавляютъ къ ной растительнаго 
клея п разлпвають по р шеткамъ, прпготовленнымъ 
тожо изъ бамбуковыхъ в твеіі и вставленнымъ въ 
особыя рамы; разм ры рамы соотв тствуютъ раз-
м рамъ лпста, п толщпна бумагп зависитъ отъ гу-
стоты и колпчсства намытой массы. Просушива-
ніе такой бумагп производптся на солнц . Такая 
бумага кр пче выд лавной изъ обыкновснной 
дровесной массы. Для пзготовленія бол о низ-
кихъ сортовъ бумаги можно употреблять разные 
отбросы отъ бамбука. Кром того, бумажная масса 
пзъ бамбука можстъ представлять очень полозпуіо 
прпм сь къ обыкновенной древесной масс , по-
вышая качество бумагп. Н. Верещашиъ. 

Б а м б у к ъ (Bambnsa 8сЪгеЬ.),родъ растеній изъ 
семейства з л а к о в ъ . Впды этого рода, свойственные, 
главнымъ образомъ, тропикамъ, образуютъ обыкно-
венио ц лы заросли или л са. Полые, чрезвычаГшо 
стройішо стволы этпхъ древовпдныхъ злаковъ до-
стигаютъ вышпны, превышаюіцой вышипу нашпхъ 
лпственныхъ и хвоііныхъ деревьевъ. Цв тки собраны 
колосками, образующпмп ішогда весьма крупную 
кисть. Самый важный и наибол е пзв стный видъ— 
это встр чающійся въ Остъ-Индіп Bambusa arnn-
dinacea Willd., стволы котораго достигаютъ 25 м. 
вышипы п толщішы въ 20—30 см. у основанія. 0 
прпм неніп Б. въ изд ліяхъ, см. Бамбуковыя пзд -
лія. Въ узлахъ старыхъ стволовъ Bambusa arundi-
пасеа' попадаются своеобразныя выд ленія, состоя-
щія, главнымъ образомъ, изъ кремнезема (86%), 
пм ющія сладковатый вкусъ и пзв стныя подъ па-
звапіемъ бамбуковаго сахара илп табашііра, упо-
требляемаго въ Европ въ фарфоровомъ пропз-
водств и для полированія. 

І і и я і б у к ъ (Bambouc), область, отяосящаяся 
къ фрапцузской колоніи Сспсгалъ, съ 1858 г. на-
ходящаяея подъ фраицузскимъ протекторатоіуп.. 
Располозкена мелсду р камн Сенегалъ и Фалсме, 
мсжду 12° 40' — 14° 30' с в. шпр. и 10° 40' — 
12° 30' зап. дол. Холмистая страна, орошасмая 
высыхающішп л томъ пріітокамп р къ Сепогалъ и 
Фалеме. Въ этихъ р чкахъ находятъ золотой пе-
сокъ, добыча котораго незначптельна. Встр частся 
и ікол зная руда. Населеніе прігаадлсисптъ къ пле-
мсііп мандинго; управляется родовымп вождямп. 
Главпыя произведенія страны: рпсъ, мапсъ, бапаны, 
дикій медъ, пальмы, скотоводстьо. Главныя сслонія: 
Діалпфара, Фарабана п Заязандпнгъ (па р. Фа-
ломо). Французскіе поселкп па р. Сенегалъ: КаЯссъ, 
Медине, Діаму, Бафулабо.-Ср.: N o і r o t , «A tra-
vers le Fouta Djallon et le Bambouc» (1885). 

Б а м п , станція Средвсазіатской жел зной до-
рогп, въ 366 верстахъ къ В отъ Красноводска; на 
высот 100 м. н. ур. Каспіііскаго моря, блпзъ се-
ленія того жо пмсни, паселевнаго туркменаміі-тск& 
рода бекъ. Б. былъ заиятъ русскими въ первыіі 
разъ въ 1872 г., во второй разъ—въ 1879 г. прп 
двііжеіііи гоперала Ломашша къ туркменской кр -
постн Денгиль-тепе. Въ 1880—81 гг. Скобслевъ 
пзбралъ В. базшо для дальн йшпхъ наступательныхъ-
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д йствій п укр пилъ это селеніе. Въ конц ноября 
1880 г. тутъ сосредоточился весь экепедпціонныи 
отрядъ п отсюда двпнулся къ Денгпль-тепе. 

Б а э і і а н ъ , спстема горпыхъ проходовъ (сче-
томъ 10) въ Афганистан въ 80—100 км. на ЗСЗ 
отъ г. Кабула, между сн говымп хребтамн Гпнду-
куша и Кушъ-Баба. Зд сь пролегаетъ главный ка-
раванный путь пзъ Кабула на С, въ Бухару п 
Гуркестанъ, п на 3 въ Гератъ. Напбол е высокій 
ІІЗЪ переваловъ Б. лежптъ на высот 3715 м. 
Бс проходы Б. представляютъ узкія, глубокія 
ущелья (до 1000 м. глубішы), съ отв снымп ст -
наімп, такъ что солнце но заглядывастъ сюда даже 
въ полдень. Этими проходаын воспользовался Але-
ксандръ Македонскій для вторженія въ Индію. Въ 
сторону Кабула онн переходятъ въ ущелі.е р ки Б., 
служившео н когда однішъ цзъ важн йшпхъ цен-
тровъ буддпзма. Зд сь находятся гнгантскія статуп 
Будды (до 40 м. выс); ст ны ущелья ус яны ынозке-
ствомъ гротовъ, украшенныхъ р зьбой. Бъ этой же 
долин развалины ыусульыанскаго города Гахга-
лехъ, разрушеннаго Чингизъ-ханомъ въ 1221 г. Бъ 
15 км. къ 3 отсюда развалпны. древне-перспдскаго 
сторожевого замка Зогака. Среди этпхъ развалпнъ 
напдено ыножество монетъ, украшеній ц другихъ 
старинныхъ предметовъ, описанныхъ Прпнсепсомъ, 
Массономъ, Вильсономъ, Вудомъ п др. — См. 
J u l i e n , «Voyages des pelerins buddhistes» (H, 
1857); М п н а е в ъ , «Верховья Аму-Дарьи»; .Tawor-
s k ij, «Raise der russischen Cfesandtschaft in 
Afghanistan und Бисііагй in den Jahren 1878—79» 
(lena, 1885). 

Баяі ія (бамыі стручья, гомбо), незр лые, сли-
зпстые плоды Abelmoschus esculentus Guill. et 
Pers (Hibiscus esculentus L.), троппческаго амерп-
канскагр растенія (іізъ семоііства Malvaceae), куль-
тпвііруемаго такж въ Египт и въ Турціи; онп 
очснь вкусны, пптательны u удобоварпмы; лпстыі 
растенія іідутъ на салатъ, а с мена могутъ слулиіть 
суррогатомъ кофе. 

и а м л и т і . . хрупкііі мпнералъ, прсдставляю-
щій разноввдпость силлимашіта; встр чается въ 
плотныхъ массахъ, образовапныхъ радіальио-тонко-
шестоватымп п волокнистыми нед лпмымп, съ не-
ровнымъ занозпстымъ изломомъ. Спайность очень 
явственная по плоскости призмы; твердость 5... 7; 
уд. в. 2,98. Б. зелспсвато- u с ровато-б лаго цв та, 
съ спльнымъ перламутровымъ блескомъ ц прозра-
ченъ. Высокое содержаніе кремнекпслоты, достп-
гающео 56,9%, пронсходнтъ отъ подм си кварца. 
Бстр чается въ м стности Бамль въ Норвегіи въ 
иород , состоящсй изъ кварца, слюды u роговой 
обманкп (см. Спллныанитъ). 

Ііапіо (БЬато), самый значптелыіый торговыіі 
городъ въ Бпры , въ Иіідо-Кнта , на восточноыъ 
берегу р кп Иравади. До 15 000 жит.; средоточіе 
бирмано-кптаііской торговлп. Ежегодно прпходятъ 
сюда съ октября по маи (сообщеніе прсрывается 
въ дождлпвое время года) нагруяіснные шелковыми, 
мануфактурныші п друпіми товарамп караваны ви-
тайскихъ купцовъ' u плоскодонныя суда бирманцевъ 
съ тюкамн хлопка u другпми иродуктаып (уісрашенія 
изъ перьевъ, янтарь, съ добныя птичыі гн зда, 
ор хи^арека, слоновая кость, рога носороговъ н 
олелей). Торговля преимущсственно м новая. Бся 
сумма отпуска простирается до 6—7 милл. марокъ, 
а сумма привоза—до 5—6 мнлл. марокъ. Апглій-
скіе пароходы съ плоскодонными буіісіірнымн су-
дамп поддерлиіваютъ саобщеніе съ Рангуномъ. Путь, 
ведущій изъ Б. *въ Китай, былъ обсл дованъ раз-
личныын англійскимп экспедпцілмп. 

Б а и п у р ъ , главный городъ областіі Б. въ 

юго-восточной Персіп, укр пленіе, 6 — 7 тысячъ 
жителей-пол кочсвшіковъ. 

Бамсъ, городъ въ перспдской провпнціп Кпр-
манъ, между горами Корудъ п Ку-Кафутъ, въ 
180 км. къ ІОВ отъ гор. Кирманъ, на скрещеніп 
важныхъ торговыхъ дорогъ. 10000 жителсіі. 

Б а т ъ - п - Д у п ь я , т.-е. «крыша міра», такъ 
называлъ англіііскій путешествепникъ Будь долпііу 
озера Заръ-куль (Бпкторія), лежащаго на Пампр 
въ с вераой части Бахана, подъ 37° 27' с в. ш. п 
73° 41' вост. д., на высот 4 240 м. н. ур. м. Въ 
посл днее время названіе «крыша міра» распро-
страняется многиміі па вс нагорьс Памира. 

Б а н а , индіііскій ппсатель ІІ в., жившііі пріі 
двор царя Харшавардхапа (606—648), въ Каподж . 
Для прославленія своего покровптеля Б. паіиіса.п. 
«Харшачарпта» (Жизнь Харшіі, пзд. въ Боыбе , 1892; 
англіііскій переводъ Кауэлля u Томаса, Л., 1897). 
Ромапъ ппсанъ изысканнымъ языкомъ, но почтп пе 
даетъ исторнческихъ св д ній. Больтой пзв ст-
ностью пользуется романъ Б. «Кадашбарп» (іізд. 
Питерсона, Бомбей, 1889; англійскій псрсводъ Рпд-
дпнга, Л., 1896), нзящно жпвоппсующШ судьбы 
царевны этого ішени. Б. прішпсываются такж 
драмы «Парватипариная» (Ptirvatiparinaya), пзд., 
съ аиглійскпмъ переводомъ Аяра, Кушбаконашъ, 
1898, u «Ратнавали» (изд. въ cSanskrit-Chrestoma-
іЬіех^ПБ^н мсцкіппереводъФрпцсДемницъДв^З). 

Б а п а ^ к ъ (Basnage), нормандская протестант-
ская семья ученыхъ, изъ котороіі вышло много 
пзв стныхъ богослововъ. Б о н ж а м е н ъ Б. (1580— 
1652) былъ пасторомъ въ Нормандіп п прііііпмалъ 
участіе въ соборахъ французскііхъ гугсиотовъ. 
Только благодаря спокойствію п разумпоіі уступчн-
востп Б., споры, которыми онъ руководилъ, не 
оканчпвались расколомъ. Самоо выдающсеся полс-
мпчоское сочішсніе его — «De I'cstat visible et 
invisible de I'eglise et de la parfaite satisfaction 
de S. C. centre la fable dupurgatoire» (Ла-Рошель, 
1612).—Его внукъ, Самуэль Б. (1638—1721), былъ 
пропов дшікоыъ въ Байс. Посл отм пы Нантскаго 
эдикта онъ б жалъ въ Голландію, гд получплъ м -
сто пропов дшіка въ Цютфен . Изъ его сочішеиій 
особенно выдаются «Exercitationcs historico-cri-
ticae de rebus sacris et ecclesiasticis» (Утрехтъ, 
1692 u поздп. пзд.) n «Annales politico-ccclesia-
stici» (3 тт., Роттердамъ, 1706), обпимаюіціо iio-
ріодъ времеіш отт. Августа до впзаіітіііскаго ііміісра-
тора Фокп. Его «Morale tlu^ologique et politique»— 
одиа пзъ псрвыхъ ноііытокъ пзложнть ііравствениое 
богословіе отд лыю отъ догматпчссісаго.—Двоюрод-
пыіі братъ предыдущаго, Л і а к ъ Б. (1653—1723), 
былъ пасторомъ въ Руан , а посл отм ны Нант-
скаго эдпкта—въ Роттердам н Гааг . Опъ пользо-
вался славою превосходнаго пропов дипка, іістори-
ческаго ппсателя и дипломата. Герцогъ Орлеан-
скій, регептъ Франціи, прпглашалъ его для разлпч-
ныхъ дппломатіічсскпхъ іюрученій. Гснеральные 
штаты Нидерлаидовъ назначпліі его свопмъ псторіо-
графомъ. Изъ многочпслепныхъ сго пропзведеній 
особснпо выдаются: «Histoire des eglises reformees» 
(Роттердамъ, 1690) и «Histoire de I'eglise depuis 
Jesus-Cbrist jusqu'k present» (Ротсердамъ, 1699). 
Опъ стремптся зд сь опровергнуть сочиііеціе Бос-
сюэта: «Histoire des variations des eglises prote-
stantes». Нротивъ Боссюэта направлены также ero 
работы: «Examen des methodes, proposees par Mes
sieurs de I'assamblee da clerge de France, en 1682, 
pour la reunion des protestantes k I'Eglise ro-
maine. Ueponse i M. I'eveque de Meaux sur sa 
lettre pastorale» (Кслызъ, 1686); «La communion 
sainte»- Нашісрлъ еіцо «L'bistoire et la religion 
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des juifs depuis Jesus Christ jusqu'&, present», 7 т. 
(Роттердамъ, 1706; 2-е изд. Гаага, 15 тт. Исторія 
евреовъ Б. пользовалась большой популярностью 
въ ХТІІІ в. Вольтеръ считалъ ее самымъ ц ниымъ 
мзъ трудовъ Б.), и «Antiquites judafques ou remar-
ques critiques sur la republique des hebreux» 
(Амстердамъ, 1713): 

Б а п а п а , главная гавань государства Конго, 
па правомъ берегу р. Конго, у впадеиія ея въ Ат-
лантпческііі океанъ; болотпстые берегачастью замо-
щены; пм ются удобныя стояшш для болыпого числа 
судовъ; н сколысо торговыхъ факторій; м стопре-
бывапіе французскаго п нпдерландскаго консуловъ. 

Б а п а н а , наибольшій изъ группы острововъ 
у береговъ Сіерра Леоне въ западной Африк , 
подъ 8̂  8' с в. ш. Чрезвычаііно шюдороднал почва, 
прекрасный клпматъ; служптъ курортомъ для прп-
бреясныхъ колоній. Принадлежптъ англнчанамъ. 

Б а п а н а л ь , островъ между двумя рукаваып 
средняго теченія р кп Арагуайа въ Бразиліп. Пра-
вый рукавъ блпзокъ къ полному высыханію. Островъ 
им етъ 300 км. въ длину и 130 км. въ ширпну; 
болотпстъ п заселенъ лпшь на С инд йцами пле-
ы ни жавайе. 

Б а п а п и п с к і е горячіе клжочи (Ms), на 
полуостров Камчатк , по р чк Банноіі, блпзъ 
вулкановъ Балучикской, Апачпнской а Опальскоіі 
сопокъ. Теыпература 81°—83,5°. 

Б а п а п о в а я ' солома, листм Musa рага-
disiaca, пдетъ на выд лку писчей бумаги. 

Б а п а и о д ы (Musophagidae), семейство 
птпцъ изъ отряда кукушкообразныхъ (Cuculifor-
mes), заключаюідее 6 родовъ п бол е 20 впдовъ. 
Б. распространены псключительно въ э іопскоА обла-
сти (центральная и южная Афрпка). Отлпчаются 
плотнымъ т ломъ, короткнмъ, высокнмъ н шпро-
кимъ клювомъ, снабженнымъ зубчпкамп, длиннымъ, 
округленнымъ хвостомъ п яркой окраской. На но-
гахъ трп пальца обращены впередъ, а одннъ пазадъ. 
Въ пермхъ Б. найдено особое красящее ве-
щество—турацинъ, которое растворяется въ вод , п 
потому намокшія перья этнхъ птпцъ обозцв чи-
ваются п могуть окрашпвать воду въ красный 
цв тъ. Живутъ въ л сахъ, шітаются плодами, дер-
жатся маленькпми стаями п ловко прыгаютъ по 
серхушкамъ деревьевъ; лстаютъ довольно хорошо; 
гн зда устрапваютъ въ дуплахъ деревьевъ. Легко вы-
жііваютъ въ иевол .—Б. фіолетовый (Musophaga 
violacea Isert.) им етъ бол 48 см. длпны. Ро-
говая покрышка клюва продолжается на лобъ п 
образуетъ пластинку; воіфугъ глазъ голое м сто кар-
міінііо-краспаго цв та. Опереніе темно-фіолетовое; 
маховыя перыі ярко-красныя съ фіолетовымп кон-
цамн; щекн б лыя; клювъ желтый съ кармипно-
краснымъ кончпкомъ. Водцтся на Золотомъ берегу. 

Б а п а н ъ (Миьа L.), крупныя травянистыя 
мяогол тнія растевія пзъ семейства банановыхъ. 
Бс они родомъ пзъ троппческпхъ странъ Стараго 
Св та; ліістья гладкіе, элліштическіе, съ очень тол-
стымъ средпннымъ первомъ, отъ котораго идетъ по 
бокамъ параллсльная нервація. Внизу пластннка 
лпста расгаиряется въ длинное влагалпще, ц іізъ 
этихъ-то влагалищъ составляется толстый, но всегда 
сочно-травянистый стволъ. Плодъ продолговатый, 
трехгранпыіі, содсржптъ ароматную, богатую крах-
ыаломъ, мясистую ткань. Различаются съ добные п 
несъ добныо впды. Съ добные Б. разводятся въ 
экваторіальныхъ страиахъ съ незапамятвыхъ вре-
менъ; въ пастоящее же время, кром полосы Ста-
раго Св та, отъ экватора до 38° с в. ш., культура 
Б. сосрсдоточена въ тропнческой Амернк я на 
островахъ Тихаго океана. Б. но переносятъ темпе-

ратуры нпже 17° Р. и, кроы того, требуютъ болыпой 
влажностн воздуха. Б. культпвпруютъ радп плодовъ, 
отлпчающпхся высокою питательностью; въ н кото-
рыхъ странахъ подъ трошшаміі Б. представляотъ 
главное пищевое средство. Бол е пзв стны три вида: 
1) браминскій Б., Musa Sapientum L., плодъ 
вкусомъ напоминаетъ фигу; 2) райскій Б., Musa 
paradisiaca L., п 3) к и т а й с к і й В., Musa chi-
nensis Sweet. Изъ несъ добныхъ Б. чаще всего 
разводнтся у насъ великол пная Musa Ensete Бгис, 
пзъ Абпссинін. Н которые впды Б. (Musa textilis 
н др.) доставляютъ волокпо, изв стное подъ иые-
немъ манпльской пеныш (см.). 

Б а и а т п х ъ , горная порода пзъ семейства 
діоритовъ, свойственная руднымъ м сторол;деніямъ 
венгорскаго комитата Банатъ. Б. прор зываетъ 
нижнем ловыя отложенія. 

Б а п а т ъ , въ XYI и ХУІІ стол. у юншыхъ 
славянъ такъ назывался террпторіальный районъ, иа 
который распространялась іорисдпкція бана. Бъ на-
стоящее время Т м е ш в а р с к п м ъ Б. называется 
область въ южной Бенгріп, между р тсъ Бегой, Тис-
сой и Дунаемъ, паселеиная сербами. Б. славится 
культурой пшенпцы (банатка).—Страна, располо-
женная на гранпц Бенгріп п Оттоманской пмперіп, 
была въ теченіе 3 стол тій м стомъ постоянныхъ 
столкновеній между турками, венграми п н мцами 
п лпшь въ 1717 г. была присоединена къ австрій-
ской ыонархіи огь Турціи по Пассаровицкому 
мпру. Новая область, названная Б., хотя нпкогда 
не управлялась банами, была совершенно пустыниа, 
п ішператріща Марія-Терезія старалась привлечь 
сюда колонпстовъ. Раныпе другпхъ въ Б. псре-
селплпсь сербы пзъ нын шпяго королевства Сербіи 
п Старой Сербіи, валахи пзъ Трансіільваніп, Бала-
хіп, пзъ юго-восточной Венгріи; в мцы, словакп, 
пемиогіе мадьяры. Бъ 1779 г. Б. былъ прпсоодц-
ненъ къ Венгріи; въ 1849 г., посл подавленія вен-
герскаго возстанія, опять отд ленъ п съ прежниыъ 
комптатомъ Бачъ сбразовалъ особую область: 
Сербскую воеводнііу п Темешварскій Б., съ 
главпымъ городомъ Темеіпваромъ. Бъ 1860 г. Б. 
былъ опять соедшіенъ съ Венгріеі!. Пространство, 
заннмаемое Б. вм ст съ баватской воепной гра-
ницей, равняется 28040 кв. км., жптелей 1500000.— 
Ср.: БоЬш, «Geschichte desTemeserBanat» (1861); 
Schwicker,« Geschichte des Temeser БапаЬ (1872). 

Б а п б е р с к ъ , бамберекъ илп байберскъ— 
ткань нзъ шеліса, съ золотымп u серебряныып узо-
рами, илп гладкая; по оппсямъ архнва московской 
Оружейной палаты, бывала бухарская, кптайская 
п турецкая. Изъ Б. шплпсь кафтаны, ферези, чюгіі, 
т логр йки, верхи на рукавахъ. 

Б а и б л р а л ъ , л е о п а р д о в а я к о ш к а (Fe
lls minuta Temm.), сл. Карлпковая кошка. 

Б а п б ю р и (Banbury), городъ въ англійскомъ 
графств Оксфордъ, прп р. Червель, л вомъ при-
ток Темзы. 12 968 жпт. (1901 г.). Фабрпка плюіпа, 
пропзводство эля н ппва. Вблизп развалины августіш-
скаго монастыря ц Броутонскііі закокъ (Broughton 
Castle), въ которомъ въ 1610 г. состоялось сов ща-
віс парламентскпхъ вождей. 

Б а н в и л л ь (Banvllle), Т е о д о р ъ де, фрап-
цузскій поэтъ u драматургъ (1823—91). 19-тп л тъ 
выпустплъ первый сборшікъ стихотвореній: «Les 
Cariatides». За этпмъ сборвикомъ посл довалъ рядъ 
другихъ: «Les Stalactites» (1846), «Odelettes» (1856), 
«Odes funambulesques» (1857), «Les exll6s» (1866), 
«Nouvelles odes funambulesques» (1869), «Idylles 
prussiennes> (1871), «Les princesses»(1874),«Trente-
slx ballades joyeuses» (1875). Изъ его пьесъ, въ 
стпхахъ и проз , н которыя іш ли въ свое время 
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усп хъ; бол е изв стны «Le cousiu duroi Gring-oire» 
(1866, русск. перев. Д. Аверкіева, 1873), tDeidamia» 
(1876), «Socrate et sa femme» (1885, перев. 0. Чю-
мнной, 1887). Онъ ппсалъ такжо разсказы, по-
в сти, картішкп съ натуры п т. п., составпвшія н -
сколько сборнпковъ («Les pauvres Saltimbanques», 
<Esquisses parisiennes», «Les parisiens de Paris» 
и др.); выступалъ u въ ролп театральнаго крптика. 
Свон теоретическіе взгляды на французско стпхо-
сложеніе п его особенностн Б. выразплъ въ «Petit 
traite de versification frangaise» (1872). Изв ст-
ность Б. основывается, главнымъ образомъ, на его 
стпхотвореніяхъ. Напбол е удачнымъ, въ чисто-худо-
яіеетвенномъ отношенііі, стпхотворнымъ его сборни-
комъ сл дуегь прпзнать «Les exiles», гд попа-
даются истинно - поэтпчсскія произведенія (напр., 
«La morte», «La belle Aude», «A uu enfant», «Le 
sanglier»). Къ числу напбол о орпгинальныхъ н ха-
рактерныхъ для Б. принадлежитъ сборнпкъ «Odesfu-
nambulesques» (собствонпо—«акробатпческія оды»), 
гд необыкновенно ярко отразилось пскусство Б. 
какъ мастера формы, щеголяющаго р дкпмп раз-
м рами п необычными риемамп, находящаго какъ бы 
особенное удовольстві ъъ преодол ваніп различ-
ныхъ трудностей, въ см лыхъ эксперпментахъ надъ 
французскпмъ стпхомъ. Вводя во французскую 
поэзію новые ритмы, Б., вм ст съ т мъ, старался 
возродить и н которые пзъ старыхъ рптмовъ. упо-
треблявшпхся ещ поэіаып Плеяды; вниманіе его 
прпвлекаліі п вышедшія съ теченіемъ временн пзъ 
моды формы стпхотвореніп, своііственпыя старо-
французской поэзіи (баллада, rondel). Идеішое со-
держаніе далеко не всегда соотв тствовало у Б. 
блеску u оригинальностп вн шпеіі формы. Бо фран-
цузской критпк не разъ оц нпвалось съ отт н-
комъ проніи п самое лскусство Б. какъ верспфп-
катора; Лансонъ назвалъ его «восхитптелыіыыъ акро-
батомъ», Пелпсье—«асонглеромъ, клоупомъ риемы». 
Б. былъ однямъ пзъ продшсственниковъ «Парнас-
ской» школы поэтовъ; въ его творчсств сказы-
вается увлеченіе антпчною красотою, ясностью, пла-
стичностью, отраясается даж класспческая ыпеоло-
гія, хотя, наряду съ этпмъ, встр чаются п отголоски 
ромаитпзма въ дух Впктора Гюго. Сочпнспія Б. 
нзданы въ 3 тт., въ 1878—79 гг.—CM. S a і n t е-
В е u е, «Causeries du lundi», томъ XIY; J u l e s 
L e m a l t r e , «Les contemporains» (1685); M a u r . 
S p r o n c k , «Les artistes litteraires» (1889); 
H e n r i C h a n t a v o i n e , «Les poetes»—статьявъ 
«Histoire de la langue et de la litterature frau-
gaise», изд. подъ ред. Л. Пти де Жюльвплля 
(томъ YII1); П е л л п с ь е, «Лптературное двшкеніе 
въ XIX стол тіп» (М., 1891). 10. Веселовскій. 

Б и п г а л о р ъ (Bangalore), столица тузомнаго 
юсударства Маіісоръ въ Индіп, при ЛІОЛ ЗНОЙ до-
рог , 69447 жит. (1901 г.). Кр пость основана 
зд сь въ XT ст., иорешла въ руки маратскаго 
возкдя Спвадапі; въ 1687 г. была продана Аурунгзе-
бомъ маіісорскому радж . Англнчане взяли городъ 
штуршомъ въ 1791 г., но въ 1799 г. отдали его об-
ратно ыаіісорскому радлй. Районъ, въ которомъ на-
ходплось англійское гралідапское п военноо управле-
ніе, остал&я въ непосредственной властп англіічанъ. Въ 
этомъраііон насчіітывалосьвъ1901 г.89599 жит.Б.— 
центръ восинаго округап м стоиребыванія армейской 
брнгады. Бумагопрядіільныяиіперстяныя фабрики. 

Б а п г а п с ъ (Banhans), А н т о нъ, австріііскій 
полптііческій д ятсль (1825—1902). Бъ 1867 г. пзбранъ 
въ богемскій лапдтагъ п зат мъ въ реііхсратъ; въ 1870 г. 
был-ь мпшістромъ землед лія въ нсдолгов чномъ ка-
біінет Гаснсра,въ1871—75 г.—мішпстромъ торговлн 
въ лпбпралыюмъ кабпнст киязя Ад. А эршперга. 

Б а п г в е о л о (Бемба), озеро въ юго-восточной 
Афрпк , между 10° 40'—11° 40' юж. ш. и 29° 30'— 
30° 30' вост. д., на выс. 1120 м.; иринадлежптъ къ 
сіістем р кп Конго; расположено на равнпн ; пло-
скіе берега м няюгь очертанія въ завпспмостп отъ 
колпчества выпавшихъ осадковъ; всличіша площадп 
озера подвержена поэтому значптельнымъ колеба-
пія.мъ п различнымп пзсл доватолями опред ляетая 
отъ 5000 до 15000 кв. км. По даннымъ Жпро озеро 
распадается на два самостоятельныхъ бассейна: 
В. на С u Бемба на 10. Большая часть озера зашіта 
зарослями тростнпка и т. п. растоній; только на 
С п 3 оно свободно п іш етъ глубпну въ 5—6 м. 
Среди озера лелсатъ три значитольныхъ острова 
(Кизи). Б. на 10В прішимаетъ въ себя р ку Чам-
бези, а на 10 им тъ стокъ въ впд р кн Луапулы. 
Б. открыто въ 1868 г. Лнвішгстономъ, который п 
умеръ зд сь въ м стсчк Читамбо (1873). Позні 
озеро изучалп Ліиро (1883), Томсонъ (1890) u 
Уитрлей (1896—98). 

В а н г і и (Bangia Lyngb.), водоросль пзъ 
группы багрянокъ (Florideae), сем. Porphyraceae. 
Большішство живетъ въ морской вод , н которыя, 
какъ, напр., Bangia atropurpurea Ag., п въ пр сіюй 
вод (см. Флорпдсевыя). 

Б а п г о р ъ (Bangor), назваиіе многпхъ городовъ 
и другихъ ыасёлеиныхъ пунктовъ, проішуществеішо 
въ англо-саксонскпхъ странахъ. Изъ шіхъ бол е зпа-
чптельные: 1) Б., городъ въ с веро - американскомъ 
штат Мэнъ, при сліяніи р къ Пенобскота п Кен-
дускпга, въ 90 км. отъ моря, съ превосходиою, 
обширною гаванью, доступною для самыхі) болыпихъ 
судовъ. 23 500 аяіт. (1906). До заключенія тамо-
женнаго договора меліду С веро-Амсрпкапскііми 
Соедпненнымп Штатамц и Канадой (1854), Б. былъ 
важн йшею гавапыо по отпуску досокъ и гонта, 
но и тепорь считается вторыыъ цеитромъ (посл 
Чикаго) этого рода проыышленностіі. Л спые про-
дукты сплавляются сюда по многочпсленнымъ при-
токамъ Пенобскота. Регулярное пароходиоо сообщо-
ніе съ Бостономъ. Чугунолптеііные заводы, машпн-
ныя п мебельныя фабрикп. — 2) Б., городъ п портъ 
въ графств Карнарвонъ въ с в. Уэльс , блпзъ 
с вернаго входа въ Менаііскій пролпвъ. 11269 жит. 
(1901). Ушіверситстскій колледла., учіітсльскія се-
иинаріи. Соборъ стоитъ на м ст церкви, разрушси-
ноіі англпчаиамп въ 1071 г. Рыболовство; морскія 
купапья. Въ блпзлеишцей д ревн Бстесда зііамо-
питыя камсполоміш аспидііаго слапца. 

Б а и г т » , Г е р м а н ъ , датскій беллетрпсть. Род. 
въ 1857 г. въ семь пастора, припадлоліавшаго къ 
старішпому роду; отъ отца унасл довалъ порыви-
стую, нервную, бсзпокойную натуру, отъ матери— 
доброту, склонность къ уедішеішымъ думамъ и; 
тихоіі грустп. Бпечатл нія д тства ц черты до-

; ыапшоіі обстановкп, сохранившіяся въ памяти Б.,, 
, отразплпсь потомъ въ т хъ его романахъ, которыо-
носятъ автобіографпческій характсръ; онъ вывелъ-

] въ нпхъ свою мать, д да, коснулся свосй участи, 
; какъ посл дияго отпрыска выролсдающейся семыі. 
| Въ роман «Типэ» отразплся ваибол драматпче-
j скій эппзодъ его д тскихъ л тъ: въ 1864 г., въ пору 
датско-германской войны, среди разгрома п паііиіпі, 

! семпл тній Б. долліенъ былъ, вм ст съ родньііМіі, 
спасаться б гствомъ на островъ Зеландію. Въ 1875 г. 

I умеръ отецъ Б., положеніе котораго посл этого 
! изм пялось къ худшему; онъ прпнуладенъ былъ раз-
• статі.ся съ своею мечтою стать актеромъ и занялся 
] лптературною и лсурнальною работою. Сначала онъ. 
} шппстъ неболыпія пьесы (чтб продолліалъ п впо-
сл дствіп), выступаетъ въ ролп публпцііста, крп-

| тика, рецонзента; начипая съ 1882 г., выпускаотъ. 
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болыпіе роыаны и сборники разсказовъ. Впервые 
запнтересовалъ широкіе круги чнтающей публпкп 
его романъ «Бсзнадежно погпбающі », гд талант-
ливо изображена молодсжь, непригодпая къ реаль-
ной жизнп, оказывающаяся несостоятельною прп 
столкновсніи съ нею. Учителямп и вдохновптелямп 
Б. въ разное время былп: чзъ скандпнавскихъ авто-
ровъ — Іонасъ Лп, Якобсенъ, пзъ пностранныхъ, 
между прочпмъ,—Зола, Флоберъ, Мопассанъ. Сна-
чала болыпую роль игралъ въ его произведеніяхъ 
бол зненный. нервиый, пногда приблпжающійся къ 
лстеріи, элеііентъ: въ дальн йшемъ у него зам -
чается н сколысо больше уравнов шенностп, чередо-
ваиія св та и т ней, поиытокъ дать объектпвную 
картнну реальноіі жазпи. Изв стная песснмпстиче-
ская нота осталась, однако, одною изъ характер-
лыхъ чертъ творчества Б. Опъ часто изображаетъ 
гсе кончающ еся, умирающее, обречонное на ги-
бель; съ холоднымъ скептицизмомъ относится онъ 
къ иллюзіямъ п утопіямъ, нс в ритъ въ славное бу-
дущее Даніи, счптая, что ей былъ нанесенъ не-
поправимый ударъ въ' 1864 г. Во многихъ случаяхъ 
онъ является сторонникомъ теоріи насл дствен-
иостп, которая наложнла отаечатокъ на его творче-
ство п на отнопіепіе его къ ВБутреннему міру 
свонхъ героевъ. Реальную жизнь Б. возсоздаетъ 
со вс мп деталями, даже самьши мелішми, нер дко 
отм чая будничную, заурядвую, пошлую сторону 
сущсствованія свопхъ героевъ. Безусловный недо-
статокъ многпхъ его пронзведеній—чрезм рпое за-
громождепі ііхъ эппзодическими лицами, лногда 
едва очсрчеиными и н остающішнся поэтому въ 
памяти читателя. Отъ печальныхъ сторонъ окружаю-
щей д йствптельности Б. любитъ подчасъ удаляться 
ві. область воспоминаній о мпрномъ, патріархаль-
номъ прошломъ, блпзкомъ его сердцу. Нанбол е 
изв стные ромапы Б.: «Бозпадежно погнбающіе», 
«Б лый домъ», «Тииэ», «С рыіі домъ»; изъ сборни-
ковъ разсказовъ н пов стей выд ляются «Страниые 
разсказы», «Любовь и смсрть». Долгое вромя Б. за-
нималъ весьма почетное м сто въ датскомъ литсра-
турномъ мір ; за посл днее время сго слава н -
сколько поыоркла, сго поздн йшія вещи («Михаэль», 
«Ludvigsbacken» u др.) уж не пм ли таісого 
усп ха; предстаііитель молодого покол нія писателсй, 
Іогапиесъ Іеисонъ, выстуіиілъ дал;е съ нападками 
на Б.—Ср.статьп Д а в п д а С п р е н г е л я . «Hermann 
В.» (перев. въ журнал «Das litterariscbe Echo», 
годъ V, № 23), и А. Л е в п н с о н а («Современішй 
Міръ»,1907, № 11). Собрапіе сочииеній Б. въ рус-
скомъ перевод , прсдпрннятое книгоиздательствомъ 
«Современное творчество», огравпчплось 2 т. (М., 
1909—10); пздат. «Совремоиныя проблзмы» выпу-
щсно 6 т. (М., 1910—11) u ііздат. В. Саблина 5 т. 
(М., 1910—11); въ «Унііверсалыі. Библ.» появплпсь: 
«Таііпствснііыо разсказы», «Бознадеишо погибаю-
ідіо» и «Избраішыя иовеллы». Ю. Беселовскій. 

Б а п д а , моро въ австрало-азіатскомъ архи-
пелаг , между островамп Целсбосъ, юлшо-Молукк-
скнмп (Буру, Ссрамъ) и Тішоръ (Малыо Зопдскіе 
острова), около 5°—6° южн. ш. п 125°—130° вост. д. 
Это одна нзъ глубочаіішпхъ морскихъ котловпнъ, от-
д лсвная отъ океана ц сос днпхъ морей рядомъ под-
водныхъ возвышонностой пе глублсе 1850 м., тогда 
какъ дно котловпны оиускается до С600 м. Соле-
ность воды океанская (3,5%); теыпература на по-
ворхностн 28^—29°, на глубіш 420 м. 10°. Въ океап 
глубж 1900 м. температура поннжается до 2°—1°; 
въ ыор Б. она пм етъ ПОСТОІІППО 3,1°, благодаря 
подводному порогу на глубпи 1850 м., но доиу-
скающему свободнаго обм на водъ Б. ІІ океана 
глубже этого порога. Клпматъ тропическій; нахс-

дптся частью подъ вліяніемъ муссоновъ юго-восточ-
наго сухого и с веро-заиаднаго влажнаго, соотв т-
ственно чему бываютъ дождливое (декабрь — фев-
раль) и сухое время (іюнь — октябрь). Дождя выпа-
даетъ въ годъ бол 2000 мм. Торговое двшкеніо 
незначптельное. Окружающіе море острова принад-
лежатъ частью голландцамъ, частью повтугальцамъ; 
населены малаііцамп п разнымп тузомцами папуао 
ской расы, большею частыо пдолопоклонникаып. 
Въ іожной части моря, на остров Тпыоръ, португаль-
скій торговый портъ Делп, а въ с верноіі—Амбоіш^ 
м стопребываніе нидерландскаго управленія. 

Б а и д а , островная группа въ мор , носящемъ 
также пыя Б а н д а (см. вышо), между 3° 50' и 4° 40' южн. 
шпр., припадлежащая къ Молуккскнмъ островамъ, 
входящая въ составъ нидерландо-остъ-пндскаго рези-
дентства Амбоина. Архипелагъ Б. состоитъ пзъ 
2 главныхъ острововъ—Лонтуаранлп Болыпой Б. и 
Непры, часто называемаго просто Б., и частью не-
населенныхъ островковъ Пуло Рунъ, Пуло Ай, Пуло 
Розпнгайнъ п др., съ пространствомъ всего въ 
44 кв. км. Вс острова состоятъ изъ вулканическвхъ 
изверл:енныхъ породъ, м сташі подніімаются на 
значительную высоту, іш ютъ крутые, отв сно 
спускающіеея къ ыорю. малодоступные берега; по-
крыты роскошной зеленью. Центръ архнпелага об-
разуетъ островъ Неира, длиною въ 7,4 км., шприною 
въ 3,7 км.; къ 10 отъ него располол;енъ длнною въ 
16 км. іі шііриною 3,5 км., изогнутый на по-
добіе лука, островъ Лонтуаръ; къ 3 отъ Нсира 
д йствующій вулканъ ГунонгътАпп (532 м.). 
Частыя землетрясопія. Фауна архппелага б дна, 
почти н тъ млекопитающпхъ; птпцъ гораздо меныпе, 
ч мъ на остальныхъ Молукксшіхъ островахъ. Б дна 
также разповпдностямп и флора архипелага. Вал;-
н йшія культурныя растенія — мускатный ор хъ, 
масло, кокосовыя u саговыя пальмы. Населеніе со-
стоитъ прнблизіітольно ІІЗЪ 500 европоііцевъ, боль-
шою частыо туземныхъ урол:еііцевъ ц мулатовъ (отъ 
браковъ европейцевъ съ малаянкамп), 7000 тузем-
цевъ—потомковъ вывезенныхъ сюда почтп со вс хъ 
страпъ индійскаго архппслага певольниковъ, 150 ки-
тапцевъ ц номногихъ арабовъ. Главное поселсніе— 
расположсиный на южномъ берегу р. Неиры го-
родъ Б.: порто-франко, учплищс, цравптельствеішыо 
магазішы, два форта. Б. открыты въ 1511 г. пор-
тугальцами. За ніши сл довалп голландцы (1599). 
Въ 1626 г. голландская остъ-иидская компанія 
объявпла культуру мускатнаго ор ха моиополіеіі. 
Для этой ц ли на остров Непра устросны 3, на 
остров Лонтуар —25, на остров Пуло-Ай—6 огром-
ныхъ плантацій (по-голлавдскп «перкп») мускат-
ныхъ дерсвьевъ. Каигдому перку давалосі. опро-
д ленноо число прпкр плеішыхъ къ нему новоль-
никовъ. Въ 1860 г. рабство на островахъ Б. было 
отм нено, а въ 1873 г. упраздпена мопополія куль-
туры мускатнаго ор ха.—Ср. J a с о b s е n, «Eeiso 
in die Inselwelt des Bandameeres» (Б., 1896). 

Б а п д а , названіо воениыхъ отрядовъ, соста-
влявшнхся въ средніе в ка п состоявщпхъ взъ раз-
лпчпыхъ аваішорпстовъ п искателей прпключснііі. 
Он появляются ул«е прп первыхъ Капстингахъ. 
Французскіе феодальныо князья, постоянно воюя 
другъ съ другомъ,. съ удовольствісмъ пріііііімали къ 
себ на службу этп отряды. Co врсмсніі постоян-
ныхъ воппъ короля Фплиппа II Августа Б. иа-
чинаютъ пользоваться п короли. Особеннаго раз-
витія п распространенія достиглп Б. въ эпоху 
стол тіісй войны. Въ это время, когда Франція 
стояла на краю гибелп, когда никто не зналъ, гд 
п у кого искать защиты, такъ какъ не было 
власти, способной доставить страп миръ и тп-
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шпну, отд льныя лпца, падкія на легкую добычу, 
собираютъ подъ свошіъ пачальствоыъ отважныхъ, 
но безпринцппныхъ людей. He зная вп своихъ, нп 
чужихъ, они легко отдаютъ своп услугв п арманья-
камъ, п бургундцамъ, и англпчавамъ, и фравцу-
замъ. Нер дко они ведутъ войну за свой рискъ. До 
Карла Т эти Б. носятъ названія рутьеровъ (rou-
tiers), котеро (coteraux), брабансововъ (brabangons), 
а съ Карла —вольныхъ большихъ ротъ (grandes 
compagmesl, старыхъ и червыхъ Б. Особевно 
нзв стенъ изъ предводптелеГі Б. арманьякскій ры-
царь Іоаннъ Гугъ: онъ съ своей большой ротой 
прпнесь много вреда какъ англпчанамъ, такъ и 
ыирпому французскому поселяниву. Вообще Б. ока-
зывались очевь тяжелы для фравцузскаго крестьяв-
ства: он безцеремонно грабпли и разорялп его, за 
что въ хронпкахъ получпли назвавія воровъ, граби-
телей, разбопнпковъ (еще теперь пропзводное отъ 
«бапда» слово «бавдитъ» означаетъ разбойника). По 
окончаніи стол тней воГиш п изгнавіп англичанъ 
королевская власть обратилась къ умиротворовію 
Фравціп, все еще много терп вшей отъ рыскав-
шпхъ по неы Б. Въ 1480 г. Людовикъ XI вол лъ 
собрать часть ихъ и обучить военному строю, а за-
т мъ отправилъ ихъ въ Артуа п Пнкардію, ввовь 
пріобр тевныя пмъ провпіщш. Другія шайіш соста-
виліі пьемовтскую Б. Далья йшую оргавпзацію бан-
дамъ далъ Францпскъ I. Опъ въ 1521 г. уставовилъ 
четыре главвыя группы Б. Ппкардійскую, Шаыпань-
скую, Гіевнскую u Пьемонтскую. Одвако, наряду 
съ этішн оргавизованпьшп п дпсцпплппированиыып 
Б. продолжалн существовать оставшіяся огь смут-
наго времени шайкп. Въ 1523 г. Францпскъ I пздалъ 
указъ, запрещавшій, безъ особаго согласія короля, 
всрбовать на свою слулсбу Б. Прн Людовіік XII 
н Францпск I Б. называлось также псрвое под-
разд леніе легіона, состоявшес пзъ кашітапа, 14 офп-
цпровъ, 50 унтсръ-офицеровъ, 6 ыузыкаптовъ u отъ 
500 до 1000 пли 2000 солдатъ. Прп Людовик XIII 
эти Б. быліі пгршшевоваііы въ батальоны. 

Б а п д а (итая. Banda, франц. Bande, англ. 
Ба id). Прсжпсо вазваніе, отпюдь не іш вшсо 

духовой нлп вообще состоящій пзъ однпхъ духо-
выхъ, чаще вссго м дныхъ, и ударвыхъ ивстру-
ыевтовъ), также называется Б. 

Б а н д а ч с р п а я (Baude noire), такъ называ-
лпсь во время первой французскоіі революціп группы 
капиталистовъ u предприиимателеіі, скуііавшія "кон-
фисковаішыя Тіравительствомъ, какъ паціовальпую 
собственвость, нодвижпыыя ішущества духовныхъ 
конгрегацііі, дворянъ, эмнгравтовъ. Заботясь исклю-
чптельно о выгодв іішей эксплуатація пріобр тен-
пыхъ нмущсствъ, овп часто бозпощадно разрушали 
зам чательвыо псторпческіе памятввіш пскусства 
и архптектуры, чтобы вм ть возможвость продавать 
строіітельвый матеріалъ по частямъ. 

І і а п д а і к т . плишіша—стальное кольцо,плотно 
насаживаемое наколеса паровозовъ,вагоновъ п т. под. 
колеса, несущія болыпую нагрузку. Б. скр пляетъ 
колесо, на которое пасаженъ, и въ то же время 
представляетъ часть, легко зам пяомую прп пзнос . 
Въ настоящее время Б. д лаются исключительно 
нзъ литой стали: ыартсповской иліі тигслыюй, 
р же—нзъ бессеыеровской, прпчемъ отковываются 
пзъ ц лаго куска, безъ сваркп. Совремевное про-
пзводство Б. состоитъ, въ общпхъ чертахъ, въ 
сл дующомъ. Соотв тствующихъ разм ровъ прпз-
ыатическій вли цилішдрпческій куеокъ стали (бол-
ванка) свлющпвается п продыравливается подъ 
паровымъ молотомъ, такъ что получается толстоо 
кольцо; это кольцо поступаотъ подъ бол е логиііі 
паровой молотъ съ особою наковальвеіі, въ ввд 
наклонно поставлсянаго сбоку шнпа, на который 
насажпвается полученное пзъ болваикп кольцо, и 
рядомъ посл довательныхъ ударовъ, прп постоян-
иомъ поворачпваніи, доводптся до формы п разм -
ровъ, блпзкпхъ къ окончатслыіымъ. Зат мъ грубо 
откованный Б. поступаетъ на ипшопрокатиыіі станъ. 
Прішцппъ прокаткп Б. схоматпческн показаиъ на 
чорт. 1, гд a—дрокатываемыіі В.: b и с—вращаю-
іціеся валкп съ профплсмъ, соотв тствующпмъ жс-
лаемому профплю Б.; валокъ Ъ пм отъ толысо 
вращатсльноо двпжоніс, а валокъ с, кром враща-
телънаго, также ІІ поступателыюо, какъ указаио 

Чорт. Чирт. Чсрт. 3. 

пренебрежптельнаго значеяія, хора музыіш, осо-
боино духовой. Имя Б. носили въ свое время 
24 скрипача Людовика XIV (24 violons de Roi), 
а также 24 скрішача (fiddlers) англійскаго короля 
Карла II (Kings private-band). Бъ итальянскомъ 
оііервомъ оркестр имя Б. носитъ хоръ ы дныхъ 
и ударвыхъ ннструментовъ, близкій по характеру 
п составу къ военному духовому оркестру. Оркестръ, 
пом щонный на сцеи (ббыкиовенно также военный 

стр лкамп; d п е—роликп. направляющіе двпжеиіе 
Б. во время прокатіш. Пом щепный между вал-
ками 6 и с Б. увлекается трепіемъ во вращатель-
ное двпжені , и въ то же время, подъ вліяпіомъ 
нажатія валка с, д лается тоньше u прііниыастъ 
?ребуемыГі профиль, прпчсмъ, всл дствіе удлппепія 
отъ прокаткп, діаметръ ого увелпчивается. Шішо-
прокатные станьр бываютъ разнообразныхъ кон-
струкцій; онп, главнымъ образомъ, различаются 
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расположешемъ валковъ, вертикальньшъ пли гори-
зонтальнымъ. Существуютъ также станы, въ кото-
рыхъ изъ полыхъ цплиндрпческихъ заготовокъ про-
катывается сразу н сколько Б., какъ показано на 
черт. 2. Обыкновенно Б. прокатываются двумя па-
рамп валковъ, изъ которыхъ первые являются 
подготовителышми, а вторы —отд лочньшп. Для 
приданія прокатанпому Б. совершенно круглой 
формы п точныхъ разм ровъ его передаюгь на 
центровальный станокъ, состоящій пзъ сегментовъ 
цплиндра, раздвигаемыхъ въ радіальноыъ направле-
ніп клпномъ, пом щеннымъ въ центр , а зат мъ, 
если Б. получился ббльшаго діам тра, ч мъ тре-
буотся, его обжимаютъ посредствомъ гпдравлпче-
скаго прссса въ соотв тствующей в личины a 
форыы обоймахъ. Часто прокатанны Б. подвер-
гаютъ закалк п отпуску. Обточенный съ внутрен-
ней стороны на токарномъ станк Б. плотно наса-
живастся на ободъ колеса, въ нагр томъ состояніп, 
илп въ холодномъ, но подъ высошшъ давленіемъ. 
Плотность соединенія Б. съ ободомъ колеса пм етъ 
весьма болыпо значеніе для его прочностп. Чтобы 
обезпечнть Б. отъ сдвиганія съ обода, его за-
кр пляюгь различнымп способамн. Наибол е про-

(ум. въ 1890 г.), духовный ппсатель, протоіерсй. Его 
труды: «Поученія на 50-it псаломъ царя п пророка 
Давнда» (Таганрогъ, 1880, тож 1881, Маріуполь, 
1886; Москва, J 902), «Царство благодатц пли со-
брані истинъ и прим ровъ изъ яштія святыхъ н 
Четьп-Мпнеп» (Харьковъ, 1881), обширно собрапіб 
проііов деп,подъ общнмъ заглавіемъ «Простыя н крат-
кія поученія» п «Царство благодатп» (Москва, 1901). 

Б а п д а р а (Bhandara), городъ въ областн 
Нагпуръ въ среднпхъ провпнціяхъ Брптанской 
Индіп, на л вомъ берегу р. Хапнгапга. 14 023 жііт. 
(1901). Хлопчатобумажныя фабрики. 

Бахсдаска илп к о б з а, чешскій національ-
ный музыкальный инструментъ, пм егь видъ со-
суда, наполненнаго водою, отъ колпчества кото-
рой завпсптъ строп пнструмента. Сосудъ затянутъ 
кожей u конскими волосамп, на которыхъ пграютъ 
влажнымп рукамп. Звукп, пздаваемые Б., напомп-
наютъ звукп контрабаса п віолончели. 

Б а п д е л і е р ъ (Banclouliere, Bandeliera, пере-
иначенно русскимп въ б е р е н д е й к у плп бан-
д л е р ъ), кожаныіі ремень черезъ пл чо для 
ношенія шпагп, сабли, ружья и пр. До изобр тенія 
бумажпыхъ патроновъ и патроііныхъ сумокъ ыуш-

Чорт. 4. 

стымъ является закр пленіе заклепкамп или бол-
тами, но пріі этоыъ Б. въ ы ст закр пленія н -
сколько ослабляется, н, кром того, если Б. лопнетъ, 
части его легко отд ляются отъ колеса. Зпачп-
тсльно лучше часто прнм няемый теперь способъ 
закр плснія по всей окрулшостп кольцами. На 
черт. 3, 4 п 5 показапы различные тппы закр пле-
нія Б. этішъ посл днпмъ споеобомъ.—См. II. Тиме, 
«Справочпая книга для горныхъ нпженоровъ п тех-
нпковъ по горной частіі»; Р. В. П о л я к о в ъ, 
«Осповы мехаппческой т хпологіп металловъ»; 
Б л ю м ъ, ф о н ъ-Б о р р н с ъ н Б а р н г а у з е н ъ , 
«Подвпашой составъ п мастерскія июл зныхъ до-
рогъ» (т. I, перев. подъ ред. Н. Л. Щукина); 
A. L е d е b u r, cLehrbuch der mechanisch-metal-
lurgischen Technologies; Martens, «Vergleicbende 
Untersucbungen Uber die Testigkeitseigenschaften, 
chemiscbe Zusammenstellung und Betriebsergeb-
nisse vonSchienenund Radreifen»; L. Knab, «Fabri
cation et emplois industriels de Гасіеги; C. Codron, 
«Precedes de forgeage dans J'industrie»; CI. Cho-
m i o n n e , «Fabrication de I'acier et precedes de 
forgeage de diverses pieces». M. Емцовъ. 

Бапдаясъ, въ хіірургіп озпачаетъ давящую 
повязку, холщевую или кожапую, съ разліічвыми 
ыоталлііческпми іірііспособленіями, накладываеыую 
на страждущую часть т ла. См. Ортопедія. 

Бандаковт», Васплій А н а с т а с ь е в п ч ъ , 

Черт. 5. 

кетеры u аркебузпры, а въ Россіи—стр льцы, по-
сплц на Б. по 12 деревянныхъ трубочекъ съ поро-
хоыъ, пороховой ролшкъ п м гаочекъ съ пулями. 

Б а п д с л л о (Bandello), М а т т е о (род. около 
1485 г., ум. около 1563 г.), напбол выдающійся 
итальянскій новеллистъ XYI в., самыіі увлокательныіі 
посл Боккаччіо. Встушшъ въ орденъ домішпканцевъ, 
волъ бродячій образъ жизнп. Бъ Манту сблпзіілся съ 
Изабеллой д'Эстэ, дворъ котороіі былъ въ то вромя 
однпмъ изъ наибол е кулыурныхъ цснтровъ Италіп; 
во Флорепціп онъ былъ блнзокъ съ Маккіавелли. 
Трудно указать кого-либо пзъ выдающихся современ-
ншсовъ, съ которымъ Б. не находился бы въ бол е илп 
ыен е блпзішхъ отношоніяхъ. Онъ оставплъ довольно 
много пропзведеній въ стпхахъ п проз , ІІЗЪ кото-
рыхъ особенно нптересны его 214 новсллъ, напп-
саішыхъ мелсду 1505 п 1554 гг. Сталкнваяеь во 
время свопхъ странствованііі со ыножествомъ людеіі, 
Б. пм лъ возмоашость наблюдать пхъ въ самыхъ 
разнообразныхъ пололгешяхъ п обстановк . Эти 
наблюдонія, заппсанныя въ сго новеллахъ п по-
свящсніяхъ къ нпмъ, зпакоыятъ съ цдеямп п чув-
ствамп птальянсиаго общества того временп, ве-
селаго п легкомысленнаго, подчасъ циніічнаго и 
грубаго. He обладая тонкпмъ аналпзомъ п худо-
жествепностыо Боккаччіо, новеллы Б. отражаютъ 
въ себ самыя піітіімныя стороны итальявской 
жизнп XYI в., зарисовапныя писателемъ-реалпстомъ. 
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Б а п д е л ь (Bandel), І о з е ф ъ - Э р н с т ъ , н -
ыецкій скульпторъ (1800—1876). Подъ руковод-
ствомъ Фишера онъ изучалъ сначала архитектур-
ную пластику, зат мъ подъ руководствомъ Лан-
гора—живопись. Къ скульптур Б. перешелъ около 
1820 г. п поступилъ въ мастеізскую къ Галлеру. Прі-
обр лъ изв стность статуей Харпты н н сколькимп 
портретами-бюстами—короля Максиыпліана Бавар-
скаго, Дом нико Кальи, художника Штилера, архп-
тектора Гертнера. Въ Берлпн онъ прпмкпулъ къ 
реалнстлческой школ Шадова и Рауха. Въ Ган-
новер , кром работъ по украшенію королевскаго 
двбрца и разныхъ церквей, былъ занятъ изгото-
влпніомъ гнпсовыхъ моделей для статун короля 
Впльгельма IV (по заказу города Геттпнгена) u 
колоссалызаго памятника Горману (Армннію), пред-
водителю херусковъ. Въ начал 1838 г. поеелился 
въ Детмольд и вскор прпступилъ къ псполненію 
памятнпка. Въ 1846 г. наступплъ перерывъ въ той 

абот , по отсутствію средствъ; Б. переселился въ 
анноверъ, гд въ 1862 г. основалось общество, 

прн сод ііствіи котораго В. съ ув ренностью могъ 
продолжать начатыя работы. Вскор представплось 
иовое пр пятствіе; не было художника илп способ-
наго мастера, который взялся бы за отлпвку съ 
увелпченіемъ въ 10 разъ моделіг, вышпна которой 
была 2,85 м. В. самъ долженъ былъ взяться за это 
п велъ дальн ііпіія работы на собственныя средства 
до 1871 г., когда ему дана была правнтельствен-
ная субспдія въ 10000 талеровъ. Статую вылшіъ Б. 
собственноручно пзъ свпнца. Накопсцъ, 1 іюля 
1875 г. памятпнкъ былъ законченъ п съ болыпою 
торжественностыо открытъ 16 августа того же года. 
Изъ остальныхъ пропзведеній Б., псполненныхъ 
иыъ въ Детмольд и Ганновер , выдаются: «Ве-
нера. убпрающая своп волосы», богатый алтарь 
для церквп св. Петра въ Гамбург , «Туснельда въ 
пл пу у римлянъ» (во весь ростъ), скульптурныя 
украшенія военнаго госпиталя и статуіі Шекспнра 
и Гольдоіш для ганноверскаго театра.—Ср. Негт . 
S c h m i d t , «Е. v.Bandel. Ein deutscher Mann und 
Kiinstler» (Ганноверъ, 1900); B a n d e l , «Die Armin-
saule» (1861); J. M e n e k e . «Das Herrmannsdenk-
mal u. d. Teutoburger Vi'ald» (Детмольдъ, 1875). 

Б а п д е л ь к а н д ъ , CM. Вунделькандъ. 
Б а п д е р и л ь е р о с ъ (испан.), п шіе бойцы 

на пспанскпхъ бояхъ быковъ.—Б апдерплья—ко-
ротко копье съ цв тнымъ флагоыъ, употребляемое 
Б. для раздраженія быковъ. 

Б а п д с р і н , назвапіе отряда всадпііковъ, вы-
ставлявшихся н когда въ Венгріи дворянамн: ка-
ждый дворянскій родъ сл довалъ прп этоыъ додъ 
собственііымъзііамен мъ (лат. banderium) за своимъ 
главой. Военное уложеніе Стефана Святого вм няло 
въ обязанность вс мъ круппымъ земельнымъ соб-
ствепнпкамъ, не нсключая духовныхъ, выставлять 
соотв тственныя ихъ влад ніямъ Б. Владпславъ II 
возобиовплъ въ 1492 г. вто постановлені п опре-
д лплъ число всадниковъ обыкновенноіі В. въ 400: 
гусаръ 200 п тяжелыхъ всадпиковъ 200. Посл сра-
женія прп Могач (1526) Б. былп почти унпчтожены. 
Въ 1601 г. было постановлено, чтобы т дворяне Б., 
которые не пм іотъ 50 всаднпковъ, примкнулп къ 
комитатскнмъ Б. Господство турокъ положило конецъ 
военному устроііству этого рода; но п до настоящаго 
премени отправляемыя въ торжсственныхъ случаяхъ 
(напр., при коронаціи п т. д.) пзъ комитатовъ депу-
таціи всадппковъ носятъ ііазваніе Б. 

Б а п д с р о л ь , такъ называется перевязь пли по-
лоса бумаги, ткани, жести и т. п., которымп оклеи-
ваются ящпкіі, пакеты плп другіяпом щенія какнхъ-
либо товаровъ. Ц ль оклоГіки товара Б.двоякая: илп 

для гарантпрованія отъ подд лкп плп подм вы про-
пзведеній іізв стной фабріічной фпрмы, или ж для 
обезпеченія того, что причитающаяся за этотъ 
предметъ таможенная пошлпна илп акцизъ уплачсіш. 
Въ первомъ случа Б. называется ч а с т н о ю (предо-
хранительною), и какъ форма ея, такъ н содержаніе 
д лаемой на ней надшіси вполн зависятъ отъ 
пропзводит ля товара, который ыожетъ представлять 
ихъ въ подлежащія прпсутственныя м ста на утвер-
жденіе наравн съ этикетами п фабрпчныміі клоіі-
мамп (см.). Во второмъ ж случа Б. называются 
к а з е н н ы м п , u форма, цв тъ и пом щеііные на 
нпхъ знакп и надписіі установляются правптель-
ственньиіъ учрежденіемъ. Система взпмапія пошлпнъ 
плп акциза посредствомъ прпложенія къ товару Б. 
называется б а н д е р о л ь н о ю с п с т е м о й н зна-
чптельно облегчаетъ наблюдсніе надъ оплатою това-
ровъ подлежащпмц сборами. Прп этоыъ нер дко 
прпм няется спстема абонеменювъ, прц которой 
каждыіі производитель обложенныхъ акцизомъ това-
ровъ обязанъ ежегодно закуііать опред ленное колц-
чество Б. Продажа u поиупка товара, подлелшщаго 
оклеіік В., безъ Б. илп съ разорвашіымн Б., под-
вергаютъ виновныхъ опред леннымъ въ закон взы-
сканіямъ. Въ Россіи бандеролыіая систсма при-
м няется: къ кр шшмъ наииткамъ, прпготовленнымъ 
виутри страны изъ оплачепнаго уже акцнзомъ сшірта, 
а также къ прпвозпмымъ изъ-за гранпцы въ раз-
литомъ впд ; къ табачныыъ проіізведеішшъ и сппч-
камъ. Прп этомъ Б. обязательно выбираются водоч-
НЫМІІ, табачнымп ц спнчечными фабрикаптами па 
опред ленную въ закон суыму, причемъ допускаются 
разсрочка платежа ІІ отпускъБ. въ крсдптъ, ограііп-
ченные указанными възакон условіямп. Кром выпіс-
прпведенныхъ предметовъ, оклсйіс Б. подлежатт. у 
насъ: рафпнпрованный сахаръ, привезениыіі пзъ-за 
границы, п іігралыіыя карты; посл днія, въ впдахъ 
охран нія прпнадлежащсіі правіітельству мопополіц 
(см.). Устаиовлена такжо тамоиісиная Б. на чай, ко-
торая служитъ гарантіей протпвъ фальсііфпкаціоіі-
ныхъ прпы сей.—Б. п о ч т о в ы я , см. Почта. 

Б а п д ж а р а (Bandjaras), кочующсо ІІЛРІІЯ 
въ бріітаискоіі Индіп, которо ыиогіо этііограіііы 
считаютъ родственнымъ цыганамъ. Б. отличаются 
отъ прочпхъ индусовъ красотою, сплою п ловкостыо. 
До введснія жел зиыхъ дорогъ вся торговля Радж-
путаны п Мальвы ііаходіілась нскліочптелыіо ъъ \\\ъ 
рукахъ. Съ незапамятныхъ времепъ Б. заііимаютсл 
доставкой хл ба, всл дствіо чего пмъ былъ пріі-
своенъ даже п который свяідеішыіі характеръ; ію 
время междоусобныхъ войиъ Б. переходиліі изъ 
арміп въ армію, пикого ио опасаясь. Каравапы 
пхъ, состоящіе иногда пзъ п сколыиіхъ сотспъ па-
вьюченныхъ воловъ, всегда пм ютъ во глав быка, 
украшеннаго лентамн и дороишіі ткаиями. Къ ио-
гамъ этого быка прішосятъ больныхъ для исц леіші; 
передъ нпмъ молодая чета освящаетъ свой союзъ. 
Во глав каждаго каравана стоитъ выбориый стар-
шпна, облеченпый иеогранцчеппоіі властью. 

Б а п д п {санскр. bandbya), мопгольскоо на-
званіе ннзшой степенп буддіііскаго духовсиства. 

Б а и д н п е л л н (Bandinelli), Б а ч ч о , флореп-
тійскій скульпторъ (1493—1560), всего бол е пзв ст-
ный колоссальноіі группой, пзображающсй Герку-
леса и Какуса. Честрлюбіе Б. приволо ого къ ио-
поспльному для его дарованія соперіііічоству съ 
Мпкеландліело; поэтому онъ памъ кажотся бол о 
манеристымъ, ч ыъ это было бы прп нормалыюмъ 
развитііі его таланта. Многіе разсказы совремснпи-
ковъ о непріятномъ характер Б. вытекаютъ пзъ 
завпсти п ненавпстп протпвъ любішаго скульптора 
п декоратора новаго герцогскаго двора. 
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Б а п д я п и (Bandini), Анджоло-Маріа, 
италышскій фнлологъ (1726—1803), составитель «Са-
talogus codicum manuscriptorum bibliothecae Medi-
ceae Laurentianae» (11 тт., Флоренція, 1764—93). 

Б а н д н х ъ (италъянск. bandito), паемный 
убійца, особепно такоіі, лоторый сд лалъ себ ре-
месло нзъ убійства указанныхъ еыу лнцъ за опре-
д ленную плату. Благопріятпую почву для своего 
развитія бандитство нашло проимуществснно въ 
средніе в ка въ Италіи. Въ бол е значительныхъ 
центрахъ, въ Ріім , Неапол , Венеціл, существовали 
ц лыя общества Б., носпвшія кличку bravi (т.-е. 
«храбрые»). Ручательствомъ за усп шное выполне-
ніе «заісазовъ» служила пхъ д ловая рспутація. 

Б а н д і е р а (Bandiera): 1) Францъ, австрій-
скіп адмиралъ (1785 —1817), родомъ изъ Венеціи. 
Командуя австрійской срсдііземноморской эскадрой, 
онъ присоедпнился къ англійской эскадр адмирала 
Стопфорда u подъ его начальстаомъ участвовалъ 
осенью 1840 г. въ бомбардпровк Бейрута п взятіи 
С. Жанъ д'Акра, гд властвовалъ мятежный египет-
скій вали, Мехмегь-Али.—2) А т т и л і о (1817—44) ц 
3) Эмиліо (1819—44),сыновья предыдущаго, слу-
жпли въ австрійскомъ флот , но въ качеств 
итальянскихъ патріотовъ онп поддержпвали спошенія 
съ Мадзпнп п принадлежалп къ тайному обществу 
Молодая Италія (см.). У братьевъ Б. былъ планъ 
завлад ть военнымъ судномъ и бомбардировать 
Мессину; плапъ былъ раскрытъ, братьямъ Б. грозіілъ 
арестъ, но они усп ли вкрыться на островъ Корфу 
(1844). Ув ренные, что ыаселеиіе Неаполитанскаго 
королевства вполн готово къ возстанію и ждетъ 
только зиака, они подготовпли неболыпую экспеди-
цію, во глав которой высадпліісь въ Котроне (въ 
Калабріп). Крестьянское населеніе окрестностен 
Котроне ирішяло пхъ за пиратовъ; въ состав са-
мой экспедиціи былъ шпіонъ, опов щавшій неапо-
лнтанско правптельство. о передвиженіяхъ отряда. 
ІІебольшой воонный п поліщейскііі отрядъ, послан-
иый противъ Б., разбплъ пхъ па голову; сами Б. 
п болыпая часть ихъ товарпщеіі былп взяты въ 
пл нъ, посажены въ тюрыиу въ город Козенца п 
иреданы военному суду, который почтп вс хъ пхъ, 
п въ томъ чпсл братьевъ Б., прпговорплъ къ раз-
стр лянію. Н посредственные практцческіе резуль-
таты экспедііціп Б. были ипчтожны, но она произ-
веда сильное впсчатл ыіе какъ въ Италіц, такъ п 
за грашіцей, поднявъ духъ итальянскпхъ рово-
люціоперовъ и спмпатіп къ нпмъ европейскаго 
общсства.—CM. ti. R i c c i a r d l , «Storia dei fratelli 
Bandiera» (Флоренція, 1863); F. Venosta, «I fra
telli Bandiera» (Миланъ, 1863); CM. также G. Tiva-
roni , «L'ltalia durante il domenico austriaco», 
т. Ill, стр. 194 ii сл. (Турппъ, 1894). 

Б а п д і я (Bandiat), р ка въ юго-западноіі Фран-
иіп, л вый притокъ р іш Тардуаръ (басссйна ІПа-
ранты), бсретъ начало въ деп. Верхней Вьеины. 
Протская ішрпстыя породы, Б. въ н которыхъ м -
стахъ скрывастся подъ землей п достигаетъ р ки 
Тардуаръ лишь въ дождливое время. Длина 88 км. 

Б а і і д б л а (по-испапски Bandolon, Bandora, 
Bandura), музыкальный пнструментъ, пм ющій форму 
лютни п сиабжонный ббльшимъ ыли меньшимъ коли-
чествомъ металлнческихъ иля жпльныхъ струнъ 
(пріібліізнтельно около 10), на которыхъ ііграютъ 
такъ назыв. «плектромъ» (роговая пластинка). Б. 
им етъ такисо ыііого общаго съ пандорой, мандорой, 
мандолой, которыя были схолш съ теперешней 
мандолиной. Б. распространена въ особенпости въ 
Ыексіш u С верной Амерпк . 

Б а п д о л п п ъ , туалетиое средство, служащее 
для сыазыванія локоновъ. Для приготовленія на-

стапвается 1 часть квпттовыхъ с мянъ на 40 частей 
чпстой розовой воды, все взбалтывается, пока не 
образуется густая жидкость, которую сл дуетъ про-
ц дпть и прибавить къ ней для запаха о-де-колону; 
илн 100 частей траганта, профпльтровать п для за-
паха прпбавить розоваго масла. 

Б а н д о н і о н ъ плп банданьонъ, музыкаль-
ный инструментъ, принадлежитъ къ разряду органо-
образныхъ инструментовъ еъ клавіатурой; звукн 
получаются отъ механпческаго нагнетанія воздуха. 
Свое названіе Б. получилъ отъ ішепп изобр тателя 
Банда въ Крефельд . Им етъ много общаго съ 
распространеннымъ типомъ обыкновенной гармо-
никп, отлпчаясь отъ этой посл дней большпмъ ко-
лич ствомъ клапановъ и бол е сложнымъ усовср-
шенствованнымъ механпзмомъ. 

Б а п д х к е : 1) Георгій-Саиуилъ, польскій 
исторпкъ и біібліографъ (1769—1835). Въ 1811 г. 
былъ прпглашенъ въ Краковъ бпбліотекареыъ ягел-
лонской библіотекп; съ 1814 г. до 1817 г. занималъ 
долашость декана филологическаго факультета въ 
краковскомъ университет , въ 1819 г. былъ членомъ 
сената краковской республики. Изъ іісторіічесипхъ 
его сочііненій самоо валшое: «Dzieje narodu pol-
skiego» (1810, 1820, 1835). Въ этомъ сочпненіц по-
священо много вниманія разсмотр нію внутренняго 
устройства п государственной жизии Польшп. Эта 
всторія была персведена на русскій (СПБ., 1830) и 
н мецкій языки. Какъ библіотекарь Б. изв стенъ 
приведеніемъ въ порядокъ ягеллонской библіотекп. 
Б. порвый въ Польш началъ трудиться надъ бпб-
ліографіеіі и сразу поставплъ ее на вполн научную 
почву. Въ этой областп напечаталъ: «De primis 
Cracowiae in arte typograpbica incunabulis», 
«Historja drukarn krakowskich» (1815), «Historja 
biblioteki krakowskiej» (1821) п въ особенности 
«Historia drukarn w Polsce i W. K. Litewskiem» 
(1815—26). Филологическіе труды Б. составляютъ: 
«Polnische Grammatik fiir Deutsche» (1808, 1818, 
1824), два словаря u пзданіе cParkossi de Zorawice 
de orthographia polonica libellas». — Cp. З д а н о -
вичъ, «Ry& dziejuw literatury polskiej» и др.— 
2) Б.-Стенниінскій, Казнміръ-Владпславъ, 
сынъ предыдухцаго, нумизматъ (1813 — 76). Опъ 
первый сіістематичесіш п съ чрезвычайной обстоя-
тсльностыо обработалъ польскую нуыизматику. Ре-
зультаты его тщатольныхъ пзысканій пзложены въ 
сочинепіи «Numismatyka Kra.jowa» (Варшава, 
1839—40; съ 65 табліщами).—3) Б.-Стенжинскій, 
Янъ-Викентіі"і, братъ предыдущаго, юрнстъ 
(1783 —1846). Былъ профессоромъ юридической 
шиолы п потоыъ читалъ рпмское право въ варшав-
скомъ универсптет . Напечаталъ: «De studio juris 
polonici dissertatio» (1807), «Vindiciae juris Romani 
Justiniani diatribe» (1808), «Jus Culmense» съ исто-
рііческпмъ вступленіемъ. Б. издалъ: «Martini Galli 
Cbronicon» (1824); «Pamigtnik dla naprawy Rzeczy-
pospolitej», Остророга, латинскій текстъ съ польскпмъ 
переводомъ. Наконсцъ, чъ исторіи польской литера-
туры Бентковскаго Б. дом стилъ, какъ отд льную 
главу, исторію юридііческоіі литературы въ Польш . 

Б а п д у р а пли кобза, музыкальный инстру-
мептъ, распространенный въ Малороссіи. Подробно 
оипсаиъ изв стнымъ малорусскнмъ композиторомъ 
н собпрателемъ народныхъ п сенъ Н. В. Лнсенко. въ 
его реферат : «Характеристика музыкальныхъ осо-
бенпостей малороссійскпхъ думъ п п сонъ, испол-
нясмыхъ кобзаремъ Вересаемъ», поы щенномъ въ 
брошюр : «Кобзарь Остапъ Вересай, его музыка н 
цсполняемыя ішъ народныя п сни» (Кіевъ, 1874; 

съ портретомъ пграющаго на Б. Веросая). Эта бро-
шюра составляетъ извлеченіе пзъ I тома «Записокъ 
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юго-западнаго отд ла Императорскаго Россійскаго 
Географическаго Общества». Кобза-бандура, какъ 
полагаетъ Лпсенко, происхожденія очень древняго, 
такъ какъ им етъ сходство съ инструмснтамп 
восточныхъ народовъ, напр., китайскою u пндій-
скою баною. Б. напомпнаетъ пспанскую гитару 
и похожа на пандору, на которой грсческіе 
рапсоды восп валп подвиги своихъ героевъ, a 
гакже на бзуру, народный пнструментъ крым-
скихъ татаръ. Составныя части Б.: короткій и 
шпрокій грнфъ, называемый ручкою; отогпутая 
часть грифа называется головкою, въ которой 
сидятъ колкп (кілочкп) для подтлгиванія п спу-
сканія струнъ. Куаовъ Б. пм етъ видъ выпуклаго 
овала, напомпнающаго выдолблснную тыкву; 
онъ называется сппднякоыъ. Окружность сшід-
няка выдвпгается неыпого въ сторону (какъ края 
у мискп) для удобнаго пом щенія колочковъ, кото-
рые держатъ короткія струны Б.; она называется 
брямкой. Дека, покрывающая сппднякъ, носитъ 
названіе в е р х н я к а плп деuкп. Въ самой нплшей 
части деки, протпвъ грифа, идетъ полоска дерева, 
схваченная плотно 2—3 впнтамп — приструп-
нпкъ, къ которому прикр пляются струны. Въ се-
редип деки прор зано круглое отверстіе—голос-
ппкъ, для распространенія звука (голос выдае). 
Между цриструнникомъ и голосникомъ, блпже къ 
первому, пом щена деревянная подставка — ко-
былка, на которой леасатъ вс 12 струнъ. Б. д -
лается обыкновенно нзъ ц льнаго липоваго де-
рева, им етъ 12 струнъ: 6 толстыхъ п длинныхъ и 

. 6 бол е тонкихъ и короткихъ. Струны болыпихъ 
разм ровъ зовутся б у н т а м п п тяиутея отъ прп-
струншіка вдоль декц и всего грпфа, гд въ головк 
намотаны на кілочки. Первая струна, крайняя, длин-
ная (басъ), сд лана изъ овечьеіі кишки п обмотана 
канителью (сухозолотицею), 2-я и 3-я (басы) такж 
изъ кпшекъ (кишковп), 4гЯ м дная (дротйва), 
5-я называется п р і й м а, 6-я—т е р ц і я (об пзъ 
киіпекъ, называемыхъ рпмська, т.-е. изъ кпшскъ 
прозрачныхъ, лучшаго достоинства), 6 остальныхъ 
струнъ—прцструнники—вс пзъ кпшокъ. ЭТІІ 
прнструншши наиравлены не къ грпфу, а къ верх-
ней части деки, гд и прпкр пляются. Нодостатокъ 
резонанса В., если корпусъ ея малъ, заставляетъ 
зам нять прпструнншш кпшечные м дныып, благо-
даря чему Б. выигрываетъ въ звонкостп. Чпсло 
струнъ Б. бываетъ и болыпе 12, иногда доходнтъ 
до 25—30. Кобзарь (см.) играетъ на В. сидя. Прп 
п иіи онъ держитъ Б. въ косвеииомъ пололсепіп, 
какъ гптару. Прп плясовыхъ пьесахъ п всцъ 
яногда подп ваетъ куплеты шуточно-веселаго 
характера, и тогда онъ держптъ Б. совергаенно 
всртпкально. Грііфъ обхватывается л вою рукою, 
нажимающею струны; пальцамп правой руки пере-
бираютъ струны большія u малыл, причемъ на вто-
рой паледъ над тъ и а и е р с т о к ъ — широкое ме-
талличесиое кольцо, переходящее за первый оуставъ 
пальца; въ кольцо вставленъ выструганныіі кусо-
чскъ дерева (кисточка) пзъ лозы плп ор шины, 
которымъ играющій во время игры зац пляетъ 
струны для пропзведенія бол е сильнаго, р зкаго 
звука. Строй Б. по Н. В. Лисснко сл дующій: 

Швсть большііхъ I \ іу , [ 1* І^ I II 
струпъ. | У' \ * f \ \ ' I 

Шость малыхъ 
струцъ или прн-

струцциковъ. 

онъ отв чаегь не лпдійскому ладу, а древпе-грече-
скому. Въ музе с.-петербургской консерваторіп 
находптся Б.. доставленная пзъ Малороссіп А. II. 
Рубцомъ, отличающаяся отъ оппсанной типпческой 
Б. т мъ, что у ней болыппхъ струнъ четыре, а прн-
струнннковъ 13. Строй болыппхъ струнъ: g, с, d, g, 
малыхъ: d', е', f, g', a', b', c", d", e", f, g", a", b". 
Голосникъ 'состоитъ пзъ 6 мпндалевидныхъ отвер-
стій, соедпняющпхся въ одномъ центр , а не пзъ 
круглаго отверстія. Б. появплась въ Малороссіп 
въ XY — XVI в. и зам нила древнюю кобзу, 
ставъ одниыъ изъ самыхъ распространенныхъ 
инструментовъ, препмущественно у украішскпхъ 
казаковъ. Б. пользовалась такаіе большпмъ усп -
хомъ п въ Белпкороссіп въ Х ІІ п Х ІП вв. 
Бъ иастоящее время Б. можно встр тить въ Ма-
лороссіп въ рукахъ у такъ называемыхъ сл п-
цовъ-бандуристовъ. Подробное оппсаніе п исторія 
Б. у Ф а м u н ц ы н а, «Домбра и сродныо ей музы-
кальныо пнструменты русскаго народа» (СПБ., 1891). 

Б а н д у р а - и а п с к а я , польскій музыкальныіі 
инструментъ, прпнадлежащій къ категоріп струн-
ныхъ пнструментовъ. Въ ыузе с.-петербургской 
коисерваторіп пм ется такая Б.-панская, описанікі» 
М. А. П туховымъ въ его брошюр : «Народные 
музыкальны пнструменты музоя с.-пстербургскоІІ 
копсерваторіп» (СГІБ., 1884). Изъ оппсанііі П ту-
хова и изв стнаго польскаго музыканта Совпнскаго 
можно заключпть, что польская Б.-панская явплась 
всл дствіо желанія соедшіпть въ этомъ инструмеит 
малороссіііскую бандуру съ гитарой. Она состоптъ 
изъ грнфа съ двонною головкою, напоминающоіо 
изобр тенную въ 1770 г. ванъ-Геке (van-Hecke) ги-
тару Биссексъ (guitare Bissex), описанную въ 
«Encyclop6die de Bouasse Lebell. Instrument do 
musique»,—кузова, напомішающаго кузовъ мап-
долины и no разм рамъ свопмъ прсвосходяіцаго ку-
зовъ малороссійской бандуры, декн п приструн-
нпка. Основной тонъ кузова пріюлнзптельно d'. 
Грпфъ коротокъ п шпрокъ; одна пзъ ого голо-
в о к ъ болыпе другой раза въ три и пм етъ 
11 к о л о ч к о в ъ, на которыхъ намотапы кишоч-
пыя струны, направленпыя повсрхъ грифа п дсіш 
къ п р п с т р у н н п к у на дек . Малая г о л о в к a 
пом щается иадъ болыиоіі п паправлсна н сколько 
въ бокъ, какъ у лютнп; на ней 4 колочка для басковъ, 
направлспиыхъ поверхъ дскіі u кобылкп къ тому жо 
прііструшіпку. Дека овальиа; блпжо къ грпфу въ licit 
выр занъ круглый голосппкъ, діамотръ котораго ра-
веиъ ширпи грпфа. Этотъ ппструмоптъ им етъ, кром 
15 болыппхъ струнъ, ещ 14 прііструшіпковъ, па-
правлешіыхъ отъ гребсшка, пом щонпаго наверху 
дски съ л воіі стороны (какъ дсрлсатъ инструмептъ), 
къ приструннику. Строй 4 басиовъ подходптъ къ 
строю басковъ кобзы, 11 кішечпыхъ струнъ (огь 
болыпой головки къ прпструннпку) — къ лптовскому 
строю гптары, а звукорядъ прпструиниковъ — къ 
звукоряду малороссійскнхъ бандуръ. 

Б а п д у р н с т т Ь і пграіощііі на бандур . Въ 
прелшсе время въ Малороссіп на каиідомъ барскон-ь 
двор пм лпсь Б. нлп торбанщіпси (въ Малорос-
сіи бандура пазывается также торбйнъ), которые 
пгралп и п ли. Нын Б. въ Малороссіи почтп 
псч злп; па см ну кобзарей явплпсь сл пцы-лпр-
ннкіі (въ Малороссіи ихъ называютъ «рслыіііісіі»^ 
отъ слова «реля», обращешюо «лпра»). Въ XYIII сто-
л тіп прп русскомъ двор содержался штатъ 
«бандурпстовъ», а въ царствованіс Ьлпзаветы Пст-
ровпы—даліе «бандурщпдъ». Изв стиый фаворпть 
Елизаветы, Алекс й Розумъ (впосл дствіп графъ 
Разуыовскііі), когда у него началъ спадать голосъ, 
былъ прсшзведенъ въ прпдворпыо Б. и п ніолъ 
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мелодичныхъ «думъ» подъ аккомпаниментъ бандуры 
увлекалътогдашнее великосв тское общество. Нын 
иастоящій Б.—чрезвычайная р дкость, ц нная для 
археолога. этнографа и музыканта. Одпнъ изъ по-
сл днихъ Б., Остапъ Вересай (см.), съ малол тства 
сл пой, въ 1675 г. (70 л тъ отъ роду) былъ выппсанъ 
на средства н которыхъ членовъ географическаго и 
тнографическагообществавъПетербургь,гд своиыъ 

п ніемъ историческихъ думъ и сатирическихъ быто-
выхъ п сенъ приводплъ въ восторгъ пстинныхъ люби-
телей родной старины. Остапу Вересаю посвящепа бро-
шюра: сКобзарь Остапъ Вересай, его музыка п испол-
няемыя имъ народныяп снп», въ которую вошли статьн 
Русова п Лпсенко (Кіевъ, 1874:).—Ср. выше Бандура. 

Б а н д ъ , торговая м ра въ 30 штукъ, упо-
трсбляемая въ прпбалтійскихъ губеряіяхъ и н -
которыхъ м стностяхъ с верной Герыаніи. 

Бапдьсріиассянгъ вли Банджермас-
сі! нгъ (Bandjermassing),нидepлaндcкo-oc'rь-индcкoe 
рсзпдентство въюго-восточной частп островаБорнео, 
съ нас леніемъ въ 53 511 чел. Туземцы состоятъ изъ 
д а я к о в ъ и ыалайцевъ. Г о с у д а р с т в о Б. впер-
выо упоыпнается около конца ХГ стол тія; съ 
XVII стол тія оно управлялось мусульыанскішп сул-
танамп. Уже въ 1606 п 1608 гг. голландцы им лп въ 
Б. торговыя посолеыія, но въ 1669 г. оставилп ихъ. 
За нпмп (1698) основали зд сь факторію англпчане, 
но въ 1707 г. ыалаііцы пстребилп вс хъ житолей ея. 
Лпшь въ 1733 г. голландцы снова завязали зд сь 
торговыя сношенія, и въ течепіо сл дующихъ двад-
цати л тъ, въ сплу заключенныхъ съ султанами 
договоровъ, пріобр тали все болыпее вліяиіо въ Б. 
Въ 1787 г. ы стный султапъ призналъ ссбя васса-
лоиъ Нпдерландовъ и уступплъ имъ часть свопхъ 
влад ній, а въ 1857 г. вся страна объявл на шідер-
ландской колоніеіі. Главный городъ того же имени, 
ш л воыъ борегу р. Барито, въ 38 км. выше впа-
деиія ея въ море, им тъ 45 082 жнтелей, въ томъ 
числ 1600 китанцевъ, 300 арабовъ п 200 европей-
цевъ. Ввозятся, главнымъ образоыъ, европейскіе 
сптцы и др. мануфактурные товары, жел зныя іізд -
лія, стеклянпая утварь; вывозятъ каменный уголь, 
алмазы, золотой песокъ, строовой л съ, воскъ, гут-
таиерчу, разліічныя смолы п л карственныя растепія. 
Другіе города рсзпдснтства: Аыунтап, на р. Не-
гар , сътуземнымп оружейнымн масторскпып; Мар-
т а а у р а — н когда столица бывшаго государства Б. 

Б а п е р ъ (Вапёг), I о а н н ъ, одпнъ изъ из-
в стн йшпхъ шведскпхъ полководцовъ во время 
Трпдцатпл тней войны (1596—1641). Происходилъ 
изъ древняго дворянскаго рода. Отличался неодно-
кі)атно въ воинахъ Густава-Адольфа съ Россіей п 
Польшей; позж участвовалъ во взятіи многпхъ горо-
довъ въ Помсраніп п Мекленбург . Бъ сраженіп прп 
Вройтепфельд (7—17 сентября 1631) онъ началь-
ствовалъ надъ правыыъ флаигомъ п разд лилъ съ ко-

олемъ честь поб ды, одержанной падъ Тиллп. 
уставъ-Адольфъ, по сказанію хрошікера, «съ 

вссьма большоіі похвалой отзывался о его рыцар-
скомъ ыужеств u прпшісалъ ему болыиую долю 
этой славн іішей поб ды». За свою необыкновонную 
храбрость Б. былъ прозвапъ «шведскпмъ львомъ». 
Съ этого времсші Б. постоянно сопутствовалъ ко-
ролю, вм ст съ нпмъ сражался при Донауверт п 
на Лех u участвовалъ во взятіи Аугсбурга u 
Мюпхена. При атак лагеря Валлепштсйиа онъ 
былъ тяжело раненъ въ руку; т мъ не ыен е, посл 
отступленія короля къ Саксонііі, прпнллъ главное 
иачальство падъ вс мп отрядами, находившпмися 
въ чотырехъ областяхъ и, съ помощыо Густава 
Горна,_ припудплъ генерала Альдрпнгера очистпть 
Баварію. По смертіі короля Б., въ качеств фельд-

маршала Швеціи п Нпаше-Саксонскаго округа, 
собралъ войско въ 16 000 челов къ, большею частью 
шведовъ и бранденбургцевъ, соедннился въ Богеыіи 
съ саксонцами и съ Б лой горы сталъ угрожать Праг . 
Пораженіе, которое потерп ли Бернгардъ Беймарскій 
н Горнъ у Нордлпнгена, прпнудило его къ отступле-
нію. Пзъ отчаявнаго положенія, въ которомъ шведы 
очутплись въ Германіи посл Пражскаго мпра 
(1635), Б. вышелъ, одержавъ поб ды прп Виттшток 
24 сентября ] 636 г., гд онъ боролся съ 22 000 вой-
скомъ противъ саксонскаго въ 30000, и прн 
Хемниц , 4 —14 апр ля 1о39 г., гд пмперцы 
потеряли 8000 челов къ убптымп и 3000 пл нныміі. 
Эти поб ды снова упрочпли господство швсдовъ 
надъ всей средней Германіей. Бъ средпн зимы 
1641 г. Б. внезапно подступилъ, вм ст съ фран-
цузаыи, къРегенсбургу, гд зас далъ въ то время 
сеіімъ. Его всадпики улсе перешли по льду черезъ 
Дунай, когда ледъ на р к вдругъ тронулся, н Б. 
долженъ былъ отказаться отъ своего наы ренія 
овлад ть Регенсбургомъ. Больной, но, т мъ не мен е, 
чуть ли не ежедневно прішіімаіі участіе въ постоян-
ныхъ бптвахъ и стычкахъ, дошелъ онъ до Галь-
берштадта, гд умеръ, по преданію—отъ яда, на са-
момъ же д л , в роятно, отъ невоздержной жпзии. 

Б а п і к о (Banjo), музыкальный цнструм нтъ, 
очонь распространенный у амерішанскихъ негровъ; 
онъ пзв стенъ подъ имонемъ б а н і а въ Афрпк 
(Сенегамбія), откуда, в роятно, и перевезеыъ въ 
Амсрпку. Б. пм етъ огь 5 до 9 струнъ п пред-
ставлястъ ту особенность, что струны распололіепы 
въ обратномъ порядк , т.-е., на томъ м ст , гд 
обыкновенно у другихъ пнструментовъ находптья 
самая тонкая струна, у Б.—самая толстая, п на-
оборотъ. Б. пм етъ длішный грифъ, подобно гитар ; 
верхняя часть кузова обтянута кож й, каісъ на 
барабан , нпжняя ж часть совершенно открыта. 
Ноты для Б. шішутся на октаву выше, а играются 
на октаву ниже. Чащо всего встр чается Б. съ 
шестыо струыамп. Строй Б. сл дующій: 

Б а п я г ъ (Bange), В а л е р і а п ъ Р а г о и ъ , 
французскій артиллеристъ. Род. въ 1833 г. Про-
извелъ пзсл довапіе пластичиыхъ обтюраторовъ 
(«Des obturateursvBev.cTArtill.», 1873), посл чсго 
предлоншлъ къ поршневому віштовоыу затвору 
орудій свой пластичыый обтюраторт. {см.), которыіі 
и до спхъ поръ счптается нанлучшимъ. Въ качеств 
директора «Atelier de precision» въ «Dep6t ccntrab 
въ Париж руководплъ изготовленіемъ лепшхъ п 
тяжелыхъ полевыхъ орудій. Предлолсснная имъ, въ 
1876 г., система половыхъ орудій был^ врішята въ 
французской артиллеріи и просуществовала тамъ до 
конца прошлаго стол тія. Въ 1882 г. Б., получивъ 
м сто главнаго директора заводовъ Кайля, рас-
положенныхъ въ Гренелл , въ Денен п въ Дуэ, въ 
скоромъ временп большую вхъ часть перед лалъ въ 
пушечныо заводы. Въ 1884 г. заводы Кайля, подъ ум -
лымъ управленіеыъ Б.,стали сопернпчать съ заводомъ 
Круппа. Бъ 1891 г. Б., вм ст съ Пиффаромъ, разра-
боталъ на завод Каііля новую матеріальную часть 
75 мм. скоростр льпой полевой пушісп, которая вы-
доржала боевую практпку въ періодъ возстанія въ 
Вразплііі u дала вполн удовлотворительпыс рсзуль-
таты; но,-за появлсніемъ лучшпхъ систешъ, артил-
лорія этой слстсмоіі не псревоорулиілась. 

Б а н з а й , японское слово, значптъ «мпогол -



29 Б А І І З А Р О В Ъ — Б А Н И 30 

тіс», «долгол ті », употребляется какъ европей-
ское <ура!>.—См. К. Фтацубасп, «Едішственный 
Японско-Русскій Словарь» (Токіо-Осака, 1908); Ф у-
рукава, €Полный Русско-Японскій Словарь», со-
ставл. Мин. Нар. Просв. (Токіо, пзд. 2-е, 1903). 

Б а н з а р о в ъ , Д о р д ж и (1823—1855), бурятъ 
Селенгинскаго в домства, получившій высшее обра-
зованіе и прославившійся научнымп нзсл дованіямп 
по монголов д нію. Важп йшая егоработа:«Ч!ерная 
в ра или шаманство у монголбвъ» («Ученыя Заппски 
Казанскаго унпверситета», 1846). Сборникъ трудовъ 
Б. (съ біографіей) изданъ Г. Ы. П о т а н и н ы м ъ : 
«Черная в ра или шаманство у монголовъ и другія 
статьи Д. Б.» (СПБ., 1891). Другая біографія на-
писана П. С. С а в е л ь е в ы ы ъ (СПБ., 1855). Рус-
скіе оріенталисты возлагалп болыпія надежды на Б., 
но отъ здъ его, въ 1849 г., на родину н прежде-
временнал кончіша положили нмъ пред лъ. 

Б а п з е н ъ (Bahnsen), 10 л і іі-Фр и др н х ъ -
А в г у с т ъ , н мецкій фплософъ, 1830—81; образо-
ваніе получплъ въ кпльскомъ университет ; въ 
1849 г. оні, въ качеств волонтера, участвовалъ въ 
военныхъ д йствіяхъ протпвъ датчанъ. Позже былъ 
проподавателемъ въ гимназіяхъ. Б. ученпкъ и по-
сл доват ль Шопенгауэра, въ ученіе котораго онъ 
пытался впестп индивидуалистическое начало. По 
Б. такъ жо, какъ и по ПІопенгауэру, неразумная п 
сл пал воля есть единственная сущая роальность, 
но она не едина въ кажущнхся только множествсн-
нымп индивидахъ; она столь жс многообдазна, 
сколь разнообразны д ііствптельно существуюідіо 
ипдпвпды, нспзм нная сущность которыхъ заклю-
частся въ нхъ непзм нноіі волевой пріірод и въ 
умопостигаомомъ пхъ характер . А такъ какъ 
сущность неразумной волп заключается въ протпво-
р чіяхъ, то не только жпзнь во вп шнеыъ пред-
ставляетъ непрерывпую борьбу протпвоположныхъ 
началъ, но и внутреннііі міръ каждаго пндпвпда 
продставляетъ ту же борьбу; отсюдаиеразр шпмый 
траглзмъ мірового порядка. Главпые труды В.: 
«Der Widerspruch im Wissen und Wesen der 
Welt» (Б., 1880—82); «Beitrage zur Charak-
terologie» (Лпіц 1867); «Zum Verhcaltniss zwischen 
Willen und Motiv» (1870); «Mosaiken und Silliouet-
tciu (Лпц., 1877); «Das tragische als Weltgesetz 
und der Humor als aesthetische Gestalt dcs 
Metaphysischen» (Лпц., 1877). 

b a n i i въ Гроціп и Рим . И с т о ч н и к и , знапо-
мнщі насъ съ устроііствомъ Б. въ Греціп и 
Рпм , а также съ тою ролью, которую оіі играли 
въ древпей жпзни, распред лены весьма неравно-
ы рно по отд льнымъ эпохамъ. Сравнптельпо миого 
матеріала можно нзвлечь для древн іішеіі эпохи 
асизип восточнаго среднземноморскаго побер лая 
пзъ руинъ такъ назыв. эгсйскаго поріода и находокъ 
въ нпхъ п въ могилахъ на Крпт , въ Малой Азіи 
и собственной Греціп, равно какъ п пзъ крптиче-
скаго сличенія этпхъ данныхъ съ указаніями гоме-
ровскаго эпоса. Посл значительнаго проб ла мы 
пм емъ для Т и ІУ вв. обильныя лятературныя св -
д нія, главпымъ образомъ, въ греческпхъ комедіяхъ 
этого временп, препмущественно у Арпстофана и 
его современниковъ, Менандра и его современнпковъ 
и у рнмскихъ переводчиковъ посл днихъ. Сохранив-
ишхся памятниковъ, наоборотъ, очень мало. Для 
эллпнистпческаго временп іш ются скудныя мону-
мснтальныя и лптературныл даиныя, главнымъобра-
зомъ, III в., пополняемыя для Рима даннымп рпмской 
ісомедіи. Наконецъ, для римскаго пмператорскаго 
врсмецц мы пм емъ богат йшій, далеко ещ не 
вполн обработанный матеріалъ лптературный п 
археологическій: раскопкн почтп каждаго дііевняго 

города въ Италіп и провпнціяхъ восточныхъ п запад-
ныхъ постоянно открывають рупны общественныхъ 
п частныхъ Б.; всего лучш сохранившіясл рупны 
даютъ Помпен, археологпческій матеріалъ кото-
рыхъ одннъ только іізученъ въ достаточной м р 
полно и снстематпческп. — I. Э г е й с к і й пе-
р і о д ъ . Обычай часто, еслп не ежеднсвно, прпни-
мать ванну и вообще прпвычка держать т ло въ 
чпстот засвид тельствованы неоднократно въ об -
пхъ гомеровскихъ поамахъ, главнымъ образомъ, прп 
описаніи омовеній, которыя совершаютъ герои 
поел битвъ и сраженій пли посл утомнтельнаго 
путешествія, причемъ р чь пдотъ какъ объ омове-
ніяхъ въ теплыхъ ваинахъ, такъ п о купань въ 
холодной вод —въ р кахъ п ыор . Судя по ошіса-
ніямъ гомеровскпхъ поэмъ, главнымъ образомъ,«Одпс-
сеи», въ дворцахъ гомеровскпхъ царей п героевъ 
всегда им лась особая ванная комната, гд слу-
жанкп дома, подъ наблюденіемъ хозяііки, соверпіалп 
омовеніе какъхозяевъдома, такъ-очомъмы вм емъ 
подробныя св д нія—п гостей. Прежде всего слу-
жанки согр валп воду на болыпомъ треножніік 
(ХоЕтрбуои; трітгои;), зат мъ налпвалп холодпую, a 
ПОТОМЪ П ГОрячуЮ ВОДу ВЪ Ваііну (aai[J.tv&o;). 
Въ ванну садился моющіііся, причемъ вода да-
леко не покрывала всего его т ла; служанка полп-
вала ему зат мъ голову п погіі теплой водой. Харак-
терной пллюстраціей всеіі этой процедуры являстся 
архаическая шгарская терракотта (рис. 1), изобра-
жающая сцену погребальнаго омовенія мужчины, 
сидящаго въ ванн (см. Pettier, «Bull, de Corr. hell.», 
XXIT, 515,2; Daremberg et Saglio, «Diet. d. antiq. 
s. v. pyelos», pnc. 5896). По совершепіп омовсиія та 
же служанкарастирала взявшеыу ванну т ло масломъ 

Рпс. 1. Кііпрская архапческая тсррякотта, паобра-
жаюп;ал ііогрс6:иьиоо омопсиіы въ ііаіш . 

и помогала ему од ться, посл чего опъ покпдалъ 
ванную комнату (можетъ-быть, также пазывавшуюся 
аоі(лі і)о;). Фрагыенты ваннъ пзъ обоникенной глины, 
бывшцхъ въ употребленіи, былп найдоны какъ въ 
Тпрпн , такъ и въ Кносс въ руігаахъ дворцовъ, 
а также въ частныхъ домахъ въ Палэкастро иа 
Крит п въ ранне-эгейскпхъ поселеніяхъ иа Ме-
лос . Съ очень раиияго времени въ подобнаго жс 
рода большпхъ вм стплііщахъ хоронпли покойип-
ковъ. Ванныя комнаты, настоящія домашііія В., 
несоми нно іш лись въ каждомъ дворц . Такая 
комиата, можетъ-быть, іш ется въ руішахъ тприн -
скаго дворца: ст ны ея были, в роятпо, обшиты 
доскамп, полъ покрытъ большой плптой, въ углу 
находплси стокъ для воды. Вода изъ вашіы—нп въ 
одной пзъ сохранпвшпхся ваннъ п тъ отверстія для 
спуска воды—очевндно выливалась прямо на полъ. 
He вполн яснымъ остается назначеніе ряда пом -
щеній какъ въ Кносс . такъ п въ Фест па Крит , 
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равно какъ п въ ц ломъ ряд частныхъ домовъ 
отд льныхъ поселеній острова Крита агейскаго пе-
ріода. Во вс хъ этпхъ пом щеніяхъ основную роль 
играетънеглубокій бассейиъ, куда спускалась особая 
л стнпца; онъ отд лялся отъ комнаты перегородкой, 
съ колоннами на ней [см. рис. 2, планъ вапной (?) 
комнатывърупнахъдворцавъКносс ;« Ann. of British 
Schoob УІІ, 62, fig. 19]. Однішъ ызъ наибол е в роят-

Гпс. 2. Плапъ одцого нзъ продтіолагаемыхъ баппыхъ 
пом щеііій во дворц Кпосса. А—ступепи, В—база лн-
лястра. С—бассейнъ, облошоциый гапсовыыи плптамо. 

пыхъ объясненій этпхъ поы щеній является толкова-
ніе пхъ какъ ваниыхъ пли баниыхъ комнатъ съ боль-
шіши бассейнами-ваннами.—Греція Y и IY в. до 
Р. X р. Чпстота т ла, особеыно передъ дой и пе-
редъ сномъ, равно какъ п умываніе лица п рукъ 
посл сна принадлежалп къ числу напбол е эле-
ментарныхъ трсбованій, поисполненіе которыхъ ка-
залось грску Y п ІУ вв. прпзнакомъ отсутствія 
культурностп. Особенно много внпманія уд лялось 
постоянному содержанію въ чистот ногъ и 
рукъ, что особенно попятно, если вспомнпть объ 
обычномъ тип греческой обувп и объ отсутствіи 
въ гречсскомъ столовомъ обиход виліш. Рядомъ 
съ этпмъ тппъ греческой одсжды, жаркій клнматъ, 
вызывавшій всо время ііспарпну, прпвычка къ по-
стояинымъ гнмпастііческпмъ упражненіямъ въ пылп 
паластры п гимнасія нагпшомъ, паконецті, обычная 
діэтетпка т ла, состоявшая въ непрем нпомъ нама-
зывапіп его масломъ для поддерасанія кожп въ со-
стояніп постоянной влажпостн — требовалп отъ 
грска очень частыхъ, сслп н ежедиевныхъ, обмы-
ваній т ла холодпой или топлой водой. Чпстота 
т ла достигалась легч при помощп теплоц 
воды, но ежсдневныя теплыя ванны пздавна 
считались греками средствомъ, изн жнвающимъ 
т ло, почему н былп псключоны какъ изъ восп-
паго обпхода, такъ п пзъ числа т хъ сторопъ 
жпзнп граждаппиа, о которыхъ должно было забо-
тпться государство. Въ Греціи, даже въ Аопнахъ, 
особепно лс въ Лакедэмон , государство въ Т—І в. 
до Р. Хр. не толысо само не стропло теплыхъ В., 
но u не допускало проппкновенія ихъ въ обще-
ствониые гпмнасіп п палэстры. Съ т мъ болышшъ 
вшшаніемъ оно доллшо было относпться къ доста-
вленію гралідапамъ и особенно молоделш возмож-
постп осв жать и очпщать свое т ло холодпыми 
обмываніямп п купаньямп. Для мужчннъ это достп-
галось построіікоіі прп гиынасіяхъ и палэстрахъ 
особыхъ комнатъ, нногда даже зданііі, гд пм лась 
въ пзобііліи чпстая п св игая вода, достаточпо ко-
лпчество вашіъ u другпхъ прпспособленііі для при-
шітія холодныхъ душъ п ваннъ. Такія комнаты 
прп гпмпасіяхъ часто изобралсаются на вазахъ, 
главныыъ образомъ—черігофііг рпыхъ,п'г,охрагііліісь 
до наікого вроменн вм ст съ рупнами па^эстръ 
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въ Пріен и Дельфахъ. Нпкакпхъ приспособленій 
для теплыхъ купаній ни на вазахъ, ни въ ука-
занныхъ Б. гиынасіевъ не пм ется. Въ виду нег 
обходіімостп такихъ умывальныхъ комнатъ плн Б. 
при палэстрахъ гпмнасіи строплнсь обыкновснпо 
недалеко огь псточшіка плп р кп: такъ, Лпкей въ 
А ннахъ находнтм у Илисса, черезъ олимпівскііі 
гпмнасіГі течетъ Кладей, упражненія спартанскихъ 
юпошей п д вушекъ происходплп на берегу Еврота 
п т. д. Тамъ, гд воды было много, въ пшнасіп 
устранвали н только душіі, ванны и умы-
вальнпкп, но н болыпія шісциііы плп бассоііпы, 
ипогда приспособленпыя для плаванія (•/oXojj.p-̂ pai), 
Такой бассеішъ въ IV в. до Р. Хр. былъ выстроенъ 
въ гпмнасіи Дельфъ. Въ связи съ Б. должны былп 
быть п особыя пом щенія для разд ванія—a-jioouxYjpia. 
Наконецъ, гимнастическая діэтетпка грековъ, подо-
зрптельно относпвшаяся къ теплымъ ваннамъ, ші-
чего не пм ла и даже рекомендовала сухое пот піе 
въ особыхъ, обыкновенно круглыхъ, нагр тыхъ пом -
щеніяхъ, называвшпхся -иріат-̂ ріа пли усвоеннымъ 
впосл дствіппРіімомъименемъХа-лшмао (Іасопісит). 
Пом щенія, ыогущія быть отолсествлеішымп съ 
этпми шіріатеріямп, открыты при раскопкахъ въ гим-
насіяхъ еры и Эретріи (Hiller von Gaer t r in-
gen, «Die Insel Thera», 1,294, n III, 115); лаконикъ 
упомпнается въ надпнси, относящейся къ педавно 
открытымъ на Делос Б. (до сихъ поръ не опублпко-
ваннымъ; CM. «Bull, de Corr.hell.» 1907,42). Хорошой 
пллюстраціей къ свид тельствамъ древнихъобапныхъ 
компатахъ прп палэстрахъ можетъслужптьтакая ком-
натапрн гпмнасіп въ Цріен (см. рис. 1 на табл. I), гд 
сохраііплпсь до нашего времепп п отверстія, нзъ ко-
торыхъ лплась вода, проведенная изъ водопровода, п 
шесть мраморныхъ ваннъ по ст намъ, куда она по-
падала изъ этпхъ, украшенныхъ львііпыші головами, 
отвсрстііі. п сточныіі капалъ. Ц лыя болыпія Б., при 
которыхъпм ется иоболыпая палэстра, были разрыты 
въ Дельфахъ (CM. Homolle, «Bull, de corr, hell.», 
XXIII, 1899,569; F o u c ar t, «Arch, d.miss. scient», II, 
17).Возмояшо,что,устраиваядлямуасчішътакіяхолод-

Puc. 3. Картаііа на лерпофегурной ваз . ЛСопщпны, могощіяся пъ 
бассейіі подъ струямн воды, т кущон нз-ь краиовъ, упрашснпыхъ 

головамя зв р к. ІІавсрху внсятъ одожды ыоющихся. 

пыя Б. прп гпмпасіяхъ, греческіе города для лишдішъ 
устрапвали особыя публпчныя В. съ холодной во-
дой, какъ показываютъ частыя на чернофпгурпыхъ 
(V в. до Р. Хр.) вазахъ пзобралгепія группъ моющпхся 
подъ струямп воды въ общсствснномъ зданіп жеп-
щпнъ (см. рпс. 3). Потребность въ теплыхъ купа-
ніяхъ была, одпако, въ Греціи настолысо велика, 
что нежеланіе государства пдтп на встр чу этоіі 
потрсбностп не могло препятствовать широкому раз-
вптію частной пнпціатпвы. Конечно, только номпо-



БАНИ ВЪ ГРЕЦІИ И РИМЪ. I. 

1. Удшвалыіая (ваипал) комиата въ гіпшасш въ Пріси . 

2. Г.іпшіиал iiauua, иаіідеіпіал ІІЪ ДІикеиахъ. 3. Глшшіая иаііііа, иаіідімміаіі иъ Мшсоиахъ'. 

Л. Билетъ на входъ иъ баиш. Дадшісь— 
lialiR'um Gcrmani (баия, прішадлежаідал 

Гіфмапу). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Эициклоисдичсскій Словарь", ш. Г, Кь о/і. „ііани". 



БАНИ ВЪ ГРЕЦІИ И РИІ ІЪ. II. 

1. Т пвдпрІЯ і|іп|)ум'-і;іі\і. бавь вг [Тоаіпевхъ. Ріігюткои (сопремсииой) тді..іі'на бодЬШОЯ ллрипЕія, отагілніі;іііііг;иі ІІОМ ЩСІІІ..'. 
no юі втве цонтральиаго^отопденІя. 

2. Аподвте^І стлиіііскихъ бовь (по фотоірафіа, сдЬпшюІ до совренвшюі ростаяроціі отого позі щеніж). Ншшп п ст н 
пазішчемы л.гл хрлиспін п.іатыі. 

Іірокшузь-Ефронъ, „ІІовый Эмциклопвдическій С.юпарь", т. I . /\"ь an. „Jiatii-
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гіе пм лп ваниы въ свопхъ собственныхъ домахъ: 
мыться дома было п неудобно, u дорого, п не вяза-
лось съ общнтельной натурой грека, везд u всегда 
пскавшаго общества. Домашнія ванны, о которыхъ 
часто говорится у писателей, п остаткп которыхъ 
найдены въ н которыхъ (нешногихъ) частныхъ домахъ 

Рис. 4, Планъ ванпоп Еомнатм въ Пріеп . 

Д лоса и Пріены,в роятно,были назиач ны, главнымъ 
образомъ, для женщннъ u д тей [см. планъ ванной 
комнаты въ Пріен (рнс.4) п іізображеніе ванны, наіі-
денной-въ Мпкенахъ, на рис. 2 u 3 табл. I]. Т мъ болыпе 
было частныхъ банныхъ заведеній, содержавшвхся 
частными предпрпнлмателями въ ц ляхъ нажпвы. 
Вс свид тельства, которыя говорятъ намъ объ этихъ 
заведеніяхъ, даютъ представлені о небольшнхъ, 
довольно б дныхъ ц въ техническомъ отношеніи 
прнмитивныхъ постройкахъ. Крупныя затраты н 
подъ сплу быличастньшълюдямъ сънебольшпмъкапи-
таломъ, а между т мъ только такіе, конечно, п 
строилн Б., такъ какъ большіе каппталы н вообще 
были р дкп н находпли гораздо бол выгодиое пом -
щені , главнымъ образомъ, въ 'іорговл ; къ тому же 
каппталпсты предпочитали строить Б. п немедленно 
сдавать пхъ въ аренду; такпми предпринішателямп 
часто бывали храмы (см. надпись пзъ Анданіи Ditten-
berger Sylloge 3 653). Города же выступили строит -
лями Б., главнымъ образомъ, въ лиц богатыхъ жертво-
вателей, не рапьше эллішистпческаго времснп. Но 
удивительно поэтому, что руинъ частныхъ Б. V—IY в. 
до Р. Хр. мы не пм мъ; болышшство же Б. элли-
нистической эпохп перестроено до неузпаваемостп 
въ римское время. Знакомство съ чисто-греческпмн 
Б. возможно для насъ поэтому только на основашп 
лптературныхъ свид т льствъ, очень немногпхъ 
надписей п папирусовъ. Б. строплпсь разд льно для 
ыужчинъ u женщішъ; общія для обоихъ половъ, 
какъ поздн въ Рим , врядъ ли существовалп. 
Характернымъ признакомъ пхъ съ вн шней стороны 
служило пахожд ніе въ ннхъ крытыхъ куполомъ 
пли сводомъ пом щеній (это указываетъ на восточ-
но , в роятно, ассирійско или вавплонское проис-
холаденіе архитектурнаго типа). 0 распред лепіп 
пом щеній мы мало знаемъ. Несомн нно, что въ 
Б., какъ н въ гпмнасіяхъ, существовалп особыя 
разд вальни u особыя теплыя пом щенія для ума-
гценія себя маслами (сеХеіігст)ріа). Главнымъ пом -
щеніемъ былъ ОоХос, съ большпми въ немъ общимп 
бассейнами (ца-лтраі) п отд льными ваннами (TIUEXO;). 
Бъ ваннахъ и бассейнахъ, какъ въ частныхъ до-
махъ, такъ п въ болыппхъ Б., н лежалп, а спд лп 
и, иоясь, полпвалп себя водой изъ ванны. Д лали 
это обыкновенно не сами, а приглашали банщика, 

ЛИВШагО ВОДУ ИЗЪ ОСОбоЙ форМЫ СОСуда (аритаі а) 
(см. рис. 1 п рпс. 2 п 3 на табл. I). Вода въ ваннахъ— 

Новый ЭшшклопедлческіЗ Слпварь, т. V. 

общпхъ п отд лыіыхъ — м нялась очень р дко. 
Холодныя ванны п души прішішали, в роятно, въ 
другомъ, можетъ-быть, даж открытомъ пом щоніп, 
гд стоялъ рядъ умывальнпковъ (Хоитрш е?), а въ н -
которыхъ, можегь-быть, пм лся u болыпой бассейнъ.Б. 
нагр вались жаровпями илп печами, отоплявшішпся 

дровами; жаровпямн u псчамп 
нагр вались также лаконикп въ 
гпмнасіяхъ;сцстема центральнаго 
отопленія рпмскихъ Б. была н 
изв стна Греціп V и IV в. до Р. Хр. 
За пользованіе Б. платнлась пз-
в стная сумыа (fiaXavixov); бан-
щнкуплатплосьотд льно.Банный 
реквизитъ былъ довольно слож-
ный: разные суррогаты нашсго 
мыла (грир.(шта, а(і.іг)(іата)—пропа-
раты изъ золы, натръ n др., губка 
плн другой подобный реквизнтъ, 
б лье, масло для натпранія, стріі-
гнль и др. Все это за мало-мальскн 
состоятельпымъ пос тителомъ 
н съ въ Б. рабъ. Б. пос щалпсь съ 
утра до вечера. Особенно много 
парода бывало въ нихъ п редъ 

вечорней доіі. Какъ ц всякпми другпми публичными 
м стами, Б. пользовались не только для мытья, но п 
для общенія, бес дъ и т. д., такъ что Б., какъ п паріпс-
махорскія, въ то же время былп ч мъ-то въ род клу-
бовъ.—Рпмское время. Въ республиканскій Римъ 
Б.проникли пзъ Грецін.Характеристикаримскихъ Б., 
даваемая рпыскоА комедіей, вполн совпада тъ съ ха-
рактеристикой, даваемой греческимн, главнымъ обра-
зомъ, а инсшши писателямп. Крупнымпновшествами, 
которыя римская имперія унасл довала, в роятнр, 
отъ эпохи эллннизма, были: во-первыхъ, появленіо 

Ряс. 5. Котолъ для ваппы пъ одпой ваъ частиыхъ бань Помп и. 
Подъ котломъ ішчка, ваираво иа возвыш віи баиъ длд хилодион ІИІДІ.І. 

во вс хъ болыппхъ городахъ крупныхъ обществсн-
ныхъ баниыхъ заведеній, стропвшихся на обще-
ственный сч тъ илп на счетъ жертвователей; соеди-
неніе Б. — сначала обществснныхъ, а зат мъ u 
частныхъ — съ палэстрами п гнмнасіями, включоніо 
въ составъ греческой Б., такпмъ образомъ, настоя-
щ^й палэстры, лаконика, болыпого бассейна, во-
общо всего того, что характеризовало палэстру. Это 
былъ первый шагъ къ пр вращеііію Б. въ обществеи-
ныя ы ста колоссальнаго разм ра u разнообраз-
наго назначенія — термы (см.) императорскаго Рпма 
п другпхъ болыпихъ городовъ рішской имперіи, впо-
сл дствіи и Византіи. Кардпнально усовершепство-
ваніе устройстваБ. заключалось, главныиъ образомъ, 
въ усовершенствованіп системы отопленія всей 
Б. п въ бол ц лесообразномъ распр д леніи u 
см н холодной, теплой и горячей воды. Раціо-

л 
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налыюе отопленіе Б. было достпгнуто путемъ 
устройства центральнаго отопленія u распред ле-
нія горячаго воздуха подъ вс зш поламп зданія 
прп посрсдств такъ назыв. суспонсуръ, т.- . сис-
темы столбиковъ, на которые укладывался полъ, 
благодаря чему между верхппмъ п нпжнпмъ по-
лолъ оОразовывалосі. большос свободиос простран-

Рвс. 6. ПлаЕЪ частн большон Евлли вт. окрвстностяхъ Поипей. 
Баци iC—G) рядомъ съ кумим-! (В). D—аподитсрій, £—тоііидарій, 

F—вальдарів, С—топка съ котдомъ, ff—отхожо м сто. 

ство, а также распред лспія того жо горячаго воздуха 
по вс мъ ст намъ теплыхъ банныхъ пом щоній лпбо 
при посродств гончарныхъ трубъ, которыші обкла-
дывалась вся ст на, прпчемъ он шли верти-
кально отъ пола до потолка, либо при посредств 
особаго рода череппцъ съ выступали на углахъ 
виутреннсй стороны въ форм жепсіпіхъ грудей 
(tegulae mammatae), которыми обкладывалпсь 
стЬны такъ, что ыежду череппцамп п ст ной оста-
валось свободпоо ирострапство, наполнявшссся 
снпзу горячпмъ воздухомъ. Изобр топіс вс хъ 
этихъ усоворшенствованій прпписывается Плішіемъ 
(«Nat. hist.», IX, 168) Л. Сергію Орат , въ самоыъ 
копц II в. до Р. Хр. Въ точпостп этого св д нія по-
зволптельно сомн ваться, такъ какъ рпмляне любятъ 
называть пзобр татолямн разллчныхъ техннческнхъ 
усовершенствованіА ліщъ, впервы перссадпвшііхъ 
данио изобр тспі иа почву Италіп. Нссомп ііно, 
одпако, что мы им емъ передъ собою ігоогроссъ 
ТСХІІПКН въ эпоху развптого эллпнпзма; въ Помпелхъ 
цснтралыіое отопленіе вошло въ обпходъ не рапьшс 
II в. до Р. Хр. Возыожно п то, что впервые широкос 
распространспіе новое пзобр теніе нашло иа италііі-
ской почв . Это доказывает&я хотя бы т мъ, что 
пмсиа для теплыхъ пом щепій Б. м стііыя, рпмскія 
(tepidarium u caldarium), для другпхъ частей Б . — 
греческія: палэстра, лакоипкъ, аподптерій. Въ сшізп 
съ появленіемъ кальдарія п тепндарія появляется* 
н комната для холодпыхъ ваннъ, иазванная также 
по-латыпн фрпгпдарііі. Бол с ц лесообразное меха-
ннческоо распрод лоніе воды въ банныхъ пом ще-
иіяхъ стонтъ въ т сн йшсй связи съ развптіемъ 
водопроводиаго д ла на Восток п въ Пталіп п съ 
разработкоіі гидравлпкп. Для стронтелей техииче-
ски совершениыхъ водопроводовъ Пергама, Але-
ксандріи и другихъ городовъ устропть ыехаппчс-
ское наполпеиі вапіп. п бассеііиовъ по желапію 

холодной, т плой плп горячей водоіі, а также ц лс-
сообразные стокп воды, было д ломъ петруднымъ. 
Какъ і! въ современныхъ ваннахъ, вода нагр валась 
въ котл , наполнявшеыся по ы р спуска горячей 
воды холодною [см. рис. 5—котслъ, найденный въ Б. 
одной частной виллы (планъ ея см. рис. 6) около Поы-
п й]. Ииогда котловъ было два: холодная вода пзъ бас-
ссйна шла въ котелъ, гд она нагр валасьдоизв ст-
наго градуса п оттуда постуиала во второй котелъ, гд 
доводіілась до кпп нія. Бс котлы этого рода іі со-
держатели холодной воды пом щаліісь на уровн 
крыши зданія. Необходішыми составными частямн Б. 
усовершенствованнаго новаго типа былп, сообразно 
вышесказанному: разд вальная — аподптерій, со 
скамьями u нишами пли шкапами для платьевъ, въ 
которую попадалп нзъ передней (vestibulum), гд 
ждали рабы; пом щеніо для холоднаго бассейна 
(фригпдарій, ппсціша); поы щеніе для перехода 
отъ холодной температуры аподитерія и фригидарія 
къ горячему воздуху кальдарія—отаплнваемая ком-
ната—теппдарій; наконецъ, комната съ теплыми 
ст намп и иоломъ—кальдарій, гд пом щалась 
общая тсплая ванпа (alveum) и ванны п умы-
вальникъ съ холодной водой (labrum) для осв же-
пія лица іі т ла. Въ хорошихъ, болышіхъ Б. иы -
лпсь мужское п женское отд ленія, т.-е. двойноіі 
составъ поы щеній. ІІм лись, одііако, въ Рпм въ 
пмператорско время и Б., гд одповременно п 
въ однихъ пом щепіяхъ ыылись ыужчшіы п жон-
щііны. Вс попытки императоровъ уніічтожпть 
подобнаго рода обычай не прпвсли къ благо-
пріятпымъ результатамъ. Общественное ын ніо осу-
ждало подобные эксцессы, п Б. этого тііпа пользо-
валпсь, главнымъ образоыъ, публпчііыя жснщпны. 
Ііногда н которыя пом щенія, особенно главпоо— 
кальдарій, соотв тствовавшііі гречсскоыу tklXc/j, 

ттп-гйт 
Рис. 7. Плапъ такъ назілв. стабінскигь Сапь въ Помтіоять. Глав* 
ныя Еоы щеіія: 4—главоый входъ, В—поргнвв, С—палочтра, F— 
бассвйвъ для плававія. I — VIII — ыужсвія бавн (V—фрвгвдаріЗ, 
VI — аподвт рів, VII — топвдарій, VIII — кальдарів, IX—тоика Е 

котлы). 1—6—іконсвія бави, в—иомора. 

пм лпсь въ двойномъ п даже тройномъ чпсл . Во 
многпхъ Б. пм лпсь и отд льные номера съ вап-
нами (solia). Часто, особенно въ болылихъ горо-
дахъ, къ Б. пріісосдпняліісь палэстры плп пімнасіп 
съ полнымъ составомъ соотв тствсппыхъ пом щс-
ній. Таковы вс болыпія Б. Помпей, включая u 
п которыя частныя. При В. им лся тогда боль-
шой дворъ, окруженныіі портикомъ, въ которыі! 
выходпли разлпчныя залы для отдыха п для зрп-
телей, пом щенія для намазываиія себя маслоыъ 
(destrictorium), натирапія пылью (coniasterium) 
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п т. д. Почтп всегда со дворомъ 
одпнъ ІІЛИ два болыиихъ бассейна: 
обмыванін, глубокій — для плаванія. 
банныхъ пом щеній присоедіінплся п 

сосдпнялись 
мелкій—для 
Къ составу 
лаконикъ-

пом що^іе для пот нія въ сухомъ нагр томъ воз-
дух . Въ частныхъ богатыхъ домахъ обыкновенно 
воспропзводплись вс пли почтп вс указанны^і бан-
ныя пом щенія В7> мпніатюр (см. рпс. 6; Маи, «Рош-
реЬ, стр. 382). Для цллюетрацііі сказанпаго ыогутъ 

Гпс. 8. Плаиъ мялыхъ бапь пъ Тамугадв. Е—цво-ръ, уві.ашонныіі 
.мизлнксиі, в р. палэстра, G—аподпторіп, Я—/—фригидарія съ бас-
с йішмъ^^—топндарій, A', L, Л/—кальдарін (A' п Л съ пнсцпнаміі 

топлон воды); топкп н служобиыя пом щонія—въ подвалахъ. 

служить планъ такъ назыв. стабійскпхътормъ въ Пом-
пеяхъ,устросііныхъсовс міінов і1шіімптехническііміі 
усовершенствованіями (рис. 7; Mau, «Pompei»,195, 
рпс. 95), u фотографіисън которыхъпом ш.сній ста-
рыхъ форумскихъ п новыхъ стабіііскііхъ Б. въ Пом-
пояхъ (рис. 1 u 2 на табл. II). Ежеди вно по воз-
ыожностп пользованіе теплой Б. 
сд лалось со II в ка до Р. Хр. 
вастолько насущной потребно-
стыо каждаго культурнаго ашт ля 
Греціи, Италін и другихъ странъ 
грско-италіііской культуры, что 
каждый большой городъ пм лъ 
по и сколько обществевныхъ іі 
десяткп, а въ Рим , Александрін, 
Кар агсн . Ліои п др.—и сотни 
частиыхъ Ё. Любопытпо въ этомъ 
отношеиіи сравнить городъ, осно-
ванный въ III в к до Р. Хр., 
Пріеиу, гд не найдсно при си-
стематическпхъ раскопкахъ ни 
одного болыпого баннаго заведе-
пія, съ Помпеями, гд ііы лись 
обществсниыя Б. в роятно уж 
во I I в к до Р. Хр., а въ годъ 
гибели города, въ 79 г. no Р. Хр., 
существовали въ разрытыхъ до 
сихъ поръ частяхъ дв прекрасно 
сборудовапныхъ большихъ Б., u 
строилась еще одна, очень боль-
шая u богатая. Сверхъ того, почтн 
въ каждомъ большомъ дом нахо-
дилпсь маленькія прекрасно оборудованныя Б., u вм -
лпсь въ разныхъ частяхъ города и за его воротамп 
очень нзящііыя п удобныячастныя Б., н которыя даже 
съ топлымп морскнміі вавнами. Thamugadi на край-
исмъ юг провннцііі Нумидін (см. планъ малыхъ Б. 
этого города, рис. 8) u Caervent въ Брптанніи даютъ 

ту же картпну, что п Помпеп. Характсрпстпка Рима 
въ этомъ отношеніп будегь дана въ статьяхъ Рпмъ и 
Терыы. Можно съ ув рсиностыо утверждять, что ніі 
одинъ даже самый б дный поселокъ не былъ ліішевъ 
общественныхъ Б.; объ этомъ краснор чиво гово-
рятъ п раскопкп, u особенно надппсп, въ которыхъ 
постоянно упомішается о постройк пли реставра-
ціи Б. по всему ліщу римской пмперіп, на Запад ц 
на Восток . Характерны въ этомъ отношеніп продпп-

,саыія откупного закона рудппчнаго поселка въ Испа-
ніи въ Вппаск ,гд пос щепіе u эксплуатація Б. былц 
строго урегулпрованы нмиераторскішъ проі урато-
ромъ. Потребвость каждаго культурнаго чолов ка въ 
Б. была полності.ю прпзнана п государствомъ. Иомп мо 
постройкн городами Б. на общественный счстъ, объ 
этомъ говорять надппсп, характеризующія жизиь 
императорскнхъ пм ній, и особенпо организація 
постоянныхъ военвыхъ лагереіі. Разсл дованіе со-
тонъ таішхъ лагерей за посл днее время чъ Гер-
мавіи, на Дуна , въ Брптавніи, на спрійско-араб-
ской границ , въ Афрпк , установпло, что, н 
говоря уже о легіонныхъ лагеряхъ, постояппо про-
вращавшихся въ города, вс самые мелісіо лагерн 
пм лп своп Б., чаще всего вн ст нъ лагеря, по 
пногда п внутрп пхъ (см. рпс. 9, планъ Б. въ рнмской 
кр постц нын шняго Marienfels; Oberg.-ratischor 
Limes Lief. 20). Едіінственііыя хорошо сохраппв-
шіяся Б. на юг Россіи открыты въ рпмсісомъ ка-
стел Charax ва Ай-Тодор . Способы пользованія Б., 
баниыіі реквпзптъ и устройство Б., сравнптелыю 
съ V—IV вв. до Р. Хр., почти но іші ніілпсь. Ч мъ 
далыпе, т мъ ббльшую роль пгралп Б. и ихъ рсгу-
лярное пос щеніе въ жпзни каждаго граждашша 
римской пмпоріп. Иедаромъ щедрые жсртвоватслн 
лучшпмъ подаркомъ свосму сограліданпну счи-
тали, наряду съ билетомъ на спектакль пли боиомъ 
на полученіе порцііі хл ба мяса u впиа, би-
летъ на право дарового ііос щепія Б. и даровую 
порцію оливковаго масла для натиранія т ла 
(одну такую ыарку пзъ свішца см. па рис. 4 

Гяс. 9. ТІлаяъ Саиь ршіспаго састеді въ вып. Stiiricnfols. Я—аподяторій, J?—бассойнт. съ 
холодной водод, G—колод цъ, (7—тепидарій, В п J—кальдарііі, і)—судаторій илц лаииияиъ. 

a—d—тоики; подъ d, с и b—БОТЛЫ. 

табл. I).—Литература: 0 Б. вообще CM. A. М a u, 
ст. «Buder» въ Pauly-Wissowa «Real-Encyclopae-
die». 0 греческпхъ Б.—W. Н. C h r . von E s v e l d , 
cDe balneis lavatiouibusque Graecorum» Amerslbr-
tiae, 1908, a также вс руководства no такъ называо-
мымъ частнымъ древностяыъ Г р е ц і и — H e r r m a u n -

2» 
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BlUmner; Becker-GOll,«Charikles»; BlUmner, 
cLeben und Sitten» etc.; Guhl und Kohner и др. 
Для Рпма основными являются работы A. М a u no 
изсл доватю отд льныхъ римскихъ Б. Помпеіі; 
см. сводныя заы чанія въ го кпиг «Ротреі і т 
Leben und Kunst»3191 сл.; ср. Marquardt-Mau, 
«Privat altertUmer, 269 сл.; Becker-GOll, «Gal-
lus», Ш, 104 сл., 168 сл.; H. BlUmner, «Die 
riimischen PrivataltertUmer» (Iw. Mtlller, «Hand-
buch» IV, 2, II, Мюнхепъ, 1911). Вс названныя книги, 
кром работъ May, носятъ исключптельно антиквар-
ный характеръ, безъ какихі.-лнбо попытокъ набросать 
псторическую эволюцію u дать технически-истори-
ческій анализъ. М. Ростовцевъ. 

Бапі і , пом щенія для омов нія т ла теплою 
водою. Начало устройства В. сл дуетъ искать на 
Восток , въ самой глубокой дрсвности. Б. какъ 
средство для достиженія чистоты п опрятности, 
счнтающихся доброд телью, предпнсывается почти 
ве мп религіяыи Востока. У ыагометанъ Б. п 
ежедневныя омовенія возв дены на степень ре-
лигіознаго догмата; у евреевъ обязательное омове-
ніе т ла было введено Мопсеемъ. Въ Кпта , Индш 
п Египт Б. изв стна съ незапамятныхъ временъ какъ 
одно пзъ лучшихъ средствъ для сохраненія здоровья. 
Б. въ древн й Греціи u Рим посвящена выше 
особая статья. У насъ подъ словомъ Б. обыкновенво 
разум ютъ п а р о в у ю ІЦ которая у другпхъ наро-
довъ пзв стна подъ назвашемъ р у с с к о й Б. Въ та-
кой Б. вода д йствуетъ въ вид пара, образующа-
гося отъ поливанія водою раскаленныхъ камней; 
въ ысй челов къ выдержпваотъ гораздо высшую (до 
45° Р.) температуру, ч мъ въ водяной. Самое про-
сто устройство Б. находимъ въ деревняхъ. Та-
кая Б. бываеть, обыкновенно, срублена изъ бре-
венъ, ипогда впущоыа въ землю до половпны, a 
иногда u крыша покрыта землей. Въ ней два отд -
ленія: перво отъ входа пр дназнача тся для раз-
д ванія и цазывается предбанникъ, а второе, 
въ которомъ моются и парятся, составляетъ соб-
ственно Б. Для образованія пара устрапвается 
особая п чь, подъ пазваніемъ камсшш. Въ горо-
дахъ устрапваются торговыя бани, въ еоставъ 
которыхъ входягь: а) с ші пли корридоръ; б) раз-
д вальня или такъ назыв. предбаиникъ сь осо-
боіі печыо пліі камішомъ; в) мыльня—теплая 
комната съ ванііой; г) паровая комната плп горя-
чая Б., съ приборомъ для образованія пара 
іі лежанками на возвышенныхъ полкахъ; д) водо-
гр ііпая, т.-е. м сто, гд прііготовляется теплая 
вода, п е) теплос отхож е м сто. Въ лучшихъ отд -
леніяхъ торговыхъ Б. устраиваются еще ванны, 
души разнаго рода, болыпіе бассейны для плаванія, 
вода которыхъ им етъ т мпоратуру 17—20° P., п 
ітрочія удобства. Условія хорошаго устройства В. 
состоятъ въ томъ: 1) чтобы вс ея части соотв т-
ствовали своему пазначенію u были хорошо нагр ты, 
2) чтобы какъ холодпая, такъ u теплая вода была 
въ пзобилііі u грязная быстро стекала изъ пом ще-
нія, 3) чтобы пом щенія въ каменныхъ зданіяхъ 
были покрыты сводами, а окна расположены выше 
роста челов ка, u 4) чтобы пом щенія хорошо были 
осв щены u вонтнлируемы. При устройств Б. сл -
дуетъ руководствоваться нижеприведенныміі дан-
ными. Чтобы вымыться въ Б., челов ку нужно израс-
ходовать воды отъ 15 до 20 ведеръ прп температур 
въ 45° Р. Во время пр быванія въ Б. болыпе всего 
приходится оставаться въ мыльн , гд u скоплені 
людей быва тъ самое большое. Для опр д ленія раз-
м ровъ этого рода пом щеній необходимо пришшать 
па каждаго ыоющагося 1 куб. саж. занішаемаго про-
странства; для разд вальной достаточно 0,75 куб. 
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саж., а для паровой—2 куб. саж. на каждаго чело-
в ка. Въ комнат для разд вавія u од ванія доста-
точно им ть 4-15° Р. Мыльвя требуетъ отъ 20° до 
30° P., паровая комната—огь 45 до 50° Р. Комната 
для разд ванія должна согр ваться обыкновенною 
печью, мыльня—печью и паромъ, паровая—только 
паром^. Ст ны каменныхъ зданій должны штукату-
риться цементоыъ u краситься масляной краской. 
ІІолы должны быть двойные. Верхній полъ сл дуетъ 
устранвать изъ толстыхъ досокъ съ прор зами для 
стока воды, а подъ нпмъ другоіі, непроницаемыіі 
полъ, со скатами къ сточной труб . Въ болыппхъ 
торговыхъ Б. д лаютъ въ мыльн полы асфальтовы 
иліі бетонпые. Мебель въ мыльн п паровой должна 
состоять пзъ деревянныхъ скамеекъ, которыя можно 
обмывать. Скамыі сл дуетъ д лать такъ, чтобы доски 
не прнлегали плотно одна къ другой, а съ проме-
жутками около 1/4 дюйма; такое устройство облег-
чаетъ содержаніе ихъ въ чистот . 

І>:ІІІІІ въ ыедпцвнскомъ отношеніи. Кожа 
есть одинъ изъ наибол е важныхъ органовъ нашего 
т ла; она связана рефл кторнымп нервнымп путямн 
съ многочисленныыи системами организма, и забота 
о норыальныхъ еяфункціяхъеетьтребованіе краііней 
необходішостп не только для поддержанія метамор-
фоза т ла на опред ленной высот , но u для нор-
мальнаго развитія ыногочіісленныхъ и разнообраз-
ныхъ отраженныхъ явленій въ области головного 
и сшшного мозга. Разстройетво д ятелыіостп кожи, 
лишал организмъ весьыа важныхъ кожпыхъ импульг 
совъ, варушаегь ыетаыорфозъ организма, уничто-
жаетъ кожную перспирацію u сопровождается 
массою общихъ разстройствъ, нер дко влекущихъ 
за собою смерть (напрііы., при ожогахъ, лакпрованіп 
кожи и т. д.). Содержаніе кожи въ чпстот есть ве 
требованіе роскошп, а настоятельная необходнмость 
для охраненія здоровья. Чнстота кожи, главнымъ 
образомъ, достига тся Б. Существуютъ два вида В.: 
1) ирландско-римскія (турецкія) Б., гд отд леніе 
пота вызыва тся въ сухомъ, горячемъ воздух , 
почему эти В. такж называются г о р я ч п м и 
воздушныміі в а п п а м и , u 2) русская Б.; въ 
посл дн й, вм сто сухого воздуха, прпм няется 
воздухъ, насыщенный водяными парамп, почему 
русскія Б. называются п а р о в ы м и в а н н а м и . 
1) Ирландско-рішскія (тур цкія) Б. были въ 
болыпомъ употребленіп у древнихъ народовъ Востока. 
0 Б. въ др^вней Греціи п Рим см. выше. Изъ Ви-
зантіи Б. перешлп къ туркамъ и зат мъ быстро рас-
пространплись по всему Востоку подъ именемъ ту-
рецкихъ Б. Въ 1856 г. стараніямн прдандскаго 
врача Рпх. Бартера эти Б. былп впервые устроены 
въ Ирландіи съ весьыа существенными улучше-
ніями, касавшиыися, преимущественно, вентпляціон-
ной системы; вскор он распространилпсь въ Анг-
ліи и Германіи, гд докторъ Лютеръ, въ Вюртем-
берг , устроилъ первую рпмскую В. съ врачебноіі 
ц лью. Бъ настоящее время такпхъ Б. много какъ 
на Запад , такъ u въ Россіи. Римская Б. вызы-
ваетъ бол о обпльное нспареніе, ч мъ русская, 
такъ какъ горячій, сухой воздухъ неизб жно дол-
женъ пасыщаться гораздо быстр е, ч мъ богатый 
парами воздухъ русскихъ Б. Въ впду сильнаго по-
тогоннаго д йствія этихъ Б. пхъ можно причислить 
къ средствамъ, р зко усилпвающпмъ ыетаморфозъ 
органпзма. Ирландско-рпмскія Б. съ усп хомъ упо-
требляются при хронпческпхъ сыпяхъ кожи, въ 
особенностп npu лишаяхъ, прп бол зняхъ кровіі. 
при хроническихъ отравленіяхъ металлами, но бо-
л е всего прп подагр , ревматпзм п т. п. Без-
условно протпвопоказапы рнмскііі Б. прп наклоп-
ности къ ударамъ, прц кровохаркадіа, поро-
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кахъ ссрдца, ранахъ, туберкул з п бол зняхъ 
сшшного мозга. 2 ) Р у с с к а я Б. Потогонное д й-
стві русскпхъ Б. достига тся влалшой теплотой, 
а н сухимъ тепломъ, какъ въ ирландско-рпмскнхъ 
Б. Кром пара, въ этпхъ Б. прпм няются и другія 
срсдства, какъ-то: холодная п теплая вода, расти-
ранія, ыассажъ п т. д. Устройство русской бани см. 
выше. Въ Германіп, гд русскпми Б. пользуются для 
л чебныхъ ц лей, посл охлажденія, больного заво-
рачиваютъ въ теплыя од яла, заставляютъ го пот ть 
і/2—1 ч., потомъ вторпчно направляютъ въ горячую 
Б. п только зат мъ окончательно охлаждаютъ т ло.— 
Физіологическо и т е р а п втич ско зна-
ченіе р у с о к п х ъ Б. Научная разработка вопро-
совъ о физіологическомъ значеніп русской Б. на-
чалась сравннтельно недавно и прпнадлежитъ почтп 
псключительно русскимъ врачамъ. Кожа въ Б. крас-
н етъ, набухаотъ и палпвается кровью. Число 
красныхъ кровяныхъ шарпковъ возрастаетъ въ 
1 куб. мм. посл 1/4— з-часового пот нія въ Б. 
съ 4900000 до 5400000. Уд льный в съ кровп по-
вышается въ это время съ 1,0538 до 1,0615. Отно-
сительное содержаніе гемоглобнна въ крови уве-
лпчива тся. Это увелпченіе зам чается въ т ченіе 
1—21/а час, зат мъ кровь прпходптъ къ прежней 
норм . Ч мъ сильн е пот ніе, т мъ бол увели-
чпвается относит льное содержані гемоглобпна въ 
крови. Число ударовъ пульса, подъ вліяніемъ Б., 
вс гда возрастаетъ (до Б. пульсъ въ средн мъ— 
73, въ мыльн —95, на полк —112, черезъ * ч а с а 

посл Б. — 82). Кривая пульса посл Б. р зко 
изм няется: систоличсское поднятіе п крутнзна 
спусковъ становятся меньше, а дикротпзмъ п 
діастолическо паденіе — болып . Число дыха-
вій, подъ вліяні мъ Б. увеличивается. Окруж-
ность u экскурсія грудной кл тки н сколько 
увеличпва тся. Сяла вдоха и выдоха, а также 
жнзненная емкость легкнхъ падаютъ. Темпера-
тура т ла повышается: напр., если до Б. она равна 
37,2, то въ мыльной она повышается, въ средн мъ, 
до 38,0 (maximum 39,4), на полк до 39,2 (maxi
mum 40,0); посл Б. 37,4. Ппщеварительная сила 
желудочнаго сока и его кислотность уменыпаются 
при пот ніп, усвоя мость азотистыхъ частей шіии 
улучшается, всасываніе л карствъ въ желудк 
уменыпается. Подъ вліяніемъ Б. увелпчпваотся не 
только колпчество воды, но даже плотныя состав-
ныя частіг молока у кормплпцъ. Суточное количе-
ство б лка у нефритиковъ, какъ абсолютное, такъ 
п относительное, уыоньша тся при пот ніи. Равно-
м рио съ б лкомъ уменыпаются п форменные эле-
монты; пногда посл дніе даж совс мъ исчезаютъ. 
Изъ всего вышеизлсшеннаго вытекаютъ сл дуютія 
показанія къ назначенію русской Б.: на нее сл -
дуетъ смотр ть какъ на средство, улучшаютее 
отправленіе кожи, какъ на отвлекающее u сильно 
потогонное средство, усилпвающе обм нъ в ществъ. 
Кром гигіеническаго значенія, Б. могутъ быть 
восьма важнымъ л чебвымъ средствомъ прп хронп-
ческомъ мышечномъ п суставномъ ревматизм , прп 
подагр , сифилпс , золотух , ожпр ніи, въ начал 
вс хъ катарральныхъ забол ванііі слизистыхъ оболо-
чекъ, прп хроничсскомъ катарр ихъ, при ревмати-
ческпхъ невралгіяхъ п перпферическихъпараличахъ, 
при хровической гипереміи и засто крови въ пе-
чени, селезенк , желудк , кишкахъ, пріі холер въ 
алгпдномъ п ріод , прп общнхъ водянкахъ и водян-
кахъ жпвота но сердечнаго происхоя;депія; при се-
розныхъ плевритахъ, при брайтовой бол зни, psoria
sis ит .д . П р о т п в о п о к а з а н і я : продолжптельныя 
острыя лпхорадочныя состоянія, наклонность къ ка-
ішмъ-либо кровотеченіямъ; слабость и истощеніе 

организма, острыя бол знп глазъ п ушей; порокп 
сердца съ перерождеиіемъ серд чной мышцы, ар-
теріосклерозъ р зко выраженный, аневрнзмы. На-
клонность къ прилпвамъ крови къ логкпмъ, къ 
мозгу; полнокровіе, значптельная эмфпзема л г-
кпхъ, чахотка въ посл днемъ період . Беромен-
ность съ наклонностью къ выкпдышу. Кром об-
щпхъ паровыхъ Б., съ л чебною ц лью упо-
требляются u м стны паровые души, направлвп-
ны на отд льныя частп организма. Паръ мо-
жетъ быть илп чистымъ, нли въ см сп съ л кар-
ственнымп веществамп: виннымъ сппртомъ, э пр-
ными маслами, сосновымъ экстрактомъ, вызываю-
щпми довольно продолжительно кожное возбужде-
ніе. Паръ получается изъ пульверизатора—аппа-
рата, похожаго на самоваръ; къ нему сд ланы 
прпспособленія, позволяющія см шивать паръ съ 
пскусственными вещ ствамн. Эти пульверизаторы 
употребляются прп л ченіи паромъ ротовой по-
лостп, носа, уха п т. д. Сидячія паровыя ванны 
употребляются только для нижней половпны т ла. 
Употрсблявшіяся прежде паровыя ванны состоятъ 
изъ ящпковъ, наполненныхъ паромъ; въ нпхъ 
заключается все т ло, кром головы. Въ настояіцео 
время ихъ зам нплп различнымп аппаратами (ящпки-
кровати, на которыхъ паціентъ лежнтъ горпзоп-
тально, и т. д.). Бн ящпка, заключаютаго въ с б 
т ло паціента до головы, стоитъ паровой котолъ съ 
прпводящпмн трубами. За гранпцей употребляются 
п соляныя паровыя ванны. На многпхъ сродно-
европейскпхъ мпнеральныхъ водахъ (напр., въ Ба-
ден , Аахен ) употребляется для паровыхъ Б. 
горячій паръ псточнпковъ. Въ Италіи пм ются прп-
родныя паровыя ванны: выходящій изъ земли 
паръ и вулканпческі газы употребляются тамі. 
съ л ч бною ц лью.—Вопросъ о вліяніи Б. на 
организмъ разработанъ проимущественпо въ рус-
ской врачебной лпторатур ученііками профсссора 
Манассеина. Многочисленпыя наблюд нія падъ 
больнымп и экспериментальныя данныя изъ этоіі 
области молгао почерпнуть пзъ сл дующпхъ псточ-
нпковъ (гд прпводится и старая литсратура): 
G. В a u m a n n, «Das russisclie Dampfbad» (Геиль-
бронъ, 1845^ A. D е b a у, «Hygi6ne des baigncurs» 
(П., 1850); n . Страховъ, «0 руссісихъ простопарод-
ныхъ парныхъ Ь.» («Моск. Брачебиый асурпалъ», 
1856); Як. Стольнпковъ, «Къ вопросу о влілиім 
лпхорадкп на дыхат льныя мыпіцы п упругую ткапь 
легкпхъ» («Сборникъ проф. В. А. Манассешія», 
вып. II, 1877); Н. 3 а с ц к і й, tO вліяніи по-
т нія на пнщеварптельную силу желудочнаго сока, 
на го кпслотность и на шіслотность мочн» 
(«Сборн. проф. Манассеина», вып. III, 1877—1879); 

го же, «0 вліяніи пот нія на количествен-
ное содержані гемоглобпна въ крови» («Военно-
Медицинскій журналъ», 1879); С. Д. Костюринъ, 
«Матеріалы для ученія о русской Б.» («Сборннкъ 
проф. В. А. Манассеина», вып. Ill); Kisch, «Bad» 
(«Врачъ», 1881, № 10); В. И. Ч у г и н ъ , «Зам тка 
о русскихъ Б. въ санитарномъ отношеніи» («Врачъ», 
1880, №№ 35—36); Ф і а л к о в с к і й , «Матеріалы къ 
вопросу о вліяніи Б. на здоровый и больной глазъ 
челов ка» («Врачъ», 1881, № 9); В. Ф. Штромъ, 
«0 вліяніи русской Б. на ушныхъ больныхъ» 
(«Врачъ», 1882, № 8); В. В. Годлевскій, «Мате-
ріалы для ученія о русской Б.» (днссертація, СПБ., 
1883); М. Г. Курловъ, «Къ вопросу о л чсіііп 
ожпр нія горячнмп ваннами u русской паровой Б.» 
(«Врачъ», 1884, № 42); В. К о л е с и н с к і й , «Къ во-
просу о вліяніп русской Б. на отд леніе молока у 
кормилпцъ» (диссертація, СПБ., 1687); Н. Я. Мако-
в е ц к і й , «Къ вопросу о вліяніи русской Б. на 
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азотпстыіі обм нъ ІІ усвоеніе жпровъ и на усвое-
ніе азотпстыхъ частей пищи у здоровыхъ людеіЬ 
(діюсертація, СПВ., 1888); В. С. Груздевъ, «0 
вліяніи пот нія на свойства желудочиаго сока п 
кислотность мочи» (<Врачъ», 1889, № SO); Н. А. 
Сазоновъ, «0 вліяніп русской паровой Б. на вы-
д лепіе н которыхъ лекарственныхъ вещсствъ пзъ 
оргашізма здоровыхъ н больныхъ людсй» (дпссерт., 
СПВ., 1890); А. А. Фад евъ, «Къ ученію о рус-
скпхъ Б.» (дпссерт., СПВ., 1890); С. Г р у з д е в ъ , 
«Мпнералыіый обы нъ прп русскоіі Б.» (диссерт., 
СПБ., 1890). 

Г І І І І І Н (хим.), такъ называются въ хпмпческой 
практпк особаго рода прпборы, съ помощью кото-
рыхъ является возможнымъ предохранить нагр -
ваемыіі предметъ отъ непоорсдственнаго д йствія 
огня. Прп нагр ванін на Б., съ одной стороны, 
молшо достпгнуть бол е равноы рнаго нагр ванія 

•я предохраипть всщество отъ разложенія іі разлнч-
ныхъ мехашіческихъ потерь, а съ другой—быть 
спокоііііымъ за ц лость сосуда, такъ какъ стеклян-
иые продметы очень часто лопаются прп неравно-
м риомт. и слишкомъ сильномъ подогр ванііі наго-
ломъ огн . Наибол е простая, п е с ч а н а я , Б. со-
стоптъ іізъ жел зной чашкп, наполненной пескомъ, 
въ которыіі иогружаютъ нагр ваемый сосудъ;тепло 
при этомъ персдается сначала песку, а зат мъ уже 
нагр ваемому предм ту. Б о д я н а я Б. составляетъ 
необходимую прпнадлеяшость всякой лабораторіп; 
она состоить пзъ металлнческаго котелка, въ кото-
ромъ нагр ваютъ воду. Сосудъ съ веществомъ или 
погрулгаютъ прямо въ воду, пли ставягь на Б., при-
чемъ оиъ тогда подогр вается парамп кнплщей воды 
(паровая Б.); для того, чтобы молсно было гр ть не-
большіо стаканы, чашки и т. п. пріі водяныхъ Б., 
им ются вкладывающіяся одно въ другое м дныя 
іілп фарфоровыя кольца, которыя пом щаютъ 

•св рху на В., а на нихъ уж ставятъ нагр вае-
мый предыстъ. Если необходпмо им ть темпсра-
туру выше точки кип нія воды (100° Ц.),тобсрутъ 
масло, параффішъ пли другую подходящую жпдкую 
среду. В о з д у ш н а я Б. въ прост йшемъ своемъ 
впд состоптъ пзъ металлическаго четырехугольнаго, 
со вс хъ стороиъ закрытаго ящнка, им ющаго въ 
п редпей ст нк дверцы, а наверху—отверстіе для 
укр пленія пробкп съ термометромъ. Баню подогр -
ваютъ сннзу гор лкой, а сосудъ съ вещсствомъ 
пом щаютъ внутрп, на особой іюлочк . Чтобы до-
стигнуть бол с равном рпаго нагр вапія, пользуются 
особыли регулятораміі пли устрапваготъ Б. съ двой-
ными ст нками; въ промежутокъ ішогда налпваютъ 
воду, масло или как}іо-нибудь другую жидкость; въ 
лабораторіяхъ, им ющихъ прпспособленіе для пере-
гонкп воды, такія Б. нагр ваюгь водянымъ паромъ, 
доставлясмымъ въ узкое пространство между ст н-
ками изъ перегоннаго куба. 

Б а н н , орденъ (Order of the Bath), кавалер-
скій орденъ въ Англіп, основанный въ 1399 г. Ген-
рихомъ IV. Новопосвященныхъ рыцареіі купалп въ 
вод , отчего произошло u названіе. Съ теченіемъ 
врсыени ордонъ прпшелъ въ забвеніе, но былъ 
возобновленъ Георгіемъ 1 въ 1725 г. (новый уставъ 
1815 г.). Орденъ жалуется за военныя п граждан-
скія заслуги. Три класса. Онъ представляеть крестъ, 
въ средин котораго скппотръ съ розою и репсГі-
ППКОІМЪ п три короны; вокругъ надпнсь: «Тгіа 
juncta in uno». 

Ь : і i i i m i.. Д ж о н ъ іі М п ч е л ь , ирландскіе 
писатслн, см. Бэннмъ. 

Б а и п с х с р і я (Banisteria), тепличное расте-
піе нзъ сем. м а л ь п и г і о в ы х ъ , родомъ изъ 
Южноіі Амернкп. 

Б а п к а , одпнъ пзъ острововъ нпдерландской 
Остъ-Ипдіп, па Б отъ южной частп острова Суматры. 
Отъ Оуматры Б. отд лена Банкскимъ пролпвомъ, 
ширішою въ 11—27 км. Вм ст съ н сколысіши 
бліізлежащиыи островками Б. составляетъ рсзи-
дентство, носящее то жо названіе ('11587 кв. км., 
93тыс.жит.).Главнымъгородомъим стопребываніемъ 
резпдентства u военнаго коменданта лвляется Мун-
токъ, на с в.-западному берегу острова Б. подъ 
2° 3' юнсн. ш. іі 105° 9' зап. д., служащіГі, вм ст съ 
т мъ, важн йшею гаваныо съ 24 тыс. жителей, боль-
шею частью кнтайцевъ. Нпзменная, м стамп бо-
лотпстая страна, на котороіі поднпмаются на 600— 
700 м. многочпсленныя, изолпрованныя горы; пре-
обладающая горпая порода—гранитъ. Островъ пзоби-
луетъ оловянною рудою; добыча ея составляогь пра-
вптельственную монополію п производится исключп-
тельно кптайскііми рудокопамп весьмапрпмитпвпыыъ 
способомъ; ежегодно добывается около 4—5 ыилл. 
клгр. Находятъ еще магнитпый жел знякъ, свпнецъ, 
м дь, серебро, мышьякъ. Б. чрезвычайно б денъ прод-
ставптелямп царства растительнаго п животиаго. 
Изъ болышіхъ млекопіітаіощпхъ водятся зд сь не-
многія дикія породы. Изъ плодовыхъ деревьевъ 
растутъ бананы u Durio zihethinus. Урожай рнса 
не удовлетворяетъ м стныыъ потребностяыъ, и пра-
вптельство заботится о доставк сто съ острова 
Явы. Н когда обшіірныо л са острова почтп 
истреблены, отчасти для полученія нужнаго для вы-
плавленія оловянной руды древеснаго угля. Торговля 
п судоходство незначительны. Вывозъ ограніічи-
вается оловомъ; ввозятся, кром рпса п соли, 
н сколыго свропеііскпхъ и китаГіскпхъ продуі:-
товъ. Туземно ыалайское населені но отлп-
чается нп фпзпческой сплой, нп способпостяни п 
не им етъ склонности къ занятіямъ землед лісмъ 
или ремеслами. До средины XIX ст. припуждаомыо 
правіітельствомъ къ постоянному жптельству въ до-
ревняхъ (по-ыалайсші кампонго) п занятіямъ зомле-
д лі мъ, онп прятались по л самъ u велн нищен-
скую, бродячую жизнь. Оловянныя руды открыты въ 
1710 г. Въ то время островъ прннадлежалъ госу-
дарству Палсмбангъ на Суматр . Въ 1812 г. оно было 
вынуждено уступить Б. англичанамъ, огь которыхъ 
она по заключенному между Англіей п Голлан-
діей 13 августа 1814 г. трактату перешла къ по-
сл дней.—Ср.: M o h n i k e , «Banka und Palemhang» 
(1874); P o s e w i t z , «Die Zinninsel in Indischen 
Ozean» (1885—86); Z o u d e r v a n , «Bangka en zijue 
bewoners» (1896). 

Б а н ю а , подводный холмъ иліі скала на дп 
моря, надъ которымъ глубпна бол е илп мен е зиа-
чнтельно отличается отъ окрестныхъ глубіінъ. Назва-
ні «Б.» носятъ часто м ста очень глубокія въ 
ок ан , но глубина надъ которыми значителыю 
меныпеокруисающей; напр., между о. МадеГірою, Пор-
тугаліею п Марокко въ Атлантпческомъ океаи 
изъ глубпны 3—4 тыс. м. поднпмаются Б. до глу^ 
бины 200 м. со среднішъ склономъ къ океанскому 
ложу 20°—27°. На Н мецкомъ мор пзв стныя оби-
ліемъ рыбы Доггеръ-Б. п Рыбныя Б. находятся 
на глубин 17—32 м. Въ болыппнств случаевъ, 
однако, Б. настолько близко лежатъ отъ поверх-
ности моря, что суда по могутъ проходить надъ 
ніши свободно; такія Б., во изб жаніе крушопія 
судовъ, обыкновенно ограждаются различными зна-
камп, или возл нихъ ставится пловучій маякъ ц 
т. п. Встр чаются Б. почтп у поверхности моря, 
оголяющіяся при спад водъ. Неограждонныя, ыо 
опасныя Б. легко могутъ быть зам чены прп 
взволнованномъ мор всл дстві б у р у и a (см.) 
надъ даннылъ м стомъ. 

\ 
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Б а н к а з т і і і і а я , впдъ мпннаго загражде-
нія; состолтъ въ расположоніи н сколькпхъ мпнъ 
загражденія въ бол е близкомъ разстояніи другъ 
отъ друга, ч мъ пріі обыкновенпоП постановк ; 
пногда мины соедішены одна съ другой концами 
троса: прп взрыв одной мпны рвутся u другія, 
ироизводя громадноо разрушптельное д йствіе. 
Японцы въ войну 1904—05 гг. нер дко ставплц 
такія банкп; прпм ромъ д йствія пхъ ножетъ 
служпть взрывъ «Петропавловска», коснувшагося 
мішной Б. 31 марта 1904 г.: броненосецъ пошелъ 
ко дву мен е ч мъ въ 3 мпнуты. 

Б а п к а п о д в я я с п а я . Подвижиой Б. назы-
вается спд ніе, устрапваемое въ гоночныхъ греб-
ныхъ лодкахъ. Впервые подвпжную Б. установилъ 
на лодк аморііканскій гребецъ Бабкокъ въ 1857 г., 
но въ общее употребленіе подвіикныя сид нія былп 
введены только въ семидесятыхъ годахъ. Б. уста-
навливаются на двухъ металлическпхъ рельсахъ, 
параллсльныхъ лродольной оси лодки; когда гре-
бецъ заиоситъ весло въ воду, онъ вм ст съ сн-
д ніемъ отодвпгается назадъ, а, проводя весло въ 
вод , двнгается на Б. впередъ. Благодаря этому 
ударъ весла д лается значптельво длпнн е, сл до-
вательно, гребецъ нм стъ возможность грести р же 
п меньшо утомляться, не уменьшая продуктіівности 
сво го усплія. Помпмо того, до вводенія подвнж-
ныхъ сид ній гребецъ работалъ то.іысо рукамп, 
свиной и плсчами, подвижная же Б. даетъ работу 
:і ногалъ, что, въ свою очередь, вліяетъ на про-
дуктпвность общсй работы гребца. 

Б а н к а б р о ш ъ , машіша, на котороп полу-
чается ровница пзъ ленты съ вытяжной машішы. 
Б. состоитъ пзъ вытяжного и крутильнаго аппара-
товъ и употребляется при грубомъ прядоніп (см. 
Бумагопряденіе.)-

Б а н к а л ь (Bancal des Issarts), Жанъ-Анрн, 
французскійполитпческій д ятоль (1750—1826). Былъ 
нотаріусомъ въ Парпж , но, съ прііблпжевіеыъвыбо-
ровъ въ Генеральные штаты, увлексяполіітііческпмп 
вопросами и отправплся въ Клермонъ, гд пашісалъ 
брошюру «Declaration des droits», въ котороіі про-
явплъ себя горячпмъ прпвсрженцемъ идеіі Ж.-Ж. 
Руссо. Съ открытісмъ Генеральныхъ штатовъ Б. 
вернулся въ ГІарііжъ и былъ пзбранъ въ члевы 
«ііостояшіаго комитета», гд зав дывалъ снабже-
иіемъ города провіантомъ. Въ 1789 г. Б. выступилъ 
въ Національномъ собраніп съ р чыо о сохраненін 
террііторіальной и адміінистратпвной обособлопно-
сти Оверня. Въ 1790 г. Б. устроилъ въ Клермон 
общество Друзей Копстптуціп п сд лался членомъ 
парііжскаго якобннскаго клуба. Къ этому временп 
въ міровоззр нін Б. зам тснъ н который поворотъ 
къ мистицпзму; въ кружк г-лш Роланъ онъ без-
результатно пропов дуетъ пдею объедішенія вс хъ 
народныхъ обществъ въ видахъ обезпеченія овро-
пейскаго н даже всеобщаго мира; пропагандируетъ 
также необходимость прнблиасенія къ деревопскому 
строюжпзни, съкаковоііц льюпріобр таетъучастокъ 
земліі,который самъначинаетъ обрабатывать. Избран-
ныіі въ Конвенгь, Б. пришшулъ къ жиронднстамъ, 
вотировалъ за нзгнані Людовика Х І, участво-
валъ, по пнпціатив Дантона, въ прпмпрительныхъ 
пероговорахъ между монтаньярами и жирондистамн 
п былъ въ 1793 г. отправленъ, въ качеств комис-
сара, въ армію Дюмурье, всл дствіе изм ны кото-
раго попалъ, ви ст съ тремя другими компссарами 
Конвента, въ рукп австрійцевъ и былъ заключснъ 
въ тюрьму въ Ольмюц . Быпущенный на свободу 
осенью 1795 г., Б. сталъ ыистикомъ, мечталъ о прп-
мпреніи католицпзма съ республикой н выпустплъ 
полную мпстицпзма кннгу «Du nouvel ordre social 

fonde sur la religion». Избранпый въ сов тъ пяти-
сотъ, Б. не пгралъ въ немъ почти нпкакой роли и 
вскор оставилъ полптпческую сцену, занявшись 
изученісмъ евреііскаго языка, чтобы пм ть возмож-
ность чптать въ иодлиншік Св. Пнсаніе. 

Б а н к е р т ъ (Banckert), Янъ ванъ-Траппенъ, 
изв стный голландскій адмиралъ. Род. въ начал 
XYII стол тія въ б дной семь ; поступилъ про-
стымъ ыатросомъ во флотъ u только личнымъ за-
слугамъ обязанъ достшкевіемъ высокаго полоаишія. 
Отлпчившпсь при взятіп н сколькихъ испанскихъ 
галіотовъ, Б. ирияималъ д ятельное участіе въ по-
пытк Индійской коыпаніи завлад ть Фсрнамбуко н 
велъ энсргичпую борьбу съ дюпкпрхевскпми шіра-
тамп. Онъ возстановплъ порядокъ въ голландскихъ 
колоніяхъ въ ІІндіи, нанесъ н сколько чувствитель-
ныхъ пораженііі португальской н пспанскоА флоти-
ліяыъ. У меръ на возвратномъ пути въ Европу. 

Б а п к с т ъ или стр лковая ступень, м сто 
стояяія стр лковъ пріі стр льб изъ окопа илп укр -
пленія. Для удобства стр льбы людц разм щаются 
въ окопахъ п укр пленіяхъ такъ, чтобы бруст-
веръ (прпкрывающая насыпь) былъ имъ по грудь, 
для чего Б. долженъ быть ниже брустверанагруд-
ную высоту, которая для средняго роста ирііни-
мается въ 2 аршпна. Еслн оощая высоіа закрытія 
окопа (высота бруствера, слолсеннал съ глубішоіі 
рва) н превышаетъ двухъ аршинъ, то особой сту-
пенп для стр льбы, т.-е. Б., по устрапваютъ, іі люди 
ирп стр льб стоятъ на дн рва. Въ укр плепіяхъ 
съ высокимп бруствераып для всхода со дна рва 
на Б. пользуются аппарсляыи нліг устрапваютъ 
рядъ ступеней. Шнріша Б. въ стр лковыхъ 
окопахъ 3ji—1 арш., въ укр пленіяхъ 1—І^з аі)ш. 

Б а п к е х ъ , возвышеніе илв площадка у впу-
тренняго борта надъ ворхней палубоіІ, болыпою 
частыо изъ р шетчатыхъ люковъ; на прежиихъ 
судахъ (до начала XX в ка) д лался Б. для того, 
чтобы бортъ корабля, значптельпо возвышаясь надъ 
иалубой u защищал людей отъ ружейнаго огня, но 
м шалъ имъ цропзводить рулсоііную стр льбу. 

Б а п к с т ы , торзкественііые п миоголюдпыо 
об ды, завтракн илн ужппы, даваемыо по поводу 
пли въ честь какого-лнбо ліща плн событія, прп-
чемъ проіізносятся соотв тствующія случаю р чц. 
Въ бол о т сномъ сыысл Б. иазываются такіо жо 
об ды, ііресл дующіе опред лонную политпческую 
ц ль. Такого рода Б. бываютъ везд , гд только 
общество ЖІІВСТЪ политпчоскоіі жпзиью. Обыкію-
вепно вмъ стараются дать возмолчю шпрокую 
огласку, приглашаютъ газ тныхъ репортсровъ; вы-
ступаютъ нер дко наибол е крупиые политическі 
д ятсли, какъ правіітельствоицой партіи,—ипогда 
мпнпстры,—такъ u оппозіщіи. Порвыо въ «ІОНХЪ 
р чахъ иа Б. объясняютъ или защпщаютъ свою 
полптику и нам чаютъ программу своей дальн й-
шей д ятельности; посл дніе кріітикуютъ д ятель-
ность правительства и выясняютъ задачи оппози-
ціи. Нер дко Б. открываются плп оканчиваются 
съ зды политнческихъ иартій (партейтагн). Органп-
заторы Б. обыкіювенно приглашаютъ зарап е ора-
торовъ и въ общихъ чертахъ опред ляютъ про-
грамму р чей; взапмная полемпка на Б. обыкно-
венно или не допускается, или вводптся по воз-
можностц въ т сныя рамки. Вообще Б. не являются 
м стомъ столкновенія противопололсныхъ политиче-
скихъ міровоззр ній, какъ митингн, онп им ютъ 
бол е или ьен е однородную политическую окраску 
и значеніе политической домонстраціи органнзую-
щей ихъ партін; характеръ митіінга они прини-
маютъ лншь тогда, когда враждебнымъ партіямъ 
удается провести на Б. своихъ сторонниковъ, 
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которы говорять въ паправленіи, протіівопслож-
номъ предположенному устронтелями, а если пмъ 
не удается получить слова, то, по крайней ы р , 
апплодисментаыи, свистками пли вообще шумойіъ 
стараются ссорвать Б.». Особенное значеніе 
им ютъ политическіе Б. во Франціи и въ Анг-
ліи. Въ Англіи значптельной изв стностью БОЛЬ-
зуется ежегодный Б., даваемый лондонскимъ лор-
домъ-мэромъ, на которомъ, по болыпей части, 
выступаетъ съ политической р чыо преыьеръ. Круп-
ную исторнч скую роль сыграли полптическіе Б. 
во Франція въ эпоху великой революціи («граждан-
скі банкеты», «banquets civiques»); въ ихъ ряду 
славится Б. въ Париж подъ открытымъ небомъ 
14 іюля 1790 г., въ первую годовщпну взятія Ба-
стпліи, на которомъ главную роль игралъ_ Лафайетъ. 
Прпм ру столицы посл довали провинціальны го-
рода, пока республпканское правительство въ 1793 г. 
н запретпло Б. Еще бол е значительную роль 
сыграли во Франціи Б., предш ствовавшіе февраль-
ской революціи u пзв стные подъ пменемъ «рефор-
шістскихъ Б.». Ихъ иниціативу взяла на себя уы -
р нная дпнастическал оппозиція (Одплонъ Барро); 
но приняла участіе въ нихъ u оппозиція ради-
кальная (Ледрю Ролленъ, Луп Бланъ), которая во 
ыногихъ случаяхъ отт сняла оппозпцію династиче-
скую. Таішхъ Б. въ 1847—48 г. было организо-
вано ынсжество въ Париж п въ провинціи, п въ 
своей совокупности они составили ц лую «банкет-
ную кампанію», весьма внушптельную. Правитедь-
ство Гизо попробовало, посредствомъ запрещенія, 
положпть пред лъ банкетной кампаніи, но именно 
запрещені парижскаго Б. 22 февраля 1848 г. дало 
нопосредствепный толчокъ къреволюціонномувзрыву 
23 и 24 февраля. опрокинувшему министерство и са-
мого короля. Въ Россіи до 1903 г. сколько-нибудь зна-
чптельные политическі Б. были совершенно невоз-
ыожны; изр дка устраивались ужины илп об ды 
лптераторовъ въ честь плп въ память бол о или мен е 
крупныхъ общественныхъ д ятелей (Б лпнскаго, 
Михайловскаго); иногда такія собранія д лались 
воріодическими (таковы «об ды 19 февраля» 
въ СПБ.), но изв стность п значеніе ихъ ограничи-
вались т снымъ кругоыъ лптераторовъ. Съ про-
буліденіеип. общественной жнзни въ 1903 г. по-
являются политическіе Б. Онп были органпзованы 
почти повсем стно только-что возникшнмп м стными 
союзамп сОсвобожденія». Бъ конц 1903 г. во мно-
гихъ городахъ Россіи былп устроены Б. по поводу 
юбилея Б. Г. Короленко; онп привлекли значитель-
пое чпсло публпки; на нихъ видныыи общественнымп 
д ятелямп пропзносплпсь р чи, им вшія ярко оппо-
зпціонный характеръ. «Союзъ Освобожденія» пред-
полагалъ устройство сл дующпхъ Б. въ одішъ день 
по всей Россіи, нменно: въ годовщину освобожд нія 
крестьянъ 19 февраля 1904 г. Но начало БОЙНЫ СЪ 
Японіей отвлекло обществепное внпманіе въ другую 
сторону, ц эти Б. удались лишь въ немногихъ ш -
стахъ. Зато полный усп хъ пм ли въ Петер-
бург , Москв , Кіев , Одесс , Харьков , Казани, 
Саратов , Тифлис , Ташісепт , Томск , Иркутск п 
т. д. Б., организованны т мъ жо Союзомъ Освобо-
жденія 20 ноября 1904 г. въ 40-л тнюіо годовщнну 
Судебныхъ уставовъ. Наплывъ публпки былъ 
повсем стно громадныіі; наибол е крупные м стные 
литераторы и общественные д ятели выступалп 
съ р чамп; кром лицъ, примыкавшихъ къ 
Союзу Освобожденія п непосредственно прпглашен-
пыхъ этой органпзаціей, приглашалнсь также пр д-
ставптели революціонныхъ партій (соціалъ-демокра-
товъ, соціалистовъ-революціонеровъ, бунда), которые 
произносилп свои р чи посл ораторовъ освобожден-

цевъ, иногда вступал съ нимъ въ полемику; въ 
общ ыъ, однако, тонъ на этихъ Б. господство-
валъ одинъ и тотъ же и сводилсл къ р зкому 
отрицанію стараго режіша, къ протесту протпвъ 
войны п къ требованію созыва народнаго предста-
вительства на основ всеобщаго избпрательнаго 
права. На Б. были прпняты резолюціи, различно 
въ разныхъ городахъ редактированныя, но однород-
ныя по существу. Легальная печать того времени 
не ыогла говорить о Б., п св д вія о нихъ публика 
получала только изъ литературы н легальной, 
распространенной въ то время довольно широко 
(«Освобождете2>,«Искра»,«Револк)ціоннаяРоссія»)и 
ещ бол е изъ слуховъ; несомн нно, эти Б. далн спль-
ный толчокъ освободительному двішенію. Н кото-
рые Б. вызвали полицейское разсл дованіе; н кото-
рые ихъ участнпки былп ареетованы, но скоро осво-
бождены. 1904 г. закончилась банкетная кампанія; 
сл дующі Б. сколько-нибудь широкаго значенія н 
нм ли, а съ торжествомъ реакціи въ 1906 г. сталп 
вновь невозможными. В. Б—в*. 

Бапки—предпріятія, служащія для регулиро-
ванія денежнаго обращенія н организацін кредитнаго 
посредничества. Въ области денелшаго обращенія 
Б. НІІІ ЮТЪ ц лью ускорить п упростпть разсчетныя 
отношенія, устранить неудобства, сопровождаю-
щія непосредственное передвиженіе денегъ и ц н-
ностей, п объединить разнообразныя платежныя 
сд лки. Это достигается т мъ, что Б. етановятся 
какъ бы общимъ кассиромъ группы лпцъ, которыя 
дов ряютъ ему своп средства для производства за 
ихъ счетъ платежей. Денеясно-разсчетныя операціп 
Б., вызванныя несовершенствомъ денелшой спс-
темы, постоянной порч й обращающейся монеты, 
были пзв стны уже въ др вностн п въ средніе в ка. 
Греческіе ы нялы, рпмскіе аргентаріи, итальянскіе 
campsores занимались, главнымъ образомъ, псре-
водомъ денегъ п торговлею платожными ц нностями. 
Такой же характеръ им ли и первые Б. пталыш-
скихъ городовъ, называвшіеся д ж п р о б а н к а м и — 
отъ слова giro, что означало кругь лпцъ, согла-
сившпхся вв рить свои наличныя средства одному 
учреладенію, которое долясно было цроизводііть 
разсчеіы шсжду ними. Т же ц лп пресл довали 
ііоявпвшіеся немного позже д е п о з и т н ы е Б., 
которые первоначально н нм лп права пускать въ 
оборотъ вв ренныхъ нмъ вкладовъ, а доллшы были 
хранить пхъ неприкосновешіо u производпть, по 
приказамъ вкладчпка, выдачи за его счетъ. Нако-
нецъ, нанбол совершсннымп органамп денежно-
разсчетнаго обращеіііяявиліісьвозникшіевъХУІІ ст. 
э м и с с і о н н ы е Б . , введшіе въ обращені но-
вое, легко подвижпоо п общедоступное платежное 
средство—банковый бплетъ. Ио ужо съ самаго на-
чала своего возникновепія Б. стали СООДІІНЯТЬ 
воспособлені депежно-разсчетпому обороту съ кр -
дитнымп операдіямн. Задача д ятельностп Б. въ 
области к р е д н т a—создать возможность для однихъ 
выгодно u съ меныпимъ рпскомъ пом щать свои 
свободныс капиталы, а для другпхъ пользоваться 
этиып каппталами иа бол е выгодныхъ условіяхъ, 
т.-е. за мен е высокій ссудпый процептъ, ч мъ при 
непосредственныхъ кредптныхъ сд лкахъ. Д ятель-
ность ихъ поэтому въ прост йшей своей форм 
сводится къ тому, что Б., привлекая къ себ чужіе 
свободные каппталы, отдаютъ ихъ зат мъ въ ссуду 
нулсдающпмья въ нпхъ; отсюда дв осиовныя бан-
ковыя операціп: пріемъ вкладовъ u выдача ссудъ. 
Значеніе Б. для народваго хозяйства заключается 
въ тоыъ, что, образуя собою центры, куда стекаются 
свободные п ищущі пом щепія капиталы, u откуда 
посл дніе распред ляются во вс отраслн про-
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мышленностппторговли,Б.,вм сі съ т мъ,являются 
главнымп проводниками денежнаг9 п вексельнаго 
обращ нія и регуляторамп курса денегъ п другихъ 
платежныхъ средствъ. Правпльно поставленная бан-
ковая д ятельность должна стремпться къ тому, 
чтобы капиталы, свободные въ одномъ пункт тор-
гово-промышленнаго міра, прилпвалп въ другой, въ 
которомъ пм ется на нихъ спросъ, и, сл довательно, 
создавался бы рынокъ, на которош. ц ны денегъ 
ц другихъ платежныхъ средствъ стрсыились бы 
къ одному уровню. Б. являются самымп ыогуще-
ственными орудіями совреыениаго капцталистиче-
скаго строя народнаго хозяйства. Вознпкновеніе п 
расцв тъ крупн йшпхъ кашіталпстпческпхъ торгово-
промышленныхъ предпріятій, грандіозныя сооруже-
ція въ области сухопутныхъ п морскихъ сообщеній, 
городского благоустройства п государственнаго 
хозяйства въ XIX—п въ начал XX в. были бы н -
возможны безъ д ятельнаго финансоваго сод йствія 
банковыхъучрежденій.—Банковыя оп р а ц і и . 
Банковая д ятельность охватываетъ чрезвычайно 
обширный кругъ операцій. Вс ихъ можно свестп 
къ шести группамъ: 1) разсчетно-кассовыя, 2) эмис-
сіонная, 3) курсовыя, 4) коыпссіонныя, 5) кредпт-
ныя и 6) финансовыя. Р а з с ч е т н о - к а с с о в ы я 
операціи въ порядк развптія банковой д ятель-
ности были первыми, которыми занялись банкиры п Б. 
Въ настояще врсмя сюда входятъшріемъ на храненіе 
u управленіе ц нныхъ буыагь, пріемъ депежныхъ 
вкладовъ, срочныхъ, безсрочныхъ и до востребо-
ванія, простыхъ текущихъ счетовъ, переводъ де-
негъ посредствомъ трансферта въ книгахъ Б. нли 
выдачи переводныхъ ппсемъ, кредптивовъ п траттъ, 
зачетъ взаимныхъ обязательствъ, инкасспрованіе 
векселей, оплата купоновъ п дивидендовъ (по-
дробн объ условіяхъ и порядк пропзводства 
означенныхъ операцій русскпми банковыми учрс-
жденіями сы. Разсчетно-кассовыя операціп).—Вы-
пускъ безсрочныхъ и безпроцентныхъ платежныхъ 
обязательствъ на предъявителя, такъ назыв. банко-
выхъ билетовъ (банкнотъ), вь настоящее вромя со-
ставля тъ монополію немногихъ центральныхъ Б. 
(большею частыо по одному въ кансдомъ государ-
ств ). 0 порядк выпуска банковыхъ бплетовъ, тео-
ріяхъ металличесісаго покрытія п о значепін эыпс-
сіоыиой операціи для д нежнаго обращенія u на-
роднаго хозяйства см. Эмиссіоииая операція.—Бъ 
кругъ к у р с о в ы х ъ операцій входятъ: покупка и 
продажа благородныхъ металловъ въ форм слит-
ковъ или пностранныхъ монетъ u бумажныхъ де-
негъ, денежныхъ суррогатовъ въ пностранной ва-
лют (банісіюты, векселя, тратты, чеіш, кредитпвы, 
купоны и пр.), покупка в продажа ц нныхъ бу-
ыагъ за своіі счетъ. Эти операцін им ютъ своей 
задачей или использовать курсовыя разницы на 
различныхъ рынкахъ для бол о выгоднаго произ-
водства платежеіі (см. Арбитражъ), вли пзвлоченіс 
пыгодъ изъ колебапій курса (см. Спекулятивныя н 
Бііржевыя операціи), ІІЛІІ, накоиецъ, доходное по-
м щені въ надежныхъ ц нныхъ бумагахъ свобод-
ныхъ рессурсовъ Б. См. Курсовыя операціп п 
Курсъ. — Вс трп вышеназванныя группы банко-
выхъ операцій связаны мсжду собою общею ц лью— 
регулировать денежное обращеніе п разсчстыо-пла-
теасныя отношенія въ стран .—Переходнымп отъ 
разсчетныхъ въ шнрокомъ смысл къ кредптнымъ 
являются комиссіонныя операцін. Къ нпмъ отно-
сятся вс т опораціи, въ которыхъ Б. выступаетъ 
илц въ качеств комисеіонера (посредника), пспол-
няющаго за счетъ другого лица опред ленныя 
сд лки за условленное вознагражденіе, или въ ка-
честв коммитента (препоручптеля), дающаго дру-

гішъ лпцамъ (обыкновенно свопмъ корреспонден-
тамъ, т.-е. Б., банкирамъ u торговымъ фирмамъ, съ 
которымц Б. находится въ постоянныхъ контокор-
рентныхъ отношеніяхъ) совершііть какія-либо сд лки 
за его счетъ, напр., покупку или продажу ц нныхъ 
бумагъ, страхованіе, упомянутыя выше пнкассо 
обязательствъ, оплату купоновъ и пр. Поскольку 
въ этпхъ операціяхъ Б. оказываегь услуги илн кре-
дптъ, онъ получаетъ компссіонно вознагражденіе 
плп проценты; поскольку онъ самъ пользуется услу-
гоіі третьпхъ лпцъ, Б. платптъ коыпссію п пр. 
См. Комиссіонныя сд лки.—He ыон е разнообразенъ 
кругъ к р е д и т н ы х ъ операцШ; сюда относятся: 
выдача ссудъ подъ залогъ двилшмостей (ломбард-
ная операція), учетъ вепселей (учстная операція), 
ссуды подъ обезпеченіо варрантамп, коносамен-
тами п др. товарными докумонтамн, подъ залогъ 
ц нныхъ бумагъ; ссуды въ форм спеціальнаго 
текущаго счета (онкольная операція), ссуды подъ 
залогъ недвижіімостей (ппотсчная операція). См. 
Кредптныя операціп u Кредптъ. — Особый впдъ 
кредитно-комиссіонныхъ оиерацій (объедипяеыыхъ 
названіемъ фпнансовыхъ) образуютъ посредніічо-
скія д йствія Б. по реализаціи облпгаціонныхъ 
займовъ государства, городовъ п акціонсриыхъ об-
ществъ, по реалпзацін конверсій такихъ займовъ, 
посредничество въ разверстк акціонсрнаго капіі-
тала обществъ, фішанспрованіо вновь возиіікаю-
щихъ торгово-промышлснныхъ предпріятііі участісмъ 
въ нхъ учреднтельств u пр.; см. Финансовыя бан-
ковыя о п е р а ц і и . — О р г а н п з а ц і я Б. Въ настоя-
ще время д леніе Б. по преобладающей въ ііхъ 
д ят льности операціи (Б. депозптные, дисконтные, 
ломбардны , эмнссіонные п др.) въ значительной 
степени потеряло свое зиаченіе; преоблада тъ тішъ 
Б., заннмающпхся вс мц банковыып операціями, 
кроы н которыхъ, выд ленныхъ въ в д ні осо-
быхъ Б. пли соотв тствешіыхъ учрелсденій. Эти Б. 
обыкновенно называются к о м м е р ч е с к п м u (тор-
говымп), пногда съ прнсоодіінеііісмъ какого-ппбудь 
слова въ род «ссудныіЬ, «учетныіЪ, «торгово-про-
мышленный» в пр. См. Комморчсскіо Б. Особый 
видъ коммерческихъ Б. прсдставляютъ Б., изв ст-
ные во Франціи съ 1852 г. подъ пмонемъ Credits 
mobiliers. Главная задача ихъ заключаотся въ рсали-
заціи выпускаемыхъ акцій, обліігацііі іі др. ііроцопт-
ныхъ бумагъ, т.-е. въ посредшічеств между аісціо-
нерными комианіяші, городаыи и другями общсстион-
иыып союзаыи п влад льцами свободпыхъ доиелшыхъ 
средствъ. Какъ выше указано, эмиссіоиная оиорація 
псключ на іізъ круга оіюрацій комморчсскнхъ Б. u 
возложена на особые Б. (см. піізкс исіорііо Б. п Эынс-
сіонная операція). Разлпчаютъ ісродптішя опсраціи: 
краткосрочиыя или коимсрчсскш п долгосрочиыя 
(ссуды подъзалогъ нсдвижпмостеіі). Практпка банко-
ваго д ла показала, что экономііческія условія іі тех-
ннка коымерческаго п земельнаго кродита настолысо 
разнородны, что операціп краткосрочнаго u долго-
срочнаго крсднта должны быть ведены совершсино 
самостоятелыю и съ болыппмъ удобствомъ въ разлпч-
ныхъ учрежденіяхъ, почему долгосрочный крсдмті, 
органнзуотся въ особыхъ н п о т е ч н ы х ъ ( з е м е л ь -
н ы х ъ) Б. Въ в д ніе особыхъ учрождспіЛ 
(лоыбарды, ссудо-сбсрсгателыіыя н кредптныя TOBEIJ 
рпщества) выд лспъ также такъ называемый мелкій 
кредитъ (см.). Въ Германіп п другнхъ западно-
европеііскихъ государствахъ пзв стны ещо особые 
сельско-хозяйствонпые Б. (Landeskultur-rentenban-
ken), которые пм ютъ ц лью оказывать сод йствіс 
сельскоыу хозяйству м о л і о р а ц і о н н ы м ъ креди-
томъ (см.)- Зат мъ для поощренія городского домо-
строенія іі домовлад нія въ Западной Европ сущ -
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ствуютъ такъ назыв. строптслыше Б. (Baubanken). 
Въ Россіп этими опораціяміі занимаются особыя, 
основаиныя на взапмностн, г о р о д с к і я к р е д и т -
н ы я о б щ е с т в a (см.). Наконецъ, роль чисто -депо-
зитпыхъ Б. играютъ сберегательныя кассы (см.).— 
Оборотныя срсдства Б. им ютъ разлпчнос проис-
хожденіе. Основной капиталъ Б. можетъ быть 
асспгпованъ пли изъ общегосударственныхъ средствъ, 
іілп отчпсленъизъ суымъ, принадлежащпхъ какому-
либо сословію, городскому обществу нли земству, 
плн же собранъ подпиской на акціи; наконецх, 
основной каппталъ можетъ быть образованъ изъ 
долсвыхъ взносовъ товарпщей, илп отъ реалпзаціп 
залоговыхъ обязательствъ группы лицъ, связанныхъ 
круговой порукой. Отсюда, по способу образованіл 
основного ісапптала, банковыя учрвжденія разд -
ляются на: 1) государственныя, 2) сословныя, 
3) общественныя (городскія, сельскія, земскія), 
4) акціонерныя, 5) кредптныя товарпщества u 
6) общества взапмнаго кредита. Посл днія дв ка-
тегоріп кредптныхъ учрежденій, вполн однородныя 
съ Б. по характеру своей д ятельностп, отличаются 
отъ нпхъ только своей органпзаціею, основанной на 
взапыности. См. Государственные Б., Дворянскіе Б., 
Городскіе общественпые Б., Сельскіе Б., Кредитныя 
товарпіцества, Общества взапмнаго кредпта. Основ-
ной каппталъ Б. является не единственнымъ 
ПСТОЧПІІКОМЪ его опсрацііі, разм ры которыхъ 
въ совреы ииыхъ Б. обыкповснно на много десят-
ковъ разъ лрсвосходятъ основпоГі капиталъ. Б. опе-
рпруетъ, главиымъ образомъ, при помощп денеж-
ныхъ средствъ, отдаваемыхъ въ его распоряжечіе 
третышп лнцами. Необходішымъ условіемъ дов рія, 
которо Б. долзкенъ внушать своимъ кліентамъ, 
является равнов сі между т мп операціямп, въ 
которыхъ Б. д ііствустъ прп помощп сэбственныхъ 
капиталовъ пли выступаетъ въ качеств кредптора 
по отпошенію къ другішъ лпцамъ, п операціямп, въ 
которыхъ самъ пользуется кредптомъ отъ тротыіхъ 
лпцъ. Первыя—называются а к т н в п ы м п опера-
ціямп (сюда входятъ вс требовапія, которыя Б. 
пм стъ на третыіхъ лпцахъ, какъ посл дствіе ока-
заннаго имъ крсдпта); вторыя изв стны подъ име-
пемъ п а с с п в н ы х ъ оііераціп (сюда относятся вс 
обязательства Б., возннкающія изъ привлсченія нмъ 
въ своп обороты чужихъ капиталовъ). Пасспвныя 
операціп, составляя главное основаніе для развитія 
актива, должны иаходпться съпосл днішъ въ стро-
гомъ соотв тствіи п по разм рамъ ц по характеру 
(срочности, подвииіностп и проч., см. Балансъ). Къ 
активнымъ опсраціямъ относятся вс впды ссудной 
опсраціп (ломбардиая, товарпая, варрантнал, ипо-
течная), учстная, спеціальный текущій счетъ (онколь). 
Въ составъ пассивныхъ опорацій входягь: вкладная 
опсрація, простой текуідій счетъ, переучетъ вексе-
лей іі псрезалогъ ц пныхъ бумагъ въ другпхъ 
кредптныхъ учрежденіяхъ.—Б. u г о с у д а р с т в о 
(банковая поліітііка). Уже на первыхъ ступсняхъ 
развнтія банковаго д ла начинаются попыткц го-
сударствснной властп вліять на банковую д ятель-
ность іі дать ей сообразную съ общественными 
ннтересаші оргаппзацію. Б., являясь съ самаго 
начала своего существованія весьма важнымп 
факторамн денежиаго обращенія, регулпрованіе 
котораго было всегда одною лзъ главныхъ задачъ 
государственнаго управленія, не могли не вызы-
вать къ себ особаго вшшанія правптельствъ. Со-
браніе законовъ н правительствепныхъ распоря-
лсепій срсднев ковыхъ торговыхъ республикъ u го-
родовъ полны многочисленныхъ лостаиовленій, ре-
гламентіірующпхъ съ разныхъ сторонъ жпзнь пер-
выхъ Б. Главішй ц лыо баыковаго законодатсльства 

этого періода служнтъ стремленіе обезпечить ц -
лость вв ренныхъ вкладовъ u безостановочно 
исполненіе Б. вс хъ лсжащихъ на ннхъ обяза-
тельствъ. Всл дствіе неустойчіівости экономической 
жпзни того временп зта ц ль не достигалась, u 
правнтельства отд льныхъ государствъ кончаютъ 
т ыъ, что забпраіотъ банковое д ло въ свои рукп и, 
не дов ряя частной ііродпріпмчіівостіі, учреждаютъ 
первые общественны Б. На вознпкновеніе Б. этого 
новаго иша вліялп и другія обстоятельства. Какъ 
впдно изъ исторіп банковыхъ учрежденііі (см. ниже), 
правптельства въ своихъ фпнансовыхъ • затрудне-
ніяхъ часто пользовалпсь услугамн Б. Для бол е 
удобнаго u безпрепятственнаго эксплуатированія 
этоіі стороны банковаго д ла общественная власть 
не могла не пріідти къ мысли сосредоточпть въ 
свонхъ рукахъ это могущсственное орудіо кредпта 
п денежнаго обращенія. Новая эпоха въ псторіи 
отношеній государственной власти къ банковому 
д лу началась въ XYII в к съ возникновеніемъ 
эыпссіовныхъ банковъ. Начало ІІ развитіе вы-
пускной операціи прі.ладлежитъ странамъ съ шп-
рокпмъ индпвпдуалистическимъ строемъ—Англіи, 
Шотландіи u Соедппснвымъ Штатамъ, гд частной 
ішіщіатив п предпріпмчивостп былъ предоставленъ 
широкій просторъ, и гд выпускъ банковыхъ бп-
летовъ на псрвыхъ порахъ практпковался съ без-
гранпчнон свободой. Только постепенно уб дились 
въ веобходпмостіі правптельственнаго вм шатель-
ства въ д ло созданія Б. платежныхъ средствъ, но, 
вм ст съ т мъ, была проведена р зкая чорта между 
этою стороною банковой д ятельностп п вс ми 
остальньши. Въ то вромя какъ по отпошенію вы-
пуска банковыхъ билеювъ была ясно сознана 
необходпмость правінгольств ііной нормировкп (о 
различныхъ формахъ этой яормировкп, спстем 
центральнаго государственнаго Б. или акціонер-
наго съ участіемъ правптельства въ управленіп 
пмъ, спстем норматпвныхъ услоиііі н концессій, 
см. шше исторію Б. u ст. Эмііссіонпая опсрація), 
вс мъ остальныыъ банковымъ операціямъ была 
предоставлона полная свобода. Однако, въ виду 
того, что съ баиковымъ д ломъ связываются разно-
образные частиые ІІ общественные пнтересы въ н -
которыхъ странахъ, власть стала прііходпть къ 
уб жденію въ необходішости нормпровать всю бап-
ковую д ятельность, съ ц лью создать гарантіи 
экономически правпльнаго и согласнаго съ иііте-
ресамн народнаго хозяйства развптія банковыхъ 
учрежденій. Бъ экономпчоской наук , однако, прс-
обладаетъ воззр ніе, что банковый иромыселъ дол-
жспъ пользоваться свободой въ такпхъ же пред -
лахъ, какія должны быть предоставлены торгово-
промышленной жіізни въ стран вообще, причемъ 
выставляютъ сл дующія главныя положенія, какиліі 
долншо опрод ляться банковое д ло: 1) Б. не должно 
даровать какпхъ-лпбо вривилегій и пзъятій пзъ 
общаго гражданскаго н торговаго права, а должпо 
подчиннть ихъ общему закону объ акціонерныхъ 
предпріятіяхъ (напр., объ образованіи резервнаго 
капнтала, обязательств обнародовать псріоднческіо 
отчеты (балансы) о состояніп главн йшихъ сче-
товъ и пр.); 2) учрежденіеБ. иутвержденіеуставовъ 
должно пронсходііть въ порядк явочной, а в 
концессіонной спстемы; 3) публичпость н отчст-
ность д ііствій Б., контроль общественнаго мн нія u 
лпчная инпціатііва торгово-промышлеііныхъ сфсръ— 
служатъ бол е надежной гарантіею, ч мъ мелочиая 
правптельственвая регламентація u бюрократпческііі 
надзоръ.—Литература: A. W a g n e r , «Beitrugezur 
Lehre von den Banken» (1857); его ж , статі.я 
o Б. въ «SchOnberg's Handbuch der polit. Oekon.» 
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(1897); G i l b a r t , «History, principles and practice 
of banking» (JL, HOB. ИЗД. 1907); F e r r a r i s , «Prin-
cipii di scienza bancaria» (1892); Macleod, «The 
elements of banking» (1908); Courcel le-Seneui l , 
«Traite des operations de banque» (8- изд., 1899); 
Sayous, «Les Banqnes de depot» (1901); Dods-
worth, «History of banking in all leading na
tions» (ГІью-Іоркъ, 1897); Hull, «Practical problems 
in banking and currency» (1901); K a u t s c h , 
«Handbuch des Bank- und BOrsenwesens» (1901); 
S c h w e i t z e r , «Katechismus des BOrsen- und Bank-
wesens» (1902); A. Weber, «Depositenbanken und 
Speculationsbanken» (1902); F i s k e, «The modern 
bank etc.» (1907, русск. перов. 1910); S c h a r -
l ing, «Bankpolitik» (1900); N a s s e и Lexi s , 
статья въ «Handworterbuch des Staatswissen.» 
(3- пзд., 1909); Conrad, «Technik des Bankwe-
sens» (1910); Кауфманъ, «Теорія u практика 
банковаго д ла» (1873—74); Бунге, «Банковые 
законы іі банковая полптпка» («Сборшікъ государ-
ствеыныхъ знаній» 1,1874); Батюшковъ, «Башш, 
ихъ историческое развптіе п проч.» (1905); Шеръ, 
«Техішка банковаго д ла» (1904). 

Историчесіиі і очеркъ р а з в и т і я бан-
ковыхъ учреждоній. — Б . въ древностп. 
Сл ды банковыхъ учрежденій мы находпмъ у фини • 
кіянъ и кар агенянъ. Опред леіпіыя изв стія дошлн 
до насъ о Б. въ Вавіілон въ VI в. до Р. Хр. Инте-
рссныя подробности о довольно развіітомъ состояніп 
баикоі.аго д ла въ древнемъ Вавплон можно наіітп 
въ трудахъ Beviilout, Kohler'a ir Peiser'a. Ba-
вилонскіе бангенры принпмаютъ вклады для ііара-
щепія процентовъ, товары на храпеніе, проіізво-
дятъ платежи за счетъ третыіхъ лпцъ, выдаютъ 
ссуды подъ залогц движиыые п недвпжимостей 
(въ форм антпхреза), выступаютъ въ качеств 
посредниковъ u поручптелеЗ ирп купл - цро-
даж , пріінимаютъ на себя составленіе заклю-
часмыхъ третыімн лицами договоровъ. Любоиытно, 
что вавилонскплъ купцамъ былъ даж изв стенъ 
родъ банковаго билета, называвшагося г у д у (hudu) 
и іш вшаго обращеніе наравн съ звонкою моис-
той. Сохранились д ловыя записи вавплонскаго бан-
кпра Игпбіі въ Вавнлон n банкпра Мурашу въ 
Нішпур ІУ в. до P. Хр. («The Babylonian expedi
tion of the University of Pennsylvania»).—Въ Гре-
ціи банковая д ятелышсть впервые развпвается въ 
начал ІУ стол тія до Р. Хр. Мы встр чаемъ н -
сколько названій для лицъ, занішавіпихся банко-
выми операціямя. Траподзиты {Траксі^і-аі, отъ 
трі-еСа—столъ, аналопічііый по словопропзводству 
итальянскому bancherio, отъ banco—скамыі, прп-
лавокъ) пришшалц на храненіо вклады съ ц лью 
пропзводить платслш за счетъ вкладчиковъ. Имъ 
давали хранить также ц нные докум нты, дого-
воры, спорныя суммы. Оіш н;о ішогда являлись со-
ставптелями договоровъ для ісонтрагентовъ. Другіе 
мелкіе м нялы, занпмавшіеся обм ноыъ п сортп-
ровкой монетъ, назывались а^иро^офоі пли -/.oXXupisxai, 
также хер|латівтаі—ОТЪ СЛОВЪ xoWufioi, у.еріха, меЛКОЙ 
моноты, которую они получалп за пром ш. (это 
ажіо у древнихъ грековъ носило названіе аХХаут]. 
•/.атаХХаут), ёлі-ла-аХХау ]). Оніі Ж СлуЖИЛІІ ЭКСПер-
тами для оц ніш достопнства монетъ. Наконедъ, 
собственно заимодавцы, ссужавші или неболыпія 
суммы на непродолжительный срокъ подъ ручные 
заклады, или значительные кашіталы на промыш-
ленныя предпріятія, называліісь оа еіитаі, тмівтаі 
или хр^итаі. Занятія посл днихъ были очень вы-
годны, такъ какъ разм ръ роста не былъ узако-
ненъ и колебался отъ 12—І^/о, самый низкій про-
цеитъ—ІСР/о, самый высокій—360/0. Банкиры выда-

вали ссуды подъ залогъ двпжпмостн, рабовъ, до-
мовъ п земель, прич ыъ недвіпкіімость иногда порс-
ходпла во временное влад ніо запмодавца (анти-
хрезъ). Весьма распространона была въ А ішахъ 
ссуда подъ залогъ товарныхъ грузовъ, находив-
шихся на корабляхъ, п саыпхъ кораблсіі. Что 
трансфертная операція была изв стна грекамъ, до-
казывается т мъ, что слово BurfpatpEiv—иерешісы-
вать—получпло значеніо—«уплачнвать», т.-е. пла-
тпть путсмъ сшісыванія со счета одного па счетъ 
другого. 0 деталяхъ гроческой банковой бухгал-
теріп ыы пм емъ оч нь скудііыя св д нія. Суще-
ствованіе векселей справедливо оспаривается въ 
нов йшсс время, но подтверждаотся, что грокамъ 
былп изв стны кродитпвныя тісьма съ обращеніемъ 
за плат жомъ къ банкпру. Им ются указанія па 
существоваиіе банкпрсішхъ учрежденій въ форм 
товарііществъ (называвшпхся ріъоуоі). Серьезнымц 
конкурентамп частныхъ банкпровъ являлнсь древне-
греческіе храмы съ пхъ огромнымъ богатствомъ. 
Такъ, напрям., дельфійское, ефесское, делосскоо и 
самосское святплища давалн пзъ своихъ храмо-
выхъ сокровпщъ взаймы большія суммы какъ част-
нымъ ліщамъ, такъ п на обідествонііыя предпріятія, 
сравпнтельно за нсвысокій проценть (наирим., из-
в ст нъ делосскШ заемъ пзъ 100/о на 5 л тъ). 
Н которые, ссылаясь на выраженіе—Ці̂ озіа трі-е^а 
(встр чаемо въ А пнахъ, Кпзпк , ІІліон u иа 
остров Тенос ), призиаютъ существоваиіо въ Гроціц 
государствепнаго Б. Но едва лп можно съ достов р-
ностыо сказать, служнло лп это для обозначеиія счот-
наго учрежденія государственнаго казначейства или 
представляло подобіе совреыеннаго государствоннаго 
Б. (BiichsenschUtz, «Besitz und Erwerb im griechi-
schen Alterthura», 1869, стр. 506).—Въ E г п п т во 
время Птолемеевъ банковое д ло было моію-
цолизпровано государствомъ, которое сдавало въ 
аренду право заиятія баыкпрскіімъ д ломъ частмымъ 
лицамъ (трапедзитамъ). Кром того, въ ивахъ, Боль-
шомъ Діосполис , Гермонтис , Мемфнс u Сісн 
сущсствовалн «царскіе Б.» (jfoaiXaal трагс^аі), упра-
вля ыыо трапедзитаміі, въ которые стекалпсь разпыо 
государстпснные сборы, доходы съ государствсиныхъ 
нмуществъ, п которые за счетъ государства произ-
водплп всякаго рода платежіі, наприм ръ, выдачу 
жалованья солдатамъ (см. возстаповлошіыо сч іа 
кассовоіі кннги одного огппстскаго Б. въ стать 
P r e i s i g k e въ «Archi f.Раруrusforschungen»І , 
1908, стр. 95 и сл.).—Въ Рям первыо баіікіііи.і 
являются въ ліщ ненсаріевъ (mensarii) u аргонта-
ріевъ (argentarii). Въ 351 г. до Р. Хр. изъ 
среды ыеисаріовъ были іізбраііы V ігі (а въ 
216 г. triumviri), которымъпредиолагалосьотдавать 
въ ссуду свободные россурсы государствеішой казіпл, 
а въ случа нуаіды д лать у нпхъ займы па общ -
ствеішыя потребыости. Этимъ думалп улучшпть госу-
дарственные финансы, ц, такпмъ образомъ, узаконя-
лось положсиіе тріумвпровъ-менсаріевъ какъ всио-
могательныхъ органовъ фиска (aerarium). Аргента-
ріп въ Рим , какъ u въ Греціи, д лплись по роду 
занятій на категоріи: греческішъ м ияламъ въ т с-
номъсмысл (ipYupaixoifiot) въ Рнм соотв тствовали 
nummularii, являвшісся споціалпстаміі по оц нк 
п сортировк моиетъ, a mensarii или mensularii 
есть буквальный переводъ греч. траггеСітаі. Опсра-
ціп римскнхъ аргентаріевъ состояли какъ въ покупк , 
продаж н разм н монетьі, такъ и въ другихъ 
разнаго рода активныхъ u пассивныхъ сд лкахъпа 
наличность ц въ кредіітъ. Къ пасснвііымъ операціямъ 
принадлежалъ лрісмъ вкладовъ, обыкновенно изъ 
процентовъ (24, 26 § 1 Dig. XYI, 3), прпчомъ ар-
гептарій выдавалъ расписву, по которой вкладчша. 
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могъ во всякое время получпть обратно своп деньгп. 
Упомішаются u срочные на продолжительное время 
процентные вклады (24 Dig. XIII, 5; 28 Dig. XVI, 
3). Арг нтарій также являлся часто доручителемъ 
при заключеніи сд лкн мел:ду третьимп лицами п 
по рпмскоыу праву ыогъ ішогда вступнть полньшъ 
зам стит лемъ одного пзъ контрагентовъ (26 Dig. 
XIII, 5). Практиковался танжо въ Рим переводъ 
ден гъ чрезъ аргентаріевъ (permutatio pecuniae); 
такъ, напрпм ръ, Цпцеронъ въ письм къ Аттпку 
(XII, 24, 1) спрашиваетъ: можетъ лп онъ сыну въ 
Аеины выслать денегъ путемъ такой permutatio 
pecuniae. Изъ активиыхъ операцій въ ходу былн 
ссуды подъ ручиые заклады, а также подъ залогъ не-
движимостей. Аргентаріп брали на себя порученія по 
иропзводству публпчныхъ торговъ, для которыхъ ИІШ 
устраивались особыя пом щенія (atria auctionaria), 
іі съ которыхъ они взпмалп въ свою пользу 1% съ 
покупной ц ны. Открытое при раскопкахъ въ 1875 г. 
въ дом помпейскаго банкира Цецилія Іукунда 
собраніе квитанцій по произведеннымъ а^ціонамъ 
свид тельствуетъ о широкой д ятельности .ргента-
ріевъ въ этой области. У рпмскихъ банкировъ суще-
ствовала довольно развитая бухгалтерія; кром 
памятной книгп (ephemeris, илп adversum) для еже-
дневныхъзапнсей,существовала ще главная книга— 
codex rationum mensae илп argentarii, куда вносп-
лось вс изъ памятной книги, и ДІ;Я каждаго кліента 
открывался особый сч тъ—ratio, писавшійся на от-
д льной таблиц (восковой, поздн е пергам нтной). 
Этн таблицы (tabulae) складывались п составлялп 
кнпгу (codex). Каждая отд льная таблпца называ-
лась nomen, потому что въ заголовк ея вппсива-
лось имя вкладчнка, и была разд лена на дв части; 
надъ одной половпной надписывалось accepti, на 
другой—ьхрепзі (нашп «кредитъ» и «дебетъ»), Таішмъ 
образомъ, каждый римскій каппталистъ нм лъ у бан-
кира свой отд льный счетъ. Еслн кто-ныбудь платилъ 
звонкою монетою изъ собствснной кассы, то это на-
зывалось ex area propria, еслп поручалъ платежъ 
банішру—per mensam scnptarum, т.-е. посредствоыъ 
банкирскпхъ заппсеіі, такъ какъ банкпръ, вм сто 
платежа, могъ огранпчиться перепиской суммы съ 
таблпцы одного клісита на таблицу другого. Такого 
рода плателш путемъ перегшоызаиія въ счетахъ (от-
сюда transcribere, какъ въ Греціи Biaypatpeiv—зна-
чптъ платить) пм ли весьма широко прцм неніе 
(47 § 1 Dig. II. 14; 20, Dig. XIY, 3).—Литера-
тура: для Вавплона: Е. R e v i l l o u t , tLes obli
gations en droit egyptien compare aux autres 
droits de I'antiquite» (П.. 1886, стр. 374 п сл.); 
K o h l e r u. Peiser, «Aus dem babylonischen 
liuclitsleben» (1890—98); K o h l e r , «Juristischer 
Excurs zu Peiser's Babylonische Vertrage» (1890); 
Meissner, «Aus dem altbabylon. Eecht» (1905); 
длл Греціи: D a r e s t e , «Du pr6t a la grosse chez 
les Atheniens» (П., 1867); Куторга, «Essaihisto-
rique sur les trapezites ou banqulers d'Athenes» 
(П., 1859); L a t t e s , «I Bancheri privati e publici 
della Grecia antica» (1868);Hermann, «Lehrbuch 
der griechischen Antiquitaten» (IV т., 1882); Ber-
n a d a k i s , ст. въ «Journal deseconomistes» (1831, 
т. XIV, стр. 336—354); B e a u c h e t , «Histoire du 
droit ргі б de la republique Athfenienne» (1897); 
K. R i e z l e r , «Ueber Finanzen undMonopol im 
altem Griechenland» (1907); для Египта: Lom-
broso, «Recherches sur l'6conomie politique de 
I'Egypte sous les Lagides» (1870); M i t t e i s , 
«Trajpezika» въ «Zeitschr. d. Savigny-Stift» (1898); 
U. W i l c k e n , «Grich. Ostraka» (1899); для Рима: 
M. Voigt , въ «Abhandlungen d. philolog.-histor. 
Tvlasse d. k. sUchs. Gesellsch. d. Wissensch.» (т. X, 

№ 7, 1887); A* W al d m ann, «Etude sur les argen
tarii u Rome» (П., 1874); A. D e l o u m e , «Les 
manieurs d'argent k Rome» (1890); B i 11 e t e r, 
«Geschichte des Zinsfuss im Altertum» (1898); 
M e r k e 1, ст. въ «HandvvOrt. d. Staatswiss.» (3-е пзд., 
1909); Смирновъ, «Банкп u банкирскій депозитъ 
въ Рши » («Заппски Новоросс. унпверсптета», 1909). 

Б. въ с р е д н і е в ка. Исторія развптія 
банковаго д ла въ средніе в ка можетъ быть раз-
д лена на два деріода. Въ первомъ—почва этого 
развптія—Италія, во второмъ—Англія, всл дствіо 
чего на банковой сцстем п технпк особенно отра-
зплпсь итальянско п англійско вліяніе.—Въ по-
сл днія времена Западной Рпмской пмперіп разви-
тіе промышленностп п торговли совершенно пало 
подъ вліяніеыъ всеобщей неурядпцы, вызванной велп-
кимъ переселеніемъ народовъ, п съ этимъ паде-
ніемъ на всемъ Запад заглохла банкпрская д я-
тельность, неразрывно связанная съ торговымп пред-
пріятіями,сохраніівшисьлншьвъВіізантіи, гд онано 
прекращалась даже посл взятія Константинополя 
туркамп (1453). Въ средніе в ка банкирская д ятсль-
ность иачинаетъ снова зарождаться, особенно въ Ита-
ліп.—Частные банкирывъптальянскихъгородахъ-
республпкахъ. Обширная торговля, которую въ то 
время почти исключительно захватнлп въ своп руки 
итальянскія республшш, при затруднительностисче-
товъ, вызванной разнообразной и плохой чеканкой 
мон тъ, ве могла обойтись безъ св дущихъ п опыт-
ныхъ посреднпковъ; таковымп, какъ и въ древностн, 
были м нялы, сд лавші посредвпчество въ денеж-
нсмъ обращенін своимъ ремесломъ. М няльный про-
мыселъ постепенно развпвался u выросъ въ сложное 
банковоед ло.Во вс хъ звачительныхъ птальявскпхъ 
городахъ мы встр чаемъ м нялъ—cambiatores, cam-
bitores, campsores, которымъ вв рялпсь пахрано-
віо денежиые капиталы, п поручалось пропзводство 
платежей. На городскихъ шіощадяхъ, на ярмаркахъ 
п торжищахъ всюду были разставлены лавким вялъ, 
гд у стола (banco) опп в лп свою торговлю. М -
нялы, campsores, no м р развптія пхъ промысла, 
сталп называться банкирами, bancherii (отъ banco— 
столъ, прилавокъ). Впосл дствіп м нялі.но въ т с-
номъ смысл п банкнрскоезавяііясталп разд ляться, 
u въ Венеціи (1528) было даже воспрещено соеди-
нять пхъ вм ст . Вскор обычай отдавать банкирамъ 
свободные капиталы и пропзводпть чрозъ пхъ по-
средство платежи сд лался общоуцотребительнымъ. 
He только частныя лпца, но u благотворит льныя 
учреладенія, опекн, монастырп п городскія власти 
стали держать у банкировъ своп фопды. Пропзвод-
ство платеясей пут мъ сппсываніявъ книгахъбанкп-
ровъ со счета однихъ на счетъ другпхъ—было прп-
знано коммерческой практпкой наплучшимъ сдосо-
бомъ, устраняющимъ вс неудобства перевозки, 
оц нки, сосчитыванія разнообразной моветы. Что 
каса тся формы перевода, го первоначально требо-
валась лпчнал явка платящаго п получающаго плп 
пхъ уполномоч нныхъ къ банкпру. Одпако, мы на-
ходимъ сл ды того, что уже очень рано въ н кото-
рыхъ итальянскихъ городахъ аереводы совсршались 
на основаніи шісьмепныхъ поручоній, такъ, напри-
м ръ, въ одномъ старомъ венеціанскоыъ заков упо-
минается такой листъ: contadi di Banco, которымъ 
купцы пноземныхъ городовъ моглп поручать пропз-
водство переводовъ. Почтн во вс хъ городахъ Ев-
ропы мы встр чаемъ птальянцевъ п евреевъ, зани-
мающихся банкпрскимъ д ломъ, и везд , гд они ны 
появлялись (въ Англіи, Франціп, Фландріи), онп 
сод ііствовалп оживлепію торгово-промышленной 
жпзнп. Какъ выходцы, болыпей частью, изъ горо-
довъ Ломбардіи, онц ещ въ XIV в. стали пзв стны 
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подъ именемъ «ломбардовъ», а выдаваемые пмп пере-
водны векселя называлпсь «litterae Lombardorum». 
Обороты отд льныхъ банкпровъ достигали значи-
тельныхъ рази ровъ; тавъ, Джованп Вплланп («Сго-
niche Florentine» lib. XI, с. LXXXYII) сообщаотъ, 
что во Флоренціи существовали банкпрскіе дома, 
органнзованные въ вид товариществъ на в р ; 
складочный капиталъ одного подобпаго товарпще-
ства Бардп доходплъ до 550 000 зол. флор. (=5 мплл. 
руб. мет.). Джованни Медпчи, будучп банкпроиъ 
папы (usurarius Раррае), нажилъ колоссалышя бо-
гатства и пріобр лъ для своей семьи первенствую-
щее значеніе во Флоренціи. Банкирскіе дома нм лп 
во многихъ городахъ отд ленія п подворья для 
снлада товаровъ. Съ половины XIII в. н которыя 
злоупотрёбленія банкпровъ, съ одноА стороны, съ 
другой, ц ли фпскальнаго свопства—обогатпть госу-
дарственпую казну на счетъ Б.—вызвали устано-
влені разлпчныхъ, по отношенію къ банкирамъ 
ограничнтельныхъ м ръ. Бъ Бенеціи съ 1270 г. ліщо, 
запвмавшееся банкпрскпмъ д ломъ, было обязано 
внестп торговому консулу залогъ въ 2000 лнръ. 
Въ 1318 г. сумма залога увеличена до 5000 лиръ. 
Въ 1403 г. банкирамъ было предоставлено вестп 
торговлю лишь на сумму не свыше въ полтора 
раза суммы денежныхъ ссудъ, сд ланныхъ ішп 
правптельству. Зат мъ залогъ былъ увелпченъ до 
25 000 лиръ. Надзоръ за банкирамп сперва пору-
чался консуламъ (Consules mercatorum), пптомъ 
(1524) была образована особая коыпссія пзъ трехъ 
инспекторовъ, proveditori sopra banchi, а вскор 
каждый банкпръ былъ поставленъ въ в д ніе осо-
баго proveditore, который пзо дня въ день сл -
дилъ за вс мъ банкпрсішмъ д лопропзводствомъ. 
Въ этой строгой опек и правптельственномъ вм -
шательств справедливо впдятъ сішптомы упадка 
банковаго д ла, что, д йствптельно, зам чаетья въ 
начал XVI ст. въ Венеціи, вм ст съ утратой ею 
всемірно-торговагоположенія, а равно п въ другпхъ 
итальянскпхъ городскихъ республпкахъ. Незави-
спмо отъ названныхъ ограниченій банкпры нер дко 
подвергалнсь пресл дованіямъ со стороиы властой 
по ыотивамъ соціально-этическаго характера, а ещо 
чаще изъ корыстныхъ побужденій. Папскія буллы 
неоднократно грозили стропши карамп лицамъ, 
дающимъ ссуды подъ проценты, и освобождалп долл;-
никовъ отъ ихъ обязательствъ передъ кредпто-
рами. Бъ Пиз въ 1286 г. (въ Бероп въ 1450 г.) 
постановленіемъ городской общпны было запр щепо 
вс мъ зашшающпмся денежными оборотаыи про-
живать въ город . Часто королп, желая прпсвоить 
себ богатства банкировъ, пзгоняли пхъ изъ пре-
д ловъ свопхъ влад нііі; такъ, изъ Франціп птальян-
скіо банкпры были изгнаны Филшшомъ Краспвымъ 
(1291). Изъ Англіп птальянцы-банкиры пзгнаны 
Генрихомъ III (1240) и опять допущены въ 1250 г. 
Иногда изгнанныо банкпры, съ поыощыо значптель-
ныхъ денежныхъ взносовъ, покупалп себ право 
вернуться. Съ д ятельностыо отд льныхъ банкировъ 
конкурнровали еще такъ называемыя Montes pietatis 
(итал. monte di pietu., франц. monts de piete), 
основанныя въ разныхъ итальянскііхъ городахъ съ 
ц лью доставленія дешеваго мелкаго кредпта ну-
зкдающимся классамъ. Капиталъ ихъ обыкновенпо 
образовывался пзъ частиыхъ или общественныхъ 
пожертвованій. Первое тако учрежденіе возникло 
съ утвсржденія папы въ Орвіето (1463), второ —въ 
Перудаиц (1467). Изъ Италіп они распространшшсь 
во Франціи и отчасти въ Германіи. Этп montes 
изимали по ссудамъ проценты только для покрытія 
свопхъ пздержекъ, но не въ прав былц извлекать 
для себя какія-лпбо выгоды. 

Первые о б щ е с т в е п н ы о Б. Бознпкновеніо 
обществ нныхъ Б. въ н которыхъ нтальянскнхъ го-
родахъ находптся въ связп съ такъ называемымя 
montes, т.-е. складчннами каппталовъ для ссуды 
нхъ правптельству. Часто капнталисты добро-
вольно, плп вынужденно при прпнудительныхъ 
займахъ, составлялц консорціумы п складывалп свои 
капиталы, чтобы совокупно снабднть правптельство 
требуемою суымою. Вм сто уплаты долга п процен-
товъ этпмъ компаніямъ отдавалпсь въ управлені 
ц лыя статыі государственныхъ доходовъ. Впосл д-
ствіп такія компанін, какъ, напрпм ръ, знамешітал 
генуэзская Casa di S. Giorgio, присоедпнялц къ 
своей д ятельностп п частно банковое д ло. Повп-
дпмомугп независпмо отъ того вознпкалп въ разныхъ 
городахъ общественны Б.; пм ются св д нія о су-
ществованіп въ XV в. палермскаго Б. u барселон-
скаго Б. (Tavola dei cambi). Ho самы пзв стпыо 
пзъ подобныхъ Б.—венеціанскій п генуэзскій—отно-
сятся къ ХУІ в.—В е н е ц і а н с к і й Б. Упадокъ 
чаетной банкирской промышленностп во второй по-
ловпн XVI стол. въ Венеціп вызвалъ спльный за-
стой въ торговыхъ д лахъ. Венеціанскій сенать р -
шилъ прпдти на помощь коммерческому міру u 28 де-
кабря 1584 г. пздалъ декрегь объ учрежденіи обіцс-
ственнаго Б. подъ названіемъ Banco della Piaza Ji 
Eialto. Банково д ло объявлсно монополіей рес-
публикп, u частнымъ лицамъ впр дь воспрещалось 
учреждать Б., но вскор это запрещеніе оты нили. 
Управленіе возложено на правптельство республикп, 
трехъ главныхъ директоровъ (sopra proveditori dei 
Banco) п трехъ инспекторовъ. Деньги, вв ряемыя 
банку, воспрещалось обращать на какія-лпбо прод-
пріятія; они должны былп оставаться въ Б. въ полномъ 
распоряженін вкладчпковъ. 11 октября 1587 г. было 
предппсано управленіе банкамп перодать частпымъ 
банкпрамъ, которыодляэтой ц лпдолжны былп ВНССТІІ 
залогъ въ 25 000 дук. Бъ 1619 г. Б. назваііъ «Banco 
del Giro» (джпро-банкомъ), т.-е. переводнымъ Б. 
Джпро-баніш получили свов названіо отъ главноіі 
пхъ операціп, которая заключалась въ пропзводств 
платежой за третыіхъ лпцъ, пзъ суммъ, которыя 
былп для этой ц лп вв рясмы Б. этішн лпцамп. 
Особенность этой операціп заключалась въ томъ, 
что кліенты Б. составлялп зашшутыіі кругъ (giro) 
лпцъ, по устпому пріпсазу которыхъ Б. пореносплъ 
уі азанныя суммы со счота одпогопа счотъ другого. 
Пріі этомъ устанавливалась общая одииица счота, 
которая ішоповалась «банковой мопетой». Для рас-
шпренія оборотовъ Б. было предпнсано, чтобы во-
кселя съ платожомъ на Веноцію оплачивалпсь но 
пначе, какъ въ Б., для чего необходпмо было от-
крыть себ сч тъ въ Б., т.-е. держать въ номъ свою 
кассу. Накошшвшіеся такпмъ путсмъ значитель-
ные вклады Б. тайно передавалъ венеціанскому 
правптельству, которое не особенпо ст снялось сво-
имъ торжествепиымъ об щаніемъ сохранять въ не-
прнкосновеиностп фонды Б. По этой прпчин Б. 
два раза, въ 1640 г. и 1717 г., пріостанавливалъ 
свои платежи звонкою монетою. Въ 1806 г. долгп 
Венеціанскаго Б. былн ликвпдпрованы по дскрету 
віще-короля птальянскаго (28 іюля 1806 г.), кото-
рымъ предпнсывалось долги бывгаей Вонеціанской 
республпіш п Б. внести въ долговую книгу впц -
королевства.—Исторію Венеціанскаго Б. CM. «Ordine 
е regole in materia de banco del giro» (1663, на-
печатана y Марперг ра въего «Beschreibung d. B.», 
Галл п Дпц., 1717); L a t t e s , «La libertk delle 
Б. & Venezia» (1869); F e r r a r a, «Documenta 
per servire alia storia delle B. Veneziani» 
(1871); N a s s e, «Das Venetian. Bankwesen im 
XIV—XVI Jahrh.» («Jahrb. f. Nat. und Stat.», 
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т. XXXIV, стр. 329 п сл.).—Г е н у э з с к і й Б. св. 
Г е о р г і я. Овоебразнымъ учрежденіеыъ пред-
ставляется товарищество св. Георгія въ Гену . 
Это была ассоціація кредиторовъ Генуэзской респуб-
ликп, давшая пачало одному нзъ древн йшпхъ по 
временн основанія общественныхъ Б. Первый лз-
в стныіі заемъ Генуэзской республнки ло случаю 
войны съ Алжиромъ п Тунисомъ относптся къ 
1148 г. Кредиторы, ссудившіе правительство, со-
ставилн товарищество, которому республика пере-
дала сборъ н которыхъ налоговъ для обезпеченія 
процентовъ п погашеніп займа. Этотъ способъ впо-
сл дствіп повторялся при сл дующихъ займахъ; 
такпмъ образомъ возникло множество товарпществъ, 
называвшііхся compere или scritte, капиталъ кото-
рыхъ составлллся пзъ паевъ (luogo) въ 100 лііръ 
каждыіі. Изв стное число лаевъ, принадлежавшпхъ 
одному лицу плп с мейству, называлось колонною. 
Сборъ доходовъ, предоставл нныхъ товариществу, 
назывался proventi. Каждое товарцщество получало 
пазваніе или отъ предоставленнаго ему сбора, пли 
отъ д ли, для которой сд ланъ заемъ, ІІЛІІ отъ 
лменп святого, котораго праздновали въ день за-
ключенія займа, напрпм., «Великаго мпра», «Кор-
снки», сРодоса», .«Вонеціанцевъ», «свв. Петра п 
Павла», «Солп», «Впна» u т. д. Пан были пменные, 

. но моглп передаваться посрсдствомъ псрошіскп въ 
книгахъ товарнщсства. Каждому влад льцу лаевъ 
былъ открытъ счотъ въ реестрахъ, которые в лпсь 
кредпторамъ правительства и которые въ Гену 
ііазывалпсь cartulari. Въ 1407 г. вс эти товари-
щества въ Гену , всл дствіе н удобствъ въ фннан-
совомъ управленіп, были соедпноны въ одно, полу-
чнвшее названіо Compere di San Giorgio въ честь 
иатрона города. Влад льцамъ паевъ прежнвхъ то-
варпществъ было выдано соотв тствующее число 
паевъ новаго. Чпсло старыхъ облпгацій, консолп-
дпрованпыхъ въ вовыхъ паяхъ товарищества св. Ге-
оргія=476 706, по 100 лпръ каждая. Во глав то-
варищества св. Георгія стояло общее собрані , со-
стоявшее пзъ 20 лицъ, зашімавшнхъ высшія обще-
ственныя должиостн, и 400 паііщпковъ, нзъ коихъ 
230 избпралнсь по жребію изъ среды участшіковъ, 
им вшихъ бол о 10 паевъ, а другая половпна нзъ 
чпсла остальныхъ акціоиеровъ. Общее собраніе 
(quorum—300 чел.) собиралось ежегодно. Общимъ 
собраніемъ разр шалпсь важн йшіе воиросы, какъ, 
иапр., нзм непіо устава, ссуды правптельству; ис-
лолпитольная власть прпнадлеаіала сов ту лзъ8про-
тскторовъ, лзблраемыхъ лзъ почстл йшихъ гра-
л:далъ ла однлъ годъ. По источопіл года оставляв-
шіо свою должность протскторы образовывалл такъ 
лазыв. Ufficio del precedente, котороо зашшалось 
ллквіідацісю вс хъ д лъ, ле оконченныхъ въ лро-

' шломъ году. Длвлделдъ, прлчитавшійся ла пап, вы-
ллачнвался чрезъ каждыс трл м сяца. Съ 1456 г. 
вошло въ обычаіі отсрочипать на 3 года уллату 
длішдеида; эта отсрочка лрлвола къ употребл вію осо-
баго рода ц пныхъ бумагъ, дішлдендлыхъ купоновъ, 
называвшлхся «moneta di paghi», лосредствомъ ко-
торыхъ акціолсры моглл лередавать друглмъ лп-
дамъ прпчлтавіліяся имъ частн дпвпдснда. Съ са-
маго основапія общества св. Гооргія Генуэзская 
реслубліша заключлла у пего рядъ круляыхъ зай-
мовъ, такъ что вскор въ улравленіе общества ле-
релілл вс регаліп л кололіальлыя влад лія Гонул, 
л общество явллось одинмъ лзъ могуществеплыхъ 
учреждсній своого времедп; оно содержало войска 
л флотъ, вело воііпы л заключало млрлые л союз-
лые договоры. Частиая балковал д ятельлость об-
щсства св. Гсоргія началась вскор посл ослова-
лія его, іі въ 1408г. обществу было разр шело открыть 

Б. л лрпппмать частпые вклады. Вкладчпкп лолу-
чали вкладныя свид тельства, называвшіяся Ьі-
glietto di cartulario. Въ 179G г. Б. по требоваяію 
республлші уплатплъ австрійцамъ 14820700 ллръ 
ігоптрнбуціл, посл чего онъ оказался несостоятель-
вымъ. Онъ прекратллъ ллатежл звонкою монетою 
по вкладамъ л дпвпдепда по паямъ. Вкладпые бп-
лсты, пап л куловы быстро упаліі въ ц н : Въ 
1797 г. Гелуя была завоевана фралцузалл, л Общество 
утратпло окончательно свое злачеліе. Ллквпдація 
Б. пролзошла въ 1816 г. посл присоодлпенія Го-
нуи къ Сардиліп, л паи св. Георгія превращены въ 
обллгаціи Сардплскаго королевства. Исторію Гену-
эзскаго Б. см. С о г е 11 о, «Saggio sopra la Banco 
d. S. Giorgio» (Гепуя, 1748); A. L o b e r o, «Me-
morie storiche della Banco di S. Giorgio» (Гевуя, 
1832); C u n e o, «Memorie sopra I'antica debita 
public, mutui coinpere e Banco di S. Giorgio» (Ге-
нуя, 1842); Ад. В л л х н е в с к і і і , «Histoire de la 
Banque de S. George» (П., 1865).—Изъ друглхъ 
лтальянсклхъ Б. этой эпохи заслужпваютъ внпманія 
М л л а н с к і й Б. св. А м в р о с і я , учреждениый 
Дясовавли Аптодіо Цербіі, съ ц лью ліэлдтл на по-
мощь печальному положенію городсклхъ ф п н а н " 
совъ. Средства Б. образовалпсь посредствомъ вкла-
довъ (depositi di cartulario) л посредствомъ паовъ 
(luoghi). По вкладамъ ле платилось ндкаклхъ про-
центовъ, л Б. былъ обязанъ выдавать пхъ по востре-
бованію. Акціоперы (luogatori) составлялп товарп-
щество, каждая акція равнялась 100 имперсклмъ 
ллраыъ. Постоявныя залмствованія лзъ фондовъ Б. 
городеклмл властяып разстроили д ла Б., л въ 
1650 г.. Б. не могъ удовлетворлть вс хъ требованііі 
по впесевныыъ вкладамъ л пересталъ существовать 
какъ Б., превратлвшіісь въ ассоціацію кредиторовъ 
города, нсчезнувшую въ эпоху наполеоповсквхъ 
войнъ. Существовалл еще въ XYI л XYII стол -
тіяхъ Б. въ Неапол (Б. св. Духа п др.), въ Сіен — 
Monte del Paschi (Б. пастблщъ), назвапвый такъ 
лотому, что ОСІІОВПОЙ каплталъ Б. былъ образованъ 
съ доходовъ отъ государственныхъ пастбищъ, л въ др. 
лтальялсклхъ городахъ.—По образцу лтальявсклхъ 
Б., въ XVII в. сталл вознлкать бавковыя учрежде-
нія л въ другпхъ городахъ Западной Европы, лзъ 
которыхъ самымл значлтельиыміі былл Б. въ Ам-
стердам , Гамбург л Лондол . — AMCTepflaM-
ciciii Б. (Amsterdamsche Wisselbank) былъ осло-
вапъ 31 января 1609 г. подъ в д яіемъ городской 
общины, назначавшей члновшіковъ-адмііплстрато-
ровъ. Бсякому лицу, внесшему вкладъ нс нпяіе 
300 флор., открывался кредлтъ ла соотв тствеяную 
сумму. Вс векселя свыше 300 флор. должны былп 
уллачлваться ие иваче, какъ ордерамп на Б.; 
вклады доллшы былл быть лепрлкосповепны, л го-
родъ пе лм лъ лрава залмствовать лзъ нлхъ на 
СВОІІ нужды. Расходы покрываллсь налогомъ въ 

г штлвера съ калсдыхъ 100 флор., взпмасмымъ прл 
сведеділ счстовъ. Б. установллъ нензм длую счет-
ную единлцу, представлявшую стопмость олред лед-
даго количества серебра, равдявшуюся 211,91 асамъ 
члстаго серебра л называвшуюся «бадііовый фло-
рлнъ». Бавковые флориды обыкновевдо пользо-
валлсь лажемъ протлвъ чекапендыхъ. Еолп 
всл дствіе сллшкомъ большого даколленія вкла-
довъ въ Б. коллчество бадковыхъ дедегъ уве-
ллчнвалось въ разы р , превышающемъ слросъ 
да лііхъ, іі лажъ на банковые флорлны падалъ 
длл{о 5,84%^ то Б. д лалъ распоряжедіе обь лзъ-
ятіи лзв стяаго чпсла бадковыхъ флоридовъ пу-
темъ выісупа ихъ зводкой монетой. Такимъ обра-
зомъ, Б. всегда поддериііівалъ курсъ сволхъ депегъ 
да надлсніащей высот . Каплталъ Б. составллся 
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пзъ вкладовъ, цпфра его дсржалась въ строжаіішеіі 
таіін . По мн иію н которыхъ, она доходила до 
GO милл. флор., т.-е. около 35 ыплл. руб. металл. До 
конца XYIII стол. Б. пользовался величаііішшъ 
дов ріемъ. Ніікто пе сомп вал&я, что каждому бан-
ковому флорпну, находящсмуся въ обращеніи, д й-
ствптельно соотв тствуетъ серебряный плп золотой 
флоринъ въ кладовыхъ Б. Однако, въ 1794 г., когда 
Амстердамъ былъ взятъ фраіщузами, въ кассахъ Б. 
пе хватпло 10624793 флор., отданныхъ въ ссуду 
правптельству п голландской Осгь-Индской коыпа-
иіп. Въ сл дующемъ году Б. былъ ликвпдированъ, 
просуществовавъ 186 л тъ. — Ср. Mees, «Ргое е-
eener Geschidenis van het Bankwesen in Needer-
]and» (Роттердамъ, 1838).—Г a м б y p г c к i fl Б. По 
прнм ру Амстердамскаго Б. въ Гамбург 20 февраля 
1619 г. учрежденъ Разм ннып Б. (Wecbsel-Banco). 
Городъ гараптнровалъ вс ыъ свопмъ пмуществомъ 
вклады, внесевныо въ Б. Бс векссля свыше 400 мар. 
должпы былп ушіачпваться чрсзъ Б., для чего ему 
ВПОСІІЛІІСЬ соотв тствующія суммы. Счстиой едіінпцсй 
служила банкомарка (см. Банко). Къ Разм нному Б. 
вътомъжегоду прнсоединенъ п Ссудішй (Lehn Banco); 
ссуды выдавалнсь изъ 6% годовыхъ, сначала подъ 
залогъ золота и ссрсбра, потомъ u другпхъ ц нностсй. 
Въ теченіе псрвыхъ двухъ стол тій своего существо-
ванія Б. н сколько разъ пріостанавливалъ платежи: 
въ 1672 п 1694 гг., въ 1755—1763 и 1799 гг. Но 
каждый разъ успліями и съ помощью города Б. 
удавалось пер живать іфпзнсъ u вновь продолжать 
свою д ятельность. Въ 1813 г. французы, занявъ 
Гамбургъ, коыфпсковалп кассу, заключавшую около 
71/з міілл. мар. Въ сл дующсмъ году, одпако, по осво-
божденіп Гаыбурга отъ французовъ, Б. возобновилъ 
свою д ятельность, п въ 1816 г. французскоо прави-
тольство вознаградило вкладчпковъ Б. Въ 1873 г. 
Гамбургскій Б. былъ преобразованъ въ отд левіе 
германскаго нмиерскаго Б. — CM. H a l l e , «Die 
Hamburger Girobank» (1891). 

Б. в ъ А н г л і іі. Новая эра въ развптіи бапко-
ваго д ла начшіается съ учрежденіемъ А н г л і іі-
с к а г о Б. Начало банковаго д ла въ Велпкобрп-
тавіпположспоіііюзомііымибаикпраміі—ломбардцами 
п свреяыи, къ которымъ короли часто обращалпсь 
за ссудамп. Во второіі половпи XIV стол. король 
сталъ назпачать особыхъ лпцъ, которымъ продставля-
лось псключитольноо право производпть разм нъ мо-
нетылппострапныо переводы.Эти ііріівіілогіп,однако, 
не сод йствоваліі упорядочевію м няльваго и бан-
кнрскаго д ла, п въ вачал ХТІІ стол. ловдонскіс 
золотыхъ д лъ мастера, вопреки псрвопачальному 
запрещеиію, сталп производііть банкпрскія операціп. 
Мало-по-малу они сталп пользоваться большпмъ 
дов ріемъ и получать зиачительные вклады на хра-
nouie. Опораціи нхъ, всл дствіе того, еще больше 
распііірплись, іі оіін могли ссужать королей значи-
тельными суммами. СВОІІМЪ вкладчпкамъ золотыхъ 
д лъ мастера выдавалп свпд тельства, назыв. 
Goldsmith's notes, получнвіпія восьма шпрокое 
обращеніе. Несмотря па затруднптельвое положе-
піе, въ которо королсвскіе заіімы ставііли золо-
тыхъ д лъ мастеровъ, пхъ банкирскія предпріятія 
лродолжалп развпваться, но не моглп, одвако, удовле-
творить всю потребпость въ кредпт , увеличпвав-
піуюся вм ст съ ростомъ экономпческаго могуще-
ства Англіи. Въ конц XVII в. Вильямъ Пэторсонъ 
(CM. B a n n i s t e r , «Life and Works of W.Patter
son», 1858), выступилъ съ новымъ проектомъ орга-
нпзаціп бапковаго д ла въ Англіп. Вм сто 
разм вно-вкладныхъ операцій Венеціанскаго п 
Амстердамскаго Б. на первый планъ ставится крс-
дптная функція Б. Ц ль Б. отпын ве только 

облегчпть каппталпстамъ платожпую опсрацію, но 
создать новыя платежяыя средства для ліщъ, вовсе 
не нм ющпхъ ІІХЪ. Исходя изъ тщательно скры-
ваемаго отъ вс хъ факта, чтовъ АмстсрдамскомъБ. 
ваходплась въ наличности одва четвсртая доля вс хъ 
вв рснныхъ сму вкладовъ, п что, сл доватсльно, пла-
тежи пропзводіілпсь чекамн на «фиктпвпыовклады», 
Пэтерсонъ прпходитъ къ мыслн, что вовсе no тре-
буется полпаго покрытія звонкою монетою вс хъ 
обязательствъ, выпускаемыхъ Б. Отсюда два глав-
выхъ его положенія, легшія въ осиованіо Англій-
скаго Б.: ]) собственный складочиыіі кашіталъ нс 
долженъ составлять источвика его оборотныхъ 
ср дствт., п 2) основной каііиталъ Б. предоставляется 
въ распоряженіе правительства, т.-е. иоы щается въ 
государствевпыхъ процевтпыхъ бумагахъ, служащихъ 
обезпечевіемъ н эквнвалевтомъ ісредіітныхъ "операцііі 
Б. Разм нность бавковыхъ бплетовъ по востребова-
нію Пэтерсовъ считалънеобходпмымъусловіемъ пхъ 
безпрепятственнаго обращевія. Въ 1694 г. англійскоо 
правительство, паходясь въ затрудіштольномъ фішан-
совомъ положоніи, воспользовалось проектомъ Пэтер-
сона. Былъ издапъ закопъ, гласившій, что общество, 
учреждаемое подъ вазванісмъ «Управляющій u ком-
ианія англіііскаго Б.» («The Governor and Company 
of the B. of England»), обязывастся прсдставить въ 
распоряіксніо правптольства сумму въ 1200 000 фит. 
стсрл., собраниую подипскоіі на акціи, п что пас-
сіівъ Б. не долженъ превышать эту сумму долга 
правптсльства. Въ псрвыо 10 днсй ПОДПИСКІІ была 
собрана вся сумма 1200000 фнт. стсрл., п 5 іюля 
1694 г. ііроіісходпло псрвоо собрапіе акціоиоровъ, 
выбравшсо управляющаго, ого тонарища и дпрокто-
ровъ Б. (24) н опред лішшсо правила виутрсііняго 
распорядка Б. ІІсрвоііачалыш общсству выдана 
была копцсссія на 11 л тъ, no 1 августа 1705 г. 
Б. разр шепо выпустпть бапковыхъ бплетовъ па 
сумну 1200000 фпт. стсрл.; обязываться ва су.мму, 
высшую этого, Б. можстъ только съ особаго paspi-
шенія парламоита п подъ обезііечсніомъ^опред лси-
пымъ парламснтомъ. В. разр іііоно торгопаті. вексе-
ли.міі, золотомъ іі ссрсбромъ въ слпткахъ, НОЗІІИІИ'-
щена торговля друпіми товараміі, за цскліочсиісмі, 
продажи товаровъ, оставшвхса ва В., какъ залогъ 
по ссудамъ. Въ 1697 г. продолжспа копцсссія сию 
на 5 л тъ (до 1710 г.), уволпчеігь акціон рныВ і;а-
ппталъ, н Б. дароваиа приввд гіа, т . сплу котороіі 
па время суіцсствовапія концсссіп парламептскіпгі. 
актомъ no должонъ быть утпорждасмь mi одинъ 
уставъ какого-либо банковаго продпріятіп, u in. 
1708 г. было поставовлопо, что всякому товаріпцсству, 
еслн опо состоптъ бол е ч мТ) пзъ 6 лпцъ, запрс-
щается выпускать банковыо билсты, занпматься бан-
ковымп операціямп и выдавать на ссбя обязательства 
срокомъ корочо 6 м сяцевъ.—Въ Ш о т л а н д і и in, 
1695 г. по образцу Англіііскаго Б. учрежденъ акціо-
всрпыіі Б. съ складочныш. капнталомъ въ 100000 фнт. 
стерл., собравпыхъ по подписк , который вскор сталъ 
тоже выпускать бавковыо бнлеты, разм нпыо па 
звонкую мовету.—Въ Ирландіи посл н сколькихъ 
неудачныхъ попытокъ (1685, 1720) только въ 1782 г. 
основанъ также по образцу Авгліііскаго Б. эмиссіои-
вый Б., подъ назваиіемъ «Управляющій п комііаіііи 
Прландскаго Б.», съ основпымъ капнталомъ въ 
600 000 фнт. стерл.—Въ первоо время своего сущо-
ствованія Англійскому Б. приходнлось выдерживать 
сильную конкуренцію съ частнымн Б. золотыхъ 
д лъ масторовъ, которые очепь враждовалп съ іппгь. 
Англійскій Б. былъ вынужденъ сократить выпускп 
свопхъ билотовъ п быть на страж , такъ какъ прп 
мал йшемъ крпзпс золотыхъ д лъ ыастера предъ-
являлн на звачительныя сумыы бнлоты къ разм цу. 
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Выпускная операція Англійскаго Б. развпвалась с 
больіпой постепенностью п осторожностью. Въ пе-
ріодъ 1701—1705 гг. Б. ввелъ въ обращеніе бпле-
товъ всего на 865 000 фнт. стерл. Въ сл дующее 
семпл тів 1716—1722 гг. сумма выпущенныхъ бан-
ковыхъ бплетовъ равняется ср днимъ числомъ 
2,1 милл. фнт. стерл.; въ 1723—27 гг.г^З з милл., 
въ 1728—37 rr.zn^/a милл.; до 1750 г. почти не 
возрастаеть и только въ 1761—1770 гг. доходить 
до 5,9 милл., въ 1780 г. до 8,4 мплл., въ 1790 г.— 
11,4 мплл., въ 1800 г. до 15,0 милл., въ 1814 г.— 
28,3 мплл., 1830 г. падаеть на 21,4 мплл., въ 1848 г. 
на 18,7 мплл., въ 1853 г. поднимается опять 
до 23,3 милл., въ періодъ 1854—65 гг. дер-
жится на уровн 21—22 милл., зат мъ въ пе-
ріодъ 1866 —1910 гг. колеблется между 24— 
28 міілл., лишь въ исключительные годы достигая 
30 милл. (1878) п 2,7 мплл. (1901 — 1902). 
Въ это ж самое время наросталъ u долгъ прави-
тельства В. Въ 1717 г. онъ уж равнялся 3,3 мнлл. 
Въ 1721—5,3 милл., въ 1730—10 мнлл. Бъ 1800 г. долгъ 
возросъ до 13,6; въ 1814 г. достпгъ 35 милл.; въ 
1829 г. упалъ опять до 14 мнлл. На этой цифр 
онъ дсржался до 1844 г. п зат мъ въ періодъ 
1845—65 оиъ колебался въ пред лахъ 23—30 ыплл. 
(лншь въ 1857 г. достпгнувъ 35 милл.), въ періодъ 
1866—94 — между 30 — 39 мплл., въ 1895 — 1910 
между 39—48 мплл. Что каса тся разм ровъ банко-
выхъ бнлетовъ, то въ первой половіш Х Ш ст. Б. не 
выпускалъ билетовъ ниже 20-фунтоваго достоинства, 
u лишь съ 1759 г. появилнсь бплеты въ 10 фнт., а съ 
1793 г. въ 5 фнт. стерл. Рядомъ съ Англійскимъ Б. 
выпускомъ билетовъ стали заниматься въ ХТШ в. 
п частиые Б. Всл дствіо выгодъ огь этой операціп 
число ихъ стало возрастать, u къ 1776 г. частныхъ 
Б. въ Англіп было 150, а къ 1790 г. число пхъ 
дошло до 350. Такъ какъ частны Б. стали выпу-
скать билеты на ПИЧТОЖЕЫЯ суммы, то пришлось 
закоподательнымъ путемъ запретнть выпускъ бпле-
товъ ниж "5 фнт. ст рл. (1777). Однако, тако не-
ум ренно пользоваві кродптомъ п наводненіе 
рынковъ банковыміі бплетамп скоро показалп своп 
вредныя посл дствія, н прп первомъ торговомъ крп-
зис , всл дстві начавшейся въ 1793 г. войны, 
бол СРІШІ этпхъ Б. оказались несостоятпльныып 
п закрылись. Еслн въ 1793 г. Англійскій В., благо-
даря осторолшому п благоразумному пользованію 
кредптомъ, могь легко протіівостоять крпзису, то 
въ 1797 г. онъ очутплся на краю банкротства, 
всл дствіо иоум ревныхъ ссудъ, сд ланныхъ пра-
вптольству, крайно нуждавшемуся въ деньгахъ на 
веденіо войны. Прншлось пріостановпть разм нъ 
иплстовъ, п правительство прпшло на помощь Б., 
подтвердивъ закономъ неразм нность банковыхъ 
билетовъ. Естественнымъ посл дствіемъ неразм н-
ностн банкнотъ было паденіо пхъ курса: въ 1812 г. за 
100 фнт. банковые билеты платнлн 75 фнт. 5 шпл. 
3 п нса золотомъ; въ 1814 г.—74 фит. 17 шпл. 6 пен-
совъ. Падеві курса бплетовъ вызвало пзсл дованіе 
банковаго д ла въ Англіп парламонтскою коыиссіею, 
обнародовавшей свой знаменитый докладъ (billion 
report) 1810 г. По окончаніи войнъ, курсъ банко-
выхъ билотовъ сталъ быстро подппматься, ц въ 
1819—20 гг. овъ уж равнялся 97 фнт. u 8 шил. 
Въ 1819 г. (закопомъ Ппля) было опрод лено воз-
становпть разм нъ бплетовъ съ 1823 г., но уж съ 
1 мая 1821 г. Англійскій Б. былъ въ состояніп 
вв сти безостановочный разм въ на золото. Въ 
1825 г. разразплся банковый крнзнсъ. Наводвпвшіе 
рыпокъ бапковы бплсты частныхъ Б. сильно палп 
въ ц н ; наступивше общее недов ріе вызвало 
сильный отливъ кашіталовъ пзъ частішхъ Б. Въ 
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теченіе 6 иод .п. около 70 Б. прократплп платежп. 
Всл дствіе ие прекращавшагося разм на назолото, 
налпчныо фонды Англійскаго Б. сталп быстроисчс-
зать изъ кассъ Б. Ещо немного, п Б. грозшіа не-
обходпмость закрыть разм нъ билетовъ. с)тп обстоя-
тельства повели къ н которымъ изм пеніямъ въ 
банковомъ законодательств . Было разр шено откры-
вать акціонерны (joint stock banks) Б. съ правомъ 
выпуска банковыхъ билетовъ по всей Англіп, за 
псключеніемъ Лондона п района въ 65 МІІЛЬ въ 
окружности. Самъ Англійскій Б. обязывался въ 
напбол е значятельныхъ торговыхъ пунктахъ от-
крывать отд ленія. Выпускъ билетовъ нижо 5 фнт. 
воспрещенъ. Въ 1833 г., прп возобновленіи прпви-
легіп Банка, бнлетамъ его, пока разм нъ нхъ безо-
становоченъ, прпсвоено значевіе законнаго пла-
тежнаго ср дства (legal tender). Въ самомъ Лондон 
также отм нено запрещеніе 1708 г. открывать 
частныя банковыя учрежденія съ бблышшъ числомъ 
акціонеровъ, ч мъ 6. Въ 1834 г. ларламентомъ утвер-
жденъ уставъ перваго большого лондонскаго акціонер-
наго Б. «London and Westminster Bank». Надежда, 
что ЭТПМІІ м ропріятіяык будетъ предотвращена воз-
можность повторенія тяжелыхъ финансовыхъ обстоя-
тельствъ 1825 г., не оправдалась. Коммерческіе кріі-
зисы 1836 и 1839 г., вызванны чрезм рною спекулі.-
ціей по постройкамъ жел зныхъ дорогъ, тяжело отра-
зплпсь на положеніп Англійскаго Б., u въ 1839 г. ему 
прпшлось щшб гнуть къ займу въ 2lji мнлл. фпт. 
стерл. въ Париж и Гамбург , чтобы не остановить 
разм на бплетовъ. Этп повторявшіяся банковыя за-
трудненія вызвалп особенное внпманіо со стороны об-
щественнаго ын нія п законодательныхъ сфсръ къ 
теоріи такъ пазыв. currency school, талаитливымъ 
представителедіъкоторойвътовремя явился Самуилъ 
Лойдъ, поздн е лордъ Оверстопъ, и которая требовала, 
согласно учопію Ріікардо, полнаго покрытія звошсою 
монетою всеіі суммы выпускаомыхъ бплетовъ. По 
иниціатив Роберта Пиля въ дух ученія этой 
школы былъ прпнятъ парламентомъ законъ 19 іюля 
1844 г., давшій АнгліАскому Б. новую оргаиизацію, 
сохранившуюся п до сихъ поръ. По закону Пиля 
чисто-банковыя операцін Б. совершонво отд ляются 
огь выпуска билетовъ, п Б. разд ляется на два 
самостоятельныхъ департамснта: «Issue department», 
зав дующій выпускомъ банковыхъ біілетовъ, п 
«Banking-department»—вс мп другпмп операціями. 
Эмпссіонный департаментъ им етъ право выпустить 
безъ покрытія золотомъ на 14 ынлл. фнт. стерл., 
т.-е. на сумму, равную государственному долгу u 
обезпечениую государствепными ц нньши бума-
гами. Въ настояще время эта сумма повысплась 
до 18,45 мплл. фнт. Вс , что будетъ выпускаемо 
выше этой суммы, должно быть покрыто полностыо 
золотомъ иліі соребромъ (не бол 1jb). Право выпу-
ска баиковыхъ билетовъ другими частпыми Б. огра-
ничпвается количествомъ, которое ими выпускалось 
среднимъ числомъ въ теченіо 3 м сяцевъ до 
27 апр ля 1844 г. Открытіе новыхъ В. съ правомъ 
выпуска башсовыхъ билетовъ или возобповлепіо 
выпуска старымп Б., еслп они по какому-ннбудь 
случаю прекратили его, н дозволялось. Всего въ 
1844 г. было въ обращеніи бил товъ, выпущен-
ныхъ частнымн Б., на 8,648 мплл. фвт. сторл. 
Всл дстві закрытія н которыхъ Б. плп прскращо-
нія выпуска, это чнсло умевьшіілось къ концу 1906 г. 
до 553 тыс. фнт. стерл. Въ сл дующомъ 1845 г. 
воспрещено такж въ Шотландін учреждать повыв 
эмпссіонные Б. Право выпуска бапковыхъ бнлетовъ 
старыми Б. безъ покрытія ограничено ср днимъ 
количествомъ билетовъ, находпвшихся въ обращ піп 
посл дняго года, съ мая 1844 по май 1845. Выпускъ 
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свыше этого колнчества покрывается полностью. 
Въ отличіе отъ англійскаго Б. шотландскому разр -
шсно выпускать билеты u однофуптоваго достоіш-
ства. Въ 1815 г. въ Шотландіи существовало 
19 банковъ, пользовавшпхся правомъ выпуска биле-
товъ безъ металлпческаго покрытія на сумму въ 
3 мплл. фнт. Въ настояще время число пхъ умень-
шнлось до 11, съ правоыъ выпускать бнл товъ пе 
свыше 2676 тыс. фнт. безъ металлпческаго яокрытія. 
Въ Ирландіп по спеціальному закону 1845 г. 6 эыпс-
сіонныхъ Б. не могугъ выпускать безъ ыеталлячо-
скаго покрытія бапкнотъ бол ч мъ на суыму 
3738,4 тыс. фпт. Однако, ц ль закона 1844 г. дать 
обращенію банковыхъ бплетовъ твердую гарантію въ 
частичномъ металлпческомъ пхъ покрытіи не вполн 
была достигнута. На самомъ д л ц посл 1844 г. 
колпчество находившихся въ обращеніи билетовъ 
англійскаго Б. н находшіось въ завпспмости отъ 
разм ровъ фонда покрытія, а преішуществснио отъ 
спроса на нихъ въ торговомъ оборот . Если, правда, 
съ прішівомъ металлпческихъ рессурсовъ въ кассы 
Б., онъ создавалъ соотв тственно этоыу новое ко-
личество банковыхъ билетовъ, то они оставались 
резервамп въ каесахъ В., который не могъ пускать 
пхъ въ обращеиіе прп неблагопріятномъ настроеніи 
въ юргово-промышленныхъ сферахъ. Съ другой 
стороны, съ отлпвоыъ^кассовыхъ-средствъ, Б. обык-
повенно прпб галъ къ повышеііію дисконта, еъ 
ц лью сократить свой актпвный креднтъ, а не къ 
уменыиенію колпчества выпущспныхъ билетовъ 
путемъ ихъ выкупа. Т мъ н мен е, законъ 1844 г. 
въ эпохп спекуляціонноіі горячки служилъ н которой 
преградоіі для адшшистрацш банка — открывать 
чрозм рно широкій кредитъ. Уже ни въ одномъ нзъ 
торговыхъ крпзисовъ посл 1844 г. кассовая налпч-
яость не падала такъ низко, какъ до этого. Въ то время, 
какъ въ кризисахъ 1825 г. она упадала до 1,26 милл. 
фнт. стерл., въ 1837 г.—3,83 мнлл., въ 1839 г.— 
2,40 мплл., посл новаго закопа въ 1847 г.—8,3 милл., 
въ 1857 г.—6,08 милл., въ 1866 г.—11,85 мнлл. Что 
эта преграда, однако, не им ла бсзусловнаго значенія, 
доказывастся гЬмъ, что при исключительныхъ усло-
віяхъ, во вр мя крпзпсовъ 1847,1857, 1866 гг., прп-
шлось пріостановить д йствіо закона 1844 p. u предо-
ставить Б. выпускъ банковыхъ бил товъ безъ по-
крытія вышо установленной закономъ нормы. Въ на-
стоящео вреыя (начиная съ 1894 г.) колпчество 
банкнотъ, находящпхся въ обращеніи, всегда'нпжо 
разм ровъ ы таллическаго фопда (см. ишко таб-
ліщу II).—Существенныя черты современнаго поло-
женія банковой д ятельности въ Англіи иогутъ 
быть формулировавы въ сл дующихъ положеніяхъ: 
возрастаютъ централизація п объедпн ні разсчетовъ 
между отд льнымп банками; вс мен о значит ль-
ны провпнціальные бапкп заводятъ текущі счеты 
въ какомъ-либо изъ лондонскпхъ банковъ, которые въ 
то жа время являются агентамп провинціальныхъ 
Б. по вс мъ ихъ сд лкамъ п одераціямъ на Лондонъ. 
Въ свою очер дь, лондонскіе Ь. ылп учреждаютъ 
въ провішцпі своп отд ленія, илп пользуются 
услугами тамошипхъ Б. Такимъ образомъ, изъ 
провинціальиыхъ Б. стекаются вс свободныя 
средства въ лондопскі В., которы уж все, что 
не находитъ у нпхъ пом щенія, передаютъ въ 
Апгліііскій Б., играющій роль «банка банковъ». 
Англійскій Б. въ то же вреыя является централь-
нымъ кассовымъ учрожденіемъ для вс хъ государ-
ствениыхъ учреждепій, им ющпхъ каждоо свой счетъ 
въ Англійскомъ Б., такъ что всякаго рода денежныя 
д ла между нпми производятся простыыъ переписы-
ваніемъ въ книгахъ Б., точно такъ же, какъ получе-
нія u платежи за счетъ правнтельства частнымъ 
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лицамъ, гм іощпмъ сч тъ въ Б. Уплата проц нтовъ 
no государствоннымъ долгамъ производится такж 
обыкновенно путемъ п реноса со счета правптельства 
на счетъ отд льныхъ банковъ. Вс разсчеты между 
банкамп сосредоточены въ такъ называеыыхъ раз-
счетныхъ палатахъ (CM.) [clearingshouse].—Вс част-
ныя англШскія баыковыя предпріятія можно разд -
лпть на сл дующія трп группы. Въ псрвую группу 
входятъ акціонерные (Jointstock banks) Б. вь 
лондонскомъ Ситя іі Вестенд u въ графствахъ u 
банкпрскі дома, базисомъ д ятельностн которыхъ 
являются разсчетно-кассовыя операціп. Ныгд въ 
такпхъ разм рахъ, какъ въ Англіи, н утвердился 
обычаіі не только въ торговомъ класс , но п среди 
состоятельной публпкп, держать вс свон рессурсы 
въ какоыъ-лпбо Б. иліі у банкпра п пропзводпть 
вс платежи u разсчсты посредствомъ ч ковъ на 
свой Б. Опытъ показалъ, что, являясь касспрамп 
для свопхъ кліентовъ, Б. сосредоточиваютъ въ своемъ 
распоряженіп значптельныя сумыы, которыя они мо-
гутъ, соблюдая осторожность, пускать въ кратко-
срочный оборотъ. Къ второй групп отвосятся UHO-
странные п колоніальныо Б. (foreign .and colonial 
banks); онп зашшаются преішущественно торговлой 
пностранными векселямп, иностранными фондамп ц 
ц нныміі бумагамп, арбитоажиыып операціями. 
Въ ихъ задачп входптъ снабжені англіЯскимъ ка-
ппталомъ странъ, б дныхъ оборотными средствамп; 
онп содержатъ отд ленія п агентства во вс хъ за-
ыорскихъ странахъ, выдаютъ ссуды подъ экспорти-
ру мые изъ колоній товары u т. п. Иногда онп за-
нпмаются оптовой товарпоіі торговлей компссіонно 
шш.за свой сч тъ—это такъ пазываемыо Foreign 
bankers aud commission merchants. Тр тыо группу 
составляютъ своообразныо банковы д ятоди, хотя 
п не посящі звапія банкпровъ—это такъ называо-
мые billbrokers or discount houses (воксолышо 
маклера п дископтпыо дома). Дископтныо дома про-
изводятъ обширныя кродитныя операціп, являясь 
посродншсаміі меікду Б. u публнкою. Англійскіо Б. 
за свой страхъ обыкновонно учитываюгь векселя 
очевь ограиичешіаго круга хорошо пзв стныхъ имъ 
кліонтовъ, но избытокъ своей свободной налнчвости 
онп охотио персдаютъ вышеназваниымъ дпсионт-
пымъ домамъ для учетной операціи. Каждый дис-
ковтный доыъ опорируетъ сроди оирод лсииаго 
круга лпцъ, кродптоспособность которагоч^му нз-
в стпа. И, наоборотъ, нер дко Б., особонно въ ожи-
влснныхъ промышлоипыхъ городахъ, пороучпты-
ваютъ на коротшй срокъ свой векссльиый портф ль 
въ днсконтиыхъ домахъ. Д ятолЪность вс хъ втихъ 
впдовъ банковыхъ предпріятій объедпияется п регу-
лпруотся Англііісішмъ Б., который въ трудныя міі-
нуты является опорой вс го баыковаго міра. 

Сл дующія дв таблицы представляютъ статн-
стпческія св д нія о главп йшихъ опсраціяхъ Анг-
лійскаго Б. до u посл 1844 г. въ милліонахъ фуи-
товъ стерлинговъ; въ первой показано состояніе опо-
рацііі къ 1 августа каждаго года; во второй прііво-
дены среднія за посл днюю четверть года. 

I. 

Годъ 

1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1844 

М таллпч. 
фондъ 

8,t8 
8,39 
5,15 
3,19 
8,21 

11,15 
4,29 

15,31 

BauK. (Іи.і. 

8,41 
11,43 
15,06 
24,79 
24,30 
21,46 
17,00 
21,49 

Вкдады 

4,72 
6,20 
8,33 

13,62 
4)42 

11,62 
6,31 

12,14 

Соуды 

10,91 
11,96 
22,14 
40,98 
23,84 
24,56 
21,87 
21,87 

3 
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II. 

Го^ь 

1845 
1860 
1860 
1870 
1880 
1890 
1895. 
1900 
1905 
1910») 

Ывталднч. 
фовдъ 

13,7* 
15,95 
14,01 
22,31 
26,40 
21,82 
42,47 
31,97 
31,92 
31,35 

Башс. бвл. 

22,16 
20,39 
21,46 
24,64 
26,83 
24,73 
26,09 
29,64 
29,00 
28,61 

Выады 

16,11 
18,39 
18,76 
24,20 
31,35 
36,41 
66,36 
47,02 
63,55 
65,96 

Ссуды 

27,77 
25,97 
29,43 
29,61 
34,84 
39,17 
41,00 
44,85 
50,03 
62,63 

Своеобразно развиті получйли Б. въ Шот-
л а н д і п. Тлавная ихъ особенность заключается въ 
доступности ихъ кредпта, близости, въ которой онп 
стоятъ къ нас ленію сельскихъ округовъ Шотланділ. 
Шотландскі Б. ранып другпхъ сталп платить про-
центы по т кущимъ вкладамъ п уже съ 1704 г. стали 
выпускать однофунтовы банковые бплеты. Съ 1729 г. 
Б. стали вводить новую банковую операцію—откры-
тіе кредита. обезп ченнаго только поручптельствомъ 
(cash-credit) 2—3 достойныхъ дов рія дицъ. Бо 
второй половпн прошлаго стол тія ІІІотландія по-
крылась ц лою с тью мелкихъ банковыхъ учре-
жденііі, являвшихся одновременно п сберегатель-
ными кассами. Въ первой половпн XIX сто-
л тія ві Шотландіп явилось стремлені къ со-
средоточпванію банковыхъ средствъ въ бол круп-
ныхъ учрежденіяхъ, п мелкі Б. сталисливатьсявъ 
бол е значительныя кр дитныя учрежд нія п вы-
т спяться этпми посл днііми. Въ настоящее время 
въ Шотландіи д йствуютъ 9 акціонерныхъ Б. "Ста-
тистпческія данныя о другихъ великобритансЕихъ 
Б., кром Англійскаго Б., къ 1 іюня 1910 г. въ мпл-
ліонахъ фунтовъ стерлпнговъ: 

Акпіонерны Б. 
(Jointstock banks) 

Англія Шотландід Ирландіа 

Чяоло Б 
Чнсло отд л ній 
Ввлады и теку-

ЩІН сч тъ . . 
Учвтъ н ссуды . 
Еасса 
Балансъ пасснв-

ныгь н аБтнв-
ныіъ опера-
ціі 

49 
6122 

783,1 
496,7 
243,1 

955,9 

1219 

106,7 
69,4 
25,7 

139,2 

62,4 
45,1 
12,7 

81,9 

Коло-
ніаль-
ны Б. 

Иао-
стран. Б. 
(Foreign 

В.) 

36 
3086 

314,7 
249,8 
123,2 

28 
1814 

430,1 
662,7 

89,2 

716,5 

Литература. G- i lbar t , «The history of ban
king» (Л.,1837; нов. изд. 1907); Lawson, «History 
of banking» (JL, 1855); Воловскій, «La Banque 
d'Angleterre et les B. d'Ecosse» (П.,1867); E. Seyd, 
«The London banking» (Л., 1872); Г а м б а р о в ъ . 
«Банковый актъP. Пиля 1844» (СПБ., 1875); Philip-
povich, «Die Бапк von England im Dienste der 
Finanzverwaltung» (1855); T h o r o l d R o g e r s , 
«The first nine years of the B. of England» (Оксф., 
1887); T u r n e r , «Chronicles of the Bank of 
England» (1897); S t e p h e n s , «Bibliography of 
the Bank of England» (1897); B u l l e s , «Modern 
law of banking» (1907); N a s s e u. L e x i s , «Die 
B. in Grossbritanien (въ «HandwOrterbuch d. 
Staatswissenschaften» (3-е изд., 1909); Б a g e h o t, 
«Lombard street» (1892); K e r r , «Scottish banking 
1865—96» (Л., 1898); M a x o n, «Englishpractical 
banking» (11-e изд., 1901); W a r r e n , «The story 
of the Bank of England» (Л., 1903); A n d r e a d e s , 
«Histoire de la Banque d'Angleterre» (П., 1904); 
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J a f f a , «Das englische Bankwesen» (Лпц., 1905); 
D i l l o n , «History and development of banking in 
Ireland» (1890); K. Mamroth, «Die schottischen 
Banken» (въ «Jahrb. fQr Nationaloekonomie and Sta-
tistik», 1903). По статистик —журналъ «The Econo
mist» (ежегодно въыайской u октябрьской книжкахъ); 
«Statistique Internationale de banques d'emission. 
Grande-Bretange» (Римъ, 1882); «Statistical Ab
stracts for the United Kingdom» (1859—1907). 

Б. BO Ф р а н ц і и . Первый, получившій печаль-
ную изв стность, опытъ устройства Б. во Франціп 
представляетъ собою исторія Б. Джона Ло (см.). 
Въ конц царствованія Людовика ХІУ финансы 
Франціи, подорванные н гковчаемымп войпами и 
расточнтельностью двора, пришлп въ полно раз-
стройство. Государственная казна была совершенно 
истощена; народъ, подавлеішыіі н посильными на-
логами п поборамп, былъ разорепъ и не былъ въ 
состояніи нести бремя непом рныхъ государствен-
ныхъ расходовъ. Естественно, что при такихъ усло-
віяхъ Дж.Ло нашелъ воФранціп благопріятную почву 
для осуществленія своихъ широкихъ финансовыхъ 
плановъ. Одаренный несомн ннымп финансовыми 
способностямп, онъ увлекался самъ своею системою, 
увл калъ п заставлялъ в рить другихъ, что въ его 
рукахъ волшебно средство, котороо можетъ создать 
неистощнмые источннкп для йокрытія государствен-
ныхъ расходовъ, умножить въ стран производи-
тельны капиталы п т мъ поднять народно благо-
состояніе. Едва скончался Людовикъ XIV, какъ 
покровитель Дж. Ло—регенть, принцъ Филиппъ 
Орлеанскій, выдалъ ему патентъ на устройство 
акціонернаго Б. (Banque generale) съ основнымъ 
капиталомъ въ 6 милл. ливровъ, разд л нныхъ на 
1200 акцій по 5000 лнвровъ каждая. Б. были 
предоставлены т же операціи, что Англійскому, 
т.- . выпускъ банковыхъ билётовъ, учеть векс лей 
и другпхъ торговыхъ обязательствъ, прі мъ част-
ныхъ вкладовъ п производство трансфертовъ. Б. 
обязывался разм нивать билеты на экю того же 
в са п достоинства, какі находились въ обращеніи 
въ моментъ открытія Б., ч мъ Б. какъ бы создавалъ 
постоянную банковую единицу счета. Директоромъ 
Б. назначенъ Дж. Ло, а важн йші вопросы р ша-
лись на дважды въ годъ происходившемъ собраніи 
акціонеровъ, гд 5 акцій давали право голоса. 
Первыя д йствія Б. были весьма усп шны. Пони-
зпвъ •вексельный дисконтъ сначала до 6% (въ то 
время частный дисконтъ доходилъ до 20—30%), 
потомъ до 4%, онъ открылъ широкій кредигь 
частной предпріимчивости и пріобр лъ общее до-
в ріе, выдавъ акціонерамъ дивид ндъ за лервое 
полугодіе въ разм р 7%. Ло, одвако, не доволь-
ствовался этпмъ н занялся учредительствомъ но-
выхъ коловіальныхъ и торговыхъ предпріятій; онъ 
основалъ Западную компанію (Compagnie d'Occi-
dent) съ основнымъ капиталоыъ въ 100 милл. лпв-
ровъ для эксплуатированія французскпхъ с веро-аме-
риканскихъ коловій. Вскор кг Западной коипаніп 
былп присоединены Гвинейская п Остъ-индская ком-
паніи, образовавпгія вм ст одну Индійскую компа-
нію (Compagnie des Indes), которая была поста-
влена въ т сную связь съ Б., преобразованнымъ 
4 д кабря 1718 г. изъ частнаго акціонернаго въ 
Королевскій (Banque royale). Индійская компанія 
забрала въ свои руки почти всю заморскую тор-
говлю съ 'Амерпкой, Африкой и Азіей, пріобр ла 
монополію продааш табака. чеканкы моветы, взяла 
на откупъ часть государственныхъ доходовъ и т. д. 
Широкія предпріятія этой компаніи u высокій ди-
виденді выдаваемый въ перво время, обезпечилъ 
ей общео дов ріе, п Джонъ Ло сталъ производить 
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грандіозные выпускп акцій. Выпущенныя 20 іюля 
1719 г. Западной компаніей 50 000 акцій по 500 лив-
ровъ првнимались уже при подписк съ лажемъ въ 
10%, т.-о. въ 550 лпвровъ. Чтобы поднять курсъ 
прежнихъ акцій, было постановлено выдавать новыя 
не пнач , какъ по предъявленіи четырехъ старыхъ, 
всл дстві чего стали гоняться за акціями—«ма-
меньками> (les meres), чтобы получпть «дочекъ» 
(les filles), какъ выражались тогда на биржевомъ 
язык . Чрезъ нед лю выпущеиы еще 50000 ак-
цій—свнучекъ» (les petites filles), для полученія 
которыхъ надо было представпть 4 «маменьки u 
одну дочку». Этою ловкого игрою было достигнуто 
повышені смаменекъ» до 1000 лпвровъ, и по тому 
ж курсу пущены «внучки». Такимъ образомъ, ком-
панія получала 50 ыплл. ливровъ за акціи въ 
25 милл. номинальныхъ. Въ теченіе сл дующихъ 
трехъ нед ль реализованы ещ 300 тыс. акцій на 
150 милл. по нарицателъной ц н , за которыя ком-
панія выручила 1500 міілл., a no ходячему курсу 
они стопли 3 милліарда ливровъ. Небывалая спеку-
лятивная п биржевая горячка скоро охватила не 
только вс слои парижскаго общества, jao п про-
никла въ провинціи, откуда прі зжали, чтобы ку-
пить на знаменитой улнц Кенканпуа (Quincam-

Ё
оіх) средство в рнаго и быстраго обогащенія. 
[ па акцій росла съ поражающей быстротой, п въ 

коротко время за акцію въ 500 лпвровъ платплп 
нев роятвую сумму въ 20000 лпвровъ. При быстромъ 
пер ход акцій громадныя состоянія наживалиоь 
въ н сколько часовъ. Параллельно съ акціямп шелъ 
и выпускъ банковыхъ билетовъ, которые нрини-
мались въ уплату аа акціи, u сумяа выпущенныхъ 
бпл товъ достигла -2600 милл. ливровъ. Р акція 
противъ общаго осл пленія п безуыной в ры въ 
магическую силу бумажной ц нности не замедлила 
наступить. Ц на акцій стала стр мительно падать. 
Ч мъ ниже становилась ц на акцій, т мъ болыпій 
излишекъ оказывался въ банковыхъ билетахъ, ко-
торые, главнымъ образомъ; находилп пом щені въ 
покупк акцій. Чтобы прюстановить приливъ би-
летовъ въ Б., 27 февраля 1720 г. было воспрещено, 
подъ страхомъ конфискаціи п пенп въ 10000 лив-
ровъ, держать дома звонкой наличности свыше 
500 ливровъ. Это повело къ тому, что въ короткое 
время въ Б. было внесено до 40 милл. звовкой 
монетой, и что В. могъ ещ н которое время под-
держивать разм нъ билетовъ, такъ какъ никто не 
могь сразу потребовать разм на билетовъ болыпе 
560 ливровъ. 4 марта 1720 г. посл довалъ указъ, 
которыыъ воспрещалось съ 1 мая того же года об-
ращеніе золотой монеты, а съ 1 сентября серебря-
ной. Но вс этп м ры н могли спасти отъ гибели 
Б., и къ концу 1720 г. вс предпріятія Ло были 
ликвидировапы. Катастрофа, разразившаяся надъ 
грандіозвой зат ей Джона Ло, надолго остановила 
развитіе банковаго д да во Франціи, и лишь въ 
1776 г. былъ осяованъ Б. подъ пменемъ Caisse 
d'escompte (Учетвой Ковторы). Контора выпускала 
банквоты, учитывала в кселя и другія торговыя 
обязательства, производила трансферты и сд лки 
золотомъ п серебромъ. Прі мъ процентныхъ сроч-
ныхъ вкладовъ п пом щеше капиталовъ въ другихъ, 
кром упомянутыхъ операцій, были ей воспрощены. 
Основной капнталъ ея равнялся 15милл. франковъ, 
пзъ коихъ только 5 пускалпсь въ оборотъ, a 10 мплл. 
былп положены въ качеств фонда обезпечевія въ 
государствевномъ казначейств . Недов ріе къ бан-
ковымъ предпріятіямъ побудпло обставить ихъ 
д ятельность указанньшп выше предосторожностямп. 
До 1783 г. операціп конторыразвивалисьправпльно, 
и въ четырсхл тіе 1777—82 гг. он возросли по 

выпуску бплетовъ съ 300 тыс. франковъ до 27 милл., 
по учету съ 20 мплл. до 204, по текуідему счету 
съ И мплл. до 6,3 мплл.; валичвый фондъ увели-
чился съ 1І2 до 10,6 милл. Въ 1783 г. ссуда прави-
тельству въ 6 милл. франковъ вызвала пріоста-
новку въ разм н билетовъ, которая скоро, однако, 
была возстановлена. Но заимствованія правптель-
ства изъ конторы продолжали прогрессировать п 
мало-по-малу подорвали это хорошо постаповл нное 
банковое учреждевіе. Въ 1787 г. основной капиталъ 
увелич нъ до ІОО милл. франковъ, пзъ копхъ 70 мплл. 
отдавы въ ссуды правительству; въ 1789 г. долгь 
правительства уже равнялся 240 милл., а въ 1790— 
400 милл. Все разроставшаася анархія въ государ-
ственныхъ д лахъ повлекла за сооою гибель этого 
учрежденія, п 24 августа 1793 г. учетная контора 
была закрыта. Зат мъ въ течені короткаго времеііп 
возникаетъ н сколько недолго существовавшихъ 
банковыхъ учр жденій, каковы: Caisse des comptes 
courants (1796), Caisse d'escompte du commerce 
(1797), Comptoir commercial (1800), и, наконецъ, 
только въ 1800 г. положено основаніе центральному 
французскому банковому учрежденію.—Францу з-
с к і й Б. (Banque de France), основанный 13 фев-
раля 1800 г. при сод йствіи правительства, полу-
чилъ сл дующую организацію: В. продставляетъ 
собою ановимное общество съ основпымъ капитал 
ломъ въ 30 милл. франковъ, разд ленныхъ на 
30000 акцій въ 1000 франковъ каждая. Обще со-
браніе акціонеровъ ежегодво утверждаетъ отчетъ 
Б. и выбираетъ администрацію, состоящую изъ 
15 лицъ, выбираемыхъ на 5 л тъ п обновляемыхъ 
ежегодно въ одвой пятой части. Этотъ сов тъ 15 ад-
министраторовъ В. (conseil de regence') избіі-
раетъ изъ своей среды трехъ директоровъ (comite 
central) п трехъ контролеровъ (censeurs). Б. пре-
доставлены сл дующія операціи: 1) учегь вексел й 
съ 3 подписями; 2) пріемъ вкладовъ п текущів 
счета; 3) выпускъ банковыхъ бплетовъ; 4) учр жде-
ніе сбер гат льныхъ кассъ (въ 1808 г. посл ди е 
право отм нено). Сначала В. не дано шікакихъ 
привплегій, но уже въ 1803 г. (14 апр ля) В. пре-
доставлено исключит льное право (на 15 л тъ) вы-
пуска банковыхъ бил товъ, п капнталъ его былъ 
ув личевъ до 45 милл. франковъ выпускомъ новыхъ 
акцій на 15 милл. фравковъ. Закономъ 1803 г. 
предписывалось также, чтобы дивидендъ н выда-
вался въ разм р бол 6%, т.-о. 60 фравковъ на 
акцію. Излишекъ прибылей долж нъ былъ составить 
запасный капиталъ, которыіі обязательно было по-
м стить въ 5% государственныхъ консолидировап-
ныхъ бумагахъ. Крпзисъ, наступившій въ 1805 г. 
всл дстві чрезм рныхъ ссудъ правительству, вы-
звалъ новыя изм ненія въ устав Б. Основной ка-
питалъ былъ удвоенъ п опред ленъ въ 90 мплл. 
франковъ, исключая резервнаго. Правнтельство 
сохранило за собою право пріостанавлпвать выдачу 
дивиденда акціоверамъ. Выборный комптстъ дирек-
торовъ зам ненъ управляющимъ п двумя товарп-
щамп, назнача мымп правительствомъ. Высшій 
надзоръ надъ Б. продоставленъ государственному 
сов ту. Въ 1808 г. положево основаніе отд лепіямъ 
В. (saccursales). Въ 1814—15 гг., въ виду ссуды, 
оказанной правительству, Б. съ трудомъ изб жалъ 
кризиса, -и только закономъ 25 марта 1817 г. упо-
рядочены долговыя отвошенія правительства къ Б. 
Зат мъ въ д ятельвости Б. за сл дующій 40-л твій 
періодъ до 1848 г. важно указать на отношеніе его 
къ м стнымъ провпнціальиымъ Б. и къ вопросу о 
расшпреніп сферы своего вліяпія на департаменты. 
Сначала Б. неохотно открывалъ отд ленія въ про-
винціи, такъ что до 1848 г. во вс хъ крупвыхъ 
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центрахъ (Ліопъ, Марсель, Лилль, Гавръ и 
др.) ЯВИЛІІСЬ м стные самостоятельные Б. съ 
правомъ выпуска бплетовъ. Правительство такж 
покровптельствовало см шанной спстем цен-
тральнаго привплегированнаго Б. и частныхъ 
эмпссіонныхъ Б. п хотя съ 1835 г. Француз-
скій Б. приступнлъ къ учрежденію многихъ 
отд леній, правит льство продолжало утверждать 
новы департаментскіе Б. Но въ феврал 1848 г. 
Французскій Б. былъ вынужденъ впервые пріоста-
новпть разм нъ свопхъ бнлетовъ п декретомъ вре-
меннаго правпт льства 15 марта банковымъ бил -
тамъ сообщенъ прпнудительный курсъ, съ т мъ, 
чтобы количество вс хъ бплетовъ Б. п 15 отд леній 
п превышало 350 милл. фр. Такъ какъ полож ніе 
департаментскихъ Б. оказалось еще бол крити-
ческішъ, то 2 ыая 1848 г. 9 мпартаментскпхъ Б. 
былп слиты съ французскпмъ Б. п преобразованы 
въ его отд ленія (въ 1847 г. этп 9 Б. нм лп на-
лпчный фондъ въ 41,7 ыплл., вкладовъ—16,8 мплл., 
вексельный портфель—85 милл., выпущенныхъ биле-
товъ—90,1 мплл.). Посл прнсоедпненія департамент-
скихъ Б. выпускъ билетовъ ограниченъ 452 милл. фр. 
Въ посл дующій періодъ значеніе Б., какъ цен-
тральнаго п вполн солнднаго кредптнаго учрежде-
нія Франціи', окончательно утвердплось. Б. выдалъ 
значптельныя ссуды городаыъ: Парижу, Марселю, 
департаменту Сены п др. 5 августа 1849 г. отм -
ненъ принудптельный курсъ банковыхъ билетовъ, п 
Б. предоставлено право выпуска безъ ограниченія 
макснмальнымъ пред ломъ. 9 іюня 1857 г. основной 
капиталъ Б. увеличенъ до 18272 милл., п привилегія 
его продолжена до 31 декабря 1897 г. Нын прп-
вилегія продолжена до 1920 г. Посл прпсоедине-
нія въ 1860 г. Савоііп короткое время савойскій Б. 
конкурнровалъ съ Французскпмъ Б. въ выпуск 
банковыхъ бплетовъ, но въ 1864 г. онъ отказался 
за вознагражденіе въ 4 мплл. отъ своегоправа вы-
пуска банковыхъ бплетовъ. Безспорно серьезныя 
услуги оказаны Б. государству во время войны 
1870—71 гг. п посл нея по реалпзаціи займа для 
уплаты 5 мплліардовъ контрпбуціи. Всл дстві по-
сл довавшей, по случаю воііны, пріостановкп ве-
ксельныхъ платежеп Французскііі Б., считавгаій въ то 
вр мя свой портфель въ 1246 милл., былъ вынулсденъ 
пріостановпть разм нъ бплетовъ. Банковымъ биле-
тамъ былъ сообщенъ принудптельный курсъ, п былъ 
опред ленъ пред лъ выпускасначала въ 1800 милл., 
по уже черезъ два дня въ 2400 и зат мъ 15 іюля 
1872 г.—до 3200 милл. фр. Параллельно съ этимъ воз-
расталъ долгь правптельства съ 415 милл. въ іюл 
1870 г. до 1530 мплл. въ іюн 1871 г. Правительство 
взяло на себя обязательство выплатить долгъ по 
200 мплл. ежегодно, н къ 14 марта 1879 г. весі. долгъ 
погашенъ, за псключеніемъ 140 мплл. фр., которые 
зачнслены въ постоянный безпроцентпый заемъ 
правптельства (avance permanente); въ настоящее 
время повышенъ до 180 мплл. Прпнудительный курсъ 
бплетовъ отм н въ еще въ 1875 г. (3 августа), но 
оставленъ cours legal, т.-е. банковымъ бил тамъ 
прпсвоепо зпаченіе законнаго платежнаго средства. 
Закономъ 29 декабря 1883 г. максимальный пред лъ 
выпуска опред ленъ въ 3500 мплл. фр., въ 1897 г. 
онъ повышснъ до 5000 мплл., въ 1907 г. до 5800 мплл. 
фр. Но на самомъ д л Б. нпісогда по 'зоспользо-
вался свопмъ правомъ выпуска билетовъ въ полиомъ 
разм р . Въ самое тяжелое время (1871) выпускъ 
не превышалъ 3072 мплл. Современное полсшете 
Французскаго Б. представляется въ сл дующихъ 
чертахъ: основной капиталъ БЪ 182І/2 МИЛЛ. фр. 
разд ленъ на 182 500 акцііі имепныхъ п па предъ-
явптеля. Во глав адыинистрацін стоятъ управляю-

щій и два товарпща, назначаемыхъ главого госу-
дарства по представл нію министра финансовъ. 
Собраніе акціонеровъ, образовавно изъ 200 акціо-
неровъ, влад ющпхъ болыпимъ числомъ акцій, вы-
бира тъ сов тъ Б. (conseil de regence), состоящій 
изъ 15 членовъ, выбираемыхъ на 5 л тъ и во-
зобновляемыхъ въ пятой части. Этогь сов тъ вм ст 
съ 3 контролорамп (censeurs), избираемыми такжо 
на общемъ собраніи акціон ровъ, п управляющпмъ 
съ его товарпщамп образуютъ правленіе Б. (conseil 
general). Контролеры выбпраютъ еще 12 купцовъ, 
входящихъ въ составъ учетнаго комитета. Вс 
должности, за исключеніемъ назначаемыхъ прави-
тельствомъ, безвозм здны, причемъ требуется еще 
влад ніе изв стнымъ числомъ акцій. ФранцузскіЯ 
Б. публшсуетъ еженед льные балансы, печатаемые 
по пятницамъ въ «Journal Officiel». Главныя опе-
раціп Б.: 1) выпускъ банковыхъ билетовъ; 2) учетъ 
векселей; 3) текущіе счеты; 4) ссуда подъ процент-
ныя бумаги ц драгоц нны металлы въ слиткахъ п 
монет ; 5) спеціальный сч тъ съ казначействомъ. 
Бапковые билеты выпускаютсуі въ 5000, 1000, 500, 
200, 100 п. 50 фр. Выпущепные въ 1870—71 гг. 
билеты въ 25, 20, 10 ІІ 5 фр. теперь изъяты изъ 
обращенія. Разм ръ покрытія звонкою наличностью 
не опред ленъ. Въ отношеніи государства Фран-
цузскій Б. является учрежденіемъ самостоятель-
нымъ п незавпспмымъ. Обязанности Б. къ казн 
ограничиваются т мъ, что онъ является кассиромъ 
по текущему счету, который им етъ у него минп-
стерство финансовъ. Б. уплачпваетъ проыысловый 
налогь на общемъ основанш, гербовый сборъ по 
выпуску банкнотъ, а съ 1897 г. Б. выплачпва тъ 
казв 1І8 пзъ прпбылей по уч тноіі операціи, но но 
мен е 2 мплл. фр. за полугодіе. Если дисконтный % 
будегь поднятъ выш 5, то 3/4 изъ прибылей при-
чптается казн .—Отд ленія. Первыя отд ленія 
открыты въ Ііон , Руан (1808) п Лпл (1813), но 
были закрыты въ 1817 г. Только съ 1835 г. сталн 
открываться вновь отд ленія, и до 1846 г. ихъ 
было 15. Бъ 1848 г. прибавилось ещ 9 департа-
ментскихъ Б., преобразованныхъ въ отд ленія. Въ 
настоящее время вс хъ отд ленііі (succursales) 125, 
конторъ (bureaux auxiliaires) 84 п агентствъ 200. 
Адмлнистрація отд леній аналогична съ централь-
ной. Во глав —дпректоръ, при немъ сов тъ іізъ 
6—12 членовъ и 3 контролера. Въ 1851 г. былъ 
основанъ Алжирскій Б. («В. de I'Algerie») съ пра-
вомъ выпуска банковыхъ билетовъ (въ 1881 г. до 
63 милл. фр.). Бол е крупны акціонерные Б.: 
«Comptoir. National d'Escompte» съ 1848 г. въ Па-
риж съ оеновнымъ капиталомъ въ 100 милл. фр.; 
«Societe de dep6ts et de comptes courants» (1863 r., 
съ капиталомъ въ 20 милл. фр.); cBanque franco-
egyptienne» (1870 г., съ 25 милл. фр.); «Banque de 
P a n s et des Pa j s Bas» (1872 г., съ 6241 милл. фр.); 
«Credit Lyonnais» (1872 г., съ 200 мплл. фр., отд ле-
нія въ Петербург п Москв ); «Credit industriel et 
commercial de Prance» (15 милл. фр.); «Societe fi-
nanciere de Paris» (45 ыилл. фр.); «Societe generale> 
(60 мплл. фр.). Существуюшій съ 1851 r. «Credit mobi-
liers въ настоящее время при упадк учредительской 
д ятельности потерялъ сво значені . Для ипотечпаго 
кредита центральнымъ учрежденіемъ является «Cre
dit ioncier de France» (1852), управляющій котораго 
назначаотся правительствомъ. Основанный въ 1879 г. 
«Banque hypothecaire de France» слптъ въ 1882 г. 
съ «Credit foncier» (170 мплл. фр.). Своеобразнымъ 
кредитпымъ учрежденіомъ является «Credit de la ma
rine» (1880), выдающій ссуды подъ залогъ кораблеіі. 
Въ колопіяхъ д йствуютъ «Credit foncier et agricole 
d'Algerie» (1880) и «Credit foncier de Tunisie» (1883). 
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Глава йшія оп раціи Фрапцузсваго Б. аа 1800—1907 гг. въ 
ынлл. фр. (по Куртуа), 

Годь 

1800 
1805 
1810 
1815 
1820 
1830 
1840 
1848 
1850 
1860 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1875 
1880 
1885 
1890 
1896 
1900 
1905 

1910 

Банкопио 
бнлоты 

Ііклады (sal 
do огъ т кущ. 

счота) 

Макс. Мгіи 

23 
79 
117 
71 
172 
239 
252 
407 
504 
801 
1439 
1814 
2360 
2678 
3072 
2702 
2481 
2064 
3260 
3749 
4210 
4665 

9 
61 
90 
17 
122 
214 
201 
273 
456 
704 
1295 
1359 
1718 
2213 
2654 
2331 
2206 
2719 
2893 
3325 
3891 
4239 

Mauc. Men. 

6 
19 
69 
52 
78 
86 
9б 
106 
126 
266 
600 
625 
736 
763 
271 
380 
483 
507 
492 
1088 
617 
809 

2 
7 
17 
11 
40 
39 
64 
62 
89 
174 
276 
322 
256 
179 
142 
188 
322 
229 
312 
396 
417 
466 

Вокселыіьш 
портф ль 

Макс. Men. 

Моталлич. 
фопд-ь 

Макс. Мпп 

21 
93 
149 
43 
68 
130 
201 
303 
139 
683 
672 
1381 
779 
1189 
1282 
814 
1101 
1116 
1060 
1090 
1422 
1032 

6 
62 
90 
13 
26 
76 
130 
168 
100 
429 
469 
496 
360 
527 
878 
461 
672 
683 
493 
367 
624 
455 

1171 

11 
24 
60 
93 
218 
172 
249 
249 
482 
573 
1267 
1319 
692 
793 
821 
1669 
2103 
2281 
2693 
3392 
3448 
4088 

1 
32 
19 
162 
101 
гоб 
92 
427 
411 
1065 
606 
399 
631 
706 
1316 
1763 
2019 
2361 
3177 
3010 
3742 

Литература. Р е г е і r е, «La В. de France 
etc.». (П., IStiS и 1884); A. C o u r t o i s , «Histoire 
de la B. de France et des principales institutions 
de credit depuis 1776» (П., 1881); г o ж e, «Histoire 
des banques en France» (II., 1881); L. B o u s q u e t , 
«La Banque de France et las institutions de cre
dit» (TL, 1885); N o e l , «La banque de France» 
(1891); P i e r r e d e s E s s a r t , «A History of 
banking in the latin nations» (Нью-Іоркъ, 1896); 
B a r e t y , «L'Evolution des banques locales en 
France et en Allemagne» (1908); V. P h i l i p p o -
v i c h , статья въ «Handwcirterbuch des Staats-
wissenschaften» (3-е изд., 1909). 

Б. въ Германіи. Фридриха Великагоуже въса-
момъ пачал его царствованія занимали н сколько бан-
ковыхъпроектовъ.Въ 1764 г. былаучрежденабанковая 
компссія, п по выработанному ею проекту 11 іюпя 
1765 г. основанъ «Верливскій Королевекій Заемный 
іі Жпро-Б.» (KOnighche Giro- und Lehnbanko in 
Berlin), которому предполагалось отпустпть въ основ-
ной каппталъ 8 мнлл. талоровъ пзъ государственнаго 
казначейства (на самомъ д л выдано только 
-100 000 талер.). Тогда жо была вводена новая счетная 
единица, банковый фунтъ, равняющійся іфрпдрихс-
дора. Вс векс ля выш 100 талер. должны были 
уплачиваться черезъ Б. Въ томъ же году въ Бре-
славл открытъ «Giro- undLehnbank» съ капита-
ломъ въ 75 000 талер., находпвшійся въ зависішостп 
отъ Берлпнскаго Б. Первое время операціи В. былп 
неусп шны; закономъ 29 октября 1766 г. Б. пре-
доставленъ выпускъ бплетовъ въ 10,20, 50, 100,500 
и 1000 банковыхъ фунтовъ, которые должны былп 
пм ть обращеніе наравн съ золотомъ. Вс обще-
ственныя учреждопія былп обязаны при всякпхъ 
платежахъ пришшать билеты вм сто серебра по 
постояпному курсу въ ІЗІ1/* талор. за 100 банко-
выхъ фунтовъ. Съ 1768 г. опораціп В. пачпнаютъ 
развпваться благодаря предписанію представить 
въ распоряженіо В. за ум ренные процситы капп-
талы богоугодныхъ учрежденій, церквей, опекъ п 
судовъ. Такъ какъ звачит л"ьвыя средства, сосредо-
точенныя путемъ этихъ вкладовъ въ Б., не находнли 
достаточнаго пом щенія въ его учетной п ломбард-
uofl опораціягь, то Б. сталъ расширять свой ппо-

течный кредитъ,въ особсппостп съ1705г.,когдабол е 
10 мплл. талер. были пом щены подъ земли въ южныхъ 
п восточныхъ прусскпхъ провинціяхъ. Вьшускная 
операція развпвалась слаб е; въ 1770 гг. было вы-
пущено всего на 800 тыс. талер., пзъ копхъ значп-
тельная часть находилась въ касс Б.; въ 1805—6 гг. 
на 1 •мплл. 325 тыс. талер., изъ копхъ около 670 т. 
находилось въ самомъ Б. Кром главнаго Б. въ 
Берлин , прп немъ, къ концу ХТІІІ стол тія, со-
стоялп 11 отд лепій. За 1771—1806 гг. Б. принесъ 
казн дохода 8 982 949 талер. Несчаствая война 
1806 г. и политическія зам шательства, посл довав-
шія за нею, повелп къ потер Б. на ссудахъ, вы-
данныхъ подъ землп въ южныхъ и восточныхъ про-
вйнціяхъ до 53/4 ыилл. талер. Только весьма мед-
левпо (1817—45)благоразумнымъ п осторожнымъ в -
деніемъ д лъ Б. удалось покрыть этотъ дефицнтъ 
и вполн возстановнть свой кредитъ. Въ 1846 г. 
произошла реорганизація Б., п онъ былъ преобразо-
ванъ въ акціонерное общество, управлевіе которымъ 
находилось въ непосредствеввомъ в д ніи правн-
тельства. Основной капиталъ въ 10 ыплл. талер. 
былъ внесенъ акціонерами, администрація Б. назна-
чалась правительствомъ, н дивпдендъ д лился между 
акціонерами и казною. Выпускная операція сна-
чала была ограничена на 21 мплл. талер., изъ коихъ 
Ч» должна была покрываться золотомъ. Операціи Б. 
(учетная, ломбардвая, трансфертная, торговля драго-
ц внымп металлами) приняли въ половив этого 
стол тія довольно широкіе разм ры, п скоро Пруссія 
покрылась ц лою с тью отд леній Б. Рядомъ съ 
этимъ въ Пруссіи и другихъ германскихъ государ-
ствахъ возникло мвожество частныхъ Б. съ правомъ 
выпуска бплетовъ(въ Кельн , Магдебург , Данциг п 
Познанп, зат мъ Б. Веймарскій, Франкфуртскій, 
Тюрингенскій, Нпжие-саксовскій, Южво-германскій, 
Средн -германскій, Ганноверскій, Любекскій, Бр -
мевскій п др.). Бс эти частны Б. вступплп между 
собою въ сопернпч ство, отвоевывая другъ у друга 
районы для распростравенія своихъ бавковыхъ би-
летовъ и наводняя, такимъ образомъ, рынки чрез-
м рвымъ количествомъ своыхъ бумагь. Наступившій 
въ 1857 г. коммерческій крвзпсъ вполв дискредп-
тпровалъ частныя баиковыя учрежденія. Въ Прус-
сіп усилилось двнженіе, направлевное къ упроченіго 
положевія прусскаго Б.; акціонерныіі капвталъ его 
увеличилп до 15, а поздв (1866) до 20 милл. талер.; 
ему предоставлено было неограниченяо право вы-
пуска билетовъ п прптомъ маленькихъ купюровъ. 
Након цъ, событія 1866 г. и образовавіо С веро-
германскаго союза прпвели къ реорганнзаціи банко-
ваго д ла въ Гермавіи. Законы 27 марта и 16 іюля 
1870 г., которымп открытіе новыхъ эмиссіонныхъ 
Б. поставлено въ завпсимость отъ союзной властп п 
воспрещевъ отд льнымъ государствамъ выпускъ бу-
мажныхъ денегъ, подготовили почву для дпнаго 
имперскаго банковаго законодательства. Въ Херма-
маніп существовали 33 банковыхъ учрежденія съ 
правомъ выпуска бил товъ; вс они весьма суще-
ствевно различались по способу покрытія, погаш -
нія бплетовъ, разм рамъ купюръ, привнлегіямъ, 
отношевіямъ къ м ствымъ правптельствамъ, эконо-
мнческой сфер д йствія п проч. Къ концу 1873 г. 
вс мп 33 горманскимп эмиссіонными Б. было выпу-
щено банковыхъ бплетовъ на 1352 тыс. мар., изъ копхъ 
бозъметаллич. покрытія426 тыс. мар. 14 марта 1875 г. 
изданъ заішнъ, учреждавшій Германскій Имперскій 
Б. п вормпровавшій эмиссіонную операцію друтхъ 
Б. Существеввыя черты этого закона, д йствующаго 
въ Германіп съ изм вевіямп (согласно заковамъ 
18 декабря 1889 г., 7 іюня 1899 г. u 20 февраля 
1906 г.) и повын , заключаются въ сл дующ мъ: 
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1) впр дь право выпуска банковыхъ бил товъ прі-
обр тается законо^ательнымъ пут мъ; 2) банковы 
бил ты не пользуются принудительнымъ обращ ніемъ 
и должны быть разм ниваемы во всяко время на 
звонкую монету; 3) эмиссіонны Б. обязываютея 
прпнимать въ сч тъ платежа по наріщательной ц н 
банкопые билеты вс хъ другихъ германских» Б., 
пока этимъ билетамъ производится б зостановочно 
разм нъ; 4) установлены правнла публикаціи отче-
товъ эмиссіонныхъ Б.; 5) опр д ленъ пр д лъ суммы 
билетовъ, выпускаемыхъ безъ покрытія для каждаго 
іізъ 33 эмпссіонныхъ Б., въ чбщ й сложности 
385 милл. мар., изъкопхъ 250 ыилл. приходится на 
имперскій Б. Въ настояще время лишь 4 ы стныхъ 
Б.сохранили за собою право выпуска банковыхъ 
бил товъ (Баварскій, Саксонскій, Вюрт ыбергскій и 
Баденскій). Сумма банковыхъ бнлетовъ, выпускае-
иыхъ имперскимъ Б. безъ покрытія и свободныхъ отъ 
налога, нын достягаеть 472 829 000 мар., а назван-
ныхъ 4Б. 68 771 мар. Банковы бллеты, выпускаемые 
свыш опред ленной для каждаго учрежденія суммы, 
облагаютея 5% сборомъ въ пользу имперской казны. 
Основной капнталъГерман.Б. опред л нъ въ 120милл. 
мар. (в* 1899 г. увеличенъ до 180 ыилл. мар.), разд -
ленныхъна 40000 акцій поЗООО мар. п 60 000 акцій 
по 1000 марокъ. Высшій надзоръ надъ имперскиыъ Б. 
принадлежптъ особому сов ту (Bankkuratorium) съ 
имперскимъ канцл ромъ во глав . Для непосред-
ственнаго управленш д лами В. при имперскомъ 
канцлер состоитъ дирекція Б. (Reichsbankdirecto-
гіпш). Акціонеры В. прянпмаютъ участіе въ упра-
вленіи Б. чрезъ выбираемый на общемъ собраніи 
комитегь изъ 15 членовъ п 15 къ нпмъ кандида-
товъ. Этотъ комит тъ собирается разъ въ м сяцъ 
подъ пр дс дательствомъ главнаго дпректора В., 
разсматрива тъ ежом сячны отчеты Б. и выби-
раетъ изъ своей среды трехъ депутатовъ для бли-
жайшаго надзора за д ят льностью Б. Имперскій 
Б. выпускаетъ банкноты, которыя онъ обязанъ обм -
нивать по постоянному курсу въ 1392 марки за 
фунтъ чнстаго золота н безвозмездно производитъ 
полученія и плат жи за счетъ имперскаго казна-
чейства, а равно и другихъ германскихъ госу-
дарствъ, съ которыми В. им етъ постоянный теку-
щій счетъ. Что касается распред ленія прибылей, 
то закономъ 7 іюня 1899 г. опред ленъ нормальный 
дивидендъ, причитающійся ежегодно акціонерамъ 
въ 31,h%. Если прибыли превысятъ S'/aW еже-
годно, TO 20Н излпшка отчисляется на образованіе 
запаснаго капитала, пока онъ будетъ равняться 
60 мплл. марокъ. Изъ остатка акціонерамъ причи-
тается 4. а. 3,'4 поступаетъ въ имперскую казну. 
Если же дивидендъ акціонеровъ окажется ниже 
З аН, то онъ пополняется изъ резервнаго капитала. 
Изъ друшхъ эмиссіонныхъ Б. въ Герыанін самымп 
крупными являются Баварскій съ 61,8 ыилл. банк-
нотъ въ обращеніи (1906), Саксонскій съ 39,9 мплл. 
банкнотъ, Вюртембергскій 22,4 милл. н Баденскій 
Б. 19,7 ыплл. банковыхъ билетовъ въ обращеніи. 
Имперскій Б., равно п упомянутые 4 эмиссіонныхъ 
В. производятъ вс коммерческія банковыя опера-
ціи. Изъ частныхъ Б., не пользующихся правомъ 
выпуска банкнотъ, напбол крупными являются: 
tDeutsche В.» (въ Берлин ), съ основнымъ капнта-
ломъ въ 200 милл. марокъ, tDiskontogesellschaft» 
(въ Берлин ) съ капвталомъ въ 200 милл. марокъ, 
tB. ftlr Handel and Industrie», съ капиталомъ въ 
154 милл. марокъ, <Dresdener В.», съ капиталомъ 
въ 180 милл. марокъ, «Berliner Handelsgesell.» 
(100 милл. марокъ), ІПаафгаузенскій В. (145 милл. 
марокъ), «Hamb. Komm. ц. Diskontobank» ( 85 мплл. 
марокъ), tRhein.-Westfalische Diskontogesellschaft» 

(80 милл.), «Nationalbank f. Deutscbland» (80 мплл. 
марокъ). Вс хъ частныхъ В. п другихъ кредитпыхъ 
учрежд ній въ 1906 г. было 480 съ основиымъ ка-
питаломъ въ 3738,8 мплл. марокъ. 

Статистпческія св д нія о главн Лшихъ onepit-
ціяхъ Германскаго пмперскаго Б. представлены въ 
сл дующей таблпц , въ мнлліонахъ марокъ: 

Годъ 

1876 
1880 
1885 
1900 
1905 
1910 

Метал-
лпчосшй 

фондь 

610,6 
561,7 
686,1 
817,1 
973,0 
924,0 

Банкоиыо 
бнлеты 

684,9 
756,8 
727,4 

1138,6 
1335,7 
2072,7 

Учотная 
операція 

402,9 
357,2 
372.8 
800,2 
908,8 

1481,1 

Ссуды 

51,0 
62,7 
52,6 
80,0 
72,0 
37,0 

Вклады 
ятовущіі 

счоть 

218,8 

— 
512,8 
685,3 
710,0 

Лгітература. Niebur, «Geschichte d.kOnig. В. 
inBerlin»(B., 1854; оффнціальное изданіе); «Баиковаа 
реформа въ Германііі» (СПБ., 1875); Р о s с h і п-
g e r , «Bankwesen und Baknkpolitik in Preus-
sen> (B., 1878—79); S t r O l l , «Ueber Gegenwart 
und Zukunft d. deutschen Notenbankwesens» 
(Лпц., 188G); W.Lotz,«Die Streitumdie Verstaat-
lichung der Reichsbank» (1897); и e г o ж e, «Zur Er-
neuerung des deutscben Bankgesetzes» (Лпц., 1899); 
e r o ж o, «Gescbichte und Kritik d. deutscben Bank
gesetzes» (Лпц., 1888); K a e m e r e r , «Reicbsbank 
und Geldumlauf» (B., 1897); «Die Reichsbank. 1876— 
1900» (юбилейное издані ); M. StrOll, статья въ 
«HandwOrterbuch d. Staatswissenschaften» (3-e 
пзд., 1909); R i e s s e r , *Die deutschen Grossbanken» 
(1910); J e i d e l e s , «Das Verhaltniss der deut
schen Grossbanken zur Industrie» (1905); F i 1 e r, 
«Die Probleme der Bankenquete» (1908); «Banken-
qugte 1908. Stenographische Berichte» (1909); 
R u h 1 a n d, «Die Ergebnisse der Bankenqu6te» 
(1909); S c h i m b k e , «Das deutsche Bankwesen» 
(1911). По статистпк Б. «Statist. Jahrb. ftlr. d. 
Deutsche Reich» (Б., 1880—1907). 

Б. въ А в с т р о - В е н г р і п. Началоавстрійскаго 
національнаго Б. относится къ 1816 г. Въ этомъ году 
иыператоръ Францъ I, пм я въ виду упорядочпть 
погашеніе нанопившагосл за вр мя войнъ значп-
тельнаго государственнаго долга, патентомъ 1 іюля 
возложилъ обязанвость зав дывать погашспісмъ 
государственнаго долга на вновь учреждеішый на-
ціональный австрійскій Б. изъ суммъ, которыя еыу 
на этотъ предметъ были предоставлены государ-
ствомъ. Кром того, Б. предоставлено право 
выпуска банковыхъ билетов^ въ разм р ііы юща-
гося у него наличнаго фонда, а также учетъ вексе-
лей п другихъ торговыхъ обязательствъ u выдача 
ссудъ подъ недвижимыя имущества. Въ сл дующемъ 
1817 г. Б. дана прнвилегія па исключитольное 
право выпуска билетовъ въ монархіи, а такжс 
предоставлена монополія учетпой операціи. Эта 
монополія существовала до 1841 г. Въ это ж 
время ппотечпый кредигь исключенъ пзъ чпсла 
операцій Б. До 1848 г. Б. пе прекращалъ разм иа 
своихъ билетовъ п, несмотря па затруднителыюо 
положеніе, вызванное въ 1830 г. іюльской револю-
Цівй і въ 1840 г. зам шательствами на Восток , В. 
пользовался общішъ дов ріемъ, но событія 1848 г., 
потребовавпгія значительныхъ средствъ на итальян-
скую кампанію, вызвалн болыпоіІ отливъ звонкой 
монеты изъ В., и 21 ыая 1848 г. Б. пришлось оста-
новйть разм нъ бплетовъ, а закономъ 2 іюпя имъ 
сообщенъ прппудительный курсъ. Къ концу 1849 г. 
долгъ государства Б. возросъ до 189 мплл. гульдо-
новъ. По окончаніи Сардинской войыы соглашо-
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ніями, заклгочопными 6 декабря 1849 г. и 23 февраля 
1852 г., между финансовымъ управленіемъ п Б. 
было устаиовлено правпло о порядк взноса про-
ц нтовъ н погашенія государственнаго долга Б., 
который удалось уменыпить до 121,69 мнлл. гульд. 
23 февраля 1834 г. было заключено новое согла-
шепі мсжду Б. и правительствомъ, по которому 
всо количество, им вшееся въ обращеніи бумалсвыхъ 
двнегъ съ принудит льнымъ курсомъ въ разы р 
149,88 милл. гульденовъ, перодавалось Б. и обм нива-
лось на банковы билеты, причемъ правптельство 
обязывалось въ уплату этого долга вносить ежегодно 
В. н мен в 10 мплл. гульдеповъ. Однако, государ-
ственный долгь Б. не только н уменыпался, но по 
случаю вооруженій, вызванныхъ Крымскои вой-
ной, опъ ещ возросъ, u къ концу 1854 г. равнялся 
294 милл. Бъ 1855 г. для усиленія средствъ Б. въ 
его управлені переданы (съ правомъ отчуждать 
по участкамъ) государственныя имущества, оц нен-
ныя въ 156 милл. гульденовъ, u въ томъ ж году при 
помъ открыто отд лені ипот чнаго кр дпта, для 
чого были выпущены новыя 50 000 акцій по 
700 флориповъ с ребромъ. Кром того, ипотечное 
отд леніо предполагало выпускать закладные лпсты. 
Этіши средствамп удалось поднять наличныя сред-
ства Б. къ конду 1857 г. еъ 49,41 милл. (1855) 
до 98,04 мплл. Въ 1858 г. впервы введено покры-
тіе выпущенныхъ 5анковыхъ бплетовъ металлпче-
скпмъ фондомъ въ разм р одной трети, п вскор 
состояніе Б. настолько улучшплось, что 6 сентября 
того а;е года опъ могъ возстановить разм нъ банко-
выхъ билстовъ. Возгор вшаяся въ апр л 1859 г. 
птальянская война побудпла правпт льство обра-
титься къ Б. за чрезвычайными ссудами, п Б. былъ 
прішуждонъ опять пріостаповить разм нъ бяле-
товъ. Вызваниое этпмъ тяжелое положені Б. уда-
лось упорядочить только закономъ 27 декабря 
1862 г., которымъ постановлено, что государствен-
ішй долгъ (до 300 милл. фл.) долженъ быть ум нь-
шевъ къ копцу 1866 г. до 80 милл. фл. Посл дняя 
сумма остается постоянной во весь срокъ прпви-
легіи Б., u правнтельство платитъ за не проценты 
и бол е 1 мплліона ежегодно только въ томъ случа , 
если дивндендъ Б. будетъ ниже 7 %. По новоіі при-
вилегіп, которая была продолжена до 81 декабря 
1876 г., отш нено тротично покрытіе, п введено 
опред ленное максимальное покрытіе по систем 
Пиля. Сумма банковыхъ билетовъ, выпускаемыхъ 
безъ металлическаго покрытія, была н изм нно 
опред лена въ 200 мплл. фл. Все, что выпускалось 
св рхъ этого, должно было быть гарантировано ые-
таллическнмъ фондоыъ (лишь подъ вліяніемъ торгово-
промышленнаго кризиса 1873 г. это правило было 
вр мепно отм нено). Къ началу 1867 г. Б. былъ обя-
занъ возстановить разм нъ свопхъ билетовъ. Съ 
введеніемъ новаго закона Б. удалось въ теченіе 
трехл тняго управленія ум ныпить сумму выпущен-
ныхъ біілетбвъ съ 417 милл. до 337 ыилл., государ-
ственный долгъ Б. такжо понизился до 124 мидл., 
металлпческій фондъ возросъ до 132 мплл., т.-е. до 
39 Н находящпхся въ оОращеніп бавковыхъ биле-
товъ. Но война 1866 г. внесла ііовое аотрясеніе въ 
фпнансовый п экономпческііі строй страны. Но 
иаходя возможнымъ добыть путемъ зайиовъ нуашыя 
для военныхъ потребностей средства, правптельство, 
вопракп данпой Б. привплегіи, приб гло къ вы-
пуску государственныхъ кредитныхъ бплотовъ въ 
одпнъ н пять флорнновъ, п Б. вынужденъ былъ 
обм нять нхъ на банковые бплеты въ сумм 
112,4 милл. фл., кром того, выдать безпроцентную 
ссуду въ 60 милл. фл. и заплатить Пруссіи, въ счетъ 
возпаграждепія военпыхъ издержекъ, 30 ыплл. фл. 

Къ 1868 г. колпчество государственныхъ кредптпыхъ 
бплетовъ возросло до 412 милл.; а такъ какъ имъ 
было дано принудптельное обращені по курсу, 
равному съ билетами Б., то о введеніп предполо-
женнаго разм на н льзя было и думать. Когда къ 
концу 1867 г. въ австро-венг рской монархіп была 
вв дена- дуалпстическая система, u опред лялись 
взаимныя экономпческія отношспія ыежду об ими 
частямп ямперіи, вопросъ объ объодиненіп банко-
выхъ учрежденій Австрін и Венгріи н былъ по-
ставленъ на очередь, чтобы не увеличивать труд-
ностн п безъ того н легко поддававшагося улажи-
ванію соглашенія (Ausgleich). Ho въ Венгріп уже 
давпо чувствовалась потребность создать централь-
ный органъ банковаго кр дита, п уж съ 1848 г. 
было н сколько неудачныхъ попытокъ основать, съ 
поыощью иностранныхъ банкировъ, Бенгерскій Б. 
Въ 1878 г. въ новое австро-венгерско соглашені 
включ нъ п вопросъ объ учрежд ніи общаго для 
об ихъ частей Б. 27 іюня 1878 г. Австрійскій Б. 
былъ преобразованъ въ «Австро-В нгерскій. Б.». 
Яовому В. выдапа прпвилегія съ 1 іюля 1878 г. по 
31 декабря 1^7 г. 21 мая 1887 г. продолжена дри-
віілегія Б. до 1897 г. съ н которымп пзм ноніями 
статута, причемъ районъ д йствія Б. распространенъ 
такжо ва Босвію u Герцеговпну; зат мъ прнвп-
легія Б. была продолжена до 1910 г. Изъ общей 
суымы выпущенныхъ банковыхъ билетовъ40 9t должны 
бытьпокрытыметаллическнмъ фондомъ, а 60И вексе-
лями п срочнымп обязательствами изъ банковаго 
актива. Еслп сумыа непокрытыхъ банковыхъ би-
летовъ превышаегь 400 ыплл. кронъ, то изли-
шекъ облагается 5Н. сборомъ (70и сбора въ 
пользу Австріп, 30% въ пользу Венгріи). Изъ при-
былей Б. 4% на оплачонный складочный капиталъ 
причптается акціонерамъ, 10% въ р зервный фондъ, 
2—4% въ понсіонвый фондъ, а остатокъ д литсл 
поровну между акціон раып п казной; если же 
дпвидендъ акціонеровъ превыситъ 6 %, то изъ остатка 
казпа получаетъ 3/а, а акціонеры 3- Акціоиерный 
капиталъ съ 1900 г. составляетъ 210 милл. гульд -
новъ. Б. нм лъ (1907) въ Австрін 46 отд леній и 
75 отд л ній второго разряда, въ Беіігріи 33 u 98. 
Главн йшія операціп въ милліонахъ кронъ: 

Г о д ъ 

1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 

Мвталляч. 
фопдь 

34G,S 
397,4 
439,0 
741,2 

1168,0*) 
1365,0 
1320,5 

Бшшовы 
білеты 

657,2 
727,2 
891,8 

1239,6 
1494,0 
1846,9 
2375,9 

Учвтиая 
операціх 

278,2 
272,8 
333,2 
438,3 
455,5 
641,2 
949,0 

Соуды 

41,8 
64,4 
82,6 
92.4 
67,1 
68,2 

148,9 

Бкладовъ въ конц 1910 г. было 225 милл. кронъ. 
Весьма д ят льную роль Австро - Венгерскій Б. 
сыгралъ при пр дпринятой съ 1892 г. и заверш нной 
въ 1903 г. реформ денежнаго обращенія и вв -
деніи золбтой валюты въ Австро-Бепгріи (см. Де-
нежное обращеніе, Золотая валюта). Положеніе 
частныхъ коммерческпхъ Б. въ &.встро-Венгріп въ 
^908 г. представляется изъ сл дующей таблпцы, въ 
міі.іліонахъ кронъ: 

Австрія 
Вепгрія 

Чпело 
бяпковъ 

87 
724 

Основн. 
Бапнт. 

836,8 
356,3 

Запасн. 
капит. 

347,2 
293,2 

Учвть Ссуды 

1217 
1032 

3173 
3044 

*) Съ 1900 г., иа основапін поваго статута Б. 1899 г., въ со-
ставъ ы таллкч сБаго фонда входятъ иоисты ыелБвхъ купюръ. 
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Бол е важныс Б.: «Oesterreich. Kreditanstalt fUr 
Handel and Gewerbe» (основ. капит. 400 шілл. кронъ); 
€" іепегВапк егеіа»(основ.каппт. ІООмплл. кронъ); 
<Niederoesterreich. Eskomptegesellschaft» (склад. 
капит. 60 мплл. кронъ); «Unionbank» (склад. капиталъ 
32 милл. кронъ); «Anglo-oesterreich. Bank» (основ. 
капиталъ 48 милл. кронъ); «Oesterr. Landerbank» 
(основ. капиталъ"100 ыилл. кронъ); «Oesterreich. 
AUgem. Bodenkreditanstalt» (24 милл. кронъ)._ 

Литература: L е d е г е г, «Die privilegierte 
oester. National bank» (В на, 1847); A. W a g n e r , 
<Herstellung_ der Nationalbank etc.» (В па, 1862); 
"Wir th^ «Die oester.-ung. Bankfrage» (В на, 1875); 
L u c a ш, «Oester. Nationalbank etc.» (В на, 1876); 
L e o n h a r d t , «Verwaltung d. oester.-ungar. B. 
1878—85» (В на, 1886); M e c e n s e f f i , «Verwal
tung d. oester.-ungar. Bank 1886 — 95» (1896); 
Fr. H e r z , «Die Diskontpolitik d. oesterr.-ungar. 
Bank» (въ «Ztschr. f. volksw. Sozialpol. u. Verw.», 
1903); B r if, «Oester.-ungar. Bank» («Oesterreich. 
StaatswOrterbuch», 1905); Z u c k er k a n d l , «Die 
oester.-ungar. B.» («HandwOrtb. d. Staatswissen-
schaft.» (3-е изд., 1909). 

Въ Италіп до 1893 г. д йствовало 6 эмиссіон-
ныхъ Б.: итальянскій національный Б. (см. ниже), 
тосканскій національный Б. (образованный во Фло-
ренціи въ 1857 п 1860 г. изъ сліянія эмиссіонныхъ 
банковъ городовъ Флоренціп^иворно, Сіены,Пизы, 
Лукки п Ареццо), тосканскій кредитный Б., основан-
ный во Флоревціи въ 1860 г., рпмскій Б. (Вапса 
Eomana), который въ 1870 г. былъ преобразованъ 
изъ Б. Папской области (Banca dello State ponti-
ficio), существовавшаго съ 1850 г., н аполитанскій 
Б. п силиційскій Б., образованные изъ пр жнихъ 
государственвыхъ кредитныхъ учрежденій этихъ 
областей въ 1866—67 гг. Неудовлетворптельность 
такой организаціи выпуска банковыхъ бплетовъ 
вскор обнаружилась. Конкуренція Б. привела къ 
чрезм рнымъ, не вызываемымъ д йствительнымп 
потребностями торгово-промышлевнаго оборота ьы-
пускамъ билетовъ; въ крупныхъ нтальянскпхъ горо-
дахъ выросли биржевая спекуляція, учредительство 
нежизнеспособныхъ промышленныхъ предпріятій, 
домостроит льная горячка, разразились многія бавк-
ротства. Вс эти обстоят льства привелп къ мысли 
о необходиыости централизировать выпускъ бавко-
выхъ билетовъ. Закономъ 10 августа 1893 г. по-
становлено слпть въ одно учреждені итальянскій 
національный Б. съ двуыя тосканскими Б. подъ 
именемъ Итальявскій Б. (Banca d'ltalia), за Неапо-
литанскимъ и Сицилійскимъ Б. сохравпть право 
выпуска банковыхъ билетовъ, но эмиссіопная ихъ 
операція, сравяит льно съ итальявсішмъ Б., не ве-
лика; такішъ образомъ, посл дній является съ 
втихъ поръ цевтральнымъ эмиссіоннымъ Б. Пталіи. 
Римскій Б. былъ лпквидпрованъ.—Итальянекііі 
Б. образованъ въ 1861 г. подъ именемъ итальяв-
скаго націовальнаго Б. (Banca nazionale del Regno) 
изъ сардинскаго національнаго Б. (учреждениаго въ 
1850 г.), съ основвымъ капиталомъ въ 40 милл. 
лиръ; въ 1865 г. акціонерныіі капиталъ увеличенъ 
до ІСЮ милл.; правленіе Б. было перевесено пзъ Генуп 
во Флорепцію, п открыты отд ленія въ Сіщиліи, 
Неапол п Венеціи. Въ 1871 г. правленіе Б. ііере-
весено въ новую столицу Рпмъ, а въ сл дующемъ 
году капиталъ Б. увеличенъ до 200 мплл. лиръ. Въ 
1866 г. (1 мая) банкнотаыъ итальянскаго иаціональ-
ваго Б. прпсвоевъ принудитольный курсъ (corso 
forzoso), причемъ Б. выдалъ правительству ссуду 
въ 250 милл. лиръ на потребности продстоящей войпы 
съ Австріею. Банковымъ билетамъ другихъ эмиссіон-
нихъ банковъ (Флоревціи, Неаполя п Сицнлін) дано 

значені законпаго платолпіаго средства въ раііонахъ 
пхъ д йствія (corso legale). Такъ какъ такоо пріі-
вилегпрованноо положені итальянскаго національ-
Hato Б. вызывало неудовольстві въ н которыхъ 
политическихъ п коммерч скпхъ сфорахъ, то въ 
1874 г. (30 апр ля) изданъ законъ съ ц лью уравн -
нія положенія вс хъ' эмпссіонныхъ Б. На основаніи 
этого закона вс 6 Б. образовалп консорціумъ (соп-
sorzio), который обязывался выдать ссуду прави-
тельству въ разм р 1 милліарда лиръ. Этотъ заемъ 
выпускался въ впд консорціальпыхъ билотовъ 
(biglietti consorziali) и образовалъ норазм нныя 
бумажныя деиьгп съ принудительньшъ курсомъ 
(всего выпущено 940 мплл. лпръ). Шести Б., во-
шедшпмъ въ составъ консорціума, пр доставлепа 
монополія выпуска банкнотъ, которыыъ присвоепо 
съ огранііченіямп, указаннымп въ закон , значеві 
законнаго платежнаго ср детва (corso legale). Съ 
1894 г., какъ выш сказано, лпшь трп Б.—птальяп-
скій, неаполнт9,нскій п сицилійскій—сохранили право 
выпуска банковыхъ билетовъ, причемъ итальянскій Б. 
представляетъ собою акціоперное общество, съ но-
мпнальаыыъ складочнымъ капиталомъ въ 240 милл. 
лиръ (внесено 180 мплл. лиръ). Во глав Б. стоитъ 
сов тъ (consiglio superiore), члепы котораго частью 
пзбираются общимъ собраніемъ акціояеровъ, частыо 
сов таып главпыхъ конторъ Б.; управленіо Б. воз-
ложено на директора и товарища, избираомыхъ 
сов томъ Б. u утверждаемыхъ правительствомъ; 
сов ты главвыхъ конторъ избираются спеціальво 
для этой ц ли созываемыми еобраніями акціон ровъ. 
НеаполптанскШ и СИЦПЛІЁСКІЙ Б. представляютъ 
собою областныя общественныя учр жд нія, пер-
вый съ основнымъ капиталомъ въ 50 милл. лпръ, 
второіі—12 мплл. лиръ. Въ составъ сов товъ этихъ 
Б. входятъ глаЬы муницнпалптетовъ н делегаты отъ 
разныхъ городовъ п з мскнхъ собраній этихъ обла-
стей. Дир ктора этпхъ Б. назначаются правитель-
ствомъ; при директорахъ состоятъ правленія изъ 
членовъ, назвачаемыхъ правптельствомъ п трехъ, 
выбпраемыхъ сов томъ. Право выпуска бавкнотъ 
предоставляется этимъ тремъ Б. до 1913 г., 
посл чего будотъ возобновляться каждыя 10 л тъ. 
Выпускъ банковыхъ бплетовъ нормированъ сл дую-
щпмъ образомъ. Съ покрытіемъ металлическпмъ 
фондомъ въ 40% птальянскііі Б. им егь право вы-
пустить на 660 милл. лиръ, неаполитапскій Б.— 
200 милл. лйръ, сицилійскій—48 милл. лиръ; сверхъ 
этой пормы Б. ыогугь выпускать банковы билеты 
пли съ полнымъ металлическпмъ покрыгіемъ, илп 
съ покрыті мъ въ 40Н, во съ оплатою особымъ, 
опред левнымъ въ закон , сборомъвъпользу казпы. 
Металлическій фондъ никогда ве долженъ стать 
нпж въ пталыгаскоыъ Б. 400 ыилл. лиръ, въ неапо-
лптанскомъ 120 милл. лпръ, ві сицилійскомъ 28 
милл. лпръ. Металлическій фондъ можетъ состоять 
н мен е 3/4 всей сумыы пзъ золотой монеты, 

*—изъ полноц нной серебряной монеты; къ со-
ставу ыеталлическаго фонда причпсляются въ ме-
таллііческой валют латинскаго ыонетнаго союза: 
а) ішостравпые векселя, б) свид т льства иностраы-
ныхъ казначействъ, в) вкладные билеты ішострап-
ныхъ банковъ; однако, посл дніо суррогаты благо-
родпыхъ металловъ не должны превышать въ со-
став металлическаго фонда: въ итальянскомъ Б.— 
11%, въ неаполптанскомъ Б.—7 %, въ сііцплійскомъ— 
1Ъ°/і По балансу 31 декабря 1910 г. было въ об-
ращевіи бапквотъ итальянскаго Б. 1523,5 ыплл. 
лиръ, при м талл. фонд 975,2 мплл., вкладовъ ИТ -
кущііі счетъ407 милл., учтеппыхъвскселейбОЭыплл.; 
ссудъ 127 милл. Къ 31 марта 1908 г. было въ обращепі u 
банкногь неаполитанскаго—360,8 ынлл. лиръ, снціілій-
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скаго—87,2 мплл. лпръ. Банковы бплеты выпу-
скаются въ купюрахъвъ 50, 100, 500 п 1000 лиръ. 
До т хъ поръ,пока въИталііі существуетъ бумажно-
денелшоо обращеніо, билеты такж неразм нны на зо-
лото u считаются законнымъ платежнымъ средствомъ 
наравн съ бувіажными деньгаыи. Кром выпуска 
банкнотъ, названны три Б. занимаготся вс ми банко-
выми операціями коммерческихъ Б. Италышскій Б. 
исполняетъ обязанности разсчетиаго органа для пра-
вительства, пм ющаго въ Б. свой т кущій счетъ. Б. 
обязанъ авансировать казначейство на сумму до 
115 мнлл. лиръ изъ 1И% (п Ю мплл. сіщпл. Б.) ІІ 
50 милл. лнръ изъ 39*. Кром разлпчпыхъ налоговъ, 
% съ движимаго капитала, сборъ съ акціА п банковыхъ 
билетовъ и друг., Б. обязанъ отчислять въ пользу казпы 

зчпстой прибылп, превышающей 5% основной ка-
ппталъ, н 1/з превышающей 6 Н тотъ же капиталъ.— 
См.: Отчеты о состоянін Б. съ 1875 г. ежегодно 
подъ заглавіемъ tRelazione sull andamento degli 
istituti di emissione» и ежем сячныя в домости 
подъ заглавіемъ «Bolletine mensile delle si-
tuazioni dei conti degli istituti di emissione 
etc.». Что касается частныхъ Б.,то въ Италіп пре-
обладаетъ типъ молкихъ кредптиыхъ учреладеній; 
въ 1902 г. было 163 кредитныхъ общества (Societi 
ordinarie di credito), съ -внесенныыъ складочныыъ 
капиталомъ въ 255,2 ыилл. лпръ, 928 кооператпввыхъ 
кредитныхъ обществъ съ складочнымъ капиталомъ 
въ 82,6 ынлл. лиръ. Зат мъ им лось 8 Б. ипотечнаго 
кредпта (Istituti di credito fondario), 7 обществъ 
аграрнаго кродита (Societa di credito agrario); 
п др. C . F e r r a r i s , «Die Б. in Italien» (въ 
«HadwOrterb. fllr Staatswiss.j, З-е изд., 1909). 

Б. въ Б е л ь г і п . Бельгійскій національный Б. 
основавъ 5 мая 1850 г. съ акціонервымъ капиталомъ 
въ 50 милл. фр. Ему предоставлено псішочіітольное 
право (привилегія продолженадо1929 г.)выпуска бан-
ковыхъ билетовъ, которымъ до 1850 г. пользовалпсь п 
н которы другіо Б. Во глав Б. етоятъ управляющій 
и его помощникъ, назначаемые королемъ, u 6 директо-
ровъ, выбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Банковыо билеты выпускаются въ 1000,500,100,50 и 
20 фр. съ покрыті мъ звопкою монстою въ разм р 

з всего колпчества, а остальное легко реализуе-
мымп ц нностями. Б. пм етъ съ правптельствомъ 
постоянный сч тъ п пропзводитъ вс обыкновенныя 
коммерческія бавковыя операціп. Изъ чпстой при-
былп, превышающсй 4% основного капнтала Б., 
1/4 гіричптается казн . Ростъ опсрацій Б. усматрп-
вается пзъ прплагаемой таблпцы (по балансу къ 
31 декабря каждаго года). 

г о д ъ 

1855 
18G5 
1875 
1895 
1005 
1910 

Баввов. 
бнлеты 

Діеталл. 
фопдъ 

96,8 
113,3 
340,3 
476,5 
724,1 
969,0 

53,0 
61,8 

122,6 
101,1 
117,6 
206,3 

Учотв. 
опорація 

65,8 
133,8 
269,1 
365,3 
570,0 
673,5 

Ссуда 
госуд. 
казн-ву 

31,5 
41,0 
33,0 
50,0 
21,2 

Бкладовъ къ 31 декабря 1910 г. было 97,6 милл. лиръ. 
ІІзъ другііхъ бельгійскпхъ Б. надо упомянуть: Б. 
«Sociote generale», основанный въ 1822 г. съ вне-
сспнымъ складочнымъ каппталомъ въ 33 мплл. фр., 
іі «Banque belgique», оспованный въ 1835 г. еъ 
каппталомъ въ 15 мплл. фр. Оба этп Б. отказалпсь 
отъ своего права выпуска банковыхъ бплстовъ въ 
пользу національнаго Б. Кром того, въ 1881 г. су-
ществовало до 55 Б. тапъ назыв. Credit mobilier, съ 
сі ладочиымъ ісаппталомъ въ 2141/2 мплл. фр. Бклад-

нымъ и ипотечнымъ Б. является Banque liegeeoise 
at caisse d'epargne. Bx 1900 г. было 92 Б. п дру-
гихъ кредитныхъ учрежденій съ основнымъ капп-
таломъ 735,9 мплл. фр.—CM. М е і n е n, «Das bel-
gische Bankwesen» (1911). 

Бъ Г о л л а н д і н , посл лпквпдаціп въ 1795 г. 
Амстердамскаго Б. (см. выше), только въ 1814 г. 
(25 марта)* былъ основанъ новый эмпссіонный Б.— 
Нидерландскій Б. (Niderlandsche Bank). Б. пм отъ 
главно вравлепіе въ Аметердам п параллелыше 
отд леніе въ Роттердам (Beibank съ 1864 г.), и, 
кром того, въ 1907 г. числилось 17 агентствъ п 
82 корреспондента. Управленіе Б. находптся въ 
рукахъ президента п секретаря, назначаемыхъ 
правительствомъ, п 5 директоровъ, выбпраемых 
собраніемъ акціонеровъ. Основноіі складочный ка-
питалъ, разд ленный на акціп по 1000 фл. и перво-
начально равнявшійся 5 мплл. фл., нын увеличепъ 
до 20 мплл. Резервный каппталъ составляетъ 25% 
основного. Хотя правіітольство сохранило за собою 
право предоставлять u другпмъ Б. выпускъ банк-
нотъ, но правомъ этпмъ оно н пользуется, u 
фактическп Нидерландскій Б. пользуется моно-
поліей выпуска, кром колоній (въ Батавіп д іі-
ствуеть съ 1827 г. яванскій эмпссіонный Б. для 
нидерландскоіі Остъ-Индіп п въ Сурпнам Сурппам-
скій Б. съ 1864 г. для Нидерландской Гвіаны). 
Банковые билеты разм нны на золото: выпускъ 
ихъ долженъ быть покрытъ металлпчесішмъ фон-
домъ въ 40%, а остальные 60% векселямп плп дру-
гнмп срочнымн,обезпеченнымц залогомъ ц впыхъ бу-
зіагъ, обязательствами. Б., кром того, пропзводптъ 
вс операціп коммерческпхъ Б. Б. до 1863 г. не 
пм я отд леній, слабо развивалъ свою д ятельность; 
роетъ его операцій начннается только съ 1865 г. 

г о д ъ 

1865/66 
1875/76 
1885/86 
1896/96 
1905/06 
1910 

Вапков. 
бвлоты 

113 
184 
194 
209 
269 
295 

Металл. 
фондъ 

87 
151 
143 
130 
162 
150 

Уч тп. 
операція 

242 
396 
255 
297 
428 

Ссуды 

142 
186 
201 
247 

См. К. Van d е r В о r g h t, ст. въ «Handwtirt. 
des Staatswiss.» (3-е пзд.. 1909). 

Б. въ Ш в е й ц а р і п. Зд сь въ теченіе всего 
XIX в. существовала полная свобода выпусіса 
банковыхъ бплетовъ частными Б., но до 1880-хъ 
годовъ эмііссіовпая операція развивалась слабо. 
Въ 184S г. им лось въ обращеніп бапковыхъ бплс-
товъ на сумму около 7 ыилл. фр., выпускаемыхъ 
8 Б. Въ пачал 1870-хъ гг. количество банковыхъ 
бпл товъ возросло до 18 шплл. фр., выпущенныхъ 
24 Б. Неудовлетворптелыіость не урегулпрованиаго 
положенія эмпссіопной операціп особенно остро по-
чувствовалась во время кризиса 1870 г., п необхо-
димость общесоюзной законодательной нормпровігп 
выпуска банковыхъ бплетовъ сд лаласі очевпдной. 
8 марта 1881 г. былъ провсденъ общііі для всего 
Швейцарскаго союза банковый законъ. Существсн-
ныя его поіожепія сл дующія: 1) право выпуска 
банковыхъ билетовъ предоставляется Б. союзнымъ 
сов томъ; 2) эыиссіонпые Б. должны располагать 
внесеннымъ складочнымъ капііталомъ не ыен о 
500000 фр.; 3) колнчество вс хъ выпускаемыхъ бп-
летовъ но должно превышать разм ра удвоепнаго 
основного капптала и должно бытьвъ разм р 40% 
покрыто звонкою ыонетою, а остальные 60% ц н-
НЫМІІ бумагацп, вскселямп плп ручательствомъ кан-
тональнаго правптельства; 4) банковые біілеты вы-
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пускаются 1000, 500, 100 u 50 франк. достоинства 
(посл дніе не бол е 1\і всего количества выпущен-
ныхъ билетовъ); 5) эмпссіонные Б. обязаны по предъ-
явл нію разм нивать на звонкую монету какъ своп, 
такъ п банковые билеты другихъ Б. союза; 6) Б. 
представляютъ союзному сов ту еженед льные, 
ежем сячны и ежегодны отчеты; 7) пошлпна съ 
суммы выпущ нныхъ банковыхъ билетоА устана-
влпвается правительствамп отд льныхъ кантоновъ 
не свыш 0,6 И; 8) для надзора за эмпссіоннымп 
Б. учреждено контрольно бюро съ инспекторомъ 
эмпссіонныхъ Б. во глав . Ко врем ни пзданія 
этого закона въ Швейцаріи д йствовало 36 эмпс-
сіонныхъ Б., выпустившихъ банкнотъ на сумму 
92,9 милл. фр. Этотъ законъ оставался въ спл 
25 л тъ (до 1906 г.), въ течені которыхъ выясни-
лпсь существенные его недостаткп. Конкуренція 
многихъ Б. въ выпуск банкноть препятствовала 
установл нію правпльной п едпнообразной дисконт-
ной политикп; портфелк В. переполнялпсь невполн 
надежнымп обязательствами, развивалась шекудя-
ція; съ другой стороны, огранпчені ьыпуска не 
свышо двойного разм ра основногокаппталапсклю-
чало возможность соразм рять выпускъ съд йствп-
т льнымп потребностяып оборота. Вс это привело 
къ мыслп о необходпмости централизаціи выпуска 
бапкпоті) въ одномъ учрежд ніп для В вго союза. 
20 irorffl 1907 г. основанъ швейцарслій національ-
ный Б. Въ теченіе 3 л тъ (no » выпуска кажды 
3 м сяца), вс 36 эмпссіонныхъ Б. должны изъять 
пзъ обращенія выпущеппые имп банковы бнлеты, 
іі псіслючптельно право выпуска предоставлено 
швейцарскому національному Б. на срокъ въ 20 л тъ. 
Основной каппталъ, 50 милл. фр., составляется: ^^ 
частей вносятъ акціонеры, а/6 взносы кантональ-
ныхъ правит льствъ, 1/5 распред ляется между 36 
бывшими эмиссіоннымп Б. Сов гь Б. состоптъ изъ 
40 лицъ (15 выбираемыхъ общпмъ собраніемъ акціо-
неровъ и 25 союзнымъ сов томъ). Изъ составасо-
в та Б. избпрается наблюдательный сов тъ изъ 
7 членовъ. Правленіе Б. пзъ 3 директоровъ, выби-
ра мыхъ сов томъ Б. п утверждаемыхъ союзнымъ 
сов томъ. Б. д лптся на 3 отд ла: два отд ла для 
обычныхъ коммерч скихъ банковыхъ операцій на-
ходятся въ Цюрпх , п одинъ отд лъ, эмпссіоннын, 
въ Берн . Выпускъ банкнотъ въ 40% долженъ 
пы ть металлическо покрытіе, остальное—вексе-
лямп іі краткосрочныып обязательствамп. Къ 30 іюля 
1908 г. швзйцарскимъ національнымъ В. выпущено 

. банкнотъ на сумму 148,5 милл. фр.; къ этому же 
временп оставалось въ обращеніи банкнотъ быв-
шихъ эмиссіонныхъ Б. 96 милл. (вм сто 190 милл. 
ко дню открытія Національнаго Б.). Къ концу 
1910 г. ликвидація выпуска старыхъ бапкнотъ была 
почтн закончена (оставалось въ обращеніи на 
9,6 мплл. фр.). Къ 31 декабря 1910 г. чпсло банк-
нотъ, выпущенныхъ Національнымъ Б., достигло 
325,1 мплл. фр. при металл. фонд 155,6, вкладовъ 
24,4, учетъ 150,3, ссуды 17,9. ЧтокасаетсядругнхъБ., 
то въ Швейцаріп распространена спстема мелкихъ Б. 
Къ концу 1906 г. счпталось 830 предпріятШ, занимаю-
щихся банковымп операціяыи, въ томъ чпсл было 
коммерческпхъ Б. 144, ипотечныхъ 16, ссудосбере-
гательныхъ кассъ и кредитныхъ товариществъ 376, 
частныхъ банкировъ 294. По способу органпзаціи 
этп 830 предпріятій распред лялпсь на 250 акціо-
перныхъ, 226 товарпществъ разнаго рода, ЗОобще-
ственныхъ, 24 кантональныхъ правительственныхъ, 
6 акціонерныхъ, съ участіемъ кантональнаго правп-
т льства, 244 едпнолпчныхъ. Особенностыо швей-
царскпхт. В. является отсутстві строгаго разд ле-
иія ыежду краткоерочнымъ u долгосрочнымъ кре-
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дптомъ. Коммерческі Б. зд сь часто занимаются п 
ипотечными операціямп, и наоборотъ: ипотечны 
Б. — коммерческими. Кантональны Б. являются 
преимущественно ипотечньши Б. Изъ указаннаго 
числа 830 предпріятій 312, печатающі отчсты о 
своей д ятельности, располагали въ 1908 г. 
1034,8 милл. фр. основныхъ капиталовъ u 229,1 ре-
зервныхъ; остальные, въ виду ограьиченпости сво-
пхъ оп раціА, отчетозъ н печатаютъ. Въпосл днео 
время зам тно стреыл ніо къ объ диненію д ятель-
ности Б. образованіемъ банковыхъ союзовъ (кон-
сорціумовъ), таковы: «Schweizerische Бапкепкаг-
tell» (пзъббол е крупныхъБ.) и «Verband Schwei-
zerischen Kantonalbanken».—CM. C r a m e r Frey , 
tZur Reform des schweiz. Notenbankwesens» 
(1886); J. Wolf, «Zur Reform des scbweizeri-
schen Banknotenwesens» (1888); G o d e t, tDas 
Problem der Zentralisierune des schweizerischen 
Notenbankwesens» (1902); P.rey, <Zu dem Pro
ject einer schweiz. zentralen Notenbank» (1904); 
L a n d m a n n , ст. въ «HandwOrt. des Staatswiss.» 
(3-е изд., 1909); P l u c e r - S a r n a , «Die Konzen-
tration in schweizerischen Banken> (1911). 

Б. въ Скандинавскихъ государствахъ. Бъ 
Даніи посл того, какъ оспованные въ 1773 u 
1813 гг. государственны Б., приведшіе къ госу-
дарственному банкротству, были ликвидпрованы, въ 
1818 г. (1 августа) учрежденъ національный Б.— 
частноо кредптно учреждені , находящееся подъ 
особымъ контролемъ правптельства. Б. предоста-
влена на 90 л тъ до 1908 г. иривилегія выцуска 
банкнотъ на 30 ыилл. кронъ безъ ыеталлическаго 
покрытія. Въ 1846 г. Б. удалось возстановить раз-
ы нъ на золото банковыхъ билетовъ. Бъ 1907 г. 
привил гія Б. продолжена на 20 л тъ, причсмъ 
постановлено, что 50% выпущенныхъ банковыхъ 
билетовъ должны быть покрыты металлическпмъ 
фондомъ. Къ 31 декабря 1907 г. въ обращепіи было 
банкнотъ на сумму 138 мплл. кронъ, прц металлп-
ческомъ фонд въ 71,2 милл. кронъ. До средины 
XIX стол тія экономическая жизнь Даніи была 
такъ слабо развпта, что н чувствовалось потреб-
ности въ другихъ банковыхз. учр жденіяхъ. Въ 
1854—57 г. возникаетъ до 13 неболышіхъ Б. въ 
провинціальныхъ городахъ. Экопомнческій крпзпсъ 
1857 г. задержалъ развіітіе банковаго д ла, п лишь 
съ 1870—76 гг. появляется 22 новыхъ Б. въ про-
винціи п 2 болыппхъ Б. въ Копенгаген (ппотеч-
ный «Landmands bank» съ капиталомъ въ 12 МІІЛЛ. 
кронъ, нын 60 милл. кронъ, и «Handelsbank» съ 
основнымъ капиталомъ въ 12 милл. кроиъ). Въ 1907 г. 
въ Копенгаген д йствовало 15 Б., съ основнымъ 
капиталомъ въ 248 мплл. кронъ, въ другихъ горо-
дахъ 88 Б., съ основнымъ кашіталомъ въ 38 мнлл. 
кронъ. Въ десятпл ті 1897—1907 гг. въ Дапіи 
особенно расцв ло банково учредіітсльство, скла-
дочные капиталы п вклады почти утроплись; въ 
копенгагенскихъ Б. первы съ 90 до 248 мплл. 
кронъ, вторые съ 168 до 476 мплл. кронъ. Печаль-
ныя посл дствія этого и замедлпли появнться. 
Бъ 1907—08 гг. разразплся кризисъ, въ которомъ 
2 крупныхъ Б. (одинъ ппотечный п одпнъ комыер-
ческій) пр кратили платсжи u были ликвпдированы. 
Бъ 1902 г. учрежденъ эмиссіонный Б. въ Ислапдіп. 
въ 1904 г. такой жо Б. для датскихъ колонШ иъ 
Бестъ-Индіп. Бъ 1906 г. основанъ государственяый 
ппотечныіі Б. съ основнымъ капиталомъ въ 20 милл. 
кронъ.—Въ Норвегіп д йствуетъ одпнъ эмпссіои-
ный государственный Норвежскій Б. («Norges 
Бапк»), основанный въ 1816 г. въ Дронтгейм , сь 
1897 г. переведенный въ Хрнстіашю. Акціонерпыіі 
складочпый капиталъ, первоначальпо равнявшіііся 
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8 мплл. кронъ, въ 1892 г. увеличенъ до ІЗ з мплл. 
кроиъ; въ томъ ж году количество банковыхъ би-
летовъ безъ металлическаго покрытія опред лено 
въ 24 милл. кронъ, въ 1900 г. повышено до 35 ыплл. 
крсшъ. Администрація Б., несмотря на его акціо-
норный характеръ, пазначается стортингомъ; вмъ ж 
выбпрается u ревизіонная комиссія. Б. им етъ 
12 отд леній. Въ 1909 г. было банковыхъ билетовъ 
въ обращеніи на 77,4 милл. кронъ, учетпая и 
ссудная операціп на 69,3 милл. кронъ. До 1848 г. 
это былъ едішствевный Б. въ Норвегіи. Бъ 1848— 
49 гг. были оенованы первы три частвыхъ Б. 
Въ 1909 г. частныхъ Б. счптается 99, но ліішь въ 
9 Б. складочный и рез рвный капиталъ превыша тъ 
1 ыплл. кронъ, вс остальныя—мелкія предпріятія. 
Въ 1906 г. въ 99 Б. было вкладовъ на 427,9 милл. 
кроігь. Существующій съ 1852 г.. государственпый 
ипотечный Б., съ основнышъ капиталомъ въ 23 милл. 
іфонъ и резервнымъ въ 1 милл. кронъ, выдаетъ 
ссуды закладными листашп, выпускаемыми въ коли-
честв , въ 8 разъ пр вышающемъ основной капиталъ, 
съ погашеніемъ въ 30—40 л тъ по З ^—4% (съ 
1887 г.). Къ концу 1909 г. выпущено закладныхъ 
листовъ на 183,3 мнлл. кронъі Зъ посл дн время 
появились п частны ипотечны Б. — Шв д с к і и 
государственный Б. (iSveriges Riksbank») былъ 
образованъ въ 1668 г. изъ частнаго эмиссіоннаго Б., 
основавнаго въ Стокгольм въ 1656 г. П рвоначально 
Б. н дано никакого основного капитала, а только 
предоставлены н которы гоеударственные доходы. 
Въ виду этогб іъ течені XYII, Х Ш u первой 
половины XIX в ковъ Б. неоднократно былъ вы-
пужденъ пріостанавливать разм нъ банкнотъ, и лппгь 
со второй четверти этого стол тія Б. сталъ отчис-
лять изъ ежегодныхъ прибылей на образовані 
основного капитала, который постепенно возросъ 
до 40 мплл. кронъ, а запасный капиталъ до 5 милл. 
кронъ. Бъ 1845 г., подъ вліяніе.іъ банковой рефорыы 
Р. Пиля въ Англіи, разм ръ выпуска банкнотъ 
безъ металлическаго покрытія опред ленъ въ 80 мплл. 
кронъ, при металлическомъ фонд въ 10 мплл. 
кронъ, но въ счетъ ыеталлическаго фонда входили 
а которые краткосрочны векселя и текущі сч ты 
въ загранпчныхъ Б. Бъ 1887 г. сумма вс хъ вы-
пущенныхъ банкнотъ увелпчена до 45 милл. кронъ, 
съ т мъ, чтобы 4/5 фонда, опр д леннаго въ 18 мплл. 
кронъ, д йствительно, заключались въ звонкой шо-
нст . Въ ноябр 1885 г. національные Б. Швеціи, 
Норвегіи и Даніи заключпли между собою кон-
венцію о взаимномъ пріем чековъ п ордеровъ u 
объ установленіи періодическихъ разсч товъ между 
собою, съ ц лыо упрощенія п удешевленія п ресы-
локъ іі переводовъ. Съ 1831 г. сталп возникать част-
ные эмпссіонны Б., «Enskilda Banker», для кото-
рыхъ въ 1874 г. былъ изданъ общій законъ. На осно-
ваніи его «Enskilda Bank» можетъ быть основанъ 
не мен какъ 30 членамп, связанныыи полвою и 
безграничною отв тетвенностыо вс мъ свопыъ иму-
щоствомъ, причемъ концессія выдается только на 
10-л тній срокъ. Требовані металлнческаго по-
крытія проводится весьма слабо въ этомъ закон . 
Въ то время, какъ въ ]886 г. въ Даніп металличе-
ское покрыті составляло 67,7 Н, въ Норвегіи— 
70,1% сум.мы выпуска, въ Швеціи металлическій 
фондъ вс хъ эмпссіоішыхъ Б. составлялъ лишь 
24,4 % выпуска. Необезпеченность шв дскихъ бан-
ковыхъ билетовъ, прн общности торговыхъ ннтере-
совъ 3 скандииавскпхъ странъ, указывала на настоя-
толыюсть реформы банкнотлаго обращ нія. На осно-
ианіи закона 12 мая 1897 г. вып; скъ банковыхъ биле-
товъ составляегь исключпт льное право ыведскаго 
государственнаго Б. (изъятіе банкнотъ частпыхъ Б. 
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разерочивается до 1 января 1904 г.). Банковы 
билеты, разм нные на золото, составляютъ за-
конное платежное средство. М таллическій фондъ 
долженъ составлять яе мен 40 мплл. кронъ. Безъ 
металлическаго покрытія Б. можотъ выпускать бя-
летовъ на сумму до 100 милл. кронъ. Къ 1 январл 
1910 г. выпущено банковыхъ бнлетовъ на 204,2 ыилл. 
кронъ. Комм рческихъ акціонерныхъ Б. къ 1 января 
1910 г. было 66, съ основнымъ я резервнымъ каппта-
ломъвъ 338,2 милл., вкладовъ—831,9 милл., учетъ— 
329,3 милл., ссудъ—657,7 милл. кронъ. «Enskilda 
Banker» къ 1 япваря 1910 г. было 18 съ основ-
нымъ п рез рвнымъ капиталомъ въ 193,3 мплл., 
вкладовъ—582,4 милл., учетъ векс лей—259,0 мнлл., 
ссудъ 321,0 милл. кронъ. Ипотечный кредитъ до-
ставляется учрежд ншми, основанными на взаимно-
сти, въ помощь которымъ правятельствомъ въ 
1861 г. учрежденъ центральный ппотечный Б., ц ль 
котораго снабдить этп учрежденія оборотнышъ ка-
питаломъ посредствомъ выпуска закладныхъ ли-
стовъ, гарантпрованныхъ государствомъ. Къ 31 де-
кабря 1906 г. такпхъ закладныхъ листовъ (З з—3 3ІІ%) 
выпущено на 279,8 мнлл. кронъ.—CM. W. S с h а г-
l i n g , «Die В. in d. Skandinavischen. Staaten» (въ 
«HandwOrtb. d. Staatswiss.», 3-е изд., 1909). 

Въ И с п а н і и — одинъ эмиссіонный Испап-
скій Б. съ складочнымъ и резервнымъ капита-
ломъ въ 170 милл. пезетъ. Къ 22 января 1910 г. 
было выпущено банкнотъ на 1678 мплл. пезетъ. 
Учетная операція—1255 милл. пезетъ. 

Б. въ С в ро-Американскихъ СоАдпнеп-
пыхъ Штатахъ. Съ исторіею возникновенія Б. 
въ С веро - Американскихъ Соедпненныхъ Шта-
тахъ т сно связанъ предшествовавшій ему періодъ 
опытовъ денежнаго бумажнаго обращенія. До 
конца XVII стол тія англійскія колоніи въ С вер-
ной Америк , находившіяся въ экономііческомъ 
подчпненіи у метрополіи, н им ли самостоятельвой 
денежной системы п никакихъ сл довъ кредитныхъ 
учрежденій. Впервы въ 1690 г., по случаю войны 
съ французами въ Канад , колонія Массачусетсъ 
сд лала опыть выпуска бумажныхъ денегъ. При-
м ру Массачусетса посл довали другіл колоніи, ІІ 
вскор колпчоство выпущепныхъ бумажныхъ денегъ 
чрезм рно умножплось, всл дствіе ч го курсъ ихъ 
упалъ крайне низко. Тщетно англійскій парламеитъ 
рядомъ актовъ (1751, 1761, 1773) стремплся оспо-
рить право колоній на выпускъ бумалшыхъ д негт.. 
Т мъ временемъ началась война за независпмость. 
Выпускъ буыалшыхъ денегъ сд лался неизб жнымъ 
рессурсомъ для вед нія войны и вошелъ въ в д ніо 
конгресса, которыіі не останавлнвался нп предъ ч мъ 
для отысканія средствъ борьбы съ Англіею, и въ 1776— 
79 гг. онъ выпустилъ на 200 милл. долларовъ такъ 
называемыхъ к о н т п н е н т а л ь н ы х ъ кр дитныхъ 
бнлетовъ, прич мъ предполагалось впосл дствіи по-
гашеніе распред лить между отд льными штатами. 
Однако, скоро курсъ ихъ сталъ падать, и въ 1781 г. 
1 золотой долларъ равнялся 500 бумажнымъ. Исто-
щивъ вс средства, добытыя путемъ' займовъ во 
Франціп, Голландіп п Испаніп, u паходясь въ крайне 
затруднительномъ фішансовомъ положеніи, конгрессъ 
приб гнулъ къ м р , предложенной пенвильван-
скимъ негоціантомъ Робертоыъ Моррисоыъ, и въ 
декабр 1781 г. выдалъ ему патентъ научрежденіс 
въ ^иладельфіи С веро-Амерпканскаго Б. съ 
основнымъ капиталомъ въ 300—400 тыс. долларовъ. 
Этотъ банкъ выпускалъ билеты, припимавшіеся въ 
уплату казпачействами вс хъ штатовъ, п им лъ 
ц лью доставпть яужный союзному правительству 
кредить. Однако, д ла Б. пошли туго; прп общемі. 
н дов ріц къ бумажнымъ деньгамъ подпяска на 
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' акціп Б. дала всего въ порвый годъ 40000 долла-
ровъ. Услуги, оказанныя Б. правптольству, былп 
незначптельпы, п вскор онъ потерялъ значепіе 
общенаціональнаго учрежденія, а сд лался м ст-
нымъ банкомъ штата Пенспльваніп. Въ то ж 
время возникло ещо 3 Б. такого ж характера (въ 
Ііью-Іорк , Бостон п штат Мерилэнд ). Пріі 
утвержденіп конституціи 1787 г. борьба между 
централпстпческпми п федералпстпч скимп стрсмле-
ніями отразплась и на р шеніп вопросовъ о де-
нежномъ обращеніп п кредитныхъ учреждепіяхъ. 
Еслп, съ одноЯ стороны, отд льны штаты были лп-
шены права чеканпть монету п выпускать бумаж-
ныя деньги, то, съ другой, былъ предоставлепъ пол-
ный просторъ учрежденію Б. съ неограниченнымъ 
выпускомъ банковыхъ билетовъ, которые, выт сняя 
другія платожныя средства, давали возможность ка-
ждомуштату Оказыватьзначптельно вліяніе наденеж-
ное обращеніе страны. Вскор , однаго, обязат льства 
по долгамъ союза уб дплп союзно правит льство въ 
необходпмости создать центрально кредитно учре-
жденіе, п, по предложонію перваго секретаря казна-
чейства, Александра Гамильтона, 3 ыарта 1791 г. 
былъ утвержденъ законъ объ учрежденіи Б. С веро-
Аыериканскпхъ Соедпненныхъ Штатовъ. Основноп 
капиталъ полагалм въ 10 ыплл. фунт. стерл., со-
бранныхъ по подписк такъ, что 4 вносплась звон-
кою монетою, а остальныя—5% бумагамн союзнаго 
долга. Быпускъ банковыхъ билетовъ безъ покрытія 
огранпченъ. Б. воспрещалось открывать кредитъ 
союзному- правптельству свыше 100000 долларовъ, 
а отд льнымъ штатаыъ свыше 50 000 долларовъ. 
Но рядомъ съ этимъ Б., учрежденнымъ властью 
конгресса, сталп вознпкать въ отд льныхъ штатахъ 
другіе, такъ что къ 1810 г., къ времени возобно-
вленія привплегіп Б., число пхъ возросло до 82. 
Подъ вліяніемъ ковкуренціи, нападкп на централь-
ныіі Б. стали усиливаться: указывалл на то, что 
учрежденіе его протпвор чпгь констптуціи, а равно 
на его безполезность, такъ какъ съ улучшеніемъ 
фпнансоваго положенія союзное правительство бо-
л е не нуждалось въ кредит Б. Съ 1791 г. по 
1810 г., несмотря на покупку въ 1803 г. у Франціи 
Лупзіаны за 15 милл. долларовъ, государственный 
долгъ понизился съ 75 И милл. долларовъ до 48. 
Въ виду этпхъ обстоятельствъ и усилпвавшагося въ 
палат депутатовъ антицентралистическаго напра-
вленія прпвплегія Б. н была продолжена, п въ 
1811 г. онъ ликвидировался. Банкамъ отд льныхъ 
штатовъ былъ данъ полныіі просторъ, п число ихъ 
стало чрсзвычайно возрастать. Прпдержпваясь теоріи 
Гамильтона, что бумажныя ц нности увеличиваютъ 
капиталъ страны, Б. широко воспользовались своимъ 
правомъ выпуска банковыхъ бплетовъ, благопріят-
ствуя разроставшемуся предприппмательскому духу 
н быстрому росту многпхъ новыхъ городовъ. Реакція 
не замодлила наступить, ускоренная неблагопріят-
нымъ оборотомъ, который приняла война съ Англіею. 
Курсъ банковыхъ билетовъ палъ нпже50^б, ппочти 
вс Б. въ август 1814 г. пріостановпли разм нъ. 
Финансовый крпзисъ отразнлся п на процевтныхъ 
бумагахъ союзнаго правнтельства. Несмотря на 
правительствонно распоряженіе не принпмать въ 
казначейство банковыхъ билетовъ т хъ Б., которые 
не обяжутся припимать бплеты казначеііства аі 
pari, не удалось удержать курса союзныхъ процент-
ныхъ буыагъ на пари. Необходимость бол е р шн-
тольной м ры стала очевидной, н 10 апр ля 1816 г. 
учрежденъ второй «Б. С веро-Амеряканскихъ Со-
еднненныхъ Штатовъ». Основный капиталъ новаго 
Б. составлялъ 35 ыилл. долларовъ, изъ которыхъ 
только 7 ыилл. былп внесены звонкою наличностью, 

а остальны 7 іг. процентньтми бумагами союза п 
21 милл. бумагами отд льныхі штатовъ. Pailom. 
д йствія Б. н былъ ограниченъ; въ каждомъ штат , 
въ которомъ подписано было мпнимумъ 2000 акціГі, 
Б. обязанъ былъ по тробовапію законодательноГі 
властп этого штата открыть отд л иіо. Быпускъ 
банковыхъ билетов^ ограниченъ купюрой н нижо 
5 долл., причеыъ за отказъ въ разы н Б. должепъ 
былъ платпть 12 и штрафа. Б. пр доставлено кре-
дитовать отд льны штаты но свыше 50000 долла-
ровъ, а союзно правнтельство н свыш а мплл. 
долларовъ, за что Б. получилъ привплегію хранить у 
себя кассовую наличность союза. Прпвилегія Б. 
была дана на 20 л тъ, до 1836 г., п Б. обязывался 
заплатпть за нео въ кассу союза І а мплл. долла-
ровъ. Учреждепный на такпхъ основаніяхъ, цснт-
ральный Б на .первыхъ порахъ оказалъ значи-
тельныя услугп государству, сод йствовалъ умснь-
шенію государственнаго долга п явился какъ бы 
контрольнымъ учрежденіемъ для другихъ Б. Т изъ 
нпхъ, которымъ онъ пзъ-за сомнительнаго состояпія 
ихъ балансовъ отказывалъ въ пріем ихъ билетовъ, 
терялп свой кредптъ. Уж въ первый годъ своей 
д ятельности Б. открылъ около 18 фнліальныхъ 
отд леній, которыми онъ оказывалъ могущ ственно 
вліяні на всю экопомическую жизнь страны. Однако, 
въ т чені всего двадцатпл тняго существованія Б. 
администрація го подвергалась, н безъ основанія, 
безпрерывнымъ нападкамъ какъ со сторовы полп-
тпческпхъ враговъ и конкурентовъ Б., такъ и со 
сторины безпристрастныхъ критиковъ. Главнымп 
пунктами нареканій были: 1) неправильно допу-
щенны періодпческіе взносы банковыми бплетами 
въ уплату за акціп основного кашітала, въ то время, 
когда гарантіею выпускаемыхъ банковыхъ биле-
товъ долженъ былъ слузкить складочный акціонер-
ныЭ капиталъ, 2) чрезм рное покровит льство 
строптелі.ной спекуляціп въ городахъ, 3) не-
осторожный пріемъ къ учету векселей, 4) без-
граничный выпускъ банковыхъ бнлетовъ, 5) пар-
тійная поддержка несостоят льныхъ п блпз-
кпхъ къ крушенію Б. п т. д. Бс эти обвиненія 
вызвали у р жденіе въ ноябр 1818 г. коииссін 
для ревизіи положенія Б. Компссія въ начал 
1819 г. дала заключеніе въ томъ смысл , что Б. 
нарушилъ свою привилогію и потому должевъ быть 
лпшенъ ея. Это предложеніе при тогдашнемъ на-
строеніи палаты не прошло, но опублпкованіе 
докладной зашіски компссіи вызвало паденіь курса 
на акціи Б. п перем ну администраціи. Вы ст съ 
т мъ, чнсло Б. продолжало возрастатъ, хотя эфемер-
ность многыхъ пзъ нихъ вызывала большія колебапія 
въ ихъ числ ; такъ, наприм ръ, ві 1820 г. чпсло 
Б. равнялось 307 (съ основныиъ капиталомъ въ 
102 ыплл. долл.), въ 1829 г.—только 281, а въ1834 г. 
уж опять возросло до 506 (съ основнымъ капита-
ломъ до 200 ыилл. долл.). Это удвоеніе чпсла Б. въ 
пятил ті 1829—34 гг. произошло, благодаря без-
пощадной кампаніи, начатой въ 1829 г. презпдентомъ 
Джэксономъ противъ цептральнаго Б. Улсе въ по-
сланіи своемъ отъ 9 декабря 1829 г. онъ указывалі> 
конгрессу на совершенное безсплі Б. достигнуть 
предположенной нмъ ц ли, т.-е., ввести динообраз-
ное п устойчивое бумажное обращевіс. To же повто-
рялъ опъ п въ сл дующихъ посланіяхъ. Несмотря 
на то, что привплегія Б. истекала лишь въ 1836 г., 
друзья Б. поси шили заблаговременно запастись 
продлепіемъ ея. Конгрсссъ, д йствительно, вотиро-
валъ продленіе ея на 15 л тъ. Но Длсэксонъ на-
лолаілъ свое veto. Такъ какъ въ 1832 г. происхо-
дили выборы новаго прозидента, то «сохраневіо Б.» 
сд лалось избирательпымъ лозунгомъ всей против-
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ноіі Джэксопу партіи. Джэксонъ въ воззваніп къ 
фермераиъ и рабочиыъ указалъ, что монопольный 
централышй Б. является только средствомъ сд лать 
сбогатыхъ еще могущественн п богаче» п прд 
влекъ этимъ на свою стороиу низшіе классы, такъ 
что былъ избранъ громаднымъ большинствомъ Въ 
1836 г. прпвилегія В. н была продолжена, и онъ 
былъ принужденъ взять пат нтъ отъ штата Пен-
сильваніи, но въ качоств м стнаго В. просуще-
ствовалъ вс го три года и въ 1839 г. інквпдиро-
вался. Хотя вражда Джэксона къ центральному Б. 
нм ла преимущественно политическую, партійную 
подкладку, одпако, она пе была лишена п экономи-
ческихъ оспованій. Джэксонъ явился протпвникомъ 
не только монопольнаго Б., онъ н только боялся 
возникновенія въ республнк опасной могуществен-
ной финансовоіі силы, онъ былъ врагомъ всего су-
щоствовавшаго банковаго строя. Посл дне онъ 
выразилъ въ не получпвшемъ осуществлепія проект , 
по которому въ государственныхъ казначействахъ 
платежъ долженъ былъ пропзводиться только звон-
кою монетою. Чрезм рный выпускъ банковыхъ 
билетовъ, вызвавшій крайне повышеніе ц нъ на 
участки государственныхъ земель u вредную спе-
куляцію иип, было зло, котороыу хот лъ придти на 
помощь Джэксонъ, но поб да, пмъ достигнутая, 
остановилась на полдорог , и настуішвшая съ 1836 г. 
полная свобода банковаго д ла не оправдала воз-
ложенныхъ на нее надеждъ. Въ 25-л тіе 1835—60 гг. 
число В. опять удвоилось: въ 1835 г. было 704 В., 
съ основнымъ капиталомъ въ 231 милл. долл., съ 
суымою выпущонныхъ банковыхъ бплетовъ въ 
103 мплл. долл., наличнымъ фондомъ въ 43,9 милл. 
долл.; въ 1860 г.—1562 В., капиталъ — 421,8 мплл. 
долл., банковыхъ билотовъ на 207,1 милл. долл., 
фондъ—83,6 милл. долл. Особенноо вліяніо на нор-
мировані банковаго д ла въ Соединенныхъ Шта-
тахъ пм лъ штатъ Ныо-Іоркъ, гд впервые были 
сд ланы законодательныя попытки ввести въ опе-
рацію выпуска билетовъ единообразную сист му, 
ноторая впосл дствіи послужпла основаніемъобщаго 
банковаго закона 1862 г. Еще въ 1829 г. было 
постановл но въ штат Нью-Іоркъ, что казкдый В. 
обязанъ жегодно отчислять 1/2% изъ акціонернаго 
капптала для образованія находящагося подъ пра-
вительственнымъ контролемъ резервнаго капитала. 
Посл дній вазначался для выкупа банковыхъ биле-
товъ въ случа пріостановки ихъ разм на п пога-
шенія другнхъ ооязательствъ В. Зат мъ, когда въ 
1837 г. 618 В. сразу пріостановили платежн, то 
посл довалъ рядъ дополненій къ этому закону 
(1838, 1840, 1851 гг.) и, наконецъ, для урегулиро-
ванія эыиссіоввой операціи усталовл ны сл дующія 
положевія: 1) учреждается на счетъ вс хъ Б. осо-
бый банковый департаментъ для надзора за вс ми 
пхъ операціямп; 2) назнача тся спеціальный госу-
дарствевный контролеръ, обязанный вести реги-
страцію вс хъ выпущ нныхъ бил товъ; 3) каждый 
Б. обязывается внести залога не мен о 100000 долл. 
государственньши процентныміі бумагами; 4) за 
отказъ въ разм н билетовъ уплачивается отъ 14— 
20^ штрафа взъ залога. Въ 1838 — 58 гг. 12 шта-
товъ привяли эту спстсму, такъ что изъ 97 мплл. 
выпущенныхъ бплетовъ бол е половпны было обез-
печено залогошъ. Стремлені ввестп большую обез-
печ вность въ обращоніп банковыхъ билетовъ 
ііызвало u другія ы ры. Такъ, въ штатахъ Новой 
Авгліи утвердилась заимствованная изъ Шотлавдш 
такъ назыв. с у ф ф о л ь к с к а я сист ма. Она за-
імючалась въ томъ, что суффолькскій Б. въ Востон 
предложплъ разм нпвать al pari билеты вс хъ т хъ 
Б., которыо внесутъ ему бозпроцснтио па 14-ти-

дневпый срокъ вкладъ въ 3000 долл. п ежен д льно 
будутъ разсчптываться съ нимъ въ разм р обм -
ненвыхъ имъ банковыхъ билетовъ. Удобства этой 
системы заключались въ введепіп порядка разсчетовъ, 
какпмъ отличаются такъ назыв. clearinghouses іі 
въ способствованіи къ чрезвычайному расшир нію 
сферы обращевія банковыхъ бплетовъ; это видно 
изъ того, что въ 1834 г. число банковыхъ бпле-
товъ равнялось 76 милл. долл., а въ 1850 г. 
220 милл. Законъ 1851 г. въ Массачус тс еще 
подробн е регламентировалъ банковое д ло; требо-
вался залогъ въ разм р * основного капитала п 
не нпж 50000 долл., взам нъ чего на ту же сумыу 
Б. выпускалъ билеты за штеыпелеыъ cAuditor of 
accountss (контролера), опред лялись миниыумъ п 
максимумъ основного капптала, число акціонеровъ 
(не мен е 50), родъ представлонныхъ Б. операцій 
п т. д. Однако, вс эти м ропріятія не достигліі 
ц ли, что обнаружилось въ крнзисахъ 1837, 1839, 
1847, 1857 гг., когда многіе В. были вынуждены 
пріостанавливать платежп. He безъ освованія счп-
тали не только поводомъ, но одной изъ причпнъ, 
вызывавшпхъ эти кризисы, чрезм рный выпускъ 
банковыхъ билетовъ. Однако, точное взсл дова-
ні положенія В. въ 1857 г. показало, что 
не одивъ выпускъ билетовъ, но п чрезм рныіі 
пріемъ вкладовъ, сравніітельно съ налпчными сред-
стваып Б., ставилъ пхъ въ затруднеиія при насту-
павшихъ пногда внезапныхъ требованіяхъ возврата 
вкладовъ. Такъ, напр., по докладу фішансоваго 
департамевта къ 1 явваря 1857 г. оказалось вс го 
58,8 шіл. дол. наличнаго фонда па 214,7 ыпл. банк. 
билетовъ ц 230,4 ыилл. вкладовъ, что составляетъ 
около 13%. Несмотря на это, презпдентъ Бёкэвэнъ, 
какъ прежде Джэксонъ, въ сво мъ посланіи ков-
грессу 5 декабря 1857 г. усматрпвалъ въ необуз-
даннои эмцссіонной операціп причину разорпт ль-
ной для народа спекуляціц п биржевой игры п тре-
бовалъ учрежденія конкурса надъ каждымъ В., 
который пріостановплъ разм нъ. Предложепіо его 
н получпло осуществленія п только финавсовыя 
разстройства, вызванныя междоусобвой войной 
1861—64 гг., прпвели къ издавію нормальнаго для 
вс хъ Б. союза закона 15 февраля 1863 г., пзв ст-
наго подъ названіемъ: «An act to provide a na
tional currency». Существенныя ero положепія сл -
дуюшія: 1) вс Б. ваходятся подъ падзоромъ ден-
тральвой властп, которая одна мои{етъ утверждать 
открытіе новыхъ Б.; 2) банковые бплеты обра-
щаются въ валют , устанавливаемой копгрессомъ; 
3) особый контролеръ въ в домств государствен-
наго казначейства пм етъ наблюденіе за вс ыи 
операціямп Б.; 4) Б. обязаны представить залогъ 
въ разм р з основного капптала государствен-
ными фондами п въ прав выпустить банковыхъ бп-
летовъ на 90% биржевой стоимостн этого залога; 
4) общее колпчество банковыхъ бплетовъ, едино-
образно для вс хъ Б. печатаемыхъ государствоыъ 
и снабженныхъ додписью контролера, устанавли-
ва тся конгрессомъ (не свышо 500 милл. доллар. 
въ 1863 г.). Этотъ заковъ, съ пзм неніямп въ 1864, 
1865,1873,1875,1882 п 1900 гг., регулпруегь п совре-
менную органпзацію. Основы современной оргаппза-
ціп В. въ С веро - Амерпканскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ можно резюмировать въ сл дующихъ поло-
н?еніяхъ: 1) основной капиталъ (не мен е 25000 долл.) 
находится въ зависимости отъ колпчества населе-
нія въ м стопребываніп Б.; 2) д йствія Б. начп-
наются послі того, какъ собраны подпиской наакціп 
50%, п выполнены вс другія законныя требованіл 
по удостов ренію контролера (Comptroller of the 
Currency); 3) введенный въ 1863 г. постоянпып ка-
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ксимумъ количества билетовъ, выпускаемыхъ вс мп 
Б., отм ненъ; пр д льная сумма выпуска ограни-
чивается разм рамп складочнаго капитала; 4) за-
логъ государственными фондами вносится въ раз-
м р не мвн е lU основного капитала, слп онъ 
ниж 150 тыс. долл., и з во вс хъ остальныхъ 
случаяхъ, и взам нъ го Б. получаетъ въ разм р 
90^ пхъ биржевой стоимости банковы бплеты для 
выпуска за подписью контролера (по закону 1900 г. 
Б. могутъ обм нять своіі залогъ на новыя й% госу-
дарственныя бумаги и получить банковыхъ биле-
товъ въ разм р полностью [НКШ]); 5) каждый Б. 
обязанъ представить государственному казначейству 
Ь% всей суммы выпускаемыхъ билотовъ въ зако-
номъ установленныхъ денежныхъ ц нностяхъ для 
образованія разм ннаго фонда. Кром того, Б. 
обязаны держать кассовую наличность въ разм р 
25 Н вс й суимы вкладовъ п простыхъ текущпхъ 
сч товъ въ названныхъ въ завон главныхъ тор-
говыхъ пунктахъ союза и 1 5 ^ во ве хъ прочихъ 
городахъ; 6) для образованія резервнаго капитала 
отчисляется ю чиетой годовой прибылп, пока онъ 
н будетъ равняться 1/5 основного капитала. Отно-
шенія національныхъ Б. къ союзному правитель-
ству троякаго рода: а) вс Б. находятся подъ 
общпмъ наблюденіемъ контролера обращенія (Compt
roller of the Currency), который стоитъ во глав 
особаго департамента казначейства, назначается на 
5 л гь президентомъ съ согласія сената п не 
въ прав принпмать ни прямого, ни косвеннаго уча-
стія ни въ одномъ изъ банковыхъ предпріятій. Онъ 
во всякое время можетъ назначать ревизію д лъ Б. 
Ежегодно онъ представляетъ конгрессу подробный 
отчегь о положеніи Б., составляемый на основаніи 
отд льныхъ отчетовъ, которые Б. обязаны ему 
представлять 5 разъ въ годъ; б) національнымъ Б. 
пр доставля тся хранені свободныхъ средствъ 
казначейства п ведені его текущихъ счетовъ; 7) Б. 
обложены закономъ установленнымп налогами 
{4t% съ суммы выпускаемыхъ билетовъ, 1ІІ% СЪ 
средней в лпчпны вс хъ вкладовъ и 1ІІ% съ ср д-
ней величпны капиталовъ, пом щаемыхъ не въ 
государственные фонды). Б., д йствующіе на осно-
ваніи закона 1863 г., получили названі н а ц і о -
н а л ь н ы х ъ Б. Изъ сл дующей таблпцы можно 
впд ть развитіе національныхъ Б. за 1863—1910 гг.; 

0 д ъ 

186В 
1864 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 

Чнгло 
Б. 

66 
503 

1513 
1648 
2086 
2095 
2732 
3540 
3712 
3871 
5757 
7173 

_ 
талъ 

7,2 
86,8 

393,2 
435,4 
605,5 
458,5 
529,4 
650,4 
657,1 
630,2 
799,8 

1002,7 

Наико-
вы 

Сядвты 

въ инлл 

45,3 
171,3 
298,3 
315,7 
317,7 
267,6 
123,0 
182,5 
283,9 
417,4 
674,8 

Вклады 
Фовдь 
покры-
тія •) 

онахъ долларовъ 

8,5 
122,2 
549,1 
517,5 
629,4 

1017,8 
1126,5 
1594,2 
1715,2 
2601,9 
3882,7 
6195,7 

1,4 
44,8 

208,1 
126,0 
107,9 
188,3 
258,2 
296,0 
305,6 
420,3 
665,5 
851,6 

Ссуда 
Е 

учетъ 

93,2 

— 
984,7 

1041,0 
1306,1 
1986,1 
2059,4 
2709,9 
3998,6 
6467,1 

Главпый недостатокъ с веро-американской системы 
выпуска банковыхъ билетовъ—это отсутстві ала-
стичности, т.-е. возможности расишрять и сокращать 
выпускъ сообразно съ потребностями торгово-про-
мышлепнаго оборота въ данный моментъ. Необхо-
димость обезпечивать выпускъ банкнотъ золотомъ 
въ форм государственныхъ фондовъ ставитъ вы-

*) Въ фондь покрытія, кромі звопкон монеты, входять государ-
ств нныо кродвтпыо бнлеты н банвноты другвхъ В. 

годпость выпуска въ завпспмость отъ курса втихъ 
фондовъ. Во врсмя кризпса 1893 г. ц 1907 г. 
національныо Б. былп лишены возмолшости облог-
чить краАнюю нузкду въ платежцыхъ знакахъ усп-
л ннымп выпускамп; наобороть, въ виду стреми-
т льнаго требованія о возврат вкладовъ мноп изъ 
нпхъ былп поставлены въ крайн затруднит льноо 
полож ні п, если бы н помощь Союзнаго казна-
чейства u с веро-американскихъ мплліардеровъ 
(Пирпонта - Моргана, Рокфелл ра, Стильмана п 
Карн джи), н которымъ прпшлось бы остановпть 
платежп. Между т мъ, въ самы трудны м сяцы 
кризнса (съ 22 августа по 3 декабря 1907 г.) метал-
лическій фондъ національныхъ Б. понпзился лишь 
съ 531,1 до 509,6 милл. долларовъ; такимъ образомъ, 
національные Б., фактическп располагая значитель-
ныын рессурсами, не могли, оставаясь въ рамкахъ, 
поставленныхъ закономъ для ихъ эмиссіонной опе-
раціи, сод йствовать разр ш нію денежнаго крп-
зиса. Количество выпущенныхъ банковыхъ бпле-
товъ н возраста тъ параллельно съ ростомъ де-
нежныхъ знаковъ въ обращеніп на торриторіи Союза 
вообщ : въ 1878 г. оші составлялп 38% вс хъ обра-
щавшихся ден жныхъ знаковъ, въ 1897 г. они упали 
до І І з?*, начиная съ 1900 г. количество банкнотъ 
стало подниматься п въ 1910 г. составляло 22% вс хъ 
обращавшііхся знаковъ [а именно: 601,4 милл. дол-
ларовъ золотой мон ты, 75,5 милл. серебряной мо-
неты, 842,8 золотыхъ сертификатовъ, 480,7 сереб-
ряньіхъ сертпфикатовъ, серебряной разм нной мо-
н ты 141,5, билетовъ казначейства 3,4, государ-
ственныхъ билетовъ (Greenbacks) 340,5 п банко-
выхъ билетовъ 706,4, всего 3192,6 милл. долларовъ]. 
Н эластичность эмиссіонноіі д ят льности націо-
пальныхъ Б. чувствуется особенно каждою осенью, 
когда для нуждъ хл бной торговли требу тся прп-
ливъ платежныхъ знаковъ на сумму около 200 милл. 
долларовъ, а ихъ въ надлежащій моменгь не ока-
зыва тся, ч мъ вызываются тяжелыя ст сненія п 
иногда зам шательства на д нежномъ рынк . Въ 
виду вышесказаннаго и особенно посл пережитаго 
крпзиса 1907 г. усилилось движеніе въ пользу ре-
формы организаціи выпуска банкноть, встр чающе 
сочувствіе п въ высшей финансовой админпстраціи 
Союза п среди с веро-американской haute finance. 
Предложено н сколько проектовъ: отъ Comptroller'a 
of the currency исходитъ ігроектъ объ образованін 
единаго для всего Союза Государственнаго Б. съ 
предоставленіемъ ему исключительнаго права вы-
пуска банкиотъ; другое предложені заключаетья въ 
сліяніи вс хъ національныхъ Б. въ одинъ В., по-
ставлонный подъ контролемъ союзнаго правптельства. 
Такимъ образомъ, реформа банкнотнаго обращенія 
въ Соединевныхъ ІДтатахъ—на очереди. Наряду съ 
національными Б. въ С веро-Американскихъ Соедп-
ненныхъ Штатахъ въ 1910 г. д йствовало 15 950 кре-
дитныхъ предпріятій. По св д ніямъ контролера 
по части ден жнаго обращенія п кредита, было 
12166 акціонерныхъ Б., учрежденныхъ на основаніп 
законовъ отд льныхъштатовъ и потому называемыхь 
«State banks». Складочный капиталъ этихъ Б. ко-
леблется между 100 тыс. долларовъ до 5000 долла-
ровъ. Общая сумма пхъ складочныхъ капиталовъ 
равнялась 435,8 юилл. долларовъ, резервный капн-
талъ 187,5 милл.}-Ькладовъ 2727,9 милл., ссуды и 
уч ть 2406 милл. долларовъ. 15% свонхъ вкладовъ 
они обязаны держать въ опред ленвыхъ вью-іорк-
скихъ Б. Д ятельность ихъ ваходится иодъ контро-
леыъ правительствъ отд льныхъ штатовъ, которо 
для этой ц ли назвачаетъ особаго чивовника. 
«State shanks», кром коммерческихъ банковыхъ 
операцій, занимаются п ипотечнымъ кредитомъ. 
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Лишь въ немногихъ штатахъ онп пользуются пра-
вомъ открывать отд ленія. Своеобразнымп аиеріі-
канскимп учрежденіяміі явлшотся кредитныя обще-
ства, изв стныя подъ названіемъ: iTrust companies» 
или «Trust and loan companies». Этп общества 
стали возвикать въ 1860 годахъ п первоначально 
занимались етраховыми операціями п финансиро-
ваніемъ разныхъ предпріятій посредствомъ выпуска 
для нихъ акцій п облигацій; мало-по-малу законами 
отд льныхъ штатовъ имъ разр шено было прини-
мать вклады п выдавать ссуды; такимъ образомъ, 
опи ВЕЛЮЧИЛП въ кругъ евоей д ятельности и чисто-
банковыя операціи. Въ 1875 г. такихъ обществъ 
было 35, въ 1895 г.—241, въ 1910 г—1091. Скла-
дочный капиталъ ихъ выросъ съ 20 милл. долларовъ 
въ 1875 г. до 367,3 мнлл. долларовъ въ 1910 г. (ре-
зервный капиталъ до 432,7 милл.). Сумма вкла-
довъ за тотъ же періодъ поднялась со 100 милл. 
до 3073,1 милл., ссуды и учетъ съ 50 мплл. ,до 
2256,5 милл. долларовъ. Быстрый ростъ ихъ опера-
цій объясняется т мъ, что д ятельность ихъ мен е 
подлежитъ огранпченіямъ и правительственному 
надзору, ч мъ д ятельность національныхъ Б. и 
«State banks». Къ банковымъ учрежденіямъ надо 
отнести п с веро-американскія _ сберегательныя 
кассы (Savings banks), которыя н только прнни-
маютъ вклады, но выдаютъ ссуды и даже ипотечныя. 
Въ 1910 г. было сберегательныхъ Б. 1759, у нихъ 
вкладовъ 4070,4 милл. долларовъ, ссудъ 2284,4 милл. 
долларовъ. Банкирскихъ домовъ, приславшихъ отчеты 
контролеру, было 934, іскладочный капиталъ ихъ 
18,8 милл., резервный 6,5 милл., вкладовъ 124,6 милл., 
сеуды и учетъ 108,4 мплл. долларовъ. Кром того, 
считалось ещ около 3500 тыс. не приславшихъ св -
д ній контролеру частныхъ банкировъ, у которыхъ 
въ 1906 г. было вкладовъ около 413 милл. долларовъ. 
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B. въ Р о с с і и . Въ 1733 г. императрица Анна 
Іоанновна, им я въ виду недостатокъ кредита п 
чрезвычайно высокій разм ръ процента, доходившаго 
до 12—20%, «ч го во всемъ св т не водится», 
повел ла открыть ссуды изъ монетной конторы изъ 
8% подъ залогъ золота п серебра въ разм р 3/4 

стоимости по указной ц в ; «а алмазныхъ и про-
чихъ вещ й, такж деревень п дворовъ подъ залогъ 
и на выкупъ не брать» (І-е Н. С. 3. № 6300). 
Д ятельвость этого кредитнаго учрежденія была 
незначпт льна, и, в роятно, оно скоро было закрыто, 
такъ какъ никакпхъ сл довъ его дальв йшаго суще-
ствованія мы не встр чаемъ. Н сколько бол пра-
вильвую организацію получаютъ русскія кредитныя 
уставовлевія только въ царствованіе Елисаветы 
Петровны. Указомъ 13 ыал 1754 г. учреждены 

Д в о р я п с к і З а е м н ы е Б. въ С.-Петербург 
и Моекв при Сенат ' п Сенатской контор u К у-
п е ч е с к і й Б. въ С.-Петорбург при коммерцъ-
коллегіп для торгующаго въ с.-петербургскомъ 
порт купечества (І-о П. С. 3., 10235). Д йствіе 
дворянскихъ Б. сперва распространялось только 
на великороссійское дворянство п пностранцевъ, 
прннявшпхъ в чно подданство и влад вшихъ не-
движимыми им ніямп въ Великороссіи. Въ 1766 г. 
остзейское дворявство сравнено въ правахъ съ 
русскимъ; въ 1776 г. д йствіе Б. распространено 
п на Б лоруссію, а въ въ 1783 г. право пользо-
ваться Б. получили дворяне Смоленской губерніи и 
малороссійскіе. Дворянскій Б. выдавалъ ссуды од-
ному лицу н бол е 500—1000 рублей изъ 6% сро-
комъ на годъ подъ залогъ: 1) золота, серебра, ал-
мазныхъ вещей п жемчуга въ разм р 3 стопмо-
сти; 2) недвижиыыхъ им ній, селъ и деревень съ 
людьми и креетьянами п со вс ми угодьями, по-
лагая по 500 рублей на 50 душъ. Ho по указу 
11 декабря 1766 г. на крестьянскую душу етали 
выдавать по 20 рублей. Указомъ 26 іюля 1754 г. 
дозволено выдавать ссуды подъ заоадъ каменныхъ 
домовъ. Для удостов ренія въ исправности платежа 
процентовъ требовалось еще поручительство «людей 
знатныхъ п пожиточныхъ». Было разр шено также 
выдавать сеуды подъ поручит льствомъ для выкупа 
заложенныхъ у частныхъ лицъ недвижимыхъ им ній, 
буде они въ заклад у одного лица u съ т мъ, 
чтобы кредиторъ подписалъ на закладной полученіе 
денегъ изъ Б. Отсрочка ссуды не должна была 
превышать 3 л гъ, посл чего невыкупленное им -
ніе продавалось съ торговъ. Ближайші родствев-
нпки заемщика пм лп преимущественное право 
покупки продаваеыаго пм нія. Въ 1759 г. этотъ 
срокъ увеличенъ до 4 л тъ, а въ 1761 до 7 л тъ. 
Основной капиталъ Б., первоначально равнявшійся 
750000 рублей, увеличенъ въ царствованіе Екат -
рпны II до 6 милл. рублей. Въ 1770 г. дозволсво 
было принпмать оть частныхъ лпцъ в чные вклады 
съ платежомъ указныхъ процентовъ. Хотя поуказу 
27 ыарта 1761 г. Б. былъ обязанъ ежем сячно ра-
портовать Сенату о состояніи ссудъ, однако, внутрен-
няя организація п д лопроизводство Б. быликраііне 
безпорядочны. Ссуды часто выдавались безъ вся-
каго обезпеченія; пом щики-заемщики не только 
не возвращали долговъ, яо и не платпли процев-
товъ; предписываемая закономъ продажа просро-
ченныхъ залоговъ на д л не прим нялась (съ 
1761 г. им нія неаккуратныхъ заемщиковъ отдава-
лись въ управлені канцеляріи конфискаціи, пога-
шавшей лзъ доходовъ им ній долгъ Б.). Правильноіі 
бухгалтеріи н было. Отчеты, представляемые госу-
дарын , составлялись только приблизительно. Въ 
1778—79 гг. д ла Б. пришли въ тако разстройство, 
что въ 1779 г. еыу пришлось отпустпть заимообраз-
ное вспомоществовані изъ ассигнаціоннаго Б. ъъ 
300 тыс. рублей м дноЙ монетой, и Б. обязывалсіі 
им ть запасный капиталъ въ 100 тыс. рублеіі. 
Въ 1781 г. была учреждена экспедиція для вриве-
д нія въ ясноеть д лъ Б., но труды этой эксп диціп 
ни къ чему н привели. Въ 1786 г. О.-Петербург-
скій п Московскіп Дворянскіе Б. былн закрыты, п 
капнталы пхъ быліі переданыГосударственвому Заем-
ному Б . — К у п е ч е с к і й З а е м н ы й Б. выда-
валъ ссуды русскиыъ купцамъ, торговавшимъ 
при с.-петербургскомъ порт , подъ залогъ товаровъ 
въ порт , въ разм р 3/4 стопмостп срокомъ 1—6 ы -
счиевъ (впосл дствіи срокъ увслпчевъ до года, 
а въ исключительныхъ случаяхъ, какъ, напрпм ръ, 
неполучені денегъ изъ казны, неподвозъ товаровъ 

всл дствіе распутицы, давалпсь u бол е продолжп-
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' тельпыя отсрочки). Кром того, тррбовалоеь еше 
свид тельство изъ коммерцъ-коллегін п поручи-
тельство купцовъ. Въ 1764 г. разр шено выдавать 
купцаыъ ссуды безъ заклада товаровъ подъпоручи-
тельствомъ магистратовъ п ратушъ. При продаж 
ішущества съ торговъ Б. пм лъ препмущественное 
предъ другнмп кредиторамп враво, хотя бы ло-
сл дні н ранып выдали ссуду. По образцу С.-Пе-
тербургскаго купеческаго Б. въ 1764 г. открытъ Б. 
въ Астрахани. Д ятельность купеческагос Б. въ 
С.-Петербург была такъ же ыалоусп шна, какъ п 
Дворянскихъ; въ 1770 г. онъ прекратплъ выдачу 
ссудъ; въ 1782 г. закрыть, и капиталъ его пере-
данъ сначала Дворянскому Б., а въ 1786 г. Госу-
дарственному Заеыному Б.—Въ царствованіе Ели-
саветы Петровны вознпкалп п другія банковыя 
учрежденія, им вшія, однако, _5 лыо бол о сод й-
ствовать улучш нію денежнаго обращ нія, ч мъ 
развптію торгово-промышленнаго пли землевлад ль-
ческаго кр дита. Въ это время правптельство было 
озабочено распространеніемъ обращевія м двыхъ 
денегъ въ народ , u для этоА ц ли указомъ 
21 іюля 1758 г. открыты въ в домств Моветной 
Экспедиціп въ Москв и С.-Петербург дв «Бан-
ковыя конторы вексельнаго пропзводства между 
городаып> (стали изв ствы подъ названіемъ М д-
н а г о Б.)1, конторы выдавали купцаыъ, фабрпкан-
тамъ, заводчикамъ п поы щикамъ ссуды подъ пе-
реводвые векселя м дною монетою съ т мъ, чтобы 
3/4 ссуды уплачиваліісь заемщикаыіі серебряной мо-
нетой. Кром того, ов брали на себя переводъ де-
вегь посредствомъ векселей и выдавалп продъявп-
телю векселя н ассигновкп на Б. плн деньги м дной 
моветой. Бъ основной капиталъ бавковымъ конто-

?амъ ассигноваво 2 милл. рублей м дной монетой. 
.ля той же ц ли основанъ (1760) Б. Артиллерій-

скаго и Инженерныхъ корпусовъ, основной капп-
талъ котораго образовавъ пзъ м дной ыонеты, пе-
речеканенной изъ оставшпхся пушекъ этихъ в -
домствъ. Бс этп учрежденія не прппеслп ожи-
даемой пользы для усиленія м днаго обращенія, a 
на развиті кредита ови никакого вліянія не іш лп.— 
Царствованіе ЕкатерпЕЫ II отлпчается чрезвычай-
нымъ вапряженіемъ финавсовыхъ п платежпыхъ 
силъ, какое приходилось д лать государству, чтобы 
добывать колоссальвыя денежныя суммы, поглощав-
шіяся непрерывнымп войнаып второй половішы 
Х Т П І в. Бъ виду этого банковая политика Екате-
рііны I I подчиняется главному стремленію фіінан-
соваго управленія того врейевп—изыышлять вс воз-
можныя средствадля пополненія всегда нуждавшейся 
і:азны. Съ этой ц лью въ 1769 г. учреждены A с -
с и г н а ц і о н н ы е Б. (см.Асспгнаціи,т. IT,стр. 58 
и сл д.). Въ области кредита заботы правительства 
были направлены на оргавизацію ломбарднаго н 
земельваго кредита. Для сод йствія мелкому кре-
диту въ столицахъ 20 ноября 1772 г. открыты въ 
в домств опекунскихъ сов товъ с с у д н ы я и со-
х р а н н ы я казны (см.),авоспособлевіе кредіітнымъ 
операціямъ пом щиковъ возложево, между прочимъ, 
на учрежденные 7 ноября 1775 г. въ губернскихъ 
городахъ и р и к а з ы о б щ е с т в ннаго призр нія 
(см.), которымъ, среди шногихъ другпхъ функцій, 
разр шено выдавать ссуды подъ залогъ недвижп-
мыхъ пм пііі. Въ видахъ бол е широкой постановші 
землевлад льческаго кредита 26 мая 1786 г. былъ 
основанъ Г о с у д а р с т в е н н ы й З а е м н ы й Б а н к ъ . 
Задачей Б. было оказать сод ііствіе дворянскому 
землевлад нію, «дабы всякій хозяішъ—какъ сказано 
въ манпфест —былъ въ состояніи удержать свои 
землп, улучшить ихъ п основать вавсегда вепр -
м нный доходъ своему дому». Въ основной капіі-

талъ ему пер даны оставшіеся рессурсы закрытыхъ 
дворянсішхъ Б., іі, кроы того, выдаво пзъ Ассигна-
ціовнаго Б. 22 мплл. руб. для ссудъ дворянству u 
11 милл. для городовъ. Ссуды выдавалпсь подъ залогъ: 
а) пом щичьихъ населенныхъ им ній, считая на ка-
ждую ревизскую ыужскогопола душу по 40 p.; б) 
фабричныхъ васелеввыхъ горнозаводскихъ им ній 
іі в) домовъ каменныхъ и фабричныхъ строепій въ 
Петербург . Дворянству ссуды выдавались на 20 л тъ 
іізъ 89* съ погашеніемъ ( 5 ^ интереса и 3*4 пога-
тевія), а городаыъ на 22 года пзъ 7Н (4% инте-
реса u З ^ погашевія). Въ случа н уплаты сроч-
ныхъ платсж й заложенно пм ні посл льготной 
отсрочки (3 м с.) бралось въ опеку.^ Въ перво 
время своего существовапія Заемный Б. хотя u 
пользовался правомъ прпнимать вклады, одпако, 
д йствовалъ почти исключительно ва средства, 
предоставляемыя ему Ассигпаціониыми Б. Такъ какъ 
этп средства былп огранпчены, то онх, оч видво, 
по былъ въ состояніп удовлетворить всей потреб-
ности въ земельномъ кредит . Въ виду этого при 
император Павл I сд ланапопытка организовать 
кредитъ для землевлад льцевъ на бол е правиль-
ныхъ началахъ. 18 декабря 1797 г. устроенъ Вспо-
могательный Б. для дворянства на сл дующихъ осно-
вапіяхъ: 1) ссуды выдаются на 25 л тъ не день-
гами, а особыми бавковымп билетамп подъ залогъ 
недвпжиыыхъ им ній въ разм р огь 40—75 р. на 
душу, смотря по классу губервіи; 2) бплеты Б. по-
гашаются въ 25-л твій срокъ,прпнося 5% въ годъ, 
п обязательно прпнішаются какъ чаСтными лицами, 
такъ п казной по нарицатрльной пхъ ц в ; 3) заем-
щикъуплачиваетъ6% п погашеніе«по разсчету со-
образно взнмаемаго по частямъ кашітала»; 4) за 
невзносъ въ срокъ платежей им ні беротся въ 
опену. За первые два года своего существованія 
Вспомогательвый Б. роздалъ до 59 "Міілл. р. ссуды. 
Главный недостатокъ этого Б. заключался въ томъ, 
что его билетамъ былъ пріісвоенъ принуднтельвый 
курсъ, такъ что они, толысо увеліічпвъ" сумму н 
безъ того гроыаднаго количества выпущенныхъ 
бумажныхъ денегь, не моглн пріобр стп свб до-
в рія, какъ къ самостоятельныыъ' гредптнымъ обя-
зательстваыъ, п прямо обм нивались на ассигнаціи. 
Къ іюлю 1802 г. пхъ оетавалось всего въ обра-
щевіп 1 ыіілл. 395 тыс. руб., a 19 іюля 1802 г. 
вспомогательный Б. прпсоедпненъ къ Заемному подъ 
названіемъ 25-л тней экопедиціп. Для организаціп 
коммерческаго кредпта до конца XYIII в. вичего 
не было сд лано. Лишъ 18 декабря 1797 г. осно-
ваны при Ассигнаціонномъ Б. у ч е т н ы я илв 
э с к о н т н ы я конторы, а именно: 1) Учетная кон-
тора на векселя, 2) Учетная контора на товары 
u 3) Страховая контора. Купеческіе векселя, сро-
комъ не бол 9 м сяцевъ, учитывалпсь изъ Н % 
въ м сяцъ; товары, подъ которые выдавалась ссуда, 
необходпмо было страховать въ страховой коптор . 
Учетяыя конторы въ 1806 г. открыты такжо въ 
Москв , Архангельск , Таганрог п еодосіи.— 
Въ царствовані императора Александра I сіістема 
кредптныхъ установленііі подверглась зпачит ль-
нымъ преобразованіямъ. Во-первыхъ, чтобы придать 
единство вс мъ кредитвымъ уставовлевіямъ какъ 
«частямъ едпнаго здавія», по словамъ мавпфеста 
7 мая 1817 г., образоваво учреждоніе, которое 
должно было соср доточить въ осб управлепіе 
вс мп кредитными учр жденіяьш—Сов тъ госу-
д а р с т в е н н ы х ъ к р е д и т н ы х ъ у с т а н о в л с -
нііі (см.); на него былп возложены; 1) ревизія п 
пов рка съ уставами вс хъ операцій Б., о кото-
рыхъ онъ обязанъ былъ представлять сжегодмый 
всеподданн йшійотчетъ, подлежащій обваі.одовииію; 
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2) пр дварительное разсмотр піе, соображоніе и за-
ключспіо по вс мъ законопроектамъ по кродитной 
части. Подъ в д піемъ Сов та поставлены Ассиг-
націопный Б., Заемный Б. п вновь образоваппый 
Государственный Коммерческій Б. — Г о с у д а р -
с т в и д ы й К о м м о р ч о с к і й Б. былъ основапъ 
7 мая 1817 г. вм сто сущсствовавшпхъ Учетныхъ 
копторъпрп АссіітнаціонномъБ.,дляожі!влепіяоборо-
товъ промышлснностіі и для сод йствія въ крсдит 
торговому сословію. Ему назначено 30 мплл. рублей 
ассигнаціями въ основной каппталъ, п предоставлеиы 
сл дуіощія операціи: 1) прі мъ вкладовъ: а) на 
храионі ; б) для трансфсрта, причеыъ уплаты за 
счетъ вкладчпка пзъ вв рсппой еуммы производи-
лвсь бозплатно, u лпшь за переводъ суммъ изъ 
одпого города въ другоіі уплачпвалось V^^i " в ) 
для обращснія изъ процонтовъ; Б. шіатнлъ по 
вкладамъ до 1830 г. 5%, а посл — 4 И ; 2) учетъ 
векселеіі срокомъ нс бол е 6 м сяцевъ п 3) ссуды 
подъ залогъ товаровх. Правлепіе Б. состоитъ изъ 
директоровъ, изъ которыхъ половпна назначастся 
правптсльствомъ и другая избирается купечествомъ. 
Съ ц лыо распростраиенія района д йствія Б. былп 
постспепно открыты конторы его въ разныхъ 
пунктахъ государства—въ Москв , Архангельск , 
Астрахани, Одосс , Рпг , Кіев , Харьков п Ека-
теринбург п во время ярыарокъ въ Нижпсыъ-
Новгород , Рыбпнск , Ирбпт п Полтав .—Пріі 
Алексапдр I учрежденъ 30 ноября (12 декабря) 
1811 г. Б. Велпкаго Княжества Финляндскаго подъ 
вазваиіемъ «М новой, заемиой п депозитной кон-
торы», впосл дствіц переименованный въ Финлянд-
скій Бавкъ. Въ 1859 г. посл довало преобразованіе 
Б. Вм ст съ т мъ, районъ д йствій Б. былъ рас-
гапрепъ учрежденіемъ вь н сколькпхъ городахъ 
Фпнляпдіи конторъ Б., прпчомъ сенату предоста-
влено учреждать вновь м повыя конторы или от-
д ленія въ т хъ городахъ, гд въ нихъ окажется 
надобность. Нын д йствующіе уставъ п штаты 
введены въ 1895 г. Надзоръ за Б. прпнадлежптъ 
уполномоченнымъ, избііраемымъ сеіімомъ. Директоръ 
Б. назначается непосредственно верховной властью, 
Члены діірекціи и управляющі провпнціальныыи 
отд леніямп назначаются пзъ кандидатовъ, пред-
ложенныхъ уполномоченнымп. Прпбыль Б. распред -
ляется сеймомъ частыо на усяленіе средствъ Б., 
частью на государственныя надобности. Банковы 
билеты, съ 1877 г. разм вные на золото, выпу-
скаются достопнствомъ въ 500,100,50, 20,10 и 5 ма-
рокъ золотоыъ.—Что касается частной ііниціативы 
въ областп кредита, то въ первую четвертьХІХ в. 
она почти совс мъ отсутствуегь, если н считать 
двухъ городскихъ общественныхъ банковъ и одвого 
сельскаго. Первые городскіе Б. былп основаны въ 
городахъ Слободскомъ, Вятской губ. (29 октября 
1809 г.), іі въ Осташков , Тверской губ. (28 де-
кабря 1818 г.), на средства, пожертвованнып въ 
Слободсііомъ купцомъ Анфилатовымъ, а въ Осташ-
ков —купцомъ Савппыыъ,им вшпми въ впду, глав-
вымъ образомъ, благотворительпыя д ли; пзъ при-
былеа Б. производились отчисленія иа общеполез-
ныя городсвія заведевія. 4 іюня 1817 г. учреладевъ 
порвый сельскій Б. въ сел Любучахъ, ІРязапской 
губ.; осповной кашіталъ его въ 40 тыс. руб. былъ 
пожертвованъ купцомъ Ларипымъ. Прпм ръ ука-
занныхъ жертвователей подражателей но нашелъ, н 
до пачала 1860 г. число городсішхъ Б. было ни-
чтолшо.—Въ теченіе всей второй четверти XIX в. 
no только н вознпкало іговыхъ кредптныхъ учр -
ждсній, но u д ятельность старыхъ государствен-
ныхъ учрежденій развивалась очень слабо. Во 
глав фипансоваго управледія въ это время па-
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ходился графъ Канкрпнъ, который съ предуб -
жденіемъ относнлся къ коммерческому кредиту 
u счпталъ прочиыми ліішь т промышленныя 
п торговыя предпріятія, которыя водугь д ла свои 
на наличный собственный капиталъ. Исходя изъ 
этого взгляда, гр. Канкринъ полагалъ, что частные 
Б. вообщо вредиы, а «государственное банковое 
д ло должно служить промышлевностп существующей, 
а отнюдь не возбуждать таковой искусственно». 
Если со стороны фивансоваго управлснія развііті 
кредитныхъ учреліденій встр чало, такимъ образомъ, 
недружелюбное отношеніе, то и въ обществ не 
было м ста для личнаго почина въ д л оргаіш-
зацііі кредита. Кр постное право, преобладаніе нату-
ральнаго хозяііства, огравпчепіе права обязываться 
векселямп (предоставленноо лшпь ліщамъ торговаго 
сословія), слабое развптіе фабрично-заводской про-
мышленности, почтп полное отсутстві хорошнхъ 
дорогъ, все это сковывало частную иниціативу въ 
бааковомъ д л . До 1850 г. возннкло всего 15 го-
родскпхъ обществевныхъ Б. (Верхотурье, Порховъ, 
Гомскъ, Кяхта, Иркутскъ и др.) съ весыиа огра-
ипченнымъ кругомъ д йствій. См. Городскіе общо-
ственны Б. Едішственнымъ крупнымъ кредит-
нымъ учрежденіемъ, основаннымъ въ царствовані 
пмператора Николая I, является П о л ь с к і й Б. 
Въ указ 17—29 января 1828 г. основной капиталъ 
Б. опред ленъ въ 30 милліояовъ злотыхъ. Кроы 
обязапностеіі по погашенію государственнаго поль-
скаго долга, Б. предоставлоно: 1) пріемъ вкладовъ 
для трансферта, на храневіе н для обращенія изъ 
процентовъ, какъ отъ правительства п разныхъ 
учрежденій н обществъ, такъ ы отъ частныхъ лнцъ-; 
2) покупка п продажа-публичныхъ фондовъ; 3) учетъ 
векселей и цубличныхъ бумагъ; 4) выдача ссудъ 
подъ залогъ фондовъ, произведснііі земли, изд лій 
и драгоц нпыхъ предыетовъ, а такжо промышлен-
ныхъ заведенііі; 5) пріемъ на храненіе товаровъ, 
сельскихъ п ыавуфактурныхъ пропзведеній; 6) 
участі въ торговыхъ и промышленныхъ пред-
пріятіяхъ на правахъ собствениика. Кром того, JB. 
предостанлено право выпуска банковыхъ билетовъ 
на сумму, не превышающую его капнталъ. Упра-
вленіе Б., находившееся въ в д піи особаго фп-
нансоваго управленія въ Царств Польскомъ, было 
возложено на управляющаго, его помощниковъ, 
дпрскторовъ, къ которымъ былп присоединены, съ 
правомъ сов щательнаго голоса, выборные (въ чпсл 
трехъ) представителп отъ ы стнаго купечества. 
Д ятельность Б. въ начал была очснь усп пша, п 
уже въ первы два года его сущоствовавія сумма 
дов ренвыхъ Б. частнымп лпцаыіі, правительствен-
вымп п обществеинымн учрсжденіяміі каппталовъ 
раввяіась 151 милл. злотыхъ. Но событія 1831 г. от-
разилпсь самымъ неблагопріятнымъ образомъ на опе-
раціяхъ Б. Т мъ не мен е, кризисъ мпповалъ благо-
получно. Но посл того, какъ въ 18C9 г. было 
упразднено особое фішаысовое управленіе въ Цар-
ств Польскомъ, вознпкла мысль о преобразованіп 
Польскаго Б. въ контору Государственпаго Б. Для 
осуществленія этого преобразованія были издань 
подготоввтельныя правила 24 апр ля 1870 г., и НІ 
основапін ихъ постепенно былп лпквидировани 
сл дующія операціп Польскаго Б.: 1) выпускъ бпле-
товъ Польскаго Б., 2) ссуды подъ залогъ: а) зем-
скпхъ пм вій, б) промышлеивыхъ заведеній, в) дра-
гоц виыхъ вещсй, 3) открытіе кредитовъ подъ 
векселя съ ипотечнымъ обезп ченіемъ, 4) ссуды, 
выданныя въ прежнее время на разпыя предпріятія 
съ обезпеченіемъ недвнжішостямп (такъ назыв. 
ішотечны капиталы). Обм нъ бплетовъ Польскаго 
Б., копхъ числплось въ обращеніп къ 1 января 

4 
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1870 г. на сумму 10 милл. руб., былъ въ 1882 г. 
окончательно прекращенъ, и оставшіеся за этимъ 
прекращеніемъ на счету 88 тыс. рубл й зачислены 
?ъ прибыли Б. Что же касается ликвидаціи 
впотечныхъ каппталовъ, то, въ виду продажи въ 
разсрочку большей части недвлжимыхъ вмуществъ, 
оставшпхся за Б., окончательное погашеніе дол-
говъ этой категоріи было отложено на бол о про-
должительное время, впредь до наступлонія по-
сл днаго срока разсрочеиныхъ платежей. Посл 
преобразованія Б. въ 1885 г. въ варшавскую кон-
тору государственнаго Б., съ 10 отд леніями, на 
не возложены обязанностп бывшаго Польскаго Б.: 
1) по платежу процевтовъ u погашенія по правптель-
ственныыъ долгамъ Царства; 2) по ликвидаціп вс хъ 
д лъ бывшаго Польскаго Б.; 3) по пріему вкладовъ, 
подлежавшихъ обязательному внесенію въ этотъ Б.; 
4) по выдач ссудъ для покупкп земл д льческихъ 
орудій н, наконецъ,5) по зав дыванію лотерейньшъ 
управленіемъ, состоявшпыъ прп Польскомъ В.— 
Другимъ, близко стоящішъ къ области кредита зна-
чительнымъ м ропріятіемъ этого періода является 
пзданіе устава сберегательныхъ кассъ 30 октябрл 
1841 г.; однако, число сберегательныхъ кассъ (см.), 
основанныхъ до срсдпны 1850-хъ гг., было очень 
ничтожно (дв прп Сохранныхъ казнахъ въ Петер-
бург и Москв н 37 при Прпказахъ обществен-
наго призр нія). Общая сумма вкладовъ въ сбере-
гат льныхъ кассахъ была очень невелика, п нпка-
коіо зам тнаго вліянія на оборотныя средства кре-
дитныхъ учрежденій оказать не могла. Въ общемъ 
же кредитная система оставалась безъ существен-
ныхъ изм н ній вплоть до коренного ея преобразо-
ванія въ начал царствованія Александра II. 
Основной чертой этоГі спстемы является прежде 
всего ея казенный характеръ.Правда,Сводъ 1857 г. 
д литъ кредитныя установленія иа 1) г о с у д а р -
с т в е н н ы я: а) общія (Заемный и Коммерческій Б.) 
и б) м стныя (прпказы обществевпаго призр нія), п 
2) ч а с т н ы я (къ посл днимъ отнессны городскіе 
общественные В.), но такпхъ частныхъ Б. въ 1857 г. 
было всего 21 съ общпмъ капиталоыъ И милл. руб. 
(псключая дьорянскій Б. ІІ кредитныя учрежденія 
Прнбалтійскаго края); такпмъ образомъ, вліяніе пхъ 
на отечественную торговлю п проыышленность было 
ничтожно. 

Изъ представленныхъ ниж 3 таблицъ можно 
впд ть движеніе главн йшпхъ операціА Заемнаго 
п Коммерческаго Б. съ 1817 по 1859 г. въ мплліо-
нахъ руб. (Кауфманъ, сСтатпстика руссквхъ Б.»). 

I. Государственный Заемвый Б.: 

1 

t 
п 

1817 

1820 ' 

1825 

1830 

1835 

1840 

1846 

1850 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

Каз я-
ные 

8,6 

4,8 

6,8 

11,5 

15,7 

22,7 

29,8 

34,6 

89,8 

42,7 

45,2 

38,4 

34,9 

B К 

Коы-
мерч. 

Б. 

— 
5,0 

27,8 

46,6 

87,2 

109,0 

170,9 

212,5 

222,0 

229,4 

212,6 

175,1 

Л A 

Приказовъ 
общ. при-

зр иія 

0,03 

— 
— 
6,7 

7,6 

7,4 
12,4 

26,1 

48,1 

64,1 

75,4 

62,2 

63,0 

Д ЬІ 

Частн. 

22,9 

29,1 

27,6 

33,4 

37,0 

39,9 

60,6 

67,6 

62,9 

63,9 

62,3 

60,9 

38,0 

Всого 

31,6 

34,0 

40,3 

78,8 

109,1 

160,8 

207,2 

292,8 

369,1 

400,1 

412,8 

378,4 

317,8 

Sft 

й н 
_ 

30,1 

34,9 

79,3 

106,1 

167,0 

202,4 

283,3 

386,0 

396,0 

368,3 

372,4 

383,3 

II. Государственньтй Коммерч скій Б.: 

Годы 

1818 

1820 

1825 

1830 

1835 

1840 

1845 

1850 

1855 

1866 

1857 

1858 

• 1869 

Вкдады въ 
концу года 

2,9 

17,1 

28,0 

44,7 

66,9 

96,8 

126,7 

176,0 

216,9 

241,1 

240,0 

240,3 

198,0 

Вклады 
для транс-

форга 

0,2 

1,2 

0,1 

0,2 

0,3 

0,6 

0,1 

2,4 
0,5 

0,5 

2,9 

3,0 

1,9 

Уч тъ 
•екс л е і 

10,9 

38,3 

34,2 

13,7 

9,2 

12,8 

12,2 

21,7 

17,8 

17,6 

20,8 

26,9 

47,6 

Ссуды 
подъ 

тоіаръ 

1,4 

0,8 

0,8 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

0,9 

2,1 

1,3 

2, 1 

2,1 

III. Обороты вс хъ государствелпыхъ кредитныхъ 
установленій, включая н приказы общ. призр. п 
сохранн. п ссудпыя казны за пятпл ті 1855—59 г.: 

Годъ 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

В К Л А Д Ы 

Къ І-иу 
аноаря 

873,0 
924,7 

1002,6 
1072,9 

970,7 

Прияято 
за токущііі г. 

223,9 
286,7 
288,6 
302,8 
199,8 

Возвращепо 

191,5 
234,2 
249,9 
356,6 
304,1 

Учегь н 

ссуды 

1008,6 
1039,7 
1010,2 
1037,8 
1081,6 

Изъ таблицы II ясн е всего обнаружпвается 
главный недостатокъ вс хъ старыхъ государствен-
ныхъ кредитныхъ установленій, заключавшійся въ 
несоотв тствіи ысжду актпвныыи п пассивнымп 
оиераціямп; въ то время, когда учетно-ссудная опе-
рація обыкновенно колебалась можду 10—25 милл. 
ежегодво, вклады накоплялись, доходя до суымы въ 
слишкомъ 200 милл. руб. Комм ряесчіЗ Б., не находя 
пом щенія для звачительной части вв ренпыхъ ему 
капиталовъ, вносплъ пхъ въ Заемный, который, въ 
свою очередь, обращалъ пхъ или въ долгосрочвыя 
ссуды, плп отдавалъ въ долгъ правіітельству. Такпыъ 
образомъ, съ одной стороны, Б. постоянно угрожало 
требованіе возврата привятыхъ въ неогранпченномъ 
разм р вкладовъ, пом щенныхъ іімъ въ долгосроч-
ныя ссуды, а, еъ другой, Б. терп лъ убыткн, удер-
жпвая въ своихъ кассахъ болыпія суммы безъ upn-
быльнаго пом щенія. Изъ таблпцы I видно, чт« 
долгь Заемнаго Б. Коымерческому въ годы 1855—5S 
превышалъ слпшкомъ 200 мпл.; Заемный Б. также 
пс ыогь найти в рнаго п выгоднаго поы щенія для 
такихъ значптельныхъ сумшъ даже и подъ долго-
срочпыя ссуды частньшъ лпцамъ, что видно пзі 
того, что ивъ 383,3 милл. руб., выданныхъ имъ въ 
ссуду въ 1859 г., 330,5 милл.—переданы ііазн . Съ 
1855 г., всл дствіе застоя въ торгово-промышлен-
пыхъ оборотахъ и значительныхъ выпусковъ кре-
дитныхъ бплетовъ, сд ланныхъ для покрытія воеи-
ныхъ расходовъ, произошелъ такой наплывъ бумаж-
но-дснсжныхъ капиталовъ, что Б. грозили значитель-
пыя потери. Какъ виднс» пзъ таблицы III, общос 
чпсло вкладовъ съ 873 ыилл. въ 1855 г. возросло 
слишкомъ въ ыилліардъ въ 1857 г. Бъ виду этого 
20 іюля 1857 г. правительство понизило проценгь 
по частвымъ вкладамъ съ 4% до 3%, по казен-
нымъ вкладамъ до 116%, a no ссудамъ съ 5 ^ до 
4:%. Эта ы ра н только достигла желаемой ц ли, 
т.-е. пріостановила приливъ вкладовъ, но такъ какъ 
она совпала съ началомъ охватнвшей тогда нашо 
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общ ство акціонерной горячки, TO повл кла ва со-
бою неожиданный р зультатъ. Вклады стали убы-
пать съ чр звычайною быстротою: общая сумма 
вшіадовъ понизилась съ 1276 милл. въ ср дин 
1857 г. до 970 милл. въ 1859 г., а кассовая на-
лпчность В. упала за этотъ же періодъ съ 150 милл. 
до 20 мплл. руб. Въ пиду затрудпительнаго поло-
женія, въ которое были поставлены Б. этимъ вс 
прогрессировавшпмъ отливомъ вкладовъ, комит томъ 
фппансовъ опред лено, во-п рвыхъ, затруднить, на-
сколько возмолшо, производство ссудъ подъ залогъ 
подвижимыхъ им ній іі, во-вторыхъ, пріостано-
внться на п которо время разр шешемъ учреждать 
иовыя акціонорныя компаніи, такъ какъ вклады обык-
ііовспііо вышшались для покупки акцій; само собою 
разум ется, что эти м ры не моглп остаиовить есте-
ствеинаго стремл нія капиталистовъ пом щать значп-
тсльныя суммы въ новыя, об щавшія быстро обога-
щоніо, частныя предпріятія, u для подкр пленія кассъ 
Б. пришлось сначала ассигповать 77 милл. изъ 
экстра-ординарныхъ рсссурсовъ, но такъ какъ это 
оказалось нодостаточыымъ, то 13 марта 1859 г. 
объявлена подписка на 4% непрерывно-доходные 
билеты па сумму въ 250 мнлл. руб. Результаты этой 
ПОДІІІІСКИ оказались незиачителыіыми, такъ какъ ее 
нашли недостаточно выгодной по условіямъ вре-
ыени. Одновременно съ этимъ, для усиленія кассъ 
назенныхъ Б. былъ заключенъ 20 марта 1859 г. 
вн шній заемъ въ Лондон u Берлин на 12 милл. 
фуцт. стерл. Положеніе государственныхъ кредит-
ныхъ установленій становплось критическимъ; все 
сще остававшійся долгъ частныыъ вкладчикамъ въ 
слишкомъ 900 милл. руб. грозилъ полнымъ банк-
ротствомъ. Нообходпмо было пріістушіть къ ради-
кальной реформ , н 29 мая 1859 г. учреждена осо-
бая комнссія пзъ спеціалистовъ по кредитной п 
финансовой «іасти, съ ц лью выработать основанія 
для преобразованія всей нашей денелшой u кре-
дитноіі системы. Соображенія этой компссіи вне-
сены на обсужденіе комптета фпнансовъ, ноторыіі 
нашелъ необходниымъ прпнять сл дующія м ры, 
удостоенныя зат мъ Высочайшаго утвержденія 
16 апр ля п 1 сентября 1859 г.: 1) лпквидировать 
существующі государственные Б., прекратпвъ вы-
дачу ссудъ йзъ нихъ; 2) пріемъ вкладовъ въ Прп-
казы и Сохранныя казны прекратить u подчішить 
пхъ ыинпстру фпиансовъ; 3) вклады до востребова-
нія принимать въ Б. только до 1 января 1860 г.: 
4) процевты на вклады псчислять въ разм р 2 ^ 
вм сто 3%; 5) образовать компссію для начертанія 
проекта объ устройств земскпхъ (т.- . земельныхъ) 
Б. Вм ст съ т мъ, для консолидаціи государствен-
паго долга Б. 1 сентября 1859 г., издано по-
ложоніе о 5% билетахъ, которые выпущены, какъ 
сказано въ этомъ положеніп, въ видахъ «пріуго-
товленія государственныхъ кредптныхъ установле-
ній къ корепному преобразованію». 5 ^ билеты 
выдавались псключительно въ обм нъ на прежніе 
бплоты За мпаго п Комморческаго Б., сохранныхъ 
казнъ, приказовъ, а также въ обм нъ свид тельствъ 
па 4:% непрерывно доходны билеты. Выпускъ 5% 
банковыхъ бплетовъ пм лъ крупный усп хъ, 
всего было выпущено на сумму 277,5 мплл. руб. 
Паралл лыю съ этимъ 25 августа 1859 г. начала 
свои работы компссія по преобразованію учрежде-
піГі земельнаго кредита и окопчила пхъ къ 30 ян-
варя 1860 г. Сущность положеній, которыя выра-
ботаны этой комиссіей, состоитъ въ сл дующемъ: 
во-первыхъ, она высказалась за свободную организа-
цію кр дита средствамп одной частной предпріішчи-
востп; во-вторыхъ, изъ двухъ формъ ипотечнаго кро-
дита — акціоперныхъ земельныхъ Б. п обществъ 

заемщиковъ, осиованныхъ на взаіімностн, комиссія 
отдала р шит льно предпочтеніе второй u начер-
тала нормальный уставъ товарищества заемщиковъ, 
связанныхъ круговой порукой. Труды ея, гд со-
браны обшпрные мат ріалы по изсл дованію суще-
ствующихъ формъ поземельнаго кредііта, были 
опубликованы, но проеістъ устава не иылъ пред-
ставленъ на утвержд ні въ законодательномъ по-
рядк . Такимъ образомъ, первые шаги въ области 
общаго банковаго законодательства были неусп шны, 
п пришлось сначала ограничитьсяпр образованіемъ 
отд льныхъ учреждепін п изданіемъ уставовъ для 
вновь возникавшихъ учреждеиій. Посл того, какъ 
вышеуказанпыми м рами было подготовлено пре-
образованіе Комыерческаго Б. въ 1860 г. (31 мая), 
былъ, наконецъ, утвержденъ уставъГосударственнаго 
Б. (см. Государственный Б.). 4 іюля 1861 г. утвер-
ждснъ уставъ перваго кредитнаго учрежденія для го-
родскихъ недвпжимостей, основаннаго на взаимности, 
а именно: с.-петербургскаго городского кредптнаго 
общества (см. Общества взапыпаго кредііта).Только 
изданноо въ 1862 г. (4 февраля) положеніе о город-
скихъ общественныхъ Б. (см.) можетъ быть раз-
сматрпваемо какъ первая законодательная попытка 
нормпровать опрод ленную группу баиковыхъ учре-
жденій. Зат мъ до 1871 г. не издано ни одного 
общаго банковаго закона, п начала банковаго за-
конодательства вырабатываются при разсмотр ніи 
уставовъ отд льныхъ Б. Такъ, въ 1863 г. утвер-
жденъ уставъ перваго общества взапмнаго (кратко-
срочнаго) кредита въ СПБ., въ 1864 г. уставъ пер-
ваго акціонернаго коммерческаго Б., п въ томъ же 
году (20 ыая) утвержденъ уставъ Херсонскаго зем-
скаго Б.—перваго з е м е л ь н а г о кредитнаго учре-
жденія, основаннаго на взапмностп. 1 іюля 1866 г. 
утверждено Общество взаимнаго поземельнаго кре-
дита, a 4 ыал 1871 г. утвержденъ уставъ перваго 
акціонернаго зсмелънаго Б. (харьковскаго). Въ 
1871 г. 17 мая опред лены въ законодательномъ 
порядк общія освованія, на какихъ могутъ быть 
учреждаемы Б. зеыствами, п въ 1872 г. 31 ыая 
изданы общія правила о порядк учреждеиія кре-
дитныхъ установлсній частныхъ и общественныхъ. 
Главн йшія положонія этого закона заключаются 
въ томъ, что 1) облегченъ порядокъ учрежд нія 
акціонерныхъ Б. т мъ, что мпнистру финансовъ пре-
доставлены непосредственно уставъ Б. съ осповнымъ 
каппталомъ н свыше 5 милл. руб.; 2) сумма вс хъ 
обязательствъ Б. ограничена 10-кратнымъ отнош -
ніемъ къ складочному капиталу; 3) основиой, вне-
сенный складочный каппталъ не долженъ быть 
мен е 500 тыс. руб., а акцій н ниж 250 руб., u 
4) бланковьш кредитъ н должені превосходить 
І/Ю доли основного п запаснаго капиталовъ. Въ то 
ж время частная предпріимчпвость по учредп-
тельству разнаго рода кредптныхъ учреждепій прп-
ннма тъ необычайны разм ры, п десятил ті 1862— 
1872 г. является безприы рнымъ въ псторіи развн-
тія банковаго д ла въ Россіп. Въ промежутокъ 
временЕ 1864—72 г. учреждено 33 акціонерныхъ 
коммерчесшіхъ Б., 11 акціоперныхъ земельныхъ, 
52 разныхъ кредптныхъ установленій, основанныхъ 
на взаимности. Кром того, къ 1 января 1873 г. 
ужо д йствовалп 222 городскихъ общественныхъ 
Б., въ то время, когда въ 1862 г. ихъ насчптыва-
лось всого 40. Чр зм рное, превышавшоо д йстви-
тельную потребность въ кредит , умноженіе банко-
выхъ учрежденій им ло посл дствіемъ то, что н -
которыо изъ Б. увл клпеь сомнительнымп спекуля-
тіівныыи пр дпріятіямп, что н замсдлпло отра-
зиться весьма разрушптельно на ихъ д ятельности. 
Крахи московскаго ссуднаго, скопинскаго городского 
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общественнаго, кронштадтскаго коммерческаго п са-
ратовско-сииГіирскаго поземельнаго Б. показали, что 
какъ въ сфер частныхъ, такъ и въ сфер городскихъ 
общественныхъ Б. д ло кредпта поставлено не такъ 
прочно, какъ было бы желательно. Въ виду зло-
употребленій, обнаружнвшпхея въ н ноторыхъ город-
скихъ общоственныхъ Б., п пеясностп въ закон 
опрод л ній объ отв тственностп этихъ Б; за ц -
лость вв ренныхъ ішъ суммъ, въ 1883 г. изданы 
дополнительныя по сему предмету постановленія.— 
На основаніи этого закона 1) сумма обязательствъ 
В. ограничена пятпкратнымъ отношеніемъ къ соб-
ственнымъ капиталамъ вм сто бывшаго десятп-
кратнаго; 2) кредптъ, открываеыыіі въ одн руки, 
ограниченъ до 10 частп основпого кашітала; 
8) 1/з часть особаго запаснаго капитала должна 
хранпться въ Государствсыноыъ Б.; 4) одно лпцо не 
можетъ расіюлагать въ общ мъ собраніи акціоне-
ровъ бол е ч мъ І/Ю частью вс хъ налпчныхъ въ 
собраніи голосовъ; 5) лица, занпмающія адмпнп-
стративныя должности въ одномъ Б., не могутъ за-
нпмать такихъ ж должностей въ другихъ кредит-
ныхъ учрежденіяхъ 22 мал 18&1 г. изданъ законъ 
о порядк произвЬдства ликвндаціп учрежденій 
краткосрочнаго кредпта (какъ акціонерныхъ, такъ u 
основанныхъ на взапмпости). Наконецъ, общее за-
конодательное нормированіе д ятельпостп кредпт-
ныхъ учрежденій посл довало въ закон 29 апр ля 
1902 г. объ упроченіп д ятельностц частныхъ Б . Со-
гласно этому закону, 1) члены правл нія акціонер-
ныхъ Б., управляющіе д лами Б. и его служащіе 
лишены права кр дитоваться въ этоыъ Б. въ ка-
кой бы то ни было форм (прежде они не им ли 
ирава лишь учптывать свои векселя); 2) выдача 
ссудъ подъ городскія недвпжпмости огранпчена 3 

общаго числа ссудъ; 3) бол точно опред ленъ по-
рядокъ храненія запаснаго капитала земельнымп Б. 
п городскими кредитнышп обществамп; 4) облег-
чены для ыенышшства акціонеровъ условія для 
возбужденія ходатайствъ о производств правитель-
ственной ревпзіи. 0 расширеніи круга д ятельно-
сти кредитныхъ учрежденій новыми видамн опера-
цій, напр., промышленныя ссуды, ссуды на прі-
обр теніе землед льческпхъ машннъ п орудій, соло-
вексельпая операція, ссуды подъ хл бъ, о ссудныхъ 
операціяхъ жел зпыхъ дорогъ, см. Государствепный 
Б., Промышленный кредитъ, Сельско-хозяйственныіі 
креднтъ.—Начало мелкому сельскому кредпту было 
положено въ 1866 г., когда было основано первое 
сеудосберегательное товарищество (см.). Такъ какъ 
ссудосберегательныя товарпщества, какъ основан-
ныя на взаимности, встр чали въ н которыхъ м ст-
пыхъ условіяхъ препятствія для своего развитія, то 
въ начал 1883 г. изданъ нормальный уставъ сель-
скихъ Б. (см.). Въ средин 1880-хъ годовъ возникли 
учрежденія для м лкаго кредита въ городахъ: го-
родскіе общественны ломбарды. 12 декабря 1886 г. 
былъ утвержденъ уставъ Вологодскаго городского 
ломбарда и зат мъ. по образцу его стали учре-
ждаться общественные ломбарды и въ другихъ горо-
дахъ, причемъ въ основные капиталы ихъ посту-
пали какъ средства, ассигнованныя городскпми 
уігравленіями, такъ и пожертвованныя частными 
ліщами. Сы. Ломбарды. Въ 1895 г., 11 іюня, было 
нздано общее положені объ учрежденіяхъ мелкаго 
кредита (см. Мелкій кредптъ).—Въ 1862 г., 16 ок-
гября, былъ изданъ новый уставъ сб регательныхъ 
кассъ (CM.), a 1 іюня 1895 г. нын д йствующій 
(съ изм неніяміі на оспованіи закона 4 іюня 1901 г.) 
уставъ ихъ.—Въ конц 1870-хъ годовъ выдвинулся 
вопросъ объ улучшеніп земельнаго обезпеченія 
крестьянскаго населснія, хозяйство котораго очеиь 
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страдало отъ малозом лья. Напбол ц лесообраз-
ной формой ломощц была пріізпана оргапіізація 
долгосрочнаго кредпта для пріобр тонія. крсстья-
наыіі земли. Въ впду этого правительство 18 мая 
1883 г. учредпло Кростышскій позешельный Б. (см.). 
Одновремепно правительство было озабочоно не-
прорывными ходатайствами дворяпскпхъ общсствъ, 
жаловавшихся на крайне ст снителыюе пололсепіо 
пом щичьяго хозяйства, обременеинаго долгами, и 
проспвшихъ объ устроііств для дворяпъ долгосроч-
наго з мельнаго кредита иа бол льготныхъ усло-
віяхъ, ч мъ это моглп имъ доставпть акціопориыо 
земельпыс Б. Для этой ц ли 3 іюня 1885 г. былъ осио-
ванъ Государственный Дворяискій земельный Б. (см.). 
Кром того, въ областп частнаго долгосрочпаго крс-
дита былъ изданъ рядъ положепііі, направленныхъ 
также къ облсгченію засмщиковъ посредствомъ 
уменьшенія платежей по заіімаыъ въ акцюнерныхъ 
земельныхъ Б. н городскихъ кредптиыхъ общс-
ствахъ, іі для той же ц ли произведспъ рядъ кои-
версій закладныхъ листовъ съ 6% н Ь% въ 41/2%. 
Сы. Земельпый кредптъ. Въ настояще вромя сп-
стема нашпхъ кредитныхъ учрежденій вредста-
вляется въ сл дующемъ впд . Кредитныя устаповле-
нія разд ляются на: 1) государствепныя, 2) обще-
ственпыя п 3) частныя—I. Государствеппыя кре-
дитныя установленія: а) государственпая комиссія 
погашенія долговъ (см.); б) Государственный Б. съ 
конторами іі отд леніями; в) Государств"еипый Дво-
рянскій земельный Б.; г) Крестьянскій поземель-
ный Б.; д) сберегательяыя кассы; ) ссудныя казпы. 
Свсрхъ того, къ государственному кредитному уста-
новленію относятся ссудныя кассы, учреа;дениыя 
прн н которыхъ областныхъ правленіяхъ, н област-
ной Войска Донскаго приказъ общественнаго ири-
зр нія.—II. Общественныя кредптныя установленія: 
а) городскіе обществснпыо Б. u городскіе лом-
барды; б) общественные Б. и ссудосберегательныя 
кассы волостныхъ и сельскихъ обществъ и в) со-
словные Б.—III. Частныя кредптныя установлепія: 
а) акціонерные коммерческі Б.; б) общества вза-
нмнаго (краткосрочнаго кредита); в) акціонерные 
земельны Б.; г) земельны Б., основанные на вза-
имности: общеетва взаимнаго поземельнаго кредпта 
и городскія кредитныя общества; д) частпые лом-
барды иля общества для заклада двпжпмостей п 
е) ссудосберегательныя u кредитныя товарищества. 
Объ уоловіяхъ д ятельности и современномъ поло-
женіп п оборотахъ (статпстику) вс хъ назвапныхъ 
кредитныхъ учрежденіяхъ см. подъ соотв тствую-
щими словами. 

Литература. Въ ХУІІІ ст., кром матеріала, 
вошедшаго въ полно собраніе законовъ, отд льно 
изданы уставы н которыхъ банковыхъ учреждеыій, 
таковы: сМанпфестъ объ учрежденіп государствен-
наго заемнаго Б., о порядк выдачи изъ онаго де-
негъ и о наказаніи ростовщиковъ» (СПБ., 1753; 
тоже, СПБ., 1787); «Учрел;деніе С.-Петербургскому 
и Московскому Б. для вым на государственныхъ 
ассигнацій» (СПБ., 1768, 4°); «Уставъ заемнаго Б.» 
(СПБ., 1786); «Учрежденіе двадцатил тняго заем-
наго Б.» (СПБ. и Москва, 1786, въ листъ); «Указы 
на раздачу дворянаыъ капптала и маннфестъ объ 
учрежд ніи заемнаго Б.» (1786); «Учрежденіе го-
сударствоннаго вспомогательнаго Б. для дворяііства> 
(СПБ., 1797, въ листъ); «Уставъ учетныхъ конторъ 
при государственномъ ассигнаціонномъ Б. учре-
жд нныхъ» (СПБ., 1797, въ листь). Первыя сочи-
ненія о Б. появляются въначал XIX в. Ф. X. Вирстъ, 
• Объ учрелсденіи ассигнаціоннаго u заемнаго Б. для 
спосп шествованія народпому богатству, съ присо-
единеніемъ статутовъ французскаго Б.» (СПБ., 1808); 
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ГІиколай Мордвпновъ, «Разсуждені о могущпхъ по-
сл довать пользахъ отъ учрсжденія частныхъ по 
губерніямъ В.» (1-е изд. СПВ., 1816, 3-е допсшіен-
пое изд. СПБ., 1829); «Б. и др. кредптныя устапо-
вленія въ Россіи п пностранныхъ земляхъ» (СПБ., 
1810); В а с и л і й С н о п о в ъ , «0 В. u кредитныхъ 
учрежденіяхъ вообще» (Москва, 1846, 4°); Евг. Ла-
м а н с к і й, «Статистическій обзоръ операцій государ-
ственнаго кредитнаго установленія съ 1817 г. до 
пастолщаговремеип» (1853)—въ «Сборпик статпстп-
ческнхъ св д нііі Россіп», издав. стат. отд л. Импе-

Ё
аторскаго Русск. Геогр. Общества (СПВ., 1854); 
>. Б е з о б р а з о в ъ , «Поземельпый ісредигь» (СВВ., 

I860); «Труды комиссіи, Высочапшс утверждеппые 
10 іюля 1859 г. для устройства земскихъ В.» (4 тт. 
СПВ., 1860 — 62); В е р н а д с к і й, «0 земскихъ 
В.» («Труды Императорскаго вольн. экономпче-
скаго общества», 1864, т. IV, вып. 4, п отд льно 
СПБ., 1864); А. Ш п п о в ъ , «Очсркъ практической 
спстсмы устройства В. въ Россііі» (СПВ., 1864); 
И. К а у ф м а н ъ , «Кредигь, В. и деиежное обра-
щеніе» (СПВ., 1873); е г о ж е, «Статистпка рус-
скихъ В.» (1872—75); «Ежегоднпкъ русскихъ кре-
дптныхъ учрежденій» (1879—84); «Йсторія ыішіі-
стерства финансовъ» (1902); П е ч е р п н ъ, «Истори-
ческій обзоръ правительственныхъ, общественныхъ 
п частныхъ кредитныхъ установленій въ Россіи» 
(1904); Б о р о д а е в с к і й , «Креднтъ» (Сводъ тру-
довъ м стпыхъ комитетовъ по 49 губ. Европеііской 
Россіи, 1904); М п г у л и н ъ , «Русскій государствеи-
пый кредитъ» (1899—1906); ё г о же, «Наша бан-
ковая политпка» (1904); Г о л у б е в ъ , «Русскіе 
банки» (1908, изданіе комитета съ здовъ предста-
вптелей акціонерныхъ В. краткосрочпаго кредита»); 
«Ежегоднпкъ министерства финансовъ». См. также 
лптературу въ статьяхъ объ отд льныхъ кредит-
ныхъ учрежденіяхъ. М. Марюлинъ. 

К и и к и , употребляемыя въ медпцин для при-
влеченія кровп къ кож , состоять изъ стеклянныхъ 
колпачковъ, прпставлясмыхъ къ кож , посл предва-

птельнаго разр жевія въ нпхъ воздуха нагр ваиіемъ 
. на спнртовой ламп , ПЛІІ путемъ посл дующаго вы-

качиванія воздуха насосомъ. Уменьшенное давленіе 
въ Б. сопровождается впячпваніемъ въ нее участка 
кожп и р зкоіі еягішереміей, даже съ кровоизліяпісмъ 
въ ткань («сухія Ъ.ъ). Ивогда пер дъ прпставлепіемъ 
Б. д лаютъ нас чкп колш при помощп особаго • ин-
струмента, шнеппера (металлнческііі четырехуголь-
нпкъ, съ острымп клинкаыи, выбрасываемыми пру-
жпной) или скарпфикатора, черезъ которыя из-
влекается зат мъ довольио много кровп (кровосос-
ныя В.). Въ этомъ случа необходпмо предвари-
тельно обмыть кожу спиртомъ или эеиромъ, про-
дезпнфецііровать шнепперъ и промыть В. сулемою. 
Б. приы няются прп воспаленіяхъ внутреннпхъ ор-
гаиовъ или при приливахъ къ нимъ крови, апо-
плсксіи, для отвлеченія частп крови къ перпферіп. 

Б а п к я , болгарское селеніе въ 15 км. на 3 
отъ Софін, у подножья Люлпнскихъ горъ. Мине-
ральные источншш, по хпыическому составу прп-
иадлелшщіе къ индпфферонтнымъ п теплымъ 
(тсмпература 37,1°) водамъ слабо-щелочной реакціи 
и съ слабою прим сью с рно-ішслаго патрія (Na2 SO4). 
Кром водъ, въ Б. им ются u л чебныя грязи, 
въ составъ копхъ входятъ: с ра, патрій, фосфоръ, 
магній, калій, кальцій, мышьякъ, алюминій, окиси 
жсл за іі углекислыя соединенія. Вальнеологпческал 
репутація курорта всегда была высока и прпвлекала 
лііогочпслеиііыхъ пос тителей даже при отсутствіи 
элементариыхъ удобствъ. Теперь, когда тамъ воз-
двпгнуто роскошпо зданіе бань, окруженноо оте-
лями іі вилламп, проведено прекрасное аіосс , 

автомобпльпое сообщопіе съ Софіей. Б. становятся 
однимъ пзъ первыхъ курортовъ Волгарііі. 

Б а п к и в с к і й п хужъ (Gallus bankiva 
Тетш.), дпко жпвущій впдъ курпныхъ птпцъ (сем. 
Phasianidae), огь котораго, в роятно, происходятъ 
наши домашнія куры. Самецъ длпной до 66 см.; 
перья на голов , ше , затылк п на верхней сто-
роп хвоста—золотисто-желтыя; спіша пурпурно-
бурая; грудь п рулевыя перья черно-зеленыя; 
крылья бурыя; гребетокъ наголов красный; клювъ 
буроватый; ноги аспидно-черпыя. Самка меньше 
самца, пм етъ бол с короткій хвостъ и отлпчается 
мен е яркою окраскою: шейныя перья ея черныя съ 
желтыми краями; нижняя сторона т ла грязно-бу-
рая съ бол е св тлыми пятиами на стержпяхъ 
перьевъ; сппна буро-с рая; образуетъ ц лый рядъ 
мастныхъ расъ. Водится въ Остъ-Индіп, на Зонд-
скихъ п Филипшшскихъ островахъ п жив гь въ 
бамбуковыхъ заросляхъ, большею частью въ горп-
стыхъ м стахъ, р же на равпипахъ п преимущс-
ственно въ густыхъ л сахъ. Питается лнстьями, 
с менамп u нас комымп; полетъ слабый; крпкъ на-
помпнаетъ домашняго п туха. Гн здо д лается изъ 
листьевъ и травы п содержнтъ 7—12 яицъ; полпга-
мія наблюдается р дко. Даетъ плодущее потомство 
при скрещпваніц съ домашнимъ п тухомъ. См. 
рис. 12 на таблпц къ ст. Куриныя. 

Б а п к п р с к і я з а в е д е н і я . Согласно рус-
скому законодательству (Уст. кред., пзд. 1903 г., 
разд. X, ст. 174), подъ именемъТЗ. заведеній разу-
м ются банкирскія конторы, банкпрскіе дома и 
тому подобныя частныя кредитно-торговыя учре-
ясденія, не іім ющія утверлсденныхъ правитель-
ствомъ уставовъ п не обязанныя публпчной отчет-
ностыо; къ нимъ же прправнены п м няльныя лавки. 
До 1889 г. наше законодательство совершенно не 
регулпровало банкирскаго промысла, ыежду т мъ, 
опытъ показалъ, что многія изъ Б. заведеній не 
етолько служили потребностямъ правильваго кре-
дпта, сколько занпмалнсь биржевой игрою п раз-
личньши спекуляціямп на деньги своихъ кліентовъ. 
Неправильныя д йствія Б. заведеній наносили не 
малый ущербъ п фондовой бпрж , колебля безъ 
всякой основательной причігаы ц нность обра-
щавшпхся на н й бумагъ. Кром того, н кото-
рыя Б. заведенія вовлекалн публпку въ невы-
годпыя сд лки по продаж въ разсрочку вы-
игрышныхъ билетовъ. Закоиомъ 26 іюня 1889 г. 
предоставлено минпстру фішансовъ воспрещать Б. 
заведеніяыъ продажу въ разсрочку выигрышныхъ 
билетовъ, перезалогъ процентныхъ бумагъ, пріемъ 
вкладовъ на хранені , на текущій счотъ п на 
обраіденіе изъ процентовъ, а равно открытіо кре-
дитовъ подъ обезпечені (спеціальныхъ текущихъ 
счетовъ), подъ какпмъ бы видомъ п напменова-
ніемъ эти операціи ни производнлись. Въ слу-
ча запрещенія какому-либо Б. заведенію про-
пзводства означеппыхъ операцій, мпнистръ фпнан-
совъ опред ляетъ порядокъ ликвидаціи сд локъ по 
этимъ операціямъ u назначаетъ окончательный для • 
сего срокъ. Б. заведенія, на которыя будетъ рас-
пространено д йствіе пзложенныхъ правилъ, обя-
заны доставлять министру финансовъ, по его тре-
бованію, св д нія п объясненія относительно про-
іізводимыхъ ими операцііі, а также предъявлять 
кнпги и документы. Кром того, закономъ опред лена 
уголовная отв тственность содержателей Б. заведе-
ній за пропзводство воспрсщенныхъ, по распоряже-
нію правительства, операцій: впновные подвергаются 
въ первый разъ денежноыу взысканію отъ 100 до 
1000 руб., во второіі разъ—огь 200 до 2000 руб., 
а въ трстій разъ—сверхъ денежнаго взысканія отъ 
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300 до 3000 руб. ещо заключспію въ тюрьм отъ 
2 до 8 м сяцевъ, закрытію принадлежащихъ пмъ Б. 
заведеній іг лпшенію права содержать оныя. Прп 
постановленіи прпговоровъ о закрытіп Б. заведенШ. 
судъ долженъ принять м ры къ охраненію имуще-
ства заведенія наложеніомъ ареста на н движпмое 
имущество. Въ отнош ніп страхованія выпгрышныхъ 
билетовъ опред ленъ особый порядокъ, п д ііствіе 
договора по страхованію н ограничено никакнмъ 
срокомъ, кром общаго срока земской давности. 
Т мъ же закономъ 1889 г. постановлено въ отно-
шеніи вс хъ учр лсденій краткосрочнаго кредита 
и Б. заведеній, что документы, выдаваемые этпми 
учрежденіями въ удостов реніе пріема пмп про-
центныхъ бумагъ, подлежащихъ возвращенію, должны 
ваключать въ себ лолно п точное напменова-
ні каждой бумаги, съ указаніемъ ея нумера, 
серіи п другихъ признаковъ, служащихъ отличіемъ 
аринятой бумаги отъ другихъ бумагъ того ж 
ваименовапш. Это посл днее правпло им ло ц лью 
предупредпть произвольно обращеніе со стороны 
кредитныхъ учрежденій п Б. заведеній съ процент-
ными бумагами, этпмъ учрежденіямъ не прпнадле-
жащпмп, въ ц ляхъ биржевой игры. Практпка по-
сл дующихъ л тъ показала недостаточиость озна-
ченныхъ м ръ; поэтому закономъ 3 іюня 1894 г. 
предоставлено министру фивапсовъ право требо-
вать отъ вс хъ вообщ Б. заведеній, относительно 
коихъ это буд тъ прпзнано необходиыымъ, св д вій 
и объясн ній о производимыхъ пмп операціяхъ, a 
такжо командпровать уполномоченныхъ лпцъ для 
пров рки представленныхъ св д ній. Т мъ же за-
кономъ установлено, что лпца, желающія открыть 
Б. заведені , обязаны заявнть о томь губерна-
тору или градоначальнику и указать, какія пменно 
операцін они будутъ производпть. Эти заявленія 
препровождаются министру финансовъ. За несо-
блюдевіе озяаченнаго правпла содержатели Б. 
заведеній подвергаются денежному взысканію: въ 
1-й разъ не свыше 100 рублей, а во 2-й и 3-й разъ 
не свыше 300 рублей; виновные въ 3-ц разъ, кром 
того, могутъ быть подвергаемы, по усмотр нію ми-
ннстра флнансовъ, огранпченію въ пропзводств опе-
рацій. Закономъ 29 мая 1895 г. предоставлено ми-
нпстру финансовъ, въ случа надобности, назначать 
осмотръ п пов рку книгь н д лопроизводства Б. 
заведеній и безъ предварительнаго пстребованія огь 
сихъ заведеній св д шй п объясненій, а рзвно 
назначать внезапвыя ревизіп Б. заведеній. Одно-
родныя полвомочія были предоставлены ыинистру 
финансовъ закономъ 8 шня 1893 г. въ отношевіп 
надзора за производствомъ кредитными учрежденіямн 
н Б. заведеніямп операцій на золотую валюту, въ 
видахъ устраненія совершенія этиыи учрежденіями 
запрещенныхъ сд локъ съ золотой валютой на раз-
ность. Съ 1907 г. министерствоыъ финансовъ пред-
принята выработка правплъ для В. заведеній. Со-
гласно выработапному проекту, переданному въ 
1911 г. на обсужденіе въ особое междув доыствен-

.ное сов щаніе, предполагается установить 3 кате-
горіи Б. заведеній: 1) Б. дома, 2) Б. конюры п 
3) м няльныя лавки. Б. домадолжныим ть н мен е 
100 000 р. основного капнтала п обязываются 
публпчной отчетностыо. Б. домамъ пр доставля тся 
производить операціи, тожественныя съ опера-
ціяміі акціонерныхъ коммерческихъ бавковъ. Б. 
конторы могутъ производить т же операціи, но 
за исклгоченіемъ пріема вкладовъ. Наконецъ, м -
няльпымъ лавкамъ по проекту разр шается: а) раз-
м нъ денегь и оплата купоновъ и тиражныхъ 
бумагъ, б) покупка и продажа ц нныхъ бумагь 
и в) ссуды подъ ц нныя бумаги и перезалогъ 

залож нпыхъ бумагъ въ другпхъ кродптныхъ 
учрежденіяхъ. В. конторы п м пяліяшя лавкп, 
какъ оп рнрующія лишь за свой счотъ, н под-
лежатъ публичной отчотиостн. — С т а т п с т и к а . 
Бъ сентябр 1910 г. насчитывалось 287 Б. за-
всд пій и 88 м няльпыхъ лавокъ; пзъ нпхъ въ 
С.-Петербург —32 конторы и 20 м няльныхъ ла-
вокъ, въ Москв 14 копторъ и 14 лавокъ, въ Вар-
шав 31 ковтора п 12 лавокъ. По полученпымъ 
особснной канцеляріей по кр дитной части испо-
средственно отъ Б. зав деній св д ніямъ, 191 В. 
заведоній пм лн на 1 япваря 1910 г. собствсниыхъ 
капиталовъ до 115 милл. руб.; обязательства пхъ 
по вкладамъ составлялп 104 милл. руб. и задол-
женность по пероучету и перезалогу—до 133 мплл. 
рублей. Эти средства были затрачены почтя въ 
равныхъ частяхъ на учетную операцію (112 милл. p.), 
па ссудную операцію (91 милл. руб.) ц на покупку 
процоптиыхъ бумагь (108 милл. руб.). 

Б а п к и р ъ , см. Банки п Банкирскія зав донія. 
Б а п к н о т ы , см. Эмиссіовная операція. 
Б а п к о (Banco), въ старыхъ банкахъ Х" І п 

ХУП вв. (Веиеціанскомъ, Гепуэзскомъ, Амстер-
дамскомъ, Гамбургскомъ н др.) такъ называлась 
прпнятая каждымъ бавкомъ условная единпца счета 
или счетная банковая монета. Необходимость ввс-
денія такой дпннцы объясняется разнообразіемъ и 
порчею монетъ, находпвшпхся въ обращеніи. Въ впд;} 
этого, каждый пзъ крупныхъ банковъ, куда стека-
лось множество разноц нныхъ по внутренному со-
держанію монетъ, вводилъ свою условную одпнпцт 
счета, на которую онъ псрсоц ппвалъ вс монеты 
находившіяея въ обращеніи. За едпнпцу счета при-
нималось опред ленноо колпчество благороднаго 
металла, которое я называлось «баиковой монетой». 
Такъ, наприм ръ, въ Амстердамскомъ банк еди 
нпцей счета былъ «банковый флоринъ», равняв-
шійся 211,91 асамъ чпстаго серебра. Въ Гамбург 
скомъ банк единпцей счета служилъ «Б.-талеръ»— 
въ 528 асъ чистаго моталла (5 зол. 92 доли). В.-та 
леръ д лплся на 3 марки, по 16 шнллинговъ, въ 
12 пфенниговъ каждый. По этоыу разсчету, въ 
одной кельнской марк должно было содержаться 
97/3з Б.-талеровъ или 277/и Б.-марки. Бъ Гамбург 
такой монеты не чекапилось; В.-марка равняется 
1,264 ходячей гамбургской марки п 15,16 зильбер-
грошенамъ с веро-германскаго союза. Б.-марка съ 
1763 г. долго время была принимаема международ-
ною счетною монетою. Лишь съ введеніемъ мстрп-
ческой спстемы этогъ счетъ сталъ мало-по-малу вы-
ходить пзъ употребленія п съ 1873 г. зам ненъ гор-
манской пмперской монетной системой. 

Б а н к о в а я м о н е т а , см. Банко. [водство. 
Б а п к о в о е с ч е т о в о д с т в о , см. Счето-
Б а н к о в ы е б н л е х ы , см. Эмпссіонная опе-

рація.—Ванковы б и л е т ы %, сш. Государствен-
ные займы. 

Бавсковыся к о и т о р ы вексельнаго 
п р о п з в о д с т в а , см. Банкп (ст. 95). 

Б а п к о в ы я о п е р а ц і и , ры. Банкп. 
Б а в к о к ъ (Bangkok), столица и важя йшШ 

портовый, промышлеішый п торговый городъ въ 
Сіам , на обопхъ берегахъ р ки Мэнамъ п на много-
численныхъ ея островахъ, въ 33 км. отъ впаденія 
оя въ Сіамскій заливъ; занимаетъ до 8 км. вдоль по 
теченію р ки. Совершенно незначительный до конца 
XVII стол. пунктъ, В. въ 1766 г. сталъ главпымъ 
городомъ страны п столицей сіамскпхъ королсй. Б. 
расположоиъ въ низменной аллювіальной м стности, 
отчасти болотистой и лишь изр дка представляющоіі 
холмпстыя возвыгаопія; опачрезвычайпо плодородпа, 
покрыта сплошь рисовыми полямп^ кокосовымп и 
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другими пальмами п садамп фруктовыхъ деревьевъ, но 
часто подверга тся наводневіямъ. Всл дствіе зтого 
деревянныя, а у б дн йшихъ жителей—бамбуковыя 
лсплища строятся на сваяхъ, высотою въ 2—3 м. 
надъ землей; для входа служитъ приставляемая 
извн л ствица. Только дворцовыя постройки, обще-
ственныя зданія, многочисленные буддійекі храмы 
п европейскія зданія возведены изъ кампя и въ су-
хпхъ м стахъ. Главная часть города, окружонная 
БЫСОКОІОСТ НОЮ(10М.), находится на л вомъберегу 
р кп; зд сь расположены королевскіе дворцы, отли-
чаіощіеся болыпимъ великол піемъ, п правитель-
ствепныя зданія; на главпой улиц —многочислонныя 
рнсовыя мельницы, жилища и магазины европейцевъ. 
Другая часть города расположева па островахъ и 
изр зана каналаыи н р чками, по которымъ происхо-
дитъ весьма оисивленно движ ніе; многі изъ числа 
ея житслей почти постоявно живутъ въ лодкахъ и 
на плотахъ. Въ третьей, исключителыю туземной 
частп города множество (до 700) буддійскихъ мона-
стырей и храмовъ, съ зам чательными л пными и 
разными другими украшеніями; число ыопаховъ— 
свышс 50 тыс. Въ 15 км. къ С расположенъ Пра-
батъ—святое м сто, куда стекаются ва поклоненіе 
со всеіі страны. Внутрп монастыря, основанваго въ 
1602 г., въ башн , позолоченвой снаружи н съ по-
ломъ изъ серебряныхъ плитъ, хранптся за сереб-
ряной р шеткой сл дъ Будды, а подъ золотымъ, 
усыпаннымъ драгоц нными каменьями, балдахиномъ 
находится его статуя, въ 2 ы. выш., также изъ се-
ребра. За посл днія 10—15 л тъ В. сильно пзм -
нился подъ вліявіемъ европейской цнвилизаціи: по-
явплпсь электрическіе трамвай и осв щеніе; прове-
дены новыя п улучшены старыя улицы. Клішатъ Б. 
влаліный п жаркій; въ 1908 г. средняя годовая тем-
пература 28,1°. Жит. въ Б. по переписи 1909 г.— 
628 675, бол е третц населевія составляютъ кптайцы, 
треть—сіамцы (тап); остальвые—представители раз-
ныхъ племенъ Индо-Китан и европейцы. Китайцы— 
напбол е д ятельная и передовая часть туземнаго 
васеленія; занішаются пренмущественно земле-
д ліемъ и торговлей. Б. служитъ важнымъ центромъ 
производства и очпстки риса и торговлп пмъ; ыного 
рисоочпстптельныхъ заводовъ. Этішъ продуктомъБ. 
снабаіаетъ населеніе Сіаыа и Малайскаго полу-
острова u вывозитъ его въ Квтай, на Филипппяы, 
въ Юлшую Амерпку и Европу. Кроы рпса изъ В. 
вывозптся много тиковаго дерева, слоновой кости 
u пр. Торговля Б. весыяа значптельна. Р ка Мэ-
вамъ пм етъ мпншяальную глубпну во время отлпва 
въ і ы., что позволяетъ морсішмъ судамъ доходить 
до саыаго города. Б. связанъ съ Гонконгомъ п 
Сватоу дравильными рейсамп двухъ пароходныхъ 
обществъ, н мецкаго п японскаго. 

Б а н к р о т с к і й у с т а в ъ пли уставъ о банкро-
тахъ—изданный 19 декабря 1800 г. пространный за-
конъ (Пол. Собр. Зак. № 19692), содораіащій въ себ , 
кроы конкурснаго права, ц лый рядъ другпхъ по-
ложеній гражданскаго матеріальнаго и процессу-
альнаго права. Б. уставъ въ вастояще время не 
составляетъ д йствуюві,аго закона, но многія по-
ставовленія перешли изъ него безъ существевныхъ 
изм ноііііі въ д йствующій уставъ о несостоятель-
постп, въ первую часть X т. Св. Зак. Гр. (особеяяо 
въ главы о заклад двпжимыхъ пмуществъ п о 
займ ), п въ уставъ торговаго судопроизводства 
(папрпы ръ, иостановленія о купечесішхъ кнпгахъ). 
Первовачальпо у насъ, какъ u у другихъ вародовъ 
на раннпхъ ступевяхъ правовой культуры, несо-
стоятельный должникъ отв чалъ своею лнчностью. 
«Когда у отв тчііка не было ішущества на уплату 
пска, его самого лично отдавали истцу на зара-

ботки долга. Эта отдача отв тчпку техннческп на-
зывалась «выдачею головою до искупу» (Кавелинъ, 
«Соч.г,т. І,стр. 197). Однако,вйдач подлежали только 
лица нпзшпхъ сословій. Поздн е, в роятно, къ вы-
дач головою приб гали лишь при безусп шностп 
«правежа», т.-е. битья должвика прутьями передъ 
прііказомъ. При множеств кредпторовъ должнпка 
продавали съ торга п выручку д лили по сораз-
м рности; отработка долга пропсходшіа поочередно. 
По купеческому уставу 1727 г. п указу 1736 г. 
банкроту лредоставлялось право поставить оплат-
чика, т.-е. поступпть на отработку къ одному кре-
дшору съ т мъ, чтобы тотъ постеп нно удовл тво-
рялъ остальныхъ. Изъ имущества несостоят льнаго 
должника прежд вссго удовлетворялся князь, за-
т мъ чужеземны купцы п потомъ уже м стные. 
Съ развитіемъ торговаго оборота потребность въ 
бол е д йствительныхъ м рах-ь для огражд нія пнте-
ресовъ кродиторовъ въ случа иеоплатности долж-
ника должва была усилиться. Въ течені XYIII ст. 
на разныя учрежденія п комиссіи возлагалось 
составленіе соотв тствеиныхъ заковопроектовъ, но 
изъ ннхъ только одинъ (проектъ бар. Менгдена 
1740 г.) получплъ законодательную санкцію, да ц 
тотъ ве былъ приведевъ въ д йетвіе. Эта неудача 
объяспяется, главвымъ образомъ, т мъ, что новый 
порядокъ конкурса, особенно строгая личная 
отв тствонность за неосторожное и злостяое бан-
кротство, долженъ былъ неблагопріятво отра-
зпться на положевіп вексельныхъ должниковъ пзъ 
привплегировавныхъ классовъ. Хотя въ проектахъ 
говорллось только о купцахъ п лпцахъ, «торгомъ 
промышляющихъ», но и дворяне, «случайно обязы-
вавшіеся векселями съ купцамп, должны были под-
вергаться всеіі строгости и тому же суду». Б. 
уставъ 1800 г. какъ бы подводитъ итогь всему 
предшествовавшему заководательвому движенію въ 
этой области. Для устраневія противод йствія со 
сторовы привилегированныхъ классовъ создается 
два различныхъ порядка конкурса: «для купцовъ и 
другого званія торговыхъ людей, им ющпхъ право 
обязываться векселями» (ч. I), п для дворянъ, чивов-
никовъ іі разночинцевъ (ч. II). Относптельво посл д-
вихъ законъ задается ц лью «уменьшпть и воздер-
жать само впадеві въ неоплатные долги». Для 
этого предшісывается сотвын вексельныя обяза-
тельства дворянаыъ п прочішъ, н им ющимъ купе-
ческагоправаліодямъ,ніі между собою, нпсъкупцамп 
нп въ какоыъ случа не употребля ь». Зат мъ по-
дробно указывается, въ какія формы этп лпца 
должвы облекать свои долговыя обязательства съ 
залогомъ двпжимаго и недвішпмаго имущества u 
безъ такового (эти постановленія, болыпей частью, 
вошлн въ первую часть X тома). Посл дствія не-
состоятельпосги для этпхъ лицъ былп звачительно 
мен е суровіл, ч мъ для торговыхъ людеіЦ и поря-
докъ удовлетворевія кредиторовъ былъ иной. Б. 
уставъ, такимъ образомъ, полояшлъ основані разли-
чевію торговой ц не-торговой несостоятельвости.— 
Банкротъ, по опред ленію устава, есть тотъ, кото-
рый не можетъ сполна заплатпть свопхъ долговъ. 
Въ бол е т сномъ смысл банкротаыи называютъ 
лпцъ, впавшнхъ въ весостоятсльность «отъ небре-
женія іі пороковъ» или «отъ подлоговъ»; осталь-
ныхъ же, пріішедпіііхъ въ неоплатность «огь несча-
стія», уставъ именуетъ «упадшимпг и къ нпмъ 
относптся бол е снисходительно. Если при не-
достач во бол е 3 0 ^ овп заявятъ о своей не-
оплатностп, покажутъ u выдадутъ вс пмущество, 
ови освобождаются отъ лпчнаго задержанія, нмъ 
выдается «аттестатъ о невпнности», и непокры-
тая часть требоваиііі прекращаетга. Дворяне и чи--
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новники, еслп н доказана нхъ неосторожность плп 
злостность, за требованія, не покрытыя изъ налпч-
наго пмущества, «не подвергаются ни взысканію, 
ни наказанію». Несостоятельность доказывается соб-
ственнымъ пріізпаніемъ должнпка илп объектив-
ными признакааш, ;.помпмо его воли. Въ первомъ 
случа еыу можетъ быть дана наличныып крсдпто-
рами «отсрочка для выправкіі»,п тогда ему въ по-
мощь назначаются «асспстснты» пзъ чпсла кредпто-
ровъ илп ихъ пов ренныхъ (зародышъ ппстптута 
адмпнпстраціи). По объявленіи несостоятельнаго 
банкротомъ надъ его имуществомъ учреждает&я 
конкурсъ. По своей юрпдпческой природ коикурсъ 
является, съ одной стороны, «учрежденнымъ судеб-

і нымъ м стоыъ», котороыу подсудны претензіп къ 
несостоятельному (ст. 34), съ другой сторолч—«со-
браніемъ кредпторовъ, въ которомъ д ла банкрот-
скія разбпраются кураторазш». Составптели устава, 
повіідіімому, представлялп себ конкурсъ какъ 
корпоративную органпзацію, выступающую въ обо-
рот , въ лиц кураторовъ, вы сто должника и р -
шающую вс подлежащіе ея в д нію вопросы про-
стымъ илп квалифнціірованнымъ большипствомъ 
голосовъ. Этпмъ, в роятно, объясняется. чтъ въ ст. 
698, ч. 1, т. X. конкурсы причисляются къ сосло-
віямъ лпцъ. До представленія поручптелей или 
освобожденія его кредпторамп бапкроть содержится 
«подъ карауломъ». Отъ него требуется присяга, что 
онъ «ніічего н утаилъ, не веревелъ умышленно въ 
постороннія руки, н далъ на себя безденежныхъ 
веісселей и обязательствъ и ничего утаить не ка-
м ренъ». Къ присяг ыогуть быть также прпведены 
п приказчшш его. Сд лки, совершенныя умышленно 
въ ущербъ кредиторовъ, въ то время, когда долж-
нику по его обстоятельствамъ уже грозпло неминуе-
мое банкротство, шогутъ быть оспорены. На кон-
курс лежитъ обязанность выясцпть составъ иыу-
щества, ликвидировать его п удовлетворпть креди-
торовъ. Въ В. устав подробно указано, какое пму-
щество входптъ въ массу, какое псключается пзъ 
нея, и какъ поступать съ вмуществомъ, состоящпмъ 
въ залог у нссостоятельнаго, и отданнымъ имъ 
въ залогъ, съ товарами, иереданнымп ему на ко-
миссію плн купленнымн иыъ въ качеств комиссіо-
нера u т. д. Этп постановленія, большею частью, пере-
шлп въ д йствующее законодательство, какъ ы пра-
впло о зачет должішкамн массы своихъ требова-
нііі къ несостоятельному «сполна суммы протпвъ 
суммы». Претензіи казвы удовлетворяются паравн 
еъ «партпкулярнымп». Препмущественному удовле-
творенію подлежатъ церковныя деньгп u требова-
нія рабочихъ, прішазчпковъ и прочпхъ «работныхъ 
людей» за посл дній годъ до открытія несостоятель-
ности. Вещи, за которыя ыастеру не заплачено, 
если оы находятся на-лицо, подлежатъ возвраще-
нію нлн оплат полностьіо. Неосторожнып бапіфотъ 
остается отв тственнымъ за непокрытую часть дол-
говъ, а злостный можегь быть еще паказанъ уго-
ловнымъ судомъ, какъ «публичный воръ». Посл д-
ній, кром того, н можетъ заключить «вольной 
сд лки», т.-е. сд лкн съ болыпинствомъ, по чвслу и 
по сумм , кредиторовъ, о добровольной уплат 
части долга п о прекращоніи коіікурса. Банкроты 
изъ дворянъ, чпновнііковъ u разночннцевъ таісже 
содержатся подъ карауломъ въ теченіе пяти л ть, 
но кредпторы, іш ющіе одну пятую часть претен-
зій пли болыпе, могутъ соразм рно уменьшить срокъ 
заключснія. Вновь пріобр таеыое банкротомъ пмуще-
ство поступаетъ не въ конкурсъ, а въ дворянскую 
опеку, которая ежегодно отчпсляегь одну пятую часть 
дохода иа погашеніе долговъ, а чотырё пятыхъ вы-
даетъ должнпку на содсржаніс. Смертью должнпка 

вс трсбованія къ ному прекращаются. Б. уставъ 
д ііствовалъ сравиптельно н долго; въ 1832 г. пер-
вая часть его была зам нена уставомъ о несостоя-
тельности, который во миогихъ пунктахъ только 
повторяетъ его положенія. «По полнот постано-
вленіп, по ясностп положеній Б. уставъ песомн нно 
стоитъ выш устапа 1832 г., особенно еслп прниять 
во вппмані поздп Гішее время пзданія посл дняго 
u существованіе такого образца, какъ французское 
торговое уложоніе» (Шершеііевіічъ).—Ср.: Г о л ь м -
с т н ъ, «Истордческій очеркъ русскаго конкурс-
наго процесса» (СПБ., 1888); Ш е р ш о н е в і і ч ъ , 
«Ученіе о Бесостоятельности» (Казань, 1890); 
0. П с р г а м е н т ъ, «Банкротскій уставъ» въ сло-
вар Фплпппова п Волкова. ІГ. Т. 

j Б а п к р о х с т в о , см. Несостоятельность. 
Бапкротство государствеппое, см. 

Государствеігаое банкротство. 
Ііапкрофтовъ схрупецт. (Filaria Banc

roft!), паразпты нзъ круглыхъ червей, живущіо въ 
лішфатическпхъ сосудахъ, а ииогда іі въ крово-
носпыхъ у челов ка. Наблюдается въ южной Азіп 
п другпхъ тропическихъ странахъ. По Мансону, 
лнчпнки пхъ попадаютъ въ кпшечникъ москнтовъ 
при посасываніп посл днимъ кровп, а если уми-
рающій комаръ упадетъ въ воду, то они освобо-
ждаются п попадаютъ въ воду. Въ челов ка, в -
роятно, заносятся съ пптьевой водой. 

Б а п к р о ф т ъ (Bancroft): 1) Д ж о р д ж ъ , с -
веро-американскій политпческій д ятель и іісторіікъ 
(1800—91), родомъ изъ Массачусетса; изучалъ псто-
рію п фплософію въ герыанскихъ уннверситстахъ; 
былъ ученнкомъ Георена, важіі йіпія сочпнопія ко-
тораго впосл дствіп перевелъ на англійскій языкъ. 
Въ 1823 г. выпустилъ книжку стиховъ, оригиналь-
ныхъ п переводпыхъ, оставшуюся незам чснной. 
Игралъ д ятельную роль въ организаціп демократп-
ческой партіп, къ которой онъ прішкнулъ несмотря 
на то, что вс его семейныя традиціи влекли его 
къ впгамъ: отецъ его, участникъ войны за незавп-
спмость, священііикъ u пвсатель, былъ впгомъ, 
ббльшая часть его родныхъ—тожо, н къ той же nap-
Tin прпнадлежала его первая жена. Въ 1834—74 гг. 
появнлся, въ 10 тт., его главный трудъ: «History 
of the United States», продолжоніе котораго соста-
вляегь «History of the formation of the Constitu
tion of the United States» (2 тт., 1882), въ кото-
рыхъ псторія Соедпненныхъ Штатовъ доведена до 
1789 г. (новое изданіе всего труда появилось въ 
6 тт. въ 1883—1885 гг.). Этотъ трудъ, основанный 
на серьезноыъ критическоыъ изученіи громаднаго 
количества источншсовъ, проншшутъ одной пдееп. 
Для В. исторія челов чества есть проявлепіе д я-
тельностп Божсства; въ душ челов ка искони за-
ложены в чныя п непзм вныя идеи долга п морали 
и стремлевіе къ истіш , но челов чество въ своемъ 
поступательномъ развитіи постепенно раскрываетъ 
глубокое содержаше этихъ пдей. Наппсанная худо-
жественно н ярко, псторія Б. произвела очень спль-
ное впечатл ніе па родин автора п за границоГі, 
и пемедленно была переведена на н мецкій, фран-
цузскій, итальяпскій и даже датскій языкп. Въ 1844г. 
Б. былъ выставленъ демократамп кандидатомъ на 
постъ массачусетскаго губернатора, ио не былъ 
избранъ. Бъ 1846—49 гг. (при президепт Пок ) 
былъ послашшкомъ въ Лопдон , гд блпзко сошслся 
съ Маколеемъ и Галламомъ. Въ 1867 г. пазиачоиъ 
былъ посломъ въ Верлинъ. Въ 1874 г. окончательно 
отказался огь политической д ятелыіостіі. Во время 
своего пребывапія въ Берлнн Б. добился заклю-
чепія важнаго договора о натуралпзаціп, яначп-
телыю облегчнвиіаго для эмнгрантовъ выходъ пзъ 
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поддапства п явпвшагося торжествомъ поваго прпп-
цнпа въ области мел«дуцародпаго права; этотъ до-
говоръ пзв ст иъ подъ именемъ Банкрофтовскаго. 
Кром названныхъ выше сочпненій, Б. напнсалъ: 
«Literary and historical miscellanies» (1855); «Lin
coln, a memorial address» (1866); «Martin van Bu-
rca, to the end of his puhlic career» (1889). Посл 
его смерти вышла «History of the battle of 
Lake Erie» (1891), съ его біографіей, написаниой 
Вуег'омъ.—CM. W o l f e Howe, «The life and 
letters of G. Bancroft» (Ныо-Іоркъ, 1908).—2) Г y-
б ртъ-Гоу,с веро-американскійпсторпкъ. Род. въ 
1832 г. въ штат Охаііо; былъ книгопродавцемъ въ 
С.-Франциско. Напнсалъ «The native races of the 
Pacific States» (5 тт., Ныо-Іоркъ, 1875—76); за-
т мъ выпустилъ обшириый трудъ, составленный 
подъ го редакціей ц лымъ штатомъ помощниковъ: 
«History of the Pacific States of North America» 
(21 тт., С.-Франциско, 1882—91). Громадная библіо-
тека и псторическая коллекція Б. куплены кали-
форнійскимъ университетомъ. '' В. В—въ. 

Б а п к с і я (Banksia), родъ австралійскихъ ку-
старниковъ изъ семейства Proteacoae, установлсн-
ный Линнеемъ въ честь апглійскаго путешествеп-
ипка п натуралпста I. Ванкса. Листья у Б. в чно-
зеленые, кояінстые, простые, иногда іігольчатые, 
часто войлочные нлн волосистые; цв тки, собран-
ные въ цилиндрпческую кнсть, сидятъ попарно; ка-
:кдый окруженъ 3 окрашеннымп прицв тникаші и 
состоитъ пзъ четырехразд льнаго околоцв тника, въ 
полыхъ листочкахъ котораго обыкновенно заклю-
чаются 4 пыльника; пестшгъ такой же длнны, что и 
цв токъ или длинн е его; деревянистыи, двугн здый 
плодъ заключаетъ въ себ болыпое число крыла-
тыхъ с мянъ. Б. уже давно разводятся въ оранже-
р яхъ; бол е другихъ распространены: Banksia егі-
caefolia L. fil., съ игольчатыми лпстьями, Banksia 
australis R. Br., съ линейнымп, ср заннымп ди-
стьяыи, Banksia speciosa Е. Br., съ лпнейными, 
слегка перистыми, снизу сн жно-б ло-вонлочными 
лпстьями и др. Вс требуютъ боровой почвы п 
тщательпаго ухода. 

Б а н к с о в а з е м л я , островъ въ западной 
части арктнческой С верной Америки, между 
71° 10'—74° 25' с в. ш., Банксовымъ проливомъ от-
д ляет&я отъ острова Мельвпль п проливомъ прннца 
Уэльскаго отъ острова Альбертъ. Б. земля открыта 
Парри въ 1819 г. Си. Полярныя страны. 

Б а п к с о в ы о с т р о в а , группа острововъ, 
относящая&я къ Ново-Гебрпдскимъ островамъ въ 
Меланезіп, между 13027'—13049' южн. ш. п 166°41'— 
167°40' вост. д., 794 кв. км. и 5000 ;кпт. Бол е зна-
чительные острова: Вануа-Лава (352 кв. км.) съ 
гаванью Пэтерсонъ и Санта Марія (336 кв. км.). 

В а н к с ъ (Banks), Д ж о з е ф ъ, барояетъ, любп-
тель естествознанія (1743—1820). Въ 1765 г. совер-
шнлъ путешествіе на Ньюфаундлендъ п Лабрадоръ; 
сопроволсдалъ Кука во время его перваго кругосв т-
наго путешествія (1769—71); пос тплъ въ 1772 г. 
Западпые Шотландскіе острова » Исландію, давшіе 
ему богатый матеріалъ для естествешю-научныхъ 
лзсл дованій. Главпою заслугою его счіітается оспо-
ваніе Афряканскаго общества п руководительство 
ІІІЧЪ. Напочаталъ: «A short account of the causes 
of the diseases in corn etc.» (Л., 1805) n «Circum
stances relative to Merino sheep» (Л., 1809).— 
S . «Sir Joseph Banks and the Royal society» 

іссфордъ, 1844). 
Б а н к с ъ (Banks), Натаніэль-Прентисъ, 

с веро-американскШ д ятель (1816—94), родомъ пзъ 
Массачусетса. Былъ сперва фабричнымъ рабочпмъ; 
самоучкой пріобр лъ образовані и сд лался публи-

цпстомъ; въ 1849—53 г. былъ членомъ, подъ конецъ 
спикоромъ палаты депутатовъ родного штата; прн-
надлежалъ къ демократической партіи; въ 1853 г. 
былъ сппкеромъ конвента, вырабатывавшаго новую 
констптуцію того же штата. Въ 1853 г. пзбранъ въ 
конгрессъ какъ демократъ; но вопросъ о рабств — 
В. былъ его р шителышмъ врагомъ—п въ частно-
сти билль о присоединеніи къ Согозу Канзаса и 
Небраскп, какъ рабовлад льческихъ штатовъ (1854), 
заставплп его, какъ п многихъ другпхъ, выйти пзъ 
партіи. Посл н сколькихъ колебаній Б. присоеди-
нялся къ основанной въ 1854 г. партіи республи-
канцевъ. Въ конгресс 1855—57 гг. онъ былъ спп- -
керомъ палаты представнтелей; избраніе его на 
эту должиость было болыппігь торжествомъ протвв-
никовъ неволышчества. Въ 1858—61 гг. онъ былъ 
губернаторомъ Массачусетса; время его управленія 
оты чено улучшеніемъ постановки народнаго обра-
зованія и адмииистраціп. Носл начала м ждоусоб-
пой войны (1861) онъ предложилъ свои уелугп въ 
качеств волонтера президенту Лпнкольну п былъ 
зачлслепъ, въ чин генералъ-майора, въ союзную 
армію. Б. прод лалъ всю кампанію и считался 
одшшъ гізъ лучшихъ геиераловъ. Въ 1865 г. онъ 
былъ вновь избранъ въ конгрессъ какъ республи-
канецъ. Недовольство адмпннстрііціей Гранта за-
ставило его (1874) выйти изъ партіи и прпсоеди-
ниться къ основанной Шурцемъ и Шерманомъ 
иартіи лнберальныхъ республиканцевъ, стремпв-
шейся къ борьб съ продажностью; но партія н 
им ла усп ха п скоро прекратила сво существо-
ваніе. Тогда Б. присоедпнился къ демократамъ п 
былъ пзбранъ въ конгрессъ 1875—77 гг. какъ тако-
вой. Въ 1889—91 гг. былъ вновь республпканскпмъ 
членомъ конгресса. 

Б а в к у р а , главный городъ округа въ нндо-
брптанскомъ отд л Бардванъ (Бенгалія); 20737 лиіт. 

Б а в к ъ , вндъ азартной карточной игры, въ 
которой одно лпцо (банкомётъ) ставитъ опред лен-
ную сумму денегъ протпвъ ве хъ остальныхъ пгро-
ковъ (понтёровъ); эта основная ставка банкомёта 
называется также Б. Банкомётъ раздаетъ каждому 
пзъ игроковъ опред ленное чпсло картъ изъ одной 
колоды, а изъ другой мечетъ карты около себя на-
право іі нал во. Условія выигрыша и проигрыша 
очепь разнообразны, и, соотв тствеппо разлпчнымъ 
видоизм нені̂ шъ, игра носитъ разныя назвапія 
(штосъ, макао, фараонъ и пр.). Бдрочемъ, пзббр -
тательность по частп условій игры п названій объ-
гісняется частымп запрещеніяыи азартныхъ игръ въ 
клубахъ; запрещенная подъ однимъ названі мъ 
пгра въ Б. возншсаетъ, съ незначптельнымъ впдо-
пзм неніемъ, подъ другимъ названіемъ. 

Б а в к ъ - А б е г г ъ , названная по пмени своего 
пзобр тателя прядпльная машпна, употребляемая 
на бумагопрядильныхъ фабрикахъ при такъ назы-
ваеыой швейцарскоА систем . 

Б а в к ь е р в (итал. Banchieri), А д р і а н ъ, 
одпнъ изъ наибол е выдающихся теоретиковъ и 
органистовъ эпохи возннішовенія генералъ-баса. Его 
Concert! ecclesiastic! (1595)—самое сіарое пзъ до-
шедшихъ до насъ сочинсній съ генералъ-басомъ, что 
даетъ возможность предполагать въ В. даже пзобр -
татоля генералъ-баса. Б. род. въ Болонь около 
1565 г., умеръ въ 1634 г., учцлся у Гуамп въ Лукк , 
былъ оргашістомъ въ Олпветапскомъ монастыр 
св. Мпхапла въ Боско около Болопьи (отсюда его про-
звпща:«Adriano di Bologna» и «Monaco Olivetano»). 
Основалъ «Accademia de'floridi» въ Болонь , впо-
сл дствіи переішенованной въ A. de'filomusi. Ему 
прппадлежптъ рядъ теоретнческпхъ сочпненій: «Соп-
clusioni del suono d'organo» (1591,1609); «L'organo 
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suonarino» (1605,1607 ндр.), «Cartellamusicalesul 
canto figurato» (1613). Какъ композиторъ, В. сод іі-
ствовалъ развптію оперной формы и оставплъ рядъ 
драматическнхъ пь съ въ мадригальномъ стил : «La 
pazzia senile», <La prudenze giovenile», «II Za-
bajone», .«La barcadi Venezia per Padova», «Tirsi, 
Fill a Clorb, «Virtuoso ridotto tra signori e dame», 
«Trattenimenti in villa». Въ компческомъ род его 
«La nobilissima anzi asinissima compagnia delli 
briganti della bastina» (1597). Ему прпнадлежатъ 
еще: «Canzoni alia france a 4 voci per sonar» 
(ІбЭб -выдающіесяобразчикизародившейсяновойсо-
патноіі формы; канцонеты («I metamorfosi musicali», 
1601), трп кнпги 8-голосныхъ церковныхъ концертовъ, 
двухголосные мотеты съ Basso Continuo н руковод-
ство: «Direttorio monastico di canto fermo» (1615). 

l iaimiiK'b, цилнндрическая щетка, укр плен-
ная на древк . Б. служитъ для б а н е н і я , т.- . 
очистки каыеръ и канала орудія, а въ частпостп 
і! его нар зовъ, отъ порохового нагара п отъ тл ю-
щпхъ кусковъ картузной ткани, могущей остаться 
въ орудіи отъ предыдущаго выстр ла (особенно 
часто случается при стр льб холостымп и умень-
шенными зарядамп) н пропзвестп прп сл дующемъ 
заряжаніп преждевременное воспламенеш заряда. 
Щетка В. д лаеТся изъ щетины (свпыой), корней 
растеній, чесаннаго камыша, кардовой ткани (въ 
старину овчппная) и проволоки. В. со щетпнной 
щеткой прим няютйя въ полевой артиллеріи, всл д-
ствіе удобства п легкостп пользованія имн. В. съ 
растительной щеткой, тр бующіе для употребленія 
предварительнаго размачиванія пхъ въ вод , при-
ы няются въ осадноіЗ, кр постной п береговой ар-
тпллеріи. Б. съ металлической щеткой прим няются 
для орудій, стр ляющпхъ снарядами_со свинцовой 
оболочкой, чтобы снимать свппецъ, пристающій къ 
каналу орудія. Длпна Б. зависптъ отъ длины ору-
дія, для котораго Б. назначаетея, п еще огь того, 
надо лп банить весь каналъ пли одну камеру. Когда 
орудіе расположено въ т сномъ пом щеніп, напри-
м ръ, въ каземат , то древко В. д лается складнымъ. 

IJjmiiuuiji, терминъ среднев кового права, 
см. Баннъ. 

Б а п н ъ , р ка въ с верной части Ирландіп; бе-
ретъ начало въ горахъ Мурне, протекаетх черезъ 
озеро Лохъ-Не (Lough-Neagh) п впадаетъ въ С -
верный каналъ, въ 7 км. ниже г. Колерейна. Длина 
137 км.; судоходна въ низовьяхъ. 

І»ііііигі> (лат. bannus, н м. Вапп, франц. ban), 
очень важный терминъ въ исторіи среднев кового 
права Западной Европы, преимущественно меро-
впнгскаго и каролингскаго франкскаго королевства; 
за много стол тій въ это слово было вложено столько 
разнообразнаго содержанія, что сжатое единое опре-
д леніе его невозможно.—I. К о р о л в с к і й Б. 
Въ самой общ й формулировк это—право ко-
р о л я и з д а в а т ь для с в о п х ъ подданныхъ 
р а с п о р я ж н і я и запреты, подкр плен-
ные у г р о з о й н а к а з а н і я ослушникамъ. 
При этомъ Б. называлось и право прпказа, и 
самый прпказъ, п сл дуемое за непсполнені его 
наказаніе, п округь, на который Б. распростра-
няется (н м. Banameile, франц. banlieue). Очень воз-
можно, что по происхождонію королевскій В. является 
результатомъ перенесенія на короля права (тол; на-
зывавшагося Б.) народа въ древне-германскихъ пле-
менахъ провозглашать обязательный миръ на судеб-
ныхъ u общихъ собраніяхъ, thing, Ding- и Landfriede 
(Е. Schroder, «Lehrbuch der deutschen Rechts-
geschichte», 5-е изд., стр. 42). Изъ права провозгла-
шенія «мира» развплось съ ростомъ королевской 
власти вообщ право верховнаго распоряженія во 

вс хъ вопросахъ, касагощпхся благоденствія госу-
дарства: въ войск , суд , управленіи, фвнансовомъ 
п хозяйственномъ стро , въ публичномъ п частпомъ 
быту, въ государственномъ н граждапсношъ прав . 
Однако, вопросъ объ объем королевскаго В., о 
широт его правъ п глубин захвата юрндическаго 
строя остается въ наук еще крайне спорнымъ п 
иаходится въ т сной связи съ тоже еще нер шеи-
ныыъ вопросомъ вообще о прод лахъ королевской 
власти въ фраыкскпхъ государствахъ. Этотъ на-
учный споръ в дется особенно съ 1871 г., когда 
R. Sohm, въ своей зам чат льной книг «Die 
frftnkische Reichs- and Gerichtsverfassung» (oco-
бепно стр. 102 п сл.; въ 1911 г. появилась 
п репечатка стараго изданія), изобразилъ юри-
дцческій строй древняго франкскаго государства 
какъ борьбу двухъ началъ: а) народнаго права 
(Volksrecht), вытекающаго пзъ права суда народ-
ныхъ собраній п изъ устаповленныхъ путемъ обычая 
народныхъ законовъ, или законовъ отд льпыхъ 
франкскпхъ народностей (Lex Salica, Lex Ripuaria, 
Alamannica п др.), и б) королевскаго права 
(KOnigs-, Amtsrecht), осповывающагося на прав 
короля издавать распоряженія п прпказы—королев-
скаго В.; в рн говоря, посл дне явля тся не 
правомъ, а только фактической, изм няющей на-
родно право силой. До поздняго времени можно 
въ псторіп франкскаго права просл дить борьбу 
этихъ двухъ началъ въ судебпомъ устройств ц 
коыпетенціп народныхъ (графскихъ и «сотенныхъ») 
и королевскпхъ судовъ, въ качеств п величпн 
наложеннаго наказанія, въ законодательств —въ 
отличіи королевскихъ «капитуляріевъ» (собственно 
говоря, только capitularia per se scribenda) огь 
народныхъ «законовъ»—leges. Мн ніе Sohm'a н -
сколько видоизм нилъ Boretius («Beitrttge zur Са-
pitularienkritik», 1874 п др.), предложивъ разд -
лені яа народное и на королевско право про-
водпть н по обманчивому и необъективному ана-
лизу содержанія законовъ, аруководствуясьт мъ, 
кто создалъ законъ—м стныя лп народныя со-
бранія п вообще народъ, или центральная королев-
ская власть? Всл дъ за нимъ п почти согласно 
высказалпсь и два лучшихъ современныхъ н мецкихъ 
знатока германскаго права: Н. Brunner («Deutsche 
Rechtsgeschichte», 1-е пзд. 1887 п др. изд.) и 
R. Schroder («Lehrbuch der deutsch. Rechts
geschichte», 5-е изд., 1907). Правда, они првзнаютъ, 
что п въ созданін королевскаго права принималъ 
отчасти участіе пародъ (путемъ ли общенародныхъ 
собраній, или голосовапіемъ закона въ м стныхъ 
собраніяхъ, или путемъ участія знатп въ созданіп 
закона)—но не обязательно; они такж прпзнаютъ 
п то, что лишь съ участіемъ короля кодифицпруются 
стары народны законы u утверждаются новы . Но 
все же для ннхъ остается дуализмъ законодательства: 
съ одной сторопы, народъ съ королемъ кодифицп-
руютъ нормы обычнаго права и вырабатываютъ 
новые, исключительно ограниченные отд льной гер-
манской народностыо (салическими франками, са-
ксами, аламаннами и т. д.), зато постоянные, пре-
имуществедно нормирующі гражданскій бытъ за-
коны; съ другой стороны, король, въ силу своего 
права В., издаетъ другіе законы, создающіо терріі-
торіальное или государственное право франкскаго 
королевства; они мен постоянны и могутъ пзм -
няться съ каждымъ королемъ; по м р усиленія 
королевской власти, особенно въ эпоху расцв та ея 
при Пиппн , Карл В ликомъ u Людовик Благо-
честнвомъ, короли такимъ путемъ въ значитель-
ной степени создали государственыо право я 
реформпровали гражданское и уголовноо право, 
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усиливъ во вс хъ этихъ областяхъ права свою 
власть и роль. Противъ такого дуализма законо-
дательной властп возставалъ уж Фюстель-де-Ку-
ланжъ (см.) въ стать «De rorganisation judiciaire 
dans le royaume des Francs» («Recherches sur 
quelques problemes d'histoire», І Ж ) u въ II—III тт. 
«Histoire des institutions politiques de I'ancienue 
France»; онъ гораздо больше выдвигалъ роль мо-
нархической власти короля въ меровингскомъ u 
каролингскомъ государств , но признавалъ болыпой 
ролп народа п даже знати въ законодательств и 
суд этихъ эпохъ. Въ посл днее вреыя теорія Зома 
и теоріи, изъ нея вышедшія, сильно поколеблены 
работой G. Seeliger (статьи «Volksrecht und Ко-
nigsrecht?» въ cHistorische Yierteljahrsuhrift», 
1898 п добавлепіе 1904 г.). Посл дній счптаетъ 
каршну протовопоставленія и борьбы народнаго 
права и королевскаго В. совершенно неправильной 
схематизаціей слолшаго процссса развитія франк-
ской государственной властп, а видитъ въ судеб-
номъ устройств , въ законодательств , въ уголов-
помъ u государственномъ прав франковъ лишь 
сперва сосуідествованіе u равноправно сотрудни-
чество обоихъ п с т о ч н и к о в ъ права—народнаго 
іі королевскаго вліянія, а зат мъ н постепенное 
объедипеніо юрпдцческаго суверенитета въ рукахъ 
короля, правда, ограниченнаго согласіемъ народа 
(въ этомъ отличіе Sohm'a отъ Фюстель-де-Куланжа), 
хотя бы зам нснпымъ въ отд льныя эпохи согла-
сіемъ аристократіи нлп даже просто фиктивнышъ 
соучастісмъ иароднаго собранія. Въ общеыъ во-
просъ ещо далеко ыо можетъ считаться р шенымъ. 
Еслп попытаться, независпмо отъ вопроса объ 
источнпкахъ королевскаго Б., дать картину 
его объема и его силы, то можно его подраз-
д лнть прпблизііт льно на сд дующія рубрики: 
1) В о е н н ы й Б. (н м. Heerbann, франц. heriban, 
ariban). Это—вытекающее изъ древней роли герцога 
или короля, какъ пароднаго военачалышка, без-
спорное лраво короля быть верховнымъ распоря-
діітелемъ войска, созывать ого (болыпей частью, разъ 
въ годъ къ л ту) на войсковыя (народныя) собра-
нія (см. Мартовскія поля), объявлять общенародныя 
или м стныя ополченія (bannitio in hostem) п вести 
въ походъ. Наказаніе за неявку называется тоже 
heriban. Самое войско называется тоже heriban, но 
не раньш XIII в. Въ эпоху феодализма созывъ 
ополченія осложняется появленіемъ посредствующихъ 
между королемъ и народомъ властей; во Франціи 
появляется терыпнъ arriere-ban, retrobannum, для 
обозначенія ополченій, созванныхъ вассалаыи. Въ 
Германін неограниченно право созыва войска со-
хранплось за королемъ лпшь до XII ст., съ Ген-
рнха Т король могъ созывать войско только съ 
согласія реііхстага. Постопенно войско все бол е 
пріобр тало характеръ феодальной ыилпціи, а съ 
XV в. вн дряется въ его организацію систеыа 
паомпыхъ платныхъ войскъ, и право heriban псче-
заетъ окончатольпо.—См., кроы общихъ пособій, 
для Фрапціи B o u t a r i c , «Institutions militaires 
de la France avant les armees permanentes» 
(1863); для Германіп: P e u c k e r , «Das deutsche 
Kriegswesen der Urzeit» (1860); R o t h , «Gesch. 
des Benefizialwesens» (1850) и др.—2) Б. м п р а , 
покровнтельства, Friedensbann, Schutzbann,— 
песомн пно, перенесенно на короля право 
древие-гермаыскаго народа объявлять на сволхъ 
собрапіяхъ «миръ». Король могъ объявить стоя-
ІЦІІ.МІІ подъ его Б. (bannitio in verbum regis) п 
отд лышя м ста (собранія, ярмаркп п рынкп, ко-
ролевскія пом стья), и отд лышхъ лпцъ, п ц лыя 
корпораціи, к даже отд льныя п р а в а народа, 
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отд льныхъ лицъ шш корпораціЗ. Это — спльноо 
орудіе въ рукахъ короля въ борьб противъ частныхъ 
войнъ, нарушенія частнаго лнра, охраны дорогъ 
(лпца, дущія по д лу къ королю нли по его пору-
ченіш, пользуются правомъ королевскаго «дорожиаго 
мира»), при усиленіи власти королевскпхъ чиновнп-
ковъ u т. д.—3) В роятно, стояшдй въ связн съ по-
сл дннмъ В.—право короля самовольно распоря-
жатьса отд льныып публичными и даже частными 
правами п передавать привилегію на пользованіе 
имп отд льнымъ лицамъ или корпораціамъ. Йзъ 
нихъ особенно изв стны: a) W i l d b a n п , — п р а в о 
короля даровать привилегію охоты въ л сахъ, илп 
рыбной ловли въ р кахъ какому-нибудь своему 
прнближенному, мояастырю или другому частпому 
или юриднческому лицу. Король могъ даровать 
это право на своихъ земляхъ, но также п на 
земляхъ церквп и частныхъ лицъ и корпорацій. 
Вопросъ, могъ ли онъ жаловать ти права на 
не-королевскихъ земляхъ безъ формальнаго (хотя 
бы фпктивнаго) согласія собственниковъ ихъ или 
прежнпхъ пользователей этимъ правомъ—ые р -
шенъ; "W. Sickel, «Zur Geschichte des Bannes», 
стр. 41—50, «Marburger Universitatsprogramm» 
1886, это отрпцаетъ, другіе, напр. Schroder, при-
знаютъ, что могъ. Во всякоыъ случа , ато право 
свободнаго дарованія Б. постепенно сужпвалось, п 
къ XII—XIII вв. право Wildbann перешло почтц 
всец ло въ руки суверенныхъ землевлад льцевъ, и 
за королемъ остался Wildbann только на не-
посредственныхъ пмперскихъ земляхъ. См. еще 
К. Roth, «Gesch. d. Forst- u. Jagdwesens in Deutsch-
land», 1879. б) B. н а м е л ь н п ц ы , хл б н ы я 
п е ч и , в и н о г р а д н ы е п р с с ы , п п в о в а р н и 
и т. п.; см. K o e h n e , «Studien tlber die Entstehung 
der Zwangs- u. Bannrechte», «Zeitschr. fllr Rechts-
gesch.» (Savigny-St), т. 39. Важно отм тить, что 
эти права и право Wildbann, no ы р перехода 
суверенитета въ феодальныя времена въ р/кп 
частныхъ влад льцевъ, сд лались точно такъ же при-
вилегіей частныхъ влад льцевъ, пользовавшихся 
иыи очень часто для уничтоженія всакой конку-
ренцін и для окончательнаго экономическаго прп-
кр пленія крестьянъ къ барскоыу двору. Во Франціи 
они пріобр ли названі баналитетовъ, banalite 
(CM. ВЪ стать «Феодалпзмъ» главу: «Нпзшіе классы 
въ феодальную эпоху») и сыграли роковую роль въ 
крестьянскомъ вопрос много стол тій спустя, въ 
до-революціонную эпоху. в) В. н а н д р а з е м л н, 
выражавшійся въ королевскпхъ пошлинахъ на до-
бычу соли u мпнераловъ u жалованіп корол мъ 
права добыванія отд льнымъ лицамъ или оставленіи 
этого права за королевской властью (CM. Schriider, 
«D. Rechtsgesch.», 5-е изд., стр. 549—53). г) В. н a 
о б щ е с т в е н н ы е в о д н ы п у т и , основы-
вающійся на норм , что вс озера и р кп, годныя 
для судоходства п плоювъ, не ыоглп составлять 
частную собственность. Даж въ эпоху созданія 
суверенныхъ террпторій власть сув реннаго вла-
д льца прекращалась на бер гу р кп, в пмперіп 
(королю) принадлежало на р к право суда, право 
строить п пользоваться прпстанямп, паромамп, мо-
сташи, а такж u право пожалованія ишп частныхъ 
лвцъ или территоріальныхъ влад льцевъ. CM. Geff-
c k e n , «Zur Geschichte des Wasserrechts», «Zeit-
schrift f. Rechtsgesch.», т. 34.—4) B. с у д е б н ы й . 
Въ связп съ общпиіі теоріями о В. различны мн -
нія объ объем , правотворческой спл и компе-
тенціи судебнаго В. Во всякомъ случа , онъ осно-
вывается на томъ, что король является уж во 
времена меровпнгской монархіи верховпымъ п 
главвымъ судьей народа, въ однихъ случаяхъ един-
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тпсішымъ, въ друглхъ—аполляціопной ппстаиціей, 
пъ трстыіхъ—д йствуіощпмъ черезъ судеіі-графовъ 
въ согласіи съ народнымъ уголовнымъ судомъ. 
Точноо разграпичені этпхі. комветсицій пші ны-
н гансмъ состояніи вопроса ещо певозможно. Теоріи 
Зома п его продолжателей (съ разны.мн пзм не-
ніями SchrQder'a, Brunner'a п др.), будто судъ короля 
лвляется ннстапціей, судящей за нарушсніе коро-
лсвскаго Б., а судъ народвый (тунпшовъ, зат мъ 
графовъ) суднтъ преступленія, прсдусмотр нныя 
народнымп уголовнымп закоиамп, схеыатичны п не-
правпльны: во-первыхъ, теперь наука знаегь, что 
«вародныо законы-«правды» (Салпческая, Ри-
пуарская, Аламаннская и т. д.) кодифпцпрованы п 
пзм нялись съ помощью королевской властп, u слово 
Б. встр чается въ древп йшихъ нзъ нихъ; кром 
того, теоріп слабы гЬмъ, что не зам чаютъ двой-
ственной н запутанной роли, прпписывасмой илп 
графу—съ одноіі сторовы, представителю народнагй 
суда, а съ другой, королевскому чиновнпку, снабжен-
ному привилегіой королевскаго Б. Фюстель-де-
Куланжъ («Organisation judiciaire dans leroyaume 
des Francs»), вообще, подорвалъ представленів o 
самостоятелыіости народнаго суда. Еще бол е под-
рываетъ стройность этихъ теорій Seeliger (назван-
ная статья, особенно стр. 352—365) u другіе пзсл -
дователи франкскаго u среднев кового суда. Въ 
обш.емъ пока вопросъ прставленъ такъ: король, 
какъ верховный судья, ~тмілъ право высшпхъ 
наказаній—смертноіі казвп свободнымъ, отлученія 
отъ закоповъ государства (н м. Acht), лишенія 
педвижпмаго пыуіцества, и, съ другой стороны, 
поынлованія, смягченія и пзм ненія кары; кроы 
того, какъ хранптель «мира» государства, овъ 
им лъ право разсматривать всякое нарушеніе при-
казовъ-Б. какъ нарушеві в рпостп ему и госу-
дарству. Графы судили въ графствахъ по суще-
ствующпмъ закопамъ, а въ королевскій судъ пере-
ходили д ла лпбо по проступкамъ, не предусмо-
тр ннымъ законами, лпбо въ случаяхъ спеціально 
выд лснныхъ, какъ королевскіо, либо въ случаяхъ 
отказа на м ст въ судебной справедливости, 
лпбо въ случа отказа подсудимаго подчивпгься 
приговору, лпбо въ тяжелыхъ случаяхъ, требую-
щпхъ высшихъ каръ (см. выше), — одншнъ сло-
вомъ, фактпчески важн іішія д ла. Фактнчески, ко-
иечно, въ значительной части королевскій судъ тво-
рптся на ы стахъ, такъ пакъ король даетъ свопмъ 
чпновникамъ-графамъ право королевскаго Б. (въ 
суженныхъ разм рахъ), н такъ какъ мвогіе случаи 
парушенія королевскаго Б. предусмотр ны зако-
намп. Но графы-судыі являются лпгаь зам стите-
лями короля-судыі, п когда король разъ зжаеть по 
стран , творя судъ, то въ м ст , гд король нахо-
дится, полномочія графа прекращаются. Судебное 
верховенство короля сказывается еще, напр., въ 
томъ, что, если графы хот ли разд лпть свой округь 
иа бол е мелкіе н поручпть судъ въ нпхъ бол е 
ыелкпмъ чпновніікамъ, посл дні должны былп по-
лучнть отъ короля спеціальную Bannleihe (такъ ска-
зать, полномочіе Б.). Только- каролингскіе missi 
dominici п графы въ пограпичныхъ м а р к а х ъ 
пользуются правомъ самостоятслышго высшаго су-
дебпаго Б. Постепенно, по м р развптія феода-
лизма і! роста самостоятельпыхъ террііторій, судеб-
иая власть графовъ, превращающихся въ господъ 
террпторіП, д лается все бол е независимой, ц право 
высшаго королевскаго судебнаго Б. переходпгь на 
ішхъ. Въ течепіе ХІП ст. въ Германіп удалось 
вс мъ бол е значіітельнымъ князьямъ овлад ть 
высшой судебной властью по прнм ру маркграфовъ, 
іі Bannleihe исчезаегь (прсжнее мп ніе, что высшій 
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короловсш^ Б. долып удсржалсл па духовпыхъ 
террпторіяхъ, опроворгаетъ Zallinger, въ «Mitt. d. 
Instit. f. oesterr. Gesch.», 188У, стр. 224 n сл.)-— 
Б.—судебно наказаиіе за парушспіо королсв-
скаго Б. очень разліічііо.' Обыкііовеіпіо прііііпмас-
ыый за постоявиый королевскііі Б.—60 солпдовъ— 
можегь быть прппятъ какъ таковой толысо очсш. 
условно. Разліічі молсду наказавіомъ за нарушсніп 
прпказа u волп короля илп чпповшіка далско нс 
такъ опред лонно, какъ прішято считать. Король 
могь карать п большей п мепьшей суммой п гораздо 
бол е тяжпоіі карой—вплоть до лншевія ішущсства 
п жизнп. Правда, постепеино закоііъ устанавліі-
ваетъ за рядъ опред ленныхъ поступковъ точную 
сумму; впервые въ Lex Ripuaria суыму въ 60 со-
лидовъ употребляютъ бол е часто, какъ впру за 
нарушеніе прнказовъ власти (хотя не только ко-
ролевской власти). И лншь въ эпоху каролпвговъ 
впра въ 60 солидовъ становптся ссобешю распро-
странеинымъ королевскнмъ Б. (но ио едиііствен-
пымъ) п пріобр таетъ спсціальное названіе bannus 
dominicus.—5) Б.—округъ, сперва пред лы д іі-
ствія даннаго Б.-приказа нли судебной власти, зат мъ, 
въ. средніе в ка, въ переносномъ смысл , вообщ 
о к р у г ъ.—6) Изъ слова Б. развиваются и другія 
производныя, папр., bannitio—пріізывъобвиняе-
ыаго на судъ судебной властью, заы ияюицй іюсте-
пенно mannitio, бол древній прпзывъ со стороны 
частпаго обвинителя.—Въ общемъ Б. пм лъ въ псто-
ріп франкской монархін п поздн йшихъ среднев ко-
выхъ государствъ огромное значпніе. Какъ ваяспый 
элементь п источникъ королевской властп, онъ со-
д йствовалъ іізм ненію п развитію уголовнаго права, 
гражданскаго быта, созданію государственнаго права 
п права террнторіалыіаго, въ противопололсность u 
въ дополпеніе къ праву отд льпыхъ народностей, 
составлявіппхъ франкское государство. Кром того, 
онъ им лъ очень важное зваченіе для ф ц u а н с о-
в а г о строя, такъ какъ составлялъ псточнпкъ боль-
шпхъ доходовъ для королевской казвы. Wildbann, 
Б. на рынки, Б. для мельницъ, водныхъ путей 
и т. д., конечно, оплачпвалпсь запптересованнымп 
сторопаыи; болыпую статью дохода представлялъ 
судебный Б. съ высокпми судебнымп вирами, нала-
гаемыми на преступника (см. выше), а также н 
всевозможпые іптрафы за нарушеніе королевскаго 
п чпновнпчьяго Б . — Л и т е р а т у р а п псточ-
я и к и для изученія Б. Кром указанвыхъ выше, ср. 
W a і t z, «Deutsche Verfassungsgeschichte», осо-
бенно т. II, 1—2, III; D a h n , «KOnige der Ger-
manen», т. Til—YIII; G1 a s s o n, «Histoire du 
droit et des institutions de la France», особенно 
т. II—III, 1887—89; VioJ let , «Hist, des institu
tions polit. et administr. de la France», т. I, 1890; 
F u s t e l - d e - C o u l a n g e s , «Hist, des institutions 
polit. de I'ancienne France», особенно тт. II — III. 
И с т о ч н и к и : 8аконы-«правды» («Leges») гер-
мавскихъ пародностей, особено салпчсскпхъ фран-
ковъ («Lex Salica», коммептпроваиное издаіііс 
Geffcken, 1898) ІІ рішуарскихъ, загЬмъ аламан-
новъ, баваровъ, бургупдовъ и др. (напечатаны въ 
«Monumenta Germaniae», серія «Leges»); дал о 
сборшші капитуляріовъ—законовъ франкскпхъ 
королейч особепно каролинговъ (тоже въ «Monuin. 
Germ.»); сборвики формулъ судебныхъ актовъ, р -
шсвій, процессовъ («Mon. Germ.», «Leges», s. V) 
и мвогочпслонныя, разбросанпыя no различнымъ 
собраніямъ докумевтовъ прнішлегіп, жаловапныя 
граыаты, частные акты u т. д.—II. Д е р к о в -
и ы й Б., отлучевіе отъ общенія съ церковью, 
экскоммунпкація—средство цорковной діісцнплнпы, 
прпм вявшсеся съ древи йшііхъ временъ христіап-
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ской церкви (см. Отлученіе, Ана ема), но подъ этішъ 
пмснемъ представляющее явленіе среднев ковой ка-
толической церквп. Съ франкскихъ вр менъ церковь 
знала 2 Б.: малый Б. (отлученіе отъ тапнствъ u отъ 
церковныхъ должноетсй) u большой Б. (отлученіе 
отъ вс хъ церковныхъ благъ: мессы, погребенія, вся-
кой церковпой юрисдикціи п т. д.); впрочемъ, нп тотъ, 
іш другой не псключали впновнаго изъ сообщества 
церквп: посл днее дано крещеніемъ и веотъемлемо. 
Отлучені вызывается важнымъ проступкомъ, a 
также п непослушаніемъ передъ приказомъ стоящей 
надъ ослушникомъ цсрковпой пнстанціи. Право Б. 
іш етъ въ своей епархіи епископъ (но его Б. прп-
зпается и за пред лами его пархіи);длявсей церкви— 
nana. Эта м ра не окончательная и церковыо всегда 
разсматрпваотся какъ дисднплпнарная; въ отд ль-
иыхъ слу.чаяхъ ей предшествуетъ н сколько разъ 
оффиціальное ув щаніе (monitio); въ случа подчи-
ыенія ослушнпка (клятвоинаго об щанія послушанія) 
Б. снпмастсл. Право снятія Б. принадлежптъ инстан-
ціп, его наложившей. Особенно важное значеніе 
церковный Б. пріобр таетъ въ средніе в ка потому, 
что въ силу сложпвшихся взаимоотношеній церкви 
•п государства церковь требуетъ отъ государства 
сод йствіяіі св тской руки въ наказаніи виновника 
и принужденіи къ послушанію—въ вид наложенія 
страшнаго государственнаго отлученія, Acht (само-
стоятельно существовавшее св тское карательное 
срсдство государства, включающее въ себ отлу-
чоні отъ общенія съ другиыи людьми, грааідан-
скую неправомочность, безправіе передъ судомъ н 
закономъ п пр.). Уже въ франкскія времена 
предппсывалось графамъ оказывать сод ііствіе епп-
скоиамъ въ осуществленіи церЕовной дисцпплины. 
Въ дальн йшемъ, по м р развптія въ госу-
дарственномъ н церковномъ прав того вре-
мени теоріп «двухъ мечей» (см. Папство, біогра-
фіи папъ Грпгорія VII, Иннокентія III, Бонифа-
ція VIII и др.), повьтшаются и требованія церквп 
къ государству. Въ XIII и начал XIV вв. за объ-
явленіемъ церковнаго Б. сл дуетъ автоматически 
(бозъ предварптельной пров рки еправедлнвости 
влв формальной правшгьности приговора) объявле-
ніе государственной Acht. Вершпну процесса раз-
вптія церковнаго Б. и объединенія его съ государ-
ственнойАсМпредетавляегьконституціяимператора 
ФридрпхаІІ, 1220 г., «Confoederatio cum principi-
bus ecclesiasticis» («Mon. Germ.», «Constitutiones», 
II, 89—91). Одноврем нно развнвается н обратное 
явлепіе: государство требуетъ отъ церквп наложе-
нія церковнаго Б. на своихъ враговъ (см., напр., 
ту ж конституцію Фридриха II). Для иолнаго 
фактическаго осуществленія этого требованія средне-
в ковому государству не хватпло силъ. Въ общемъ, 
особеппо «Священная римская импер*ія германской 
націи» была римско-католической имперіей, пмпе-
раторъ былъ покровптелемъ п защитникомъ церкви, 
н единство в ры было принщшомъ государствен-
наго права; отпаденіе отъ церкви было ересью и 
чаралось государствомъ. Этимъ объясняется взапмо-
д йствіе Б. іі государственной Acht. Съ исчез-
яовеніемъ едпнства католической в ры п отно-
шснія церковнаго Б. u государственной власти, 
освященныя канонпческимъ правомъ, постепенно 
пзм няются, хотя въ смягченныхъ и пзм нен-
иыхъ варіаціяхъ долго еще существуютъ въ ка-
толическихъ и протестантскпхъ странахъ Запад-
вой Европы. Въ странахъ, гд еіде н та отд -
леиіл церкви отъ государства, случан церковнаго 
отлученія до сихъ поръ еще ведута къ посл д-
ствіямъ гражданскаго характера. — Для лптера-
туры см. пособія по католическому церковному 

праву1^ (особенно H i n s c h i u s , «Kirchenrecht», 
т. IV, § 243—260, V, § 260-298). Новое спеціаль-
ное изсл дованіе взапмоотношеній В. н Acht съ 
подробиымъ указавіемъ источнпковъ E i c h m a n n , 
«Acht u. Bann im Reichsrecht des Mittelalters», 
1909. Обзоръ отлученія въ западной церквц 
вообще въ стать F r i e d b e r g ' a , «Бапп» въ 
H e r z o g - H a u c k «RealencyklopJldie fllr protest. 
Theologies, 3-е изд., т. II. Такніе CM. лнтературу 
знаменитыхъ случаевъ наложенія церковнаго Б. въ 
нсторіп: папой Григоріемъ VII на Генриха IV, 
Иннокентія III на Англію (Іоаннъ Безземсльный), 
позже на Лютера п др. П. Шаскольскій. 

Б а і ю к ъ , м стпое въ Каспійскомъ мор па-
званіе фарватора. 

Б а н о н с к і й п о д ъ я р у с ъ , подъярусъ порт-
ландскаго яруса юрской сястемы (см.), ирпнпмае-
ыый французскпми геологамп. 

Б а п с е л ь (Вапсеі), Батистъ-Франсуа-
Дезире, французскій полптическій д ятель и пуб-
лицпстъ (1822—71). Былъ адвокатомъ; обратилъ па 
себя вниманіе книгой: tEssai sur le credit hypothe-
caire envisage comme base fondamentale du credit 
public et de 1'organisation du travaib (IL, 1848). 
Въ 1849 г. избранъ членоыъ законодат льнаго собра-
нія,гд занялъм сто средп монтаньяровъ; былър ппі-
тельнымъ противнпкоыъ Людовнка-Наполеона. Посл 
государственнаго переворота 2 декабря 1851 г. былъ 
арестованъ и изгнанъ изъ Францін; поселплся въ 
Брюссел , гд съ большимъ усп хомъ чпталъ лек-
ціи въ университет (поздн напечатанныя подъ 
заглавіеыъ: «Etudes historiques et litteraires. Les 
harangues de ГехіЬ (Брюссель, 1863). По возвра-
щеніи во Фраицію на основаніи амнпстіп 1859 г. 
онъ безь усп ха выступалъ кандпдатомъ на выборахъ 
1863 г.; выбранъ въ 1869 г. сразу въ н сколькпхъ 
округахъ, какъ пр дставитель «непрнмпримой оппо-
зиціи», причемъ его избраніе пріобр ло значені 
важной противоправптельственной домонстраціи. Въ 
томъ же 1869 г. онъ читалъ съ громкпмъ усп хомъ 
публпчныя лекціп о Корнел , пм вшія, несмотря па 
чисто-литературную тему, полптическое содержапіе. 
Въ начал 1870 г. Б. долженъ былъ, всл дствіо серьез-
ной бол зни, отказаться огь политической д ятель-
ностн. Написалъ: «Les revolutions de la parole» 
(IL, 1868); «Les origines de la revolution» (IL, 1870); 
«Les mysteres, etude litteraire et -philosophique» 
(П., 1871). Посл его смертн напечатана «Histoire des 
revolutions de I'esprit frangais» (IL, 1878). 

Б а н с е с ъ (deBances Candamo), Францпско-
Антоніо (1662—1704),испанскійдраматургъ эпохп 
упадка пспанскаго театра; былъ придворнымъ любим-
цемъ, но впалъ въ немилость за лучшую свою драму 
«EI Esclavo en grilles de oro». «Comedias» ero 
изданы въ «Bib. de Aut. Esp.», т. XLIX. 

Б а п т а н ъ (BantamX само западно изъ 
резидентствъ голландскаго острова Явы; вм ст съ 
сос днимп островкаып занимаетъ 7906 кв. км. По-
бережьс В. въ с верной частп сво й нпзменпо, 
болотисто ц нездорово, въ западноА п южной— 
горпсто. Крутыя скалы спускаются къ самому морю, 
Блпзъ берега много шхеръ. Бол е высокі пункты: 
Карангъ (1900 ы.) н Пуло Сарп (1275 ы.). И тотъ 
п другой—потухшіе вулканы. Главн йшія пропзве-
денія: рпсъ, индиго, кофе, сахаръ іі въ мен е зна-
чптельномъ колпчеств —чай, корица u кошениль. 
Прежняя цв тущая культура перца прпшла въ упа-
докъ; въ Танар добывается морская соль; л са 
доставляютъ разнообразные сорта дерева; добы-
ваютъ съ добиыя птячьп гн зда. Жлтелей 699 185, 
въ томъ числ 286 европейцевъ и 1873 китайца. 
Туземцы прішадлежатъ къ такъ назыв. зондской 
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рас , отлпчающейся отъ собственно яванцевъ, нас -
ляющпхъ восточную половпну острова, языкомъ п 
нравамп. Они независим е, ч мъ яванцы, п неохотно 
переносять господетво голландц въ. Отсюда ча-
стыя возстанія, продолжавшіяся до нов йшпхъ вре-
менъ. Главныя занятія населенія: возд лываніе риса, 
скотоводство, рыбная ловля, судоходство, торговля 
съ Батавіей. Главный городъ п м стопребывані 
резидента—Серангъ. Государство Б. возникло на 
м ст древняго индусскаго Паджаджарана, кото-
рому былъ положенъ конецъ посл введенія въ 
1480 г. ислама въ западной частп Явы. Ново госу-
дарство скоро достигло значптельной степени про-
цв танія п распространпло сво господство до южной 
и западной частп Суматры, а также до западнаго 
побережья острова Борнео. Португальцы изъ Ма-
лаккп первые заключилп съ нимъ торговый договоръ 
въ 1522 г.; поздн е—голландцы (1596) и англпчан 
(1602). Англійскія факторін просуществовали тамъ 
до 1683 г.; голландскія были перенесены въ 1610 г. 
въ Джакатру, въ 70 км. къ Б оть Б. Новая факто-
рія получила въ 1619 г. названі Батавіи. Б. сна-
чала сд лался зависиыымъ отъ голландцевъ, а въ 
1813 г. прекратилъ сухцествованіе какъ самостоя-
тельное султанатство. 

В а н т е н п ь (Bos banteng Eaffl.), дикій быкъ, 
водящійся на Зондскпхъ островахъ (Яв , Борнео u 
Суматр ). Онъ достигаетъ бол е 2 ыетровъ длины; 
самецъ -чернобурый съ рыжеватымъ отт нкомъ; 
самка рвжевато-бурая; горло б ловато , рога корот-
кіе, острые, у основанія утолщенные, загнутые сна-
чала наружу u вверхъ, а зат мъ впередъ и внутрь; 
шерсть короткая, густая п гладкая; на темени она 
курчава и бол е длинна. Б. держптся маленькпми 
стадами п питаетса поб гамп деревьевъ п кустар-
никовъ. Взрослый Б. неукротпмъ, пойманный ж 
молодымъ легко приручается. Туз мцы охотятся 
за Б. ради вкуснаго мяса и шкуры. 

Jiaитнигоно л і ічеп іе , такъ называется 
особый діэтетическій способъ л чевія тучностн, для 
чего пзъ ппщи паціента удаляются жировыя, саха-
рпстыя и мучнистыя вещества, п т мъ уменыпается 
чпсло калорій ея. Прп Б. л ченіи паціентъ упо-
требляегь въ шііцу цо препыуществу мясныя блюда, 
съ неболыппмъ колпчествомъ хл ба п овощей плп 
компота; совершенно запрещаютсл мучныя блюда, 
пиво, портвейнъ, шампанское; пзъ обыкновенныхъ 
винъ можно употреблять только красно . Эта діэта 
была англичанпну Бантингу назначена доктороыъ 
Гарвеемъ (ум. въ 1877 г.) въ сл дующеыъ впд : 
з а в т р а к ъ въ 9 час. утра, 8—10 лотовъ нежирной 
говядины, баранины, ветчпны или рыбы. Къ этому— 
чашку чая, безъ сахара п молока, къ чаю—2 лота 
сухарей или поджареннаго хл ба; о б д ъ въ 2 часа 
дня, 10—12 лотовъ нежирнаго мяса пли рыбы (за 
исключеніемъ свпнины, лососины, угря п селедки); 
немного овощей (но не картофеля); 2 лота поджа-
реннаго хл ба, неыного коыпота; для питья 2 рюмкп 
краснаго віша; в е ч е р н і й чай въ 6 часовъ вечера, 
4—6 лотовъ фруктовъ, 1—2 сухаря и чашку чая 
безъ молока; ужіГнъвъ 9 часовъ вечсра, 6—8 ло-
товъ мяса или рыбы (нежпрной) п 1—2 рюмки 
краснаго впна. — Ср. «Гіігіена старческаго воз-
раста» проф. Андре, русскій переводъ съ прп-
м чаніямп и дополненіями доктора м дицины Л. 0. 
Финк лыптейна (СПБ., 1891, стр. 96 u 97). Эртель 
(Oertel) п Эбштейнъ (Ebstein) предложили н -
сколько видоизм неній этого релспма, причемъ прп 
вс хъ этихъ способахъ паціентъ вводитъ колнчество 
калорій менып нормальнаго, а пить ограничи-
ваетея 1,25—1,5 литр.; Швенингеръ, давая то же 
количество питья, запрещаетъ принимать его за дою 

( S c h v e n i n g e r und B u z z i , «Die Fettsucht». В на 
u Лпц., 1894). CM. тапже Ожпр ніе. Движимый же-
ланіемъ помочь п другимъ страждущимъ, Бантпнгъ 
опубликовалъ указанвый ему способъ л ченія въ 
открытомъ ппсьм : «Letter on corpulence, adres-
sed to the public» (Л.,1864). Несомн нно, что этотъ 
способъ л ченія тучности, основанный иа фпзіоло-
гнческпхъ данныхъ, во мпогпхъ случаяхъ можетъ 
быть весьыа полезенъ. Жировыя вещества, по из-
сл довавіямъ Лпбнха, образуютея частыо изъ жп-
ровъ пищп, частью изъ мучнистыхъ п сахаристых* 
веществъ. Полнаго пзл ченія тучности врядъ ли 
МОЯІНО добпться этпмъ способомъ; у слабыхъ п ста-
рыхъ людой внезапная пврем на ппіцевого режима 
ыожетъ быть даж опасной; т мъ н ыен е, этотъ 
методъ уже давно прим няется врачами, и во ыногихъ 
случаяхъ далеко не безъ усп ха. 

Б а п х і е в а б о л зпь, особая форма цпр-
роза печ нп, получившая свое названіе по пменп 
флорентійскаго профессора патологической аиато-
міп, Гвидо Банти (Banti), который впервые опп-
салъ ея симптомы. Вол знь начина тся первпч-
нымъ хроническимъ ув личеніемъ селез нкп, кото-
рая ыожетъ достпгать очень значительныхъ разм -
ровъ (спленомегалія) и плотности. Наряду съ 
этимъ наблюдается анэмія (уменыпеніе числа крас-
ныхъ кровяныхъ шарпковъ и гемоглобина въ кровп) 
и лейкопенія, т.-е. паденіе числалейкоцитовъ кровп. 
Черезъ бол или мен е продолжительное вр мя, 
пногда даже черезъ н сколысо л тъ, пріісоедпняется 
посл довательныіі атрофическій цпррозъ печеыи 

1 (воспалительно ея уплотнені со сморщиваніемъ), 
сопровождающійся скопленіемъ въ живот отечной 
жпдкости (такъ назыв. асцитъ). Пріі явленіяхъ на-
растающаго упадка питанія бол знь приводитъ къ 
смертп. Увеличеніе селезенки зависптъ отъ воспа-

| лительнаго разрастанія въ ней соединит льной тканіі, 
I которо , раныпе всего, поражаетъ ея лимфатическіо 
узелки—ыальпигіевы т ла, а потомъ захватывастъ 
и мякоть. Прпчина бол зни не пзв стна; в роятн 

^ всего ея ішфекціонное пли интоксикаціонное про-
| исхожденіе. Л ченіе состоитъ въ поднятіи крово-
| творенія препаратами мышьяка и жел за, улучше-
ніи общаго пптанія п другихъ палліативныхъ прі-

і емах- но безъ ощутительныхъ результатовъ. Иол-
ное изл ченіе наблюдалось прп раннемъ хирурги-

: ческомъ удаленіи селезенки (до образованія цпр-
рова печенп) въ томъ первомъ поріод бол знп, 
когда возбудитель ея гн здится, повидпмому, въ селе-
зснк .—Ср. B a n t i , «Semainemed.» (1893) и «Zieg-
ler's Beitrage» (1898); S e n a t o r , «Berl. Klin. Woch.i 
(1901); C. Г р у з д е в ъ , «Русскій Врачъ» (1902). 

lis»irri ii (Bantia), въ древностп городъ въ Апу-
| ліи, теперь С а н к т а-М а р і я д и Б а н ц и. Зд сь 
въ 1793 г. была найдена знамепптая бронзовая 
доска съ надписями—на одной сторон на латин-
скомъ язык (фрагментъ закона эпохи Гракховъ), 
на другой—на осскомъ (можетъ-быть, городовое 
право Б.).—CM. Zveta je f f , «Sylloge inscriptio-
num oscarum», табл. XIX. 

Бапту—терминъ, подъ которымъ этнографы 
группируютъ многочнсленныя плеыена п народы 
средней и южной Африки, говорящіе на различпыхъ 
нар чіяхъ одной н той же лингвистической группі» 
Б. (см. В. языки). Въ стать «Африканскіе народы> 
(см.) уж дана общаяхарактеристикаБ. Главн йшіл 
народности В. (см. этнографпческую карту Афрпкп)-. 
1) З а п а д н ы е Б. Само с вериое ихъ пл мя— 
д у а л а , въ германской колоніи Камерунъ (около 
30000), мпролюбивые торговцы, заселившіо такж 
островъ Фернандо-По, въ виду устьевъ р кп Каме-
пупа. Сос дп пхъ б а - к у н д а , б а - к о к о , б а -
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п і я н г ъ н б а - л о н г ъ (эти посл дні ншвутъ въ 
громадныхъ общсствонныхъ домдхъ) граничатъ съ су-
данскими неграми ІІ отчасти см шаны съ нішп. ІІъ 
В отъдуалаживутъ б а - с в а и б а - к в н р п , между 
которыми сильно развнты обычаи тотемпзма ц почи-
тапія продковъ. Болышшство перечлсленныхъ на-
родовъ практикуетъ такъ называемый барабанный 
языкъ (родъ телеграфа). П а г у и н ы или ф а н ъ 
занпмаютъ территорію отъ р ки Огоу и ея при-
тока Ивиндо до р ки Санго на В ІІ р къ Са-
ианго и Коден на С. Еще недавно воинственные 
фаны были людо дами; тепсрь, по крайней м р , 
во французскомъ Копго, опи покидаютъ не только 
антропофагію, но u многі другіе старинные обы-
чап. Въ 1880 г. ихъ счнталось бол е 200000; въвиду 
вхъ крайной плодовитости, можно предположить, что 
ихъ тепорь около полушілліона. Многія черты ихъ 
жизни, равно какъ ихъ чпстый типъ напомпнаютъ 
народности с а н д е. Первоначальной родиной ихъ 
была плсюкая возвышенпость водоразд ла между 
Бахръ-эль-Газал мъ п Уелле (по Авсло). Оттуда 
они двинулись къ 103 u появились впсрвыо въ 
пын шномъ французскомъ Конго въ 1865 г.; 10 л гь 
спустя, оня добралнсь до морского берега Габона, 
откуда выт снплп аборигеповъ (в роятно, сродныхъ 
съ дуала), какъ, напр., б у л у , к о м б е п б е н г а ; 
посл днихъ осталось нын н сколько сотъ челов къ, 
жпвущихъ близъ мыса Санъ-Жанъ п на остров Ко-
риско. Этп аборигоны спльно см шаны съ ппг-
меями (см.). По л вому берегу Огоуе живутъ 
м'понгуе, пришедшіе сюда въ ХТІІ ст., и срод-
вые вмъ по языку б a - л у а пли г a - л у а, абори-
гены; дальше къ В—б a - к а л а и (около 100 000), 
бывші номады, теперь торговцы u рыбаіш, 
сродные по языку съ вышеііоішснованными племе-
нами габона (комбе п пр.). Вдоль р ки Огоуе, 
между фанами н ба-калаи, разбросаны группы або-
ригеновъ, изв стныхъ подъ именемъ а - п п н д ж и 
и западныхъ б a - к о т a. He должно см шивать 
этихъ посл днихъ съ восточными б a - к о т а илп 
б а - м б мба, которые пршпліі въ долпну верхней 
Огоуо съ верховьевъ р ки Сапга въ 1870 г. и 
отт снпліі аборпгеновъ а - н з і о н и на острова 
р ки. Перейдя черезъ водоразд лъ, они раопространп-
лпсь въ бассейн р ки Квилу п дошлп до береговъ 
океана, откуда выт снпли жившпхъ таыъ фіотовъ, 
пріютпвшихся теперь ыежду Фернандо Вазъ п Лан-
дана. Къ племенамъ, сродныыъ по нар чію съ фіо-
тами и съ ба-кота обоихъ подразд леній, прннад-
лежатъ о - к а н д а (2000—3000) и а - д у м а (1200 въ 
окрестностяхъ Ластурвиля); посл дніе — искус-
иые гребцы u торговцы невольнпками; соціальный 
строй пхъ основанъ на матріархат , а релпгія—на 
почптанш предковъ. Въ бассеіш р ки Чнлоанго 
жпвутъ майомбе, народъ см шаннаго пронсхо-
а;денія. Къ 10 отъ нихъ, вплоть до р ки Конго, обп-
таютъ к а - к о н г о , б а - с у н д и п б а - к о н г о , въ 
релпгіозиыхъ воззр ніяхъ которыхъ заы тны сл ды 
хрнстіанства, занесеннаго сюда первыыи порту-
гальскпмп ыпссіонерамп. Вверхъ по Конго, за 
Враццавил мъ, жпвутъ б a - т е к е, отличающіеся 
невысокпмъ ростомъ (около 1 м. 62 см.), весьма 
удлиненной головой и спеціальной татуировкой (па-
раллельные рубцы на ідекахъ или вискахъ). Они 
распространены на 3 до 12° вост. д., а на С занп-
ыаютъ весь бассейнъ верхной Алпмы. Ва-теке, ко-
торыо, вм сг съ своими сос дямп б а - б о м а и 
б a - л а л и, были вынуждены первы подчинпться 
фравцузскому владычеству,—народъ очень рабо-
тящій и трезвый, но склонный къ людо дству. 
Долина нижняго течепія Алимы, а также з мли 
по правому берогу Копго до устья Убангп, 

заняты народноетями б а н г u или б у - б а н г и 
(около милліона); ихъ можно отлпчить по голов-
нымъ убораыъ и татуировк (по толстон пшшк 
на каждомъ виск п на лбу). Ьол е къ С, на л -
вомъ берегу Убанги, поселплись б о - н д ж п, сви-
р пы людо ды, не поддающіеся ніікакпмъ цпвили-
заторскимъ вліяніямъ. Различныя плсмена Б., 
живущія къ Ю отъ р ки Конго, еще мало из-
сл дованы. На морскомъ берегу, между устьями 
Конго п Кюнене, жпвутъ a - н г о л а (едннствен-
но число б а - н г о л а ) , различныя см шанныя 
народности. Въ горііыхъ м стностяхъ, въ восточ-
номъ направлеиіи, тнпъ В. сохраннлся бол е чи-
стымъ; таковы, напр., у г а - н г у е л а , искус-
ныхъ кузнецовъ. Въ сос дств съ посл дними по-
селилпеь к і о к о плп б a - д ж о к ъ—ловкіе торговцы 
u охотники, пришедшіе съ 10, а также «нація» 
б a - л у б а, въ бассейн р кн Кассаи, отличающаяся 
мпролюбіемъ п гостепріимствомъ. Сос ди ба-луба, 
пзв стные подъ именемъ б а - ш и л а н г е , въ см -
шеніп съ ба-куба u другпми народами образо-
валп особую «націю» б у - ш о н г о . Къ 3 огь бу-
шонго, ыежду Кассап и Лоанге, пос лились б а -
к о н г о п б а - ш и л е л , жпвущі заыкнуто и 
не допускающіе «б лыхъ» въ свою страпу. Дал е 
къ 3, въ долин р къ Куенго, Квилу и др., жл-
вутъ дв народности: б а - п е н д п и б а - п п н д и , 
которыя, несмотря на сходство названій и общ-
ность пронсхожденія, значительно разнятся одна 
отъ другой. Ва-пендп—мирны зеилед льцы, но' 
людо ды, тогда какъ ба-пинди, оставивші канни-
бализмъ, живутъ охотой u грабеасомъ. "'Еще да-
л е къ 3, шежду Квплу ц Лубуе (л вый притокъ 
Кассап), а также въ Ангол , жпвутъ б а - б п н д а 
«длннноволосые», прекрасно сложенны негры—Б., 
сохранившіе н которыя формы табу. Къ 3 отъ 
Кассаи, въ бассейнахъ Квилу и Канга, обитаюгь 
многочпсленныя племена, прншедшія сюда въ 
разныя эпохп. Разбросанными группами живутъ 
б а - с о м б а , б а - с о н г о , б а - н г о н г о (един-
ственный народъ областп Конго, главное оружіе 
котораго—копье) н б a - н д а (едннственное плсмя, 
пм ющее мечп), в роятно—аборпгены. Эти племена 
были выт снены пзъ свопхъ прежнихъ земель наро-
дами б a - я к а, приш дшпмп съ 3, и б a - я н з н, 
пришедшпын съ СВ. Зат мъ посл довало вторженіе 
народа б а - м б а л а (съ Ю), б а - х у а (в роятно, 
съ С) п, наконецъ, б а - к в е з о (съ ворховь въ 
Квенго). Ба-мбала разд ляются на дв группы, с -
верную и южную; онп татупруются; пхъ соціальныи 
строй основанъ на патріархат п на фамиліальной 
форм собственности. Ба-ху анасчитаютъсебя потоы-
ками ба-теке(см. выше)—и, д йствптельно,языкіі этпхъ 
двухъ народовъ довольно сходпы. Онп практпкуютъ 
обр заніе; ихъ соціальный строй основанъна матріар-
хат и коммунальной форы собственностіі. Ба-
квезе, повидпмому, лншьодно изъ племенъ народа 
б a - н г а л а. Онп носятъ въ мочк уха неболыпія 
табатерки; д вушки отлпчаются у нихъ т мъ, что 
не закрываютъ одеждой ягодицы, какъ это д лаютъ 
замужнія женщішы.—2) В о с т о ч н ы е В. живутъ 
въ район , простпрающемся прпблпзит льно отъ 
пстоковъ Нила до нпжняго Замб зи, между восточ-
нымъ берегош. Афрпки п верхнимъ теченіемъ р кп 
Конго. Германскіе этнографы разлцчаютъ въ этпхъ 
пред лахъ^др в н і і х ъ Б., прпбывшихъ съ 10, и 
н о в й ш и х ъ В., явнвшпхся съ С. Жптели по-
береаіья, отъ экватора до ыыса Дельгадо,— 
см сь В. съ арабами п э іопамп; это с у а х е л и ; 
языкъ ихъ сд лался общішъ коммерческпмъ жар-
гономъ всей восточной Афрпки къ 10 отъ эква-
тора. Къ 3 отъ Суахолп обптаютъ два племевп, 
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у а - с а ы б а р а u у а - н і а ы в о з п , прппадлежа-
ідія къ «древнпмъ Б.». Въ иространств между 
озсрамп Танганайка u Викторія поселилось см шан-
пое населеніе, носящее названіо ба-рундп u ба-
лега; нар чія первыхъ (кп-рундп на язык суахелп) 
счптается ОДНІІМЪ изъ напбол е первобытныхъ язы-
ковъ Б. Къ нпмъ же причпсляются м а-к у а, жп-
вущіе бол е къ іО, между 9° ц 15° южн. пшр. Та-
кую ж сы сь Б. съ э іопами ыожно просл дпть 
на плато М-рамба, гд жпвутъ в а-к а м б а, в а-
к а г у р у и проч., усвопвшіо себ нравы u обычап 
народностп массаи (см.). Этн «нов йшіоБ.» явплпсь 
съ СЗ пзъ страны Галла. гд жалкіе остаткп пхъ жи-
вутъ подъ именемъ у а - п о к о м п о . Къ нпмъ можно 
прпчпслпть у а-т а к о ш о, говорящпхъ на язык 
галла, но Б. по кровп. Они жпвутъ блпзъ озера 
Рудольфа. Къ восточнымъ Б. прпчпсляютъ еще 
в іі-в и р а пли б а-б и р а, жпвущпхъ моліду Бнна 
(одпнъ пзъ истоковъ Арувпып) u Лппдп (л вый 
притокъ этой р кп); онп прокалываютъ себ губы 
нодобно западныыъ _ Б. Къ 3 отъ нпхъ обіітаютъ 
малоизсл дованны б а-ку му, а къ 10—б а-л e r a . 
Къ 3 отъ озера Альбергь жпвутъ б а-н і а р п, а за 
нпми м а-б у д у, усвонвшіе себ культуру народовъ 
санде.—3) І О ж н ы е Б. Эту группу 'составляютъ 
к а ф р ы - з у л у на В, б е ч у а н а въ центр п 
о в а-г е р е р о на 3. Самое южно ІІЗЪ племенъ 
зулу—такъ-назыв. а м а-к з о с а пли кафры Капской 
колоніп—давно пзв стно европейцамъ. Оно всебол с 
и бол е лродвпгаетея къ 0 (до страны У-Сагара). 
Главн йщія племена зулу: б а-к а л а к а, б а-
р о н г а, б а-с в а з п, б а-т о н г а п б а-р о т з е, одно 
изъ подразд леній которыхъ называется м а-ш о н а. 
Вс зулу (кром кафровъ) говорятъ на язык текезе. 
Бе-чу ана, отд ленные отъ зулу хребтоыъ Дракен-
бергъ, д лятся на восточныхъ илп ба-суто и за-
падныхъ пди б а-к а л a х a р п. Посл дніе сильно 
сы шаны съ гопентотами. 0 в а-г е р е р о живутъ на 
плоскогорь Дамара, къ 10 отъ р ки Кюнене; это 
едпнственное іізъ племенъ Б., покпнувше землед -
ліе п всец ло предавшсеся скотоводству u пастуше-
скому образу жизни. Ихъ около 100 000; онп могутъ 
служпть прекраснымъ образцомъ тнпа Б., который 
также хорошо выраженъ у зулу. Этп посл дніе— 
высокаго роста (1 ы. 72 см.) н длпнноголовые (голов-
ной указатель 73,2 на череп ); по этвыъ двумъ при-
знакамъ онп прі!блии£аются къ суданскимъ неграмъ, 
но отличаются бол е св тлымъ цв томъ кожи и 
почтп полньшъ отсутствіемъ прогнатпзма. Зат мъ 
лпцо у нпхъ бол е четыреугольное, н носъ вы-
дающійся, н сколько толстоватый. Первоначальной 
родішой зулу были, по всей в роятностн, земли, 
паходящіяся на СВ отъ теперешняго нхъ обита-
ппща. Оттуда они направплись, въ XYII и ХУІІІ в -
кахъ, на Ю, отт снилп готтснтотовъ и кафровъ, пере-
движеніе коихъ было оетановлено англичанаыи у 
залива Моссоль (1800). Одинъ изъ вождей зулу, 
Джака, ставъ во глав вопнственныхъ племенъ, 
наводилъ страхъ на вс народы южной Аф-
рики. Это былъ африканскій Чингнзъ-ханъ. Рас-
шпряя свои первоначальныя влад нія, лежавшія 
вокругъ залнва Делагоа, онъ предпрішялъ, въ на-
чал XIX ст., походъ по всей территоріи наро-
довъ Б. вплоть до нижняго теченія Конго u до 
Огоуе. Одно пзъ отт сненныхъ имъ племенъ, м а-
т а б е л е, двішулось въ 1817 г. изъ своей родины 
(къ В отъ Наталя), въ числ 20 000 челов къ, за 
горы Дракенбергь, къ берегамъ Марико или верх-
няго Димподо. Разбитые бурами, ма-табеле от-
ступили сначала къ Замбези, а потомъ всл дствіе 
эпвдеміи, прпчішеішой ыухой-цеце, снова двпнулпсь 
впередъ, разбили своихъ сородичей ы а - к а л а к а н 

ос лп въ стран м а-ш о н а, отт снивъ жлтолсй 
этой страны къ СВ. Такішъ образомъ, было осно-
вано въ цонтр Афріпш могущеетвенное госу-
дарство, простправшееся отъ 22° юж. ш. до Замбези. 
Эти передвиженія ма-табело вызвали другіяпере-
двшкенія у различныхъ племенъ Б. 

Литература. Н тъ нп одпого сочнненія, гд раз-
сматрцвалпсь бы совокупно вс народы Б. Краткііі 
очеркъ даетъ A n t e r m a m i въ «Archiv fllr 
Anthropologies, стр. 241 (1906). Многое о Б. фраи-
цузскаго Конго можно найти въ стать A е 1 о t. 
«Eecherches sur I'histoire des migrations etc.» 
(«Bulletin de Geog. hist, et descrip.», П., 1905, 
№ 3). 0 Б. бельгійскаго Конго есть данныя въ 
кішг A V a u t e r s ' a , «L'Etat independant du 
Congo» (Брюссель, 1899), u въ моиографіяхъ, изда-
ваеыыхъ V a n-0 е r b е r g въ Брюссел , а также 
въ работахъ Т о г d a у and J о і с е. Общую картииу 
южныхъ Б. CM. у J о h n s t о n, «British Central 
Africa» (Л., 1897), u y F r i t s h , «Die Eingeboreneu 
Sud-Afrika's» (Бреславль, 1872); миграціп Б. опи-
саиы- у B a r t h e l , «Vfilkerbewegungen etc.» 
(«Mitteil. d. Vereins Erdkunde», Лпц., 1893). 

Z Деникеръ. 
Б а п х у , обще названіе языковъ, на которыхъ 

говоритъ почти вс туземно населеніе іожной поло-
вппы Афршси, составляетъ лішгвнстпческую группу 
Б., зам чательную по своей однрродности. Составныо 
ея элементи ыожно даже разсматрпвать не какъ 
языки, а какъ нар чія или говоры одного п того 
же языка, подобно, напріш ръ, нар чіямъ тюрк-
скаго языка. Говоровъ Б. множ ство, но разішца 
между нимн—не въ строеніи п н въ запас словъ, 
а почти цсключительно въ фонетпк , н часто за-
ВІІСІІТЪ просто отъ различія въ анатомическомъ 
строоніи губъ илп ж отъ деформаціи въ области 
рта (выбиваніе зубовъ, вставкн въ губахъ п носу 
н проч.). Наіібол е отдаленны другъ отъ друга 
языкп Б. мен е разнятся ыежду собой, ч мъ, иа-
прии ръ, французскій и итальянскій. Языкп Б. 
агглютпнііруюіціе при помощп префпксовъ. Главная 
характеристнка ихъ—существовані ' 4 при суще-
ствнтельвыхъ префпксовъ, обозначающихъ ц лую 
категорію понятій. На основаніи этого имена су-
ществительныя разд ляются на 9 или 10 классовъ, 
характерпзуемыхъ каждый особыми префиксами 
для едпнственнаго u для множественнаго числа. 
Наприм ръ,въ 1-й классъ, образуемый префиксами 
My (или М') для едцнственнаго н Б а (или Ва, А, 
М а, смотря ло нар чіямъ) для ыножественнаго 
числа, входятъ имепа, означающія живыхъ су-
ществъ. особенно стоячнхъ (людп, духи и зв рп, мо-
гущіе вставать на заднія лапы) и, по обобщенію, 
растенія, вытянувшіяся въ высоту, и частп т ла, 
которыя можно вытянуть. Пріш рт>:Му-Нту—чело-
в къ;Ба-Нту—людн; Ма-Нкуа—б лые, европейцы. 
Кром этпхъ «классныхъ», именныхъ префпк-
совъ, существ югь префпксы локативные: П a 
(А, Ва, Ха)—около, К у (Го, Лу)—вн , My (У) 
внутри, которые могутъ комбпнироваться съ пре-
фиксамп, означающпми разстояніе предмета отъ го-
ворящаго лпца. Рядоиъ съ префиксамн существустъ 
н сколько членовъ, напрпм ръ, А, У, 0: поэтом^ 
можно сказать, наприм ръ, У - М у - Н т у—челов къ 
или одинъ челов къ, и А - Б а - Н т у—люди. Глаголь-
ныя формы образуются изъ корней при помощг 
префпксовъ и суффиксовъ, причемъпервые обозііа-
чаюта, въ болыпішств случаевъ, времена или, в р-
н е, отт нки (пов ствователышй, описательный, какъ, 
наприм ръ, въ монгольскомъ язык ) глаголовъ, а. 
вторые—залоги (д йствптелыіый, страдательный, же-

Ілатедышй и пр.). Бъ вегатпвііой форм пзм пяется 
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также суффиксъ. Напрпм ръ: Т у - Б о н a—мы ви-
димъ, Т а - Т у - Б о н и — м ы по видиыъ. Синтаксисъ 
довольно просгь. Какъ въ большеіі части агглютиви-
рующихъ языковъ съ префиксами, опред лшощее 
слово ставится посл опред ляеыаго. Существованіе 
музыкальныхъ т о н о в ъ и односложныхъ корн й 
указываегь на происхожденіе примитивнаго языка 
Б. изъ негро-суданскихъ языковъ, а «классовая» 
система указываетъ на сродство съ языкомъ Пёль 
или Фуль (хамитской отрасли). Кром того, въ 
язык южяыхъ Б. ясны заимствованія изъ языка 
бушменовъ-готтентотовъ (наприм ръ, прищолки-
вающіе слоги), а у восточныхъ Б.—съ арабскаго.— 
CM. W. Н. J . Bleek, «A comparative grammar 
of South-African languages» (Л., 1869; капиталь-
ный, HO не оконч иныйтрудъ); J . T o r r e n d , «Com
parative grammar of the South-African Bantu 
languages» (Л., 1891, съ картой; ясное системати-
ческое изложеніе, но слабо въ фонетическомъ отно-
шеніи); С. Meinhof, «Grundztlgeeinervergleichen-
den Grammatik der Bantusprachen» (Б., 1906; 
подавляющая масса матеріала затемняегь смыслъ 
для начинающихъ); е г о ж е, «Grundriss einer 
Lautlehre der Bantusprachen» (2-е изданіе, Б., 
1910; съ картой; первая попытка фонетпки и 
грамыатическихъ обобщеній); А. С. М a d a n, «Li
ving speech in Central- and South - Africa, en 
essay on the Bantou languages» (Оксфордъ, 1911). 

/. Деникеръ. 
Б а п х ъ или б а н д ъ, нашпвка на парус въ 

томъ м ст , гд парусина терпитъ большое напря-
женіе; наприм ръ, въ томъ м ст , гд парусъ ри-
фится, эти нашивки называютъ ри ф ъ-б а н т ам и. 
Б. по шкаторинамъ пначе называютъ боковыми и 
нижннмп г о у т а м и. Нашивка посредин паруса 
называется с т о п л а т о м ъ . 

І і а і і т і , (Bant), приморскій городъ въ Ольден-
бург ; кораблестроеніе, мебельная фабрика; ыор-
скія купальни; 16126 жит. 

Б а н т ы ш е в ъ , А л е к с а н д р ъ О л и м п і е -
в п ч ъ, изв стный онерный п вецъ (1804 — 60). 
Былъ простымъ хористомъ въ одномъ частномъ 
хор ; зат мъ, при сод йствіи композитора Вер-
стовскаго, былъ принятъ на сцену Большого мо-
сковскаго театра, гд выступалъ съ болыпимъ 
усп хомъ въ теченіе 25 л тъ. Онъ обладалъ краси-
вымъ теноромъ и бойкимъ темпераментомъ. Лучшей 
его ролью была роль Торопки изъ «Аскольдовой 
могилы». Б. написалъ н сколько роыансовъ. 

Б а н х ы ш н іі Б а н т ы ш и - І С а м е н с к і е , ста-
ринный дворянскій родъ молдавскаго происхожде-
нія. Предокъ его, К о н с т а н т и н ъ У р с у л о в и ч ъ , 
вы халъ въ Россію въ 1711 г. «изъ Волошской 
земли», вм ет съ св тл йшимъ княземъ Констан-
тиномъ едоровичемъ Кантёмиромъ, женатымъ на 
Анн едоровн Б., умерш й въ 1677 г., и полу-
чилъ огь царя Петра Ал кс евііча грамату на 
з мли въ Изюмскомъ у зд . Сынъ Константина Б., 
Н и к о л а й , былъ ясенатъ на дочери «молдавскаго 
уроженца», Анн Степановн Каыенской, іі сталъ 
потомъ именоваться Б.-Каменскимъ. 0 сын его, 
Никола Н и к о л а е в и ч (1739—1814), и внук , 
Д м і і т р і и Н и к о л а е в и ч (1788—1850), см. ниже. 
Родъ В.-Каменскихъ им етъ Высочаііше утв ржден-
ный и внесенный въ IY часть «Общаго гербовника» 
гербъ и записанъ по Моековской губерніи. Что 
касается Б., то они записавы по Екатерпнослав-
ской, Харьковской, Херсонской, Бессарабской и 
Воронежской губерніямъ, прич мъ н которые изъ 
нихъ но личнымъ, по преимуідеству, военнымъ за-
слугамъ. Происходятъ же они отъ д о р а Б., 
умершаго въ Яссахъ около 1675 г. (одна в твь), н 
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огь Артемія Б., сынъ котораго, Василій, вы халъ 
въ Россію въ 1717 г. (другая в твь). Б. Р—въ. 

Ь а І Г Г І . І І И - І > - К а л ю и с к і і і , ]1 и к о л а іі Н и-
к о л а е в и ч ъ , одинъ изъ зам чательныхъ д ятелей 
русской науки (о род Бантышей u Б.-Каменскихъ 
см. выше). Род. въ город Н жин 16 дскабря 
1737 г. Учился въ академіяхъ кіевской п московской, 
зат мъ въ московскомъ уннверситет , вм ст съ По-
теыкинымъ, Марковымъ п Булгаковымъ. Еще бу-
дучи студентомъ, переволъ первую часть «Исторіи 
Петра Великаго» Вольтера. Въ 1765 г. назначенъ 
помощникомъ управляющаго московскимъ архнвомъ, 
исторіографа Мнллера, подъ руководствомъ кото-
раго занялся разборомъ н описаніемъ древнихъ 
антовъ, находнвшихся до того вр мени безъ нри-
смотра, въ сырыхъ подвалахъ. Въ 1766 г. онъ соста-
вилъ, по поруч нію Миллера, для иыператрицы Ека-
терішы II шесть трактатовъ (рукоппсныхъ) о раз-
ныхъ вопросахъ историко-дипломатическаго харак-
тера. Въ 1780, 1781 и 1784 гг. онъ составилъ «Ди-
пломатическое собрані д лъ между россійскимъ и 
польскимъ дворами, съ самаго оныхъ начала по 
1700 г.», посл чего былъ опред леиъ вторымъ 
управляющимъ архива и составилъ «Дневную за-
писку» (въ тринадцати томахъ) вс мъ д ламъ кол-
легіи ипостранныхъ д лъ съ 1727 по 1738 г., а такж 
изв стіе о хранящихся въ архив буыагахъ. Зани-
мался также составленіемъ «Дппломатпческаго со-
бранія д лъ между Россійскимъ и Китайскимъ го-
сударствамп, съ 1619 по 1792 г.». Этотъ трудъ, от-
правленный въ Коллегію иностранныхъ д лъ, остался 
безъ внпманія и н былъ представленъ пмпера-
ориц . Въ 1794 г. Б.-Каменскій получилъ норучені 
отъ государыни доставпть сй подробныя св д нія объ 
уніатахъ. Въ 1797 г. онъ ОКОНЧІІЛЪ описаніе д лъ 
греческцхъ духовныхъ и св тскпхъ лнцъ, Кптаіі-
скаго двора, Молдавін и Валахіи. Въ 1798 г. онъ 
описалъ «Д ла о вы здахъ въ Россію иностранцевъ», a 
въ сл дующемъ году составилъ «Реестръ п оппсані 
ыалороссійскпхъ и татарскихъ д лъ». Въ 1800 г. 
утвержденъ въ должности управляющаго московскимъ 
архивомъ Коллегіи иностраиныхъ д лъ. Въ 1800 г. 
Б. - Каменскій составилъ «Сокращенное дппло-
матическо изв стіе о взаимныхъ между россій-
скими монархами и европейскимп державами по-
сольствахъ, перепискахъ н договорахъ, храшіщихся 
государственной Коллегіи иностранныхъ д лъ въ 
московскоыъ архив , съ 1481 по 1800 г.», въ 4-хъ то-
махъ. По порученію канцлера, rp. A. Р. Ворон-
цова, Б.-Каменскій занимался сочиненіемъ «Акта о 
россійско-императорскомъ тптул » и составленіемъ 
«Выписки изъ конферевцій иностранныхъ мини-
стровъ, находившпхся прп россійскомъ двор », 
а также «Вышіски изъ вс хъ конференцій, быв-
шихъ въ Россіи иностранныхъ министровъ, дво-
ровъ: австрійско-цесарскаго, англійскаго, гишпан-
скаго, Голландскихъ штатовъ, датскаго, прусскаго, 
французскаго ц шведскаго, съ І742 по 1762 г.». Въ 
1805 г. посл довало разр шеніе на издані его 
«Исторіп объ уніи». Другі его труды: описані 
д лъ турецкаго двора, пограничныхъ съ Польшсю, 
сербскихъ, славянскихъ и другихъ сос днихъ съ 
нимн народовъ, а также азіатскихъ, «Реестръ д -
ламъ бывшей ыежду Россіею н Пруссіею войны съ 
І756 по 1763 гг.», опнсаніе д лъ царствованія им-
ператрицы Елизаветы Петровны, «Алфавитъ вс ыъ 
входящимъ и псходящнмъ д ламъ архпва, съ 1720 
по 1811 гг.» (94 кшіги архпвныхъ д лъ). За н -
сколько дней до вступленія французовъ въ Москву 
Б.-Каменскій, уложнвъ архивны матеріалы въ 
105 сундуковъ и коробовъ, вы халъ съ нимп нзъ 
Москвы сначала во Владішіръ, потомъ въ НпжвіГі-
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Новгородъ, гд узналъ, что архивныя зданія уц -
л ли. Бъ январ 1813 г. Б.-Каыенскій съ архнвнымп 
бумагаыи вернулся въ Москву п продолжалъ ио-
прежнему ходить въ архивъ «для того только,— 
говорплъ онъ,—чтобы среди этой сокровищнпцы 
возстановлять упадающее здоровьо, а съ нимъ по-
гасающую жпзнь». Посл дній трудъ его состоялъ 
въ приготовл ніи къ напечатанію «Государствен-
ныхъ граматъ и договоровъ», прежде имъ описан-
ныхъ и приведенныхъ въ хронологическій порядокъ, 
изъ которыхъ первая часть издана въ св тъ подъ 
его надзоромъ въ 1813 г. 20 января 1814 г, онъ 
скончался. Имъ было издано множество учебныхъ 
кнпгъ, въ которыхъ особенно нуждались тогда ду-
ховныя семпнарш. Къ н которымъ изъ нпхъ онъ 
сд лалъ дополненія. Онъ завимался и п реводамп, 
погибшими въ 1812 г. вм ст съ собраніемъ пп-
семъ его къ разнымъ лицамъ п съ отв тами по-
сл днихъ. Участвовалъ онъ также въ развыхъ на-
учныхъ предпріятіяхъ: въ «Древней РоссШской Вп-
вліо ик », въ «Географическомъ словар Россій-
скаго государства», въ «Д яніяхъ Петра Велн-
каго» Голикова и др. Онъ подарплъ архиву 30 ру-
кошісей, въ числ которыхъ находилпсь: изв стный 
подъ названіемъ Архивскаго—«Л топпсецъ Ро-
стовскій», которымъ руководствовался Карамзинъ, 
«Степенная книга россійской исторіи», «Псковскій 
л тописецъ». Вп рвые въ 1841 г. (въ «Русскомъ В ст-
нпк ») и въ 1860—62 гг. (въ «Чтеніяхъ Общества 
Друзей») незначптельная часть спстематпзирован-
ныхъ Б.-Каменскпмъ исторпческихъ документовъ 
попала въ печать. И лпшь въ 1894—1902 гг. пзданъ 
Московскимъ архивомъ мпнистерства иностранныхъ 
д лъ въ 4-хъ тт., подъ наблюденіемъ u съ дополне-
ніяни С. А. Б локурова «Обзоръ вн шнихъ сноше-
uifl Россіи (по 1800 г.). составленный Н. Н. Б.-Ка-
менсішмъ»; см. еще «Дипломатическое собраніе д лъ 
между РоссіАскимъ и Китайскпмъ государстваыи съ 
1619 по 1792 г.», составленное имъ же (Казань, 
1882). Перешіска Румянцева съ Б.-Каменскимъ о 
собраніп государственныхъ граматъ п договоровъ 
папечатана въ книг Кочубинскаго: «Адыиралъ 
Шпшковъ u канцлеръ Руыянцевъ»; ппсьма Б.-Ка-
менскаго къ князю Куракину (1791—95 гг.) напе-
чатаны въ «Русскомъ Архив г, 1876, III; пере-
писка его съ графомъ Ростопчинымъ и Обр зковымъ 
въ 1812 г. объ архив —въ «Русскомъ Архив », 
1875 г., т. III; «Изъ записной книжки Б.-Камен-
скаго» въ «Сборнпк Московскаго главнаго ар-
хпва миніістерства цностранныхъ д лъ», вып. 6 
(М., 1899). 

Ііап гыигь-Камеііекій, Дмитрій Ни-
к о л а е в и ч ъ , сывъ Николая Николаевича Б.-Ка-
ыенскаго, историкъ Малороссіи. Род. въ Москв 
5 ноября 1788 г., образовавіе получилъ домашнее; 
началъ службу въ московскомъ архпв иностранной 
коллегіи, управляющимъ котораго состоялъ его отецъ. 
Будучи коыавдированъ въ Сербію, Б.-Каменскій 
описалъ свою по здку въ «Путешествш въ Молда-
вію, Валахію и Сербію» (М., 1810). Посл кратко-
временной службы въ коллегіи иностранныхъ д лъ 
онъ поступилъ сначала чиновникомъ особыхъ по-
рученій, а потомъ правителемъ канцеляріи къ квязю 
Н. Г. Репнину, назначевному въ 1816 г. военнымъ 
губернаторомъ Малороссіп, п написалъ, по его БО-
рученію, «Исторію Малой Россіи, отъ присоеди-
в нія ея къ Россійскому государству до оты ны 
гетманства, съ общимъ введеніемъ, приложепіемъ 
иатеріаловъ и портретами» (4 тт., 1822; 2-е изд., 
8 гг., М., 1830; 3-е изд. 1842). Въ 1825 г. Б.-Камен-
скій былъ назначснъ губернаторомъ въ Тобольскъ; 
много заботился о благоустройств города, улуч-

шеніи быта ссыльныхъ и м стныхъ инородцевъ 
(способствовалъ отм и калыма среди днкихъ во-
гуловъ), о промышленности края. Въ 1828 г., посл 
сенаторской р впзіи, протпвъ него было возбуждено 
судебное пресл дованіе, по поводу котораго онъ 
составплъ подробпую заппску: «Шемякинъ судъ въ 
XIX стол тіп»; часть ея была напечатапа въ «Рус-
скоіі Старин » за 1873 г. Къ этому врем ни отно-
сятся его «•Словарь достопамятныхъ людей русской 
землп» (5 тт., М., 1836; дополненія въ 3 тт., СПБ., 
1847), основанный на множеств архивныхъ псточ-
никовъ, фампльныхъ докуыентовъ п уствыхъ сооб-
щеній. Въ 1836 г. Б.-Каменскій былъ назначенъ 
губернаторомъ Виленской губерніи; зд сь онъ обра-
тплъ вниманіе на улучшепіо богоугодныхъ заведе-
ній и госпиталей, на устройство городовъ, но скоро 
оттуда былъ отозванъ u назначенъ членомъ сов та 
мпнистерства внутренпихъ д лъ и департамента уд -
ловъ. Въ 1840—41 гг. вышла въ св тъ первая часть 
его «Біографій россійскихъ ген ралисспмуссовъ a 
генералъ-фельдмаршаловъ». Ему прпнадлежатъ ещ 
«Д явія знаменптыхъ полководцовъ п министровъ, 
служившихъ въ царствованіе Петра Беликаго» (М., 
1813, съ 22 портретамп и 2 ыедалями; 2-е' изд., М., 
1821; перев. на французскій и англійскій яз.); «Ис-
точннкп малороссійской исторіи» (напечатаны Бо-
дянскимъ въ «Чтеніяхъ московской общей исторіи», 
1858, кн. 1, a 1859, кн. I).—См. «Русская Старина», 
1888 г., XI; «Всеобщая Иллюстрація» 1889, № 4; 
«Русская Старина», 1889, Y, X, XI, 1892, V—VII; 
«РусскШ Архпвъ» 1891, V, 1892, XII. Н которыя 
бумагп Б.-Каменскаго напечатаны въ сРусской 
Старин », 1896, Т, 1904, IX. 

Б а п j (во ыножествевпомъ числ б а н п), ру-
мынская мелкая бронзовая ыонета въ 1 сантішъ; 
100 Б . = 1 леву. 

Б а н ф ф и (Banffy), Дезидерій, баронъ, вен-
герскій политическій д ятель (1843—1911). При 
Коломан Тпсс велъ, въ качеств одного изъ 
трансильванскихъ с[бергешпановъ, политпку ыадья-
ризадіп руыынъ п сербовъ. Въ 1892—93 гг. былъ 
презпдентомъ палаты депутатовъ. Бъ январ 1895 г., 
когда Векерле вышелъ въ отставку, Б. сталъ во 
глав кабпнета. К.абинетъ его, какъ и предыдущіе, 
опирался на либеральную иартію. Онъ не безъ 
труда провелъ черезъ парламентъ либеральные 
дерковно-политпческіе законы, предложенные мп-
нпстерствоыъ Векерле. По готовпости нарушать 
конституцію Б. далеко провзошелъ Коломана Тпссу. 
Выборы 1896 г., давшіе еыу звачительно большив-
ство, были произведены подъ сильнымъ давленіемъ 
полиціи. Впосл дствіи стало изв стнымъ, что прп 
немъ производилась въ широкихъ разм рахъ тор-
говля орденами п титулами, н полученныя атимъ 
путемъ девьги тратплись на избирательныя ц ли. 
Посл выборовъ оппозиція начала ожесточенную 
обструкцію, всл дствіе которой оказалось невоз-
можвымъ провести бюдліетъ. Обструкція особевно 
усилилась, когда ]5аспространіілись слухи о н вы-
годномъ для Венгріи соглашеніи, заключенномъ Б. 
съ австрійсішмъ правительствомъ по таможенному 
вопросу (осуществить его не удалось). Въ феврал 
1899 г. Б. вышелъ въ отставку и уступилъ м сто 
кабинету Селла. Бъ сл дующіе годы онъ опублико-
валъ н сколько статей, въ которыхъ въ своемъ 
прпзнаніи прнтязаній Венгріи пошелъ навстр чу 
Фр. Кошуту и разошелся съ либеральной партіей. 
Въ 1903 г. онъ оффиціально выш лъ изъ пея и 
образовалъ особую «партію Б.». Въ теч ні 1904 г. 
онъ велъ ожесточенную оппозицію противъ прави-
тельства Стефана Тиссы, который отомстилъ ему 
опубликованіомъ св д ній о влоупотребленіяхъ. 
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произведенныхъ имъ въ бытность министромъ. На 
выборахъ 1905 г. Б. ворнулйя въ рейхстагъ во глав 
партіп изъ 13 лицъ, входящей въ составъ «соедп-
пенной оппозиціи», но уже въ 1906 г. выш лъ изъ 
нея, недовольный ея ум репностыо. Во врсмя каби-
нота Векерле-Кошута (1906—09) былъ въ оппозиціи. 

Б а н ф ф к г у п і а д н , городъ въ Венгріи, въ 
Колошскомъ комитат , на линіп ІЗудапешть—Бука-
рсстъ. Минеральные источники. Курортъ. 25000 жит. 

Б а п ъ , южно-славяпское произношеніе слова 
ианъ, «господинъ». употреблялось въ знач ніи на-
чальника области. Уто названі встр чается въ по-
сл днемъ значоніи уже у Константина Порфиро-
роднаго, когда онъ говорнтъ о Хорватіи. Въ XII сто-
л тіи Б. назывались начальники областей: Хорватіи, 
Босніп, Славоиіи, побережья Рамы, Ср ма п Алба-
ніи. Въ особенности Б. хорватскій им лъ болыпія 
права: оиъ назначался королемъ п пм лъ т же 
привплегіи, что п палатпнъ въ Венгріи. Б. назна-
чалъ жупановъ, епископовъ и аббатовъ; онъ полу-
чалъ піестую часть вс хъ таможенныхъ доходовъ, 
третыо часть поней и опред ленную часть вс хъ 
друпіхъ государственныхъ доходовъ, им лъ право 
чеканить монету, былъ верховнымъ судьею и выс-
шпмъ военачальникомъ. При королевскомъ двор 
хорватскій Б. занпмалъ третье м сто посл пала-
тнпа п придворнаго судьи (judex curiae). Гра-
ницы отд льныхъ банатовъ часто изм нялпсь, a 
иногда н сколько банатовъ соединялнсь въ одішъ. 
Посл битвы при Могач (1526) турки занимали 
постепенно одинъ банатъ за друишъ, такъ что. на-
конецъ, прп Венгріи остался всего одинъ соедпнен-
ный банатъ Хорватіп ц Далмаціи. Съ XVII в. 
власть Б. стала ограничиваться сеймами, на в р-
ность которымъ они присягали. Впосл дствііі самъ 
король назначалъ п увольнялъ Б. На р шенія бан-
скаго суда дозволено было подавать апелляціонную 
жалобу въ придворный судъ. Въ 1685 г. хорват-
скій сеймъ постановилъ, что на время, когда н тъ 
сеймовыхъ зас даній, Б. долженъ выбрать себ 
гаесть сов тниковъ изъ св тскпхъ п духовныхъ 
особъ, коюры составляли такъ назыв. банскую 
конференцію, н править страною вм ст съ нимп. 
Еще бол банская власть была ограннчена прес-
бургскимъ сеймомъ (1723), когда былъ установленъ 
новый банскій сов тъ. Дал е, въ 1746 г., когда 
Марія-Терезія устроила такъ назыв. Военную гра-
ницу, у Б. были отняты его функціи во началь-
,шіка u переданы въ в д ніе высшаго сов та въ 
В н . Зато изъ трехъ комптатовъ: Пожежскаго, 
Варовитпцкаго и Сирмскаго, отнятыхъ Леопольдомъ I 
у турокъ, Марія-Терезія учредплановуюпровпнцію 
Славонію и отдала ее Б. До 1849 г. Б. исполнялъ 
обязанности: высшаго оудьи въ банат , начальника 
дворянскаго ополченія и двухъ пограничныхъ пол-
ковъ. Надзоръ прц собираніп дани въ Славоніи 
былъ отнятъ у Б. въ 1748 г. и вв ренъ венгер-
ской придворной канцеляріи. 4 марта 1849 г. Хор-
ватія, Славонія п Далмація были провозглашены 
отд льною австрійскою коронною областью съ Б. 
во глав , не зависящпмъ отъ венгерскаго правитель-
ства п іім ющцмъ т же права, которыми обладалп 
ішператорскіе нам стнпки другнхъ австрійскпхъ 
ііровинцій; В. тогда былъ назначенъ Іеллачичъ 
(им.). Съ 1868 г. Кроація и Славонія вновь при-
соедішены къ Венгріи, и съ этпхъ поръ Б. со-
стоигь административнымъ начальникомъ Хорватіп 
п Славоніи, является членоыъ верхней венгерской 
палаты ex officio и принимаеть участіе въ в нгер-
скомъ сов т министровъ въ д лахъ, общихъ для 
Хорватіп-Славоніи съ Вепгріей. 

Б а п ъ (Ban), Матв й, изв стный хорватскііі 

драматическій писатель п политическій д ятель. Род. 
16 декаб]эя 1818 г. въ Дубровник (Рагуз ). Подъ 
вліяніемъ изв стнаго доминиканца Маслача прп-
нялъ санъ священпика, но былъ имъ всего два года іі 
поступилъ писцомъ къ адвокату; зат мъ былъ учите-
лемъ итальянскаго языка въ греческой школ на 
остров Калхис . На птальянскомъ язык ппсалъ 
стихи и драмы съ 16-л тняго возраста; изъ нпхъ 
напечатана лпшь одна драма «11 Moscovita», осталь-
ныя имъ были уничтожены посл того, какъ онъ 
прочиталъ Шексппра. Поздн е Б. былъ учптелемъ 
французскаго языка, исторіи и географіи въ Констап-
тішопол . Женіівшись на гр чанк , купилъ им піе 
около Вруссы, въ Малой Азіи, и занялся литерату-
рою и исторіею сербскаго народа. Въ 1844 г. пере-
селплся въ Б лградъ, гд князь Александръ Кара-
георгіевичъ поручилъ ему воспитаніе своихъ дочс-
•рей; въ это время Б. началъ издавать педагогпче-
ское сочиненіе «Женски васшітач> (1847, 3 тт.), но 
когда IV томъ его былъ уже готовъ, началось двн-
женіе 1848 г., u Б. отправплся съ разнымп пору-
ченіями въ Карловцы, Загребъ, Цетинье и Констан-
тинополь, увлекшись идеею едпненія сербовъ съ 
хорватами и мечтая о помощіі хорватамъ въ ихъ 
борьб съ мадьярами u о возстанін южныхъ сла-
вянъ противъ турокъ. Въ 1849 г. въ Дубровнпк 
издалъ три выпуска «Dubrovnika»; ппсалъ такжс u 
въ «Zori Dalmatinskoj» въ дух пллирпзма. Въ 
1851 г. переложилъ въ стлхи и пздалъ въ Новомъ Сад 
напнсанную еще въ 1847 г. драму cMejrima, ili Bos-
njaci», лучшееегопроизведеніе (переводъ П. А. Кула-
ковскаго, въ проз , въ «Русскомъ В стнпк » 1876 г., 
№ 6, и отд льно: «Мейрпма или босняки», М., 1876). 
Въ 1853 г. издалъ въ Дубровнпк первый выпускъ 
своихъ стихотвореній, любовныхъ и полптпческпхъ: 
«Eazlicite pjesme> (изд. кириллицею въ Б лград 
въ 1892 г.) п пом щалъ въ разныхъ юго-славян-
скпхъ u даже французскпхъ изданіяхъ поэтпче-
скія п историческія пропзведенія. Вернувшись въ 
Б лградъ въ 1854 г., занимался преподаваніемъ, но 
былъ вынужденъ отъ него отказаться посл того, 
какъ его «Ода султану» вызвала всеобщее неудо-
вольствіе. Уыеръ въ 1903 г. Напнсалъ 10 трагедій 
и 4 драмы, преимущественно на скжеты пзъ исто-

Ё
іи славянъ: «Косовская трплогія» (См рть Уроша V, 
[арь Лазарь, Краль Вукашинъ), «Мареа Посад-

ница, иліі Паденіе Велнкаго Новгорода», «Янъ 
Гусъ», «Князь Ннкола ЗрішскііЬ и др.; ішъ не-
достаетъ ц льностіі и жпзненности. Кром того, 
имъ написанъ ц лый рядъ статей и кннгъ содер-
жанія педагогическаго, военнаго, политич скаго и 
крігшческаго.—CM. Siraeone Pierot ich, «Sulla 
vita e sulle opere di Mattia Ban» (Zara, 1881). 

Б а н ъ ю в а п г к (Banjuwangi), главный ro-
родъ округа Б. въ нидерландскомъ резндентств 
Безук на остров Яв , въ пролив Бали, 16 £.00 жн-
телей, станція подводнаго телеграфа, соединяющаго 
Евроиу съ Австралі й (Портъ-Дарвігаъ). 

Б а п ъ ю і н а с ъ (Banjumas, т.-е. золотая вода), 
нид рландское резидентство на остров Ява, 
вм ст съ островомъ Камбанганъ занимаетъ 
5562 кв. км. Въ с веро-восточной частп потухшій 
вулканъ Дьевгъ (2558 м. выс); зд сь много озеръ 
въ бывшихъ кратерахъ, сольфатаръ и мофеттъ (пе-
щеръ, наполненныхъ ядовитыміі газамп) и ущелье, 
пзв стное подъ именемъ «долнны смертн» (надъ 
нимъ всегда клубятся вулканнчсскіе газы). Другой 
вулканъ, Сламатъ (3439 м. выс), со склоновъ ко-
тораго беротъ начало р. Сераю; другая значи-
тельная р. — Тыггандеи. Почва очень плодород-
ная, возд лываются хл бныя и техшіческія расте-
пія. Главный городъ Б. расположенъ прп р. Се-
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раю, въ 35 км. отъ впаденія ея въ море, подъ 
7° 31' 46" южн. ш. л 109° 17' 3" вост. д.; 5300 жи-
телей. Гаваыь Челотышъ, станція жел.-дор. лпніп 
Батавія-Сурабайя. 

і і а и ь (Val de Bagnes), долпна въ швейцар-
скоыъ кантон Валлиса, орошена Дрансой и тя-
н тся отъ Коль - де - Фснетръ до Самбраншэ 
(длпна 30 іш.). Б. изв стна велпчественньшн аль-
пійскпми видами. Въ верхнеіі части это дикая, ли-
шенная растительности горнан долина, окаймлена 
высокпми скалистыми ст ыамп съ вершішамц, по-
крытыми глетчерами; въ ср дней части долпна, 
кром альпійсішхъ пастбнщъ, поросла хвойнымъ 
л сомъ, который за Луртье переходятъ въ листвен-
ный. Дранса беретъ начало въ той части долпны, 
гд съ Grand-Combin'a (4317 м.), Pigno d'Arolla 
(3801 м.) спускаются въ долину громадны глет-
черы, прор зываетъ долину въ с веро-западномъ 
нааравленіи, часто глубоко между ущельямп, обра-
зуя быстрины и водопады, прпішмаетъ стоки гро-
мадныхъ глетчеровъ Гетроза u Корбасьера; впа-
даетъ въ Рону на 2 км. ниже Мартпньи. Нассле-
ніе, около 5000 чел., заннмая н сколько деревень 
(Шабль, Фіоннэ, Мовуазенъ, Шампсекъ Луртье 
u др.), образуегь одну общпну. Жнтели, католнкп, 
заиіімаются альпійскимъ хозяйствомъ и землед -
ліемъ. Изъ Мартивьи ведетъ хорошая дорога че-
резъ Самбраншэ вверхъ по долпн до Шампсека. 

Б а н ь е р ъ - д е - Б н г о р ъ (Bagneres-de-Bi-
gorre), городъ во франц. департамент Верхнихъ 
Вир неевъ, аа р к Адур . Жптелей 8591. Го-
родъ изящно обстроенъ; н сколько большихъ ку-
рортныхъ учрежденій, пнренейскій ыуз й, библіо-
тека (21000 т.). Шлифовальни ырамора, фабрпки 
шерстяныхъ матерій (бареясъ), игрушекъ, фанерокъ. 
Карьеры аспиднаго камня и торфяныя ямы. Ц -
лебныя воды Б. были изв стны ещ рпмлянамъ ( і-
cus Aquensis или Aquae Bigerrionum). Источншш 
(до 50) съ содержаніемъ с рнокислой пзвестн u 
ыышьяковистаго жел за; темп. огь. 15° до 51°. К.лп-
матъ мягкій и ровный. 

Б а н ь е р ъ - д е - Л ю ш о н ъ (Bagneres - de-
Luchon, илн иросто Люшовъ, Onesiorum thermae 
римлянъ), городъ л курортъ во франц. департа-
ыент Верхней Гаронны, при сліяніп р къ Пика и 
Она. Окрестности весьма жпвописны. Марганцо-
выя, м дныя, висмутовыя и серебряно-свинцовыя 
руды. 54 ключа, с рные (49) п жел зистые (5); темп. 
отъ 17° до 64°. Воды полезны особенно при ревма-
тизм , ломот , нервныхъ страданіяхъ, оол зняхъ 
кожи, параличахъ п т. п. Посюянныхъ жпте-
лей 3465. 

Б а н ь о {франц. Bagne, отъ имени тюрьмы при 
купальн константинопольскаго сераля), въ старину въ 
Италіи и во Франціи тюрьмы для ТЯЯІКИХЪ преступни-
ковъ. Во Фравціи этимъ именемъ стали называть 
громадныя зданія, поблизости отъ гаваней, служив-
шія пом щеиіемъ для преступниковъ, работавшпхъ 
въ гаваняхъ и арсеналахъ. Въ конц царствованія 
Людовика XIV он зам нили во Францш галеры. 
Тулонская тюрьма этого рода была основана въ 
1749 г.; въ 1750 г. такая же тюрьма была открыта 
въ Брест , въ 1767 г. — въ Рошфор ; въ Лоріан 
была осиоваиа .тюрьма для военныхъ преступни-
ковъ. Code penal 1791 г. изм вплъ названі 
«bagne» па «peine des fers», а въ 1810 г. оно 
было смягчено и зам нено названіемъ; «Travaux 
forces» (т.-е. принудительныя работы). Хотя со вре-
меви французской революцщ неодиократно вво-
димы были смягченія ртнрсительно обращенія съ 
преступниками, все жо дисцишшна оставалась еще 
крайве суровою; осужденный посплъ кандалы и на 

ыочь часто прпковывался ц пью. Въ 1832 г. отм -
нены былп клейма (на правомъ плоч ), а при На-
полеон ІП Б. былп зам нены спстеыою штраф-
ныхъ колоній; ирежнія тюрьмы (bagnes) поетепенно 
очащались, посл дняя изъ нпхъ была закрыта въ 
Тулон .—Ср. d ' H a u s s o n v i l l e , «Les etablisse-
ments penitentiaires en France et aux colonies» 
(П., 1875); Z a c c o n e , «Histoire des bagnes» 
(1875); H. B r i s s a c , «Souvenirs de prison et de 
bagne» (П., 1881). 

Б а п ь о (Bagno), по-итальяііски л чебныя воды, 
и потому этимъ словомъ обозначаются многі мнне-
ральны нсточиикіі въ Италііі. Бол о изв стны: 
1) ц лебные источники въ общин Б а н ь о ди-
Санъ-Джульяно, въ 7 км. отъ Шізы. 22400жнт. 
Этп ключи—щелочно-соляны , теплы и горлчі 
(30—40°)—былп изв стны уж рішлянамъ н въ по-
сл днее время снабікены вс ші удобствами для 
больныхъ.—2) Б а н ь о-д и-Л у к к a (6302 жит.), въ 
27 км. отъ города Лушш, ири р к Лима; бол 
100 щелочно-соляныхъ, содержащихъ жел зо источ-
никовъ (температура 31—54°), уж цзв стыыхъ въ 
средніе в ка; масса пос тителеіі.—3) Б а н ь о ди-
Р о м а н ь я , теплые (41—44°) углскнслые источ-
ппіш въ итальянскойпровинціиФлоренція, въдоліш 
р. Савіо, 10000 жптелей. 

Б а я ь о л ь - л е - Б » и ъ (Bagnols-les-Bains), ку-
роріъ во Франціп, въ Лозерскомъ департамент г 

прп сліяніп pp. Ло іі Бплльрэ. Клпыатъ горный, съ 
р зкимп переходами отъ тепла къ холоду. С рнп-
стые псточнпіш (темпоратура 42°) полезны прл 
хроническомъ эндокардит , при ревматязм u зо-
лотух п вообщ при страдапіяхъ лимфатическяхъ 
органовъ. Производство шерстяной саржи. 

Б а и ь о л ь - с ю р ъ - С э з ъ (Bagnols-sur-Cfeze, 
городъ во Францііі, въ Гардскомъ департамент , на 
р. Сез . Жптелей 4 582. Центръ каменноугольнаго 
бассейна; .19 шахть; добыча бол 18000 тоннъ. 
Обширныя шелковпчныя плантаціи, дающія въ годъ-
до 155000 клг. коконовъ. Въ окрестностяхъ хоро-
шіе виноградЕпки. Научно-художественный и про-
мышленный музей. 

Б а п ь ю л ь - сюрть - Мерть (Banyuls - sur-
Мег), городокъ во Франціи, на Средиземномъ мор , 
въ департамент ВосточныхъПиренеев^въЗТкм. къ 
ІОБ огьг. Перппньяна.Морскаязоологпческаястанція 
съ библіотскоіі (20000іомовъ). Санаторіядля золотуш-
ныхъи рахптііческихъ д тей. Хорошія морскія ку--
паыья. Жителей 3301; торговля вішомъ, медомъ,; 
апельсинами и пробками. Канатные заводы и масло-
бойнп. Близъ Б. два сталактитовыхъ грота; на со-
с дннхъ холмахъ много развалинъ среднев ковыхъ 
наблюдательныхъ башенъ. 

Б а н ь я к а в а л л о (Bagnacavallo), см. Раыенги. 
Б а н ь а л у к а (ріпіскій Servitium), главный 

городъ одноименнаго округа въ Босніи, на л вомъ 
берегу р. Брбасъ (притокъ Савы), у подножья Осмача; 
соедпн.енъ жел знодорожной лпніей съ венгерской 
магистралью Тріестъ-Землинъ-Б лградъ. 25 000 жпт., 
почти иеключительно сербо-хорватовъ; 55,5% маго-
метанъ, остальны православные u католики. Муж-
скан и женская гпмназіи. Бъ окрестностяхъ сукои-і 
ныя фабрики, серебряные рудники ы плавильные 
заводы. Долііна р кп Врбаса съ XVI по XVIII ст. 
была ареной ожесточенц йшей борьбы между тур-
ками u Австріеіі изъ̂ -за Босніи и Герцеговины.-
Б., въ то вреыя резадепція боснійскаго пашн, не 
разъ переходила отъ одной. воюющей стороны къ 
другой. Во времц возстанія, сопроволсдавшаго окку-
пацію Восніи, при Б. пронзошло сраженіе между 
иовстанцами и австрійскнмп войскамн (11 августа 
1878 г.). Прекрасио сохранпвшіяся развалішьі ріш-
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скоіі кр постп, архитоктура города стилыіая—ту-
р цкая, множество мечотоіі, изъ которыхъ краси-
в іішая—Ферхадія-джаигія (1570); турецкій базаръ 
(чаршія) въ центр города. 

Б а н ь я н ъ (пндійская смоковннца, Ficus іа-
dica L.), см. Фикусъ. 

Б а и ь я п ъ , названіо вообще купца у ипду-
совъ (отъ санскритскаго слова vanij); въ частностн 
же подъ этимъ названі мъ изв стпы оптовыо торговцы 
въ западной Индіи, имонно въ приморскнхъ городахъ— 
Бомбо , Сурат н другпхъ, ведущіо обширную ка-
раванную торговлю съ Средней Азі й, до границъ 
Россіп н Китая. Вопреки обычной пеподвижности 
индусовъ В. много разъ зжаютъ; почтн во вс хъ 
впачятельныхъ торговыхъ ц нтрахъ Азіи встр -
чаются ихъ конторы и отд ленія. 

Б а п ь я р а - К а л а б р а (Bagnara - Calabra), 
приморскій городъ въ птальянской провияцін Ред-

жіо - дп - Калабрія, открытый ройдъ (Тпрр нскоо 
ыоре), торговля виномъ п оливковьшъ масломъ; 
10137 жпт. 

]>аііл водяная и воздушная, см. Бани. 
Б а о , Алсксандръ Копстантиновичъ, пи-

сатель по философсипмъ вопросамъ (1863—93). Па-
печаталъ: «Нравственныя воззр нія В. Вундта» 
(1 вып., Воронежъ, 1889). Сотрудничалъ въ «Вопро-
сахъ Философіи» u «Русскомъ Вогатств »; въ по-
сл днемъ пом щепа его статья: «Логическая теорія 
Вундта» (1884, №№ 10 н 11). 

Б а о б а б ъ (Adansonia digitata L.), растсні 
изъ семейства Malvaceae, одно изъ самыхъ бо.іь-
аіцхъ деровьовъ (см. рпс). Стволъ ого но высоісъ, 

всого отъ 10 до 15 футовъ, по до 80 футовъ въ об-
хват , п разд ленъ на множество в твей, расходя-
щихся во вс стороны п достигающпхъ иногда 
длнны въ 70 ф., такъ что шатеръ, им ющій попе-
речііниъ въ 60 ф. п бол е, каж тся пздали ц лою 
роідою. Лнстья Б. 5—7-пальчаты , ежегодно опа-
даюідіе. Крупны , до 6 д. въ попсрочник , б лые, 
съ пурпуровыми пыльниками, цв ты, спдящіе на 
висячнхъ ножкахъ, въ безчнсленномъ множеств 
покрываютъ шатеръ. Продолговато-овальные плоды, 
длнною свыше 1 фута и толщнною въ 4—5 футовъ, 
раепадаются на 10 п бол е 50—60 с іиянныхъ 
гн здъ. Дико растутъ въ тропической Африк , но 
разводятся въ Остъ-Индіи п на Антнльскпхъ остро-
вахъ. Достигаетъ возраста въ 1000 u бол е л тъ, a 
въ Сеи гамбіи, въ деревн Grand Galardues, одному 
дереву припнсываюгь даж возрастъ въ 60(Х) л тъ. 
Др вссина рыхлаа и легкая. Кисловатая на вкусъ 

мякоть плодовъ, содоржащая камедь, сахаръ, крах-
малъ и молочную кислоту, употребляется въ пііщу. 

І іао-дніп .-фу (̂ Бао-динъ), главный городъ 
китайской провннціи Джп-ли, въ 175 км. къ 103 
огь Пекпна, съ которымъ соединенъ жел зной 
дорогой. Окружснъ ст ною. Жптелей 150000. 

Б а а о м ъ (Bapaume), городъ н бывшая кр -
пость во французскомъ департамент Па-де-Калё; 
жителей ЗІ00. 2 п 3 января 1871 г. у Б. пронсхо-
дили кровопролитныя столшювенія ыежду герман-
скою обсерваціовною арміею, выставленною для 
прикрытія осады Псронна, н французсісою с вер-
ною армісю подъ начальствомъ Федерба. По н -
мсцкимъ св д піяиъ, пруссаки потерялп 1020 ниж-
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нихъ чішовъ п 46 офиц ровъ; французы—2070 ииж-
нпхъ чпновъ п 53 офпцера. Всл дстві этого по-
сл дніе отказались отъ попытки выручить Пероннъ. 
Французы считаютъ, однако, что въ этомъ сраженіи 
верхъ остался за французской армі й, и воздвпгли 
Федербу памятнпкъ въ Б. 

Б а п т и з і я (Baptisia), установленный Ванте-
натомъ родъ с веро-амерпканскпхъ растенііі нзъ 
семейства м о т ы л ь к о в ы х ъ . Это многов тники 
съ тройчатыми, р дко простыми листьями, одпноч-
нымп пазушными іілп собранными въ верхуш чную 
кпсть цв тками и вздутыми, многос мянными 6о-
баыи на короткпхъ ножкахъ. Одпнъ впдъ, Baptisia 
australis Rob. Br., прпчлсленный Вантенатомъ къ 
Padolyria и отличающійся голымъ, сочнымъ стеб-
лемъ, тройчатыми листьями и длннными кистями 
крупныхъ голубыхъ цв товъ, весьма распростра-
ненъ въ садовой культур . Размножается, какъ п 
другіе впды, д леніемъ корневпща. Въ лнстьяхъ п 
стебляхъ встр чающагося часто въ С верной Аме-
рик Baptisia tinctoria Rob. Br. находится сине 
красящее вещество, пзъ котораго приготовляется 
краска, подобная индиго. 

Б а п т и с т е р і й (baptisterium, ратгтчзттіріо ): 
а) у грековъ теплое отд леніе банп, б) у рпмлянъ— 
бассейнъ для плаванія въ термахъ, в) у древнпхъ 
хрпстіанъ—крещальня. Первоначально христіане 
крестили оглашенныхъ въ р кахъ и нсточникахъ, 
словомъ всюду, гд находпли воду, зат мъ, во время 
гоненій—въ к а т а к о м б а х ъ (CMJ, гд впервые 
встр чаются сл ды устройства крещаленъ. Нако-
нецъ, посл торжества в ры, крещеніе соверша-
лось въ особо устроенныхъ для этого зданіяхъ, 
б а п т и с т е р і я х ъ — круглыхъ или восьмиуголь-
ныхъ, большею частью покрытыхъ сводами зда-
ніяхъ, посредп которыхъ расположеиы бассейны для 
воды; они ставились обыкновенно вблпзи базилпкъ. 
Особенно зам чательны В. въ Рим (Латеранскій), 
Флоренціп, Ппз , Ночер п Равенн . Въ совре-
ыенныхъ православно-русскпхъ церквахъ, въ виду 
крещенія почти исключительно младенцевъ, Б. за-
м нены к у п л я м и. 

Б а п т н с т ъ : 1) С т а р ш і й (Baptists аіпё, 
собственно Николай-Ансельмъ), знаменитый 
французскій актеръ (1761—1835), сынъ талантлп-
вой четы провинціальныхъ актеровъ. Дебютпровалъ 
въ провпнціи, но вскор его выдающійся талантъ 
обратилъ на себя вниманіе парпжанъ, и въ 1788 г. 
Б. получаетъ приглашеніе во вновь устроенный 
театръ du Marais. Съ одинаковыыъ усп хомъ под-
впзался В. какъ въ комедіи, такъ п въ драм п 
даже въ опер . Ему, главнымъ образомъ, обязано 
усп хомъ первое представленіе «Севильскаго ци-
рюльника» п «Свадьбы Фигаро». Поздн е всту-
пилъ членомъ въ преобразованную Comedie Fran-
(jaise. Изъ трагедій, въ которыхъ онъ выступалъ 
съ блестящимъ усп хомъ, можно назвать: «Cy
rus», «Nicomfede», «Esther», «Bajazet», «Semi-
ramis», «le Cid», «Othello», «Macbett», «Le Mort 
de Cesar»; изъ комедій—«La Mere jalouse», «La 
Coquette corrigee», «Tartuffe» н np.—2) B. М л а д -
ш і й (Baptiste cadet, собственно Эсташъ-Аfl
ee льмъ), брагь предыдущаго, былъ также однимъ 
изъ выдающихся актеровъ Франціи. Особеннымъ 
усп хомъ пользовалась, благодаря его игр , коме-
дія «Le Sourd ou I'Auberge pleine». Въ 1792 г. Б. 
былъ прііглашеііъ въ Comedie Francaise, гд оста-
вался вплоть до своей отставки въ 1822 г. 

Б а п т и с т ы , члены общинъ, получившіе на-
званіе отъ своихъ взглядовъ на крещені фа--
тіСш—крестить, погружать). Б. возводятъ иногда 
свое происхожденіе къ первымъ временамъ хри-

стіанства. Н которые пзсл доват лп готовы ви-
д ть ихъ родоначальнпковъ въ анабаптпстахъ вре-
менъ реформаціп. Въ д йствительности пхъ по-
явленіе сл дуегь отнести на конецъ царство-
ванія Карла I Стюарта (1625 — 1649). В. отко-
лолись отъ индепендентовъ въ 1633 г., когда подъ 
главенстзомъ пропов днпка Джона Спильсбери въ 
Лондон образовалась группа лицъ, которыя желали 
принять крещеніе по обычаю вр менъ апостольскііхъ, 
т.-е. чрезъ погруженіе. Такъ какъ ср ди англій-
скихъ общігаъ ие было совершавшихъ крещеніе 
такимъ образомъ, то сектапты отправилн уполно-
моченнаго въ Нпдерланды. Зд сь, педалеко отъ 
Лейдена, въ Ринсбург образовалась община такъ 
назыв. коллегіантовъ, пытавшихся возстановить 
обычаи апостольскаго в ка: на свопхъ собраніяхъ 
опп позволяли выступать не только постояннымъ 
пропов дпикамъ, по вс мъ братышъ, и вид лп въ 
этпхъ выступленіяхъ объятыхъ экстазомъ просте-
цовъ возвраіденіе дара пророчества п рвыхъ временъ 
христіанства. Между прочимъ, и нрещеніе онн 
совершалн, по обычаю апостольскаго в ка, чрезъ 
погруженіо. Лондонскій уполномочепный принялъ 
зд сь крещені въ 1640 г., а вернувшись народпну, 
крестилъ около 50 свопхъ члеиовъ. Число В. стало 
быстро возрастать. Уж въ 1643 г. въ Лондон 
насчитывалось с мь общинъ. Co стороны еписко-
пальной ц ркви и пресвитеріанъ Б. вызвали ут с-
ненія и только при Кромвел получили доступъ 
къ военнымъ ц гражданскимъ должностямъ. Кром-
в ль-протекторъ, однако, нашелъ ихъ въ рядахъ 
оппозпціи п нзм ішлъ къ нимъ отношеніе. 
Реставрація прішесла Б. жестокія пресл довапія: 
ихъ молнтвснные дома были 'заперты, собраиія 
запрещены, а ихъ выдающіеся пропов дннки попали 
въ тюрьму. Такъ продолжалось до вступленія на 
престолъ Вильгельма Оранскаго. Въ 1689 г. уполно-
ыоченные отъ 100 баптнстскихъ общпнъ уже со-
ставляютъ въ Лондон особое «Испов даніе в ры». 
Въ посл дующее время ростъ баптпстсішхъ общинъ 
задержпвался въ Англіи вліяніемъ соцішіанства u 
кальвинизма. Но въ XIX в к баптпзмъ вновь дви-
нулся впередъ п заявнлъ себя выдаіощеюся мпссіо-
иерскою д ятельностью. Въ его рядахъ долгое 
время стоялъ пзв стный пропов дникъ, досел 
глубокочтимый вс ми В., Сиёрджонъ (Spurgeon, 
ум.въ1892). Вънастоящеевремявъ Англіп считается 
около 400 000 Б. Они содержатъ десять богослов-
скихъ школъ и издаютъ около 20 журналовъ п 
газетъ. Издавна существовавшео средп нихъ раз-
д лені на Б.—партикулярныхъ (Partikular-Bap-
tists) п общнхъ (General-Baptists), іім вшее осно-
ваніе въ различіи взглядовъ на д йствіе благодати— 
арминіанскнхъ и строго-кальвпшістскпхъ — съ девя-
ностыхъ годовъ прошлаго стол тія фактически 
уничтожилось, п два миссіонерскія общества—The 
particular Baptist Missionary Society u The Ge
neral Baptist Missionary Society, д йствовавшія 
до того отд льно, слплись въ одно — The Baptist 
Missionary Society.—Лвиженіе глубоко демократи-
ческое, баптизмъ очень скоро перешелъ въ Америку 
и развилъ зд сь эн ргію необычайную. Въ 1631 г. 
сюда переселился п основалъ штатъ Родъ-Айлэндъ 
пурнтанинъ Роджеръ Билльямсъ. Пресл дуемый на 
родин за уб жденія и возмущенный вторженіемъ 
св тской власти въ д ла в ры, Билльямсъ выка-
залъ себя. стороннпкомъ безусловной свободы со-
в сти. Въ 1639 г. онъ образовалъ въ своемъ штат 
первую баптистскую общину, состоявшую сначала 
изъ 12 челов къ. Одинъ изъ членовъ крестилъ 
чрезъ погруженіе Вилльямса, а Вилльямсъ крестнлъ 
остальныхъ. Шпрокому распростраиенію баптизма 
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потса препятствовала н терпимость, привезенная 
переселеицами изъ СтарагоСв та. Лица, оставіівшія 
Европу въ внду пресл дованій, сами становились 
гонителями за релнгіозное разномысліе. Родъ-
Айлэндъ представлялъ единственныи штатъ, гд 
т плплась свобода. Но со временп вонны, при-
водшей къ отд ленію огь м трополіп, прішципъ 
безусловной в роиспов двой свободы леп> въ осно-
ваніе Соединенныхъ Штатовъ. Съ т хъ поръ бап-
тизмъ сталъ захватывать населеніе Америкп и въ 
настоящее вромя является таыъ крупной реліі-
гіозной силоіі. Религіозный пвдпвидуалцзмъ сектан-
товъ, ихъ привержевность къ Писанію, къ Библіи, 
ихъ демократизмъ и дисциплина обезпечиваютъ имъ 
прочный, длит львый усп хъ. Косо смотр вшіе ва 
образованіе сначала, теперь Б. устраиваютъ кол-
леджъ за колл джомъ и развиваютъ энергичную 
мпссіонерскую д ятельность. American Baptist 
Missionary работаеи) въ Кита , Яповіи, Ивдіи, 
Африк , содержптъ около ста мпссіп и до 3000 мис-
сіонеровъ. Въ самой Америк им ется бол е 150 школъ 
высшаго типа и до досяти соминарій. Въ рукахъ 
В. находится университетъ въ Чикаго, которому 
толысо одинъ изв стный богачъ Рокфеллеръ по-
жертвовалъ пятнадцать милліоновъ рублей. Главную 
массу Б. зд сь составляютъ такъ называемые Re
gular Baptists, въ борьб съ главными соперни-
ками-методистами отступающіе къ кальвинизму. 
По даннымъ 19C8 г., они на с вер им ли 
9174 общиньт, 8685 наставнпковъ н 1187 356 чле-
яовъ; на юг 21474 общины, 13821 наставнпковъ 
и 2 054 301 члена. Посл гражданской войны цв т-
ные Б., т.-е. негры, составили особую деноминацію 
и считаютъ въ своихъ рядахъ 19030 общинъ, 
13 751 наставвика и 1864 877 членовъ. Признаніе 
Библіп едииствевнымъ источннкомъ в роученія, съ 
одной стороны, а съ другой—прпподнятое релпгіоз-
ное настроеніе при полной и безусловной свобод 
даетъ м сто средп Б. новообразованіямъ, которыя 
ішогда собираютъ значительное чпсло сторонниковъ. 
Отм тимъ н которыя іізъ такихъ новообразованій: 
а) до XIX стол тія В., настроопные кальвинисти-
чески, косо посматрпвалн на образованіе имиссіо-
нерское д ло. Въ настоящее время н которые 
Б., по преимуществу сельчане, недостаточно обра-
зовапные, п, главньшъ образомъ, въ южныхъ шта-
тахъ, держатся старыхъ взглядовъ на предопред -
леніе и полагаютъ, что, если Богъ желаетъ привесть 
изв стныхъ лицъ къ обращенію, Онъ сд лаетъ это 
безъ всякой пропов ди. Отсюда ови получили на-
зваиіе Anti-Mission Baptists. По даннымъІЭОЗ г., 
у нпхъ считается 3530 общинъ и 126000 членовъ. 
б) Б. къ участію въ преломленіп хл ба допускаютъ 
только крестившихся чрезъ погруженіе и совер-
шаютъ такъ называемое closed communion. Съ 1827 г. 
отъ нихъ изъ-за этого отд лилась группа, которая 
допускаетъ къ прпчащенію и другихъ в рующпхъ, 
совершаеи. open communion. Іакіе В. называются 
Free Will Baptists. Въ настоящее время нхъ счп-
тается по данпымъ 1908 г. 1253 общины съ 1222 на-
ставнпками и 78 771 членовъ. в) Тункеры (погру-
жатсли) живутъ, главнымъ образомъ, въ Пенсиль-
ваніи п вербуютъ свопхъ сторовникоыъ среди 
н мецкаго сельскаго мало-образовавнаго населенія. 
Свое названіе онн получпли огь особаго способа 
погруженія при крещеніи. Ихъ насчптывается 
около 75 000. Миссіп у нпхъ н тъ, пбо н тъ обра-
зоваыія. Онп но им ютъ даже журнала. Будущее не 
иожетъ принадлеліать нмъ. г) Б. седьмого дня 
плп субботннкп празднуютъ субботу вм сто вос-
кресспія. Ихъ но бол е 10 000 челов къ. Есть не 
мало сектъ, которые къ Б. прпмыкаютъ только 

въ способ совершенія крещевія ІІ расходятся съ 
ними во вс хъ главвыхъ принципахъ.—Изъ Аме-
рики баптизмъ перекочевалъ въ Германію. Его 
главою зд сь былъ Іоганнъ-Гергардъ Онкенъ (род. 
въ 1800 г., ум. въ 1884 г.). По торговымъ д ламъ онъ 
бывалъ въ Америк и познакомился тамъ съ дви-
жовіемъ. Началъ онъ съ воскресныхъ школъ, 
зат мъ открылъ пріюгь для заброшенныхъ д тей и 
кончилъ увлеченіемъ Библіей. Зд сь онъ вычиталъ, 
что вачальная церковь знала не кропленіе мла-
денцевъ, а крещеніе взрослыхъ в рующпхъ чрезъ 
погруженіе. Онкенъ сталъ ждать случая крестпться. 
Въ 1834 г. въ Гамбургъ прі халъ амерпканскій 
богословъ-профессоръ В. Сирсъ и выполвилъ его 
желаніе. Онкенъ получилъ отъ Missionary Union 
порученіе вести въ Гермавіи д ло миссіп. Н -
мецкія государства встр тплп сначала сектантовъ 
недружелюбно. Только Пруссія оказала пмъ хорошііі 
пріемъ. Но съ освованія Германской имперіи въ 
1870 г. положеніе д лъ изм нилось. Мало-по-малу 
Б. разошлись не только по всей имперіи, во про-
никли и въ сос днія страны-въ Давію, Швецію, 
Австрію, Голлавдію, Румывію, Болгарію и Россію. 
Въ 1878 г. пздательское предпріятіе Онкена перешло 
въ руки Союза и, вм ст съ субспдіями пзъ Амерпки, 
поставило на ноги д ло Б. Въ Гамбург была осно-
вана прекрасная школа для подготовки иропов д-
никовъ. Въ настоящее время Б. въ Гермапііі 
им ютъ около 200 общинъ, бол е 200 наставниковъ 
п около 40 000 члевовъ. Изъ Германіп баптизмъ иере-
шелъ къ намъ, и въ настоящее врсмя въ религіоз-
ной жизни нашего варода пграетъ роль очеиь вид-
ную. Почтп каждый нумеръ газеты прііноситъ 
изв стія о новыхъ поб дахъ баптизма. Появленіо 
его въ пред лахъ Россіи не случайно совпадаетъ съ 
освободптельнымъ подъемоыъ конца 1850-хъ и 1860-хъ 
годовъ. Мысли о правахъ личностп, идеи релп-
гіозной свободы не прошлп безел дно, между про-
чимъ, и для н мецкихъ колонистовъ нашего юга. 
Въ степн Новороссіи въ XYIII и въ начал 
XIX в. пзъ Германіи вышелъ элементъ энергич-
ный, свободолюбивый и духовно пытлнвый. Осво-
бодительвыя идеи половины XIX в. передались 
зд сь па воспріимчпвую, чуткую область релп-
гіозныхъ настроевій. Зашевслплись гуттеры въ 
Черниговской губерніи, сектанты въ Бессарабіп. 
Но самымъ виднымъ и характерпымъ моментомъ 
движенія въ этой стадіи было появлеяіо м е н н о-
н п т с к н х ъ б р а т ь е в ъ . Въ разныхъ м стахъ 
Екатеринославской п Таврпческой губерній среди 
мевновитовъ (см.) появплпсь группы лнцъ, которыя 
подвергали острой критдк состояніе секты, от-
вергали возможность спасепія въ меннонитств п 
вс хъ, сл довавшихъ за нпми, перекрещивали въ 
р к . Видную роль въ органпзаціп протестующихъ 
игралъ учитсль Виллеръ. Меннониты вступили съ 
критиками въ борьбу и сталп выжпвать ихъ изъ 
своей среды. Такъ какъ меннониты пользовалпсі. 
покровптельствомъ закона, то отгоняемые кр пко 
держались за напменованіе, которое д лало нхъ 
положеніе легальнымъ. Д ло дошло до властой, ко-
торымъ прншлось р шать вопросъ, кто настоящіе 
ыевновнты — старые или новые носптели этого на-
звавія. Пока шли вререканія, меннонптскіс браті.я 
развили энергичвую пропагандувъгуберніяхъТаври-
ческой, Екатерпнославской, Херсонской. Власти 
пытались остановить движеніе. Но эта политнка 
не была выдержана, и, въ конц концовъ, въ 
1879 г. законъ далъ право на существоваше бап-
тизму. Было, наконецъ, произнесено слово, которое 
правильно опред ляло . движеніе. Мевнонитскіо 
братья—это подлинные Б., пзб гавшіо этого на-
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званія no соображеніямъ бсзопасностп. Такъ какъ 
н мецкія колоніи всегда находплпсь въ ожпвлен-
ныхъ сношеніяхъ съ Германіей, то слухи объ усп -
хахъ Б. зд сь не могли не дойтп до Онк на. Въ 
1869 г. онъ пос тплъ Россію. Онъ побывалъ подъ 
арестомъ, но ненадолго, и въ значптельной сте-
пенп ободрилъ двпжені . Скоро двпженіе пере-
бросилось въ ряды русскаго населенія п зд сь 
им ло изумительный усп хъ. Въ объясненіо этого 
усп ха сл дуетъ указать, прежд всего, на тотъ 
факгь, что завоеванія, сд ланныя на юг штун-
дпзмомъ (см.), почтп ц ликомъ были поглощены 
баптизмомъ. Въ течені н сколыснхъ десятил тій 
образовался характерный сектантскій сплавъ, ко-
торый православны полемпсты окрестпли пменемъ 
штундобаптизма (см.). Углублять р шені вопроса 
о прпчігаахъ быстраго роста баптпзма значптъ 
разсуждать, прежде всего, о прпчпнахъ быстраго 
распространенія штундизма, что будетъ сд лано въ 
своемъ м ст . Зд сь сл дуетъ отм тпть только 
условія заселенія Новороссійскаго края. Съ самаго 
начала прл Екатерин II зд сь было создано эко-
номическое преобладаніе н мецкихъ колонистовъ. 
Русскіе поселенцы являлись сюда, въ главной маес , 

. въ качеств б глыхъ п селились въ плачевной об-
становк . Бол е слабое экономически, по сравненію 
съ колонистами, русско населспіе ещ слаб е 
было въ культурномъ отношеніп и должно было 
неизб жно испытать на себ глубокое п ыногосто-
роннее вліяніе своихъ сильныхъ сос дей. He сл -
дуетъзабывать, однако, и того, чтонаселеніе Ново-
россіи, во всемъ отставая отъ колонистовъ, от-
лпчается значительно п отъ населенія губерній 
московскихъ. Въ степи уходили люди бол е см -
лые, привыкші полагаться на себя, мен е другпхъ 
склонные сносить обиды п ут сненія. Въ Украин 
они устраивалпсь хуж н ыцевъ, но лучш остав-
шпхся на старыхъ гн здахъ. Отсюда незадавлен-
ная нуждой и гнетомъ религіозная пытливость. 
Ра ея оживленіе безспорно под йствовало могучимъ 
образомъ освободптельное движеніе 1860-хъ годовъ. 
Правовал перестройка сопутствовалась духовнымъ 
сотрясеніеыъ крестьянской массы, особенно на юг . 
Д ховенство не было въ состояніп овлад ть этимъ 
подъемомъ и стало отъ народа далыпе, ч мъ 
прежде. Тако отчужденіе, впрочемъ, на югЬ было 
и раньш очень значительно. Въ критическую ми-
нуту народъ не могъ найти огражденія п пошелъ 
по пути наиболыпаго притяженія. Духовныя иска-
нія не сразу нашлп опред ленную и стройную 
форму для своего выраженія. Порыванія къ сво-
бод отливалпсь въ отд льныя разрозненныя отри-
цанія, которыя можно было почерпнуть въ со-
с дней протестантской сред . Неопытные бого-
словы скоро усвояли положенія, что можно спа-
стись безъ священниковъ, безъ иконъ, безъ пос -
іденія храма, съ одной Внбліей п живой в рой. 
Такъ, мало-по-малу, формировался штундизмъ. Вс 
выдающіеся первоначальные пропагаторы штунды— 
Ратушный, Рябошапка и др.~долгое время на-
ходилпсь въ т сныхъ отношеніяхъ съ н мецкими 
колонистами. Обычно позапмствованія начинаются 
съ вн шняго уклада — одежды, обстановки, рас-
порядка, изученія языка, а кончаются пзм не-
ніями во взглядахъ. Съ 1850-хъ годовъ прошлаго 
в ка это вліяніе становится бол д ятельнымъ, 
и проводникомъ его является, между прочимъ, 
Е в а н г е л и ч е с к і й С о ю з ъ піэтистическаго наг 
правленія, поставпвшій своей задачей объедине-
піе вс хъ протестантовъ п протестантствующихъ 
сектантовъ. Этотъ союзъ д лалъ именно д ло штун-
дизма. Однпмъ изъ главныхъ представителей его 

па юг былъ пасторъ Карлъ Бонскемпферъ. По 
сго опред ленію, іятунда есть т сный кругъ братьевъ 
христіанъ въ сред прихода, получнвшій пазвані 
(Stunde) оттого, что братья собиралпсь въ изв стные 
часы. ІПтундовое братство не секта и не расколъ, 
а та часть прихода, которая любптъ релпгіозпое 
настроеніе въ обыденпой жпзни. Къ 1865 г. отно-
сятся самыя раннія изв стія о томъ, что эта штунда 
стала прпвлекать къ себ русско населеніе. Въ 
Одесскомъ у зд обратили на себя вннманіе духо-
в нства и св тскихъ властей собранія въ дом 
М. Ратушнаго, участники коихъ читали Еванг лі 
и п лп псалмы. Они, впрочемъ, попр жн му пос -
щали храмъ п въ своей р лигіозной жизни нич мъ 
не выд лялись изъ среды православныхъ. На этой 
ступени штунда, однако, д ржится недолго. Уже отъ 
1866 г. им ются пвв стія, что участники собрапій пе-
реходятъ на положеніе с ктантовъ: перестаютъ хо-
дить въ храмъ, почитать иконы и пр. Н тъ ещ р зкпхъ 
выступленій, но движені уже назр ло и разливается 
по всему югу. Въ такомъ положеніи д ло стоитъ до 
конца шестидесятыхъ годовъ, когда на сц ну высту-
па гь баптизмъ и овлад ваетъ движеніемъ. Могучая 
организація, выкованная въ Германіп Онкеномъ,— 
Гсрманскій баптистическій союзъ—и матеріально и 
духовно успливаетъ его. Видными представителями 
баптизма въ это вр мя являются Впллеръ, Прицкау, 
Унгеръ и др. Виллеръ находится въ т еныхъ отно-
шеніяхъ съ Ратупшымъ. Духовнымъ властямъ дви-
женіе на первыхъ порахъ представляется ещ въ 
ноясвыхъ очертаніяхъ, хотя и грознымъ. Одного 
священника въ 1867 г. поразили сл дующія осо-
бенности во взглядахъ захваченныхъ баптизмомъ 
прихожанъ: 1) отвергаюгь почитаніе иконъ; 2) не в -
рятъ въ нетл ніо мощей; 3) не признаютъ д йствп-
тельности крещенія надъ младенцами; 4) отвергаютъ 
посты п храмы; 5) отвергаютъ іерархію. Въ 1869 г. 
былъ перекрещенъ впосл дствіи первый русскій 
пресвитеръ Б. Е. Цимбалъ. Въ этомъ же году, какъ 
упоминалось, Россію пос щаетъ Онкенъ. Цимбалъ 
перекрещпваетъ потомъ Ивана Рябошапку, а по-
сл дній М. Ратушнаго, Капустпна и другихъ изв ст-
ныхъ вождей штунды. Въ 1870-хъ годахъ движені . 
кром Херсонской губерніи, распространяется въ 
губерніи Екатеринославской, Шевской, на Кавказ . 
Сектанты уж представляютъ властямъ ходатайство 
о предоставленш имъ права им ть метрическія 
книги и именоваться «Общиной крещенныхъ хри-
стіанъ-Б.». Росту движенія въ значительной м р 
сод йствовало то обстоятельство, что оно сразу 
получило опред ленную п законченную форму, при-
ияло въ готовомъ вид в роученіе, литературу, 
богослуженіе п организацію отъ баптизма. Съ 1880-хъ 
годовъ нам чается новое явленіе въ движенін: рус-
скіе Б. стремятся по возможности обходиться свопми 
средствами. Д ло пропаганды не могло не тормо-
зпться пропов дниками-н мцами, недостаточно знав-
шпми русскій языкъ. Такъ возншсъ С о ю з ъ р у с -
с к и х ъ Б. Союзъ работаетъ плапоы рно и пресл -
дуетъ такія ц ли (редакція устава 1908 г.): 1) рас-
пространеніо евенгельскпхъ истинъ путемъ печати; 
2) образованіеОспособныхъ молодыхъ людей для 
пропов дннческаго служенія; 3) укр пленіе общенія 
между общинами; 4) управлені и усиленіе кассъ: 
а) союзной, б) ссудной подъ постройку молитвен-
ныхъ домовъ, в) для поддержанія вдовъ, сиротъ п 
инвалндовъ; 5) статистика и назначеніе собраній 
союза. Представители общинъ собираются каждый 
годъ. Ч мъ занимаются эти собранія, можно судить 
по программ съ зда, им ющаго быть съ 25 сен-
тября по 5 октября текущаго года: докладъ правле-
нія о д лахъ Б. за 1910—1911 гг.; пров рка доклад-
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пой записки, выработашіой комиссіей, мпнистру 
внутреннихъ д лъ, по поводу іш ющагося въ госу-
дарственной дум законопроекта, обсужденіо вовро-
совъ объ учсбныхъ и благотворительныхъ заведе-
ніяхъ Б., литература, етатистика, разработка проекта 
устава, обсужд ні положенія и д ятельности про-
пов дниковь и общннъ, отношені Б. къ сродныыъ 
имъ по в р общипамъ, о юношескихъ и д вичьихъ 
кружкахъ и воскресвыхъ школахъ. Въ промежутки 
между конф р нціями работаеть н сколько компо-
сій—школьная, издательская и пр. На конф ренціи 
выбираотся пр дс датель союза, который въ тече-
ні года д ла маловажпыя ведетъ едннолично, a 
бол о важныя съ членами, видными д ятелями 
союза.—Такъ какъ пропагапда является одной пзъ 
самыхъ главныхъ задачъ союза, то для ея органи-
заціи создалось въ 1907 г. «Миссіонерское обще-
ство русскихъ евангельосихъ хрпстіанъ-Б.». Во 
глав этого д ла стали самы впдные д ятели— 
Павловъ, Мазаевъ н др. Въ общсство могутъ всту-
пать вс , сд лавъ установлсішый взпосъ. Избран-
но на общемъ собраніи правленіе назначаетъ за 

' особо вознагражденіе годовыхъ, полугодовыхъ и т. д. 
шіссіонеровъ-благов стниковъ. Благов стники д й-
ствуютъ на основапіи особой инструкціи и не вм -
шиваются во внутреннія д ла общинъ. Для подго-
товки пропов дниковъ союзъ старается обзавестись 
школами, но встр чаетъ пока препятствія на этомъ 
пути. Недавно закрыта семпнарія въ Лодзи, пользо-
вавшаяся хорошей репутаціей. Въ виду этого про-
пов дниковъ со спеціальной подготовкой пока мало. 
Въ посл днее время возниіаа ыысль объ основаніи 
богословскаго факультета въ Петербург . Въ общи-
пахъ руководителями являются пресвитеры, настав-
нпкп и діаковы. Пресвитеры въ полномъ смысл 
слова занимаютъ только м сто с т а р ш и х ъ въ 
общнпномъ сов т , который представляетъ общнну 
предъ властями. Въ другихъ общинахъ отв тствен-
ными лицами состоятъ наставники, которые ведутъ 
д ла безъ сов та. Власть пресвитеровъ и наставнп-
ковъ, во всякомъ случа , раввяется только ихъ лич-
ному вліянію. Онп устраиваютъ собранія, отпра-
вляютъ требы, учатъ. В роученіе русскпхъ Б. изло-
жено, иежду прочішъ, въ пзданвой Маза вымъ бро-
шюр : «В роученіе русскихъ евангельскпхъ хри-
стіанъ-Б.>, а также въ «Катехпзис , наставлепіп въ. 
в р для баптпстскаго юношества», который издалъ 
Павловъ. И то и другое произведенія являются 
переводомъ-перед лкой съ н мецкаго. Бажно осо-
бенно «В роучені »... Оно воспроизводитъ Glau-
bensbekentniss, принято въ Германіи въ 1849 г. 
Общій характеръ его кальвинистскій, съ значительно 
смягченнымъ, одвако, учені мъ о предопрод левіи. 
«В роученіе» возв щаетъ в ру во св. Троицу. 
Св. Иисані есть единственный источникъ бого-
познанія п единственное наставлені и правпло 
в ры и жптія. Средства для усвоенія спасевія, 
пріобр тенваго Христомъ, сл дуюіпДя: а) Слово Бо-
жіе, 6) крещені и в) евхаристія. Но молитва 
остается душою вс хъ этнхъ средствъ п д йствія 
благодати вообщ . Она начпнается съ перваго ыо-
монта новой жизви н нпкогда н прекращается. 
Особенво подчеркивается ученіе о крещеніи. Оно 
совершается только падъ т ми, которые чрезъ еван-
геліо и благодать Божію обратились ко Хрпсту п 
в руютъ въ Hero отъ всего сордца, какъ въ сво го 
Спасителя. Крещевіе есть псрвый п л о д ъ в ры 
и любви ко Христу, испов даніо гр швика, что онъ 
всю надежду возлагаегь только на смерть u воскре-
сеніе I. Хрпста. Но крещені есть такж удосто-
в реві со стороны Бога въ отношеніи къ кре-
щаемому, что смыты его гр хп, что онъ любезное 

Богу чадо. Крещеніе пм етъ ту особенность, что 
оно должно быть совершаемо только одиажды, 
между т мъ какъ другія средства благодати въ то-
ченіо жызни христіанина повторяются и возобно-
вляются. Поатому настоитъ особая нужда совер-
шать это д йстві правильно. Кр щевіе совер-
ша тся такъ: желающаго креститься приводятъ къ 
р к , вообще къ текучей вод . Зд сь ему прочн-
тываюгь вс тексты Новаго Зав та о крещеніи. 
Зат мъ крещаемый и пресвитеръ сннмаютъ верх-
нюю одежду и входятъ въ воду въ одномъ нижнемъ 
б ль . Крещаемый, сложивъ руки на груди, дол-
женъ стать какъ бы ыертвымъ, отдаться въ рукн 
крещающаго. Посл дній, взявъ л вою рукою за 
сложеныыя на грудн руки или за опоясанное поло-
тевц , закрывая ему ротъ правой рукой, погру-
жаетъ его всего въ воду п быстро подвимаетъ. 
Посл крещенія пресвитеръ читаетъ Д ян. 8,14—17. 
Крещаеыый падаетъ на кол па, а пресвитеръ, воз-
лагая руки па голову, молитъ о ниспосланіп Св. Духа. 
Братья и сестры въ это время поють духовныя 
п сни.—0 «святоіі вечерп» Б. учагь, что вкуше-
ніемъ хл ба п внна каждый разъ ожпвля тся въ 
сердцахъ в рующнхъ воспоминані о Сын Божіемъ, 
и Овъ свова является въ ихъ душ въ Своей кро-
вавой красот . Вечерею возв щается смерть Христа, 
какъ единственвая причина нашего спасенія. Во 
святомъ снывол Христосъ даетъ в рующнмъ вку-
шать духовнымъ образомъ Свое т ло ц Свою 
кровь.—Бракъ считается учрежденіемъ Божествен-
нымъ. При совершеніи бракосочетапія читаются 
м ста изъ евангелія- Іоанна о брак въ Кан и изъ 
посланія An. Павла къ ефесявамъ, молитвы. Отно-
шеніе къ властямъ овред ляется у В. сл дующими 
положеніями: <мы в руемъ, что правнтельство уста-
новлено Боцомъ. Мы признаемъ себя обязанвымп 
оказывать безусловное повнновевіе вс мъ законамъ, 
если только ояи не ограничивають свободяаго пспол-
ненія обязанностей нашей христіанской в ры. Мы 
призваемъ, что употреблені клятвы воспрещено 
христіаиамъ, но что благогов йное прпзываніе на-
шего Бига въ свпд телп пстины, правильно требуе-
мое и даваемое, есть только молитва въ необычной 
форы . Мы считаеыъ себя обязаввыми, когда по-
требуетъ насъ къ тому начальство, нести повин-
востп военной службы. Мы не видаыъ себ пре-
пятствія со стороны нашей в ры прпвнмать на 
себя правпт льственныя должносщг. Б. в руютъ во 
второе пріішествіе Христа и воскресеніе мертвыхъ 
и подчеркиваютъ эту в ру. Среди нихъ большою 
популярностью пользуется м сто изъ апокалнпснса 
22, 12, 20: «Се гряду скоро, и возмездіе Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по д ламъ его»— 
«Ей, гряди, Господи Іисусе». Одну изъ отлнчнтель-
ныхъ особенностей религіозной жизнн у Б. соста-
вляетъ настойчпво требовавіе д ятельной любви 
къ ближнему. В рующій долженъ заботиться не 
только о душевномъ спасеніи, но и о т лесномъ 
благ вс хъ. Благотворительность задана въ бап-
тнстскихъ общинахъ очень строго. «He любящій 
брата своего, котораго впдптъ, какъ можетъ лю-
бить Бога, котораго не видитъ» (I Іоан., 4,20)— 
цитируютъ они и выживаютъ себялюбцевъ. Благо-
творительность—это барометръ, показывающій вы-
соту духовнаго ролигіознаго подъема. Легко вид ть, 
что эта взанмопомощь могучпмъ образомъ притягп-
ваетъ въ лоно Б. народныя массы. Бюджетъ бап-
тистскпхъ общннъ обычно очень великъ no сравн -
нію съ числомъ пхъ членовъ. Наступательная так-
тпка баптпзма диктуетъ ему строгую религіозную 
дпсциплпну.Отсюда проступки зд сь караются строго, 

I а испытаніе вновь поступающпхъ члевовъ ведется 
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еще строже. Пьянство, блудъ, расточптельность, на-
рушеніе святости воскреснаго дня, супружескоіі 
в рности, пос щені увеселительныхъ заведеній и пр. 
влекутъ за собой неминуемо исключеніе пзъ общпнъ. 
Этотъ суровый обликъ общпнъ пропзводитъ сильное 
впечатл ніе на массы и создаетъ пмъ ореолъ чи-
стоты и силы. Приподнято религіозное настроеніе 
сказывается въ баитистскпхъ общинахъ особымъ 
стремленіемъ къ духовному единенію. Съ зды и 
собранія всякаго рода у нихъ часты ц д ят льны. 
Наши Б. не отстаютъ въ этомъ отношенін отъ за-
гранпчныхъ. Они посылали своихъ делегатовъ на 
вс мірный конгрессъ Б. въ Лондон въ 1905 г., на 
европейскііі конгрессъ въ Берлпн въ 1908 г. и на 
всемірный конгрессь въ Амерпк въ іюл 1911 г. 
Заграничныыъ Б. наши уступаютъ своеп литерату-
рой. Это объясняется отчасти трудностью прп ва-
шпхъ условіяхъ создать хорошія шволы. Почти все, 
что есть значптельваго въ этой лптератур , пред-
ставляегь собою пер водъ съ в мецкаго п англіи-
скаго. Это не значитъ, однако, что баптистскі чи-
татели испытываютъ духовный голодъ. Руководп-
т ли Б. выбираютъ п рекомендуютъ многія книги 
изъ валичной богословской лптературы, не пм ющія 
шічего специфически баптистскаго. Назовемъ н -
которыя пзъ нихъ: Б а к с т р ъ , «В чно блажен-
ство святыхъи, СПБ., 1900, рекомендуется особенно; 
Е. Берсье, «Бес ды...», I. Златоустъ, вс 
творенія; Г. С. Петровъ, «Сочішонія»; Фар-
р а р ъ , «Жнзнь Іисуса»; ПІаффъ, «Іпсусъ Хрп-
стосъ—чудо исторіп»; І о а н н ъ Арндтъ, «Объ 
нстинномъ христіанств ; проф. А к в и л о н о в ъ , 
«0 физико-телеологпческомъ доказательств бытія 
Божія»; Антоній Волынскій, «Пспхолопіче-
скія данныя въ пользу свободы волп»; свящ. 
1; Арс ньевъ, «Отъ Карла Великаго до рефор-
маціи» и друг. По подсчету самихъ Б., у насъ въ 
настояідее время им ется около 400 р у с с к п х ъ 
баптистскихъ общпнъ при 50 000 членовъ. Кром 
того, числится около 115 ббщинъ латышскихъ, эстон-
скихъ п н мецкихъ, съ чпсломъ членовъ около 11500. 

Литература: B a c k u s , «History of the english-
american Baptists> (Бостонъ, 1777, 2 тт.); N e w-
m a n n, ik. nistory of the Baptists of the United 
States» (Нью-Іоркъ, 1895); L e h m a n n, «Ge-
schichte der deutschen Baptisten» (Гамбургъ, 1896); 
B r u m b a u g h , «History of the Germain baptist 
bretbern in Europe and America» (1900); J. C. 
C a r l i 1 e, «Story of the English Baptists» (1905); 
H o f m a n n , статья въ «Eeal-Encyklopadie ft)r 
Protest. Theologie und Kirche», 3-е изд., т. 2. 
Ежегодники — «Baptist Handbook» для Авгліи, 
«American Baptist Tear Book» для Америки; 
B. И в а н о в ъ и Д. Мазаевъ, «Всеыірный кон-
грессъ баптистовъ въ Лондон въ 1905 г.» (Ростовъ-
на-Дону, 1909); М а з a е в ъ, «Баптисты и ихъ за-
дачи»; Б. А. Фе тлеръ, «Свобода сов сти н в ро-
терпимость». Собраніе указовъ и лр. Журналы— 
«Баптистъ» (Одесса); «Другъ молодежи» (Балашовъ, 
Саратовской губ.); «Гость» (СПБ.); В. Б о н ч ъ-
Б р у е в п ч ъ , «Матеріалы къ исторіп и изучевію 
русскаго сектантства и раскола», вып. 1; свящ. 
А. Р о ж д е с т в е н с к і й , «ІОжно-русскій штун-
дизмъ» (СПВ., 1889); Еп. А л е к с і и, «Матеріалы 
для исторіп религіозно-раціоналистпческаго движе-
нш на юг Россіи во второй половин XIX стол.» 
(Казань, 1908); г о ж е, «Реліігіозно-раціоналисти-
чоское движсніе на юг Россіи во второй половнн 
XIX стол.» (Казань, 1909); С. М а р г а р и т о в ъ , 
«Исторія руссквхъ мистическпхъ и раціоналистиче-
скпхъ сектъ» (Снмферополь, 1910); прот. Т. Б у т-
к е в н ч ъ, «Обзоръ русскихъ сокгь u пхъ толковъ» 

(Харьковъ, 1910). Въ посл днпхъ двухъ кнпгахъ 
указаніо статей духоваыхъ полемистовъ и наблю-
дателей. См. ещ статьи Штуидизмъ и Штундо-
баптизмъ. И. А. 

І і а п т ы (fSaitxai), названі особыхъ а инскпхъ 
жрецовъ, о которыхъ до насъ дошлн лишь весьма 
неопред ленныя св д нія. Евполидъ этпмъ именемъ 
вазвалъ одво пзъ своихъ произведеній, въ кото-
ромъ осы ялъ людей съ развращенными нравами, 
между прочпмъ, Алкпвіада. 

Ііара, одно изъ плеыевъ, паселяюіплхъ островъ 
Мадагаскаръ, живетъ въ гористой южной части 
острова, д лится на множество мелкихъ родовъ, 
враждующпхъ между собою. Живетъ въ хижинахъ, 
построенныхъ на берегу ручья; вооруженіе—копья 
н ружья. Власть господствующаго въ Мадагаскар 
парода гова ирвзнается ими лишь номнвалыш. 
Вооруженныя столкновеиія между гова и Б. часты. 

Б а р а (Вага), Ж ю л ь, бельгійскій политиче-
скііі д ятель (1Ш5—1900); былъ адвокатомъ въ 
Брюсс л ; съ 1862 по 1894 г. членъ палаты допута-
товъ, одпнъ изъ вождей либеральныхъ доктринеровъ; 
съ 1865 по 1870 г. министръ юстіщіи въ кабнвот 
Фреръ-Орбана; провелъ отм ну ареста за долги 
(1869). Посл паденія кабішета Фреръ-Орбапа велъ 
упорную борьбу съ клерикальными кабипетами 
д'Анетана п Малу. Съ 1878 по 1884 г. вторично ми-
нистръ юстиціи во второмъ кабинет Фреръ-Орбана. 
Оъ 1894 г. былъ сенаторомъ. Нашісалъ: «Essai sur 
les rapports de i'etat et des religions au point de 
vue constitutionnel» (Турнэ, 1859). 

Б а р а б а , или Барабинская степь, обширная 
нпзменность въ Западной Спбири, между р ками 
Иртышомъ п Обью (52°—56° с в. ш.) въ Каинскомъ 
у. Томской губ. и Тарскомъ и Тюкалинскомъ уу. 
Тобольской губ. Къ Б. н которы относятъ и об-
ширную, с верн е ея л жащую, л систую и боло-
тистую равнину Васюгана, а также Кулундішскую 
степь, идущую къ 10 отъ нея. Б. изобилуетъ озе-
рамп, изъ которыхъ многія нм ютъ солеиую и 
горько-соленую воду, а также болотами. Она иочти 
вся покрыта отд льно разбросаннымп березовымн 
рощами, лочему Мпддендорфъ назвалъ ее «Березо-
вою степью». Общій уклонъ м стностп такъ иезна-
чителенъ, что текучихъ водъ очснь немного; самыя 
значительныя р ки—Омь, Тара u ея првтокъ— 
Тартасъ. Наблюдается періодичность въ высыханіи 
озеръ и новомъ наполненіп ііхъ водой. Озера, 
пногда болыпія, обильныя рыбой, постепенно пачп-
наютъ м л ть, рыба въ нихъ перестаетъ водиться, 
пр сная вода становится соленой, а зат мъ и 
совс мъ исчезаетъ, на м ст бывшаго озера по-
является трава или соловецъ, смотря по м ст-
ности; образуются с нокосы, которыми пользуются 
крестьяне. Зат мъ понемногу начинаетъ наблю-
даться обратное явленіе: с нокосы начинаютъ мок-
нуть, постепенно количество воды въ вихъ увелп-
чивается, п ови превращаются снова въ озеро, по-
степенно увеличивающееся и углубляющееся, по-
является снова рыба и т. д. Этпмъ, между про-
чимъ, объясняется тотъ фактъ, что часто на пла-
нахъ земельныхъ дачъ межеванія прежнихъ л гь 
наблюдается р зкое несходство съ натурой. М ст-
ное населеніе хорошо звакомо съ этпмъ явленіемъ, 
и въ н которыхъ м стахъ даже опред ляетъ его 
продолжительность: около 30 л тъ требуется для 
полнаго кругооборота высыханія и поваго паполнс-
нія озеръ водою. Нереселенцы нер дко становятся 
его жертвой: селятся на участк съ хорошей пр с-
ной водой илп пр восходными с нокосами, ue по-
дозр вая, что черезъ н сколько л тъ не будетъ віі 
того, ии другого. Когда неожиданно для пнхъ вода 
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начнегь портиться, становясь изъ пр спой соленою, 
а с нокосъ превращается въ болото, имъ ничего не 
остается д лать, какъ бросить участокъ и идти на 
другое м сто. Въ литератур впервые на усыханіе 
барабішскихъ озеръ обратнлъ внимані Ядринцевъ, 
хотя онъ п п говорилъ о періодичиости этого явле-
иія. Б. давно уже стала зас ляться крестьянамп; 
въ настоящее же время, благодаря обширному ско-
товодству ея жителей, она стала одшшъ изъ круп-
и йшихъ ц нтровъ маслод лія въ Сибирп. Обиліе 
плодородныхъ земель позволило широко развиться 
въ ней и землед лію. Благодаря переселенческому 
движенію, населенность ея быстро возрастаетъ. Клп-
матъ Б., всл дстві обилія бологь, не совс мъ здо-
ровъ; жителп ея СІІЛЫІО страдаютъ отъ комаровъ, ово-
довъ п прочаго «гпуса». Н р дко быва тъ п сибпр-' 
ская язва.—Ср. П а л л а с ъ , «Путешествіе»; Мид-
д е н д о р ф ъ , «Бараба»; Я д р и н ц е в ъ , «По здка 
по Западпой Сибири»—«Заппски Западно-Сибнр-
скаго отд ленія Географическаго общества»; Т а н -
ф и л ь е в ъ, «Бараба и Кулундинская степь въ 
пред лахъ Алтайскаго округа» («Труды Геологич. 
части Кабинета Его Величества», т. Y). С. Ш. 

Б а р а б а п і і а я к о с т ь (os tympanicum), обра-
зующая ст нкіі слухового прохода у млекопитаюищхъ 
п пер дко образующая также на нижней поверхности 
черепа полое вздутіе (bulla tympanica), играющее, 
в роятно, роль резонатора при слуховомъ аппарат . 

Б а р а б а п п а я п е р е п о н к а (МешЪгапа 
tympani), тонкая перепонка, лежащая въ глубин 
наружнаго слухового прохода и отд ляющая наруж-
ную часть слухового аппарата огь средней (такъ 
наз. барабанной полости). Она расположена косо 
снаружи и сверху внутрь и внизъ, ниже середины, 
втянута н сколько внутрь прикр пленной къ ней 
рукояткой молоточна (си. Б. полость) и служитъ 
для воспринятія звуковыхъ колебаній, проникаю-
щнхъ черезъ наружный слуховой проходъ, и для 
передачи ихъ черезъ слуховыя косточки внутреннему 
уху. У амфибій роль Б. перепонки играетъ участокъ 
кожи, прикрываюіцій слуховой проходъ въ череп , a 
начиная съ рептилій, этотъ участокъ углубляется въ 
слуховой и образуетъ собой Б. перепонку. 

Б а р а б а п п а а п о л о с т ь (Cavum tympaai), 
средній отд лъ слухового аппарата между бара-
банной перепонкой и внутреннимъ ухомъ илп лаби-
рпптомъ. Она выстлана слизнстой оболочкой, по-
средствомъ Евстахі вой трубы (открывающейся прп 
глотательныхъ двпженіяхъ и служащей для уравно-
в шиванія давленія воздуха внутри Б. по-
лости съ наружнымъ) сообща тся съ полостью рта 
и заключаетъ въ себ слуховыя косточки, именно: 
молоточекъ (одинъ его отростокъ, рукоятка, при-
кр пляется къ барабанпой перепонк ), наковальню 
u стремя, врилегающе къ овальному окошку внут-
ренняго уха; между наковальней и стрешенемъ на-
ходитея ещ маленысая чечевицеобразная косточка. 
Слуховыя косточкп передаютъ звуковыя колебанія 
внутреннему уху п съ помощью прикр пляющпхся къ 
нимъ мускуловъ пзм няютъ напряжені барабанной 
перепонки и давлені жидкости внутри лабпринта, 
смотря по сил звуковъ. У амфибій, рептплій и птицъ 
слуховыя косточки представлепы только стременемъ, 
а у рыбъ Б. полость отсутствуетъ вовсе. 

Б а р а б а п п а я с т р у п а (Chorda tympani)— 
тонкая в точка: идетъ пзъ 7-й пары чарепныхъ нер-
вовъ (N. facialis), проходить чер зъ барабанную 
полость надъ сухожильемъ мускула, натягивающаго 
барабанпую перепонку, зат мъ черезъ такъ назы-
ваемую Глазерову щель (Fissura Glaseri), соедп-
пяется в точкой съ ganglion oticum, посл чего 
зат мъ сливаетея съ язычнымъ нервомъ (одною пзъ 
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в твей третьей в тви тройничнаго нерва) п вм ст 
съ нимъ входптъ въ подъязычный узелъ и языкъ. 
Cborda tympani, существуюідая у высшихъ позво-
ночныхъ, ведетъ къ подчелюстнымъ и подъязычнымь 
слюннымъ железамъ отд лнтельныя н сосудорасша-
рительныя волокна. Ея раздраженіе вызываетъ пере-
полненіе кровью подчелюстной железы, съ обиль-
нымъ отд леніемъ весьма жидкой слюны (въ протпво-
положность отд лешю, вызываемому раздражепіемт. 
спмпатическаго нерва). 

Б а р а б а п щ и к ъ (Pogonias chromis С. .), 
крупная морская рыба пзъ семейства у м б р u ц е в ы х х 
(Sciaenidae, см.), достигающая 1—1,5 м. длцны. 
Т ло довольно длинное, сжатое съ боковъ съ кте-
ноидными чешуями; морда выпуклая; на нижнсіі 
челюсти около 20 мелкихъ успковъ. Плавательный 
пузырь болыпой, съ очень толстыми ст яками н съ 
многочисленпыми отростками, разв твляющнмяся 
ыежду мускулами; два задні отростка соедннепы 
каналами съ главной частью пузыря. Б. буровато-
зеленаго цв та, съ чернымъ пятномъ въ пазух 
грудныхъ плавниковъ. Можетъ издавать звукц, по-
хожіе на бой барабана; происхожд ніе ихъ ещв 
недостаточно выяснено: полагаютъ, что они про-
исходятъ всл дствіе тренія другъ о друга болыпихъ 
плоскихъ зубовъ, покрывающихъ глоточныя костн, 
прич мъ плавательный пузырь является резопато-
ромъ. Б. водптся въ Атлантнческомъ океан , у 
береговъ С верной Америкп. 

Б а р а б а к ъ , музык. {ит. Tamburo, Cassa; 
франц. Tambour, Caisse; англ. Drum; п м. Trommel), 
ударный инструменгь, пм ющій форму полаго ци-
линдра, изъ дерева или металла, оба отверстія кото-
раго затянуты телячьей кожей, прикр пленной къ 
цилпндру двумя деревянныыи обручами. Простран-
ство между обручами въ вид зигзаговъ натянуто 
шнурками, стягпвая которые, ыожно повышатъ звукъ 
Б. Ыа Б. играютъ двумя палочками, ударяя іши по 
одной сторон Б. (малый Б.), пли одной палочкоіі, 
обтянутой кожей (болыпой Б.). Для того, чтобы 
звукъ получился бол е сильный и трескучій, натяги-
ваюгь туго жильную струну поперекъ нпжней сто-
роны Б.; безъ этой струны звукъ получается отры-
вистый и глухой. Б. не им етъ строя; поэтому ноты 
обозначаются только ритмпчески. Существуетъ н -
сколько видовъ Б.: 1) болыпой или турецкій Б., къ 
которому обыкновенно присоедиияютъ тарелкп, 
2) цилиндрнческій Б., объемъкотораго меньшо боль-
шого, п 3) маленькій илп такъ наз. военный В., обла-
дающій р зкимъ тономъ. Б. употребляется въ спмфо-
ническомъ оркестр . Въ войскахъ Б. употребляется 
не только въ военныхъ оркестрахъ, но въ каждоіі 
рот п хоты для подачи сигналовъ и отбпвапія мар-
шей. Онъ встр чается впервыя у восточныхъ наро-
довъ Азіи, откуда, по всей в роятности, и попалъ 
къ европейцамъ. Въ Россіи Б. сталъ пзв стенъ въ 
царствованіе Іоанна Грознаго п главное распростра-
неніе получплъ со вромени Петра Всликаго. 

Б а р а б а н ъ , архит., подкупольная цплиндрпче-
ская часть церковной главы въ томъ случа , когда 
она не уж самого купола; но если куполъ шире, 
какъ это мы видимъ въ луковичныхъ главахъ на-
шихъ древне-русскпхъ церквей, то Б. называется 
ш е е й. Б. бываютъ пли глухіе, или съ окнами. Въ 
современвой европеііской архитектур они укра-
шаютга преимуществ нно колоннамп нли пилястрами, 
которые ставятга по просг нкамъ, между окнами. 

Б а р а б а н ъ , машиностроііт., части ма-
шинъ и станковъ, на которыхъ навиваются канаты, 
ц пи, ремни и другіе матеріалы.—Въ литейномъ 
д л Б. называются полые цилиндры, употребляемыо 
для очисткп поверхностей мелкаго лптья илп для 
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пзмельченія маторісіловъ. Прп вращепіп наполнен-
наго Б. мелкпмъ литьемъ частп лптья трутся другъ 
о друга, и этпмъ производптся очистка отъ песка; 
еслн въ Б. нагрузить тяжелыя т ла (наприм., чугун-
но ядро), то прн вращ ніи Б. тяжело т ло, п ре-
катываясь, раздробляетъ мелкія отлпвки. 

Б а р а б а п ъ , такъ называются нногда моно-
лпты цплиндрпческой формы, пзъ которыхъ состав-
лялнсь стержни греческихъ колоннъ; они соедпня-
ліісь между собою металлическпмп стержнямп плп 
п и р о н а м и , расположеннымп по оси колонны. 

Б а р а б а п ъ п б а р а б а п н а я з а д е р ж к а , 
части револьвера (см. Револьверъ). Б. называют&я 
также въ артиллеріп небольші цилиндры, од -
ваемые на вращающіяся оси или ч е р в я к и п 
служащія для поворота ихъ. Д ленія, нанесенныя 
по краю Б., даютъ возможность поворачивать его 
на небольшіо опред ленны углы п производить, 
такимъ образомъ, соотв тствугощШ поворотъ червяка 
(плп осп). Такіе Б. им ются въ прпц лышхъ при-
способленіяхъ (приц л , углом р ) п н которыхъ 
друглхъ приборахъ. Въ телефонномъ имуществ ар-
тпллерійскихъ батарей іш ются Б., служащіе для 
павивки на нихъ телефоннаго проводнпка. 

В а р а б а н ъ п о л и р о в а т е л ь н ы й , упо-
требля мый въ пороход ліп; деревянный цплиндръ, 
діаметроыъ 5—6 футовъ, высотою S'/a фута, служа-
щій для полированія пороховыхъ зеренъ, для чего 
Б. приводится въ быстрое вращательное двпженіе 
посредствомъ особаго механпзма. 

Б а р а б а ш ъ , Я к о в ъ д о р о в и ч ъ , коше-
воіі атаманъ въ Запорожь , протнвникъ гетмана 
Выговскаго, вм ст съ полтавскнмъ полковникомъ 
Мартыномъ Пушкаремъ выступплъ въ 1658 г. противъ 
Выговскаго, напалъ на гетманскій скарбъ, но въ сл -
дующемъ бою былъ вм ст съ Пушкаремъ раз-
битъ Выговскимъ, который сжегъ Полтаву. Позж 
былъ схваченъ п убптъ гетманомъ. 

Б а р а б п н о (ВагаЬіпо), Н и к о л о, итальян-
скій жпвоппсецъ (1832—91). Художественное обра-
зованіе получилъ РЪ флорентійской акадеыіи, рабо-
талъ въ Гену . Изъ раннпхъ произведеній Б. им ло 
въ свое время большой усп хъ «Радость вс хъ скор-
бящпхъ». Изъ картинъ его нанбол е интересна 
«Смерть Бонифація Т І І Ь . Въ областп фресковой 
жпвоппси лучшими его работамн считаются: «Галилей 
передъ судомъ инквизиціп», «Пьеро Каппони предъ 
Карломъ І І Ь п «Сицилійская Вечерня», во дворц 
Челезія въ Гену . 

Б а р а б в н щ ы , татары, потомкп Кучумовой 
орды, поселпвшіеся на Бараб , по р камъ Оми, 
Тар и у озера Чановъ, въ пред лахъ нын шняго 
Капнскаго у зда Томской губерніп. Еще въначал 
XIX ст. Б. былп кочевники; теперь они жпвутъ 
ос дло, занимаясь земл д ліемъ, скотоводствомъ и 
охотой, обособленно отъ русскихъ, небольшпми де-
ревнями. Всего Б. до 7000, они вс магометане. 

Б а р а б р а , см. Берабра. 
Б а р а в а (Barawa, Brawa), прпморскій городъ, 

относящійся съ 1891 г. къ итальянской колоніи 
Эрптре , на берегу Сомаль, подъ 1° 7' с в. ш. и 
44° 4' вост. д.; населенъ сомалійцами, суахели и 
арабамп (3000 чел.), ведегь значительную тор-
говлю, несмотря на неудобную гавань. 

Б а р а в н , индусскій поэгь, Бхарави. 
Б а р а в и и к а (Б a р о в и н к а , Б о р о в и н к а , 

Б а р а в и н с к о е , Б р а в и н с к о е ) , одно изъ пре-
восходн йшпхъ л тнихъ яблокъ, разводимое во мно-
жеств въ Придонскомъ кра и въ подмосковныхъ 
губерніяхъ; идетъ и дал е на С, встр чается даже 
на Валаам . Этоть русскій сортъ давно изв стенъ 
въ Западной Европ подъ названіемъ Харлаыов-

скаго; хотя посл дппмъ именемъ прозывается со-
вершенно иное русско яблоко, но н которыо изъ 
русскихъ помологовъ описываютъ Б. какъ «Хар-
ламовское», запмствуя описаніо съ н мецкаго. 
Б. б л а я пм етъ яблоко въ зр лости желто-
вато-б лое, съ солнечной стороны окрашенное 
частымп ярко-карминовыми, то гаирокпми, то узкимп 
полосками п черточками. Посп ваетъ въ копц 
августа пли въ начал сентября; держптся въ лежк 
не дол е двухъ м сяцевъ. Дер во даотъ еиіегодпо 
обпльные урожаи. Б. к р а с н а я илп п а ц в -
т и с т а я разводится р же. Въ окрсстностяхъ Пе-
тербурга разводится В. д л и н н а я, сортъ вполп 
кынослпвый п съ плодомъ бол е высокаго качества, 
ч мъ у предыдущаго. Им ется еще Б. с л а д к а я, 
разводпмая въ Рязанп подъ пменемъ «с л а д к a г о 
р е н е т а». Названіе получнла Б. огь тульскаго 
жптеля Бравина, распрострапившаго этотъ сортъ. 

Б а р а г э д ' И л ь е (Baraguay d'Hilliers): 1) Л у п, 
французскій гевералъ (1764—1812); въ званіи по-
мощнпка началыпіка штаба генерала Кюстпна уча-
ствовалъ (1793) въ военныхъ д йствіяхъ въ Пфальц 
п на Майн ; былъ арестованъ вм ст съ генераломъ 
Кюстиномъ по обвиненію въ сдач непріятелю 
Майнца и Франкфурта и освобожденъ только посл 
паденія Робеспьера (1794). Въ 1796 г. находплся въ 
маасской арміп Гоша, потомъ въ Италіи подъ коман-
дою Бонапарта. Въ 1798 г., во время егппетскоіі 
экспедпціп, былъ отправленъ Бонапартомъ съ острова 
Мальты во Францію и во время п ре зда былъ 
взятъ въ пл нъ англичанами. Посл освобсшде-
нія онъ былъ въ 1799 г. начальникомъ штаба 
Рейнской арміи. Въ поход 1805 г. командовалъ 
резервной кавалерісй и отличился подъ Аустерли-
цемъ. Въ 1809 г. находился въ итальянской арміп 
вице-короля Евгснія (Богарнэ), участвовалъ въ 
поход на Австрію п отличился въ битв прп 
Рааб (14 іюня). Во время похода въ Россію въ 
1812 г. командовалъ дивпзіей; при отступленіи пзъ 
Москвы, близъ Духовщины, значптельная часть его 
дивизіи сдалась русскимъ; Наполеонъ в л лъ ему 
подать въ отставку, и огорченный Б. умеръ на пути 
во Францію.—2) Ашилль, графъ, французскій мар-
шалъ, сынъ предыдущаго (1795—1878). Пришшалъ 
участіе въ поход въ Россію 1812 г. Въ 1813 г. былъ 
назначенъ адъютавтомъ маршала Мармона и въ сра-
женіи при Лейпцпг потерялъ кисть л вой руки. Вь 
1814 г. примкнулъ къ Бурбонамъ; во время Ста дней 
выходилъ въ отставку и верну лся въ армію только посл 
Ватерлоо. При Людовик -Филипп былъ дпректоромъ 
Сенъ-Сирской военной школы. Когда ереди учени-
ковъ ея стала зам чаться республиканская агитація, 
Б. немедленно уволилъ наибол е видныхъ ея прод-
ставителей. Посланный въ 1841 г. въ Алжпръ, онъ 
сначала им лъ усп хъ п былъ назначенъ комен-
дантомъ Константины, но зат мъ сталъ терп ть не-
удачи, былъ отозванъ въ Францію п въ 1847 г. 
назначевъ генералъ-инспекторомъ п хоты. Посл 
революціи 1848 г. Б. былъ назначенъ командую-
щпмъ арміей въ Безаисон , гд боролся съ крайпеіі 
демократической партіей. Избранный въ учреди-
тельное собраніе, 'онъ примкнулъ въ немъ къ 
правой, сд лавшись однпмъизъ ея лидеровъ. Посл 
нзбранія Людовика-Наполеона присоединился къ 
бонапартистамъ. Въ 1849 г. Людовикъ-Наполеонъ по-
ручилъемукомандунадъэксп диціоннымъкорпусомъ, 
посланнымъ въ Римъ для возстановленія властп 
папы. По возвращеніи въ Парижъ В. зам стплъ 
Шангарнье на посту командующаго національ-
ной гвардіей п арміей въ Париж . Пріінималъ уча-
сті въ переворот 2 декабря и состоялъ чл номь 
учреждепиой тогда уж сов щат льной комиссіи. 
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Въ 1853 г. былъ отправлопъ въ Константинополь 
въ качеств чрезвычайнаго посла. Въ 1854 г. 
Б. было поручено начальство надъ французскішъ 
корпусомъ, послапнымъ противъ Россіи въ Балтій-
скоо море. За взятіе Бомарзунда Б. получилъ зва-
иіо маршала, вступилъ на этомъ основаніи въ со-
ставъ сената и сд лался зат мъ его вице-презпден-
томъ. Въ итальяиской войн 1859 г. Б. командовалъ 
1-мъ корпусомъ; отличился въ сраженіи при Соль-
ф рино. Въ начал войны 1870 г. былъ назначснъ 
военнымъ губернаторомъ Парижа, ио н поладилъ 
съ императрицей и военнымъ министромъ и черезъ 
н сколько дней подалъ въ отставку. Посл заклю-
ченія мира исполнялъ по поруч нію Тьера обязаи-
ности пр зидента комиссіи, образовапной для раз-
сл дованія прпчины военныхъ н удачъ Франціи. 

Б а р й д а , р ка въ средней Сиріи; б ретъ на-
чало въ горахъ Антиливана и теряется въ солонча-
ковомъ болот Бахратъ-эль-Атебэ; ороша тъ цв -
тущій оазисъ, среди котораго лежитъ г. Дамаскъ. 
Воды ея расходятся по множеству искусственныхъ 
оросительныхъ каналовъ. 

Б а р а д с й , А л ь - Б а р а д е и , енрско про-
звище сирійскаго монаха Іакова Цанцала (умеръ 
въ 587 г. посл Р. Хр.), въ VI в. глава сирійскихъ 
монофизитовъ, названныхъ по его пмепи іакови-
тамп (см.)..Въ 541 г. былъ посвященъ мопофизит-
скимп пископамп въ санъ эдесскаго епископа; въ 
течені 37 л тъ Б. руководіілъ монофизитскою об-
щиной, безпрерывно находясь въ странствованіяхъ 
по Сиріи, Египту и Абисспніи. 

Б а р а д л а , сталактитовая п щера прп Агте-
лек въ Венгріи. 

Б а р а и ч ъ (Bahraich), городъ въ Соединенныхъ 
провпнціяхъ Индіи къ С отъ Файзабада; 24 050 жит. 

Б а р а й т а , араыейско слово, означающе не 
включенныя въ Мишну (см. Талмудъ) разнообраз-
наго содержанія таннаптскія предапія. Б. выводятъ 
законодательныя р шевія изъ какого-нибудь текста 
(галахическая Б.) ііли содержагь какое-нибудь пре-
даніе пов ствовательнаго характера (агадпческая 
Б.). Много Б. содержатся въ кнпгахъ: сЫидрашъ», 
<Мехилта», «Сифра», «Сифре> и др. 

Б а р а к а : 1) Б., р ка на СВ Африки. Беретъ 
начало въ горахъ с веро-западной Эритрен, течетъ 
къ С и впадаетъ въ Красно мор подъ 18? 40' с в. ш. 
Длина 450—520 км. Въ сухо время года н -
р дко почти совершенно высыхаетъ.—2) Б.—горп-
стая область на СЗ италышской Эритр и въ 
Африк , населенная племенами бени-амеръ. 

Б а р а к а е в с к а а , станпца Кубанспой обл., 
Майкопскаго отд ла, на р. Губсъ, въ горноіі полос . 
Близъ нся с рный источникъ и м сторожд ніе 
серебро-свинцовой руды. Курганы; много пещ ръ. 
Жителей около 3000. 

Б а р а к о а , портовый городъ на юго-восточномъ 
берегу острова Кубы, въ Вестъ-Индіи. 4937 жит. 
(1899). Торговля южными фруктами. Основанный 
Діего Беласкесомъ въ 1512 г., Б. былъ въ 
1518—1522 гг. главныиъ городомъ Кубы, зат мъ 
прпшелъ въ упадокъ u оживился снова лишь въ 
1791 г. всл дствіе переселенія французскихъ роя-
листовъ съ острова Гаити. 

Б а р а к о в ъ , Петръ доровичъ, агрономъ. 
Род. въ 1858 г. По окончаніи курса въ пет рбург-
скомъ университет В'. въ 1884 г. принималъ участіе 
въ экспедиціи В. В. Докучаева по изсл дованію 
почвъ Нижегородской губ., гд на долю Б. выпало 
пзсл довані Семеповскаго у зда. Отчетъ объ этомъ 
составилъ XI т. «Матеріаловъ по оц нк земель 
Нижегородской губ.>. Кром того, Б. опубликовалъ 
пзсл дованіе: «0 ііоглотитольной способностн ПІІЖО-
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городскихъ почвъ». Въ 1886 г. опъ организовалъ 
сельско-хозяйственную опытную станцію въ Орлов-
ской губ., въ сел Богодухов . Отчеты о работахъ, 
производившихся на станціп, печаталпсь въ «Тру-
дахъ Императорскаго вольн. экономическаго обще-
ства» u отд льно («Опыгь изученія естественпо-
научныхъ основъ полеводства въ л состепной области 
Европейской Россіиі, 1898 г., магистерская диссер-
тація), Въ 1889 г. занялъ ка вдру агрономіи прп 
новороссійскомъ унпверситет . Съ 1893 г. пршш-
малъ участіе въ особой экспедиціп, снаряженной 
л снымъ департаментомъ, подъ руководствомъ 
В. Докуча ва, по нспытанію и учету разлпчныхъ 
способовъ п пріемовъ л сного и воднаго хозяйства 
въ степяхъ Россіи, гд поручена была Б. органн-
зація сельско-хозяйственнаго опытнаго д ла. Эта 
организація изложена въ двухъ статьяхъ: «Проектъ-
сельско-хозяйственныхъ опытовъ на участкахъ осо-
бой экспедицііі» и <Детальный проектъ организаціи 
опытныхъ полей иа участкахъ экспедиціп» («Труды 
особоіі экспедиціи»). Въ 1894 г. Б. назначенъ въ-
ново-александрійскій институтъ на ка едру общаго-
зсмлед лія. Другі труды Б.: «Курсъ общаго зомле-
д лія»; «Развитіе ссльско-хозяйственнаго опытнаго 
д ла у пасъ» («Записки ново-александрійскаго 
ппститута», за 1908 г.); «Основныя задачн нашпхъ 
с льско - хозяйственныхъ опытныхъ учрежденій» 
(«Труды Императорскаго вольн. экономическаго об-
щества», 1910); «Ст нныя таблицы по землед ліюг, 
серія I: «Почва ы ея обработка»; «Современное 
положені вопроса о плодородіи почвы» («Запискп 
ново-александрійскаго ішститута», за 1905 г.); «Лизи-
метры и ихъ роль въ изученіи свойствъ почвы, 
обусловливающихъ ея плодородіе» («Почвов д ніе», 
1908); «Сод ржаніо углекпслоты въ почвахъ въ 
различные періоды роста растеній» («Журналъ 
опытной агрономіи», 1910) п др. 

Б а р а к ъ , легкая, деревянная нли фахверковаа 
постройка, возводимая, въ большинств случаевъ, 
для временнаго жилья. Названі Б. пронсходитъ, 
отъ испанскаго слова Ьаггаса, что означаетъ ры-
бачыо хижпну. Прп производств большпхъ стро-
ительныхъ работъ для вреыеннаго расквартированія 
иереселенцевъ и пр. строятсяБ., одпнъ изъ тішовъ 
которыхъ представленъ въ разр з на черт. 1 (Б. 
для землекоповъ прп постройк одной изъ жел з-
ныхъ дорогъ). Нары для лежанія рабочихъ въ немъ 
расположены въ два этажа. При опред леніи раз-
м ровъ Б. для л тняго времени прннимается на 
каждаго челов ка 11/з аршина шприны наръ п 
15 кубическихъ метровъ воздуха. Длина варъ 3 ар-
шнна. Отношені квадратной поверхностп пола 
къ стеклянной поверхности оконъ д лается около-
6 : 1 . Должны быть приняты м ры для удаленія 
грунтовой сырости. Б. - д лаются бревенчатыми 
или досчатыми. Въ представленномъ на чертеж 
тип ст ны сд ланы двойнымп, съ наполяеніемь 
проыежутка землею. Полы въ н которыхъ Б. д -
лаются досчатымп. Бспомогательныя постройкп— 
кухни, конюшнп, сарап для храненія матеріа-
ловъ, отхожія м ста, бани, а такж конторы іг 
проч.—строятся отд льно. Б. для зимняго жилы^ 
а также при пом щ нііі въ нихъ семейныхъ, 
строятся съ проконопаткою ст нъ, снабжаются пе-
чами и пр. Иногда строятся теплые Б. для произ-
водства въ нихъ строительныхъ работъ въ зимнее: 
вр мя, наприм ръ, при устройств мостовыхъ опоръ 
іі пр. Такіо Б. называются і плякаміі. Въ Даніи п 
Швецш прим нялнсь п р носные, разборчаты Б . 
пзъ готовыхъ рамъ, соеднняемыхъ въ ст ны, но 
большого распространенія не получили. Б. нм готъ 
широко прим непю для бол е удобнаго гигіени-
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ческаго разм щепія воііскъ прп производств про-
должптельныхъ маневровъ, въ лагеряхъ, такж для 
военнопл нныхъ и раненыхъ; пос му этого рода 
Б. описавы ниж бол е подробно. Разум ется, что 
вс подобныя постройкп могутъ нм ть прим пеніе 
прп соотв тствующихъ обстоятольствахъ, и вообще 
во вс хъ случаяхъ, гд требуется по возможиости 
скоро и изъ доступныхъ матеріаловъ создать жилыя 
пом щ нія для вреыеннаго пребывапія людеіі (посл 

Черт. 1. 

пожаровъ, вемлетрясеній и пр.). Въ нов йше вромя 
барачныя постройкп, въ вид постоянныхъ жнлищъ, 
представляющія особыя удобства въ смысл воз-
можности легкой вентиляціи п пзолпрованія, при-
м няются для лазаретовъ п больнпцъ. Больницы 
барачной системы, сооружаемыя изъ надлежащаго 
матеріала, въ вид потребнаго числа 
одноэтажныхъ домовъ, оказались 
весьыа ц лесообразнымп, значи-
тельно облегчая борьбу съ заразиымп 
бол знямп (см. Больнпцы). Един-
ственный недостатокъ ихъ—разбро-
санность пом щеній, всл дствіе чего 
они требуюгь много м ста, при н -
которыхъ затрудненіяхъ въ отноше-
ніи адмпнистраціи. A. Т. 

Б . , вь военномъ д л , лагер-
ная ііли полевая постройка изъ 
прост йшихъ матеріаловъ, предна-
зваченная для временнаго пом ще-
нія войскъ, больныхъ, раненыхъ или 
пл нныхъ. До конца ХУІІ ст. Б. 
назывались только кавалерійскія по-
ш щенія. Бъ большей части нашихъ 
лагерей им ются Б. для офицеровъ, 
взам нъ палатокъ. Это обыкновен-
иыя деревянныя постройки прост йшей конструкціи, 
досчатыя или бревенчатыя. съ печами и деревян-
пыми полами. Лагерные Б. для шіжппхъ чиновъ, 
того же устройства, им ются въ оч нь ограниченномъ 
количеств , хотя расположеніе войскъ въ палаткахъ, 
въ теченіе четырехъ л тнихъ м сяцевъ, особіуіно 
въ с всрпыхъ округахъ, весьма не желательно и 

часто ведотъ къ увелпченнымъ забол ваніямъ среди 
солдатъ. Но на постройку солдатскихъ лагерныхъ 
Б. денегъ не отпускается; ихъ разр шается устраи-
вать частямъ только на свой счетъ, ч мъ ц объяс-
няется пхъ ограниченное коліічество. — П о л е в ы 
Б. устрапваются на бивакахъ (во время воііны или 
мансвровъ) п въ лагешіхъ, н им ющихъ бол е со-
лпдныхъ построекъ. Прп возведеніи полевыхъ Б., 
устраиваемыхъ обыкновенно безъ пола, прямо на 

земл , руководствуются 
сл дующими правиламп: 
а) постройка должна возво-
дпться па сухомъ п ров-
номъ м ст ; б) калідый Б. 
долженъ быть окоианъ ка-
навоіі; в) внутр нняя пло-
щадь Б. должна соотв т-
ствовать числу поы щае-
шыхъ людей, считая, вм ст 
съ проходами, по 22 кв. 
фута на каждаго ннж-
няго чина (прпчемъ для 
лежащаго челов ка пола-
гается м сто въ 21/2 Фута 
шпрцны u 5—6 футовъ 
длины), п г) м сто для Б., 
въ которомъ люди пом -
щаются на м стномъ гори-
зонт , сл дуеть предварп-
тельно выжигать для уни-
чтоженія и удаленія нас -
комыхъ. Полевые Б. бы-
ваютъ ж е р д е в ы е , дос-
ч а т ы е и с т о й ч а -
т ы е. Жердевые Б. полу-
чаютъ въ план начерта-
ніе въ впд круга или 
прямоугольника. Прост й-
шій круглый жердевой Б. 

пзображенъ на черт. 2. Для построііки такого 
Б. требуются жердіі длииою 18—21 футъ, тол-
щиною въ комл 3—4 дюйма. Подошву Б. очерчп-
ваютъ радіусомъ, равнымъ половпн длины жердей. 
Установка жердей производится сл дующпмъ об-
разомъ: положіівъ 21—22 жерди вершинами въ одну 

сторопу, пад ваютъ на ихъ вершины веревочпо 
кольцо; посл этого, комавдою въ 8 челов къ, 
вершішы приподнимаются, самыя же жерди разво-
дятся по окружности, и концы ихъ устанавливаютъ 
въ равномъ разстояніи другъ отъ друга. По уста-
новк вс хъ жердей, комлевые пхъ концы н -
сколько углубляютъ въ землю, а вершины охваты-
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ваютъ другимъ кольцомъ, связываемыічъ пли спле-
таомыыъ чолов комъ, взл зающимъ для этого на 
вершииу Б. Жерди покрывають р шетинами изъ 
молодыхъ в твей п сучьевъ, толщиною около 
111і дюйм., привязываемыхъ къ жердямъ въ раз-
стояніи 1 — 11/з фут. одна огь другой. Такой 
Б. лучш всего перекрывать соломою или ка-
мышомъ, а за непм ніемъ такового пучками 
в твей; нижнюю часть Б. обкладываютъ дер-
номъ, а при недостатк обшивочнаго матеріала 
дерновую оде;кду можно укладывать плашмя и по 
сучьямъ до 3 высоты Б., но н выше, такъ 
какъ инач тонкія жерди могутъ но выдержать 
пропзводимаго на нихъ давленія. Вершину Б. 
вакрываютъ снопомъ въ насадку. Двери Б. при-
в шиваютъ къ одной изъ жердей, илц же д -
лаютъ выступъ для входа. Круглый Б. описан-
наго устройства можетъ служить пом щені мъ для 
20—24 челов къ. Изъ другихъ типовъ полевыхъ Б. 
наибол е соверш ннымъ является с т о й ч а т ы й 
Б., черт. 3: остовъ Б. состоитъ изъ четырехъ рядовъ 
стоекъ (а), пзъ которыхъ 2 наружныхъ ряда соста-
вляютъ ст ны Б. Стойки врываются въ землю на 
2И—3 фута; высота наруашаго ряда стоекъ не 

Чсрт. з. 

мон е 4 футовъ надъ поверхностью пола; разстояніе 
стоекъ одна отъ другой 5—6 футовъ; общая ши-
рина Б. 16—18 футовъ. На стоАки наружішхъ ря-
довъ, вдоль Б., накладываются насадки (5); на 
стойки внутреннихъ рядовъ, на высот 8 футовъ 
отъ пола, такж накладываются другія насадки (в). 
Стропила (е) крыши скр пляются съ насадкаып л, 
кром того, съ внутренними стойкамп при помощи 
схватокъ {ж); ст ны Б. обшпваются доскаып (пра-
вая половина чертежа), пригпаннымп другъ къ 
другу въ закрой. При недостатк досокъ ст ны Б. 
забпраются плетнемъ (л вая половина чертежа), дер-
номъ, хворостомъи т. п. Крыша Б. д лается нзъдосокъ, 
соломы, камыша, хвороста, дернаи проч. Бнутри Б. 
къ стойкамъ прид лываютъ нары. Въ лобовыхъ ча-
стяхъ Б. устраиваютъ дв ри п окна; еслп ж 
Б. длиною бол 6 саж., то для лучшаго осв -
щснія въ крыш могутъ быть устроёны окна, въ 
вид слуховыхъ. Дверп нав шиваются къ стойкамъ 
на жел зныхъ- петляхъ, а за непм віемъ таковыхъ 
дверь можетъ быть укр плена веревочными пли 
віщевымп кольцами. Если Б. предназначается 
на холодноо время, то: 1) въ немъ устраиваются 
печи; 2) устраиваютъ двойныя двери или зав иш-
ваютъ ихъ ыатами; 3) ст ны обмазываюгь слоемъ 
глины, толщвною въ 5—6 дм.; 4) крышу покры-
ваютъ дерномъ, въ 2 ряда, а къ ст намъ присы-

паютъ землю. У Б., к^ыша котораго пере-
крыта дерномъ, стоііки (а) наружныхъ ст нъ, чо-
резъ одну, подпираютъ упорами (с). Для пров -
триванія н вентиляціи В. служатъ вытяжныя 
трубы {р} изъ тонкихъ досокъ. Отверстіе трубы, 
служащей для впуска наружнаго воздуха, устрап-
вается блпзъ пола Б., по возможностп, около печп, 
а труба для выпуска внаружу испорченнаго воз-
духа устраивается въ верхвей части Б. С. А. Ц. 

Б а р а к ъ (Вагй,к), Іосифъ (1833—1883), чеш-
скій журналистъ п демокрагь, мальчикомъ захва-
ченный національнымъ движеніемъ 1848—49 гг.; онъ, 
по окончаніи гимназическаго курса, исходилъ п ш-
комъ часть Баваріи и Австріп и поступплъ въ праж-
скій университетъ, гд слушалъ лекціи по исторіи и 
политической экономіп, готовясь къ публицистиче-
ской д ятельности; зд сь сошелся съ Галькомъ, Не-
рудою и другимп поэтами школы такъ назыв. эппго-
новъ, выведшей чешсвую поэзію за китайскую ст ну 
націонализма. Подъ его редакціей (въ сущности, подъ 
редакціей Неруды) вышелъ въ 1858 г. первый альма-
нахъ этой школы «Mij» (лозунгомъ новыхъ поэтовъ 
была поэма «Май» Махи). Стихотворенія Б., собран-
ныя въ книг его полптнческихъ воспомннаній 

(«Vzpomlnky», 1905), н им ютъ 
болыпого значенія; главное заачені 
Б. въ публицистик . Всл дствіе пол-
наго недостатка независпмыхъ чеш-
скпхъ органовъ, Б. началъ со статей 
о чешской литератур п театр въ 
н ыецкой газет «Prager Morgen-
post» (съ 1857 г.). Начавъ съ упоря-
доченія академическаго союза чп-
тателей, въ 1858—59 гг., Б. устроылъ 
ц лый рядъ чешскихъ бес дъ (лпте-
ратурно - ыузыкальныхъ собраній), 
ставшихъ центромъ національнаго 
движенія въ Праг . Высланный пзъ 
Прагіі и отдавный подъ поліщей-
скій надзоръ, Б. толысо благодаря 
случайной помощп не погибъ отъ 
голода. Вернувшись въ 1860 г. 
въ Прагу,. Б. сталъ сотрудапкомъ 
газетъ «Cas» п «Hlas», продол-
жая устройство музыкально - во-

кальвыхъ вечеровъ, зам нявшпхъ чехамъ театръ, 
котораго ОНІІ еще не пм ли, u вызвавшихъ подра-
жаніе во всей Чехіи; издалъ для этой ц ли декла-
маторъ «Besednik» (1862) п п совнпкъ «ШаЬоЬ. 
Въ 1863 г. прішималъ участіо въ польскомъ воз-
станіи; въ 1864 г. былъ секретаремъ времепнаго 
театра въ Праг u зат мъ въ Пильзен . Съ 1867 г. 
началъ изданіе радикальнаго свободомыслящаго 
оргава «Svoboda», съ 1871 г. издавалъ для рабочихъ 
«DSlnicke Listy», въ дух народномъ, чуждомъ 
космополитическаго соціализма. Съ 1873 г. и до 
самой смерти былъ отв тственныыъ редакторомъ 
газеты «N&r. Listy», всл дствіе чего неодноі;ратііо 
сид лъ въ тюрьм . Б. былъ прирожденвыіі агита-
торъ; онъ привадлежалъ къ партіи младочеховъ и 
привлекалъ на свою сторону не только множество 
студентовъ, но н народныя массы; его р чп («Pfed-
ndsky», 1884) пролзводиліі захватывающее впечат-
л ніе. Похороны го им ли характеръ крупной 
демонстрацін. Н. Б. 

Баракъ(Вагаск),Карлъ-Августъ, герма-
НІІСТЪ (1827—1900). Былъ хранителеыъ гермавскаго 
музея въ Нюрнберг ; возставовилъ увнверсптет-
скую и м ствуго общественную библіотекп въ 
Страсбург , которымп зав дывалъ съ 1872 г, 
Главны его труды: «Die Werke der Hrotsvitha» 
(Нюрнборгъ, 1858); «Hans Bohm und die Wallfahrt 
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nach Niklashausen im J. 1476, ein Vorspiel des 
grossen Bauernkriegs» (Віорцбургъ, 1858); «Ein 
Lobgedicht auf Ntlrnberg aus dem J. 1490, von 
dem Meistersanger Kuntz Hass» (Нюрнбергъ, 
1858); «Die Spinnstube nach Geschichte und Sage» 
(1858); «Des Teufels Netz. Satirisch-didaktiscnes 
Gedicht aus der ersten Halfte des XT Jahrhundert» 
(Штуитартъ, 1863), «Gailus Oheims Chronik von 
Eeichenau» (Штуттгартъ, 1866), «Zimmerische 
Chronik» (Штуттгартъ, 1869; 2-е пзд., Фрейбургъ п 
Тюбингенъ,1881), «Die Literatur der Sagensammlun-
gen. Eine bibliographische Zusammenstellung» 
(въ «Zeitschrift fllr deutsche Kulturgeschichte», 
II, 1857). 

Б а р а м у л а (Барамуло): 1) Б., горный про-
ходъ въ Кашыир (Британская Индія), вдоль р ки 
Джнгламы; м стность около Б. называется по имени 
Александра Македонскаго Сикандарабадомъ. — 
2) Б., городъ тамъ же, въ 40 км. отъ горнаго прохода 
вверхъ по р к Джпглам . Фортъ; 4500 жпт. 

Б а р а п е ц к і й : 1) М а р і а н ъ (род. въ 1848г.), 
польскій математикъ, профессоръ въ Краков . На-
пнеалъ: «Ueber gegeneinander permutablo Substi-
tutionen» (Лпц., 1871); «0 гипергеометрическпхъ 
функціяхъ» (М., 1873), н еколько сочпненій на 
польскомъ язык и рядъ статей въ парижскпхъ п 
краковскихъ ученыхъ изданіяхъ.—2) 0 с и п ъ В а-
сильевичъ, ботаникъ (1813—1905), род. въ право-
славной дворянской семь Гродненской губ., окончилъ 
курсъ наукъ въ петербургскомъ универсптет по фп-
зико-математическоыу факулыету. За диссортацію: 
«Изсл дованія надъ діосмозоыъ по отношенію его къ 
растеніямъ» (СПБ., 1870) получилъ степень магистра, 
за диссертацію: «Untersuchungen Uber die Periodi-
citut des Blutens der krautartigen Pflanzen und 
deren Ursachen» (Галле, 1873; на русскомъ языи 
въ «Трудахъ С.-Петербургскаго общества естество-
знаяія», т. IT, 1878) — степень доктора. Былъ про-
фессоромъ анатоміи и физіологіи растеній ві. кіев-
скомъ уннзерситет . Этимъ же областямъ ботаники 
посвящены и научныя изсл дованія Б., печатав-
шіяся въ «Bot. Ztg.» (1871, 1872, 1880), «Mem. de 
I'Acad. des sc. de St.-Pet.» (1867,1879,1883) и дру-
гихъ изданіяхъ, русскихъ и иностранныхъ. 

Барапеіі,ъ, см. Ликоподіумъ (Lykopodium). 
Б а р а н я х а Б о л ы п а я , р. на СВ лкутской 

обл., беретъ начало въ Лабугенскомъ хребт , те-
четъ въ СЗ направленіи, впадаетъ въ С верный Ле-
довитый океанъ на 3 отъ Чаунской губы. Б. много-
водна, но течетъвъпустынной, безлюдной м стности 
въ пред лахъ полярнаго круга, дл. до 250 вер. 
Къ устью Б. моремъ прибивается масса пловучпхъ 
деревьевъ. 

Б а р а н і й г о р о ш е к ъ , си. Нутъ. 
Б а р а и і й я з ы к ъ (Onosma simplicissimum), 

многол тняя трава изъ семейства бурачниковыхъ 
(Boraginaceae); стебли простые; листья ланцето-
линейные; цв тки желтоватые; ор шки яйцевидно-
треугольные, гладкіе. Въ степяхъ. 

Б а р а н п в к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Ивано-
в и ч ъ, русскій революціонеръ. Родился въ 1858 г. 
Воспитывался въ орловской военной гимназіи и 
въ Павловскомъ военномъ учплищ . Усвопвъ уже 
тогда революціонно-народническія идеи, Б. скрылся 
азъ ІГавловскаго училища. Существуегь разсказъ, 
что, бросивъ свою фуражку (съ нумеромъ) въ про-
рубь Невы ц написавъ записку начальникуучилища 
о томъ, что онъ копчаетъ жизнь самоубійствомъ, 
бросившись въ Неву, онъ совершенно замелъ свои 
сл ды и съ т хъ поръ сталъ жить нелегально 
подъ разнымпфамиліямн.Изучнвъкузнечно ремесло, 
онъ велъ пропаганду въ Ростов -на-Дону, потомъ 

лшлъ въ качеств с льскаго рабочаго въ Нижегород-
ской губерніи, приыкнувъ въ это время къ общ -
ству «Земля и Воля». Въ 1878 г. Б. жилъ въ 
Петсрбург п присоодпнплся къ «дезорганизатор-
скому отд лу» общества «Земля и Боля», въ сферу 
котораго входпли и «террористическіе акты». Въ 
1879 г. Б. былъ въ числ революціонеровъ, съ хав-
шихся на съ здъ въ г. Лип цкъ, Тамбовской губор-
ніи, гд было положено основапі партіц «Народяой 
Воли». Посл этого онъ участвовалъ въ покушеніяхъ 
на цареубійство н приготовленіяхъ къ нему. Будучи 
арестованъ ощо до 1 марта 1881 г., Б. не былъ 
прпвлеченъ къ д лу о цареубійств и судился по 
такъ называемому «процессу 20-ти» въ 1882 г.; 
приговорепъ къ каторлснымъ работамъ безъ срока 
и заключенъ въ Алекс евскій равелинъ Петропав-
ловской кр пости, гд умеръ раныпе, ч ыъ ого то-
варпщп по заключепію были перевезены въ Шлис-
сельбургь. См. «Былое» за япварь п іюнь 1906 г. 

В. Б. 
Б а р а н о в а мысы, на о. Сахалвн : одішъ 

на западномъ бсрегу, въ Охотскомъ мор , дру-
гой—на восточномъ берегу острова, въ с верной 
его части. 

Б а р а н о в а о с т р о в ъ , одивъ изъ острововъ 
архипелага Александра у береговъ Аляски (С в. 
Аы рика); пначе называется Ситха (см.). 

Б а р а в о в в ч в (Б. Пол сскія, Новыя Б.), 
м-ко Минской губ., Новогрудскаго у., узловая ст. 
жел зныхъ дорогъ Московско-Брестской, Впльна-
Ровенской п Б.-Б лостокъ. Б., вм ст съ сос д-
нимъ м-комъ Новою Мышыо, посл днее вреыя 
сильно развиваются. Жіп. 1500. Отпускъ хл ба (до 
500 т. пуд.). 

Б а р а в о в в ч ъ , Лазарь, см. Лазарь Б. 
Б а р а в о в к а , м-ко Волынской губ., Новоград-

волынскаго у., при р. Случ . Жит. 6626. Фарфоро-
вая фабрика; 4 ярмарки; почта п телеграфъ, 2-кл. 
училпще. Въ окрестностяхъ 5 кургановъ и выс чен-
ные на скал знаки. 

Б а р а в о в с к а я (Baranowska z. domu Lip-
ska), A г н e c c a, урожденная Липская, польская пи-
сательница (1819—91). Написала драмы: «Starzowie> 
(Познань, ІШЗ), «Zamek Koscianski» (Познань, 
(1884), «Ostatni wieniec weteranom trzydziestego 
rpku» (Познань, 1885) и много мелкихъ стихотвореній. 

Б а р а в о в с к а я , Т к л а (ум. въ 1861 г.), 
рожденная Бондаржевская (полъск. B%darzewska, 
откуда европейское искажевіе этой фамиліи—Ба-
даржевская). Подъ этой фампліей она пріобр ла 
громкую славу пьесой для рояля: «La ргіёге d'une 
vierge», которую въ продолжевіе оч нь долгаго вре-
мени исполвяли дплетанты, сколько - нибудь ум вші . 
играть на фортепіано. Ей принадлежитъ еще в -
сколько другихъ салонныхъ пьесъ для фортепіано, 
не получившихъ такой популярности, какъ назван-
лая выше. 

Б а р а в о в с к і е , старинный дворянскій родъ, 
происходящій отъ полкового обознаго, жаловавнаго 
землями, по гетманскимъ увиверсаламъ, еще въ 
конц A Y I I в ка, и записанный въ YI часть родо-
словной книги Черпііговской губерніи. В. Р—въ, 

Б а р а н о в с к і й , А в г у с т ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
метеорологъ. Состоялъ хранителемъ кабинета физи-
чсской географіи въ петербургскоыъ универси-
тет . Состоя въ то ж время сокретаремъ метео-
рологяческой комиссіи русскаго географическаго 
общества, Б. велъ обработку вс хъ издаваемыхъ 
компссіею сельско-хозяйственно-метеорологическнхъ 
наблюденій. Въ качеств помощника зав дующаго 
метеорологическою частью въ экспедиціи генерала 
Жилинскаго по орошенію юга Россіи п Кавиаза> 
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Б. руководилъ устройствомъ ц лаго ряда летеороло-
гическихъ станцій на юг Россіи. Напечаталъ: 
«Очоркъ климата Нижегородской губ.», «Главныя 
чсрты климата черноземныхъ областей Россіи», 
«Очеркъ климата Полтавской губ.». Ум. въ 1897 г. 

Б а р а п о в с к і й (Baranowski), Б о л е с л а в ъ , 
іюльскій писатель. Род. въ 1844 г. въ Буковин . 
Въ 1876 г. вм ст съ Людовпкомъ Дз дзицкимъ 
издалъ прекрасное руководство по географіи: 
«Geografia powszechna» (4-е изд., 1889). Ему же 
ирішадлежатъ сочиненія: cNajwazniejszewiadomosci 
z nauki о wszechswiecie» (Львовъ, 1875); «J6zef-
Igaacy Kraszewski, jego zycie i zaslugb (Львовъ, 
1879); «Krai owe ustawy szkolne wraz z Statutem 
Eady szkolhej krajowej» (Л., 1885 u 1889) и др. 

К а р а п о в с к і й , Владиміръ Степановичъ 
(1846—79),талантливый изобр татель по технической 
и въ частпости по артиллерійской части. Въ 1872— 
73 гг. Б. принялъ д ятельное участіе въ проекти-
рованіи 4,2 л. скоростр льной пушки. Въ 1875— 
78 гг. онъ блестяще спроектировалъ и выполнилъ 
на русскихъ заводахъ скоростр льную легкую и 
горную (принятую также для вооруженія мелкихъ 
судавъ) пушіш уменыионнаго калибра (^1^ дюйма), 
прим нилъ къ нимъ поршневый затворъ, самовзво-
дящійся ударникъ, предохранитель, унитарный па-
тронъ съ экстракторомъ, придалъ спаряду бблыпую 
поиер чную нагрузку (удлинивъ его), пріш нилъ 
почти безоткатный лафегь, поворотный меха-
нпзмъ, словомъ, многое, только тепорь осуществлен-
ное въ современноіі артиллеріи. Орудія Б. были упо-
треблены въ д ло во время русско-турецкой войны 
1877—1878 гг. Въ 1879 г. прн изсл дованіп возвра-
іденныхъ съ воііны патроновъ, давшихъ ос чку, 
произошелъ преждевременный выстр лъ, и выбро-
шенный пмъ замокъ, убилъ Б., лично ироизводившаго 
эти опыты на артиллерійскомъ полигон .. 

Б а р а п о в с к і й , Игнатій, изв стный клини-
цпсгь. Род. въ 1833 г. въ Люблин , окончилъ курсъ 
въ Дерпт со степеныо доктора медищшы u былъ 
выбранъ адъюнктомъ терапевтической клиникп прп 
бывшей варшавской Главной школ . Съ открытіемъ 
варшавскаго унпверситета избранъ доцентомъ общей 
терапіи н врачебной діагностшш, а въ 1871 г. 
опред ленъ экстраординарнымъ профессоромъ по 
той же ка едр . Напечаталъ: «Nonnulla de lentis 
hnmore aqueo imbibito, post cataractarum opera-
tiones intumescentia» (Дерптъ, 1858 — докторская 
диссертація); «Uwagi uad urzijdzeniami sluzby 
zdrowia w kr61estwie Polskiem» («Pam. tow. lek. 
warsz.», т. XLTIII, 1862, st. 175, 245) и др. 

Б а р а п о в с к і й (Baranowski), М е ч п с л а в ъ , 
современный польскій педагогъ, авторъ сл дукодихъ 
сочііпенііі: «0 metodzie nauki geografii w szko-
lach ludowych» (Львовъ, ] 880); «Hygiena popularna» 
(Тариовъ, 1883—86); «Na jakie zgubne wplywy 
narazone jest zdrowie mlodziezy wszkole» (Лъвовъ, 
1884); «0 morzu» (Львовъ, ISBi); «Przepisy dla 
nauczycieli szk6Mudowycli pospolitych i wydzia-
lowycn» (Львовъ, 1887); «Pedagogika i dydaktyka 
do uzj'tku nauczycieli szkoi ludowych i seminarj6w 
nauczycielskich» (Львовъ, 1888); «0 wychowaniu 
dziewczqt» (Львовъ, 1889); «Nerwowosu i wycho-
wanie» (Львовъ, 1889) и др. 

Б а р а п о в с к і й , Я н ъ (1800—1879), астрономъ, 
директоръ обсерваторіи въ Варшав . Главная его 
заслуга — изданіе польскаго перевода сочпненія 
Коперника вм ст съ латинсішмъ орипшалошъ 
(Варшава, 1854). 

Б а р а п о в ъ , лосадъ Люблинской губ.. Ново-
А.іександрійскаго у., на л вомъ бегу р кп В пржи. 
4027 жителей, изъ нихъ около 60% евреевъ. 

ІІовый оиіиіклои дйчоскін Сдоварь, т. V. 

Б а р а п о в ъ (Б. камень), два мыса на С 
азіатскаго материка, вдающіеся въ С вервый Ледо-
витый оксанъ въ пред лахъ Якутской обл., оба 
на В отъ устьевъ р. Колымы; Б о л ь ш о й Б. подъ 
69° 44' с в. ш. и 163° 31' вост. д. н на 3 отъ него 
Малый Б , подъ 69° 42' с в. ш. и 162° 56' вост. д.; 
оба мыса камонпсты. Названіе свое получили отъ 
встр чающихся зд сь днкихъ барановъ (Ovis аг-
gali). 

Б а р а и о в ъ , А л е к с а н д р ъ Андреевичъ, 
первый главпый ііравптель россійскихъ колоній въ 
С верной Америк (1746—1819). Родомъ изъ Карго-
поля, Б. по торговымъ д ламъ переселилея въ 
Иркутскъ, гд устроилъ стеклянный и водочный за-
воды и занимался подрядами и откупами. Разъ зжая 
по свопмъ д ламъ по Востсной Сибири, Б. записы-
валъ н которыя своп наблюденія п сообщалъ свои 
зам тки въ Вольное Эконоынческое общество, за что 
въ 1787 г. былъ избранъ въ почетные члены. Въ 1790 г. 
прпнялъ предложеніе основателя русскихъ с веро-
американскихъ колоній занять м сто пхъ правителя. 
Б., прибывъ въ 1791 г. на островъ Кадьякъ, занялся 
на первыхъ порахъ расширеніемъ влад ній каы-
паніи. Онъ занялъ новыя ы ста на американскомъ 
материк въ Кенайскоыъ и Чуготскомъ заливахъ, 
основалъ (1796) поселепіе якутовъ въ Беринговомъ 
залив , въ 1799 г. построплъ кр постцу Ново-Архан-
гельскъ. Б. велъ обширную торговлю пушнымъ това-
ромъ; завелъ сношенія съ Кантономъ, Маниллою, Ка-
лифорніей, Сандвичевымн островамп и Нъю-Іор-
комъ. Въ 1818 г. по бол зни оетавилъ должность 
правіітеля и умеръ въ дорог близъ острова 
Явы—Ср. Хл бниковъ, «ЖизнеописаніеА. Бара-
нова» (1835). 

Б а р а н о в ъ , А л ё к с й Г р и г о р ь е в и ч ъ , 
педагогъ (1844—1911). Изъ кр постной семьп; 
учплся въ тверской гпмназіи. По окончаніи курса 
на физпко - ыатематпчоскоыъ факультет москов-
скаго ушіверсптета Б. былъ учителемъ гиыназіп, 
дпректоромъ учптольской семпнаріи, окружнымъ 
пнспекторомъ московскаго учебнаго округа. Б. 
напечаталъ рядъ статей по вопросу о практи-
ческой подготовк воспптаншіковъ въ д л перво-
начальнаго обученія и о постановк занятій 
одного учптеля съ н сколькими группамп илп от-
д леніяып въ народиыхъшколахъ;таковы: «0 прак-
тическпхъ занятіяхъ воспитаннпковъ учительской 
сеыішаріи въ начальномъ учіілііщ >; «Устройство 
учебной частп въ начальномъ училнщ » (об въ 
«Жур. Мпн. Нар. Просв.», 1878); «Подробный планъ 
занятій въ начальной городской шко.ч » (Тверь, 
1879); «Къ вопросу объ организаціи учебной части 
въгородскпхъучилцщахъ> («Жур.МшіЛІар.Просв.», 
1879). Ймъ составлены: «Книгадля чтонія» (1882 г. 
п позже), «Хрестоматія для начальныхъ учіілпщъ»; 
къ ней Б. было издано «Руководство къ препода-
ванію по книг для чтенія» (1883 п 1907). Посл д-
ніе два труда былп переработаны въ руководство 
для вс хъ трехъ отд леній народной школы, подъ 
заглавіемъ «Наше родное» (1885—88 гг. u позже). 
Кром того, Б. пзданы: «Русскій букварь> (1887), 
«Приходская школа грамотііости. Русскій п Цср-
ковно-славянскій букварь» (1889), «Руководство къ 
преподаванію по Русскому буквгірю» (1887), «Руко-
водящія зам ткп дляучащпхъпоРусскому букварю» 
(1889), «Добрыя с мена» (хростоматія), дв"а учобппка 
ио географіи Россіл и друг. Учебныя его ІШІІГП 
расходились въ десяткахъ п сотвяхъ тысячъ экзем-
пляровъ. 

Б а р а п о в ъ , Дмитрій Оспповичъ, поэтъ 
(1773—1834). Былъ на военной служб , потомъ 
служнлъ въ сенат , былъ правптелемъ д лъ 
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въ еврейскомъ комитет , съ 1817 г. сенаторъ, въ 
1826 и 1827 гг. ревизовалъ Новгородскую п Оло-
недкую губерніи. Ь. ппсалъ стяхи н басни. Лучше 
стихотворені «Державину на переводъ Пиндара» 
(«В стникъ Европы», 1802), включенное Л^уковскимъ 
въ Y т., изданнаго имъ собранія русскпхъ стпхо-
твореній. — См. «Критико-біографическій Словарь» 
С. А. Венгерова. 

Б а р а н о в ъ , Н и к о л а Ё М и х а й л о в и ч ъ , 
адмннистративный д ятель, генералъ - лайтенантъ, 
сенаторъ (1837—1901). Образованіе получилъ въ 
морскомъ кадетскомъ корпус въ 1854—58 гг., 
служилъ во флот . Въ 1858—61 гг. былъ на служб 
въ Русскомъ обществ пароходства и торговли. 
Зат мъ Б. вернулся во флотъ; и въ русско-турец-
кую войну 1877 — 7Я гг., командуя небольшимъ 
пароходомъ «Веста», онъ, по его донесенію, посл 
6-часового -боя 11 іюня 1877 г. заставилъ уда-
литься съ урономъ турецкій броненосецъ *Фехти 
Буленъ». Въ декабр того ж года Б., командуя 
пароходомъ «Россіей», захваталъ около Пендеракліп 
турецкій пароходъ «Мерсину» съ десеантомъ. За 
эти д ла В. былъ награжденъ орденоыъ св. Георгія 
4-й степ ни, чпномъ капитана I ранга и званіемъ 
флиг ль-адъютанта. Однако, впосл дствіи въ печати 
появилисл указанія Хсталш капптанъ-лейтенанта, 
поздн е изв стнаго адмнрала 3. П. Рождеетвен-
скаго), что въ своихъ реляціяхъ Б. сильно преуве-
лнчилъ резулыаты боя маленькой «Весты» съ ту-
рецкимъ броненосцемъ. Б. былъ вынужд нъ въ 
1879 г. оставить, по постановленію военно-морского 
суда, морскую службу. По ходатайству гр. Лорпсъ-
Меликова, В. былъ переим нованъ въ полковники 
и посланъ ва границу въ 1880 г. для органпзаціи 
надзора за русскими революдіонсраыи. Въ начал 
1881 г. Б. былъ назначенъ ковенскимъ губернато-
ромъ. Посл 1 марта 1881 г. ему былъ порученъ 
отв тственный посгыі тербургскаго градоначальнпка. 
Б. д ятельно занялся розысками революціоноровъ, 
ввелъ осмотры пассажировъ на жел зныхъ дорогахъ 
и н которыя другія подобныя м ропріятія; между 
прочимъ, съ ц лью привл ченія къ охран лицъ 
изъ состава населенія, онъ учредилъ при градона-
чальств особый выборный «сов тъ двадцати-пяти> 
(въ публик сталъ изв стенъ подъ именемъ «ба-
раньяго парламента»), не давшій никакихъ резуль-
татовъ и вскор распущенный. Б. весьма недолго 
удержался на посту петербургскаго градоначальника н 
въ 1882 г. былъ перем щенъ губернаюромъ въ Ар-
хангельскъ, а въ 1883 г.—въ Нижній-Новгородъ, 
гд оставался до назначепія его сенаторомъ въ 
1897 г. Въ Нпжнемъ-Новгород В. заставилъ о 
себ говорпть весьма- ср шительными», но всего 
ыен е законом рными, д йствіями, особенно въ не-
урожайное п холерно время 1891—92 г. 

Б а р а н о в ъ , П л а т о н ъ И в а н о в и ч ъ , архи-
виетъ, род. 20 октября 1827 г., учплся въ училищ 
правов д нія, съ 1865 г. до кончішы своей (24 де-
кабря 1884 г.) состоялъ дпректоромъ сенатскаго ар-
хива. Подъ заглавіемъ «Архивъ Правительствуюіцаго 
Сената» (3 тт., СПБ., 1872—78) онъ издалъ оппсь 
Высочайгаихъ повел ній за время съ 1707 г. по 
1762 г. В. пм лъ еще въ виду составить общій сло-
варь сенаторовъ, но при лаізни усп лъ издать только 
брошюру: «Михаилъ Андреевичъ Валугьянскій» 
(СПБ., 1882). Оставшіеся же посл него матеріалы 
перешли въ собственность племянника го, Семе-
иова, издавшаго «Біографпческіе очерки сенато-
ровъ, по матеріаламъ, собраннымъ П. И. Барано-
вымъ» (М., 1886). 

Б а р а н о в ъ , графъ Эдуардъ Трофимо-
вичъ (о род гр. В. см. нпже), генералъ-адъютантъ, 

членъ государственнаго сов та (1811—1884); началъ 
службу въ лейбъ-гвардш Измайловскомъ полку, былъ 
командированъ на Кавказъ, гд прпнялъ участі въ 
военныхъ д йствіяхъ, равно какъ и въ венг рской 
войн ; зат мъ командовалъ лейбъ-гвардін Пре-
ображенекимъ полкомъ, а въ 1866 г. назначенъ 
лпфляндскимх, эстляндскпмъ п курляндскимъ г -
нералъ-губернаторомъ и командуюідиыъ войсками 
рижскаго военнаго округа, и въ томъ ж году— 
генералъ-губ рнаторомъ с веро-западныхъ губерній 
и командующимъ войсками виленскаго военнаго 
округа. Въ 1868 г. Б. былъ назначенъ членомъ 
государственнаго сов та, въ 1881 г.—пр дс дате-
лемъ департамента государственной экономіп; 
предс дательствовалъ въ пзв стной «Барановской» 
комиссіи для изсл дованія жел знодорожнаго д ла; 
результатомъ ея работъ явился общій уставъ рос-
сійскихъ жел зныхъ дорогъ. 

Б а р а н о в ы , дворяне и графы. Существуеть 
н сколько родовъ дворяпъ Б. древняго происхо-
жденія. Наибол е древн йшій изъ нихъ происходитъ 
отъ мурзы Ж д а н a, по прозванію Б а р а н ъ, вы-

хавшаго въ Россію изъ Крыма, при велпкомъ княз 
Василіи Васильевич Темномъ, въ 1430 г. и слу-
жившаго при немъ «на кон , при сабл и лук со 
стр лами» (эти предметы вошли и въ утвержденныи 
гербь Б.). У Ждана, во святомъ крещенін Даніила, 
было три сына: А анасій, участвовавшій въ вой-
нахъ протпвъ казанскихъ татаръ и получившій за 
это им ніе князя С. И. Воротынскаго, Петръ и 
Семенъ-. Василій А анась вичъ, съ своими шестью 
сыновьямп, одинъ изъ первыхъ получнлъ землн въ 
Новгородской области. Младшій сынъ его—Григорій 
Васильевичъ, былъ ратманомъ и потомъ стр лецкимъ 
головою въ Ругодив (нын шней Нарв ), гд и 
убитъшведами. Отъправнука А анасія Даніиловича, 
Семена Даніиловича, произошли: подполковникъ 
Иванъ Ивановичъ и сынъ посл дняго—Николай 
Ивановичъ (1757—1824), сенаторъ и почетный опе-
кунъ ыосковскаго воспитательнаго дома, съ сы-
новьями: генералъ-маіоромъ Иваномъ и генералъ-
маіоромъ Александромъ, бывшимъ таврическимъ 
губернаторомъ, и съ внукомъ Платономъ Иванови-
чемъ, управлявшимъ сенатскимъ архивомъ (см. выше). 
Въ близкомъ родств съ посл дующими былъ II 
сенаторъ Дмитрій Осиповичъ Б., умерпгій въ 1834 г. 
Потомки сыновей Ждана (Даніила) записаны въ 
VI часть родословной книги губерній: Новгородской, 
Московской, Костромской п Псковской и им ютъ 
Высочайше утвержденный гербъ, внесенный въ 
IV часть «Общаго гербовника». Къ этому же непо-
средственно роду, судя по приписываеыому имъ 
герольдіей вышеупомянутому гербу, принадлежитъ 
и орловская в твь Б., происходящая отъ подъячихъ 
Ивана и его сына Андрея, жившихъ въ конц 
XVII и начал XVIII вв. Очень в роятно, что 
того же корня и сл дующія в тви Б.: 1) там-
бовская и новгородская, происходящая отъ Петра 
и Гаврилы Ивановыхъ, верстанныхъ пом стьями 
въ 1683 г., п 2) смолеыская, происходящая отъ Ивана 
Никитича, верстаннаго пом стьемъ въ 1635 г. 
Одипъ изъ новгородскихъ Б. въ конц XVI в. 
принялъ шведскоо подданство н былъ родоначаль-
никоыъ н сколькихъ в твей остзейспихъ дворянъ 
фонъ-Б., а также и графовъ В. По представленныыъ 
посл дниыіі документамъ, грамотою шведскаго ко-
роля Іоанна III, 14 августа 1590 г. пожаловано 

едору Б. въ ленное влад ні 5 гакеновъ нас лен-
ной зомли. Въ грамотахъ 1611 и 1613 гг. упомп-
наются Манфридъ п Менцо Б. Потомокъ ихъ, 
Трофимъ (Іоапиъ) Осиповпчъ, директоръ коммер-
ческаго банка, сынъ эстляндскаго ландрата Карла-
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Густава Б., бьмъ ж натъ на ІОліи едоровн Адлер-
бсргъ, которой «въ уважені къ особениому усердію 
н отличнымъ попеченіямъ», оказаннымъ при вос-
пптаніп великихъ княженъ, было пожаловано 1 іюля 
1846 г. графское Россійской имперіи достоинство, 
съ нисходящимъ потомствомъ, состоявшпмъ тогда 
нзъ сыновей: Николая (1809—83), позже геи ралъ-
адъютанта, генерала - отъ - ннфантеріи, участвовав-
шаго въ турецкой войн 1828—29 гг. и польской 
кампаніи 1831 г., Эдуарда, члена государственнаго 
сов та (см. выше), Михаила, Александра и Павла 
(1815—64), съ 1857 г. тверского губернатора, и до-
чери Луизы. Гербъ графовъ Б., Высочайше утвер-
жденный, внесенъвъ XI часть «Общаго гербовника». 
Родъ графовъ Б. записанъ въ V часть родоеловной 
книги губсрній: Тверской, Тульской и Рязанской. 
Есть еще ц лый рядъ дворянскихъ родовъ Б. бол е 
поздняго происхожденія. J5. Р—въ. 

Б а р а н о к ъ , двуручный рубанокъ, столярный 
п плотничный пнструментъ, съ одиночнымъ и двой-
нымъ жел зкомъ, длиною отъ 21/2—З1/^ фут., упо-
требляется для выстружки кромокъ въ доскахъ. 

Б а р а п х а (тюрко-тат.), походъ, наб гъ; у ко-
чевшіковъ Туркестана (киргизовъ и др.) наб гъ, съ 
ц лью угона скота, пр дпринпма тся въ видахъ ою-
мщенія за нарушенное право; родственннки и друзья 
пот рп вшаго участвуюгь въ Б. протпвъ обидчика; 
въ свою очередь, Б. влечегь за собою иногда месть со 
стороны подвергшнхся нападенію, что часто ведетъ 
къ продолжительной междоусобиц среди отд льныхъ 
родовъ кочевниковт-.—На основаніи прилож нія V 
къ ст. 168 Уложенія о наказ. сибирскіе киргпзы за 
учиненіе Б. подлежатъ суду и наказанію на общемъ 
основаніи закона, какъ за угонъ скота и лошадей. 

І і а р а и і ь (Barante), А м а б л ь - Г п л ь о м ъ -
П р о с п р ъ - Б р ю и с ь е р ъ , баронъ де, французскій 
полптическій д ятель, историкъ и публицистъ (1785— 
1866). Получивъ образованіе въ парижской поли-
технической школ , служилъ аудиторомъ въ госу-
дарственномъ сов т и псполнялъ разлпчныя пору-
ченія Наполеона въ Гермаиіи, Италіи и Польш . 
Въ 1809 г. былъ назначенъ префектомъ департа-
м нта Вандеи, а въ 1814 г. департ. Нижней 
Луары. Когда получилось изв стіе о паденіп На-
полеона, Б. р шительно сталъ на сторону Бурбоновъ 
п прц изв стіи о возвращеніи Наполеона съ острова 
Эльбы немедленно подалъ въ отставку. Посл второй 
реставраціи онъ былъ назначенъ членомъ государ-
ственнаго сов та и главнымъ секретареыъ ыпни-
стерства внутреннпхъ д лъ и нзбранъ въ палату 
депутатовъ сразу отъ двухъ департаментовъ. Возму-
щенный роялистской реакціей 1815—16 гг., онъ 
прпнадлежалъ въ палат къ ум ренному менышш-
ству u прив тствовалъ роспускъ палаты Людовц-
комъ XTil l . Въ 1816 г. назначенъ дпректоромъ 
департамента косвенныхъ налоговъ и примкнулъ 
къ полнтической групп доктринеровъ. Въ 1819 г. 
Б. былъ сд ланъ пэромъ Франціп въ числ шести-
десяти другпхъ, назначенныхъ минпстерствомъ Де-
каза, чтобы изм нить составъ палаты въ бол е 
либеральномъ дух . Когда въ 1820 г. посд паденія 
Деказа правительство стало на сторону реакціп, Б. 
былъ предложенъ постъ французскаго посланника 
въ Коп нгаген , но онъ огь него отказался. Съ 
эюго вреыени онъ перешелъ въ оппозицію и сд лался 
одппмъ пзъ лидеровъ ум ренныхъ лпбераловъ въ 
палат пэровъ. Въ 1809 г. онъ пздалъ книгу: 
«Tableau de la litterature franQaise au XVIII 
siecle», паписапную въ дух ум ренной реакцін 
протпвъ увлеченій философін ХУІІІ в. и им вшую 
пемалый "усп хъ. Въ сочиненіи: «Des communes et 
de I'avistocratie» (1821) онъ возсіавалъ протпвъ 

притязаній аристократіи и требовалъ введенія во 
Франціп м стнаго самоуправленія, какъ необходп-
маго дополненія констптуціоннаго строя. Въ 1824— 
26 гг. онъ издалъ въ 13 томахъ «Histoire des dues 
de Bourgogne de la maison de Valois». Это сочине-
пі , уступающее съ точки зр нія исторической кри-
тпки одновременнымъ работамъ Гпзо и Ог. Тьеррп и 
представляющее, въ сущности, простой пересказъ 
среднев ковыхъ хроникъ, им ло благодаря красот 
излож нія шумный усп хъ, создало авторурепутацію 
ученаго историка п открыло предъ нимъ двери 
французской академіи (1828). Давно состоявшш 
въ хорошихъ отношеніяхъ съ герцогомъ Орлеанскимъ, 
Б. сочувственно отнесся къ революціи 1830 г. и 
немедленно Брпмкнулъ къ новому правительству. 
Онъ былъ посланникомъ въ Турив п Парм , а въ 
1835 г. былъ назначенъ на крайне отв тственныіі, 
въ впду натянутыхъ отношеній между Франціей и 
Россіей, постъ французскаго посла въ С.-Петербург . 
Революція 1848 г. заставила его окончательно поки-
нуть политичоскую д ятельность; съ т '.ъ поръ онъ 
жилъ въ своемъ пы ніи, занямаясь только м стнымп 
д лами п пользуясь большой популярностью среди 
населенія. Реакціонное настроепіе, въ которомъ 
онъ находился посл 1848 г., сильно отразилось на 
двухъ работахъ, которыя онъ посвятнлъ исторіи 
французскойреволюцін: «Histoire de la Convention 
nationale» (П., 1851—53, 6 тт.) и «Histoire du 
Directoire» (П., 1855, 3 тт.). Другіе его труды: 
«Des divers projets de constitution pour la France» 
(П., 1814); «Melanges historiques et litteraires» 
(П., 1835); «Questions constitutionnelles» (П., 1849); 
«Le Parlement e t l a Fronde» (П., 1850); «^Etudes 
historiques et biographiques» (П., 1857); «Etudes 
litteraires et historiques» (П., 1858); «Histoire 
de Jeanne d'Arc» (11., 1859); «Vie politique de 
Hoyer-Collard» (П., 1861). Отрывки незаконченныхъ 
имъ мемуаровъ и переписку издалъ его внукъ 
(«Souvenirs de baron de Barante», 8 тт., П., 1890— 
1901).—CM. A. de Cesena, «Baron de Barante» 
(«Biographe universelle», П., 1842); G u i z o t, «M. 
de Barante» («Revue des Deux-Mondes», 1867, 
VII); M o u l i n , «Notice biographique sur M. le 
baron de Barante» (Клерыонъ, 1867). B. Б. 

Б а р а н ц е в н ч ъ , К а з п м і р ъ Станнславо-
вичъ, беллетристъ. Род. въ 1851 г. въ Петербург ; 
ыать француліенка, отецъ полякъ, стараго дворян-
скаго рода, хотя и совершенно обрус лый. Учился 
во II гимназіи, гд на всю жизнь свелъ т спую 
дружбу съ Альбовымъ. Увлекаясь литературными 
пнтересамп, отбился отъ гимназической жпзни, ко-
торую въ четвертомъ класс совс мъ оставилъ. 
Тогда же проявплпсь и общественныя симпатіп Б., 
сказавшіяся сперва въ своеобразномъ народпичань , 
а поздн е вылнвшіяся въ ярко-опред ленное сочув-
ствіе т мъ, кто погибаетъ «подъ гнетомъ» (какъ 
озаглавленъ первый сборнпкъ его пов стей). Съ 
1870 г., когда умеръ отецъ. ц на рукахъ у Б. оста-
лась больная мать, началась для него тяжолаи, тру-
довая жизнь. Прнходилось работать по 15—16 часовъ 
за ничтожн іішее вознагражденіе. Ноздн е Б. слу-
ліилъ въ правленіи СПВ. конно-жел зныхъ дорогъ. 
Въ 1873 г. его перед лка въдрамуб лымп стихамп 
«Князя Серебрянаго» Ал. Толстого («Опрпчина») 
была поставлена въ Александринскомъ театр ; 
но ещ многол тъ прпходилось терп ть нужду. Эти 
бытовыя условія, усилплн ту меланхолпческую ноту, 
которая составляеть основу его таланта. Въ 1874 г. Б. 
впервые дебютпровалъ въ печатп разсказомъ: «Одинъ 
изъ нашпхъ старыхъ знакомыхъ», который прошелъ 
незам ченнымъ; зат мъ сталъ писать постояино и 
много. Пов сть «Порванныя струны» («Слово»,1878 г.) 
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ввела его въ ряды профессіоналышхъ пнсателей, 
іі пов стп и разсказы Б. сталп появляться въ 
«Д л », «В стник Европы», «Отечественныхъ За-
пискахъ», «Русской Мысли», «С верномъ В стшік », 
<і:Труд з>, «Жпвописномъ Обозр ніп», «Устояхъ», 
«Всемірной Иллюстрацшг, «Новостяхъ», <Русскпхъ 
В домостяхъ» и друг.; значительная часть пхъ 
вошла въ сборники, изданные подъ разными назва-
ніямн: «Подъ гнетомъ» (1885), «Порванныя струны» 
(1886), «Маленькіе разсказы» (1887), «Новые раз-
сказы» (1889), «Старое и новое» (1890); упомянемъ 
также романы «Раба» (1888), «Тихое счастье^ 
(1897), «На с вер дикомъ» (1895), «Дв жены» 
(1894), «Больпая кровь» (1900), «Борцы» (1896), 
«Свободные сны» (1904). Много писалъ Б. и 
для д тей (въ «Родник », «Задушевномъ Слов » 
п друг. пзд.); отд льно изданы, между врочимъ, 
«Весеннія сказкіі» (1894), «Золотые днн» (1902). 
«Б.- не силенъ въ тппахъ»,' говорптъ С. А. Венге-
ровъ: «ему не удалось ввести въ галлерею русскихъ 
литературныхъ типовъ какое-ннбудь опред ленное 
ліщо... Литературное дарованіе Б. становптся за-
м тнымъ только тогда, когда надо передать чпта-
телю настроеніе... Пов сти В. написаны въ манер 
старыхъ пейзажистовъ іі силыю напомннаютъ эпоху 
романтпзма. Въ слабыхъ произведеніяхъ его при-
м сь романтпзіяа и д лаетъ ихъ слабыми, но бол е 
удачнымъ она сообщаетъ ту теплоту, которую сл -
дуетъ прпзнать лучшей составною частыо его та-
ланта. He всегда удовлетворяя читателя относи-
тельно жлзненности и яркостп д ііствующихъ лпцъ, 
иеопред леннал, точно сумеречная манера писыиа 
Б. съ большіімъ ум ніемъ вводптъ въ т отзывчи-
выя на людское горе настроенія, подъ вліяніемъ 
которыхъ создалось большпнство пов стей его». С -
рые героп городекой обыденщины нашлн въ Б. 
талаитлпваго бытошісателя.—Полное собраніе сочи-
венііі (14т.)Б. выходктъ съ19]1 г. (пзд. товарпще-
ства Марксъ), автобіографію его см. у С. А. Вевге-
рова (<Крптнко-Біографнческій словарь русскихъ 
шісателей и ученыхъ», т. II, тамъ же п оц вка) и 
въ сборипк Ф. Ф. Фидлера, «Первые лптературные 
шаги>(М., 1911).0Б. см—К. К. Арсеньевъ,«Рус-
скіе беллетрнсты новаго покол нія» («В стн. Евр.», 
1881, № 4), «Беллетр. посл дняго времеии» (<В стн. 
Евр.>, 1887, №12), «Модная форма беллетристпки» 
(сВ сти. Евр.», 1889, № 4) п «Крптическіе этюды», 
т. II; А н д р е е в и ч ъ , «По поводу 25-л тія лите-
ратурной д ятельностп В.» («Жизвь», 1899, № 2); 
Н. R. М и х а й л о в с к і й («Сочивевія», т. Т, «Подъ 
гнетомі)»); А. М. С к а б н ч е в с к і й , «Исторія но-
в йшеіі русской лптературы». Н. Л—ръ. 

Б а р а п ц о в ъ , Алексаидръ Алекс евпчъ, 
графъ, ген.-адъютаптъ, ген.-отъ-артиллоріи (1810— 
1882). Воспнтывался въ артиллерійскомъ учнлищ ; 
служилъ ва Кавказ п участвовалъ въ развыхъ 
д лахъ съ горцамп; комавдовалъ артпллеріею въ 
Свеаборг , гд выдержалъ бомбарднрованіе этой 
кр пости англійскхшъ флотомъ (28 u 29 іюля 1855 г.) 
и руководнлъ д йствіемъ кр постныхъ орудііі; въ 
1862 г. вазначенъ товарищемъ ген.-фельдцонхмей-
стера, a no назначеніи велшсаго князя Михаила 
Николаевнча вам ствикомъ кавказскпмъ вступплъ 
въ самостоятельное управлені вс ми частями 
артиллерійскаго в домства. Вромя его управлевія 
ознаменовано множествомъ коревныхъ прсобразова-
ній и усовершевствованій въ русской артнллеріп н 
перевооруженіемъ прочихъ родовъ войскъ, согласно 
нов іішпмъ требовапіямъ. Въ 1881 г. возведеиъ въ 
графское достоипстпо ц назначенъ члевомъ госу-
дарствепнаго сов та. 

Б а р а и ц о в ы , старинный русскій дворянскій 

родъ, пропсходящій отъ Родіона Савельевича Б., 
верстаннаго пом стнымъ окладомъ въ б левскомъ 
у зд , въ 1678 г., н записаивый въ VI часть родо-
словной книгп Курской и Орловской губервій. Есть 
еще другой родъ Б., пронсходящііі отъ Евтнхія Б., 
жалованнаго пом стьемъ въ 1615 г., но онъ при-
знанъ /ерольдіей, за недостаточностью представлсн-
ныхъ документовъ, заслуживающішъ внесенія во 
II часть родословной книгн, по личнымъ военнымъ 
заслугамъ. В. Р—въ. 

Б а р а п ц о в ы , графскій родъ, ведущій начало 
отъ смоленскаго дворянина, генералъ-адъютанта, 
генерала - отъ - артиллеріи, Алексавдра Алекс е-
вича Б., возвсденнаго въ графское Россійской 
нмпоріи достоивство 19 февраля 1881 г., «въ воз-
даяніе особо важвыхъ заслугъ и прпм рно рев-
постной свыше 54-л твей служебвой д ятельности». 

Б. Р—въ. 
Б а р а н ч а , р ка въ Верхотурскомъ у зд 

Пермской губерніи, т четъ съ Уральскаго хребта, 
ва восточной его сторон , въ южномъ паправленіи; 
длина около 70 верстъ; впадаегь сл ва въ р ку 
Тагилъ (системы Оби). По В. золотыя и золотопла-
тиновыя розсыші, а въ окрестностяхъ м сторожде-
нія бураго жел зішка и (незначнтелышя) магнит-
наго жел зняка. По Б. плылъ въ 1580 г., напра-
вляясь въ Сибпрь, Ермакъ. Блнзъ устья Б. гора 
Медв дь-камевь, бывшая предметомъ поклоненія 
вогуловъ. 

Б а р а я ч н Б і і , см. Приыула (Primula offici
nalis Jacq.). 

Б а р а н ч п п с к і і і казенный з а в о д ъ Псрм-
ской губерніи, Верхотурскаго у зда, въ Гороблаго-
датскомъ горномъ округ , при р к Баранч , въ 
3 верстахъ отъ станціп Баранчи Пермской жел зной 
дорогп. Производптъ ежегодно до 500 тыс. пуд. чу-
гуна, дрпготовляетъ снаряды для морского и воон-
наго в домствъ. Основанъ въ 1743 г. Жителей 
4118; много старов ровъ. 

Б а р а п ш . н к о в ъ , авторъ по вс мъ прпзна-
камъ «выдуманныхъ» «Несчастныхъ прпключепій 
Васплія Б., м щанина Н.-Новгорода, въ 3 частяхъ 
св та: въ Амерпк , Азіи и Европ съ 1780 по 
1787 г.», выдержавшихъ три изданія (СПБ., 1787, 
1788 и 1793). He пдя дал е описанія того, что 

дятъ п пьютъ на разныхъ островахъ, гд овъ 
будто бы скптался 7 л тъ, увезенный обманомъ 
изъ Копенгагепа въ рабство, въ Амерпку и Азію, 
авторъ въ заключоніе старается разжалобить чита-
теля свопмъ б дственнымъ матеріальпымъ поло-
женіемъ. Его ц ль была, повидпмому, достпгнута, 
такъ какъ въ посл днемъ издавіи къ «Приключе-
тіія.иъ» прпложенъ сппсокъ доброхотныхъ дателей. См. 
изложеніе кнппі въ «Крит.-біогр. словар ». Венгерова. 

Б а р а н ъ , см. Овцы. 
Б а р а п ъ , орудіе, см. Таранъ. 
Б а р а и ъ , см. Ткацкое пропзводство. 
Б а р а п ъ е - П о л е , село Каневскаго у зда, 

Кіевской губ.,въ 25в.отъОлыпавицы, стапціііФастов-
ской жел. дор., 1400 жит. Церковь, построенная въ 
1717 г. Б.-Поле рав е вазывалось Бранное Ноле. 
Памятно поб дами князя новогрудскаго Скирмунда 
Михайловича надъ Балаклаемъ, ханомъ Золотой 
Орды, въ 1221 г., п Остапа Дашкевича надъ таіа-
рами въ 1546 г. Близъ села есть кургапъ. 

Б а р а п ь и л б ы , округленные, гладкіе, яйце-
впдные холмы, форма которыхъ обусловлсна обта-
чнвающей д ятельностью леднпковъ. Б. лбы встр -
чаются часто ва> Финляндіи и Скандпнавіи. 

Б а р а п ь я т р а в а , см. Ахиллеа (Achillea 
millefolium L.). 

Б а р а о п а д е С о т о (Barahona de Soto)t 
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Л у и с ъ , испанскій поэтъ (1535? — 1595), врачъ по 
профессіи; писалъ эклоги, подражая итальянцамъ; 
переводилъ Овндія. Главное его пропзведеніе— 
продолаіеніе «Orlando furioso» Аріосто, составлен-
ное по итальянскимъ образцамъ: «Primera Parte 
de la Angelica», въ 12 п сняхъ. Ему принад-
лежатъ'такж «Diulogos de la Monterla» (изд. въ 
Мадрид , 1890). «Poesias» его изданы въ «Bib. 
deAut.Esp.»,TT. XXXY и XLIL—CM. P. Rodriguez 
Marin, «Luis de S,> (Мадридъ, 1903). 

Б а р а х а е в ъ , Михаилъ Петро-вичъ, князь, 
грузинскій нумизматъ (1784—1856), сынъ симбир-
скаго губернатора, генералъ - поручика Петра 
Мельхиседековича В. Въ бытность у зднымъ пред-
водителемъ, В. основалъ въ Симбирск ложу ма-
соиовъ «Ключъ къ доброд тели», завис вшую отъ 
ложи «Астрея». Сношенія съ масонамп сблпзпли его 
съ н которыми чл нами общества «Соединенныхъ 
славянъ», прикосновенныхъ къ заговору 14 декабря. 
Это знакомство было причпною вызова В. въ По-
тербургъ и ареста его, но черезъ 3 нед ли опъ былъ 
освобожденъ. Б. въ 1839 г. былъ назначенъ упра-
вляющимъ таможеннымъ округомъ въ Грузіи. В. 
занялся на Кавказ собпраніемъ грузпнскнхъ мо-
нетъ и составилъ себ коллекцію, единственную по 
полнот и богатству. Выйдя въ 1844 г. въ отставку, 
Б. издалъ на русекомъ, фравцузскомъ и грузин-
скомъ языкахъ описаніе своей коллекціи: «Нумиз-
матическіе факты грузинскаго царства» (СПБ., 1844). 

Б а р а х а е в ы , князья, грузішскаго происхо-
жденія, но не утвержденяые правительствующимъ 
сенатомъ. Петръ Михайловичъ Б., сынъ Мель-
хпседека (Михаила) В., прибывшаго въ Россію 
въ 1724 г., вм ст съ грузннскимъ царемъ Вахтан-
гомъ Леоновичемъ, былъ симбирекимъ губернато-
ромъ (1780—1789); его братъ, Семенъ Михайло-
вичъ, генералъ-маіоръ, былъ казанскнмъ губерна-
торомъ (1789 —1796). Сынъ перваго, Михаилъ 
Петровичъ В.,—изв стныіі нумизматъ (см. выше). 

Б а р а т а ш в я л и , Н и к о л а й М л и т о н о-
в u ч ъ, князь, грузпнскііі поэтъ. Род. 22 октября 
1816 г., ум. 9 октября 1845 г. въ Елизаветпол . Въ 
1893 г. останіш его перевезены въ Тпфлисъ и 
преданы погребенію въ Дидубійской церкви. 9 ок-
тября 1905 г. освященъ памятникъ на его мо-
гпл въ прпсутствія депутацій съ разныхъ концовъ 
и учрежденій Грузіи. Б.—одпнъ пзъ самыхъ талант-
лпвыхъ п популярныхъ грузпнскихъ поэтовъ. Отъ 
природы одаренный жгучимъ дароыъ ораторскаго 
слова и поэтическаго огня, онъ угасъ во цв т 
л тъ, вдали оть родпны, средп татарскаго населенія, 
облзченный ролью у зднаго адмннпстратора. Д т-
ство В. прошло подъ гнетомъ суроваго семейнаго 
деспотизма, отрочество было омрачено ст сиенньшъ 
матеріальнымъ положеніемъ, преградившимъ ему 
путь къ университетскому образованію. Для воен-
ной службы овъ оказался непригоднымъ, такъ какъ 
во время пляски сломалъ себ ноги я остался 
навсегда хромымъ. Крушеніе первыхъ его надеждъ 
послужило зародышемъ того негодующаго ропота, 
которымъ пронвкнуто творчество «грузпнскаго Вай-
рона». Отецъ поэта, чиновникъ при нам стникахъ 
кавказскихъ, и мать, образованная женщина, ко-
торой братъ ея, поэтъ, кн. Грпгорій Орбеліани, по-
святилъ задушевно стихотвореніе, жили открыто 
и промотали огромное состоявіе. Девятнадцатил тній 
поэтъ, еще на гпмназпческой скамь написавшій 
не дошедшую до насъ поэму «Иверійцы», долженъ 
былъ поступить канц лярскимъ чпновникомъ въ 
вкспедицію суда и расправы въ Тпфлис . Ведя 
разс янный образъ жизни, онъ рапо почувствовалъ 
«сиротство души». Горе сближаетъ его съ прпродой, 

которую онъ изображаетъ то съ граціозной мяг-
костыо, то съ меланхолическою грустью въ стихо-
твореніи: «Сумерки на гор св. Давнда». Мечты 
его быстро разлотаются, обращаясь въ душевныя 
язвы. Минутпое ут шеніе, связанно съ горечью, 
онъ находитъ лишь въ воспомннань о быломъ: 
«Но сердце въ тотъ жо мигъ въ груди еще больн іі 
забьется, когда о счастьи вспомню я, утраченномъ 
на в къ» («Суровый в теръ нал т лъ»). Душевныя 
невзгоды и безотрадныя мысли, при вид пустоты, 
царцвшей въ окружающемъ обществ , покрываютъ 
ыракомъ вс порывы и упованія поэта. Имъ овла-
д ваетъ мятежный духъ сомн нія: «Скажи, кто 
звалъ тебя, судьбы моей злой геній, чтобъ жпзнь 
мою и мысль нав ки отравить»? («Злой геній»). 
«Что такое челов ческая жизнь, какъ не бездонный, 
не наполнимый сосудъ? Гд тотъ, который доволь-
ствовался бы т мъ, что разъ исполнплось его за-
в тное желаніе?!». Н находя ни въ комъ участія 
и отзвука на волнующіе его вопросы, Б. обра-
щается къ религіп и излпваетъ свои скорбныя 
чувства въ «Молнтв »: «0, Боже, на гр шнаго 
сьша воззри п лютыя страсти мои усмирпЬ. Другой 
образецъ умиленія онъ далъ въ стихотвореніи «06-
р лъ я въ пустын божественный храмъ». Ут теніс 
онъ черпалъ въ надежд на конечное торжество 
добра надъ зломъ, на примпреніе челов чества съ 
Богомъ и природой. Въ стихотвореніи «Гіацинтъ и 
чужестранецъ» овъ проводптъ мысль, что каждый 
долженъ д йствовать согласно еъ природой u съ 
своимъ назначеніемъ. В нцомъ его творчества 
счита тся стпхотворепіе «Пегасъ» (ср. «Фариса» 
Мицкевпча)," въ которомъ нашлп блестящее вы-
раженіо буйный споръ съ житейокпми волнамп 
и беззав тное служевіе гражданскому знаменп.— 
Въ русскомъ перевод им ются его произведенія 
въ сборнпкахъстихотвореній И. Ф. Т х о р ж е в с к а г о , 
В. Л. В е л и ч к о , В. Л е б е д ва, Л. К и п і а н п , 
Т. В е к х а н о в о й , кн. С. А м и р а д ж п б и и др. 
Обзоръ его жизнн u д ятельности—въ «Очеркахъ ио 
исторіи грузинской словесности», А. С. Х а х а н о в а , 
вып. ІУ (М., 1907), и въ «Жизни зам чательныхъ людей 
Грузіи» (№ 1, Тифлисъ, 1905). А. Хахановъ. 

Б а р а х е р і я (отъ древне-франц. «barat», ложь, 
обманъ), терминъ торгово-морского права, обозна-
чающій в&икій поступокъ, учиненный корабелыци-
комъ, корабельныып служащнми или водоходцамн, 
вопреки принятымъ ими по отношешю къ судохо-
зяину обязанностямъ и клонящійся ко вреду ИЛІІ 
убытку посл дняго ііли собственпііка груза. Псрво-
начально употреблялось лишь длл опред ленія 
однихъ умышленныхъ проступковъ корабелыцика 
(патрона—въ западио-европейскихъ законодатель-
ствахъ) и до сихъ поръ этотъ терминъ, въ узкомъ 
смысл , означаетъ спеціально уиышленное разру-
шені судна корабелыцнкомъ, корабельнымн слу-
жителями ялн водоходцами. Съ ХУІІ ст. (Ordon. 
de la marine 1681 г.) получаетъ бол е обширное 
прпм нені , распространяясь п на неосторожную 
вину корабельщпка и экипажа судна. Подъ понятіе 
В. подходятъ поэтому н только умышленное по-
врежденіе иліі унпчтоліені корабелыдикомъ, кора-
бельными служптелями п водоходцами вв реннаго 
пмъ корабля или судна, но п уничтожевіе ІІЛІІ по-
врол;деніе находящагося на посл днихъ товара илн 
груза, оставлевіе корабля въ опасности или непри-
нятіе означенныыи лицамп въ подобныхъ случаяхъ 
вс хъ завнсяішіхъ отъ нпхъ м ръ къ спасенію, 
удалеяіе отъ военнаго конвоя, выбрасывавіе въ море 
безъ необходіімости груза корабля или го части, 
уклон віе отъ предпнсаннаго путп, если это не 
вызывается необходпмостью, провозъ контрабаяды 
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п другія д йствія, за которыя грузъ илп корабль 
могутъ быть конфискованы, задержаны и обло-
ЛІ НЫ пенею л т. п. Бредъ, причпиенныи Б., какъ 
пропсшедшііі отъ неосторожной нлп умышленной 
впны корабелыцика илп ыатросовъ, противопола-
гается морсвпмъ убыткамъ, вызваннымъ необходи-
мостью, случайностямп погоды или другими не-
чаянными случаями, наконецъ, необходимостью спа-
сенія корабля, людей, товара пли груза отъ грозя-
щей имъ со сторины стпхійныхъ силъ нли непрія-
теля опасности (см. Аварія), въ виду чего и возна-
гражденіе за этотъ вредъ падаегь исключптельно на 
лицъ, его прпчинившихъ. Современныя закояодатель-
ства расходятся въ вопрос нормировки отв тствен-
ностн шкппера за Б. Болышшство законодательствъ 
(Франція, Италія, Испанія, Португалія, Голландія, 
Швеція и Норвегія п др.) положпли въ основу объек-
тивный принцшгь, признавая отв тствевность ка-
пптана прп налпчности убытковъ п освобождая его 
отъ таковой лишь въ случаяхъ непреодолішой силы. 
Другія законодательства (Англія, Герыанія, С веро-
Американскіе Соединенные БІтаты) стоятъ на 
точк зр нія субъевтпвнаго начала, требуя палич-
ностп вины капптана, какъ условія вознпкыовенія 
его отв тственности. Помпмо граждавской отвіт-
ственности законодательства устанавливаютъ п уго-
ловную отв тственность. Умышлеиная Б. на осно-
ваніц акта с веро-америкавскаго конгресса 1804 г. 
наказывалась смертпой казныо. Въ настоящее время 
наказуеыость Б. колеблется между тюремпымъ за-
ключеніемъ и денежнымп взыскавіяып. Въ русскомъ 
торговомъ законодат льств термпнъ Б. зам ненъ 
общпш выраженіями: «нев рность, •нечестиость, 
неискусность, об.манъ, предательство» и т. п. Хо-
зяішъ лароходнаго или другого корабля пли судна, 
какъ ліщо, отъ котораго зависитъ наемъ п пзбраніе 
корабелыцика, отв тствустъ за вредъ и убыткн, 
причішенные вев рностью или нечестностью, вли 
же недостаткомъ искусства и знанія корабелыцика, 
и за происшедшіе отъ неосторожностп илп упу-
щеній съ его стороны, когда самъ корабелыцикъ 
оказывается къ этому несостоятельньшъ. Эта от-
в тственность огранпчнвается, однако, ц вой ко-
рабля, съ присоединеніемъ къ ней страховыхъ де-
негъ, полученныхъ или только сл дующпхъ за дан-
ный рейсъ, и судохозяину предоставлено право 
освобождаться отъ нея уступкою корабля и страхо-
выхъ девегъ. Хозяинъ буксирнаго судка обязанъ 
вознаградпть за вредъ и убытки, прпчинонные ко-
рабелыдпкомъ букспруемымъ судамъ, безъ всякаго 
ограничеаія въ сл дующей на это вознаграждевіе 
сумм (ст. 240—242 Уст. торг., пзд. 1903). Уголовная 
отв тственность за подобные поступки корабель-
вціка или корабельныхъ служителей колеблется, 
смотря по тяжести д янія, отъ каторжвыхъ работъ 
на время отъ 12—15 л тъ съ лишеніемъ вс хъ 
правъ состоянія до денежнаго взысканія (ст. 1213— 
1274 Улож. о наказ.). Въ морскомъ страхованіп 
(см.) споренъ вопросъ: отв чаетъ ли страховщикъ 
за убытки, прпчиненные Б.? Большпнство за-
падно-европеііскихъ законодательствъ прямо указы-
ваетъ на то, что страховщикъ предполагается при-
нявшнмъ на себя отв тственность за Б., съ и ко-
торыми оговоркаыи, если о томъ не постановлено 
іиіаче въ страховомъ договор ; однако, въ болыпин-
ств случаевъ прнзнастся, что отв тственность за 
убыткп, причиненные Б., но падаютъ на страхов-
щика, еслп корабелыцпкомъ является самъ судохо-
зяішъ, хотя и въ этпхъ случаяхъ отв тствсиность 
могла бы быть распростравона на убытки, вызы-
ваемые неосторожной виною корабелыцика. Этой 
точки зр нія прпдерживаются, мсжду прочимъ, ко-

дексы голландскій (ст. 637), гсрманскій (ст. 824е) и 
б льгійскій законъ 21 августа 1879 г. (ст. 184). 
Торговы кодексы фрапцузскій (ст. 356), итальян-
скій (ст. 618) и пспанскій (ст. 7565) опр д ляютъ, 
что страховщикъ не отв чаетъ за убытки, проие-
шедшіо отъ Б., если о томъ н тъ особаго условія 
между сторонамн. Этотъ взглядъ кажется- н со-
вс мъ правіільиышъ, такъ какъ вредъ, производи-
мый случайностями плаванія п стихійныыи силаіми 
(аварія), за который страховщикъ является отв т-
ств ннымъ, является результатомъ столько жо явле-
вііі природы, сколысо и лцчной д ятельвости ко-
рабелыцика и ыатросовъ. Поэтому въ большивств 
случаевъ обычай пополняетъ законодательство, по-
м щая въ страховыхъ полпсахъ оговорку объ от-
в тственности страховщика за Б. Наше законода-
тельство, отиося къ несчастіямъ или опасностямъ 
морского путп, могущимъ пропзвести ущербъ плн 
потерю, подлежащіе вознагражденію по договору 
страхованія, опасвости отъ обмана, предательства 
и ошибки корабелыцпка плп корабельныхъ служн-
тел й, освобоасдаетъ, еслн въ полис н установлево 
иного, страховщпка отъ отв тственЬости, въ сл -
дующихъ случалхъ: еслп ісорабль пли товаръ сго-
рптъ пли цовредптся отъ небреженія корабольщика 
плц служптелей; если корабль или товаръ застра-
хованъ въ военное время, и въ полис значится, 
что онъ отправптся подъ коввосмъ или защнтою, a 
попдетъ безъ оныхъ или же, отправивпшсь съ нимн, 
разлучится безъ крайней необходимости и попадетъ 
въ пл нъ, плп потерпитъ такое поврежденіе яли 
крушеніе, о которыхъ доказано будегь, что они 
при конво н могли случиться, и если застрахо-
вавный корабль или судно, отправясь въ опред -
ленныіі путь, перем нитъ его безъ явной нужды, 
когда убытокъ произошелъ огь крысъ, мышей или 
другихъ жпвотпыхъ п нас комыхъ (ст. 588 н 589 
уст. торг.).—Ср.: L e w i s , «Das deutsche Seerecbt* 
(2 тт., Лпц., 1878); C o u r c y , «Questions de droit 
maritime» (2 тт., П., 1879); Б е й л ь (Weil), «Des 
assurances maritimes et des avaries» (П., 1880); 
Ш е р ш е н е в и ч ъ , «Курсъ торговаго права». 

Ъ а р а т п а я т о р г о в л я (отъ итал. baratto; 
производвое отъ греч. тграттеі . д лать, торговать, вести 
торговыя д ла), то же, что ы новая торговля (см.). 

Б а р а т о в ы , грузинскій княжескій родъ, про-
исходящій оть Йвана и Амилхабара Б., возве-
денныхъ въ княжеское достоинство царсыъ Симео-
номъ I въ 152с> г. Этотъ родъ показанъ въ списк 
карталинскнхъ князей, прп трактат 1783 г., и въ 
Высочайше утверждепномъ въ 1830 г. именномъ посе-
мейномъ сппск княж скимъ родамъ Грузіи. Бысо-
чаііше утвержденными мн ніямн государствепнаго 
сов та, 1826, 1827 и 1839 гг., признаны въ княже-
скомъ достопвств 23 лпца, и въ числ ихъ кол-
лежскій сов тникъ Грпгорій Александровпчъ Б. съ 
четырьмя сыновьями, д дъ котораго, князь Нодаръ 
Б., въ 1724 г. прпбылъ въ Москву въ свит грузин-
скаго царя Вахтанга Леоновича. В. Р—въ. 

и а р а х п у р ъ (Bharatpur или Bhurtpore): 1) Б., 
вассальное квяжество въ Раджпутанскомъ агевт-
ств въ Индіи; площадь—5133 кв. км.; 626 665 жит. 
(1901 г.). Страна прор зывается р кой Банганга, 
притокомъ Джамны. Б. впервые пріобр лъ зна-
ченіе подъ властыо Сураджа Мала, одного изъ 
главныхъ членовъ мараттской конфедераціи во время 
паденія иыперіи великаго могола. Бъ 1804 г. англн-
чанамъ не удалось взять города Б., который былъ 
взятъ только въ 1825 г. лордомъ Комбермиромъ.— 
2) Б., столнца княжества, того жв имеии, лежитъ 
въ 52 км. къ С отъ Агры; 43 601 жит.; красивыіі 
дворецъ; англійскія больница и гимназія. 
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Б а р а х р о я ъ , т.-е. пропасть. Такъ называлась 
м стность въ А ннахъ, лежавшая за городомъ, не-
далеко отъ западной гор^ской ст ны, и принадле-
жавшая къ общин Киріадамъ; тамъ находилась 
глубокая яма (orygma), въ которую въ древпія 
времена бросали яшвыыи приговоренныхъ къ смертп 
преступшіковъ, а впосл дствіи т ла казненныхъ. 

Б а р а х р ы (Віро&ра), по Діодору и Страбону 
обширпыя болота недалеко огь нын шняго города 
Портъ-Сапда въ Египт . Городъ Пелусій находплся 
посередии этихъ болотъ. Они часто слуаспли пре-
ШІТСТВІОМЪ для вторженія непріятеля, и Артаксерксъ, 
между прочимъ, потерялъ зд сь бблыпую часть 
воііскъ, приведенныхъ имъ для покоренія Египта. 

Б а р а т і л і і с к і е и Б о р а т ы н с к і е , старин-
иый дворянскій родъ йольскаго происхожденія, 
герба Корчакъ. Прозваніе Боратынскій первый 
принялъ канцлеръ земель русскихъ, Дмитрій Дыи-
тріевичъ (ум. въ 1374 г.), отъ замка «Боратынъ». 
Правнуки его—Степанъ и Андрей Степановичп—въ 
конц XY в. принялп католичество; въ свою очередь, 
правнукъ Степана Степановича, Иванъ Петровичъ, 
около 1660 г. вы халъ въ Россію,прпнялъ православіе 
u получилъ пом стья въ Б левскомъ у зд , а го 
сыпъ, Павелъ Ивановичъ (род. въ 1645 г.), служилъ 
въі «моленской шляхт поручикомъ. Правнукъ 
Павла Ивановича, сынъ Андрея Васпльевича— 
А б р а м ъ (Авраамъ) А н д р е ё в и ч ъ (ум. въ 
1811 г.), былъ гелералъ-лейтенаитомъ и сенаторомъ. 
Изъ четырехъ братьевъ посл дняго—Богданъ былъ 
адмираломъ, П тръ (ум. въ 1845 г.) сенаторомъ п 
Илья (ум. въ 1837 г.)—контръ-адмираломъ. Старшій 
сынъ Абрама Андреевпча—Евгеній А б р а м о -
в п ч ъ—изіз стный поэтъ (1800—1844), а второй— 
ИракліА Абрамовичъ—генералъ-лейтснантъ, бывшій 
ЯІзославскнмъ, а потомъ Казанскпмъ военнымъ 
губернаторомъ ц, накопецъ, сенаторомъ (ум. въ 
1859 г.). Родъ Б. записанъ въ YI часть родослов-
пой ішпгп Смоленской и Тамбовской губерній. 

В. Р—еъ. 
І і і іра г ы и о к і і і , Е в г н і й А б р а м о в и ч ъ , 

даровптыц поэгь. Родился 19 февраля 1800 г., въ 
сел Вежл (Тамбовской губ., Кирсановскаго у.), и 
былъ сыномъ г нералъ-адъютанта Абрама Андрее-
вича Б. п фрейлпны Алексаядры содоровны, уро-
жденной Черепановой. Въ д тств у Б. дядькой 
былъ итальянецъ Боргезе, и мальчыкъ рано озна-
комился съ птальянскиыъ языкомъ; вполн овлад лъ 
онъ также франдузскпмъ, принятымъ въ дом Ба-
ратынскихъ, п л тъ восьми уже писалъ по-фран-
цузски письма. Бъ 1808 г. Б. отвезли въ Петербургъ 
и отдали въ частныіі и мецкій пансіонъ, гд онъ 
выучплся н мецкому языку. Въ 1810 г. умеръ отецъ 
Б., u его воспитаніемъ занялась его мать, женщнна 
образованная н умная. Изъ н мецкаго пансіона Б. 
перешелъ въ пажескій корпусъ, но пробылъ тамъ 
недолго. Сблпзившись съ н которыып товарііщами, 
В. участвовалъ въ серьезныхъ шалостяхъ, изъ ко-
торыхъ одна, граніічившая съ преступленіемъ 
(кража), повела къ исключенію его пзъ корпуса, 
съ воспрещеніемъ поступать на какую бы то ни 
было государственную службу, кром военной— 
рядовымъ. Это происшествіе сильно под йствовало 
на юношу, которому было тогда л тъ 15; онъ при-
знавался иоздн , что въ ту пору «сто разъ былъ 
готовъ лишпть себя жизюі». Безспорно, позоръ, 
пережитын ыоэтомъ, оказалъ вліяніе на выработку 
пессимистнческаго го міросозерцанія. Но было бы 
ошпбкой придавать случайному событію слшпкомъ 
болыпо значеніе въ духовной жизнп Б. Изъ его 
д тскихъ и юношескнхъ писемъ видно, что онъ 
духовно созр лъ очень рапо п съ порвыхъ л тъ со-

знательной жнзнц улш былъ склоненъ смотр ть на 
весь міръ сквозь мрачное стекло. 8-л тиимъ ребен-
комъ, изъ пансіона, онъ писалъ матерн о своихъ 
школьныхъ товарпщахъ: «я над ялся наіітп дружбу, 
но нашелъ только холодную и аффектированнуіо 
в жливость, дружбу небезкорыстную: вс были 
моими друзьяыи, когда у меня было яблоко п.іи 
что-нибудь ино ». 11 л тъ онъ писалъ: «Н лучшс ли 
быть счастливымъ нев ждою, ч мъ несчаст-
нымъ мудрецомъ? Отказываясь отъ того, что есть 
въ наукахъ хорошаго, не избавляемея лп мы п отъ 
утонченныхъ пороковъ»? Ут шая ыать, посл 
смерти бабушки, Б . въ 1814 г. разсудптельно зам -
чалъ: «я понпмаю вашу скорбь, но подумайте, 
дорогая мамаша, что это—законъ природы. Мы вс 
родимая зат мъ, чтобы умереть, и, на н сколько 
часовъ раныпе или позже, вс мъ придется покн-
нуть тотъ ничтожный атомъ грезы, что называется 
землей»! Изъ пажескаго корпуса, еще до обнару-
жепія печальной исторіи, онъ писалъ матери: 
«Существуетъ ли тако прпб жищ въ мір , 
кром пред ловъ океана, гд жпзнь челов ческая 
но была бы подвержена тыоячамъ несчастій, гд 
смерть не похпіп.ала бы сына у матерп, отца, 
сестру Повсюду самое слабое в яні можетъ 
разрушить тотъ бренный составъ, что мы назы-
ваемъ нашішъ оуществованісмъ». Конечно, вс эти 
разсужденія были почерпнуты Б. изъ книгъ, такъ 
какъ онъ чпталъ охотно и много, но характерно, 
что пменно такія мыслп прпвлекали внпманіе маль-
чика и юношп. Въ т л:е годы юиый Пушкинъ, на 
лицейской скамь , зачитывался Анакреонтомъ и 
легкомысленныміі французскимп поэтами XYIII в. 
Поішнувъ пажескій корпусъ, Б. н сколько л гь 
жіілъ частью съ матерью въ Тамбовской губернін, 
частью у дяди, брата отца, адмнрала Богдана 
Андреевича Б., въ Смоленской губ., въ сельц 
Подвойскомъ. Изъ школы Б. вынееъ н которое 
знаніе математиіш, къ которой у него были боль-
шія способности, и которою онъ не п реставалъ 
ннтересоваться до посл днихъ л тъ нсизни. Живя въ 
деревн , Б. началъ писать стііхп. Раныпе, псдобно 
ыногимъ другпмъ людямъ того врем нп, опъ охотно 
ппсалъ французскіе куплеты, не прпдавая тому нп-
какого значенія. Отъ 1817 г. до насъ дошлп ун;е 
русскіо стихи Б., впрочемъ весьма слабые. Но уже 
въ 1819 г. Б. вполн овлад лъ техникой, п его стихъ 
сталъ пріобр тать то «необщее выраженіе», кото-
ро впосл дствіи онъ самъ признавалъ главныыъ 
достопнствомъ своей поэзіп. Въ деревн дяди Б. 
нашелъ неболыпое общество молодежи, которая 
старалась жить весело, u онъ былъ увлоченъ въ ея 
забавы. «Мы зд сь проводимъ вр мя пріятно, вс 
поютъ, см ются», піісалъ онъ матерп. Но это н 
м шало ему добавлять: «0 счастіп много споримъ, 
но этп споры напоминаюгъ споры нищпхъ, разсу-
ждающнхъ о фплософскошъ канн », u вновь го-
воритъ о «мрак , нашемъ общемъ отц ». Въ 1819 г. 
Б., по сов ту родныхъ, постушілъ рядовымъ въ 
гвардейскій Егерскій полкъ въ Петербург . Бъ это 
время интересъ Б. къ лптератур настолько опре-
д лился, что онъ сталъ искать знакомства съ пи-
сат лями. Онъ показалъ свои стихи Дельвигу, 
котораго они заинт ресовали, н который позна-
комплъ его съ Жуковскішъ, Плетневымъ, Кю-
хельбекеромъ п Пушкинымъ. Вліянію Дельвига 
надо пріішісать, что Б. с рьезн е сталъ относнться 
къ своеп поэзіи п въ «служеніи Музамъ» увпд лъ 
новую для себя ц ль жизнп. «Ты духъ мой оживилъ 
надеждою возвышенной u новоіЬ, писалъ онъ 
поздн о Дельвпгу. Въ 1819 г., благодаря сод йствію 
Д львига, стпхп Б. появплпсь впервые п въ печати. 
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Въ сл дующомъ, 1820 г., Б. былъ пропзведенъ въ 
унтеръ-офпцеры п петеведенъ въ Нейшлотскій полкъ, 
расположенный въ Фпнляндіп, въ укр пленіи Кю-
меыц и его окрестностяхъ. Пятил тнее пребывані 
въ Финляндіи оставило глубочайшія впечатл нія въ 
Б. п ярко отразилось на его поэзіп. Впечатл ніямъ 
отъ «суроваго края» обязанъ онъ н сколышми луч-
шими своими лирпческими стпхотвореніямц («Фин-
ляндія», «Водопадъ») u прекрасной поэмой «Эда». 
Первоначально Б. велъ въ Финляндіп жизнь очень 
уеднненную, «тихую, спокойную, разм ренную». 
Все общество его ограиичпвалось двумя-тремя офи-
церами, которыхъ онъ встр чалъ у полкового ко-
мандира, полковнпка Дутковскаго, стариннаго 
друга семьи Б. и ихъ сос да по им нію, который 
принялъ къ себ въ домъ юнаго унтеръ-офицера. 
Впосл дствіи онъ сблизился съ Н. В. Путятой и 
А. И. Мухановымъ, адъютантами финляндскаго 
генералъ - губернатора, А. А. Закревскаго. Дружба 
его съ Путятой сохраннлась на всю ихъ жизнь. 
Путята оппсалъ вн шній обликъ Б., какпмъ онъ 

го увид лъ въ первый разъ: «Онъ былъ худощавъ, 
бл денъ, и черты его выражали глубокое уныніе». 
Осенью 1824 г., благодаря ходатайству Путяты, 
Б. получплъ разр шеніе прі хать въ Гельсппг-

орсъ и состоять при корпусномъ штаб генерала 
акревскаго. Въ Гельспнгфорс Б. ожидала жизнь 

шумная и безпокойная. Къ этому періоду его 
жизни относптся начало его увлеченія А. . За-
кревской (женой генерала A, А. Закревскаго), той 
самой, которую Пушкинъ назвалъ «беззаконной 
кометой въ кругу расчисленномъ св тилъ», и къ 
которой р дко кто прпближался безъ того, чтобы 
поддаться очароваыію ея своеобразной личности. 
Эта любовь принесла Б. немало мучительныхъ 
переживаній, отразнвшнхся въ такихъ его стпхо-
твореніяхъ, какъ «Мн съ упоеніемъ зам тныиъ», 
«Фея», «Н тъ, обманула васъ ыолва», «Оправ-
даніе», «Мы пьеыъ въ любви отраву сладкую», 
«Я безразсуденъ, и не дпво», сКакъ много ты въ 
немного дпей». Впрочемъ, у Б. страсть всегда 
уживалась съ холодноіі разсудительностью, и не 
случайно онъ одинаково любилъ математику и 
поэзію. Въ одномъ стнхотворенін (правда, заимство-
ванноыъ у Парни) онъ, наприм ръ, даетъ сов тъ: 
«близъ любезной укротішъ желаній пылкнхъ не-
терп нье», потоиу что «мы нми счастію вредимъ u 
сокращаемъ наслажд нье». А въ письм къ Путят 
Б. шппетъ прямо: «Сп шу къ ней. Ты будешь 
подозр вать, что я н сколько увлеченъ: н сколько, 
правда; по я над юсь, что первые часы уединенія 
возвратятъ мн разсудокъ. Напишу н сколько элегій 
и засну спокойно». Надо, однако, добавііть, что самъ 
Б. тутъ же писалъ: «Какой несчастный плодъ 
преждевременноіі опытности—сердце, жадноестрасти, 
по уже неспособное предаваться одной постояшіой 
страсти и теряющееся вътолп безпред льныхъ жела-
ній! Таково поло;кеніе М. и м о е». Изъ Г льспнгфорса 
Б. долженъ былъ вернуться къ полку въ Кюмень 
и туда, весной 1825 г., Путята привезъ ему при-
казъ о пронзводств его въ офицеры. По словамъ 
Путяты, это Б. «очень обрадовало и оживило». 
Вскор посл того Нейшлотскій полкъ былъ назна-
ченъ въ Петербургъ держать караулы. Въ Петер-
бург Б. возобновіілъ свои лнтературныя зна-
комства. Осенью того же года Б. возвратился съ 
полкомъ въ Кюмень, здилъ не надолго въ Гель-
сингфорсъ, зЯт мъ вышелъ въ отставку и пере-

халъ въ Москву. «Судьбой наложенныя д пи упали 
съ рукъ моихъ», писалъ онъ по этому поводу. Въ 
Москв , 9 іюня 1826 г., Б. женился на Настась 
Львовн Энгельгардъ; тогда же онъ поступилъ на 

службу въ Мшкевую канцелярію, но скоро вышелъ 
въ отставку. Еще до женитьбы, изъ Москвы Б. 
писалъ Путят : «Въ Фпнляидіи я пережилъ все 
что было жпвого въ мо аГь сердц . Ея живописныя. 
хотя угрюмыя горы походили на пр жпюю судьбу 
мою, также угрюмую, но, до крайией м р , довольпо 
обильную въ отличитсльныхъ краскахъ. Судьба, 
которую я предвпжу, будетъ подобна русскпмъ 
однообразнымъ равнннамъ...». Въ значительной сте-
пени Б. оказался правъ, и его жизнь, посл 1826 г., 
становится однообразной. Его жена не была краспва, 
но отличалась умомъ яркимъ и тонкішъ вкусомъ. 
Ея непоконный характеръ причинялъ много стра-
даній самому Б. u повліялъ на то, что многіе 
его друзья отъ него отдалились. Въмирной семейной 
жизші постепенно сгладнлось въ Б. все, что 
было въ пемъ буйнаго, мятежнаго; онъ сознавался 
самъ: «Весольчакамъ я зап ръ дверь, я пресыщенъ 
ихъ буйнымъ счастьемъ, u зам нилъ его теперь 
пристойнымъ, тихимъ сладострастьемъ». Только изъ 
немногпхъ стихотворныхъ признаній Б. мы узнаемъ, 
что не всегда онъ могъ всей силой своего разума 
поб дить свои страстн. По стихотвореніямъ 1835 г. 
мы вндимъ, что въ эту пору онъ пережилъ какую-то 
новую любовь, которую называетъ «омраченіемъ 
души бол зненной своей». Иногда онъ пытается 
уб дить себа, что остался прежшшъ, восклицая: 
ссвой бокалъ я наливаю, наливаю, какъ нали-
валъі» Зам чательно, наконедъ, стихотвореніе «Бо-
калъ», въ которомъ Б. разсказываетъ о т хъ 
«оргіяхъ», которыя онъ устраивалъ наедіга съ са-
шшъ собой, когда вино вновь будило въ немъ 
«откровенья преисподнеіЬ. Вн шняя его жизнь 
проходила безъ видимыхъ потрясеній. Онъ жилъ 
то въ Москв , то въ своемъ им ніи, въ с льц 
Муранов (неподалеку отъ Талицъ, близъ Тропцко-
Сергіевской лавры), то вт. Казани, много занимался 
хозяйствомъ, здилъ иногда въ Петербургь, гд въ 
1839 г. дознакомился съ Лермонтовымъ, въ обще-
ств былъ ц япмъ какъ интересдый д ядогда 
блестящій собес дникъ и въ тиши работалъ надъ 
сводмп стихами, придя окодчательдо къ уб жденію, 
что «въ св т н тъ ддчего д льн е доэзіи». Про-
водя мдого времени въ Москв , Б. сошелся зд сь 
съ кружкомъ московскихъ дисателей, съ И. В. Ки-

Ё
евскдмъ, Языковьшъ, Хомяковымъ, Соболевскимъ, 

[авловымъ. Изв стность Б., какъ поэта, началась 
лосл дзданія, въ 1826 г., его доэмъ «Эда» и 
«Ппры» (одной кдпжкой, съ любопытнымъ преди-
словіемъ автора) ІІ, ВЪ 1827 г., дерваго собранія лирп-
ческдхъ стихотворедій. Въ 1828 г. доявнлась поэма 
«Балъ»(вм ст съ «ГрафомъНулицымъ»Пушкица),въ 
1831г.—«Наложндда» («Цыганка»), въ1Й5 г.—вто-
рое изданіе мелкихъ стдхотворедій (въ двухъ 
частяхъ), съ портретомъ. Современдая крптика от-
деслась къ стихамъ Б. довольно поверхпостно, п 
литературіше непріятели кружка Пушкяна (жур-
валъ «Благонам реддыйг д др.) довольно усердло 
дададали да его будто бы преувеличеддый «ромаи-
тизмъ». Но авторитетъ самого Пушкпна, высоко 
ц нившаго дарованіе Б., былъ все же такъ высокъ, 
что, десмотря да этд голоса критиковъ, Б. былъ 
общимъ молчаливымъ согласіемъ дризнадъ однимъ 
нзъ лучшпхъ поэтовъ своего времеди и сталъ желад-
дымъ вкладчикомъ ве хъ лучшихъ журлаловъ п 
альмадаховъ. Но Б. дисалъ мало, долго работая 
дадъ свонми стихами п часто кореннымъ образомъ 
деред лывая уже дадечатадные. Будучи истиидымъ 
поэтомъ, онъ вовсе де былъ литераторомъ; для того, 
чтсбы ддсать что-либо, кром стиховъ, ему пужпа 
была вн шняя причина. Такъ, напр., по дружб къ 
юному А. В. Муравьеву, одъ лашісалъ лрекрасдый 
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разборъ сборника его стиховъ «Таврида», доказавъ, 
что могъ бы стать пнтересн іішимъ крптіікоиъ. За-
гронутый критіікой своей поэмы «Наложница», онъ 
написалъ «антикритику», н сколько сухую, но въ 
которой есть весьыа зам чатольныя мысли о поэзін 
и искусств вообщ . Когда, въ 1831 г., И. В. Ки-
р евскій, съ которымъ В. сошелся блпзко, пред-
принялъ изданіе «Европейца», Б. сталъ писать для 
него прозой, написавъ, между прочимъ, разсказъ 
«Перстень» и готовясь вести въ немъ полемику 
съ журналами. Когда «Европеецъ» былъ запре-
щенъ, В. писалъ Кир евскому: «Я вм ст съ тобой 
лишился силыіаго побужденія къ трудамъ словес-
нымъ». Люди, лично знавшіс Б., говорятъ согласно, 
что его стихи далеко н вполн «высказываютъ 
тотъ міръ изящнаго, который онъ носилъ въ глу-
бнн души своеіЬ. «Изливъ свою задушевную мысль 
въ дружескомъ разговор , живомъ, разнообразномъ, 
нев роятно-увлскательномъ, исполненномъ счастли-
выхъ еловъ и миогозначительныхъ мыслей,.. Б. часто 
довольствовался живымъ сочувствіемъ своего близ-
каго круга, мен е заботясь о возможно-далекихъ 
читателяхъ». Такъ, въ сохранившихся письмахъ Б. 
разсыпано н мало острыхъ крптическихъ зам ча-
ній о . современныхъ ему писателяхъ,—отзывовъ, 
которые онъ никогда н пытался сд лать достоя-
ніемъ печати. Очень любопытны, между прочимъ, 
зам чанія Б. о различныхъ произведеніяхъ Пуш-
кина, къ которому онъ, .когда писалъ съ полной 
откровенностью, далеко не всегда относился спра-
ведливо. Б., конечно, сознавалъ величіе Пушкпна, 
въ письм къ нему лично льстиво предлагалъ ему 
свозвести русскую поэзію на ту степень между по-
эзіями вс хъ народовъ, на которую Петръ Великій 
возвелъ Россію между державами», но никогда не 
упускалъ случая отм тить то, что почиталъ у Пуш-
кина слабымъ и несовершеннымъ (см., наприм ръ, 
отзывы Б. о «Евгеніи Он гин » и пушкпнскпхъ 
сказкахъ въ письмахъ къ Кир евскому). Поздн й-
шая критика прямо обвиняла В. въ зависти къ 
Пушкину и высказывала предположеніе, что Са-
льери Пушкпна списанъ съ Б. Есть основаніе ду-
мать, что въ стйхотвореніи «Осень» Б. им лъ 
въ виду Пушкина, когда говорилъ о «буйственно 
несущемся ураган г, которому все въ природ 
откликается, сравнивая съ нимъ «гласъ, пошлый 

S гласъ, в щатель общихъ думъ», и въ противо-
положность этому «в щателю общихъ дукъ» ука-
зывалъ, что <ше найдегь отзыва тотъ глаголъ, что 
страстное земное перешелъ». Изв стіе о смертп 
Пушкина застало Б. въ Москв именно въ т дпп, 
когда онъ работалъ надъ «Осенью». Б. бросилъ 
стпхотвореніе, и оно оеталось недовершеннымъ. Въ 
1842 г. В., въ то врсмя уже «зв зда разрозненной 
плеяды», издалъ тоненькій сборнпкъ свонхъ новыхъ 
стиховъ: «Сумерки», посвященный князю П. А. Вя-
земскому. Это изданіе доставило В не мало огор-
ченій. Его обид лъ вообщо тонъ критиковъ этой 
книжки, но особенно статья В линскаго. В лин-
скому показалось, что В. въ своихъ стихахъ воз-
сталъ противъ науки, противъ просв щенія. Ко-
нечно, то было недоразум ніе. Такъ, напрпм ръ, въ 
стнхотвореніи: «Пока челов къ естества не пыталъ» 
Б. только развивалъ мысль своего юношескаго 
письма: «He лучше лп быть счастлнвымъ нев ждою, 
ч мъ несчастнымъ мудрецомъ». Въ поэм «Посл д-
ній поэтъ» онъ протестовалъ противъ того матеріа-
листическаго направленія, какое начинало опре-
д лятьая тогда (конецъ 30-хъ и начало 40-хъ го-
довъ) въ европейскомъ обществ , п будуще разви-
тіе котораго В. прозорлнво угадалъ. Онъ протесто-
валъ противъ искіючительнаго стремленія къ «на-

сущному и полезному», а никакъ не противъ по-
знанія вообіде, пнтересы котораго именно Б. были 
всегда близки u дороги. Б. не сталъ возражать на 
критику В лпнскаго, но памятнпкомъ его настрое-
нія той поры осталось зам чательное стихотворені 
«На пос въ л са». В говорнтъ въ немъ, что онъ 
«лет лъ душой къ новымъ племенамъ» (т.-е. къ 
молодымъ покол ніямъ), что онъ «вс хъ чувствъ 
благихъ подавалъ пмъ голосъ», но не получилъ отъ 
нихъ отв та. Едва ли не прямо В линскаго им ютъ 
въ виду слова, что тотъ, «кого измялъ дугаи моеіі 
порывъ, тотъ вызвать могъ меня на бой кровавый» 
(т.-е. тотъ могъ стремиться опровергнуть именно 
мои, Б., идеи, не подм няя ихъ мніімой враждой 
къ наук ); но, по мн нію Б., этотъ противникъ 
предпочелъ «изрыть подъ нимъ сокрытый ровъ» 
(т.- . бороться съ нимъ несправедливыыи путями). 
Б. даже заканчиваетъ стихи угрозой вовсе посл 
того отказаться отъ поэзіи. «Отвергнулъ струны я>, 
говоритъ онъ. Но такіо об ты, если и даются поэ-
тами, не исполняются имн никогда. Осеныо 1843 г. 
В. осуществилъ свое давнее желаніе—предпринялъ 
нутешествіе за гранииу. Зимніе м сяцы 1843— 
44 гг. онъ провелъ въ Парнж , гд познакомился 
со многимп французскими писателями (А. де Впныі, 
Меримэ, оба Тьерри, М. Шевалье, Ламартинъ, 
Ш. Нодье и др.). Чтобы познакомпть французовъ 
со своей поэзіей, Б. перевелъ н сколько свопхъ 
стихотвореній на французскій языкъ. Бесной 1844 г. 
Б. отправился черезъ Марсель моремъ въ Неаполь. 
Передъ отъ здомъ изъ Парижа Б. чувствовалъ себя 
нездоровымъ, в врачи предостерегали его отъ влія-
нія знойнаго климата южной Италіи. Едва Бара-
тынскіе прибыли въ Неаполь, какъ съ Н. Л. Бара-
тынской сд лался одинъ изъ т хъ бол зненныхъ 
припадковъ (в роятно, н рвныхъ), которы причи-
няли столько безпокойства ея мужу и вс мъ окру-
жающимъ. Это такъ под йствовало на Б., что у 
него внезапно усилилпсь головныя боли, которымп 
онъ часто страдалъ, и на другой денъ, 29 іюня 
(11 іюля) 1844 г., онъ скоропостнжно скончался. 
Т ло его перевезено въ Петербургъ и погребено 
въ Александро-Невскомъ монастыр , на Лазарев-
скомъ кладбпщ .—Особенностп поэзііі Б. всего лучш 
опред лпль Пушкинъ, сказавъ: «Онъ у насъ орпги-
наленъ—ибо мыслитъ. Онъ былъ бы орнгнналёнъ 
п везд , ибо мыслптъ по-своому, правилыш и н -
зависішо, между т мъ какъ чувствуетъ сильно п 
глубоко». «Поэзія мысли»—вогь, д йствптельно, 
самое общее опред леніе, которое можно дать по-
эзіи Б. Самъ онъ даже считалъ это свойство отліі-
чительной чертой поэзіи вообще, жалуясь: «Вс 
мысль да мысль, художникъ б дный слова»! Въ 
своихъ раннихъ стпхахъ Б. развиваеть то пессими-
стпческое міросозерцаніе,<:которое сложплось у него 
съ д тскихъ л гь. Его основное положеиіе, что «въ 
сей ЖПЗНІІ» нельзя нантй «блаженство прямое»: 
«небеспые боги н - д лятся пмъ съ земными д тыии 
Прометея». Согласно съ этимъ въ жнзни Б. видитъ 
дв доли: «или надежду п волненье (т.-е. мучнтель-
ныя безпокойства), иль бознадежность и покой» 
(успокоеніе). Поэтому Истина предлагаетъ еыу на-
учить его, страстнаго, «отрадному безстрастью». По-
этому же онъ пишетъ гпмнъ сы ртн, называетъ ее 
также «отрадноіЬ, признаетъ безчувствіе мертвыхъ 
«блаженнымъ» и прославляетъ, наконецъ, «Посл д-
шою смерты, которая успокоитъ все бытіе. Развп-
вая этп идеи, Б. постепенно пришелъ къ выводу о 
равноц нности вс хъ проявленій земной жизнн. Ёму 
начинаетъ казаться, что н только «и веселью п 
п чали» далп боги «одинакія крыл » (двойственное 
число=крылья), но что равноправны добро и зло. 
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Посл днее выражен§ имъ въ стихотвореніп «Благо-
словенъ святое возв стившій», гд этому возв сти-
телю святого противополагается «какой-нибудь не-
враведныйг (т.-е. челов къ), обважающій передъ 
нами изгибъ с рдецъ людскихъ, ибо «дв вбласти, 
сіянія п тьмы, пзсл довать р а в н о стремимся мы». 
Эти мысли выражены въ стпхахъ второго періода 
д ятельности Б. и въ его зам чательвыхъ поэмахъ. 
Характерно, что герои поэмъ Б.—иочти псключи-
тельно люди «падшіе»; такова «добревькая Эда», 
отдавшаяся соблазнителю-офицеру; такова Нина 
(<Балъ5>), переходпвшая отъ одного любовника къ 
другому; таковъ Елецкій («Цыганка»), составившій 
себ «несчастный кодексъ развратныхъ, своеволь-
ныхъ правилъ», и особевно его подруга «налож-
ница»-цыганка. Найти искры живой души въ пад-
шихъ, показать, что они способвы на благородныя 
чувства, сд лать ихъ привлекательными для чпта-
теля,—такова задача, которую ставплъ себ Б. въ 
своихъ поэмахъ. Посл дній періодъ д ятельности 
Б. характеризуется его обращеніемъ къ релпгіи. 
Еще въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній, въ пол-
вомъ согласіи со свопмъ міровоззр піемъ, онъ вос-
клицалъ: «0 челов къ! ув рься, наконецъ, не для 
тебя нв мудрость, ни всезианье»! Но если <все-
званье» недоступно, стоитъ ли нскать «полу-знанья»? 
Изъ этого вопроса возникаетъ у Б. скептпческое 
отвошеніе къ челов ческпмъ истинамъ; ему вачп-
наетъ казаться, что явленья юдольнаго міра уже 
свс в домы», что вся челов ческая мудрость мо-
жетъ открыть лишь то, что давно заключено въ 
сточномъ смысл народной поговоркиг. Такой кругъ 
лдей прпвелъ Б. къ «оправданію Промысла»; онъ 
учита, что въ нашей жизнн лишь тогь «невредимъ», 
кто пятой оперся «на живую в ру»; онъ пишетъ 
ыолитву, въ которой молигь Бога подать ему силы 
ва его «строгій рай»; наконецъ, въ одномъ изъ 
посл днихъ стнхотвореній, написанвыхъ во время 
пере зда изъ Марселя въ Неаполь, многозначи-
тельно зам чаеть: «Много мятежныхъ р шилъ я 
вопросовъ, преждс ч мъ руки марсельскихъ матро-
совъ поднялп якорь, надежды символъ». Одиако, 
намъ пе пришлось узнать, ч ыъ разр шилось бы 
для Б. это «посл днее вихревращенье» думъ и 
чувствъ: неожиданная смерть не дала ему довер-
шить полнаго развптія его поэзіп. Что касается 
формы стиховъ Б., то, при всемъ совершенств 
отд лки, она страдаетъ искусственностью. Языкъ 
Б. не простъ, онъ любитъ странныя выраженія, 
охотно употребляетъ славянизмы и иеологизмы въ 
архапческомъ дух , такъ что о звачевіи иныхъ вы-
раженій Б. прпходится догадываться («внутренней 
своей вов ки ты не передашь земному звуки», т.-е. 
словамп не разскажешь глубинъ души; поэтъ— 
счасть на пир неосяза*мыхъ властей», т.-е. въ 
мір мечты, ит. п.). Тонъ В. почти всегда прппод-
нять, иногда высокопарелъ. Особенное затрудненіе 
представляетъ то причудливое расположені словъ, 
которое почему-то нравилось Б. (овъ писалъ, на-
прим ръ: «Предразсудокъ—онъ обломокъ древней 
правды. храмъ упалъ, но рупнъ его потомокъ языка 
не разгадалъ», т.-е. потомокъ не разгадалъ языка 
его руинъ). Наконецъ, затрудняетъ и та краткость, 
тотъ краііній лаконизмъ р чи, къ которому стре-
мился Б. (онъ говоритъ, напрпм ръ, о небесахъ 
«безпред льныхъ, скорби т сныхъ»). Однако, если 
освоиться съ этими особевностями поэзіп Б., если 
внимательно вникнуть въ складъ его р чи, откры-
вается м ткость его выраженій, точность его эпи-
тетовъ, энергія его сжатыхъ фразъ. У Б. мало 
стихотвореній, пл няющпхъ музыкой стиха; чтобы 
оц пить его музу, надо его стпхи не только почув-

ствовать, но и повять; къ его поэзіи пріш нпмо то, 
что князь П. А. Вязсмскій сказалъ о н мъ какъ о 
лпчности: «Нужно допрашивать, такъ сказать, бу-
равпть этотъ подспудный родникъ, чтобы добыть 
изъпего чпстую и св тлую струю». Кром т хъ 
изданій, въ которыхъ стихн Б. появились прн его 
жпзни (эти изданія указаны выше), его сочиненія 
были изданы въ 1869 г. (Казань), 1883 (М.) и 1881 
(Казань). Лучшія изъ изданій—1869 и 1884 гг., такъ 
какъ въ нихъ собраны чрезвычайно важные ва-
ріантьт стихотвореній Б. Н которыя стпхотвореііія, 
не вошедшія въ эти изданія, переп чатаны въ из-
даніи «С вера», въ 1894 г. (СПБ.); н сколько по-
выхъ стиховъ, на основаніи рукописей, дано въ 
нзданіп 1900 г. (Казавь). Еще н которыя стихо-
творенія и прозаическія статьи, остававшіясіг не 
перепечатанвыми въ собраніяхъ сочііпсній, даны 
ыною въ «Русскомъ Архпв » 1900 г. Въ настоящсе 
время въ изданіи «Академической библіотеки» го-
товится новое изданіе сочипоній Б., которое должно 
собрать все, имъ написанное. 0 Б. см. заы тки 
Пушкпна, Плетн ва, И. Кир евскаго, князя 
П. А. В я з е м с к а г о , Г а л а х о в а («Отечоственпыя 
Запискп», 1844 г.), Лонгинова, (библіографія, 
«Русскій Архивъ», 1864 г.), С. А. Андр е в с к а г о , 
(«Фплософскія течевія русской поэзіи», СПБ., 
1896 г.,и «Лптературныя Чтенія»), Н. К о т л я р о в -
скаго, В. Б р ю с о в а («Русскій Архивъ», 1901— 
1903 гг.), С. В е н г е р о в а («Критико-біографическій 
Словарь», т. II), Б лпнскаго (соч. подъ редак-
ціей Венгерова, т. YII, прим чанія редактора, 
стр. 626—637). Валерій Брюсовъ. 

Б а р а т ь е р п (Baratieri), 0 р е с т ъ, итальян-
скій генералъ (1841—1901). Участвовалъ въ 1860 г., 
въ числ гарибальдійской «тысячп», въ экспедиціп 
на Сицилію, въ 1866 г.—во вторяіеніи Гарибальди 
въ Тироль. Бъ 1891 г. назначенъ губернаторомъ 
Эрптреііской колоніи. Съ 1894 г. еыу пришлось 
вестн войну съ дервишамя н съ Абисспніей; сперва 
усп хъ былъ на его сторон , но 7 декабря 1895 г. 
передовой отрядъ его войска былъ увпчтоженъ при 
Амба Аладжи, другой отрядъ осажденъ въ Макалл 
и вынужденъ сдатьея. 1 марта 1896 г. самъ Б., 
во глав почти 20 000 войска, напалъ на абпссин-
цевъ у Адуи, но былъ разбитъ ими па голову, по-
терявъ убптыми, раненымп z пл нными бол е по-
ловины своего войска. Оиъ былъ уволенъ въ отставну 
и преданъ воевввму суду; судъ оправдалъ его по 
обвпненію въ изм н , но призналъ его д йствія 
неосторожвыми и выразилъ ему порицаніе. Онъ 
вернулся въ Италію, гд опубликовалъ свои «Ме-
morie d'Africa 1892—96» (Туринъ, 1897), съ оправ-
даніемъ его образа д йствій. 

Ъ а р а х а т ъ (Bharahat или Barhut), селеніе въ 
индійсиомъ квяжеств Нагодъ, подъ 24015' с в. ш. 
и 80о45' вост. д. Зд сь англійскій генералъ Ку-
нингамъ нашелъ въ 1873 г. остатки болыпого кур-
гава Ш ст. до Р. Хр. Кургавъ оказался однимъ пзъ 
самыхъ крупныхъ и интересвыхъ въ Индіи. На вы-
сокой р шетк , состоящей изъ ряда столбовъ съ 
перекладинами, много барельефовъ, изображающпхъ 
сцены изъ жизви Будды, съ надписями. Эти ба-
рельефы даютъ ясное представлені объ обще-
ственной жизви буддистской Индіи. — Ср. Ehys 
D a v i d s , «Buddhist India» (Л., 1903). 

Б а р а п ч и : (Вагассі), городъ на остров Кор-
сик , на берегу залива Валинко. Портъ нев ликъ, 
но, благодаря близости отъ богатыхъ хл бомъ п л -
сомъ долипъ по р камъ Тараво, Бараччи и Таварія, 
играотъ доволыш значительную роль въ эксиорт 
(ВІІІІО, древесный уголь, л съ, кора,клепки, пробка, 
хл бъ, смола, кожи, апельсины, оливки). Лгителей 
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1860. Въ 3 км. минеральныя воды съ с рнистымъ 
іюточиикомъ 46°, хорошо д йствующія при накож-
иыхъ бол зняхъ и ревматизм . 

Б а р а ш е в ы , княжесісій, угасшій въ конц 
ХУІ в ка, родъ, происходящій огь Ивана Гл бо-
шіча, князя Зв нигородскаго (XVII кол но отъ 
Рюрпка), сынъ котораго, Иванъ, сталъ первымъ пме-
новать&я Барашъ и Барашевымъ. В. Р—въ. 

В а р а ш е к ъ , дикій, л сной Б., баранчикъ, 
иародное названіе одного изъ вндовъ бекасовъ— 
Scolopax media Gray (CM. Беиасы). 

Б а р а ш е к ъ , віінтъ съ плоской головкой въ 
и которыхъ частяхъ артиллерійскихъ орудіи и руч-
иого огнестр льнаго оружія. Въ древпости Б. на-
зывалась средиев ковая машина(баробалистической 
ііртиллеріи), которая им ла въ ширину 3,5 саж. и 
въ длину 7 саж. и служила для бросанія большихъ 
камнеіі при осадахъ.—CM. Froissart , cHistoire et 
chroniques», 1559. 

Б а р а ш и (барыши), такъ назывались въ древ-
ней Руси ремесленникп и промышленные люди, по-
селенные па княжьихъ земляхъ. 0 ннхъ упоминается 
въ духовпомъ зав щаніи Владиміра Андреевича 
1410 г., изъ котораго видно, что это были не хо-
лопы, не купленные людц, а оброчники, лично сво-
бодные. Бъ памятнпкахъ, одновременно съ Б., въ 
одинаковомъ съ нями значеніи, упомцнаются делюи. 
Въ эпоху московскихъ царей Б. назывались пре-
имущественно шатерничіе, т.-е. мастеровые Шатер-
ной палаты. Онп жили въ Москв особою слободою, 
за Покровскіши воротамп, гд теперь урочище-Б.. 

Б а р а ш к п илп з а іі ч и і: и, такъ иазываютъ 
моряки б лыя верхушки волнъ. 

Б а р а ш к н , иазвавія многихъ растенін, напр., 
ястребинкн (Hieracium), пэона (Раеопіа), цодорож-
ппка (Plantago), первоцв та (Primula), молодила 
(Sedum) u др. 

Б а р а ш к и (Zigaenidae), см. Пестрянки. 
Барба, м стечко въ Судан , см. Боргу. 
Б а р б а д о с ъ (Barbados), самый восточный изъ 

Малыхъ Аитпльскихъ острововъ. Площадь—430 кв. 
км.; 196287 жит лей (въ томъ числ 10?̂  б лыхъ, 
25% цв тныхъ, осталыше — негры). Наплучше 
возд лапный, наибол е густо населенный п посл 
Ямаіікн важн ишій островъ въ британской Вестъ-
Индіи. Клпматъ ыа остров вообще ум ренный 
и бол е здоровый, ч мъ на остальныхъ вестъ-инд-
скихъ островахъ. Средняя температура 27°. Поверх-
ность острова состоптъ пзъ миогихъ возвышающпхся 
одна надъ другою, террасъ, изъ которыхъ наііболь-
шая, съ вершиною Галлибп (354 м.). Островъ почтн 
весь окруженъ коралловымп рифами. Н сколько смо-
листыхъ источниковъ, дающнхъ матеріалъ, употре-
бляемый вм сто дегтя и ламповаго масла. Muue-
ральны и немногіе соляные ключи, каи нный уголь, 
нефть. Б. часто терпитъ страшныя опустошенія огь 
періодпческихъ урагановъ. Плодородная почва; около 
77% всей поверхностп возд лано и разд лено, по 
болыпеіі части, на мелкія влад нія.—В. пропзводитъ 
лучшій во всеіі Вестъ-Индіи сахаръ, а такжо хло-
покъ, табакъ, кофе, пндиго, аррорутъ, но мало хл ба. 
Укр пленный главный городъ — Бриджтоунъ, при 
залпв Карлейля, на юго-западномъ берегу Б.; 
21000 жит.; м стопребывані губерпатора, 9 назна-
чаемыхъ правительствомъ членовъ сов та и 24 изби-
раемыхъ землевлад льцамп члеиовъ законодатель-
наго собранія. С верн лежитъ Спейгстоунъ 
(Speightstown), съ двумя кр поетцами и рейдомъ; 
на восточномъ борегу. Кодрингтонъ-колледжъ. важ-
н йшее изъ восшітательныхъ заведеній Вестъ-ІІпдін. 
Впервые упошшается о Б. въ 1518 г.; въ XYII ст. 
его пос щали португальцы, которые дали ему u пмя. 

Первое правильно поселені основалъ, въ силу 
выданнаго Іаковомъ 1 патента, графъ Марльборо. 
Графу Карлейлю, которому Марльборо продалъ 
островъ въ 1627 г., удалось получить отъ Карла I 
патентъ на влад ніе вс ми Антильскимиостровами. 
Въ 1652 г. острова отошли во влад ні англійскаго 
правительства, причемъ были подтверждены вс 
существовавшіе законы о вольностяхъ жителей. 
Съ этого вреыени значені колоніи поднялось, хотя 
ее п поздн е не разъ опустошали ураганы (въ 
1675, 1694, 1780, 1831 и 1898 гг.), желтая лихо-
радка (1692) и землетрясенія. Карлъ II даровалъ 
Антильскимъ островамъ особую хартію, но устано-
вилъ тяжелый налогъ на отпускны товары, отм -
ненный только въ 1838 г., всл дствіе чего на Б. 
начался безконечный рядъ внутреннихъ раздоровъ 
между губернаторами и народнымъ собраніемъ. Осво-
бождені невольниковъ (1834), посл неоднократ-
ныхъ возстаній, лишь вреыенно повредило процв -
танію Б.—Ср. Schomburgk, «The history of B.» 
(Л., 1848); Stark, «History and Guide to B.» (1898). 

Б а р б а з а н ъ (Barbazan), городъ во Франціи, 
въ деп. Верхней Гаронны. Минеральные источники, 
средніе с рнисто-известковые, слабые жел зистые 
и слабые углекислые (температура 20°); особенно 
полезны малокровнымъ, страждущимъ бл дной не-
мочью, каменной бол зныо, диспепсіей и желтухой. 

Б а р б а з а н ъ (Barbazan), Этьеннъ, фран-
цузскій фплологъ (1696—1770). Когда пзданіе аб-
бата Перо (Perau), «Eecueil ABC», долженство-
вавшее дать собраніе р дкихъ исторііческихъ до-
кументовъ, пріостановилось на второмъ том , Б. 
взял&я за го продолженіе и, въ сотрудшічеств съ 
Керлономъ (Querlon) u др., окончилъ его, издавъ 
24 тома (1745 — 1762); въ то же время онъ го-
товйлъ къ изданію словарь старо - французскаго 
языка, въ которыіі онъ предполагалъ включпть «Тгё-
sor des Antiquites», Бореля; Б. напечаталъ ужс 
(въ 1756 г.) проспектъ этой работы, но ей не су-
ждено было выйти въ св гь, такъ какъ точно 
такой же трудъ предпринялъ акадешшъ Ля Кюрпъ 
де Сенъ-Палэ, и Б., всл дствіе этого, не нашелъ 
издателя. Рукоппсь словаря, купленная посл 
смерти Б. маркпзомъ де Польми (Pauimy), хранитйа 
теперь въ библіотек арсенала. Прп жпзни Б. 
были напечатаны сл дующіе его труды: «Fa
bliaux et contes franQois des XII, XIII, XIY 
et XV siecles» (П., 1756), «Ordene de cheva-
lerie, ancien poeme, avec une dissertation sur 
I'origine de la langue frangaise» (Лозанна п П., 
1759) и «Castviement, ou instruction d'un pere a 
son fils, en vers frangois, avec des observations 
sur les etymologies» (П., 1760). Меонъ (Мёоп) 
соединплъ эти трп работы Б. въ одно общее изда-
ніе, давъ ему заглаві первой пз.ъ нихъ п прпсо-
едпшівъ п которыя неизданныя работы (П., 1808, 
4 тт.). Въ научномъ отношеиіп Б. опередплъ свое 
время: еще не была подготовлена почва для та-
кихъ работъ, и изданія старыхъ текстовъ н воз-
буждали пнтереса; спросъ былъ скор е на вольныя 
подражанія старішной поэзія. Въ вопрос о про-
исхожденіи французскаго языка Б. занималъ по-
зицію, враждебную кельтоманамъ, энергично защи-
щая латинское происхожденіе. Вс его работы сви-
д тельствуютъ о крупной научной нндпвіідуальностп. 

Б а р б а к а н ъ , неболыпая фортификаціонная 
постройка, въ впд продолговатаго прохода, огра-
жденнаго съ двухъ сторонъ ст нами съ бойнпцами, a 
въ конц —башнею. Въ средніе в ка Б. устрапвалпсь 
для прпкрытія моста іілп городскихъ воротъ, плп жо 
для уснленія слабыхъ частей кр постной ограды. 

Б а р б а л о , гора въ Главноыъ Кавказскомъ 
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хрсит , въ Тнфлисской губ., Тіонетскомъ у. Зд сь 
бсрутъ начало pp. Іора п Алазань, и многі притокн 
другихъ р къ. Къ Ю отъ Б. отд ляются два зна-
чптельныхъ отрога, служащіеводоразд ломъ, одннъ— 
между Пшавскою Арагвой и Іорой, другой—между 
Іорой и Алазанью. В. служитъ граііпцею геогностп-
ческаго строенія Главнаго Кавказскаго хребта; 
къ 3. отъ Б. онъ по преимуществу состоитъ изъ 
эруптнвныхъ породъ (гранптъ, кристаллическій Ma-
He цъ, порфиръ и др.), а къ В.—пзъ породъ осадоч-
наго происхожденія (глннистый сланецъ, песчанпкп). 
Вершины Б. Болыпой—3294 м. выс, Б. Малый— 
3126 м., лежигь н сколько с верн е Большого. 

Б а р б а л о н н ъ , С16Н1807, горькое вещество, 
находящееся въ сабур (см. Алоэ), привозпмомъ 
съ острова Барбадосъ; ему, какъ и другимъ видамъ 
алопновъ, присуще фпзіологическое д йствіе сабура. 

B a r b a r a , видъ первоіі фигуры спллогизма: 
большая п малая посылка—общеутвердпт льныя, 
заключеніе—тоже; напр., всякое преступлені нака-
зуемо, обманъ есть преступленіе, обмаиъ наказуемъ. 

В а р б а р е л л я , см. Джорджон . 
В а р б а р е я , см. Сур ппца. 
ВарбариХВагЬагі), Джакопо дё, по н м ц-

кому прозвищу Walch, т.-е. итальянецъ, итальян-
скій живопис цъ, граверъ п рпсовалыцикъ. Род. 
въ Бенеціи между 1440 и 1450 гг., ум. .между 1511 
и 1516 гг. Состоялъ на служб Максимиліана I и 
курфюрста Фрпдриха Мудраго и, работая въ Гер-
маніи, пм лъ громадное вліяніе на развитіе с вер-
ной жпвописн, направляя ее къ пдеаламъ итальян-
скаго Бозрожденія. 

В а р б а р п с о в ы а (Berberideae Vent), се-
мейство кустарныхъ іілн многол тнііхъ растеній со 
спнральными листьямп, 6 чашелистикамн п 7 ле-
пестками (у Epimedium) и раскрывающимися двумя 
створками пыльникамн; пестикъ состоитъ у нихъ 
изъ одного цлодолнстпка^авязьодногн здная^лодъ— 
ягода или коробочка. Въ Европейской Россіи 
встр чаются два впда: Berberis п Leontice. 

В а р б а р п с ъ (Berberis L.), кустарникъ изъ 
сем. Berberideae, характеризуетсл 6 - листною ча-
шечкою, такимъ же в нчпкомъ, съ двумя желез-
ками у каждаго лепестка, 6 тычинками, сидячнмъ, 
головчатымъ рыльцемъ и 2—3—4—9-с мянной яго-
дои. Около 100 видовъ, растущихъ въ ум ренныхъ, 
субтропическомъ и тропическихъ поясахъ обоихъ 
полушарій; н которые разводятся какъ декоратив-
ныя растенія. Напбол распространенный видъ— 
Berberis vulgaris. Б. обыкновенный, в твпстый ку-
старникъ еъ трехразд льными колючками. Св тло-
желтые, отличаіощіеся тяжелымъ запахомъ, цв ты 
собраны въ висячія кистн; тычинки раздражнтельны, 
ягоды, продолговатыя, красныя, сочныя идутъ для 
прнготовленія варенья, желе, ыармслада и пр. Корень 
содержитъ алкалоидъ берберинъ (см.). Нанпжней сто-
рон листьевъ Б. попадаются желтыя пятна зимую-
щихъ споръ хл бной ржавчины (Pnccinia graminis), 
которыя заражаютъ зат мъ листья ржн, ячменя, пше-
ннцы, овса п другихъ злаковъ. По сос дству съ по-
лямп Б. надо поэтому истреблять. Твердая древесина 
идетъ на мелкія под лки. Изъ коры, корней и дре-
веспны можно получать желтую краску. Южно-амерп-
канскіе внды Berberis glauca DC, ilicifolia Forst., 
Tomentosa E. et P., lutea E. A. P. даютъ также 
желтую краску. 

В а р б а р о , Іосафатъ, путешественникъ XV ст., 
родомъ изъ Венеціи. Въ 1436 г. предпринялъ, по 
коммерческимъ д ламъ, путешествіе въ Тану (Азовъ), 
гд пробылъ 16 л тъ. Въ 1469 г. Б. паходплся въ 
Скутарц п Албаніи въ качеств пов реннаго Веие-
ціапской республики, а. съ 1471 по 1479 гг. былъ 

посломъ при двор персидскаго царя Узунъ-Гассана. 
Опіісані его путешествія въТану нПерсію издапо 
въ Венсціи Антоні мъ Мануціо въ 1545 г. подъ 
заглавіекъ: «Viaggi fatti da Vinetia, alia Tana, 
in Persia, in India et in Constantinopoli: con la 
descrittione particolare di Citta, Luoghi, Siti, 
Costumi, et della Perta del gran Turco etc.»; второе 
изданіе, въ 1559 г.—Рамузіо. Съ издапія Рамузіо 
и былъ сд лапъ В. Семеновьшъ русскііі переводъ 
съ приложені мъ подлпнпаго текста и списка ва-
ріантовъ іізданій Мануціо и Рамузіо (см. «Вибліо-
тека иностранныхъ писателей о Россіи», СПВ., 1836). 
За 5 л тъ до выхода «Бпбліотекп», въ 1831 г., по-
явился переводъ Б. въ «Сын Отечества» (см. «Сынъ 
Отечества> за 1831 г., №№ 48 п 49).—CM. A de-
lung, «Krit.-Literar., Uebersicht der Eeisendeff 
in Eussland etc.» (1840). 

В а р б а р о с с а («Рыжая борода»), прозвище 
гермаыскаго императора Фридриха I. 

В а р б а р о с с а , братья. Подъ этимъ названіемъ 
нзв стны у европейскихъ исторпковъ два брата— 
корсары, д йствительныя ішена которыхъ были 
Уруджъ (Горукъ) и Капръ-ад-дпнъ, и которые въ 
ХУІ в. подчишіли своей власти Алжиръ п Тунисъ.— 
1) Старшій, Уруджъ, род. на остров Митилен 
около 1473 г., былъ сыномъ горшечника. Вступивъ 
на 20 г. жпзни на службу на турецкій корабль, 
онъ попалъ зат мъ въ пл нъ, б жалъ и занялся 
морскимъ грабежомъ. Благодаря зам чательной от-
ваг п удачамъ, Б. былъ прііглашенъ алжирскимъ 
беемъ изгнать испанцевъ. Б. въ 1514 г. взялъ при-
ступомъ Джиджелы и зат мъ, убивъ изм ншіческп 
бея Селима, провозгласилъ себя властителемъ Ал-
жира. Посл ряда сраженій онъ разбитъ испанцамп 
п во время б гства убитъ. — 2) Младшій братъ, 
Каиръ-ад-динъ, обратнлся за помощью къ ту-
рецкому султану Селпму, предлагая за то прпзна-
ніе его верховной власти. Въ скоромъ времени, 
съ помощью присланнаго турецкаго отряда, почти вс 
важн йшіе пункты Алжира были въ рукахъ Каиръ-
ад-дина. Въ 1534 г. сдался Тунисъ. Новъ это время, 
по просьб Мулей-Гассана, къ нему на помощь 
прибылъ Карлъ V и двішулся въглубь страны. Каиръ-
ад-динъ отправился за помощью въ Константішо-
поль. Султанъ назначплъ его главнымъ адмираломъ 
своего флота (морскпмъ беглербегомъ). Б. быстро 
реорганизовалъ турецкій флотъ и въ 1537 г. всту-
пилъ въ борьбу съ венеціанцами и императором-ь 
Карломъ V. Б. опусюшилъ Іоническіе острова. 
разбплъ въ залив Арта императорскаго адмпрала 
Андрея Дорія, взялъ. Кастельнуово въ Далмацін 
(1539), отразнлъ въ 1541 г. нападеніе Карла V на 
Алжиръ. Умеръ въ 1546 г.—CM. J u r i e n de Gra-

іёге, «Dona et Barberousse» (П., 1886). 
В а р б а р с к і й корабль, первоначальное 

названіе военныхъ судовъ, строившихся по приказа-
нію Петра Великаго въ Азовскомъ мор , происшед-
шео отъ слова варварійскій, в роятно, въ виду 
сходства этяхъ судовъ съ судами с верной Афрпки. 
Строились кумпанствами, длиною отъ 124 до 106 ф., 
при ширин отъ 24 до 33 ф.; им лп одну за-
крытую батарею въ 44—36 орудій; дв мачты съ 
прямыми парусами, а третью съ косыми. 

В а р б а р у (Barbaroux), Шарль-Жанъ-Мари 
(1767—1794), францу зскій политичоскій д ятель. Сыпъ 
состоятельнаго марсельскаго фабрпканта; получилъ 
блсстящее образованіе и уже въ школьные годы 
обращалъ на себя вниманіе своими выдающішися 
способностями. Особеино увлекалея естественными 
науками и, будучи еіде въ коллеж , сотрудннчалъ въ 
«Journal de physique». По окончаніи образованія Б. 
заііпсался въ адвокаты. Предъ самымъ началомъ 
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рсволюціи Б. провелъ н геоторо вр мя въ Париж 
іі вернулся въ Марсель-уб жденнымъ іірнвер'жен-
цемъ радикальной программы. Для распространенія 
своихъ взглядовъ онъ сталъ издавать газету «L'Obser-
vateur Marseillais», которая пріобр ла ему изв ст-
иость. Б. былъ сначала пзбранъ секротаремъ мар-
оельскоіі коммуны, а въ пачад 1792 г. посланъ 
делегатомъ въ Парижъ, чтобы добвться см щенія дн-
ректоріи департамента Устьевъ Роны, какъ проник-
иутой контръ-революціонными стремленіями, u по-
лучить позволепіе вооружпть марсольскпхъ патріо-
товъ. Въ ІІариж онъ завязалъ сношепія съ Робес-
пьеромъ, часто пос щалъ якобинскій клубъ, но 
особенно близко сошелся съ Роланомъ и его женой. 
Въ законодательномъ собраніи онъ пм лъ усп хъ, 
и го просьбы были удовлетворены. По его сов ту 
марсельцы прислали въ Парнжъ своихъ волонте-
ровъ, приходъ которыхъ былъ н посредственнымъ 
толчкомъ къ возстанію 10 августа 1792 г. Б. 
ііримкнулъ къ возставшимъ, хотя въ уличномъ сра-
жсціи не прннималъ непосредствениаго участія. Бъ 
Марселп, т мъ не мен о, его счнтали главнымъ 
вішовникомъ падепія монархіи н встр тили его воз-
нращеніе шумныли оваціями. Избирательное собра-
иіе предоставило ему диктаторскія полномочія, и 
онъ быстро подавилъ роялистское возстаніе въ 
Авиньон . Всл дъ за т мъ онъ былъ избранъ въ 
члены конвонта 775 голосами изъ 776. Въ конвент 
онъ прпмкнулъ къ групп жирондистовъ и въ 
первыхъ же зас дапіяхъ сталъ нападать на париж-
скую коммуну п ея вдохновптеля Робеспьора. Въ 
процесс короля голосовалъ за казнь, но съ обра-
щеніемъ къ народу. Главной своей задачей Б. поста-
нплъ борьбу съ якобішцамп, постояпно выступая 
противъ нихъ въ страстныхъ р чахъ и обвпняя ихъ, 
между прочцмъ,.въ замысл возвестп на престолъ 
гсрцога Орлеанскаго. Въ посл дніе ыоменты борьбы 
Б. обнаружиль большое мужество п на-отр зъ отка-
зался подать въ отставку. Исключенный пзъ кон-
исита вм ст съ другимн жирондцстами 2 іюня, онъ 
былъ арестованъ, но б жалъ и занялся въ Кан орга-
нпзаціей вооруженнаго возстанія. Такъ какъ онъ ви-
д лоя въ это время съ Шарлоттой Кордэ, л-о создалась 
легенда о томъ, что онъ былъ съ нею въ любовной 
связи п подстрекалъ ее убить Марата. Нов рность 
этого дредположенія доказана Вателемъ. Посл дол-
гихъ странствій Б. удалось достигнуть съ н сколыспміі 
товарпщами Сентъ-Эмпліана, около Бордо, но скоро 
ііхъ уб жпще было открыто, и имъ спова пріішлось 
б жать. Предчувствуя ноизб жную гпбель, Б. ііред-
почелъ покончить самоубійствомъ, но былъ подобранъ 
своимн пресл дователямп ещежпвымъ и гильотиниро-
ванъ въ Бордо 25 іюня 1794 г. Его мемуары были 
впервые изданы его сыновьями въ 1822 г. Въ бол е 
полномъ вид ихъ пом стилъ Dauban въ своемъ пзда-
ніп мемуаровъ Петіона, Бюзо и Б. (П., 1866).—Ср. 
VateJ, «Charlotte de Corday et les Girondins» (П., 
1873); A u I a r d, «Les orateurs de la legislative et 
de la convention» (тамъ же, 1885—1886). B. Б. 

Б а р б а с с п а (Barbacena), городъ въ бразпль-
скомъ штат Минасъ Хераэсъ, узловая жел зио-
дорожная стаиція, торговля скотомъ п МОЛОЧНЫМІІ 
иродуктами; жителей 57 850. 

• •арбатимао. кора многихъ бразильскихъ 
деревьевъ изъ семейства мимозовыхъ, напрпм ръ, 
1) Piptadenia colubrina Benth. (Acacia Angica 
Mart.), 2) Mimosa cochlicarpes Gom. (Acacia virgi-
nalis Pohl.), 3) Strypbnodendronjurema Lindl. (Aca
cia Jurema Mart.), 4) Striphnodendron Barbatimao. 
Kopa этихъ доревьевъ всл дствіе богатаго содер-
жанія дубилыюіі кислоты служптъ хорошнмъ вяжу-
щимъ средствомъ. 
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Б а р б а і а е в ъ , Александръ Ипполпто-
вичъ, историкъ. род. въ 1858 г. Окончилъ курсъ 
на нсторико-филологическомъ факультет петер-
бургскаго универснтета. Былъ преподавателемъ въ 
разныхъ петербургскнхъ средне-учебныхъ заведе-
ніяхъ. Въ 1886 г. получилъ степевь магистра рус-
ской исторіи за сочиненіе: «Вптовтъ н его полптина 
до Грюнвальденской бнтвы 1410 г.» (СПБ., 1885). 
Друпе труды Б.: «Таненбергская битва 1410 г.» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1887); «Л тописные 
источники для исторіи Литвы въ средніе в ка» 
(«Библіографъ», 1888); «Торнскій миръ» («Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1890); «Очерки Литовско-рус-
ской исторіи XV в. Витовгь, посл днія двадцать 
л тъ княженія» (СПБ., 1891); сМелкія псторн-
ческія зак тки» (СПВ., 1905); «Стихотворенія» 
(СПБ., 1905). 

Б а р б а ш н н ы , княжескій, угасшій въ конц 
XYI в., родъ, пронсходяіцШ отъ правнука суз-
дальскаго князя, Симеона Константпновича — 
И в а н а А л е к с а н д р о в и ч а Б а р б а ш п , сынъ 
котораго, Иванъ ІІвановичъ, пзв стный своею 
воениою службою, боярнпъ (1529), членъ Верхов-
ной Думы, основатель кр пости Велижа въ Торо-
пецкомъ у зд , ум. въ 1541 г. Сынъ посл дняго, 
Василій Ивановичъ, изв стныА воевода, участнпкъ 
ц лаго ряда походовъ, служнлъ подъ конецъ въ оп-
ричнпн . Его единственная дочь, Марія Васильевва, 
была третьею женою боярина князя Владиміра Тимо-
ф евича Долгорукова, умершаго въ 1633 г. 

Барбедіеннъ(Barbedienne), Фердинандъ, 
французскій фабрпкантъ (1810 — 92). Онъ за-
дался мыслыо развцть въ иублик любовь къ древ-
нимъ произведеніямъ искусства воспроизвсденіемъ 
античныхъ шедевровъ изъ бронзы. Б. встуішлъ въ 
компавію съ Ашиллемъ Колля (Collas), изобр тшнмъ 
способъ, посредствомъ котораго онъ съ точностыо 
воспропзводилъ по данному орнгиналу желаемоіі 
велпчииы копію. На основапной Б. фабрпк онъ 
сталъ отлнвать бропзовыя копіи по лучшимъ об-
разцамъ античнаго нскусства, эпохи ренессанса ц 
новаго пскусства. Работы Б. отлнчалпсь выдоржан-
ностью стиля п совершенствомъ отлпвки; ихъ вы-
сокія художествеииыя достопнства были прнзнаны 
на вс хъ всемірныхъ выставкахъ. 

Б а р б е й ДЧ»І>«';ЛІ.И.ІІ (Barbey d'Aure-
villy), Жюль-Амедей, французскій ппсатель. 
Родился 2 ноября 1808 г. въ Нормаидіи. Его 
отецъ былъ изъ старой дворянской семьп, в -
каміі преданной дипастін, и всю жизнь жал лъ 
о томъ, что въ годы революціп былъ слпш-
комъ юнъ, чтобы прпнять д ятельное участі 
въ возстаніп шуановъ. Поздн е онъ не прпзна-
валъ даже реставраціи, потому что Бурбоны даро-
вали Францін хартію и т мъ сд лалп уступку ре-
волюціи. Мать поэта была изъ арпстократпчсскаго 
рода Анго, и ея д дъ считался незаконнымъ сы-
номъ Людовпка ХУ. Съ д тскпхъ л тъ Б. д'Оревпльп 
вппталъ въ себя преданность моііархіи и цоркви ц 
непависть къ в ку, поставпвшему на своемъ зна-
мснп свободное изсл доваиіе н торлсество демократіп. 
Въ сущностп, онъ остался в ренъ этой непавпстіі 
всю жизнь, хотя страстность характора и увлекала 
его врем нно въ ряды революціонеровъ. Начальное 
образованіе Б. д'Оревильи получнлъ въ коллеж 
города Valognes, потомъ учился въ Парнж въ 
коллеж Stanislas, наконецъ, слушалъ лекцін права 
въ ушіверсіітет Caen. В яніе іюльской р волюціи 
захватпло пылкую душу Б. д'Оревилыі, и онъ перс-
шелъ въ ряды сторонниковъ демократіи. Это повело 
къ разрыву съ отцомъ, который нн въ чемъ не 
хот лх поступпться своііми уб ждепіямп п въ 
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сып хот лъ вид ть в рнаго хранителя традицій 
пхъ рода. Въ это время Б. д'Оревіільи уже нахо-
дился подъ обаяніемъ романтич ской поэзіи; онъ 
у халъ въ Парижъ и началъ жизнь ппсателя, ни-
ч мъ не обезпеченную, принуждавшую его обпвать 
пороги редакцій п писать фельетоны въ м лкихъ 
газетахъ, вплоть до модныхъ журналовъ. Первые 
романы Б! д'Оревильи—«L'Amour Impossible» (1841) 
п «La Bague d'Hanaibab—не пм ли усп ха. Зато 
общее впиманіе возбудили его парадоксальныя 
статьи «Du dandisme et de Georges Brummeb, 
печатавшія&я сначала въ «Journal des Debats» и 
вышедшія зат мъ отд льной книгой. Глубокая иронія 
Б. д'0ревпльи, его насм шка надъ вс мъ обиходомъ 
современной жизнп не была понята, но его про-
пов дь «дэндизма», изящной, пзысканной вн шно-
стп, понравплась многпмъ и нашла обширный кругъ 
поклоннпковъ. Эта кнпга такъ н осталась. можетъ-
быть, нэ^бол е изв стнымъ сочиненіемъ Б. д'Оре-
віілыі, хотя она далеко устунаеть, по сил мысли 
u оригішальности изложенія, его лучшішъ романамъ 
п критпческимъ статьямъ. Самъ Б. д'Оревильи въ 
ту эпоху (начала 40-хъ годовъ) старался осуще-
ствпть свой идеалъ «дэнди», былъ всегда краспво 
од тъ, говорплъ изыглсанно, шутплъ м тко и зло и 
іш лъ болыпой усп хъ въ литературныхъ салонахъ. 
Посл 1846 г. В. д'Оревіільи перелшлъ глубокій 
духовный крпзисъ. Въ эпоху Орлеановъ его мятеж-
ный духъ увлекалъ его въ ряды борцовъ «за сво-
боду»; нанротпвъ, въ ту эпоху, когда ум ренныя 
демократическія идеи одержалп верхъ, и блпзилась 
революція 1848 года, эта «каррпкатура на Великую 
р волюцію», Б. д'Оревильи вновь почувствовалъ 
потребность въ мятеж . Ему всегда надо было стоять 
въ оппозиціи духу в ка. Въ конц 1840-хъ годовъ 
Б. дЮревильи вернулся къ роялизшу (именно къ 
служенію дпнастіи Бурбоновъ) и къ католицизму. 
Онъ даж основалъ особое «Католическое Общество», 
скоро вызвавшее, впрочемъ, негодованіе самого 
основателя своей ум ренностью. Въ самой революціп 
1848 года Б. дЮревилыі, на короткое время, над ялся 
увид ть носительницу своихъ идей и готовъ былъ 
защпщать ее, но, скоро уб днвшись въ своей 
ошибк , объявилъ ей неприыирпмую войну. Эта 
война длнлась всю жизнь Б. д'Оревильи: и онъ бо-
ролся съ одинаковой неярпыирішостью и противъ 
второй республики, и противъ второй имперіи, и, 
наконецъ, противъ третьей республики. Вс про-
явленія XIX в ка былп ему равно ненавистны, и 
онъ, съ холодной и зоркой внимательностью изучая 
ихъ, объявлялъ вееь XIX в къ «в комъ поверхност-
ной фплософіи и в комъ крушенія всего ц н-
наго». Въ 1849 г. онъ опубликовалъ дв восторжен-
пыя статьи о Жозеф де Местр и о Бональд , 
вошедшія впосл дствін въ его книгу, озаглавленную 
«Les Prophetes du passe», всю ыроникнутую 
воинственнымъ католицизмомъ. Н сколько л тъ 
спустя Б. дЮревильп примирился со своимъ отцомъ, 
покаявшпсь въ заблужденіяхъ своей молодости. 
Идеи Б. д'Оревпльи,. которыхъ онъ не только не 
скрывалъ, но, напротивъ, высказывалъ всегда съ 
преувеличенной р зкостью, отвелц ему опред лен-
но м сто въ литератур . Болыпинство прогрес-
сивныхъ изданій было для него закрыто. Боль-
шинство криіиковъ считало долгомъ нли замалчи-
вать его произведенія, пли жестоко нападать на 
нихъ. Этоиу сод йствовали ещ собственныя кри-
тическія статьи Б. д'Оревильи, въ которыхъ онъ, 
очень часто съ явной несправедливостью, безпо-
щадно нападалъ на своихъ противниковъ, не оста-
навливаясь передъ чисто-личными обличеніями и 
даже инсинуаціями. Но Б. д'Оревильи упрямо ц 

упорно цродолжалъ свою борьбу одного противъ 
вс хъ, одного челов ка противъ ц лаго в ка. Въ 
теченіе 20 л тъ онъ оставался непрнзнаннымъ п 
презр ннымъ ппсат лемъ, и, хотя н которыя изъ 
его произведеній, нзданныхъ въ ту эпоху, вполн 
заслуживаютъ названія шедевровъ французской 
литературы, оставалоя въ т ни, заслонениый пе 
только бол или мен е равпыми, но и разными 
ничтожностями, ум впшмп отв тить на запросы 
своего времени. Въ 1854 г. появилась прекрасная 
поэма Б. дЮревильи, «La Maltresse Rousse», изъ 
жпзнп нормандскихъ шуановъ; въ 1855 г. романа 
«L'Ensorcelee»; зат мъ романъ, тоже изъ эпохи 
шуановъ, заслуживающій пиенп классическаго, «Le 
Chevalier des Touches»; еще позже другой романъ 
«PrStre marie» (1865), въ которомъ его мастер-
ство художішка достигаетъ высшаго развнтія. 
Въ 1860 г. Б. д'0ревіільи предпрішпмаетъ пздапіе 
свопхъ крптпч окііхъ статей, подъ общимъ загла-
віемъ «XIX Siecle. Les Oeuvres et les Hommes». 
Ho вс эти книгп находятъ лишь ограниченный 
кругх читателей, тогда какъ общее внішате ііри-
влекаютъ его яростныя и р зкія нападки на фран-
цузскую академію іі на «Revue de deux Mon-
des»; посл днія повелп къ судебному ироцессу, 
закончившемуся присужденіемъ Б. д'Оревилыі (не-
смотря на то, что его защпщалъ Гаибетта) къ штрафу 
въ 2000 франковъ. Б. д'Оревильи былъ въ это 
время лицомъ, достаточно зам тнымъ въ парпжскомъ 
лптературномъ мір ; но на него смотр ли скор е 
какъ на чудака. Въ 1860-хъ, 1870-хъ и далсе 1880-хъ гг. 
онъ дродолжалъ появлять&я на парижскихъ бульва-
рахъ въ старомодномъ костюм , который когда-то 
носпли романтшш 1820-хъ и 1830-хъ гг., въ перетяну-
томъ въ таліи сюртук , въ широкополой шляп , 
подбитой краснымъ бархатомъ. Живя въ нищенской 
комнат на улпц Руеселэ, въ дом для рабочихъ, 
гд единственнымъ украшеніемъ былъ у него дубо-
выіі аналой съ гербоыъ, онъ н пзм нно ув рялъ 
вс хъ пос тителей, что «мебель и ковры онъ от-
правилъ къ себ въ деревню». При этомъ до конца 
жизни не щаднлъ онъ безпощадными сарказмами 
все то, что казалось ему пошлостью и глупостью. 
Только въ самые посл дніе годы образовался не-
болыпой кругъ поклоннпковъ Б. дЮревилыі, пре-
имущественно средп молодежи. Его талантъ оц нили 
Вилье де Лпль Аданъ. Леонъ Блуа, Поль Бурже, 
Гюпсмансъ, Октавъ Юзаннъ, Франсуа Коппе, Ра-
шильдъ, Блуа, Ж. Пеладанъ. Ихъ внпманію и 
заботліівости Б. д'Оревпльи обязанъ т мъ, что его 
посл дніе годы прошли въ сравнительномъ мир , 
и, умирая, онъ вид лъ первые лучи своей гря-
дущей славы. Среди посл днихъ произведеній 
Б. дЮревилыі были едва ли не дв его лучшія 
книги: «Les Diaboliques», сборникъ изъ четырехъ 
разсказовЪі поразительныхъ по сил вложенной вх 
нихъ страсти (есть русскій переводъ: «Лики дьявола», 
изд. Пантеонъ), и неболыпой романъ «Une His-
toire sans nom», гд разсказывается едпнствен-
ная no своей трагичности исторія, и изобра-
женіе характеровъ (матери и дочери, почти един-
ственныхъ героинь ромапа) достигаетъ класеич -
ской простоты и величайшаго художествоннаго 
проникновенія. Б. дЮревильи умеръ въ 1^9 г. на 
81 году отъ роду, въ своей б дной комнат , въ при-
сутствіи священшіка и сестры милосердія. Оконча-
тельный прпговоръ кріітики надъ его творчоствомъ 
еще не произнес нъ; онъ труденъ уже потому, что 
до сихъ поръ многія его книгн пр дставляюгь 
библіографическую р дкость. Аиатоль Фраисъ 
лучгаимп произведеніяміі Б. д'Оревіільи счптаегь 
«L'Ensorcelee» и «Chevalier des Touches». Наи-
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бол е изв стны «Le Dandisme» и «Les Diabohques», 
выходившія не разъ новыми изданіямп. Б. д'0ревильи 
пзумлялъ совремеппиковъ своимп протішор чіями: 
онъ былъ мятежникомъ по природ и защищалъ 
только традиціи; онъ былъ насквозь пропитанъ со-
временностью и всю жизнь посвятилъ на борьбу 
еъ соврвм ннымъ міромъ; онъ былъ уб ждевный 
христіанинъ, но никто н произнесъ ц не написалъ 
столько страшныхъ богохульствъ, какъ онъ; онъ 
требовалъ отъ критики одного—справедливости къ 
художественному дарованію, и самъ былъ самымъ 
несправедливымъ, самымъ партійнымъ изъ крити-
ковъ; онъ былъ истивный рыцарь, но готовъ былъ 
разить враговъ вс ми средствами, вплоть до самыхъ 
нечестныхъ; въ литератур онъ былъ реалисгь до 
мозга костой—и всю жизнь воевалъ съ реалистиче-
ской литературой. Споръ о Б. д'Оревильи ве утпхъ 
и до нашихъ дней, посл бол е ч мъ 20 л тъ по 
его смерти: у него есть еще неприыиримые враги, 
какъ и изступленные поклонвики, готовые іигаге 
in verba magistri. Въ исторіи литературы XIX в ка 
Б. дЮревильи стоитъ .какъ отщепенецъ, не при-
мкнувшій ни къ какой школ : онъ былъ и остался 
«самъ по себ », per se, какъ сказалъ Данто объ 
опред ленпомъ круг гр шниковъ. 0 стил Б. д'Оре-
впльи, спокойноыъ, ясномъ, трезвомъ, нсь въ то же 
время поразительно сво образномъ и неодолимо 
сильномъ, Анатоль Франсъ пишегь: «Этотъ стиль 
неистовъ п н женъ, грубъ п изященъ. Сенъ-
Викторъ сравнивалъ его съ т ми колдовскимн на-
питками, куда входятъ одновременно цв ты, зм иная 
слюна, медъ и кровь тигра. Это—«шітье адское». 
Кром указанныхъ выше сочиненій Б. д'Оревильи, 
заслуживаютъ еще упоминанія: «Une vieille mat-
tresse» (1851), «Le Pacha. Rythme oublie» (1869), 
«Goete et Diderot» (1880), «Une page d'histoire» 
(1886). Часть писемъ Б. д'0ревильи пздана въ 
1903 г. издательствомъ Mercure de France, его 
дневникъ «Memorandum»—съ предисловіемъ Поля 
Бурже. 0 Б. д Оревильи CM.: «L'Esprit de J. В. 
d'Anrevilly» ('Mercure de France, 1908) и статьн 
Анатоля Франса, Поля Бурже, Сенъ-Виктора, 
Жюля Леметра, Ремиде Гурмона, Ж. Пеладана 
(въ собраніяхъ ихъ статей). По-русски см. упомя-
нутую квижку «Лики дьявола» съ двумя предисло-
віямп М. Волошпна (1908). Валерій Брюсовъ. 

Ъарбелла(ВагЬеІІа), Константино, италілн-
скій скульпторъ, род. въ 1852 г., обратилъ на себя 
вниманіе на неаполитанской выставк терракоттовой 
группой «П сньлюбви». За неГі посл довали «Призна-
ніе», «Поц луй», «Отправленіе рекрутовъ», «Возвра-
щені солдатъ» и др. Во вс хъ этихъ произведеніяхъ 
сила экспреесіи сочетается съ жизненной правдой; 
многочпсленныя ихъ копіи пзъ терракоттыи бронзы 
распростравены въ Европ и Америк . 

Б а р б е р а (итал., ВагЪега), очень ц нная вино-
градная лоза. Листья большіе, св тло-зеленые, пятпло-
пастные, на длинныхъ черешкахъ. Кисть дирампдаль-
ная,средней величнны.Ягоды яйцеобразной форыы,по 
величин болыпе ч мъ ередвія. Посп ваетъ поздно. 
Сокъ содерлшгъ отъ 16 до 21% сахара п отличается 
высокимъ содержаніемъ кислоты отъ 0,7 до 1,1 ^ , 
яо это не портитъ вина, потому что кислая вивно-
йаліевая соль осаждается, посл броженія, на дв . 
Вино Б. густо окрашено и стойкое. 

Варберини: (Barberini), знаменитая рнмская 
ішяя«еская фамилія (сначала члевы ея носили ямя 
Танфапи). Бъ XI в к онн поселплись во Флоренціп. 
Къ этой фамиліи причисляется поэтъ и фплософъ 
Франческо де Б. (1254—1348), оставившій «Docu
ment! d'amore». Настоящую изв стность Б. полу-
чили только тогда, когда одинъ изъ нихъ сд лался 

папой подъ именемъ Урбана Till (1623—1644) п но 
жал лъ никакихъ средствъ для обогащенія свопхъ 
родственниковъ.У отца его, АнтоніоБ.,былотрисына: 
Карло, Маффео (будущій Урбавъ YIII) и Антовіо 
Старшій.^Антоніо Старшій (1569 — 1646) былъ 
сначала простымъ капуцинскимъ монахомъ. Посл 
избранія своего брата на папскій престолъ былъ 
сд лавъ епископомъ и кардиналомъ. Его труды: 
«Constitutiones synodales et decreta pro dioecesi 
Senogalensi» (Рныъ, 1627); «Tractatus de antique 
modu eligendi in religione capuccinorum» (Римъ, 
1640); «Ordinationes pro bono regimine capuccino
rum» (Рпмъ, 1640). У го брата Карло было три 
сына — Франческо, Таддео п Антоніо Младшіи. 
Франческо Б. (1597—1679), возведенный Урба-
номъ' VIII въ званіе кардинала, въ 1624 г. 
былъ посланъ во Францію, чтобы уладить столкно-
вепіе ея съ Испаніей. Несмотря на неудачу этой 
миссіи, продолжалъ пользоваться болыпимъ влія-
ніемъ на д ла во все время правленія Урбава YIII. 
При сод йствіи ученаго Аллаччи положилъ основаніе 
библіотек Б.,котораяещенедавпобылабогат і1шішъ 
частнымъ собраніемъ рукописей въ Рим . Въ 1902 г. 
пріобр тена папою Львомъ XIII для Ватиканской 
бпбліотеки. Таддео Б. (ум.въ 1647 г.) былъ главво-
командующимъ папской арміей. Достпгнувъ боль-
шого могущества, Б. отняли у Фарнезе Кастро 
и Рончпльоне; но, когда они всл дъ зат мъ 
захот ли овлад ть и Пармой. Фарнезе составпли 
противъ нихъ союзъ изъ н сколькихъ итальянскихъ 
государетвъ и положили пред лъ ихъ захватамъ. 
Антоніо Младшій (1608—1671) пріобр лъ изв ст-
ность въ качеств мецената. Двадцати л тъ отъ роду 
онъ былъ сд ланъ кардиналомъ, управлялъ посл до-
вательно герцогствомъ Урбинскимъ, Болоньей, Фер-
рарой п Романьей. Посл смертп Урбана VIII партш 
Б. потерп ла поражевіе на конклав , и вс три 
племяннпка его доллшы были б жать во Францію 
отъ пресл дованій новаго папы, Инвокентія X. 
Антошо получилъ санъ велпкаго раздавателя мило-
стыни и архіепископа реймсскаго. Таддео Б. 
умеръ во Франціи, а Франческо и Антоніо позже 
получили разр шеніе вернуться въ Италію. Бъ 
средии XVIII в. прекратилась мужская линія 
рода Б. Бнулка Таддео, Корнелія Б., вышедшая 
замужъ за Джуліо Чезаре Колонна, привесла ому 
въ приданое вс пм нія фамилін Б. подъ усло-
віемъ принятія ихъ пмени и герба (три пчелы). 
Мужская лпнія Колонна Б. прекратнлась въ 1889 г. 
со сыертыо Эврпко В., но ихъ имя п титулъ пере-
шли къ мужу дочери Энрико, маркпзу Сакетти. 
Б. влад ютъ дворцомъ Б., самымъ большнмъ 
изъ римскихъ дворцовъ посл Ватиканскаго. Овъ 
построенъ при Урбан VIII архитокторамн Карло 
Мадерна, Борромпни и Бернпвн. При постройк Б. 
безъ ст сневія бралп камень пзъ развалннъ Колизея, 
а бронзу—съ крышп Пантеона. Это послуашло при-
чиной происхожденія взв стной поговорки: «Quod 
non fecerunt barbari,-fecere Barberini». Въ одной 
изъ боковыхъ пристроекъ дворца Б. находилась 
н когда ыастерская Торвальдсена. Жввопись на 
плафон главвой залы дворца считается лучшимъ 
произведеніеыъ Пьетро да Кортове. Въ галлере Б. 
находятся, меліду прочпмъ, «Форварпва» Рафаэля, 
предполагаомый портретъ Беатрпче Ченчи, взобра-
женіе св. .Андроа Корсігаи, работы Гвпдо Реви, и 
найденная въ 1655 г. въ глубин дворца старинная • 
картпна олицетвореннаго Рима («Roma dea»). Н -
которыя изъ прежяихъ художественныхъ сокровищъ 
Б. перешли въ другія руки: такъ, «Фавнъ» нахо-
дптся въ мюнхенской глпптотск , а портландская 
ваза—въ Британскомъ музе . Изъ другпхъ по-
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строекъ Б. зам чателснъ двоі)ецъ съ паркоиъ у 
Альбансісаго озера б.шзъ Рима въ живошіспой 
м стности Castel Gandolfo, построенный Урба-
номъ Til l и до настоящаго времени являкшпйся 
едпнственнымъ м стоыъ, куда вы зжаетъ римскіЗ 
nana, когда въ душные л тніе м сяцы покидаетъ 
Римъ; «закономъ о гарантіяхъ» 1871 г. итальянское 
правнтельство даровало этому дворцу экстерриторі-
альность, наряду съВатнканомъ. Въ этой же м стности 
стоитъ и еще дворецъ самихъ Б., окруженный 
великол пнымъ садомъ, съ живописнымп развалп-
нами грандіозныхъ садовъ императора Домиціана, 
бывшихъ на этомъ же м ст .—Ср.: A. R е u m о n t, 
«BeitrSge zur ital. Gesch.», т. Y (Barberini, 
стр. 117—173 u 405, указатель литер.); бол е но-
зый: D o u g l a s , «The principal nobles families of 
Rome», 1905; зат мъ литература объ Урбан Til l , 
no исторіи Италіи и Рпма за ХТІІ в. и по исторіи 
Франціи эпохи Мазарини. 

Б а р б е р н и и , Р а ф а э л ь , ьисатель 6 Россіи, 
пос тившій Московію въ 1564 г., съ рекомендатель-
нымъ письмомъ оть англійской королевы Елизаветы 
къ Ивану Васнльевичу. ПрЕбылъ онъ въ Москву изъ 
Антверпена чрезъ Амстердамъ, Вестфалію, Любекъ, 
Мекленбургъ, Померанію, Данцигъ, Кенигсбергі., 
Ригу, Ревель, Нарву, Новгородъ, Торжокъ и Тверь; 
По желанію графа Нубарола и просьб кардинала 
Аыеліо, онъ описалъ все, что вид лъ и слышсиъ въ 
Россіп. Его рукопись до сихъ поръ хранится въ 
Рпм , въ Барберинской библіотек , подъ заглавіеыъ: 
«Relazione di Moscovia Scritta da Raffaello Barbe-
rino al conte di Nubarola, Anversa li 16 ottobre, 
1565». Точпый сшісокъ ея находится въ чвсл 
рукошісеіі музея графа Румянцева. Издавалось оно 
іі" въ Х І u въ ХТІІ ст. н сколько разъ на 
разныхъ языкахъ. На русскомъ язык оно появи-
лось впервые въ перевод Любича - Романовича 
(«Сынъ Отечества», 1842 г., №№ 6 и 7). Такъ какъ 
Б. бол е всего интересовался состояніемъ нашей 
торговлп, то у него особенно ц нны изв стія о ней, 
о ц нахъ, стоявшпхъ тогда на предметы вывоза и 
ввоза, колнчеств вывозимыхъ предметовъ и т. д. 

Б а р б е р я п о д н Мудяселло (Barberino di 
Mugello), городъ въ итальянской провинціи Фло-
ренція, 11474 жпт. , 

Б а р б с р к с к і й ire To-/ І Ш К І . . с рнпстый,въ 
Баусскомъ у зд , Курляндской губерніи, близъ м -
стечка Шенбергъ; изв стенъкакъц лебный съ178±г. 

Б а р б е с ъ (Barbes), А р ш а н ъ, французскій 
полптііческій д ятель (1809—70), юристъ по образо-
ваиіго. Съ раннен молодости былъ близокъ съ Бланкп 
п другими революціонными д ятслями и принималъ 
участіе въ организаціи разлпчныхъ тайныхъ обществъ 
(Societe des droits de ГЬотше, 1832—33; Societe 
des Saisons, 1839), им впшхъ ц лью преобразованіе 
общества па соціалистпческихъ началахъ, далеко 
пс вполн ясно сознанныхъ и формулированныхъ. 
Н сколько разъ сид лъ въ тюрьм . Онъ былъ од-
нпмъ пзъ самыхъ видныхъ участпиковъ парижскаго 
возстанія 12 мая 1839 г., подготовленнаго обще-
ствомъ Societe des Saisons; былъ раненъ на барри-
кад , арестованъ u приговоренъ къ смертной казни, 
но подъ вліяніемъ общественпой агнтаціи и много-
численныхъ ходатайствъ о помилованіи (въ тоыъ 
чпсл паписаниаго Впісторомъ Гюго въ форм 
четверостишія), казнь была зам нена пожизненнымъ 
заключеніемъ. Освобожденный февральскою рево-
люціею 1848 г., онъ былъ избранъ въ учредительное 
собраніе, гд примкнулъ къ крайнсй л вой. Несмотря 
на несочувствіе возстаиію 15 мая 1848 г., онъ не 
могъ ни прннять въ нсмъ участія, былъ вновь аре-
стованъ и снова ориговорепъ къ пожизноииой 

тюрьм . Амнистіірованныіі Наполеономъ 111 въ 
1854 г., онъ покннулъ Францію и съ т хъ поръ 
зам тной общественной ролн не пгралъ. Написалъ 
«Deux iours de condamnation k mort» (2-е изд., 
П., 1849). 

Б а р б о т ъ (barbette, GeschQtzbank), насыпь 
y внутренней крутости бруствера укр пленія, слу-
аіащая основакіемъ для артиллерійскихъ орудій, 
стр ляющихъ приц льно, поверхъ бруствера. Выгода 
установки орудій на Б . — широкій обстр лъ и 
стр льба по видимой ц ли съ прямой наводкой; не-
достатокъ—плохое укрытіе орудія п д йствующихъ 
номеровъ отъ огня противника. Въ прежнее время 
гаркизонъ полевого укр пленія всегда усиливался 
н сколькими орудіями, которыя устанавлпвались на 
Б. и предназначались для борьбы съ артиллеріей 
противника и для сод йствія п хотному гарнизону 
прп отбитіи штурма. Присутствіе орудій въ укр пле-
ніи им ло также болыпое моральное значеніе, такъ 
какъ блнзкое сос дство артиллеріи при отбитіи 
штурыа въ значительной м р подниыало духъ за-
ЩІІТІІІІКОВЪ. Съ увеличені мъ д йствнтельности артил-
лерійскаго огня поставленнымъ въ укр пленіи ору-
діямъ прпшлось отказаться отъ борьбы съ артилле-
ріеіі противника, такъ какъ при стр льб они обна-
руисивали ы сто укр плепія п навлекали на него 
губптельный непріятельскій огонь. Для сохраненія 
орудія въ ц лости до конца боя рядомъ съ Б. сталн 
устраивать особыя уб жпща, въ вид ямы, въ 
которой орудіе п номера укрывались до штурма', a 
зат мъ оруді быстро выкатывалось по особымъ 
аппарелямъ (наклоннымъ плоскостямъ) на Б. и 
открывало огонь по штурмующимъ непріятельскимъ 
колоннамъ. Такое употребленіе орудій им ло, однако, 
болыпія невыгоды: не участвуя въ артиллерійской 
борьб , они безд йствовали въ теченіе вссй атаки до 
посл дняго ея акта — штурма и т мъ уыеныиали 
шансы на усп хъ борьбы. Въ настоящее время, 
взаи нъ орудій, въ полевыхъ укр пленіяхъ ставятся 
пулеметы, для которыхъ, если они на колесахъ, 
устраиваются такіе же Б. съ уб жищами, но мень-
шпхъ разм ровъ. Б. для пулемеювъ располагаются 
преимущественно въ исходящихъ углахъ укр пленія, 
т.-е. въ м стахъ съ наибольшимъ обстр лоыъ. Въ 
долговременныхъ н временныхъ укр пленіяхъ (фор-
тахъ) Б. устраиваются и нын какъ для пулеыетовъ, 
такъ и для лротивоштурмовыхъ пушекъ, сохра-
няемыхъ до штуриа въ казематцровапныхъ или 
блпндироваиныхъ уб жпщахъ и выкатываемыхъ за-
т мъ на Б. Поверхность Б. должна быть ниже 
гребня бруствера на высоту стула орудія, т.-е. на 
величину превышенія дула орудія надъ м стомъ его 
стоянія. Чтобы служить удобнымъ и надежнымъ 
основаніемъ для орудія, поверхпость Б. покрывается 
деревянной досчатой платформой, а въ долговре-
менныхъ укр пленіяхъ — пластомъ бетона въ н -
сколько футовъ толщиною. 

Б а р б е х ъ , порода охотничыіхъ брудастыхъ 
собакъ, похожихъ на пуделя, но обладающихъ стоіі-
кою, подобно лягавымъ собакамъ. 

Б а р б и , М и к е л е , современный итальяпскій 
ученый, нзсл дователь Данта, профессоръ нтальян-
ской литературы въ Мессин . Долго былъ секре-
тарсмъ «Йтальяпскаго Общества Дапте» и редак-
тировалъ его «Bolletino» (Бюллетепп). Напочаталъ 
міюго ц ыныхъ работъ о Дапте. 

Б а р б и з о н с к а я ш к о л а живописцсвъ 
плп# школа х у д о а і н и к о в ъ въ Фонтэнбло, 
гругіпа французскихъ пейзажистовъ второй и 
третьей четверти XIX в., много работавшихъ въ 
дер. Барбпзонъ, на краю большого Фонтанблос-
скаго л са, въ 7 км. оть Фоптэнбло, и образовавшихъ 
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ново натуралистическо теч ніе въ современной 
живопнси. Маст ра втой «школы»—Коро, Руссо, Дю-
пре, Діазъ, Добипьи и Тройонъ, во многомъ отличаясь 
другъ отъ друга, им ютъ объедішяющішъ началомъ 
отрицані «академическаго» или «историческаго» 
пейзажа, являвшагося условнымъ, д коративнымъ 
фономъ для іізв стнаго бпблейскаго, историческаго 
или ми ологическаго сюжета. Отрицая тако напра-
влені , «барбизонцы» создали «интимиый пейзажъ», 
блпзко и любовно держась прнроды. У ннхъ ис-
чеза тъ искусственная композпція пейзаліа класси-
ковъ и романтиковъ, прииоднлтая его героизація, 
его чисто-служебная роль. Барбизонъ былъ не 
только топографически - объедипяющішъ центромъ 
селившихся зд сь на бол или м н е продолжи-
т льно время мастеровъ: онъ далъ, вм ст съ 
окр стиымъ л сомъ, неисчислимоо количество мо-
тивовъ б ззав тно любившимъ его уголки художни-
камъ. Они но копировалп рабскп прііроду, не давали 

я точпые «портр ты», но, проводя каждый пейзажъ 
чрезъ горнило своого творчества, отт нялн любимыя 
стороны окружавш й природы, вносили въ своп 
картины индивидуально ея пониманіе, иногдадажо 
личныя СКЛОННОСТІІ, кто—къ небольшвмъ челов че-
скимъ, кто—къ ми ологическпмъ фигурамъ, сливав-
шимся во-едпно съ изображаемымъ ландшафтомі,. 
Зд сь барбизонскіе мастера выходятъ за пред лы 
натурализма. Отказавшись оть нагроможденія 
искусственныхъ, чуждыхъ д йствительности эффек-
товъ, они ум югь говорить челов ческому сердцу 
о своей радостп или грусти, спокойствіи или вол-
неніи, при посрсдств утренняго или вечерняго 
св та, яснаго пли покрытаго облаками неба, все 
время оставаясь на почв д йствительностн, на 
почв опред леннаго уголка. Окутанны такимъ 
св томъ ландшафты, подъ вліяні мъ р дкой чут-
костп мастеровъ этой школы къ тончайшимъ от-
т нкамъ осв щенія п воздушной перспективы, по-
степенно теряютъ пластически опред л нныя формы 
и линіи рисунка и получаютъ взам нъ н жныя кра-
сочныя пятна, гармоничны п едва уловимые красоч-
ные переливы. Завоеваніе краски въ области пейзажа 
В. школой является чрезвычайио важпой стадіей со-
временной жпвописи, и въ н которыхъ произведеніяхъ 
лоро уже нам чается то направленіе, которое по-
лучило высшее свое завершеніе въ работахъ Мапэ, 
Монэ, Дегаса, Ренуара. Чувство краски, чуткая 
пер дача воздуха и св та явились съ т хъ поръ, 
какъ барбизонцы перешлп изъ студій на вольный воз-
духъ и тутъ писали свои полотна, долго н получав-
шія признанія со стороны современниковъ п боль-
шинства критиковъ. Значеніе краски, какъ исключи-
тельной поср дницы въ передач формы, было по-
нято не сразу. Т о д о р ъ Р у с с о (Theodore 
Rousseau, 1812—1867) н только былъ въ начал 
своей художественной д ятельности сторонникомъ 
формы, ясно выражениымъ рисовалыцикомъ, но его 
любовь къ рисунку проявляется и на закат его 
жизнп. Однако, то м сто, которое онъ отводилъ 
краск и особ нно св ту, справедлпво ставятъ 
его въ первую линію н только Б. школы, но и 
вообще пейзажистовъ нашего времени. Онъ рано 
почувствовалъ склонность къ живошісн и н кото-
роо время работалъ подъ руководствомъ Летьера 
и Ремона (Lethiere и Remond), которые едва ли, 
однако, много способствовалп го развитію. Но 
подъ вліяніемъ выступпвшихъ въ парпжскомъ Са-
лон англичанъ Констэбля, Бошшгтона u др. у 

го учителей и у него самого явился непосред-
ственный интересъ къ непрпкрашенной прнрод . 
Его пребываніо въ различпыхъ частяхъ Франціи 
(Компьень, Ланды, Юра, Фонтэнбло) дало его чут-

НовыГі Эіщніслоітодаческій Словарь, т. V. 

кой натур много ц нныхъ мотивовъ. Склонный 
къ изображ нію спокойной силы, Руссо страстно 
любилъ л съ, по преимуществу дубы съ ихъ ыогу-
чими стволами, съ капрнзно очерченнымъ конту-
ромъ верхушекъ, съ нервными в твями. Онъ охотно 
изображалъ борьбу растительныхъ силъ съ дикой, 
суровой природой, съ камнями, скалами и песками, 
на которыхъ часто высятся его дубы.Академическп 
настроенно жюри Салона долго не допускало у 
себя выставки картинъ Руссо. Лишь съ 1849 г. 
онъ получаетъ это право, и его «Опушка л са» про-
пзводитъ большое впечатл ніе. Немалое значені 
для его творчества въ этотъ періодъ им ла дружба 
его съ другимъ большимъбарбнзопцемъ—Дюпре, ко-
торый, видя, что излпшняя мнительность Руссо прп-
водитъ къ постояннымъ поправкамъ его картинъ и 
портитъ первоначальный яркій замыс лъ, всячески 
удерживаетъ его отъ такихъ поправокъ. Но, когда 
Руссо обходятъ наградой па выставк Салона, н 
эта награда достается Дюпре, въ ихъ отношенія вкра-
дывается холодпость, которая со временемъ все бо-
л е возрастаетъ. Зато, какъ бы взам нъ этой дружбы, 
Руссо встр чается въ Барбизон съ Миллэ, съ ко-
торымъ опъ сохраняетъ на всю жизнь самыя сердеч-
ныя отношенія. Лишь въ конц жнзни Руссо полу-
чаетъ полное прпзнаніе: онъ д лается членомъ 
жюри Салона, зат мъ жюрп Всемірной парижской 
выставки и благодаря продаж картлнъ им етъ 
н который матеріальный доетатокъ. Въ юные годы 
онъ былъ друженъ съ художественнымъ критикомъ 
Бюpжe-Topэ(Rurgeг-Thor6), который горячо прпв т-
ствовалъ новое движеніе въ живописи. Большой ин-
тересъ чувствовалъ Руссо къ н которымъ художни-
камъ XVII в., особенно къ Рюйсдалю и Клоду Лор-
рэну. Но главной руководптельвицей Руссо была 
природа, которую онъ пантеистпчески любплъ п 
всегда къ ней рвался пзъ городской ЖИЗНИ. Изъ его 
картинъ особенно выдаются: «Закатъ солнцау опушкп 
л са въ Фонтэнбло» (Люксембургскій музей), «Р ка» 
(Нантскій музей), «Пасущіяся коровы» (муз й въ 
Монпелье), «Болото» (Лувръ), «І1ейзажъ> (Эрми-
тажъ), «Видъ въ Барбизон » (Третьяковская гал-
лерея въ Москв ), «Видъ л са въ Фонтэнбло» 
(тамъ же), «У водопоя» (тамъ же). Болыпая часть 
его лучшпхъ произведеній находится въ Америк .— 
Если у Руссо была изв стнал склонность къ ри-
сунку, къ форм , даже, можетъ-быть, къ н которой 
пластичности, если у него подъ краской и св товой 
оболочкой чувствовался скелетъ земли нли деревьевъ, 
то К а м н л л ъ К о р о (Camille Corot, 1796—1875) 
переплавплъ форму въ н уловиыыя, безконтурныя 
пятна, въ впбрирующіе переливы особаго серебристо-
с раго св та. Отецъ его былъ сначала цырюльни-
комъ, зат мъ велъ д ла въ ыагазпн модъ своей 
жены; онъ желалъ, во что бы то ни стало, сд лать 
пзъ Камилла коммерсанта. Несмотря на добро-
сов стное отношені къ этому д лу, Камиллъ 
чрезвычайно имъ тяготился и, когда му уда-
лось бросить несвойственную его характеру ра-
боту въ магазнн и зат мъ получпть отъ недоволь-
наго отца ренту въ 1500 ливровъ, онъ отдался 
влекшеіі его съ д тства ЖНВОПИСИ. Н столько 
значенія им лн для развитія таланта Коро занятія 
въ мастерскнхъ Мишаллона (Acbille Etna. Michal-
lon) п Виктора Бертэпа (Victor Berlin), какъ 
оба го пребыванія въ Италіи. Уже написанныя 
въ первос его пос щені Италіи картины (виды 
Колизея, Форума и др.) указывають на н жвый, 
ИЗЯЩНЫЙ талантъ мастера, на го искренность и на 
прекрасный рисунокъ, который позже скро тся подъ 
эффектами осв щеиія и своеобразнаго колорита. 
Въ 1827 и 1831 гг. онъ посыла тъ въ Салонъ н -



195 БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА 196 

которы итальянскіе виды, но скоро прпходигь къ 
уб жденію, что не въ этихъ пейзажахъ кроется его 
будущность, а въ изображеніи скромной, простой 
прнроды. И вотъ, въ 1830, 1833 и 1834 гг. Коро вы-
ставляегь картины съ впдами фонтэнблоскаго л са. 
Но суровая величавость л са не вполн подходила 
къ таланту Коро: онъ ищегь бол е мелкія деревья, 
бол е св тлыя проталины, бол открытыя м ста 
съ неболыпими водными поверхностями. Никто, какъ 
онъ, не ум егь изображать листву ивъ нли осинъ, 
проносящійся по легкимъ растеніямъ в теръ, полу-
прозрачный туманъ надъ водою. Передъ своимъ 
вторымъ пос щеніемъ Йталіи Коро р шается по-
пробовать сплы въ «историческоыъ пейзаж » и по-
сылаеть въ Салонъ картпну «Агарь въ пустын », 
не представляющую особо серьезнаго этапа въ его 
развитіи. Недодгое пребываніе Коро въ руанскомъ 
лице привило въ немъ пзв стный пнтер съ къ 
ми ологіи, и какъ-разъ около этого времени онъ 
вноситъ въ свои пейзажп купающпхся нимфъ, сн-
леновъ, которые, однако, н пграютъ никакой само-
стоятельной роли, слпваясь въ общей гармоніи съ 
природой. Одно время онъ прпнялся работать 
надъ челов ческпми фигурами и создалъ рядъ инте-
ресныхъ эскпзовъ и картпнъ, которые остались не 
безъ вліянія на посл дующпхъ французскпхъ ху-
дожниковъ («Д вушка съ мандолиноіЬ, «Женщпна 
у фонтана» и др.). Его пнтересовалп и Бнблія, п 
Гомеръ, п Вергплій, п Данте, u Шекспиръ, но ему 
не хватало необходпмаго драматизма: онъ и тутъ 
оставался деликатнымъ, пзысканнымъ лирикомъ 
(«Пожаръ Содома», «Макбетъ и в дыиы», «Креще-
ніе Христа» въ церкви S. Nicolas du Chardonnet въ 
Парпж ). Ho все его очарованіе зиждется на 
серебристыхъ пейзажахъ, которыхъ позже онъ не за-
селялъ уже ми ологическимп существамп. Его можно 
было бы назвать продолжателемъ Клода Лоррэна, но 
онъ въ своей живоппси въ нашемъ современномъ 
смысл ушелъ значительно дальше, ч мъ мастеръ 
X VII в ка. Сл дуетъ отм тпть любовь Коро къ віу-
зык , которая не разъ вдохновляла его. Изъ громад-
наго его оеи ге выд ляются сл дующія картпны: 
«Купанье Діаны» (музей въ Бордо), <Прудъ въ Мон-
тефонтэпъ» (Лувръ), «Утро» (Лувръ), «Утро» (Лю-
ксембургскій музеіі), «Вечеръ» (с.-петербургская ака-
демія художествъ), сііорывъ в тра» (Третьяковская 
галлерея въ Москв ), «Опушка л са» (тамъ же), 
<Утро» (тамъ же), «Бурная погода въ Па-де-Калэі 
(тамъ же), «Замокъ Пьерфонъ» (тамъ же). Безчпслен-
но колпчество находящихся въ Америк картпнъ 
Коро заставляетъ предполагать, что съ его именемъ 
связано много подд локъ.^Еслп Коро считается спра-
ведливо лирикоыъ въ живописп, то третій болыпой 
барбизонсюй художникъ, Жюль Дюпре (Jules 
Dupr6, 1811—1889), является въ своихъ картинахъ 
представптелемъ драматическаго направленія. Его 
привлекаютъ сильные порывы в тра, низко гнущіе 
деревья, мрачныя, тяжелыя облака, приближеніе 
грозы, безпокойный лёгь чаекъ. Зд сь мы чувствуемъ 
отклики романтизма, но романтизма, не жертвующаго 
блнзостью передачп природй въ угоду искусственному, 
хотя и сильному впечатл нію. Неодпократно ппсалъ 
Дюпре и спокойные, буколическіе ландшафты, съ не-
большигіи водными поверхностями, или внутренніе 
впды крестмнскаго жнлья. Важное значеніе им етъ 
его небо, явлшощееся существенною частыо его ком-
позицій, н р дко опред ляющее настроеніе всего 
пойзажа. Вначал Дюпре работалъ у отца своего на 
фарфоровой фабрик въ Пармэн (Parmain). По-

здка по жпвоппсной р к Крёз произвела 
большое впечатл ніе на его художественное чув-
ство, и онъ сталъ запнматься живописью въ мастер-

ской Дьебо (Diebolt). Въ 1831 г. онъ выставляетъ 
въ Салон «Л съ въ Haute-Vienne», въ 1835 г.— 
«Окрестности СоутгэмптоЕа»; посл дняя картина 
написана подъ вліяніемъ Констэбля, посл пре-
быванія Дюпре т, Англіи. Бъ бол о поздиій періодъ 
своей жизни онъ держался особнякомъ, вдаліі отъ 
своихъ собратьевъ п отъ Салона. Высокую художе-
ственную ц ну пм ютъ картішы этого нервнаго, без-
покойнаго художника, напр., «Псйзажъ въ Ландахъ» 
(Лувръ), «Пейзажъ со стадомъ» (с.-петербургская 
академія художествъ), «Морской отлнвъ въ Нор-
мандіи» (Третьяковская галлерея въ Москв ), «Б -
черъ» (тамъ ж ).—Влиже вс хъ къ д йствительности 
пзъ барбизонскпхъ мастеровъ стоитъ Ш а р л ь До-
б и н ь и (Charles Daubigny, 1817—1878). Онъ ста-
рался бёзхитростно, безъ претензій, передавать 
натуру, какъ опа есть. Н жиые отт нки красокъ, 
ихъ гармонія, поэтическій, вс залнвающій св тъ 
даютъ ему право на м сто среди п рвоклассныхъ 
пойзажистовъ. Особую любовь питалъ онъ къ вод-
нымъ поверхностямъ, къ р камъ, озерамъ и пру-
дамъ. Онъ завелъ себ лодку, устроилъ въ ней н -
что въ род походной студіп и разъ зжалъ по р камъ 
н озерамъ. Сынъ художника-пейзажиста, Добиньи по 
б дностп родителей и слабому здоровью получплъ 
чрезвычайно скудное образованіе. На первыхъ по-
рахъ онъ писалъ плакаты, расписывалъ проспекты 
разныхъ фирмъ. Ему удалось, однако, накопнть де-
негъ на путешествіе по Италіи: онъ пос тилъ Фло-
ренцію, Римъ п Неаполь. Бернувшись, онъ получнлъ 
скромное м сто въ Лувр . Н которое время рабо-
талъ у Делароша, собираясь писать на премію, но 
пробылъ у Б ГО недолго; занпмался изученіомъ 
фанъ Гойена и Рюйсдаліг. Зат мъ ему пришлось 
работать надъ иллюстраціей книгъ. Къ этому вре-
менп онъ изучилъ технику офорта и пріобр лъ 
изв стность прекрасными гравюрами съ Лоррэна и 
Рюіісдаля. He безсл дно прошло для него пребы-
ваніе въ Англіи и Голландіи. Первыя выставлснпыя 
имъ въ Салон картины—«Видъ долины Уазанъ» 
(1840), «Л съ Монморансп», «Орлиное гн здо> 
(1843). Лучшей его картиной считается «Весна» 
(Лувръ); зам чательны ещ «Болото» (Лувръ), 
«Плотина въ Оптевозъ», «Прудъ» (с.-петербург-
ская академія художествъ), «Берега Уазы» (Тре-
тьяковская галлерея въ Москв ), «Морской бе-
регь» (тамъ же), «Утро» (тамъ же), «Уединені > 
(тамъ же), «Вечеръ въ Гонфлер » (тамъ же).—Свое-
образнымъ мастеромъ продставлястся Н а р ц и с с ъ 
Д і а с ъ де-ля-Пенья (Narcisse Diaz de la Pena— 
1809—1876), съ его р дкимъ уы ньемъ изображать 
чащи съ просв тами, съ прорывающимися чрезъ 
лпству п падающпми на мохъ лучамл, съ с рыми 
скалами, съ осл пптельно-б лыми стволами березъ. 
Въ своп пейзажп онъ вводнтъ челов ческія фнгуры— 
цыганъ, купающихся женщинъ, со сверкающимп. 
какъ драгоц нные камни, красками (спняя и розо-
вая) въ одежд , въ нагомъ т л . Этотъ колоритъ, 
чарующая св тот нь, заставляюгь простить Діазу 
дефекты его рнсунка.. Одной изъ лучшихъ его вещеіі 
считается «Л сная чаща» (1853). Изъ другихъ 
картпнъ его особенно хороши «Цыгане» (с.-петер-
бургская академія художествъ), «Осень въ Фон-
тэнбло» (Третьяковская галлерея въ Москв ). Кар-
тины на ми ологическіе сюжеты пе достигаютъ со-
вершенства его пейзажей (наприм ръ, его «Вепера u 
Амуръ» въ с.-пптербургской академіи художествъ). 
ІІочетно м сто среди барбпзонскоіі семьи худож-
нпковъзанимаетъ К о и с т а и ъ Т р о й о н ъ (Constant 
Тгоуоп, 1810—1865), родомъ изъ Севра. Начавъ съ 
пейзажа съ домашинми животными, онъ перенесъ 
центръ тяжестп своихъ работъ па нзображепі атихъ 
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животныхъ. которыхъ, подъ вліяніемъ изученія въ 
Голландіи Кейпа и Поттера, научился изображать 
въ совершенств и т сно связывать съ окружаю-
щимъ нейзажемъ. Особенно хорошо пер даетъ онъ 
двпженія животныхъ, ихъ поступь. Большой славой 
пользуются его сВыгонъ воловъ иа пашню» (Лувръ) 
п сУтро* (тамъ же). Въ Россіи его картины нахо-
дятся въ с.-петербургской академіи художествъ: 
с дущіе на базаръ крестыгае» и «Пейзажъ съ пру-
домъ», — и въ Іретьяковскоіі галлере : «Волъ», 
сОвцы», «У водопоя», «Б гущія собаки», «Собакан 
кроликъ». Изъ художниковъ, дримыкающихъ къ Б. 
школ , необходимо уломянуть ещеживсшисцаживот-
ныхъ, Ш а р л я Ж а к ъ (Charles Jacque), и пейзажи-
ста и гравера съ картинъ Руссо, Коро и др.—Фр. 
Л. Франсэ (Fr. Louis Francais).—CM. Е. Michel, 
<Les maltres du paysage»; W. Gens el, «Millet 
nnd Rousseau» и «Corot und Troyon» (Knackfuss' 
Ktlnstlermonographien); Fr. Henriet , «Charles 
Daubigny et son oeuvre»; H u s t i n , «Troyon» 
(«Artistes celfebres»). A. Назаревскій. 

Б а р б я х о н ъ или барбитосъ, струнный ин-
струментъ, которыЯ былъ оч нь распространенъ 
въ др вней Греціи. Конструкція этого инструмеыта 
не изв стна; предполагаютъ, что онъ им лъ н что 
общее съ лирой или кефарой, но съ бблыпимъ ко-
личествомъ струпъ. Б. былъ любимыиъ пнструмен-
томъ поэтовъ Алкея, Анакреонта и Сафо: онъ 
сдужилъ для аккомпанпмента ихъ п сенъ. 

Б а р б п х у р о в а я к н с л о т а или малонил-
мочевина, C4H4N203+2H30, подробн е 

CO JJTTT'QQI СН2+2Н20, получена впервы Байе-

ромъ при д йствіи іодистаго водорода или амаль" 
гамы натрія на дибромбарбитуровую кислоту. Гримо 
синтезировалъ е прямо изъ малоновой кислоты п 
ыочевины при нагр ваніи до 100° Ц. съ хлор-
окіісью фосфора. Б. кислота принадлежитъ къ классу 
ур идовъ и кристаллизуетоя въ болыппхъ ромби-
ческихъ прпзмахъ, теряющихъ воду надъ с рной 
кислотой; трудно растворнма въ холодной п легче— 
въ горячей вод ; при кипяченіи съ дкимъ кали 
распадается на ыалоновую кислоту и мочевпну. Б. 
юіслота даетъ два ряда солей, причемъ м таллъ 
заы щаетъ водородъ пмндной группы. 

Б а р б о (Barbauld), Анна-Лэтнція, урожден-
ная Aikin, англійская поэтесса (1743—1825). Въ 
1773 г. издала «Poems», проннкнутыя религіознымъ 
настроеиіемъ, а также наппсанныя ею вм сгЬ съ 
братомъ «Miscelaneous pieces in prose» (Л.,1773). 
Вышла замужъ за Рошемона Б., священника 
диссидентской общпны въ Пэльгрев , въ Суф-
фольк , основала вм ст съ ыимъ школу и стала 
издавать книги для юношества. Такъ, мелщу про-
чимъ, она напнсала «Hymns in prose», которые 
выдержали рядъ изданій въ Англіи и были переве-
дены на многіе пностранные языкн (на итальянскій, 
Л., 1830, испанскій, Л., 1827, французскій, Л., 1828, 
н мецкій, Бромбергъ, 1869). Шнрокое распростра-
непіе пм ли ея учебнпкъ и хрестоматія для п рво-
начальнаго обучеиія: «Early lessons». Напечатала 
въ 1804 г. переписку Рнчардсона и его біографію и 
прнгоіовпла издаиіе «British novelists» (Л., 1810, 
50 тт.). Ея поэтическія произведенія зам чательны 
по теплот чувства, ясности и изяществу стиля. Ея 
біографія написана ея племянніщсй, также писа-
тельиицей, Люси Айкпнъ (род. 26 ноября 1781 г., 
ум. 29 января 1864 г.), u напечатана въ собраніи 
«Works of Anna Laetitia Barbauld» (Л., 1825).— 
Cp.: Le B r e t o n , «Memoir of Mrs Barbauld» 
/Л., 1874); E l l i s , «Life and Letters of Barbauld» 

(Бостонъ, 1874); M u г c h, «Mrs Barbauld and her 
contemporaries» (1877). 

Б а р б о - Д ю б а р р а п ъ (Barbeau - Dubarran), 
Жоз ф ъ - Й и к о л а , французскій политическій 
д ятель (1761—1816). Избранный въ Національный 
конв нтъ, примкнулъ къ л вому крылу монтанья-
ровъ. Голосовалъ за н медленную казнь Людо-
вика XYI и р зко осуждалъ предложеніе объ апел-
ляціи къ народу; велъ жестокую кампанію противъ 
жирондистовъ, въ особенности, когда • въ 11 году 
былъ избранъ президентомъ якобинскаго клуба. Бу-
дучи членомъ комитета общественной безопасности, 
Б.-Дюбарранъ стоялъ за самыя крутыя ы ры про-
тивъ лицъ, вражд бныхъ республпк пли просто 
подозрительныхъ. Онъ предалъ суду революціон-
наго трпбунала парпжскаго депутата Ослена за то, 
что тотъ пріютилъ у себя маркизу Люнне де 
Шарри. Въ особенности онъ сл дилъ за чпстотою 
ыонтаиьярскихъ уб жденій въ своемъ родномъ 
департ. Жеръ. 9 термпдора Б.-Дюбарранъ былъ 
въ чпсл т хъ моитаньяровъ, которы выступили 
противъ Робеспьера, и представилъ - было даже 
докладъ о вомедлонномъ преданіи революціониому 
трибуналу вс хъ, безъ исключенія, изм нниковъ, 
за что и попалъ въ списокъ лицъ, которыхъ па-
рижская коммуна р шила арестовать, нам реваясь 
заступнться за Робеспьера. Посл 9-го т рмидора 
В.-Дюбарранъ считался крайнимъ монтаньяроыъ; 
возражалъ протнвъ запрещенія клубамъ п протпвъ 
преданія суду бывшихъ членовъ компт товъ обще-
ственнаго спасенія и общественной безопасности— 
Колло-д'Эрбуа, Бпльо-Варенна, Барера п Вадье. 
Посл народнаго возстанія 1 прэріаля онъ былъ 
арестованъ, зат мъ амнистированъ п удалплся съ 
политцческой сцены. Въ 1815 г. онъ былъ нзбранъ 
въ палату народныхъ представителей, но во время 
второй реставраціи, какъ «цареубійца», долженъ 
былъ покинуть пред лы Франціи. Поселплся въ 
Базел , гд п уыеръ. С. Л. 

Б а р б о з а (Barbosa),Дуарте,португальскій пу-
тешественникъ, спутникъ Магеллана. Род. въ Лисса-
бон въ конц XV ст., убитъ вм ст съ Магеллапомъ 
па остров Себу (Филпппины) 1 мая 1521 г. Оста-
вшіъ описаніе путешествія Магеллана подъ за-
главісмъ: «Libro emque da relagao do que viu e 
ouviu no Oriente», пом щонное въ Til т. «Coleijao 
de Noticias para a historia et geographia das 
nagOes ultramarinas» (Лиссабонъ, 1813). 

Б а р б о п ъ (Barbon), Николасъ, англійсісііі 
экономистъ (1640—98). Б. получплъ медицинское об-
разованіе въ Лейдон , но практикою не занимался 
н посвятилъ себя коммерческой д ятельностн, былъ 
основателемъ перваго въ Англіи страхового общ -
ства отъ огня (Fire Insurance Office). Сочпнепія Б. 
затрагпваютъ весьма разнообразные вопросы эконо-
мической жизни п отличаются своей орпгинально-
стью и глубпною. Б. во многомъ предвосхпщаетъ 
взгляды поздн іішихъ англійскпхъ экономистовъ 
классической школы. Въ сочивеніи «Apology for 
the builder» (1685, нов. изд. въ «A select collection 
of scarce and valuable economical miscellaneous 
tracts» лорда Overston'a, Л., 1859) Б., защііщая 
быстрыіі ростъ Лондона и болыпихъ городовъ во-
обще съ народно-хозяйственной точкп зр нія, даетъ 
опрсд леніе понятію земельной ронты,- весьма блпз-
кое къ«нын прпнятому въ наук . Въ сочпненіи 
«Discourse of trade» (Л., 1690) даотся первая ло-
гпческіі выдержанная теорія ц нности и ц ны. 
Предпосылкой ц иностп являетья полезность, но 
высота ц нностп зависитъ отъ отношенія между 
спросоыъ u предлоліені мъ; независішой внутрен-
ней ц нностп (intrinsic value) в щей н суще-
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ствуетъ; вощи им ютъ ц нносіь, какую за нпми 
прнзнаетъ рынокъ. Зд сь ж Б. выясняетъ вконо-
мич скую роль денегъ, какъ закономъ созданно 
м рило ц нностей и м новое орудіе. Б. останавли-
вается также на вопросахъ о кредит u процент , 
который онъ называстъ рентой на искусственныи 
обработаниый капиталъ, въ то время, какъ зсмель-
ную ренту даетъ естественный не обработанный ка-
иііталъ. Въ области торговли Б. одпнъ изъ р ши-
тельныхъ противниковъ спстемы меркантилистовъ и 
ихъ теоріп торговаго баланса и одинъ пзъ' первыхъ 
сторонннковъ свободной торговли. Кром назван-
ныхъ трудовъ, ему принадлежатъ ещ : «An Account 
of the Landbank etc.» (1695); «The Settlement 
of the Landbank»; «A Discourse concerning the 
new money lighter, in answer to M-г Lock's 
Considerations about raising the value of money» 
(JL, 1696, въ спор съ Локкомъ no вопросу о че-
канк новой моиеты Б. высказываетъ мыслп, одно-
родныя съ спстемою ден жнаго обращенія Рпкардо, 
такъ называемой Currency-principle). — Ср. S t . 
B a u e r , «Nicholas Barbon, ein Beitrag zur Vor-
geschichte der klassischen Oekonomik» (въ «Jahrb. 
fllr Nationaloekonomie and Statistik», 1890, стр. 
561—590). 

Б а р б о р ъ (ВагЬоиг)г Джонъ, древн йшій 
вародный поэтъ Шотландіи (род. между 1316 и 
1330 ГГ., уы. въ 1396 г.). По должности архидіакона 
въ Эбердпн онъ былъ посланъ своимъ епископомъ 
въ Англію въ 1357 г. для переговоровъ о выкуп 
пл нпаго короля Давида II. Въ 1375 г. Б. напп-
салі. поэму «The Bruce», въ которой излагается 
исторія короля Роберта I Брюса, освободителя ПІот-
ландіп отъ англіГіскаго господства. Эта поэма была 
напечатана впервые въ Эдинбург въ 1570 г. и 
лат ыъ выдержала почти двадцать пзданій (лучшее— 
въ изданіи Skeat'a, Л., 1870—^79). Хроника Б. 
іш отъ большое знач ніе какъ древн йшііі памят-
ІІІІКЪ шотландскаго нар чія. Пропзведеніе В. ды-
тптъ любовью къ свобод и родин , но въ немъ 
видно вліяніе римскаго поэта Стація, изъ поэмы 
котораго «Thebais» авторъ заимствуетъ многіе эпп-
зоды.—Ср. N e i l s o n , «John Barbour, poet and trans
lator» (Л., 1900). 

Б а р б о х а п ъ (Barbotan), минеральныя воды 
во Франціи, въ Жерскомъ департамент . Воды 
жел зпсто-двууглекнслыя (13—38°). Им ются грязе-
выя ванны (36°). Реном ндуются при страданіяхъ 
ревматпзмомъ, невралгіей, различнымл формами па-
раліча, посл дствіями вывиховъ и переломовъ. 

Б а р б о т ъ - д е - Ш а р і і и , Никол ай Павло-
вичъ, горный инженеръ (1829—77). Высшее обра-
зованіе получилъ въ горномъ ішститут , служилъ на 
Урал , гд участвовалъ въ геологической экспедиціп 
Гофмана и Грюневальда. Въ 1861 г. былъ причисленъ 
къ составу манычской экспедцціи. Въ 1863 г. избранъ 
профессоромъ геологіи въ горный ішститутъ. Въ 1864 г. 
изсл довалъ геологическое строеніе Пермской и 
Вологодской губ. и доказалъ, что бблыпая часть пла-
стовъ, считавшихся пермскими, относится къ тріасу; 
въ 1865 г. изсл довалъ Волынскую, Подольскую, 
Херсонскую губ. Въ 1874 p., по взятіп Хпвы, имъ 
составлено зам чательное описаніе Закаспійскаго 
края. Ему принадлежитъ также геолопіческое опи-
саніе Астраханской губ. Многочисленны труды его 
напечатаны въ «Горномъ Журнал », «Зап.»Минер. 
Общ.», «Труды отд ла геологіи и минер. общ. 
естествовспытателей». Эти трудыпользуютсяизв ст-
ностью не только въ Россіи, но и за границей. 

Б а р б у д а , одинъ изъ Малыхъ Антнльскихъ 
острововъ, которы въ этомъ м ст круто пово-
рачиваютъ къ 10; принадлежитъ къ такъ назыв. 
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Подв тр ннымъ островамъ (Leeward Islands). Б . — 
коралловый островъ, съ ровною поверхностыо, ко-
торая только на В образу тъ террасы. 192 кв. им.; 
плодородная почва, прокрасная л сная раститель-
ность, мягкій, чрезвычаішо здоровый клнматъ. при-
влекающій больныхъ съ другихъ острововъ. Б. не 
иы етъ удобной гавани; берегаопасны для кораблей, 
точно такъ же, какъ проливъ, отд ляющій Б . отъ 
острова Антигуа. Жит. 820 чел., большею частью— 
негры; занимаются скотоводствомъ, возд лываютъ 
хлопокъ, табакъ, маисъ. Б. принадлежитъ англича-
намъ, которы завлад ли имъ въ 1628 г. Едннствен-
ный населенный пункгь острова — Кодрингтонъ-
Вилледжъ. 

В а р б у л а иліі б а р б у л ь к а, см. Султанка. 
Б а р б у л я (Barbula Br. et Sch.), мохъ пзъ 

отряда Acrocarpi и семейства Pottiaceae; впды 
его отличаются зв здчато расходящимися верхушеч-
ными лпстьями и крупнымъ жолтымъ или красныиъ 
пористомомъ, состоящимъ изъ длішныхъ зубцовъ, 
образующихъ обыкновенно винтообразную сппраль, 
раскручпваюідуюся при смачнваніи. У н которыхъ 
видовъ листья оканчиваются длиннымъ, прозрач-
нымъ какъ стекло, волоскомъ. Встр чаются на ста-
рыхъ ст нахъ, крышахъ, у основанія пней, на 
земл и пр. Самый распространенный видъ—Bar
bula muralis Timm., образующій на крышахъ и ст -
нахъ невысокія (до 1 см.), темнозеленыя подушкп; 
листья оканчпваются у него красноватыиъ прозрач-
нымъ волоскомъ. 

Б а р б ъ (Barbe), островъ во Франціп, на р к 
Сон , въ 3 км. отъ города Ліона, въ департам нт 
Роны. Остатки древняго замка, въ которомъ хранн-
лась библіотека, подаренная Карломъ Велнкиыъ 
м стному аббатству. Въ 1562 г. аббатство и бпб-
ліотека были разрушены кальвинистами. 

Б а р б ь е (Barbier), Анри-Огюстъ, знаменн-
тый французскій поэтъ. Род. 28 апр ля 1805 г. въ 
Парпж . Сынъ богатаго адвоката, обладая достаточ-
ныыи матеріальнымц средетвами, онъ жилъ вполн 
независимо и не занималъ никакой государственной 
или общественной должности. Эта независимость 
отразилась въ сил и прямот его сатирнческаго та-
ланта. Посл іюльской революціи 1830 г. Б. напеча-
талъ въ «Revue de Paris» н сколько стихотвореній, 
доставнвшихъ ему сразу изв стность. Они были со-
браны впосл дствіи (1831) въ сборник подъ общпмъ 
заглавіемъ «Ямбовъ» («Les Jambes»), переиздавав-
шемся много разъ (въ 1878 г. 9-е пзд.) и считающемся 
одниыъ изъ перловъ французской поэзіц. Пламенныя, 
яркія сатиры Б. рисуютъ печальное положеніе француз-
скаго общества 1830-хъ годовъ, порабощеніе народа, 
упадокъ свободы, безумноо поклонені предъ Йапо-
леономъ, развращенность Парижа. «Ямбы» Б. были 
встр чены съ восторгомъ, и многіе стихи его стали 
поговорками. Въ 1832—33 г. В. пом стилъ въ «Revue 
des deux Mondes» рядъ стихотвореній, составившихъ 
два сборника подъзаглавіями: «II Pianto» и «Lazare» 
(1837),посвященные первый—унііженномуположенію 
Италіи, второй—аристократической Англіи и б д-
ствіямъ ея рабочаго класса. Въ 1837 г. вышли ещо 
поэмы Б.: «Erostrate» н «Pot-de-vin», въ 1841 и 43 гг. 
«Chants civils et religieux» и «Rimes heroiques». 
Бъ нихъ B. изм иилъ своей первой манер ; его пла-
менное, полное негодованія, краснор чіе исчезло, 
новыя поэмы носятъ бол е отвлеченный характеръ 
и, несмотря на вс свои достоинства, были встр -
чены публикой довольно холодно. Въ 1864 и 65 гг. Б . 
напечаталъ сборнпкъ стихотвореній: «Silves, poesies 
diverses» и «Satires». Онн ненапомнилн его «Ямбовъ» 
и первыхъ поэмъ. Ему прпнадлежатъ еще сборники 
разсказовъ: «Trois passions» (1867), «Contes du Soir» 
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(1879) и «Histoires de voyage» (1880). Посл смерти 
егоизданы его восцомннанія, «Souvenirspersonnelset 
Silhouettes contemporaines» (1883), и статьи, посвя-
ідоиныя искусству: «Tablette d'Umbrano —Prome
nades au Louvre» (1884). Вм ст съ Leon de Wailly 
Б. написалъ лнбретто «Benvenuto Cellini» для опоры, 
поставленной въ первый разъ на сцену въ Париж 
10 сентября 1838 г. (музыка Гектора Берліоза). Въ 
1882 г. вышла книга Б. «Chez les poetes, etudes, 
traductions et imitations en vers» и въ 1881 г.— 
«Poesies postumes». Онъ мастерски перевелъ «ІОлія 
Цсзаря» Шексшіра, «П сни стараго ыоряка» Коль-
рнджа и «Декаморонъ» Боккаччіо, изданный съ иллю-
стрнціямп Tony Johannot (1845). Въ 1869 г. Б. былъ 
изиранъ въ члены французской академіп, но бывшій 
п воцъ свободы це захот лъ явиться къ іімпера-
то])у на обычную въ такихъ случаяхъ аудіенцію. Ум. 
онъ въ Ницц 14 февраля 1882 г. 15 эбладалъ 
серьозиымъ и глубокимъ умомъ, направленнымъ, 
главнымъ образомъ, на соціальные вопроеы. Среди 
пережитыхъ имъ бурь и полптпческпхъ волненій 
онъ никогда н поддавался партійнымъ увлече-
ніямъ. «Велпкій Боже! — восклпцаетъ онъ въ про-
лог къ книг «Lazare», — Поддержи моня на 
пути в чной истиныі» Въ душ Б. жилъ постоянно 
идеалъ свободы, и съ точки зр нія этого идеала 
онъ смотр лъ на міръ. Свободу онъ называлъ 
н иначе, какъ «la belle Liberte». Свобода Б,— 
«не графння изъ благороднаго Сенъ-Жерменскаго 
предм стья, наб ленная и нарумяпонная, отъ одного 
крика падающая въ обморокъ; свобода—это жен-
щина изъ народа, съ полнымп грудями, съ р зкимъ 
голосомъ и грубой пр лестью; кожа ея темна и въ 
глазахъ огонь, я движенія быстры, она не боптся 
народныхъ крпковъ, кровавыхъ стычекъ, запаха 
пороха, барабанпаго боя, глухого звука пушекъ 
и набата!... Она любитъ проетой народъ, она от-
дается тому, кто силент., у кого руки еще въ 
кровп!» («La сигёе»). Народъ Б. это—левъ, на кото-
раго льстецы од ли узду («Le lion»). Б. с туетъ на 
то, что у людей какая-то потребность гнуть сппну, и 
что даже изъ народа они создаютъ пустого пдола. 
Они забыли, что свобода — единственная бопшя, 
которой служатъ етоя!... («Lapopularite»).Bb Напо-
леон I Б. впдцтъ, прежде всего, похптителя короны 
п наглаго узурпатора (се voleur de couronne, cet 
usurpateur effronte). Въ поэм «L'ldole» онъ воз-
стаетъ противъ культа Наполеона и восклицаетъ съ 
горечью: «Люди помнятъ только того, кто убиваетъ 
саблей или пушкой!» Путешествуя по Италіи, Б. въ 
глубоко прочувствованныхъ стихахъ оплакиваетъ ея 
судьбу. «Д тн Италін—говоритъ рыбакъ въ «Кіайа» 
(«Chiaia»)—запряжены въ ярмо, какъ наши б лыо 
быки. Надо таіцить лямку, задыхаться, тянуть до 
пота п въ довсршеніе горя выноспть удары чуже-
земной розги»... «Но свобода, рыбакъ, божественная 
свобода ступитъ своей б лой ногой на твою мор-
скую кормуі Она, сестра Венсры, этой дочери моря, 
сойдетъ въ Неапол на руші ыатросовъ! Свобода 
любитъ хорошнхъ гребцовъ!» Въ п сняхъ объ Англіи 
Б. осв тллъ вс язвы, разъ давшія эту страну,— 
б дность, пьянство, бол зші, проституцію, т лесныя 
наказанія въ войскахъ, непосильный трудъ въ шах-
тахъ, подкупъ депутатовъ,—и закончилъ отпов дью 
Вильяму Питту, 14" л тъ залпвавшему міръ кровью 
для того, чтобы остаповить двнженіе Свободы («Le 
pilote»). Какъ художнпкъ, Б. весьма своеобраз нъ. 
Образы его р зки, м стами дажо грубы, но стихъ 
отличается удивптсльной силой и, музыкальностью. 
Онъ говоритъ про свой стихъ: «Это честный ма-
лыііі» (C'est un honnSte homme). Прямота, д й-
ствителыю, его главное свойство. Романтпзмъ кос-

нулся Б. только въ его поздн йшихъ произведе-
ніяхъ, особенно религіозныхъ, напоминающихъ 
ияогда Ламартина. Стихотворенія В. переводились 
на русскій языкъ Бурсііинымъ, Вейнбергомъ, Ку-
рочкинымъ, Минаевымъ п др. Арк. Прессъ. 

Б а р б ь е (Barbier), Антуанъ-Александръ, 
французскій библіографъ (1765—1825). При начал 
революціи Б. былъ священнпкомъ; вскор онъ сло-
жплъ оъ себя санъ, женилея и переселился въ Па-
рижъ; зд сь ему было поручено собирать для рес-
публики книги и предметы нскусства въ закрытыхъ 
новымъ правительствомъ учрежденіяхъ. Поздн е Б. 
былъ библіотекаремъ Наполеона. Онъ создалъ 
библіотеки Лувра, Компь ня и Фонтенбло. Впбліогра-
фическія работы Б. нм ютъ высокую ц нность. Важ-
н йшія изъ иихъ: «Dictionnaire des ouvrages anony-
mes et pseudonymes» (П., 1806 —1809; 3-е пзд. 
1872—79), дополненіемъ котораго служитъ пзданів 
Деманна: «Nouveau recueib (П., 1834); «Nou-
velle bibliotheque d'un homme de goflt» (П., 
1807—1809); «Dissertation sur soixante traduc
tions frangaises de I'lmitation de Jesus-Christ» 
(П., 1812); «Examen critique et complement des 
dictionnaires historiques» (П., 1820); «Catalogue 
des livres de la bibliotheque du comte de Bou-
tourlin» (1805; сгор ла въ Москв въ 1812 г.). 

Б а р б ь е (Barbier), Н п к о л к-А л е к с а н д р ъ 
(1789—1864), французскій живописецъ, учевикъ Л -
пренса. Въ царствованіе Павла I прі халъ въ Рос-
сію; пос щалъ оассы академіп художествъ. Пнсалъ 
портреты, жанровыя картішы и пейзажи п испол-
нилъ ыножество литографій. 

Б а р б ь е (Barbier), П о л ь-Жю л ь,' француз-
скій драматургъ. Родился въ 1822 г. 13 л тъ наии-
салъ оду «La noix de la France»; въ 1847 г. 
поставплъ пьесы въ CTHxaxb:«L'Ombre.de Моііёге» 
и «Un poete», пм вшія болыпой усп хъ. Слаб е 
были «Amour et bergerie» (1848), «Andre Chenier» 
и комедія въ проз «Bon gre mal gre» (18-19). Пе-
рейдя къ легкому жанру, Б., въ сотрудничеств съ 
Мишелемъ Каррэ и одппъ, написалъ бол е 50 драмъ, 
коыедій, водевилей, либрегго для оперъ и опере-
токъ. Н которыя изъ нихъ знамениты благодаря му-
зык , наприм ръ, «Фаустъ» Гуно. Въ 1871 г. посл 
франко-прусской воііны Б. выпустилъ сборнпкъ па-
тріотпческихъ п сенъ: «Le franc-tireur,—chants de 
guerre». 

Б а р б ь е (Barbier), Франсуа-Жанъ или 
Жервэ, изъ Франкура, называется таісже Le Bar
bier иліі въ актахъ ХУІ в.—Francour. Род. въ 
Торсэ, завимался тамъ адвокатурой, а зат мъ былъ 
ед ланъ Антоноыъ де Бурбонъ придворнымъ секре-
таремъ. Вскор Б. сталъ сторонникомъ рефор-
маціи и въ 1562 г. былъ посланъ вм ст съ Тео-
доромъ де Б зъ (Beze) къ Карлу IX съ ходатай-
ствомъ отъ имени протестантовъ. Благодаря его 
настойчивости Іоанна д'Альбрэ согласіілась на 
бракъ Генриха Наваррскаго съ Маргаритой Валуа; 
Б. посл довалъ за королевой въ Парижъ, гд 
Карлъ IX сд лалъ его своимъ mattre des requetes. 
Внезапвая смерть Іоанны д'Альбрэ возбудила подо-
зр нія въ душ Б., и онъ тогда же посов товалъ 
Колиньи оставить Парижъ; тотъ н послушался, но 
Вар оломеевская ночь оправдала ол;ііданія Б.—Ему 
приписывается редакція двухъ зам чательныхъ до-
кум нтовъ, касающнхся псторіи протестантизма во 
Франціи: «Remontrance, еп оуёе au гоі par la no
blesse de la religion reformee du pays et compte 
du Maine, sur les assassinats, pillements, saccage-
ments de maisons. seditions, violences de femmes 
et d'autres horribles exces commis depuis la publi
cation de I'edit de pacification dans ledit compte 
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et presentee й. S. М., й, Rosillon, le 10 aoflt 1564» 
(le Mans, 1565); «Avertissment des crimes commis 
par les seditieux catholiques remains au pays et 
compte du Maine, depuis le mois de juillet 1564 
jusqu'au mois d'avril 1565». 

Барбье-де-ЖЕейпаръ (Barbier- de-Mey-
nard), Казиміръ, французскій орі нталпстъ. Род. въ 
1827 г. Былъ консуломъ въ Персіп, зат мъ профессо-
ромътурецкагоязыкавъпарпжскойшкол восточныхъ 
языковъ. Въ 1875 г. Б. занялъ ка дру персидскаго 
языка въ College de France, которую въ 1885 г. пере-
м нплъ на ка дру арабскаго языка. Членъ акад міи 
надпнсей. Труды Б.: «Dictionnaire geographique, 
historique et litteraire de la Perse et des contrees 
adjacentes» (1861), составленный no произведеніямъ 
арабскпхъ географовъ; «Extraits de la chronique 
persane de Herat» (1861); «Tableaux litteraires du 
Khorassan et de la Transoxiane au IV siecle de 
I'hegire» (1861); «Colliers d'or de Zamakhschari» 
(1876); «Pensees de Zamakhschari» (1876). Самымъ 
важнымъ его трудомъ является переводъ п изданіе 
«Prairies d'or» Масудп, предпрпнятое п псполнен-
ное въ сотруднпчеств съ Павэ-де-Куртейлемъ. 
Ему же принадлежптъ составленіе турецко-фран-
цузскаго словаря (1881—86). 

Барбье-де-ЛІонто (Barbier deMontault), 
К с а в ь е , французскій археологъ. Род. въ 1830 г. 
Важн йшіе его труды: «Les Souterrains et le Тгё-
sor de S. Pierre й, Eome» (Рпмъ, 1866); «La Biblio-
theque du Vatican». (Риыъ, 1867); «Iconographie 
des Sibylles» (1874); «Les Eglises de Rome, etu-
diees au point de vue archeologique» (1877); «Chefs 
d'oeuvre de la sculpture religieuse a Rome, & 
I'epoque de la Renaissance» (1878); «LesMosaiques 
de Milan» (1881). 

Барбье-дю-Бокаясъ: 1) Б.-дп-В. (Barbie 
du Bocage), Жанъ-Дени, французскій географъ 
(1760—1825). Сд лался изв стнымъ посл появленія 
его атласа къ сочиненію Бартелемп: «Voyage du 
jeune Anacharsis» (1789 и 1799). Онъ составилъ 
планы и карты къ описанію путешествія Шуазель-
Гуффье по Греціи, а также карту и объяснитель-
ный текстъ пути, по которому совершено знамени-
тое отступленіе десяти тысячъ (П., 1796). Въ сотруд-
нпчеств съ Сенгь-Круа пздалъ «Memoires histo-
riques et geographiques sur les pays, situes entre 
la mer Noire et la mer Caspienne» (II., 1797). Въ 
1816 г. вышелъ въ св гь его «Атласъ др вн йшей 
псторіи». В. былъ профессоромъ College de France, 
однимъ пзъ учредптелей Географпческаго Общества 
въ Парпж (1821).—2) Б.-дю-Б., А л е к с а н д р ъ -
Ф р е д е р и к ъ , сынъпредыдущаго,географъ(1798— 
1835). Былъ профессоромъ географіи въ парижской 
Faculte des lettres. Составилъ «Traite de geogra
phic generale» u «Dictionnaire geographique de la 
Bible» (1834). 

Барбьера, Раф аэ ллo, современный ита-
льянскій писатель. Роднлся въ 1852 г., редакторъ 
распространенныхъ «Illustrazione italiana» u «lllu-
strazione popolare». Главные его труды: «I poeti 
della patna», «La contessa Maffei e il suo salotto», 
«Le poesie di L. Nievo». 

Б а р б ь е р п , Д жo в a нн и-Ф р ан ч е ско, см. 
Гверчнно. 

Б а р б ь е р н (Barbieri), Джузеппе, итальян-
скій поэтыі выдающійся пропов дшікъ (1783—1852), 
профсссоръ краснор чія въ падуанскомъ универси-
тет . Собранія его стихотвореній изданы въ книж-
кахъ: «Poemetti», «Colli Euganei» (лучшія его стихо-
творенія, напнсанныя пмъ въ годы жизни его въ своей 
вилл на Евганейскихъ поляхъ), «Le Stagioni». Со-
ораніе его пропов дей пздано и. з. «Quaresimale». 

Б а р б ь е р н (Barbieri), Ф р а п ц и с к о, попу-
лярный испанскій композиторъ опореіть (1823—94), 
профессоръ мадридской консерваторіи, написалъ 
до 60 опереттъ (наибол изв стная «Jugar con 
fuego»), н сколько мотетовъ, пьесъ для оркестра, 
романсовъ и издалъ собрані испанскихъ народныхъ 
п сенъ: «Cancionero musical de los siglos XV y 
XVI» (Мадрпдъ, 1890). 

Б а р б э Марбуа (Barbe deMarbois), Фран-
суа, маркпзъ, фраіщузскШ полптпческій д ятель 
(1745—1837). Заннмалъ разлпчныя административныя 
должностн во французскпхъ колоніяхъ въ Америк ; 
при начал революціи вернулся во Францію; далъ 
отчеть Національному Собранію о своей админи-
страціи въ колоніяхъ и зат мъ предлагалъ свои 
услугп вс мъ правитольствамъ, сл довавшимъ одно 
за другимъ; н сколько разъ исполнялъ дипломати-
ческія порученія въ Германіи. Въ 1795 г. избранъ 
въ сов тъ стар йшинъ и одно вр мя былъ его прези-
дентомъ. Прп государственномъ переворот 18 фрюк-
тпдора (4 сентября 1797 г.) онъ былъ арестованъ 
и отправленъ въ ссылку въ Кайенну, откуда былъ 
возращенъ посл 18 брюмора (1799). Бонапартъ на-
значилъ его въ 1801 г. мпнистромъ казначейства, 
въ 1802 г.—сенаторомъ. Въ 1803 г. велъ переговоры 
съ правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ о про-
даж ему французской Луизіаны. Съ 1808 г. былъ 
презпдентомъ счетной палаты. Въ 1814 г. онъ из-
м нилъ Наполеону и перешелъ на сторону Людо-
вика XVIII. 'За это онъ былъ сд ланъ пэромъ Фран-
ціи и оставленъ въ должности. Во время Ста дней 

•онъ б жалъ изъ Парижа; посл второй реставраціи 
получилъ портфель юстіщіи въ кабинет герцога 
Ришелье (августъ 1815 г.); но крайні роялисты 
относились къ нему съ р шптельнымъ недов ріемъ, и 
въ ма 1816 г. ему прншлось выйти въ отставку. 
Посл этого онъ вновь сталъ во глав счетной па-
латы. Посл революціп 1830 г. онъ былъ оставленъ 
въ прежней должности п служилъ новому, шестому 
правительству съ обычньшъ для него сервилиз-
момъ. Изъ многочисленныхъ печатныхъ трудовъ 
Б. наиболыпее значеніе им ютъ: «Reflexions sur 
la colonie de Saint Domingue» (1794); «De la 
Guyane» (1822); «Histoire de la Louisiane ,etla 
cession de cette colonie par la France aux Etats 
Unis» (1828); «Journal d'un deporte non juge» (1834; 
исторія его ссылки). 

Б а р б ю т ъ , CM. Шлемъ. 
Б а р в а н п , вассальное государство въ централь-

ной частп британской Индіи, на л вомъ берегу 
р ки Нарбада. 3 527 кв. км., 76136 жптолей (ІІЮІ). 
Страна весьма плодородна, но всл дствіе нездоро-
ваго клпмата (ыаляріи) слабо населена и плохо 
культпвирована. Хл бъ, хлопчатннкъ, опіуиъ и са-
харный тростникъ; скотоводство. Главный городъ Б., 
6277 жптелей. Б. управляется княземъ изъ древняго 
рода Удайпуръ и не платитъ англичанамъ ника-
кой дани. 

Барвепкова, слобода на р. Торц , Изюм-
скаго у зда, Харьковской губерніи. Жителей 7 тыс. 
Лавки, базаръ, 4 ярмарки. Значительная хл бная 
торговля. 

Б а р в н л ь (Barreswill), Ш a р л ь, французскій 
химикъ (1817—70). Обнародовалъ массу зам токъ 
по практпческой химіи, которыя почтц вс пом -
щены въ «Journal de pharmacie et de chimie». 
Вм ст съ Клодъ Бсрнаромъ проіізводилъ изсл до-
ванія надъ пііщевыми веществами, надъ химпческими 
реакціями при пищевареніи, надъ образованіомъ 
мочи при удаленіи почекъ и проч. 

Б а р в н н о к ъ ( іпса), установлснный Лпн-
неемъ родъ растевій сем. Аросупеае. Сюда при-
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надлежатъ кустарники съ супротивныыи листьями 
и одиночными въ углахъ листьевъ цв ткамн; ча-
шечка цв тка 5-разд льная; в нчикъ сростно-лепест-
ный, съ длинною, тонкою трубочкою, 5-угольнымъ 
з вомъ и плоскимъ, 5-разд льнымъ отгибомъ, въ 
почкосложеніи скрученнымъ; тычинокъ 5, прикр -
плонныхъ короткими нитями къ трубочк в нчика; 
пыльники прилегаютъ къ широкому рыльцу съ вор-
синками; пестикъ нзъ двухъ плодолнстиковъ, съ 
двумя железкамп прп основаніи; подъ рыльцемъ 
кольцеобразное расшпреніе; цв тутъ весною. У насъ 
встр чаются: Vinca minor L., х р е щ а т і й барви-
иокъ, м о г и л ь н и ц а (въ средней июжной Россіи), 
и Vinca herbacea W. К., В. с т е п о в і й (на 103). 
Б. употреблялся прежде при поносахъ, крово-
теченіи, чахотк , скорбут . Бъ м стностяхъ Пин-
скихъ. болотъ крестьян употребляютъ отваръ Б. 
отъ колтуна. 

Б а р в и п о к ъ , В л а д и м і р ъ И в а н о в и ч ъ , 
воспіітанникъ кіевской духовной академіи. Кром 
пропов дей, некрологовъ и статей, напечатанныхъ 
въ разныхъ духовныхъ журналахъ, Б. издалъ: «Ни-
кифоръ Влеммидъ и его сочиненія» (Шевъ, 1911, 
магист. диссертація), «Объ обязанностяхъ государей 
по воззр нію Никифора Блеммпда» (Кіовъ, 1911). 

Б а р в н п о к ъ , Г а н н а, ем. Кулншъ. 
Б а р в п п ь с к і й : 1) Ал к с а н д р ъ , галицко-

русскій писатель и политнческій д ятель, род. въ 
1847 г. Образовані получплъ въ польской тарно-
польской гимпазіп и львовскомъ унпверситет , 
былъ пр подавателемъ въ гимназіяхъ въТарнопол 
и Львов . Б. одинъ изъ видныхъ д ятелей галицко-
русскаго культурнаго возрожденія 1880-хъ гг. Б. 
принимаетъ д ятельное участі въ газет гРеформа», 
явля тся однимъ изъ основателей газеты «Діло» и 
издательскаго товарищества сПросвіта». Въ этихъ 
газотахъ онъ напечаталъ рядъ статей о поста-
новк у галиціііскихъ русскихъ школьнаго д ла, 
объ отношеніп поляковъ и русскихъ въ Галиціп и 
др. Онъ же составилъ хрестоыатію новоукраинской 
лнтуратуры, перевелъ на украпнскій языкъ п «Рус-
скую исторію въ біографіяхъ» Костомарова; при его 
сод йствін съ 1886 г. выходилп «Исторична библіо-
тека русска» и мн. др. Бъ 1891 г. былъ избранъ 
(въ 1897 и 1900 гг. переизбранъ) депутатомъ въ 
рейхстагъ отъ одного изъ сельскихъ округовъ Га-
лиціи; принадлежалъ къ правому крылу руспнской 
партіп.—2) Б л а д и м і р ъ , брагь 1), тоже видвый 
д ятель галпцко-русскаго возрожденія, 1850—83, 
по образованію юристъ, адвокатъ. Въ 1876—81 гг. 
Б. былъ редакторомъ журнала «Правда», зат мъ 
р дакторомъ освованной имъ вм ст съ братомъ 
Алексавдромъ газеты сДіло». Онъ же былъ напбо-
л е д ятельнымъ членомъ пздательства «Просвіта», 
для котораго написалъ н сколько популярныхъ 
кнпжекъ и рядъ статей въ издаваеыомъ ежегодно 
календар «Просвіта». 

Б а р в у д с к о е дерево, см. Сандалъ. 
Б а р г а , это названіе часто даотся Хайларскому 

(Хулунь - буирскому) округу въ с в. - западной 
Маньчжуріи, населенному препмущественно баргу-
тами, частью солонами. 

Б а р г а м о т ъ , сы. Бергамотъ. 
Б а р г и д р о м е т р ъ , приборъ для изм ренія 

давлевія воды ва разлпчныхъ глубпнахъ. Онъосно-
ванъ на сжимаемости воздуха, а именво на томъ 
факт , что, еслн опустить въ воду стаканъ вверхъ 
дпомъ, ч мъ глубже мы его будеыъ погружать, 
т мъ давлені будегь болып и т мъ больше воды 
войдетъ въ стаканъ. На этомъ основаыіи Парсево 
(Parcevaux) около 1860 г. устроилъ свой приборъ, 
названный пмъ Б. п представляющій дливную трубу, 
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закрытую съ одного конца и снабженную на дру-
гомъ дномъ, открывающіімся лишь внутрь трубы. 
При погруженіи вода будегъ входить внутрь 
трубы. При обратномъ движеніи дно захлопывается, 
п относительная высота воды въ труб прямо ука-
зываегь давлені на испытуемой глубин . На глу-
бин 10 метровъ вода занпмаегь обыкновенно поло-
вину высоты трубы. Б. аналогиченъ манометрамъ, 
вставляемыыъ въ паровики, а потому н д ленія ва 
немъ наносятся такъ же (см. Батометръ). 

Б а р г і е л ь , Больдемаръ, н мецкій композп-
торъ (1828—97), диноутробный братъ Клары Шу-
манъ. Первоначально образовані получилъ у 
своего отца, учителя музыки; зат мъ Б. бралъ уроки 
у знаменитаго теоретпка Дена и закончилъ учені 
въ лейпцнгской консерваторіи подъ руководствомъ 
Гауптмана, Мошелеса, Рице и Гаде. Будучи ещ 
ученикомъ консерваторіи, обратилъ на себя внима-
ніе струннымъ октетомъ. Жилъ въ Берлин , давая 
частвы уроки музыки; зат мъ былъ преподавате-
лемъ кбльпской консерваторіи, поздн е дирижоромъ 
музыкальнаго общества сод йствія развитію музыки 
въ Ротердам , наконецъ, профессоромъ высш й ко-
ролевской музыкальной школы въ Берлпн . Въ 
1875 г. сд лался членомъ академіц искусствъ, гд 
руководилъ высшими классаыи композиціи. Какъ 
композпторъ, Б. находился подъвліяні мъ Шумана, по 
все-таки н потерялъ своей ивдпвидуальности. Въ 
своихъ сочиненіяхъ онъ выказалъ себя мастеромъ 
въ смысл разработки темъ, хотя самыя темы его 
особою оригинальностью н отличаются. Лучшія его 
произведенія принадлежатъ къ области инструмен-
тальной музыки (3 увертюры—«Prometheus», «Me
dea», «Zu einem Trauerspieb; симфонія, форте-
шанные сонаты, 3 фортепіанныя тріо, 4струнныхъ 
квартета, сюпты для фортепіано въ 2 и 4 руки, a 
также характерныя пьесы для фортепіано). 

Б а р г о у т ъ (бархоутъ) или в льсы, надвод-
ные поясы наружной обшивки. 

Б а р г у з п н ъ , одинъ пзъ главныхъ притоковъ 
озера Баіінала, въ который впадаетъ около мыса Свя-
того Носа. Вытекаетъ съ отроговъ Жергейскаго 
хребта, течетъ въ общемъ съ СВ на ЮЗ. Дліша 
280 в. Первыя 120 в. Б. течетъ по узкимъ горнымъ 
ущельямъ, зат мъ—по раввпв ; зд сь долина ши-
риною до 30 в., съ весьыа отлогими берегами; въ 
одноыъ м ст сливается съ долиною Читкана. Въ 
45 в. отъ устьевъ разв твляется на рядъ рукавовъ, 
образующихъ довольно зпачптельную дельту. Изъ 
прнтоковъ самый крупный—Ина, впадающая въ Б. 
около его низовьевъ. 

Б а р г у з п п ъ , у здный городъ Забайкальской 
области. 2330 жителей. Городъ лншенъ всякаго тор-
гово-промышленнаго значенія; по оффиціальнымъ. 
св д ніямъ 1907 г. въ немъ было 2 «фабрики» съ 
производствомъ въ 1050 рублей; н тъ даже м стной 
ярмарки. Городское училище, 1 врачъ, большіца 
(пріисковая) на 20 кроватей, сельская аптека.— 
Б а р г у з п н с к і й у здъ занішаетъ крайній С За-
байкальской области, гранича съ Якутскою області.ю 
и Иркутской губерніей. Пространство по Стр ль-
бицкоыу — 138291 кв. в.; изъ нихъ «занятыхъ» 
к мъ-либо земель всего 2933 кв. в., остальныя— 
пустопорожнія прострапства, носящія, въ общемъ, 
характеръ горно - л сной тайги. Начиная съ 
1904 г., н которыя части у зда были подверг-
нуты обсл дованію съ ц лью выясненія пхъ 
прпгодности для землед льческой колонизаціи; 
было обнаружено н которое количество годныхъ 
земель z нар зано небольшое число участковъ, ко-
торые, однако, за бездорожьемъ и отдаленностью 
отъ жилыхъ м сгь совершенно не заселяются. 
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Жит. no пер писи 1897 г. 23 695, по оффиціальнымъ 
св д ніямъ 1907 г. 25 367, т.- . 0,18 на 1 кв. в.; плот-
ность нас ленія собственно занятыхъ земель—8,1 на 
1 кв. в. (болып вс хъ другихъ у здовъ области). 
Напбол е многочисленныя группы нас ленія: кро-
стьян (8475) п инородцы (15 357)—буряты и частью 
тунгусы. Инородцы оффпціально почтп вс числятся 
кочевыми, но фактически ос даніе ііхъ сд лало 
значнт льные усп хп. По м стному изсл дованію 
1897 г. на 100 инородческпхъ хозяйствъ приходится 
121 домъ, пер носныхъ же юртъ не оказалось. Ко-
чевыя формы псчезли далеко невполн :на100дво-
ровъ оказалось 75 им ющихъ л тпики; деревянныя же 
юрты им ли: л тнія—71 н , зимнія—36 И. Зем льная 
обозпеченность сравнит льно нев лика: у кр стьянъ 
22 и 14, у инородцевъ 38 всей и 9,3 дес. удобной 
на душу (при среднихъ по области 20 и 17 и 85 и 
54). Скотоводство, т мъ не мен , достаточно раз-
впто. По оффпціальнымъ даннымъ 1907 г. было: 
логаадей 14 989, рогатаго скота 55 685 гол., овецъ съ 
козами 34 240, свиней 536; всего скота, въ перевод 
на крупный, на 100 душъ—у крестьянъ 294, у инород-
цевъ 1187 (при ср днихъ по области 332 и 1040) 
головъ. Несмотря на сохранивші ся остатки коче-
вого быта, зимнее содержані скота преимущ -
ственно на с н ; на 1 работника накашпваютъ 
крестьяне 379, пнородцы 949 пуд., на голову скота— 
37 и 31 пуд. Запашки невелики: по оффиціальнымъ 
даннымъ 1907 г.—вс го 4364 д с , въ томъ числ : 
яровой ржи 2586, яровой пшеницы 850, овса 804, 
ячменя 102 дес., озимой ржи 22 дес. На 100 душъ 
насел нія: у крестьянъ 72, у инородцевъ 17 дес. (сред-
нія по области 125 и 39 д с.)- Звачительная часть 
пашенъ—до 1000 дес—на искусственно орошаемой 
земл . Количество получаемаго хл ба недостаточно 
для прокормленія; ббльшая часть пріобр тается 
покупкой. М стными промыслами занпма тся 
до 30%, ремеслами—9Н рабочаго населенія, въ 
частности извозомъ—16%. Существенное значеніе 
им ютъ охотвичій промыселъ (до 65 000 руб., въ 
томъ числ соболя на 40 000 руб.) и рыболовство 
(34000 руб.). Значительво развитая золотопромы-
шленность—43 пріиска (Витимской системы); рабо-
чихъ 600, золота добыто 20 п! 20 ф. (1907 г.). 

І і а р г . у т ы (баргу-буряты), монгольское племя 
въ с веро-западной Маньчжуріи (Хайларскій пли 
Хулунь-Буирскій округь) къ В отъ Забайкальской 
области и Монголіп. Б. родствеины бурятамъ. Онн 
не им ють насл дственныхъ князей и включены въ 
составъ ыаньчжурскихъ войскъ (8 знам нъ). Вм ст 
съ посл дними часть Б. находится въ другихъ м -
стахъ Китая (среди чахаръ, въ южной Маньчжуріи). 
Среди Б., при господств буддизма, сохраняется 
ещ шаманство. 

Б а р г э в г ь (Barham), Р и ч а р д ъ - Г а р р и , анг-
лійскій поэтъ и юмористъ, писавшій подъ псевдо-
нимомъ Ingoldsby (1786 — 1845), образованіе 
получилъ въ оксфордскомъ университет . Въ 
1813 г. Б. сд лался священникомъ въ Ашфорд . 
Въ 1819 г. Б. написалъ поэму «Baldwin» и 
романъ «My cousin Nicholas», который появился 
лишь въ 1834 г. въ журнал «Blackwood's 
Magazine» безъ подписи автора. Въ 1821 г. Б. по-
лучнлъ м сто каноника собора св. Павла въ Лон-
дон . Славу Б. составили 3 серіи своеобразныхъ 
юмористическпхъ разсказовъ и стихотвореній, ко-
торыя начали появляться съ 1837 г. въ «Bentley's 
Miscellany» подъ названіемъ: «The Ingoldsby le
gends». Н сколько серій ихъ появилось перво-
начально въ «Bentley's Magazine» 1837—42 гг., 
зат мъ въ журнал Кокбернса «New Monthly Ma
gazine» 1842—45 гг. Впосл дствіи неоднократно 
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выходпли издаиія пхъ съ иллюстраціями Крюйк-
шенка и Лича (88-е изд., Л., 1894).—Сынъ Б., Даль-
тонъ В., нашісалъ его біографію: «The life and 
letters of Eichard Harris Barham» (Л., 1870). 

Б а р д а , такъ называется остатокъ отъ вино-
куренія, употребля мый какъ кормъ для домапінпхъ 
жнвотныхъ. Б. получается въ вид бол или мен 
жидкой гущи изъ затора поел перегонки изъ него 
спцрта, причемъ, соотв тств нно приготовленію 
спирта пзъ хл ба или картофеля, различаютъ 
хл бную и картоф льную Б. При раДіональномъ 
винокуреніи изъ сухого вещества картофель-
наго затора 4Л% остается въ Б., между т мъ 
какъ около 56% разлагаетсяприобразованіиспирта 
и перегоняется. При приготовленіи хл бнаго сппрта 
среднимъ числомъ толысо 45 И сухого вещества за-
тора разлагается, a 55Н переходитъ въ Б. Что 
каса тся различія въ качеств хл бной и карто-
фельной Б., то первая превышаетъ вторую во мно-
гоыъ не только благодаря своей большей концен-
траціи, но, глав.нымъ образомъ, въ отношеніи со-
храненія здоровья откармливаемаго скота, что за-
впситъ огь разницы въ основныхъ свойствахъ хл ба 
и картофеля. Качество, однако, какъ той, такъ и 
другой Б. находится также въ прямой зависимости 
огь матеріала, изъ котораго она получается: за-
гнившій картоф ль и проросшая рожь, также слиш-
комъ кпслые заторы даютъ вредную для животныхъ 
Б. Такъ какъ, однако, кормленіе Б. позво-
ля тъ утплизировать съ большою пользою отбросы 
винокуренія, а такж составляетъ превосходное 
средство для того, чтобы трудно-растворяемыя кормо-
выя вещества, напр., солома, рапсовые стручки и 
т. п. употребить съ пользою, д лая ихъ удобовари-
м е, то употребленіе ея наблюдается почти повс -
м стно, прич мъ, однако, животныхъ должно прі-
учать лишь постепенно къ кормленію Б.; она 
должна составлять только изв стную часть корма; 
кром того, необходимо прибавлять къ JB. до-
статочное количество соломы; крайне необходимо 
также правильно броя;ені затора для изб жанія 
кислоты въ Б.; посуду должно держать въ чи-
стот , чтобы не завелась въ посл дней кислота; 
кормъ всегда надо обваривать горячей Б., но въ 
піоду его ыожно давать лпшь остывшимъ. 

В а р д а , pp. Пермской губ.: 1) въ Кунгур-
скомъ у., правый притокъ Сылвы, впадающей въ 
Чусовую. Дліша 175 вер., шир. 15—20 саж., глуб. 
до 2 фт. Течетъ быстро средн крутыхъ береговъ 
по л систой м стности; сплавъ л са на 161 вер.— 
2) Въ Осинскомъ у., л вый притокъ Тулвы, впа-
дающій въ Каму; длина 60 вер.; не судоходна. 

Б а р д а , селеніе въ Джеванширскомъ у. Ели-
саветпольской губ., при р. Тертер , близъ впаденія 
ея въ Куру. Въ древности зд сь былъ городъ Пар-
тавъ, столица Агваніи или Албавіи; въ Y стол. при-
надлежалъ армянамъ, въ ТІІ ст. завоеванъ арабами 
и былъ изв стенъ подъ именемъ Бердаа или Берда; 
въ X ст. считался однимъ изъ богат йшихъ горо-
довъ халифата. Въ 943 г. городъ былъ разграбленъ 
руссами, въ одинъ изъ своихъ наб говъ поднявпш-
мися съ Каспія по Кур ; въ ХІУ ст. окончательно 
уничтоженъ Тамерланомъ. 

Б а р д в а п ъ : 1) отд лъ (Division) индо-брит.Бен-
гальской провинціи, 36145 кв. км., съ 8 240 076 жит. 
Состоитъ изъ шеств округовъ.—2) Округъ Б. им тъ 
1 532 475 жителей на пространств въ 6935 кв. км.; 
прекрасно орошевная низменность, почва очень 
плодородна и хорошо возд лана. Много р къ, изъ 
которыхъ важн йшія—Аджаи, Даммодаръ,Багіірати. 
Судоходна только Багирати. По горной промышлен-
ности Б. занимаетъ перво м сто въ Бенгаліи; до-
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бывается свышо 3 милл. тоннъ каменнаго угля. 
Барракарскіе жел зны заводы проігёводятъ отлич-
иый чугунъ. Н сколько линій Восточно-индійской 
ж л зной дороги. Б. былъ уступленъ въ 1760 г. рад-
ж й Мееръ-Косимомъ Англо-остъ-нндскоіі компаніи; 
великій моголъ Шахъ-Аламъ далъ на это въ 1765 г. 
свое согласі .—3) Гор. Б., на л вомъ берегу Дам-
модара; 35 022 жит.; м стопребывані англійскихъ 
властей округа. Дв англійскія школы; резид нція 
раджи, съ обширными садами. 

Б а р д е л е б е я ъ (Bardeleben): 1) Генрихъ-
Адольфъ, н мецкій хирургъ (1819—95). Былъ 
профессоромъ хврургіи въ Грейфсвальд , потомъ 
въ Б рлпн . Бъ 1870 г. былъ командированъ въ 
первую армію хирургомъ-консулыантомъ; въ 1872 г. 
назначенъ главнымъ врачомъ санитарнаго корпуса. 
Научно имя Б. пріобр лъ своимъ «Lehrbuch der 
Chirurgie und Operationslehre» (B., 1852; 8-e 
изданіе Б., 1879—1882, русскій пер водъ СПБ., 
1874). Остальны его труды разс яны въ изда-
ваемыхъ Миллеромъ и Бирховомъ «АгсЫ еп», 
въ cArchiv ftlr pbysiol. Heilkunde» и т. д. Уж 
съ 1869 г. В. сталъ прим нять въ своей клиннк 
листеровскій антисептическій м тодъ л ченія ранъ, 
который впосл дствіи былъ имъ значительно упро-
щенъ и усоверш нствованъ.—2) Сынъ предыдущаго, 
К а р л ъ - Г е н р и х ъ . н мецкій м дикъ и анатомъ. 
Род. въ 1849 г., въ 1888 г. назначенъ профессоромъ 
анатоміи въ Іен . В. напечаталъ: «Anleitang zum 
Ргарагіегеп» (1896), «Atlas der topograpbischen 
Anatomie des Menschen» (вм ст съ Г. Геккелемъ, 
1900). Съ 1896 г. издаетъ въ девяти томахъ «Hand-
buch der ^Anatomie des Menschen». Онъ же из-
даетъ журналы «Anatomischer Anzeiger» (Іена, съ 
1886 г.) и «Verhandlungen der aaatomiscben Ge-
sellschaft» (съ 1887 г.). 

Б а р д е п к а , овальное яблоко вершка полтора 
въ поперечник , съ красными u желтыми полосами. 
На вкусъ сладко . Этотъ л тній соргь разводится 
въ Новгородской губерніи. 

Б а р д е р а или Б е р д е р а , поселені на 103 
итальянскаго Сомали (въ Африк ), на л вомъ берегу 
р. Джуба, въ 300 км. отъ ея устья, на скалистоыъ 
плато; окружено глиняной ст ной (5 м. выс.) и 
рвомъ, охватывающііми пространство въ восемь разъ 
ббльшее, ч мъ площадь, занятая современнымъ по-
с лені мъ. В. было основано въ 1819 г., въ 1843 г. 
было разруш но, посл чего стало значительно менып 
прежняго. Жители В. 2 октября 1865 г. умертвили 
изсл дователя Деккена и его шестерыхъ спутниковті. 

Б а р д я і е л л о (BargeUo), бывшій дворецъ по-
десты во Флоренціи, теперь музей. См. Флоренція. 

І і а р д з е й (Bardsey, т.-е. островъ бардовъ), 
мал нькій островокъ противъ с веро-западной око-
нечности Уэльса у с вернаго входа въ Кардиган-
скій заливъ. Длина 3 км., ширпна 1,5 км. Около 
100 жит.; маякъ и остатки аббатства (основ. въ 

ПІ ст.). Сюда б жали монахи посл такъ на-
зываемой кровавой бани въ Бангор въ 613 г., по-
чему островъ носитъ названіе «Insula Sanctorum». 
Жители Уэльса называютъ островъУпув ЕпШ, т.-е. 
островомъ теченія. 

Б а р д з е л л о х х н , Д ж а к о м о, нтальянскііі 
ученыіі. Род. во Флоренціи въ 1844 г. Былъ про-
фессоромъ философіи въ Павіи, Неапол , теперь 
въ Рим . Ср ди трудовъ В., въ которыхъ литература 
всегда идетъ рука-объ-руку еъ философіей, выдаются 
«La morale nella filosofia positiva», «Santi, solitari 
e filosofi», «Ippolito Taine» и др. 

Б а р д и л й (Bardili), Х р и с т о ф о р ъ - Г о т -
фридъ, н мецкій философъ, профессоръ гпм-
назіи. Главный трудъ В.: «Grundriss der ersten 

Logik» (Штуттгартъ, 1800), въ которомъ старается 
провести то положеніе, что какъ въ матоматик 
всякое число составляется изъ однородныхъ еди-
ницъ, такъ мышлені есть по существу повтореніе 
одной и той же единицы въ безконечномъ ея много-
образіи, сл довательно, само по себ есть чистое 
тожество, есть возможность, которая породила изъ 
себя д йствительность, или, какъ В. ее называетъ, 
матеріатуру (die Materiatur). И поюму вс д й-
ствитсльное есть въ собственномъ смысл не что 
иное, какъ мысль. В. явился протывніікомъ кантов-
ской сіістемы и сталъ въ изв стноиъ сыысл пред-
в стникомъ философіи тожества, т.-е. Шеллинга и 
Гегеля. Но его воззр нія, всл дстві неясностп из-
ложенія, оставались незам ченными, пока Рейн-
гольдъ не открылъ ихъ основной мысли. Другія 
произведенія В.: «Allgemeine praktische Philo
sophies (Штуттгартъ, 1795); «Philosophische Elemen-
tarlehre» (Ландсгут-ь, 1802); «Beitrage zur Beurthei-
lung des gegenwurtigen Zustandes der Vernunft-
lehre» (1803); B a r d i l i and R e i n h o l d , «Brief-
wechsel Uber das Wesen der Philisophie and Uber 
das Unwesen der Spekulation» (Мюнхенъ, 1804). 

Б а р д н л л і о {итал. Bardiglio), очень твер-
дый, б лый и красноватый мраморъ, добываемый 
въ флорентинекихъ мраморныхъ ломкахъ. 

Б а р д и н а , Софья Илларіоновна, однаизъ 
пзв стныхъ д ятельницъ народническаго движенія 
семидесятыхъгодовъ.Происходяизъдворянскоіісемьи 
(род. въ 1853г.) п окончивъинститутъ, Б. отправилась 
для дальн йшаго образованія въ Цюрихъ, гд при-
мкнула къ тому женскому кружку, который въ 
1877 г. предсталъ почти полностью передъ судомъ 
во время такъ назыв. московскаго «процесса пятіі-
дссяти». Возвратясь въ Россію, Б. поступила про-
стой работницей на фабрику Лазарева въ Москв , 
гд занялась пропагандой среди рабочихъ. За такую 
пропаганду, посл двухл тняго предварительнаго 
тюремнаго заключонія, Б. и была предана суду 
особаго присутствія правительствующаго сената. 
На суд она пропзнесла р чь, въ которой утвер-
ждала, что она «мирная пропагандистка», что такая 
пропаганда ведется совершенно открыто во всемъ 
культурномъ мір и никого «н удивляетъ свопмъ 
раднкалнзмомъ», что она, Б., вовсе не врагъ сеыыі, 
собствевности ц государства, какъ въ этомъ ста-
рается ув рить судей прокуратура, а стремится лишь 
къ тому, чтобы эти институты былп реформированы 
на бол справедливыхъ основавіяхъ... «Я н 
прошу у васъ мплосердія, я не ж лаю его,—говорила 
Б.,—я уб ждена, что наступитъ день, когда даж и 
наше сонное u л нивое общество проснется, и стыдно 
ему станетъ, что оно такъ долго позволяло безнака-
занно топтать себя ногамн, вырывать у себя сво-
пхъ братьевъ, сестеръ и дочерей и губить нхъ за 
одну только свободную испов дь ихъ уб жденій. 
Пресл дуйте насъ,—за вамн пока матеріальная 
спла, господа, но за нами сила нравственная, спла 
историческаго прогресса, сила идеп, а идеи—увы!— 
на штыки не улавлпваютйя». Эта р чь произвела 
огромное впечатл ніе, о ней много говорилп, ова 
неоднократно издавалась за граннцею; Полон-
скаго она вдохновила къ созданію его «Узняцы» 
(«Что мн она—не жена, не любовнпца, п н род-
ная мн дочь? Такъ отчего жъ я доля тяжелая 
спать н даетъ ын всю ночь?» u т. д.). В. была 
приговорена къ десяти годамъ каторжныхъ ра-
богь, но при конфнрмацін этотъ приговоръ былъ 
зам ненъ поселеніемъ въ Сибири. Друзья устроилп 
В. поб гъ нзъ г. йшима (Тобольской губ.); она 
снова появилась въ Россіи, но почувствовала, что 
ея силы надломлены. Она у хала за границу, но 
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то же душевно состояніе не оставляло е и тамъ, 
и въ апр л 1883 г. она застр лилась въ Же-
нев . Ей посвящена вышедшая въ Петербург въ 
1906 г. брошюра: «.Софья Илларіоновна Б.». 0 про-
цесс Б. и ея товарпідей наибол е подробныя св -
д нія см. въ воспоминаніяхъ И. С. Джабадарп, 
<Процессъ 50-ти» (сВсероссійская Соціально-Рево-
люціонная Организація») въ «Быломъ», за 1907 г. 
(№№ 8, 9, 10).—Ср. С т е п н я к ъ , «Подпольная 
Россія», изд. «Св точа» (СІІБ.,1907). В. Б—ш. 

1»ард ія , см. Смердпсъ. 
І і а р д о в с к і н . П е т р ъ В а с п л ь е в п ч ъ , род. 

въ 1847 г. въ дворянской семь , окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ унив рситет . Съ 1880 г. занималъ 
должность мирового судьи въ Варшав , гд сблизился 
съ русскими офицерами-народовольцамп (инженеръ-
капитаномъ Люри и др.) и съ главными представите-
лями польской партіи «пролетаріата» (Куницкій, Ва-
рынскій и др.). Въ 1884 г. Б. былъ арестованъ. Въ 
квартир его оказался въ это время п Куницкій. 
Нашли также значптельное количество нол галь-
ной литературы. Военно-окружный судъ пригово-
рилъ въ 1^5 г. 6 челов къ (Б., Кунпцкаго, Пе-
трусннекаго, Оссовскаго, Люрп u ІПмауса) къ смерт-
ной казни. Двоимъ посл днимъ казнь была зам нена 
каторжнымп работами, а первы четверо казнены 
10 января 1886 г. въ варшавскон цптадели.—Жи-
тература: въ 1886 г. народовольческой типогра-
фіей въ Россіи былъ изданъ полный отчеть о про-
цесс «пролетаріатцевъ» («Процессъ 29-ти»). См. 
такж статьи В а с и л в с к а г о - П л о х о д к а г о , 
€Польская соціалъ-революціонная партія «Пролета-
ріатъ» 1882—1886 г. (общій обзоръ д ятельностн) и 
<Пролетаріатъ передъ судомъ» въ апр льской и іюль-
ской книжкахъ журн. «Было » за 1906 г. В. Б—ій. 

І і а р д т ь (Bahrdt), К а р л ъ - Ф р и д р п хъ, 
свободомыслящій протестантскій богословъ (1741— 
1792). Будучи сторонникомъ раціоналистическаго 
толкованія Священнаго Писанія, Б. былъ выну-
жденъ переходить изъ одного университ та въ 
другой, иресл дуемый за свое свободомысліе; въ 
1766 г. онъ былъ назначенъ профессоромъ библ и-
ской филологіи въ Лейпциг , въ 1768 г. перешелъ 
въ Эрфуртъ на ка едру бпблейскихъ древностей, 
въ 1771 г.—въ Гиссенъ. Въ 1775 г., изъ-за критики 
въ своихъ сочиненіяхъ ортодоксальнаго лютеран-
скаго уч нія, долженъ былъ выйти въ отставку. Б. 
переселился въ Дюркгеймъ, гд получилъ м сто 
пастора и пропов днпка и открылъ филантропи-
нумъ (школу). Въ 1779 г. лшпенъ былъ права 
занимать какую-либо духовную должность. Полу-
чивъ разр шеніе жить въ Галле, Б. чпталъ зд сь 
лекціи по философіи. Въ 1789 г. за высм иваніе 
прусскаго правительства въ пьес «Das Religions-
edikt> Б. былъ присужденъ къ годичному заклю-
ченію въ кр пости: Б. оставилъ около 100 сочине-
ній, написанныхъ хорошимъ языкомъ и очень по-
пулярно; бол е изв стны: «System der Moraltheo-
logie» (1770); «Briefe iiber systematische Theologie» 
(1770—72); много толковъ вызвало его популярноо 
изложеніе Евангелій подъ заглавіемъ «Neuesten 
Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzahlun-
gen> (Рига, 1773—75); книга была запрещена; ее же 
зад лъ молодой Гет въ сатир «Prolog» (1774). 
Сидя въ кр пости, Б. написалъ свою автобіографію: 
«Geschichte meines Lebens, meiner Meinungen, und 
meines Schicksals.—Cp.: L e y s e r , «Karl Fried-
rich Bahrdt, der Zeitgenosse Pestalozzi» (1870). 

Б а р д у (Bardoux), A ж e п o p ъ, французскій 
политнческій д ятель и писатель (1629—97). Былъ 
адвокатомъ. Во время второй имперіи держался въ 
сторон отъ политической жизни. Посл паденія 

Напол она III былъ выбранъ мэромъ Клермонъ-
Феррана, а в і начал 1871 г.—чл номъ нацюналь-
наго собранія, гд скоро выдвинулся благодаря 
своему краснор чію. Б. примыкалъ къ л вому 
центру и. поддерживалъ политику Тьера, посл 
его отставки перешелъ въ оппозицію и голосовалъ 
противъ септенната и за конституцію 1875 г. Въ 
1875 г. онъ былъ назначенъ товарищемъ министра 
юстиціп въ кабинет Бюффе-Дюфора, но скоро по-
далъ въ отставку, недовольный реакціоннымъ на-
правленіемъ политики министерства. Въ 1876 г. 
былъ переизбранъ въ . палату депутатовъ, гд 
особенно часто выступалъ по вопросамъ народ-
наго просв щенія, стараясь примирить интересы 
государетва и ц ркви. Переизбранный еще разъ въ 
палату, занялъ въ конц 1877 г. постъ министра 
народнаго просв щ нія въ кабинет Дюфора и вы-
шелъ въ отставку одновременно С7> отставкой самого 
Макъ-Магона. Въ 1882 г. былъ избранъ въ пожнзнен-
ные сенаторы, но неигралъ зам тной роли, посвящаіі 
сво время препмуідественно историческимъ тру-
дамъ. Собрані его р ч й вышло подъ заглавіемъ: 
«Dix annees de la vie politique» (П., 1882).—Изъ 
его историческихъ сочиненій главныя: «Les 1ё-
gistes et leur influence sur la societe frangaise» 
(П., 1876); «Le comte de Montlosier et le gallica-
nisme» (П., 1881); «La .bourgeoisie franQaise de 
1789 b. 1848» (IL, 1886); «Etudes d'uu autre temps» 
(IL, 1889); «La jeunesse de La Fayette» (IL, 1892); 
«Les dernieres annees de La Fayette» (П., 1893); 
«Guizot» (въ коллекціи «Grands Ecrivains fran-
gais» (П., 1894); «Chateaubriand» (П., 1898); «La 
duchesse de Duras» (П., 1898). 

Б а р д у (J. L. Bardou), К а р л ъ И в а н о в и ч ъ 
(ум. въ 1840-хъ гг.), портретистъ, писавшій пастелью. 
Жплъ въ Роесіи и прпнялъ русское подданство, ж -
нившись на русской. Авторъ множества портретовъ 
лицъ придворнаго общества Екатерины II. 

Б а р д ъ {итал. Bardo), маленькая общіша 
къ ЮВ оть Аосты, итальянской провинціи Туринъ, 
въ узкой долин между отв сными алыіійскііми 
высотами (311 м. н. ур. м.) на л вомъ берегу 
быстрой Доры-Балтеи. Поблизости возвышается на 
изолированной скал (391 м.) фортъ того же имени, 
по преданію построенный Ганнибаломъ. Онъ господ-
ствуегь надъ дорогой, ведущей черезъ Большой и 
Малый Сенъ-Бернаръ въ Пьемонтскую равнину и ио-
тому им етъ важное стратегическое значеніо. Когда 
Наполеонъ, будучи первымъ консуломъ, предпри-
нялъ переходъ изъ Швейцаріи въ Италію черезъ 
Сенъ-Бернаръ (1800), фортъ Б. былъ однимъ изъ глав-
ныхъ препятствій, встр ченныхъ имъ-на этомъ пути. 

В а р д ы , кельтскіе поэты, существовавшіе у 
вс хъ кельтскихъ народностей во вс эпохи. Боль-
шинство ихъ состояло при дворахъ корол й и знат-
ныхъ лицъ, но были и бродячіе Б., жившіе случаіі-
ными доходами. B.j въ противополояшость распро-
страненному мн нію, никогда не были чисто-эпи-
ческими п вцами, такъ какъ эпосъ кельтовъ про-
заическій. Репертуаръ ихъ состоялъ, главнымъ 
образомъ, изъ двухъ жанровъ: панегирика, преиму-
щественно въ честь покровителя, и сатиры, обыкно-
венно противъ его враговъ, или собственныхъ. Это 
обстоятельство предопр д ляло поздн йшую полити-
ческую роль Б. У галловъ Б. были въ то же время 
и муз.ыкантами, и, исполняя п сню, аккомпавиро-
вали себ на струнномъ инструмент въ род 
арфы. Они обладали изв стнымъ моральнымъ 
вліяніемъ и нер дко выступали какъ примирителн 
при столкновеніи племенъ. Въ древней Ирландіи 
положені Б. было хуж положенія «в ідихъ» 
поэтовъ—фнлидовъ (см.), какъ относительно до-
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хода, такъ, ещ бол , степ ни почета. Вс 
же положеніе ихъ было хорошее. Состоявшіе 
при дворахъ Б. получали таксированное вознагра-
ждепіо за каждо ново стихотвореніе. Другіе тол-
пами бродили по стран , выпрашивая плату за 
свои п спи, и, въ случа н достаточной щедрости, 
слагали сатнры, которыя могли, по в рованію на-
рода, причинить зло своей магической силой. Же-
лая избавить насоленіо отъ вымогательствъ Б., ко-
роль Аедъ макъ-Айнмирехъ предложилъ на собра-
ніи въ Друмъ-Кет , въ 590 т., совершенно изгнать 
ихъ івзъ страны. Существованіе Б. отстоялъ, однако, 
св. Колумкіілле, бывшій самъ Б., но права ихъ 
были сильно ограничены. Одновременно съ этими 
злоупотребленіями, однако, Б. играли важную куль-
турііую роль: съ древн йшихъ вр менъ, и вплоть 
до Х И в. существовалп, наряду съ церковными 
школами, св тскія школы Б., содержавшіяся на гооу-
дарственный счетъ и бывшія, можетъ-быть, продол-
женіемъ школъ друидовъ. Въ нихъ обучалось по 
врем.енамъ до з свободнаго населепія Ирландіи. 
Б. д лились на дв категоріи: Saor- и D a o r - Б . , 
т,- . благородныхъ и плебеевъ; каждая—на 8 клас-
совъ. Чтобы достигнуть высшей ступепи Б., требо-
валось 9—12 л тъ ученья. У каждаго класса Б. 
былн особые метры, которыми онъ былъ обязанъ 
пользоваться. Вообщ на метрику и технику стиха 
обращалось главно внимані , часто—въ ущербъ 
содержанію. Языкъ поэзіи Б.—не разговорный, но 
бол е чистый, древній, и весьма цв тистый языкъ 
(Ьёагіа - feine). Лишь съ ХТІІ в. старая метрпка 
была постепенно отброш на, и силлабическое стихо-
слоліеніе зам нено инымъ, похожимъ на тонііческо . 
Съ X в. филнды исчезаютъ, и роль ихъ пореходитъ 
къ Б.. что еще бол е возвыша тъ ихъ моральный 
авторитетъ. Бъ XIII—XVI вв. возвышаютея «ро-
довые» Б., должность которыхъ была обыкновенно 
насл дственной: такой Б . былъ не только поэтомъ, 
но и первымъ сов тникомъ своего князя, причемъ 
сов тъ его часто былъ обязателенъ. Какъ носители 
національныхъ идеаловъ, эти Б. были главныыи 
вдохновителями въ борьб противъ англійскаго вла-
дычества. Поэтому они были предметомъ жесто-
кихъ пресл дованій со стороны англійскаго пра-
вительства, особенно въ XVI в. Но, въ то ж время, 
преданны пнтересамъ м стной знати, Б. поддер-
жпвали ы стный сепаратизмъ и вредили иде поли-
тическаго объедпвенія всей страны. Посл дній рас-
цв тъ поэзіп Б. относится къ началу XVII в. Съ 
т хъ поръ она сильно падаетъ. Наоборотъ, д я-
тельность Б. въ Шотландіи, гд судьба и роль ихъ 
въ общемъ была аналогпчной, усиливается съ 
XVII в. Съ Х ПІ в. ревнптели старипы въ Ирландіи 
организовали поэтическія собранш Б. Бъ наше 
время поняті Б. совпало съ понятіемъ обыкновен-
наго поэта на ирландскомъ язык . Древній ирланд-
скій Б. не былъ музыкантомъ. Лишь съ Х іІ в. 
оиъ становнтся также иузыкантомъ-арфистомъ. Бъ 
Уэльс Б. занпмали высокое положевіе, во многомъ 
сходное съ положеніемъ въ Ирландін. Однако, мн -
ніе о іфайн й древности ихъ организаціи, о преем-
ствешюсти отъ друидовъ, о тайномъ, мистическомъ 
ученіи ихъ и тоыу подобное есть заблуждеаіе, вы-
званноо туманностью ихъ поэтическаго языка, ску-
достью св д ній и патріотическими увлеченіями 
м стныхъ изсл дователей. Древн йшіе, славн йшіе 
Б.—Анейринъ, Таліессивъ, Левархъ Генъ, Мер-
динъ (см. эти им на) и т. п. жили въ VI н сл. 
вв. Но, кром поэмы Анейрина, до насъ, мо-
жеть - быть, н дошло ничего древн е XII в., 
хотя отд льныя составныя частп могутъ быть зна-
читслыіо древн с. По закоиамъ X в., прп двор 

каждаго князя состоялъ одппъ или н сколько оффи-
ціальныхъ Б.; по временамъ они совершали обходъ 
по своему округу. Они образовывали н что вг род 
ордена съ прочной организаціей, правила котораго 
установилъ, по преданію, Грифидъ абъ-Кенанъ, 
король Гвинеда (с в. Уэльсъ; около 1100 г.). Рас-
цв гь д ятельности уэльскихъ Б. приходится на 
VII—XV вв., когда они были носителямп иаціональ-
наго сознанія въ борьб , сначала съ англосаксами, 
зат мъ съ англонорманнами. Воцареніе, въ 1485 г., 
Генриха VII Тюдора, уэльсца родомъ, отчастп при-
мирило страну съ англійскпмъ господствомъ, ц 
этимъ окончплась политическая роль Б. Одновре-
менно нравы м стныхъ аристократовъ, покровите-
лей В., спльно англизировались, и Б. вскор совер-
шенно вышли изъ моды. Старпнныя собранія ихъ, 
Эйстедводы (Eisteddfod, буквально—«зас даніе»), 
на которыхъ снискивалось звані Б., и выдавалпсь 
призы за лучшія поэтическія и музыкальныя про-
изведенія, прскратплись въ 1568 г. Однако, съ се-
редины XVIII в. наступилъ подъемъ національнаго 
чувства, и, какъ одинъ изъ результатовъ его, съ 
1819 г. возобновились эйстедводы, происходящіо 
съ т хъ поръ регулярно 1 разъ въ годъ. Въ Брс-
тани Б., повидимому, не получили большого рас-
пространенія; судить, однако, трудно, въ виду не-
достатка св д ній. Съ распространеніемъ француз-
скаго вліянія (X и сл. вв.) они, в роятно, скоро 
исчезаютъ вм ст со своимъ именемъ. . Новое 
бретонское слово «bard» — ученая реставрація 
ХіХ в.—CM. D ' A r b o i s d e J u b a i n v i l l e , «Intro
duction й, I'etude de la litterature celtique» (IT., 
1883); W a l t e r , «Das alte Wales» (Бонвъ, 1859). 

A. Смирновъ. 
Б а р е а (по-амгарски—рабы), немногочпсленнов 

племя (20 000), живущее по Могаребу, южному 
притоку р. Барки, въ с верной Абисснніи. Ихъ 
происхожденіе не изв стно.Б.представляютъ остаткп, 
по всей в роятности, коренного населешя, отт с-
неннаго къ С абиссинскими семитами. Бъ фіізиче-
скомъ отношеніи онп отличаются выдающимся, часто 
орлинымъ носомъ, большпмъ ртомъ, съ ТОНКІІМИ гу-
бами, мягкими, часто переходящими въ краспыіі 
цв тъ, волосаыи. Большииъ вліяніемъ пользуются, 
у нихъ альфап или вызыватели дождя, должность 
которыхъ насл дственна. Обр заніе въ обыча съ 
давнихъ поръ. В. принадлежатъ къ племенамъ, ко-
торыя у магометанъ называются однпмъ общпмъ 
п ы е н е м ъ — ш а н к а л а (шапгала—«язычннші»); од-
нако, исламъ д лаетъ среди нихъ зпачитольные 
усп хи. У Б. н та рабства. Занимаются землед -
ліемъ. Главно ихъ поселеніе, Могело, лежитъ въ 
восточной частп ихъ территоріи, въ доліш Амида, 
на высот 800 м. Языкъ Б. (грамматика составлена 
Рейнишемъ; В на, 1874) представляетъ большо 
сходство съ хамитскимн языкамп, но оно основано 
только на запмствованіи. — Ср. M u n z i n g - e r , 
«Ostafrikanische Studien» (Шаффгаузонъ, 1864). 

Б а р е я к и н ъ (глеринъ), студенистое оргапи-
ческое вещество, найденное во многнхъ горячпхъ 
с рныхъ источникахъ и состоящее, по всей в ро-
ятвости, изъ скопленія различныхъ ыелкихъ живот-
ныхъ или растительныхъ организыовъ (водорослей 
Beggiatoa, Oscillaria, Ulothrix). Оно было открыто 
Лоншаномъ въ 1826 г. въ Барежскомъ с рномъ 
псточник (въ Пнренеяхъ), откуда и его названіе— 
Б. Скоровъ п Струво нашлн его также во мноиіхъ 
с рныхъ псточникахъ Кавказа. Посл дній утвер-
ждаетъ, что Б. ле обнаружнваетъ нпкакоіі органи-
заціи даже подъ мпкроскопомъ (Г. С т р у в е, «0 
Б.>, 1869; сМатеріалы для изуч нія мииералыіыхх 
водъ Кавказа», отд лъ I, 1868, и отд лъ IV, 1873\ 
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Бареягъ или В. ло-Бенъ (Bareges les Bains), 
изв стный курортъ во французскоыъ департаыент 
Берхнихъ Ппренеевъ, въ узкой и дикой долин р ки 
Гавъ-де-Бастанъ, 1232 м. н. ур. м. Сезонъ про-
должа тся отъ мая до октября, но и въ это л тнее 
время погода непостоянна п быстро пер ходитъ отъ 
сильной жары къ чувствительному холоду. Остальную 
часть года В. покрытъ глубокимъ сн гомъ или во-
дою, и жптели удаляются въ м сточко Люзъ (Luz). 
Въ Б. им етса 8 щелочно-соляно-с рныхъ нсточ-
никовъ, въ 31—45°. Самый горячій н изв стный— 
ключъ Ле-Тамбуръ, самий холодный—Ла-Шапель. 
Источники богаты оргавическимн веществами, кото-
рыя покрываютъ повсрхность воды какъ пленкой 
іі ос даютъ на ст нахъ u па дн ваннъ; эти вещества 
называются «Baregia». Д йствіе воды сильно воз-
буждающее; она употребляется для ваннъ и для 
душей протпвъ накожныхъ бол зней, ревматизма въ 
сочлен ніяхъ, запущеннаго сифилиса и т. д. Изъ су-
ществующихъ курортныхъ учрежденій военный го-
спиталь (съ 1760 г.) мож тъ вы стить 350 больныхъ. 
Мен значительное учрежденіе съ ключомъ (30°) 
для прннятія воды внутрь п душами было открыто по-
близости въ Барзен (Barzun). Вода этого ключа, какъ 
бол е уы ренво д йствующая, употребляется боль-
ными до начала л ченія водами барежскихъ термъ. 
1000—1200 пос тптелей ежегодно. Б. былъ изв -
стенъ ещ римлянамъ; въ 1550 г. зд сь уже былъ 
бассейнъ, въ 1630 г. устроены два учрежденія для 
больныхъ, и съ т хъ поръ, какъ одинъ изъсыновей 
Людовнка XIV съ усп хомъ л чнлся этими водами, 
он стали пользсшаться всеобщсй изв стностью.— 
Ср. Armieux, «Etudes medicales snr B.» (1871). 

Бареясъ (Barege или Bareges), легкал про-
зрачнаа ткань, первоначально выд лывавшая&я въ 
Барежскоіі долин кустарнымъ способомъ для кре-
стьянской одежды. Йотомъ это производство видо-
изм нилось и разрослось въ обширяое фабричное 
производство. См. Газовыя ткани. 

Б а р е н н с к і е острова, въ Персидскомъ 
залпв , см. Бахрейнскіе острова. 

Б а р е й т е р ъ (Bareuther), Эрнстъ, авст-
рійскій политическій д ятель (1838—1905). Ад-

. вокатъ въ Праг , Б. въ 1871 г. былъ избранъ въ 
богемскій сеймъ въ качеств представителя отъ 
н мцевъ; съ 1873 г. по 1905 г. В. былъ членомъ рейхс-
рата отъ Эгера и въ парламент пгралъ видную 
роль въ качеств защптнпка н мецкой политпки и 
противника славянской. Особенно р зко выступалъ 
онъ протпвъ министерства Таафф и демонстра-
тнвно прнв тствовалъ каждое сближевіе Австро-
Бенгріи съ Гермапіей, заявляя себя горячимъ при-
верженцемъ Бисмарка. Какъ одинъ пзъ лидеровъ 
н мецко-національнаго союза, Б. немало сод й-
ствовалъ распространенію шовинизма и антиееми-
тизма среди п мецкихъ націоналпстовъ. Бъ 1893 г. 
онъ основалъ въ Грац газету «Deutsche Presse» 
для борьбы съ либералами; газета, однако, не 
им ла никакого усп ха. 

Б а р е л ь е ф ъ (франц. bas-relief), см. Рельефъ. 
Б а р е л ь и (Bareilly): 1) округъ Роилькендскаго 

отд ла въ Соеднневныхъ провпнціяхъ Британской 
Ивдін, на восточномъ берегу Ганга. 4180 кв. км.; 
Б. представляетъ богато орошенную, очень плодо-
родвую, болыпею частью отлично возд ланную 
равнину. Главішя произведенія страны: пшеница, 
рпсъ, маисъ, просо, ячмень, табакъ, сахаръ, хло-
покъ, финики, виноградъ, грецкій ор хъ, земля-
нпка, яблоки и грушп. Хорошій клнмагь; жителей 
1090117 (1901). — 2) Б., главный городъ округа; 
131 208 жит. (1901), значительняя торговля. Во время 
возстанія сипаевъ (1857-1858) В. перегаелъ въ | 

ихъ руки, но посл упорнаго сопротивлепія взятъ 
генераломъ Кэмпбелемъ (7 ыая 1858 г.). 

Б а р е н т с о в о ( Б а р с н ц о в о ) mope, часть 
С вернаго Ледовитаго океана, между островами 
Шпицбергеномъ, З млею Франца-Іосифа, Нопоіі 
Землею и с верными оконечностями матеріиса 
Европы; названо по имени голландскаго путепіе-
ствеишіка Баренца (см.). Б. море благодаря вліяппо 
Гольфстрема бол е другихъ частей С вернаго Ле-
довитаго океана доступно для плаванія. См. С вер-
ный Ледовптый океанъ. 

Б а р е к ц ъ (Barents), В и л ь г е л ь м ъ Ба-
рентсъ, голландскій мореплаватель. Въ коиц 
ХТІ в. онъ пытался открыть морской путь въ Кп-
тай вдоль с в рнаго берега Азіи. 6 іюня 1594 г. 
4 корабля подъ командой КорвелисаРійпаоставплн 
Тексель. Одно пзъ этихъ судовъ, которо велъ Б., 
фактическій руководитель всего предпріятія, до-
стигло 10 іюля западнаго берега Новой Земли. 
Б. пзсл довалъ его на шестнградусномъ протяж -
віи u изучилъ с верный берегъ до крайней с веро-
западной оконечности мыса Нассау. Вскор новая 
экспедиція изъ 6 судовъ отправилась, подъ началь-
ствомъ Б., къ Новой Земл . На этотъ разъ Вай-
гачскій проливъ оказался закрытымъ льдинамн, и 
экспедиція вернулась на родину. 16 мая 1596 г. Б. 
вновь оставилъ Амстердамъ; открывъ Медв жій 
островъ п Шпицбергенъ. эксп диція проникла до 
80° 11' с в. ш.; у мыса Нассау Б. былъ затертъ 
льдами u прішуааденъ зазимовать. Это была пер-
вая зимовка на дальнемъ С. Корабль л томъ не 
освободилса отъ льдовъ; экипажъ былъ принужденъ 
его бросить и пустился на двухъ открытыхъ чол-
нокахъ въ обратный путь. Пять участниковъ экспе-
диціи умерли, въ томъ числ и Б., который и по-
хороненъ на берегу Новой Землп. Въ честь см лаго 
мореплавателя море между Нордкапомъ и Шшщбер-
геномъ носитъ названіе моря Варентса, а изъ двухъ 
лежащихъ на восточномъ берегу Шпицбергена остро-
вовъ с верный тоже названъ его именемъ.—Ср. 
Petermann, «Polarregionen», т. XYIII (Гота, 1872). 

Б а р е р ъ (Вагёге), Б е р т р а н ъ , французскій 
политпческій д ятель и пнсатель (1755—1841). Отецъ 
его, легистъ по профессін, былъ влад льцемъ не-
болыпого им нія въ Южной Франціи «Vieuzac», п 
поэтому Б. пногда называлъ себя Б. де-Вьезакъ. 
Саыъ Б. былъ адвокатомъ въ Тулуз н членомъ 
тулузской академіи. Зиму 1788—89 г. онъ провелъ 
въ Париж и завязалъ отношенія въ лнтератур-
номъ п политическомъ мір . При выборахъ въ 
генеральные штаты отъ провивціиБигорръ м стное 
третье сословіе поручило ему редакцію своего на-
каза, а зат мъ выбрало его въ депутаты. Въ учре-
дительномъ собрати Б. не игралъ выдающейся 
роли, хотя и выступалъ иногда съ р чами въ дух 
лпберальво-демократической программы. Главное 
внимані его было поглощено въ это время газетой 
«Point du Jour», им вшей болыпой усп хъ благо-
даря подробнымъ отчетамъ о зас даніяхъ учреди-
тельнаго собранія и в рному отраженію взглядовъ 

го болыпинства. Посл не удавшагося б гства Лю-
довика ХТІ Б. сталъ скловяться къ республик . 
Посл роспуска учредительваго собранія Б. былъ 
нзбранъ въ члены кассаціоннаго суда, а въ 1792 г. 
населеніе его провішціи, благодарное ему за то, что 
онъ сум лъ отстоять сохраненіе ея прожнпхъ пре-
д ловъ подъ новымъ назваві мъ департамента Берх-
нихъ Пнренеевъ, послало его депутатомъ въ кон-
вентъ. Въ конвент Б. свачала склонялся на сто 
рону ум ренныхъ, высказывался противъ свое-
волія парижской коммуны, нападалъ на Робес-

I пьера п поддерживалъ жирондистовъ. 1 декабря 
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1792 г. опъ былъ избранъ президентомъ конвента, 
руководилъ допросомъ и преніями во время про-
цесса короля и подалъ голосъ за смертную казнь. 
Челов къ совершенно безпринципный п всегда 
стремившійся приноровиться къ господствующей 
иартіи, Б. скоро отшатнулся отъ жирондистовъ и 
иер шелъ на сторону Робеспьера, котораго заста-
вплъ забыть прежнюю враліду, усилепно льстя его 
тщеславію. Избранный въ члены комитета обществен-
наго спасенія сейчасъ же посл его учрежденія, Б. 
оставался въ его состав до самаго паденія Робес-
пьера. Онъ одобрилъ казнь жнрондистовъ, Фплиппа 
Эгалитэ, покровительства котораго еще издавна за-
пскивалъ, Гебора, Дантона. Въ террор онъпринн-
малъ самое д ят лыіое участіе вовсе не потому, 
что обладалъ темпераментомъ террориста, а псклю-
чптсльно изъ эгонзма и трусости. Въ комитет 
общественнаго спасенія онъ пгралъ благодаря сво-
сму бойкому перу роль постояннаго докладчика. 
Его доклады, носпвшіо названіе «carmagnoles», 
пм ли обыкіювенно шумный усп хъ, особенно въ 
рядахъ арміи, а за цв тпстыя фразы, которыми 
онъ старался оправдывать вс эксцессы террора, 
онъ получилъ прозвище «Анакреонта гильотины». 
Во время переворота 9 термидора онъ долго коле-
балья, на чыо сторону ему стать; легенда утвер-
ждаеть, что у него въ карман были дв готовыя 
р чи: одна за Робеспьора, другал—противъ. Весной 
1795 г., когда конвентъ окончательно сталъ на сто-
рону реакціи противъ якобинства, Б. былъ пр данъ 
суду вм ст съ Колло-д'Эрбуа п Билло-Варенномъ. 
Несмотря на ловкую защиту, онъ былъ приговоренъ 
къ ссылк въ Гвіану; но исполненіе приговора за-
иедлилось, и Б. б жалъ изъ тюрьмы u нашелъ уб -
жпще въ Бордо. Онъ былъ избранъ въ члепы сов та 
пятисоть отъ департамента Верхнихъ Пнрен евъ, 
но выборы были кассированы. Директорія распо-

Ё
ядилась его арестовать, но Б. опять сум лъ скрыться. 
[осл амнистіи, сопровождавшей перевороть 

18 брюмера, Б. сталъ подслуживаться къ Наполеону 
полемическими статьямп противъ Англіи. Напо-
леонъ сд лалъ его своимъ тайнымъ агентомъ въ 
1803—1807 гг., но ни за что не соглашался дать 
ему доступъ ни въ сенатъ, ни въ законодатель-
пый корпусъ, и Б. былъ принуждонъ заниматься 
псключительно литературной д ятельностью. Во 
время ста дней Б. былъ избранъ въ палату пред-
ставителей, но зам тной роли въ ней не игралъ. 
Посл второй реставрацін онъ всячески унижался 
передъ правительствомъ Бурбоновъ, вымаливая 
себ прощеніе. Т мъ не мен е, какъ «царе-
убійца», онъ подв ргся изгнанію и до революціп 
1830 г. жилъ въ Брюссел . Вернувшись во Фран-
цію при Людовик -Филппп . онъ жилъ совершенно 
забытымъ. Б. былъ очень плодовитымъ писател мъ 
п особенно много переводилъ съ англійскаго и 
италышскаго. Главныя его оригпнальныя произве-
денія: «La liberte des merss (П., 1796); «Montes
quieu peint d'apres ses ouvrages» (П., 1797); «De 
la pensee du gouveruement» • (П., 1797); «De Ja 
conduite des princes de la maison de Bourbon du-
rant la revolution, I'emigration et le consulate 
(IT., 1805); «Les Anglais au XIX siecle» (IL, 1804); 
«Histoire des revolutions de Naples depuis 1789 
jusqu'en 180G> (IL, 1806). Его мемуары былн изданы 
посл его смерти Ипполитомъ Карно (П., 1842— 
44).—Ср. Н. C a r n o t , «Notice historique sur 
Barore» (П., 1842); A u l a r d , «Les orateurs de la 
Legislative et de la Convention» (П., 1885—6). 
Уничтожающую характеристику Б. далъ Маколей 
вх одномъ изъ своихъ essays. В. Б. 

В а р е х х и (Baretti): 1) Дж узепп с (род. можду 

1716 и 1719 гг., ум. въ 1789 г.), выдающійся итальян-
скій критикъ, псрвыіі no времени изъ пьемонтскпхъ 
писателей, пм вшихъ сильное вліяніе на нтальянскую 
литературу. Пылкій, независимый, ув ренный въ 
своихъ сплахъ, онъ горячо нападаетъ на то, что 
противор чита, по его мн пію, хорошему вкусу u 
художсственной правд . Въ 1763—5 гг. онъ изда-
валъ журналъ: «Frusta letteraria» («Литературный 
бичъ»), въ которомъ подъ псевдонимомъ Аристарха 
Сканнабуэ р зко возставалъ противъ неугодныхъ 
ему писателей. Прежд . всего онъ обрушивается 
на" аркадійцевъ, возмущаясь пхъ пустотой, услов-
ностыо и искусственностыо; зат мъ негодуегь на 
петраркистовъ п на подражателей тяжелов снымъ 
періодамъ Боккаччіо. Его нападенія затрогиваютъ и 
Данте, котораго онъ считаетъ писателемъ скучнымъ 
п туманнымъ. Къ Гольдони онъ относится съ на-
см шкой, находя его языкъ иеправпльнымъ, діа-
логъ—неестественнымъ, комедіи — иодлаживающи-
мнся къ испорченному вкусу современниковъ. Не-
смотря на н которыя протпвор чія въ статьяхъ Б.г 
вс же одно требованіе красной нитью проходитъ 
черезъ весь журналъ: возвращеніе къ здравому 
смыслу и жпзненной правд . Онъ восторгается Ме-
тастазіо, высоко ц нитъ своего друга Парцна, пре-
клоняется предъ геніемъ Шекспира, защищая его 
отъ нападковъ Вольтера.. Его языкъ, свободный, 
блестящій, живоА, д лаетъ его родоначальникомъ 
современной итальянской прозы. Ц лая серія пи-
семъ, описывающихъ его путешествіе по Португа-
ліи, Испаніи и Франціп, занимаетъ первое м сто 
въ ряду подобныхъ сборнпковъ того времени. Era 
многочисленныя статьп на англійскомъ и итальяп-
скомъ языкахъ способствовали подъему культурнаго-
престижа Италіи въ Европ .—2) Эральдо, итальян-
скій драматургъ (1846—95). Нашісалъ тенденціозно-
политическую драму «I fastidi di un grand om» 
(«Непріятности в ликаго челов ка», на пьемонтскомъ 
діалект , 1881) и въ сотрудничеств съ Арнульфи— 
«I Duchi di Nemi» («Герцоги Нэми», 1887 г.), въ ко-
торой онъ бичуетъ нравы папскаго Рима. 

Б а р е т у ( аііёе de Baretous), долина в» 
Франціи, въ департ. Нижнпхъ Пиренеевъ, на гра-
ниц съ Испаніей; орошается р ками Веръ (Vert) 
и Лурдіо (Lourdios). Славится превосходной поро-
дой рогатаго скота, особенно годнаго для землед ль-
ческихъ работъ. Влагодаря изолнрованному положе-
нію, въ Б. сохранились до сихъ поръ многі старіш-
ные обычаи, пропсхожденіе которыхъ трудно объяс-
нить. Ежегодно 13 іюля, передъ ярмаркой, фраи-
цузскіе мэры изъ В. и пспанскіе алькады изъ до-
лины Ронкаль возобновляютъ договоръ о взаимномъ 
пользованіи пастбііщами, причемъ выборные изъ 
Б. передаютъ выборнымъ нзъ Ронкаль 3 двух-
л тнихъ совершенно одинаковыхъ телокъ. 

В а р е х ъ , см. Всрегь. 
І і а р е ц ц о - І і а р е ц ц и , тииографщикъ и кіш-

гопродазецъ въ Венецін, самъ въ Россіи не былъ, 
но въ 1605 г. издалъ подъ своимъ именемъ: 
«Relazione della segnalata et come miracolosa 
conquista del Paterno Imperio conseguita dal Se-
reniss. Giovine- Demetrio Gran Duca di Moscovia 
I'anno 1605 con la sua Coronazione e con quelle 
che ha fatto dopo che fu coronate I'ultimo di 
Juglio sino a questo giorno. Raccolta da sinceris-
simi avvisi per Barezzo-Barezzi. In Venezia. 
appresso Barezzo-Barezzi, 1605», in 8°. Въ 1606 r. 
OHO было перепечатано во Флоренціи у Гундуччи. 
Это второе издапіе, вы ст съ русскимъ перево-
домъ и предисловіемъ, напечатано кн. М. А. Обо-
ленскимъ въ «Чтеніяхъ московскаго общества псторін 
п древност й россійскихъ», 1847 г., кн. 5. Ни въ 



219 БАРЖА—БАРИ 220 

предисловіи Оболенскаго, ни въ «Обозр ніи пут -
шественниковъ по Россіи» Аделунга н указанъ 
французскій переводъ «Relazione», изданный въ 
томъ ж 1606 г. въ Аррас Вильгельмомъ де ла Рп-
вьеръ. Французскій переводъ съ любопытными и 
р дкими приложеніями пздалъ князь Августъ Голп-
цынъ подъ заглавіемъ: «Discours merveilleux et 
veritable de la conqueste, faite par le jeune De
metrius Grand Duo de Moscovie de sceptre de 
son pere, avenue en ceste annfee 1605 tirez de 
bons advis par Bareze-Barezb (П., 1858). Чіампи, 
a за ниыъ Аделунгъ считаютъ авторомъ этоіі кнпгп 
іезуита Поссевпна, но князь Голпцынъ изъ посвя-
щенія Бареццп, пом щеннаго въ изданіи де ла Рп-
вьера, заключаеть, что В.-Б. былъ самъ авторомъ 
этого пов ствованія, и что онъ составилъ его на 
основаніи донесеній іезуптовъ Шировскаго и Ла-
вицкаго, бывшпхъ въ то время въ Москв . Въ этомъ 
пов ствованіи отчетлпво выступаютъ надежды 
іезуитовъ на сод йствіе Лжодимптрія къ водворенію 
въ Россіи католицизма. Птальянскій подлинникъ 
напечатанъ ещо въ сборнык Новаковскаго: «Zr6dla 
do dziejuw Polskich» (Б., 1841, т. II, ст. 87 и сл.). 

Баряса (люрск.), плоскодонно грузовое судно, 
употребляемо для нагрузки п выгрузки корабл й. 
'Іакже гребное судно,подобное катеру.—Б. англій-
ская—8 - 12-весельная шлюпка англійскаго адми-
рала пли капитана.—Б. французская—плоское 
р чпое судно съ парусомъ и веслами, длиною 7— 
10 м.—Б. р чная—см. Р чное судостроеніе. 

Б а р з а к ъ (Barsac), городъ во Франціи, въ 
департамент Жиронды, на л вомъ берегу р. Га-
ропны. Пристань. Предметы вывоза—бочкп, внно-
градиыя тычины, плнты. Б. славптся свопми превос-
ходными вннами. Годовое производство б лаго вина— 
до 780, краспаго—до 300 бочекъ. Жителей 2849. 

Б а р з и л о в с к і й , Яковъ Нпколаевичъ, 
хпмнкъ. Род. въ 1845 г., образованіе получнлъ въ 
потербургскомъ унпверсптет , который окончилъ со 
степсныо кандидата остественныхъ наукъ. Въ 1878 г. 
получилъ степень магпстра хпміи за диссертацію: 
«Объ азопроизводныхъ толеуола» (въ «Запискахъ 
кіовскаго общества естествоиспытателеІЬ за 1878 г. 
п въ «Журнал русскаго физико - хнмпческаго 
общества», тт. Т, VII, XI и ХІІІ). Былъ штатнымъ 
доцентомъ кіевскаго п прпватъ-доцентомъ петербург-
скаго университета. Другія работы Б. напечатаны 
въ «Кіевскихъ униворситетскихъ изв стіяхъ» ( ІЖ) 
)і въ тт. XVI и XIX «Журнала русскаго физико-
хпмическаго общества». 

Б а р з о в и т ъ представляетъ плотную или 
мелкозерпистую минеральную массу занозистаго 
излоыа, сн жноб лаго цв та (уд. в съ = 2,584) 
съ множествомъ вросшихъ крпсталловъ корунда, a 
также плеонаста и мусковита. По химическоыу со-
ставу онъ нич мъ не отличается отъ анортита, къ 
которому его и причисляютъ. Служигь маточною 
породою корунда. Въ Барзовской розсьши въ 
окрестностяхъ Кыштымскаго завода (къ Ю отъ 
Екатеринбурга). 

Б а р в (Bari delle Puglie), главный городъ ита-
льянскоп провинціи того же имени въ Апуліи, на 
кос Адріатическаго моря. 88168 жит. Торговое и 
морское училище, театръ, общественная библіотека 
въ 15 000 тт. На улучшеніе сашітарной части городъ 
расходуетъ около 124 тыс, на народное образованіе— 
около425тыс. лиръ. Въ 1902 г. въ Б. органпзована 
рабочая палата (бпржа труда), издающая ежене-
д лышіі оргавъ «Завоеваніе> (cLa Conquista») п 
учредившая юридическую консультацію для рабо-
чихъ. Въ виду дороговизны квартііръ для б днаго 
люда, учрежденъ особый институтъ для постройки 

дешевыхъ рабочихъ домовъ; въ 1909 г. приступлено 
къ постройк 24 домовъ. Общая сумма общинныхъ 
доходовъ—бол е 2 милл. лиръ. Ка едральпыіі со-
боръ Санъ-Сабино (1034); въ немъ картішы Веро-
незе и Тинторето. Древняя церковь св. Николая 
(1087) въ честь св. Нпколая Мпрликійскаго, моииі 
котораго хранятся тамъ въ прекрасноіі крипт п 
привлекаютъ массу богомольцевъ, особенно изъ пра-
вославнаго Востока. Кр пость, построениая Фрид-
рихомъ II, отчастн служитъ теперь тюрьмой. Городъ 
ведетъ торговлю съ Анконой, Тріестомъ, Корфу, 
Месспной, Неаполеиъ и Востокомъ, куда отпра-
вляетъ хл бъ, олпвково масло, миндаль, фиги, шаф-
ранъ, вино, хлопокъ, шерсть, лішоны, апельсины 
u т. д. Фабрики роялей, органовъ, зеркалъ u про-
изводство ыыла, св чей и сыра. Гавань въ нов й-
шее время улучшена постройкой двухъ моловъ, такъ 
что самые болыпі торговые пароходы могутъ въ 
ней останавливаться. Въ 1906 г. въ гавань Б. пріі-
было 1668 пароходовъ въ 1 035 212 тоины. 

Б а р и (баріи), народъ, населшощій страну по 
обоимъ берегамъ Нпла, между Ладо и Лаборо. На 
С онъ соприкасается съ племенами дпнка, на 3 
съ ніамъ-иіамъ, на 10 съ мади и шули, на В съ 
шплукамн. Б., повидимому, см. шаннаго н гро-араб-
скаго происхождепія; негрскій типъ выраженъ р зко. 
Они расиадаются на н сколько племенъ, жнвутъ 
ос дло, занимаются, главнымъ образомъ, скотовод-
ствомъ, а также землед ліемъ, рыболовствомъ и куз-
нечнымъ д ломъ. Б. ходятъ нагими (только женщины 
носятъ короткій переднпкъ), выламываютъ соб 
нижніе р зцы, а въ продыравл нную нижнюю губу 
вставляютъ кварцевый конусъ; живутъ въ круглыхъ 
хижпнахъ съ конусообразными крышами; упра-
вляются царьками и нер дко ведутъ междоусобныя 
войны. Впервыо В. сталн изв стны посл нильской 
экспедпціи 1839—42 г.; позже ихъ изучалп мис-
сіонеры. Въ 1871 г. страна Б. была присоединена къ 
Егппту, но потеряна посл днимъ во время возста-
нія Махди. Нын эта область составляетъ часть 
протектората Уганды въ Брптанской Восточной 
Афрпк .—Ср. K a u f m a n n , «Schilderungen aus 
Central afrikaj (Бриксенъ, 1862); F r . M u l l e r , 
«Die Sprache der B.» (В на, 1864); M i t t e r u t z -
n e r, < Die Sprache der B.» (Брпксенъ, 1867); 
B e l t r a m e , «II fiume bianco ei Denka» (Верона, 
1881); Vi ta H a s s a n , «Die Wahrheit Uber Emin 
Pascha» (Б., 1893). 

Б а р и (Bary), Генрихъ-Антонъ, н мецкій 
ботаникъ. Бъ 18о8 г. Б. основалъ публичную бо-
таническую лабораторію въ Фрейбург , гд былъ 
профессоромъ ботанпки, въ 1867 г. получилъ ка-
едру въ Галле, а въ 1872 г.—въ Страсбург . Ученые 

труды Б. іш югь предметомъ преимущественно 
развитіе морскихъ водорослей и грибовъ, а такжо 
апатомію растеній. Это—въ высшей степенп осто-
рожный и точный изсл дователь. Изъ его сочи-
неній наибол е пзв стны: «Beitrag zur Kennt-
niss der Achlya prolifera» (Б., 1852); «Unter-
suchungen Uber die Familie der Konjugaten» 
(Лпц., 1858); «Die Mycetozoen» (Лпц., 1859; 
2-е изд. 1864); «Handbuch der Morphologie und 
Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomy-
ceten» (Лпц., 1866); «Beitrilge zur Morphologie und 
Physiologie der Pilze» (частыо вм ст съ Ворони-
нымъ,4ч., Франкфуртъ-на-М., 1864—81). Изъ трудовъ 
Б. по другимъ отраслямъ'ботанпки зам чательны: 
«Ueber die Keimung der Lycopodien» (1858), «Ver-
gleichende Anatomie der Vegetationsorgane der 
Phanerogamen und Fame» (Лпц., 1877; это клас-
сическое руководство no анатонііі растеній); «Л̂ ег-
gleichende Morphologie und Biologie der Pilze, 
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Mycetozoen und Bakterien» (1832); «Vorlesun-
gen Uber Bakterien> (1885). Ha русскомъ язык 
изъ сочин нія де-Б. переведены: <0 бол зни 
картофеля» (СПБ., 1861, пер водъ A. Н. Беко-
това); «Морфологія и физіологія грибовъ» (СПБ., 
1862, подъ р д. А. Бекетова); сБотанцка> (СПБ., 
1880, подъ р д. X. Гоби); сСравнительная анатомія 
вог тативныхъ органовъ явнобрачныхъ и иапо-
ротниковыхъ растеній> (СПБ., 1877—1880, подъ 
р д. A. Н. Векетова): «Ботаника> (СПБ., 1885, 
учебникъ подъ ред. А. П. Кирпотенко); «Лекціи 
о бактеріяхъ» (СПВ., 1886, подъ ред. X. Гоби). 

Б а р и (Вагуе), Антуанъ-Луи, француз-
скій скульпторъ (1796—1875), славившійся своими 
изображеніями животныхъ. Мальчикомъ учился ре-
меслу и лишь 21 года поступилъ въ иастерскую 
Бозіо. He встр тивъ сочувствія въ парилсскомъ 
оффиціальномъ худож ственномъ мір , Б. былъ 
вынужд нъ обратиться кь художественному ре-
м слу. Славятся парижскія бронзовыя изображе-
нія животныхъ, для которыхъ Б. д лалъ моделп. 
Кром многочислевныхъ монументальныхъ фигуръ 
животныхъ (тигръ и крокодплъ, левъ въ борьб со 
зм ей, ягуаръ и пр.), Б. принадлежатъ также боль-
шія группы, изъ которыхъ «Тезей въ борьб съ кен-
тавромъ» особенно выдается см лостью постановки 
и жизненною передачею движенія. Работалъ Б. 
также п въ классическомъ направленіп (конная ста-
туя Наполеона въ Аяччіо, группа трехъ грацій).— 
CM. Bal lu , «L'oeuvre de Вагуе» (П., 1890). 

Б а р н (Вагу), Эрвинъ, африканскіи путеше-
етвенникъ, род. въ 1846 г., по профессіи врачъ; въ 
1876 г., посл 4-л тнеіі подготовкп и пробнаго пу-
тешествія изъ Трпполи до горъ Гуріанъ, Б. пред-
принялъ путешествіо въ область туареговъ, достпгъ 
м стности Михеро, гд открылъ болота, населенныя 
крокодиламп, въ 1877 г. дошелъ до оазиса Анръ, но на 
обратномъ пути скоропостижно скончался. Дневникъ 
его дутешествія опубликованъ въ «Zeitschr. der 
Gesellschaft far Erdkunde in Berlin» (т. XY, 1880). 

Б а р и б а л ъ или черный американскіЁ 
иедв дь (Brsus americanus Pall.), достигаетъ 
2 м. длины. Онъ чернаго цв та съ ржавчинно-
красною мордою. Голова его удлиненная, довольно 
узкая, съ маленькими ушами; туловище короткое; 
хвостъ очень короткій; лапы короткія, со скрытыми 
въ м ху когтями; передніе когти только незначи-
тельно длинн е заднихъ. Б. водптся въ л систыхъ 
и гористыхъ м стностяхъ с верной части С верной 
Америки, питается листьями, травою, зернами, 
ягодами, плодаыи, а при недостатк этоіі ппщи 

стъ пас комыхъ и позвоночныхъ животныхъ. Дви-
женія Б. неуклюжи и медленны, молодые же медв -
жата, напротивъ, ловкп и проворны. Б. живетъ 
одиночно, но иногда собирается въ общества. Бер-
логу устраиваетъ въ л су. Самка мечетъ въ январ 
до 5 д тенышей; очень ихъ любигъ и яростно за-
щищаетъ. Мясо Б. употребляотся въ ппщу, а м хъ 
ц нится довольно высоко п идегь на шубы, ворот-
нички, шапкп, и поэтому за нимъ д ятельно охотятся. 

Б а р и д ы (Baridium s. Baris), родъ жуковъ 
изъ сеы. долгоносиковъ или слониковъ (Curculio-
nidae, CM.). 

І іарнзилнтт. , силикатъ состава РЪзЗі207. 
Гексагональной снстемы листоватые кристаллы се-
ребряно-б лаго цв та. Твердость 3. Уд. в съ 6,55. 
Кислотами разлагается. Найденъ въ руднпкахъ 
Пайсбергъ (Швеція). 

Б а р п к с и л о н ъ , тялселоо дерево, родъ изъ 
семейства ц е з а л ь п и н і е в ы х ъ . Видъ Вагухуіоп 
rufum Lour., родомъ изъ Кохішхпны, даетъ очепь 
твердую древесину красповатаго цв та. Это дорево 

употребляется въ юго-восточной Азіи на постройкп п 
вывозится въ Европу для приготовленія различныхъ 
орудій, напр., вальцовъ и пр. 

Б а р и л н х ъ , мпнералъ, алюмосиликагь барія: 
ВаіАІ^Зі Ог̂ - Им етъ видъ таблицъ съ жирнымъ 
блескомъ. Уд лъный в съ 4,03. Найденъ въ Вер-
ланд въ Швеціи. 

Б а р я л л а , прежде важный предметъ торговли, 
теперь малоизв стный въ торговомъ оборот . Б. 
приготовлялась на морскомъ берегу Испаніи по-
средствомъ сожпганія морскихъ раст ній и пред-
ставляла золу, которая, всл дстві содержанія угле-
кислаго натра (часто только отъ 3° до 8°), находила, 
въ качеств соды, различное прим неніе. 

Баришіехріа, г^еч., ученіе объ изм реніи тя-
л;ести воздуха. 

Б а р я п г о , пр сноводное озеро въ британской 
Восточной Африк , подъ 0° 32' с в. ш. и 35° 35' вос. д., 
1120 м. н. ур. м., 30 км. дл., 20 км. шир., вро-
странство 500 кв. км. Западный берегъ окаймлевъ 
горами Кепка, восточный—горами Гелеша. На озер 
5 вебольшихъ обптаемыхъ острововъ. Озеро открыто 
въ 1883 г. Дж. Томсономъ. 

Б а р п н г х о н і я (Barringtonia), рядъ тропи-
ческихъ древовидныхъ растевій изъ семейства 
Myrtaceae. Сокъ изъ выжатыхъ плодовъ Barring
tonia speciosa L. fil. употребляется на островахъ 
Индійскаго н Великаго океановъ отъ поноса, а горь-
кіе норни Barringtonia racemosa Blum, въ Остъ-
Индіи—отъ коликъ, геморроя и лихорадокъ; лпстья 
Barringtonia acutangula Gartn. идутъ въ Остъ-
Нвдіи на приготовленіе салата. 

Б а р н н ъ (Вагіпе), Арводъ, псевдонимъ та-
лантливой французской писательницы (настояще 
нмя ея Ch. vincens, урожден. Stapfer), род. въ 
1840 г., выступила статьями по литературной крп-
тик въ ^Journal des Debats», между прочимъ, 
объ Ибсон . Напечатала интересный сборникъ 
«Portraits de femmes» (M-me Карлейль, Джорджъ 
Элліотъ и др.; 3-е изд. 1902 г., премпровано фран-
цузской академіей); «Essais et fantaisies» (1888); 
«Princesses et graiides dames» (Марія Манчинп, 
Королева Христина и др. 1890, 6-е изд. 1902), 
біографію Бернардэна де Сэнъ-Пьерра (1891) и Аль-
фреда де Мюссе (1893,3-е пзд. 1900), сборникъ статей 
подъ загл. «Nevroses: Hoffmann, De Quincey, Edgar 
Роё, G. de Nerval» (1898) п др. Ум. въ 1908 г. 

Б а р н с а л ь (Barisal), городъ въ брптаиской 
Индіп, въ областн Дакка, адмннпстратпвный цевтръ 
округа Бакаргавджи въ дельт ганга н Брама-
путры, 18 978 жит. (1901). 

Б а р к с ф е р а , ядро земного шара, н доступное 
непосродственному нашему наблюденію, въ противо-
положность л и т о с ф е р — кор земного шара, 
изучаемой наукой геологіей. См. Земля. 

Б а р и т і у (Baritiu), Георг ій, румынскій пн-
сатель. Род. въ 1812 г. Будучи учителемъ въ Кроы-
штадт (въ Трансильваніи), много способствовалъ 
пробужденію румынскаго самосознанія; издавалъ съ 
1838 по 1850 г. первую румынскую газету въ Ав-
стріи—«Gazeta Transilvanici» и журналъ <Foia 
pentu minte, inima si letteratura» («Журналъ для 
сердца, разума и словесностп»). Въ 1848 г. состоялъ 
въ комцтет по защит страны и былъ вынуждепъ 
б жать отъ пресл дованія мадьяръ въ Бухарестъ, 
откуда такж былъ изгпанъ за свободомысліе. Въ 
1849 г. вернулся въ Кронштадтъ. Издалъ съ 
Г. Мунтеану «Н мецко-румынскій словарь» (Крон-
штадтъ, 1853—57), зат мъ «Венгерско-румынскій сло-
варь» (1869). Былъ секретаремъ литературиаго 
общества, основаннаго въ Травсильваніп въ 1861 г., 
нздалъ рядъ сочиненій по исторііі Трансильваніи. 
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Б а р и т о в а я Л І С Л Х Ь , CM. Желтыя краскп. 
Б а р н т о в а я с л ю д а , см. Слюды. 
Б а р н х о в о е с т е к л о , см. Стеклянно про-

изводство. 
Б а р к т о в ы я б-Ті.ін.іа. си. Барій. 
Б а р и т о к а л ь ц и т ъ , мннералъ одноклино-

м рной системы; онъ им етъ столбчатую форму и 
состоитъ изъ комбинаціи бипираыиды, призмы и 
другихъ; спайность совершенная по плоскости бипи-
рамиды. Твердость 4; уд льный в съ 3,6; темновато-
б лаго цв та, съ стекляннымъ блескомъ, просв чп-
вающій. Б. по химическому составу ВаС05.СаСоз 
и содержитъ 65,9 н углекислаго барита и 33,6*4 
углекпслой пзвести. Растворяется съ спльнымъ шпп -
ніемъ въ разведенной соляной кислот . Встр чается 
въ Альстон въ Куыберлэнд п въ Швеціп. 

Б а р к т о н о н ъ и б а р и т о н а , греческое 
названіе для слова, ударені котораго н л -
житъ на посл днемъ слог . Въ славянскихъ язы-
кахъ удареніе первоначально могло стоять на вс хъ 
слогахъ; Б., сл довательно, должны были встр -
чаться уж въ славянскоыъ праязык . Между со-
временными славянскпми языками им ются такі , 
въ которыхъ вс слова, безъ исключенія, Б.: къ 
такимъ языкамъ принадлежитъ польскій, съ уда-
реніемъ на предпосл днемъ слог , и чешскій съ 
удароніемъ на первомъ слог . 

Б а р н т о н ъ (итал. baritoao, н м. и франц. 
baryton): 1) мужской голосъ, составляющій н что 
ср днее между басомъ и теноромъ какъ по тембру, 
такъ и по объему. Существуютъ теноровый Б., съ 
трудомъ отличпмый отъ геропческаго тенора, бла-
годаря развитымъ верхамъ, и басовый Б., напомп-
иающій по тембру басъ, благодаря преобладанію 
низкихъ нотъ. У французовъ басовый Б. называется 
Basse-taille; прежд его называли concordant (совпа-
дающій, согласный), в роятно потоыу, что регистръ 
Б. им етъ общее съ теноровымъ и басовымъ реги-
страми. Объемъ В. отъ 1а болыпой октавы до fa 
первой октавы. Б. является самымъ распростра-
неннымъ среди мужскнхъ голоеовъ и счнтается нор-
мальнымъ мужскимъ голосомъ. Лучшія роли для Б.: 
«Донъ-Жуанъ» Моцарта, «Вильгельмъ Тель» и «Фи-
гаро» Россини, Нелюско въ «Африканк » Мейер-
бера, «Гамлетъ» Тома. Бахъ и Гендель дали также 
прекрасныя партіп для Б.: такова партія Христа 
у Баха въ обоихъ его «Passionsmusiken». У Ваг-
нера въ «Тангейзер » роль Вольфрама, Вотана въ 
«Нибелунгахъ» назначена для Б. Русскі коыпози-
торы также много писали для Б.: «Демонъ» Рубин-
штейна, «Он гинъ» Чайковскаго и т. д. Знамени-
тые Б.: Таыбуринп, Граціани, Пеллегрини—въ Ита-
ліи, Форъ, Мартенъ—во Франціи, Мельниковъ, Кор-
совъ—у васъ. Бъ настоящее время ббльшая часть 
композиторовъ пишутъ лучшія роли для Б.—2) Б. — 
струнный инструыентъ, въ настоящее время не упо-
требляемый, пользовавшійся въ XYIII стол тіп боль-
шнмъ распространевіемъ въ Германіи; былъ по-
хожъ по величіш на віолончель (илн гамбу) и на-
зывался viola di bordone. Им лъ семь струнъ, a 
подъ грпфоыъ ещ рядъ металлическихъ струнъ, 
числомъ отъ 9 до 24. Посл днія «созвучалн», когда 
играли на верхнихъ струнахъ; кром того, щип-
комъ большого пальца л вой руки можно было 
играть непосредственпо и на нихъ. В. впервые 
появился въ XVII стол тіи (А. Штейнеръ, 1660 г.); 
усовершенствовапъ Лидлемъ и Францомъ въ В н . 
Для Б. ыного писалъ Гайднъ. такъ какъ это былъ 
любимый инструм нгь князя' Эстергази, покровн-
теля Гайдва. Изъ другихъ композиторовъ для этого 
инструмента писали Вейгль, Эйбле, Ф. Паэръ.— 
3) Б. называются такжо и н которые духовыо ы д-

ные инструменты (баритонгорнъ), употребля мые 
преимущественно въ военныхъ оркестрахъ. Б . 
прннадлежитъ къ разряду бюгельгорновъ и тубъ; 
объемъ его—отъ ми въ большой октав до си-бе-
моль въ первой. 

І і а р и г о - ц е л е с т н и ' ! . , минералъ, в роятно, 
изоморфная см сь с рно-кислаго барія п стронція: 
(Ваі or) SO^. Изоморфенъ съ баритомъ и целести-
номъ. М сторождені : Саксонія, Ганноверъ и др. 

Б а р н т ъ или тяжелый шпатъ, мин ралъ ром-
бпческой системы, паибол е часто встр чаемый въ 
различной комбинаціи бипирамиды, разлпчныхъ 
призмъ: перваго, второго и тр тьяго рода, такжо 
второго пинакоида, им егъ или стчзлбчатую 
форму, плп таблицеобразную. Кристаллы его 
встр чаются отд льно и друзами или въ вид 
скорлуповатыхъ, шестоватыхъ, волокнистыхъ, зер-
нистыхъ и плотныхъ аггрегатовъ; спайность со-
верш нная по второму шіиаконду, мен соворшен-
ная по призм 1-го рода. Твердость 3—3,5; уд льный 
в съ 4,3 — 4,7. Б зцв тенъ, по болыпей части, 
красновато-б лаго — до желто-краснаго цв та, a 
также пногда желтоватый, голубой и зеленый. Блескъ, 
въ большой степени, стеклянный или жирный. По 
химическому составу Б. пр дставляетъ с рнокислый 
барій, BaS04, съ34,3% с рной кислоты и 65,7% Б. 
Н которыя разновидности Б. сод ржатъ 6—15% 
с рнокислаго стронція. Передъ паяльною трубкою 
Б. быстро растрескивается u плавится съ болыпимъ 
трудомъ или только сплавляется по краямъ, при-
чемъ пламя окрашивается въ бл дно-желтовато-зе-
л ный цв ті). Соляною кислотою не разлагается; 
концентрированная же с рная кислота вполв 
растворяетъ тонкій порошокъ его. Б. очень рас-
пространенный въ природ минералъ; хорошо кри-
сталлизованныя разности его встр чаются въ Фрей-
берг , Пршибрам , Клаустал , Фельзобаніп, въ 
Альстонъ-Мур , въ Кумберлзнд . Въ Россіи Б. на-
ходится ва Урал (близъ деревни Медв девой, лежа-
щеіі къ 3 отъ Златоустовскаго завода), въ Норчин-
скомъ округ и на Алта въ Зм иногорскомъ и 
другихъ рудникахъ. Видоизм неніе Б., содержаще 
въ своемъ состав с рнокислую известь, называется 
и з в е с т к о в ы м ъ Б., встр чается въ Фрейберг и 
Дербшпир . Плотныя разности Б. б лаго цв та 
употребляются въ порошк какъ подм сь къ свин-
цовымъ б лиламъ, для приготовленія окиси барія u 
различныхъ его соединеній. 

Б а р н щ е в х р в ч е о к о е к с ч и с л е н і е — 
в твьаналитическойгеометріп,разработаннаяМебіу-
сомъ, особенно въ его сочиненіи «Der Barycentri-
sche Calcub (Лпц., 1827), но н получившая посл 
него бол е шпрокаго приложенія. Уже Архиыедъ (III, 
911) показалъ (см. его новооткрытое сочиненіо), что 
нужно р шать н которые трудны математическіо 
вопросы при помощи соображеніп, заимствованныхъ 
ІІЗЪ механики. До изобр тенія исчисленія б зко-
нечно-малыхъ величинъ р шеніе н которыхъ за-
дачъ интегральнаго исчисленія было сведено раз-
личными математикамп на механическій вопросъ 
о центр тяжести. Таковы, напр., пріемы, которые 
мы встр чаемъ уж у александрійскаго математика 
Паппуса н поздн е въ сочиненіяхъ іезуита Гюль-
дена, автора такъ назыв. центробарическаго или 
Гюльденова правила. Поздн е, Карво въ своей 
«Геометріи положеиія» и Люилье прим няли т ж 
принципы къ геометрическпмъ вопросамъ. Моха-
ническое понятіе центра тяжести при этомъ зам -
няется чисто-геометрическимъ понятіемъ — центра 
средпихъ разстояній. Эти отд льныя попытки быліі 
обобщены и собраиы въ систематическо ц лое 

| Мебіусомъ, которыіі показалъ, что Б. исчислспіо 
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способно давать нер дко простыя р шенія слож-
ныхъ геометрическпхъ вопросовъ ц открывать но-
выя свойства геометрическихъ фигуръ. Пользуясь 
т мъ обстоятельствомъ, что всякая точка простран-
ства мож ть быть опред лена помощью 3 коэффи-
ціентовъ, выражающихъ в съ, которыіі должнопри-
иисать н которымъ 3 основнымъ точкамъ для того, 
чтобы даннаіі точка была дентромъ тяжести этихъ 
3 основныхъ точекъ, Мебіусъ разсматриваетъ эти 
3 коэффиціента какъ координаты точки и трактуетъ 
многі сложные вопросы въ такой новой систем 
координатъ. Легко уб диться, что всякая точка мо-
жетъ быть опред лена поередствомъ системы 3 ба-

•рицентрнческихъ координатъ на плоскости и 4 ба-
рицвптрическихъ координатъ въ пространств . 
Осіювной треугольникъ на плоскости и основной 
т тра дръ еъ пространств зам няютъ обычныя 
координатныя оси. Кривыя пли поверхностн выра-
жаются въ барицентрическихъ координатахъ уравне-
ніями точно такъ же, какъ ц въ обыкновенныхъ, 
прцчемъ u зд сь • уравненія первой степени выра-
лсаютъ прямую линію или плоскость, уравненія вто-
рой степени—коническія с ченія или пов рхности 
второго порядка и т. д. П реходъ отъ барицентри-
ческихъ къ обыкновенныыъ прямолинейнымъ коор-
дпнатамъ совершается довольно просто. Главное 
прпм неніе Б. исчисленія относится, по мн нію 
Мебіуса, къ изсл дованію подобія геометрическихъ 
фигуръ. Теорія подобія фигуръ, играющая столь 
важное значеніе въ новой геоиетріи, ещ была 
весыиа мало разработана до Мебіуса, u въ цити-
рованномъ его сочпненіи, одномъ изъ первыхъ, ко-
торо разсматриваетъ общую теорію подобія гео-
метрическихъ фигуръ, положено основаніе многпмъ 
нов йшимъ изсл дованіямъ этого важйаго отд ла 
геометріи. Бол е подробно раземотр нъ тотъ видъ 
подобія, который Мебіусъ называетъ «подобіемъ 
коллішеаціи», при которомъ каждымъ 3 точ-
камъ одной фпгуры, лежаіщшъ на одной пря-
мой, соотв тствуютъ 3 точки другой фигуры, 
также лежащія на одной прямой. Дал е разобрано 
введенное впервые Мебіусомъ понятіе «двойного 
отношенія», котороо во Франціи было названо <ан-
гармопическпмъ отношеніемъ» и въ настоящее 
время занішаетъ видное м сто въ теоріп проек-
тивныхъ свойствъ фнгуръ. Наконецъ, Мебіусъ 
устанавлвваетъ посредствомъ Б. псчпсленія теоріи 
крпвизны н касанія поверхностей. 

Б а р і й (хим.), Ва, химпческій элементъ. 
Атомный в съ Ва = 137,37. — Суідествованіе осо-
бой «земли», содержащейся въ «тяжеломъ шпат » 
и по свойстваыъ весьма сходной съ известью, 
было установлено Шееле въ 1774 г. Отъ Берг-
ыаиа она н сколько поздн е получила названіе 
«тяжелой земли», terra pondera, такъ какъ соедп-
иенія ея отличаются весьма значительнымъ уд ль-
нымъ в сомъ (около 3,5—4). Почти въ то же 
самое время Гитонъ Д Морво назвалъ ее бари-
томъ (baryte, отъ греческаго fiapus — тяжелый). 
Металлпческая природа Б. установлена въ 1808 г. 
Дэвп, получпвшиыъ го въ свободномъ вид 
съ поыощыо электролиза. Б. находится въ 8 ряду 
и во II групп періодической системы, занимая 
м сто между ц зіеыъ u дантаномъ, съ одной стороны, 
между стронціемъ (6 рядъ) и радіемъ (12 рядъ), съ 
другой. Онъ прннадлежитъ къ чнслу щелочно-земель-
иыхъ моталловъ (см. Зеыли щелочныя) Ca.Sr, Ва и 
является наибол е элс;Строположительнымъ изъ нихъ 
(если не считать радія). Во вс хъ свопхъ типичныхъ 

ОН 
ео дииеніяхъ Б. двуатоменъ,вапр.,Ба=гО,Ва <С. , 

ОН 
ІІовийЭііцпклопвдичоскіи Словавь. т. V. 

СІ 0 
Ба •< , Ба <[ J п т. п. Гюнцемъ п другими 

С1 0 
описаны, однако, субгалоидныя соедішевія Б., напр., 
ВаСІ, весьма непрочныя, моментально разлагаемыя 
водой. Остается открытымъ вопросъ, сл дуетъ лп 
имъ приписать строені Ва—С1, признавъ В. одио-
атомнымъ, или же, что, быть-можегь, в роятн е, со-
хранивъ за Б. атомность = 2, прішисать бол е вы-
сокую атомность галоиду. — Металлич скій Б. 
получается илп эл ктролизомъ концентрированнаго 
раствора хлористаго В. при 100° (Бунзенъ), причемъ 
металлърастворяется въ ртути, служащей катодомъ, 
или лю накаливаніемъ окисп Б. или го галоидныхъ 
соединеній въ парахъ К нли Na. Изъ амальгамы Ва 
сначала отгоняютъ ртуть, потомъ при 1150° пере-
гоняется Б. (Гюнцъ). Золотисто-желтый (по Бунзену), 
мягкій какъ свішецъ, металлъ съ уд льнымъ в сомъ, 
близкимъ къ 3,9. ІІлавитея около 1000°. Энергично 
разлагаегь воду Ва-)-2Н20 = Ва(ОН)з +11,. Co 

спиртами даетъ алкоголяты: наприы., Ва 
ОС,Н5 

0CsH5 
0 к и с ь Б.,БаО, получается прокаливані мъ нитрата: 
Ва(К0з)г=--Ва0+К204+0. Полученіе окисиизъугле-
кислаго Б. (подобно добыванію извести) затрудни-
тельно, такъ какъ требуета (въ виду малой склонности 
ВаСОзКъдиссоціаціи) слишкомъвысокой (выше1500°) 
температуры, но можетъ быть облегчено прибавкой 
угольнаго порошка, который возстановляегь С02 въ 
CO и, такимъобразомъ,понижаетъ(ы стное)парціаль-
ное давлені углекислоты. ВаО образуетъ б лый 
аморфныі! порошокъ еъ уд льнымъ в сомъ 4,75, крн-
сталлизующійся при очень высокой темп ратур въ 
кубахъ съ уд льнымъ в сомъ 5,72. ВаО жадно погло-
щаетъ воду съ болыпимъ выд леніемъ тешіа [гасвтся 
подобно известн: ВаО + Н20 = Ва(0Н)2] u поэтому 
является однпмъ изъ ваибол энергпчно д йствую-
щихъ осушающихъ средствъ. Теплота образованія изъ 
Ban и 0 2 = +125,81 большихъкалорій (на 1 граммъ-
молекулу ВаО). — Гпдратъ окиси Б., Ва(ОН)9, 
получается 1) прп д йствііі воды на ВаО; 2) при 
д йствіи дкихъ щелочей на вс растворнмыя 
соли Б. (особенно удобно на с рнистый Б., BaS). 
Изъ образуіощпхся растворовъ сравнительно трудно 
растворимыіі гпдрап выкрвсталлизовывается по 
м р пспаренія воды; 3) при пропусканіи воздуха 
черезъ растворы BaS въ прпсутствіи Вельдонов-
скпхъ остатковъ (гидрата окпсн u перекиси марганца) 
при 38°, причемъ одна часть Ва переходитъ въ 
Ва(0Н)2, а другая въ трудно растворішую соль 
с рноватистой кислоты. Октогпдратъ Ва(ОН)2, 8Н20 
образуегь тетрагональные кристаллы уд льнаго в са 
1,656, плавящіеся при 78° въ кристаллизаціонной вод . 
Кром того, получены еще 2 гидрата: трппідратъ 
Ва(0Н)2, ЗН20, и ыоногидратъ Ба(0Н)2, Н20.— 
Б зводный Ва(0Н)2—аморфныіі б лый порошокъ 
уд льнаго в са 4,495, весьма прочно удерживающііі 
воду и лишь при очень сильномъ накалііваніи пере-
ходящій на ВаО. Упругость диссоціаціи гидратовъ 
Ва(0Н)2 по Лекёру 

13,5° 
4,5 mm 
<ti mm 

0 
По Джоыстону упругость диссоціаціи безводноіі 
ВаСОН), (ва(ОН) 2^:ВаО+Н 20) при 710o=31,5mm, 
апри 951°—526 тт.БъІОСРгр. воды растворяются:при 
0° 10° 2СР ЗСР 40° 103° 109° 

1,5 2,22 3,84 5,0 7,36 49,03 61,41 гр. ВаО. 
Гпдратъ окиси В. принадлежіітъ къ чнслу паибол е 
СІІЛЫІЫХЪ основавій. Водиый растворъ его (бари-

8 

Ва(0Н)5 

t 0 

8Н20 
1Н20 
ОН,0 

58Р 
84 mm 
1 mm 

0 

10CP 
520 mm 
45 mm 

0 
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товая вода) окрашпваотъ лакмусъ въ инт нспвный 
синій цв тъ u пр дставляетъ чувствительный реак-
тивъ на углекислоту, съ которой даетъ нерастворнмый 
осадокъ ВаСОз- Молекулярная эл ктропроводность 
(/• водныхъ растворовъ Ва(0Н)2 при разведеніи 
1 граммъ-молекулы въ V литрахъ п t = 250: 

V 8 16 32 64 128 256 512 1024 
Н- 372 392 410 429 448 461 465 469 

Теплота образованія 1 граммъ-молекулы Ва(ОН)2 
изъ ВаО п НзО 24,24 болыпихъ калорій. При 
раствореніи же 1 граммъ-молекулы ВаО въ из-
бытк воды выд ляетъ 34,52 большпхъ калорій. -
П е р е к u с ь Б., ВаОд, образу тся прц нагр ваніи 
окпси ВаО въ стру кпслорода или воздуха. Реакція 
В а 0 4 - ^ 0 І , = ВаОа сопровожда тся выд леніемъ 
+ 18,4 болыппхъ калорій, апотому съ повышеніслъ 
температуры образующаяся BaOj все бол е п бол 
разлагается. При 525° упругость диссоціаціи (т.- . 
упругость Oj) въ систем 2Ва02 ^ 2ВаО -|-Оа соета-
влястъ всего 20 мм., а при 790* достигаетъ уже 670 мм. 
Поэтому для получ нія BaOj невыгодно поднпмать 
темп ратуру выше 500°. Указаннымп соотнош ніями 
иногда пользуются (особенно такъ поступали до ши-
рокаго распространенія электрическаго способа по-
луч нія кислорода) для добыванія кислорода (см.) не-
іюср дственнс изъ воздуха (Буссенго). Для этого 
стоитъ, наприы ръ, сначала пропускать н которое 
время воздухъ на ВаО при 500°, зат мъ нагр вать 
образовавшуюся перекись до бол е высокой теыпе-
ратуры п собпрать выд ляющійся кислородъ, потомъ, 
по охлажденіи аппарата до 500°, вновь пропускать 
воздухъ п т. д. Изъ другихъ способовъ образованія 
ВаОз отм тимъ: 1) д йствіе Я2Оі на растворъ д-
каго барита: Ва(ОН)а + Н 2 0 2 = Ва0 3 + 2Н20 (обра-
зуется описанный ниж гидратъ); 2) пропускані па-
ровъ нитробензола черезъ нагр тую ВаО. Нитро-
бензолъ прп этомъ возстановляется, напр.: C6H5NOa+ 
4- ВаО = Ва0 2 + CeHsNO и т. д. Съ водой перекись 
Б. да гь гидратъ Ва(0Н)2.10Н ! 10 (Ва0 2 . 8Н20—по 
Тонару п Шёне), образующій чешуйкп съ перла-
мутровымъ блескомъ или ж гексагональные кри-
сталлы, легко выв тривающіеся п теряющі всю 
воду. Съ разведенными кислотамп Ва0 2 даеть пере-
кнсь водорода: ВаО, + H2S04 = BaSC^ + Н 2 0 а . При 
д йствіи кр пкой с рной кислоты выд ля тся кисло-
родъ, содержащій немного озона: 2Ba0 2 + 2H,SO i = 
=:2BaS0 4 + 2 H 5 0 + 0 2 . Примногпхъ другихъ реак-
ціяхъ Ва0 3 такж выд ляетъ кпслородъ, а им нно: 
1) оба атома кислорода: при д йствіп красной 
солп Гмелина, которая пои этомъ возстановляется: 
2КзГе(СК)б + B a O ^ K e B a F e C C N ^ + O , (этимъ спо-
собомъ можно пользоваться для полученія чистаго 
кислорода въ лабораторіи), а также при д йствіи 
солей ртути, серебра п золота (Ba0 2 + HgCl2 = 
= : 0 2 - f B a C l 2 + H g ) . 2j Одинъ атомъ, т.- . и всего 
кііслорода: соли окиси жел за. цинка, кадмія, ко-
бальта, никкеля u платнны [ 2 Р е С 1 з + З В а 0 2 + З Н 2 0 = 
= 30- |-3BaCl,+Fe(OH) 3 ] . Солизакнси жел за окис-
ляются въ соли окиси.—С о л п Б. получаются удобн е 
всего пзъ с рнпстаго Б., BaS, при д йствіи соотв т-
ственныхъ кислотъ (BaS + 2HCl=iBaC] 2 + H,S), a 
этотъ посл дній готовятъ изъ прпроднаго ыинерала 
тяжелаго шпата BaSO^ пссредствомъ прокаливанія 
т сноіі см си его съ углемъ: BaS0.i+4C =BaS-}-4CO. 
Вм сто BaS ыожетъ слуяштъ и углекислый Б., ВаСОз 
(сы.). Соли Б., по болыпей ччасти, хорошо кристал-
лизуются. По растворимостп стоятъ въ порядк Са, 

Sr, Ва, Еа. Іоны Б. Ва всегда двувалентны. Они 
лишены окраски, а потому вс соли Б. съ неокрашен-
нымъ атомомъ безцв тны; если же атомъ окрашенъ, 
то окраска солп н ея спектръ поглощенія (видимая 
часть) опрод ляются только этимъ посл лнимъ обг.тоя-

тельствомъ, наирим ръ: соль Ва(Мп04)2 пм етъ 
цв тъ п спектръ поглощенія (въ водномъ раствор ) 
совершенно такой ж , какъ НМпО^ КМпО^ u пр. 
(Оствальдъ). Изъ вс хъ щ лочноземельныхъ м талловъ 
В. обладаетъ наиболыпимъ электросродствомъ и по-
тому н образуетъ комплексныхъ іоновъ. Подвиж-

++ 
ноетьіона В a по Кольраушу = 55^94 (для ^ Ва) прп 18°. 
Тппичн йшей реакціей на іонъ Б. сл дуегь счптать 
образованіе осадка трудяо растворимаго сульфата, 
^3304,01^ дрибавленіярастворовъ, сод ржащпхъіонъ 
SO4, напр.: BaCl3 + K : iS0 4 = BaS0 4 + 2KCl илн 

++ _ + + 
пначе: В а - | - 2 С 1 + 2 К + S04=:BaS04 + 2 K + 2 C l . 
Эта реакція получается уже отъ прпбавленія на-
сыщ ннагораствора столь трудно растворнмаго суль-
фата, какъ SrS04 (отличіе отъ Sr и Са). граница чув-
ствительностиеялежитъприсодержаніп 0,0000012 грм. 
Ва въ 1 куб. сы. раствора. Вс растворимыя соли Б. 
ядовиты.—Фтористыіі В., BaFa,трудно растворимъ 
въ вод , подобно CaFj, но легче этого посл дняго (при 
18P—18,4 миллигр.-эквивалентовъ, т.- . І^Зграммъ 
въ литр ).—Хлористый В., ВаС12, безводный пла-
вится прп 960°, уд. в съ = 3,8°. Образуетъ два 
гидрата:дигидратъВаС1 2.2Н 20 (продажныйхлори-
стый Б.), выд ляющійся изъ насыщенныхъ раство-
ровъ и образующій таблицы ромбической системы 
уд. в са 3,06. Легко теряетъ воду- При 60—65й 

переходитъ въ моногидратъ, ВаС1 2 .Н 20. Пря 
100° упругость пара дигидрата ^ 620 ым., моно-
гидрата—270 мм. (Лекёръ). Для дигидрата по Фро-
вейну при 18,25°упругость = 2,97 мм., апри43,45°— 
21,117 ым. 100 граммъ воды растворяютъ прп 

0° .30° 50° 58° 
33,2 38,1 43,7 45,9 граммъ ВаС12. 

1 часть ВаСІ, растворя тся при 15° въ 7500 частяхъ 
спирта (99,3%). При содержаніи 1 граммъ-молекулы 
ВаСІз въ лйтрахъ раствора (воднаго) ыолекуляр-
ная электропроводность JJ. при 25° сл дующая: 

539,75 134,2 67,09 33,56 12,58 4,03 
(*• 248,3 224,8 213,8 200,9 184,9 148,4 

Бромистыіі Б., ВаВга, безводный плаватся прп 
760° (Руффъ). Плотность его = 4,79. Кристалли-
зуется 2 молекулы воды, образуя ромбическіо кри-
сталлы ВаВг 2 . 2Н 20, пзоморфны съ ВаСІг. 2БГ30; 
уд льный в с ъ е г о = 3,852 (Рпчардсъ). Прп 75° пере-
ходитъ въ ыоногидратъ ВаВг 2. Н 2 0. Въ 100 ча-
стяхъ воды при 0° растворяет&я 104 гр., прп 20°— 
123 гр., при 60°—123 гр., при 100°—149 гр. ВаВг,. Въ 
100 частяхъ чистаго этиловаго спирта при комнатноіі 
температур растворя тея 3,1 части ВаВг2. Прп про-
пусканіи въ водныіі растворъ ВаВг2 см си С02 съ 
кислородомъ происходигь реакція, сопровождаемая 
выд левіемъ брома: ВаВг2 + С 0 2 + 0 = В а С 0 8 + В г 2 

(Лёвигъ).—Іодистый Б., BaJ2, безводный плавится 
при 740°, уд льныі в съ его 4,917. Образуетъ гид-
раты съ 7, 6, 2 н 1 молекулами воды, расплывается 
на воздух . Дпгидратъ B a J 3 . 2Н2О кристаллпзуотсуі 
въ ромбической сист м п пзоморфенъ съ соотв т-
ствующими хлористымъ u бромистымъ соединеніями. 
BaJ 2 весьма легко растворимъ въ вод . Въ сл дую-
щемъ сопоставленіи приведены н которыя терми-
ческія данныя, касающіяся хлористаго, бромистаго 
п іодистаго В. (болыпія калоріи). 

Хлорыстыв барій, ВаС1э 

Бромистын барій, ВаВг3 

Іодестыи барій, BaJ, . . 

3 Р.» м Ц 
Н о » ч С 
w п ш о Д 

2,07 
4,98 

10, 3 

O rt B W O O 
e-i P. fcc вя в и 

7 , 0 0 
9,11 



229 БАРІЙ 230 

Лсгко впд ть, что цифры п рваго столбца правильно 
уменыпаются, цифрыжо второго возрастаютъсъ по-
вышеніемъ атомнаго в са галоида. — А з о т н о-
б а р і в а я соль, или азотнокислыіі Б. (также 
азотнокислый баритъ), Ba(N03)3, кристаллизуется 
въ безводныхъ кубо - октаэдрахъ уд льнаго в са 
3,23. Плавится при 593'J. Между 0° п 10° мо-
жетъ быть получ нъ изъ водныхъ растворовъ ди-
гндрата Ва(Шз)з • 2Н20. Растворимость въ вод : 

разложенія п не кристаллпзуются, получаіотъ въ 
свободномъ состояніи, приготовляя сначала соот-
в тствующую баріевую соль, а зат мъ прпбавлн;! 
къ этой посл днеіі теор тически разсчитанное ко-

личество с рной кислоты. Тогда іоны Ва п SO, 
практпческп пац ло переіідутъ въ осадокъ въ впд 
BaS04, а искомая кислота останется въ раствор 
[наприм.: Ва (С10з)а + H2S04 = Ва S04 + 2Н СЮз]. 

~ .1 _ , — 
Томпоратура 

Содоржаиіо Ba(NOs)a въ 
100 гр. воды 

0° 

6,2 

10° 

7,0 

20» 

9,2 

30° 

11,6 

40° 

14,2 

60° 

17,1 

60° 

20,3 

70° 

23,6 

80° 

27,0 

90° 

30,6 

100° 

32,2 граыыа. 

Растворішъ въацетон п въсжпженномъ (безводномъ) 
амміак . Нерастворимъ въ абсолютномъ алкогол 
(отлпчіе отъ Са). Еслн р выражаетъ число граымъ-
молекулъ Ва(т)з)з въ литр раствора, і (коэффи-
ціентъ Вантъ-Гоффа) отношеніе эксперим нтальио 
найденнаго молекулярпаго повышенія температуры 
кип вія къ вычисленному по формул Ва(ш)з)5, т 0 

им емъ, согласно даннымъ Смптса: 
р 0,0401 0,0868 0,4233 0,8890 
і 2,71 2,38 2,12 1,97 

Эквпвалентная электропроводзость при 18° п содер-
жаніи 0,001 грамма-эквивалента въ литр =:111,72. 
С рно-барі вая соль (сульфатъ Б., с рно-
кпслый Б., с рнокііслый баритъ), BaSO ,̂ въ вид 
миперала барита, встр чается въ природ . Полу-
чается при см шеніп барнтовыхъ солей съ с рной 
кислотой пли ея солями въ водномъ раствор 
BaCl!! + Na2S04=BaS0, t + 2NaCl. При н которыхъ 
условіяхъ, наприм ръ, если см шать кр пкіе рас-
творы MnS04 п Ва(8СМ)2,с риокислыГі Б. не выд -
ляется въ осадокъ, а образуетъ коллоидалышй рас-
творъ. При пропусканіп паровъ 80з надъ нагр той 
окпсыо Б., (ВаО), образованіе сульфата сопрово-
ждается сильнымъ рйскаливанісмъ. Природныіі ба-
ритъ кристаллпзуется въ ромбической спстем п 
лм етъ уд льный в съ 4,487. Осажденныіі с рно-
кислый Б. представляетъ б лый порошокъ уд. 
в са 4,5 прп 18°. Въ ясныхъ кристаллахъ его можно 
получать, сплавляя 12 граммъ К5804 съ 50 граммалн 
ВаС12. Употребляется въ техник въ качеств 
краски-б лплъ, которыя, въ противоположность 
свпнцовымъ, не черн ютъ па воздух (отъ с роводо-
рода) жилыхъ пом щеній. Растворішость с рнокис-
лаго Б. нпчтожна, но не равна нулю. Она была опре-
д лена особымъ путемъ, посредствомъ пзм ренія 
электропроводности насыщенныхъ раствороьъ: 

Содоржапі BaSO^ въ 
ыпллпграммахъ на 
лнтръ 

По поздн ншпыъ опред леніяиъ Кольрауша, вт. 
1 литр воды прп 18° растворяется 2,3 миллиграмма 
вскусственно получ ннаго BaSO^ п 2,7 мпллпгр. 
прнроднаго тяжелаго шпата. Значптельно бблыпія 
колпчества BaS04 растворяются въ разбавленныхъ 
кислотахъ. Трудной растворпмостью с рнокнслаго 
Б. пользуются въ лабораторіяхъ, частью л въ завод-
ской практпк , всякій разъ, когда является потреб-
ность удалить пзъ раствора с рную кислоту (точн е 
іонъ SOi). Этогодостпгаютъ, прибавляп къраствору 

дкаго барита илн лучше углекислаго Б. Многія 
кпслоты (наприм ръ,НС10з), которыя пв л тучп безъ 

С рнокислый В. принадложитъ къ чпслу весьыа 
устойчпвыхъ соединеній u начинаетъ разлагаться 
только при оч нь высокой температур . Въ вольто-
вой дуг ул тучивается, повидимому, почтп безъ раз-
ложенія. Водородъ, уголь п окись углерода при вы-
сокой температур возстановляютъ его въ с рпи-
стый Б ,̂ В а S . — У г л е б а р і о в а я с о л ь (угле-
кислыіі В., углекііслый барптъ, карбонатъ, Б.), ВаСОз, 
встр чается въ природ въ вид мпперала внте-
рпта. Искусств нно получается посредствомъ оса-
жденія содой пли поташомъ растворішыхъ барнто-
выхъ солей (ВаСІ, + Ма2С0з = Ва СОз + 2NaCl) и 
промыванія трудно-растворнмаго осадка водой; 
выд ляется при пропускапіп углекислаго газа въ 
растворъ дкаго барита. Уд льпый в съ вптерптп 
4,377, нскусственно осажденнаго углекпслаго Б 
4,275. Температура плавленія 795°. Растворпмость 
въ вод ннчтожна, но н сколько болыпе с рно-
кпслаго В., имснно, при 18° по Кольраушу п Розе, 
1 литръ насыщеннаго раствора содержитъ 24 ыиллп-
граыма ВаСОв. Пронзведеніе растворимости (см.) 

по Водлендеру (~^^~) ("co") = W X 1 0 _ 9 

Насыщенный водныіі растворъ" ВаСОз им етъ ще-
лочную реакцію, какъ п сл дуетъ ожидать, такъ какъ 
углекислый Б. пр дставляеть соль сильнаго осно-
ванія и слабой кпслоты [пропсхоДитъ гидролизъ 
(см.), сопровождаеиый накоплсніемъ ОН іоновъ). 
На этомъ обстоятельств п на малой растворимостп 
ВаСОз основано прим нені его въ аналитпческой 
ХВМІІІ. Для отд ленія Fe'", Сг'" п А1"', гидраты 
окпс іі которыхъ, при д йствін нзбытка углекислаго 
Б., п рсходятъ въ осадокъ отъ Мп" п Zu", которыо 
остаются въ раствор , ибо ничтожно малой кон-
центраціи ОН іоновъ въ насыщенномъ раствор 
ВаСОз недостаточно для ихъ осажденія, такъ какъ 
не достигается соотв тственноо пропзведеніе рас-
творимостп (см.). Углекислый В., подобно СаСО, u 
Sr СО3, диссоціируетъ при нагр ваніи, но въ зам т-
ной степенн—только прп очень зысокой темпоратур . 
Упругость дпссоціаціп (С02) достпгаетъ 1 атмосфсры 
только прп спльномъ б ломъ каленіи, т.-е. выше 
1500°.—У к с у с н о - б а р і в а я с о л ь (уксусно-
кпслыГі Б., уксусно-кпслыіі баритъ), Ва(СНзС00)2. 
Кристаллпзуется съ 1 ІІ 3 иолскуламп воды. Легко 
растворима (въ 100 гр. воды прп 10° 64,1 частп, 
при 49,5°—77,3 частсй, при 80°—75,9 частей без-
воднойсолп).—Щавел во-барі в а я соль (ща-

ОСО 
в лево-кислыйВ., щавелево-кпслыП барі!тъ),Ва< !, 

ОСО 
образу тъ 3 гидрата съ 0,5, 2 п 3,5 молекулаып 
воды. Интересно, что каждому изъ ннхъ, какъ это 
установлено гозсЬиіГомъ, соотв тствуетъ своя 
растворимость, вообще незначіітельнап: содержаніе 
ВаС204 въ граммахъ иа 1000 гр. раствора: 
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Гндратъ, въ кото-
роыу относнтоя 
растворнмость 

0° 
18» 
30° 
40° 
75° 

100° 

BaCjO,. З.бН.О 

0,058 
0,112 
0,170 

— 
— 

ВаСА.2Н,0 

0,053 
0,089 
0,121 
0,152 
0,285 

— 

BaCjO^O^HjO 

0,087 
0,124 
0,140 
0,151 
0,188 
0,211 

В о д о р о д и с т ы й Б., ВаНа, полученъ Гюнцемъ 
ііри нагр ванін амальгамы Б. до 1400° въ ток 
водорода. Плавится при 1200° п перегоняется безъ 
разложенія при 1400° въ атмосфер водорода. 
Геилота образованія = 37 болыппхъ калорій. — 
А м іі д ъ В., Ba(NH,,)2, получается путемъ пропу-
сканія NHj надъ мет. баріемъ при 280° въ вид 
тверд ющей при охлаждепіп жидкости с раго цв та, 
которая ири дальн йшемъ нагр ваніи пзм няетъ 
свой цв тъ сначала на зеленый, потомъ на красный 
(Mentrel). При 460р начпнается выд лені азота п 
водорода, а при 650° заканчивается образованіе 
азотюра, BajNj. Реакція образованія амида Б. 
)і превращенія его въ азотюръ, повпдпмому, обра-
тима.—А з о т ю р ъ Б., Ba sN2, полученъ Макенномъ 
щш нагр ваніи амальгаыы В. въ стру азота. 
Представляетъ кристаллпческую массу, разлагаемую 
водой съ выд леніемъ амміака [ВазК2 + 6Н20 = 
= 2 Н Н з - | - З В а ( 0 Н ) 2 ] , а съ окисью углерода реаги-
рующую, при красно-калильномъ жар , согласно 
тоавневію: ВазК, + 2С0 = Ba(CN)3 + 2ВаО. 
Теплота образовашя изъ Ва и азота = 149,4 болыпихъ 
калорій.—Спектръ солей В. содержитъ, начиная 
съ оранжевой л вплоть до голубой частп, боль-
шое чксло лпній, ІІЗЪ которыхъ особенпо выдаются 
дв зелеішя Ва а п Ва р и одна желтая Ва t. Соли 
Б. окрашиваютъ пламя (напрпы.: Вунзеновской го-
р лкн) въ зелевый цв тъ. На этомъ освовано упо-
требленіе ихъ [особевно ннтрата Ва (М0з)21 для вос-
ііроизведеніязеленыхъбевгальскпхъ огней.Л. Чугаевъ. 

Б а р і я , см. Едивицы м ръ. 
Б а р і г а : 1) городъ, существовавшій въ древ-

ностп и въ средяіе в ка въ Кнренапк , ва С 
Афрпки, въ западвой части плато В., въ 15 кы. отъ 
берега моря. Былъ населенъ первоначально ливій-
цамп. Бъ 540 г. до Р. Хр. сталъ самостоятельвымъ, 
посл чего съ нимъ соедпвплпсь находнвшіяся около 
него греческія прибрежвыя колоніи Тавхира п 
Евхесперида. Въ 513 г. городъ былъ завое-
вавъ персами, но вернулъ свою незавпсимость. 
Прп Птолемеяхъ онъ былъ перенесенъ къ самому бе-
регу ыоря. Посл покоренія арабами (643 г. no Р. Хр.) 
городъ сталъ играть важную роль u потерялъ ее 
лвшь въ конц среднихъ в ковъ. На м ст древвяго 
городанын яаходитсяруинаМедиветъ-эль-Мерджъ.— 
2) JB., возвышевное плато въ с вервой Африк . 
На С оно доходитъ до Средиземваго моря, на 3 — 
до залива Спртъ, на Ю персходитъ въ Лпвійскую, 
на В—въ с верно-египетскую пустыню. Это плато 
сшьно приподнято па СЗ (до 850 км.) и круто 
обрывается въ сторону Средизсмнаго ыоря; въ 
сторону Егппта и Лпвійской иустыви оно спу-
скается пост пенно. Въ геологическомъ отпоше-
ніи Б. представляетъ остатокъ полосы сушп, свя-
зывавшей в когда Европу съ Африкой. Поверх-
ность плато слагается, главнымъ образомъ, нзъ 
плоскихъ пластовъ треткчвыхъ (міоценовыхъ) из-
вестняковъ, покрытыхъ почти всюду слоемъ плодо-
родвой почвы красноватой окраски. Плато прор -
зано множествомъ глубокихъ ущелій и долинъ, кото-
рыя въ настоящее время, ио большей частіі. ли-
яіены воды; зато количество подпочвевпыхъ водъ, 

повидимому, весыиа значит льпо. Клішатъ здоро-
вый. Средняя годовая т мпература ііа побервжь 
равняется 20—22°; колпчество годовыхъ осадковъ 
около моря колеблется между 350—500 ым.; далыпе 
въ глубь страны климатъ суше. Максимумъ осад-
ковъ прпходится на декабрь; сухое время года 
продолжается отъ апр ля до сентября. Земле-
д ліе возможно лишь при пскусствепномъ оро-
шеніи; нужную для посл дняго воду добываютъ изъ 
колодцевъ. Растительный покровъ состоитъ частью 
пзъ л совъ (кипарисы, алеппская сосна, дрововидные 
можж вельники), частью изъ зарослеіі в чнозелсныхъ 
средиземноморскихъ кустарниковъ. Им ются хороиіія 
пастбпща. Населеніе плато см шанное, изъ арабовъ, 
берберовъ, турокъ, суданскихъ негровъ, евресвъ и 
небольшого чпсла европейцевъ; наибол е много-
числевны арабы. Въ древностп населепіе было го-
раздо плотн е; вся страна была хорошо возд лана 
и покрыта с тью оросительпыхъ сооруженій. Сохра-
нившіяся до сихъ поръ миогочисленпыя развалішы 
древнихъ городовъ свид тельствуютъ о прежнемъ 
процв таніп страны. Современно населевіе зани-
мается, главнымъ образомъ, разведеніеыъ хл бовъ, 
рпсаіі оливокъ.—3) В. (нли Бенгази), турецкая область 
на С Афрпки; граннцы ея, въ общемъ. совпа-
даютъ съ границамп древней Кпренаики. Площадь 
50000 кв. км., населеніе 250—300 тыс. Область 
охватываетъ плато В. в прплегающіе къ нему на 
10 п В пустынные районы. Поверхность посл дшіхъ 
слагается, главнымъ образомъ, изъ песчаниковъ и 
представляетъ частью степь, покрытую тра-
вою халфа или кустарнпкамп, частью—обнажошіую 
скалистую пли песчаную пустыню. Въ разлпчиыхъ 
пунктахъ этой пустынио-степной части Б., въ 
особенности близъ ея южной границы, находятся 
значительные оазисы, засаліенные фпниковымп 
пальмами. Вн шняя торговля Б. незначптельна и 
сводптся къ экспорту хл ба и соли. Совремевныі} 
упадокъ когда-то цв тущей областп объясняется, 
главнымъ образомъ, чрезвычаііно весовершепноіі 
спстемой управленія, которое находнтся въ рукахъ 
секты Спнузія, фактичесіш пользующейся полиой 
самостоятельностью и призвающей турецкое господ-
ство лншь вомпвально. Главный городъ и портъ 
В.—Венгазп (15 000 яшт.), въ октябр 1911 г. завятъ 
итальянцамп; изъ остальвыхъ сравнительно важны 
Дерыа (4000 жпт.), Ауджпла( 4000 я{ит.),Джало (0000 
жит.). Въдревностп Б. лграла довольно важную роль 
какъпосредникъ между Егпптомъ н западной Афри-
кой. Во второй половпн XIX ст. С в.-Америк. Соед. 
Штаты хот ли основать зд сь свои колоніи п уже за-
нялн-было страну, но потомъ должвы были отка-
заться отъ своего плава.—Ср. В а r t h, «Wanderungen 
durch die Ktlstenlander des Mittelmeers» (Б., 1Й9); 
G u y s , «Notice sur les lies de Bomba et Plate» 
(Марсель, 1863); R o h l f s , «Von Tripoli nach 
Alexandrien» (Бреыевъ, 1871); I. B. Грегорп, «От-
четъ o работахъ экспедпціи въ Кирснаику, снаря-
женной евренской территоріалистпческой органнза-
ціеіЪ (перев. съ англ., Кіевъ, 1909). 

Б а р к а , общее названіе особаго рода грузо-
выхъ судовъ, употребляющихся на р кахъ u кава-
лахъ Россіи для перевозки зернового хл ба п дру-
гихъ кладей. Отличительная особенвость В. со-
ставляетъ совершенно плоское днище п тупо 
скругленные па концахъ отв сные бока п штевни. 
Бываютъ одно-, двух- п трехмачтовыя.—Б. назы-
ваются также безмачтовыя р чныя плоскодонныя 
суда грубой постройки иа деревянныхъ гвоздяхъ, 
длиною 8—15 саженъ, ширнною 4—9 арш., подни-
маюгь 10—20 тыс. пудовъ, идугь лишь внизъ по 
теченію, а зат мъ—на сломъ. Въ разпыхъ м стно-
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стяхъ пмъ даются разныя названія: б ляны, стругн, 
байдакн, берлииы, б лозерки, коломепки, яокшаны, 
унженки н др. 

Б а р к а , въ т хнологіи волокнистыхъ веществъ— 
деревянный, зпачительныхъ разм ровъ, р зервуаръ 
для жидкостп, у котораго обыкновенно ширина 
болыпе глубины. Чащ всего употребляется въ б -
лильномъ іі красильномъ д л , такж и въ писче-
бумалшомъ. 

Б а р к а л о в ы , старинный русскій дворянскііі 
родъ, происходящій, по описанію герба Б. въ УІ ча-
стп «Общаго Гербовника», огь боярскаго сына Да-
ніпла Минаевпча Б., верстаннаго пом стьемъ въ 
1679 г. Леоптій Родіоновнчъ Б., по документамъ 
москов. архііва мин-ва юстиціи, влад лъ пом стьемъ 
въ Б ж цкомъ у зд еще въ 1622 г. В. Р—вь. 

Б а р к а л ъ , гора и д ревня у В рхняго Нила. 
Многочисленныя развалины храмовъ, которы частью 
были выс чены въ самой скал , лежатъ у подошвы 
горы и покрыты гіероглифами. Др вн йшій храмъ 
построенъ Рамзесомъ П. 

Б а р к а н ъ , бараканъ {франц. Ъоагасап; атл. 
barracan), плотная u тяжелая шерстяная ткань 
съ двунитчатой основой и трех- до шестинитчатымъ 
уткомъ, котороА придаютъ помощью каландра муаро-
образный рисунокъ; употребляется для обивки ме-
б ли. Подъ этимъ названіемъ изв стны въ продаж 
также бол легкія ткани, иногда даже бумажныя. 

Б а р к а р о л а , п снь венеціанскихъ гондолье-
ровъ (gondolieri). Первыя Б. были неболыпія 
пьески, мелодііі которыхъ импровизпровались гон-
дольерами Бенеціи. Бъ основаніи пхъ л жали 
нер дко старпнныя мелодіи. Б. носятъ характеръ 
п сенъ любовныхъ п мелапхоличесішхъ. Обыкно-
венный ритмъ Б— 6/ 8, иногда 2/4; онъ явля тся под-
ражаніемъ движенію веселъ. Многіе композиторы 
вставляли Б. въ свои произвед нія. Паэзіелло 
первый изъ композиторовъ вставилъ Б. (для хора) 
въ оперу «Roi Theodore». Самая красивая В.— 
п сня морскихъ русалокъ въ опер «Оберонъ» 
Вебера (финалъ II акта). Изв стная Б. им ются 
также въ операхъ Обера («Muette de Portici») n 
Герольда («Zampa»). Подъ этимъ названіемъ писали 
и дуэты, напр., Dp. 63 № 1 Мендельсона, дв вене-
ціапскія п сни Р. Шумана («Myrten», op. 25, № 17 
и 18). Форыой Б. пользовались также u въ инстру-
ментальной музык , особенно въ фортепіанноіі. 
Таковы три Б. Мендельсона, ор. 19, 30 п 62, Шо-
пена ор. 60, Чайковскаго, Рубинштейна и др. 

Б а р к а с ъ , гребио грузовое судно при ко-
рабляхъ для перевозкп разныхъ тяжестей, вм сти-
тельн е другпхъ гребпыхъ судовъ. Величина его 
зависитъ отъ величпны корабля; пм етъ 16—22 ве-
сла при длпн около 40 фут. ц ширин 12 фут.; 
водоизм щені около4—5тоннъ.—Полубаркасъ 
помпого меныпе В., нм етъ 14—18 веселъ.—Пopтo-
в ы м п Б. называются небольшіе пароходы, н 
пм ющіе рангоута и служащіе, большею частыо, 
для букспіювкп портовыхъ судовъ п барокъ, а также 
для посылокъ; еслп па портовыхъ В. им ются 
прііспособленія для тушенія пожара, то они назы-
ваются пожарныміі В.; портовы Б. больш ко-
рабельныхъ (длиною 100—120 фут.). 

Б а р к в и з и м е т о (Barquisimeto), городъ въ 
штат Лара южпо-американской республпкп Вене-
цуэла. Лежитъ подъ 9° 25' с в. ш. при р к Б. 
(система р кп Апуре), средп неплодородной воз-
вышенной равнины (выс. 605 м.). Узловой пунктъ, 
п сколькпхъ торговыхъ путей. Бол 30 тыс. жит.; 
главноо занятіе — разведеві лошадей и муловъ. 
Много школъ. В. основанъ въ 1552 г. Хуаномъ де 
Внллегасъ; въ окрсстностяхъ думали найти залежи 

золота. 26 марта 1812 г. городъ былъ совершенно 
разругаенъ землетрясенісмъ, а поздн е страдалъ отъ 
многочпсленныхъ революціонныхъ движеніл. 

Б а р к г а у з е і г ь (Barkhausen), І о г а н н ъ -
К о н р а д ъ, н мецкій врачъ п хпмикъ (1666 -1723); 
профессоръ хпміи пъ Утрехт съ 1703 г. Хотя Б. 
былъ соврсменникомъ Сталя, его сочиненія содер-
жатъ ще алхимпческія воззр нія. Б. открыль 
яптарную кислоту при перегонк янтаря. Въ его 
нзсл доваіііяхъ кала, лселчи и мочи найдены св д -
нія, сохраннвшія и до сихъ поръ зпачеві . Сочп-
ненія Б.: «Pharmacopeus synopticus» (Утрехтъ, 
169G); «Compendium ratiocinii chemici» (1712), гд 
упомннается о способахъ добыванія философскаго 
кампя; «Historia medicinae» (Амстердамъ, 1710). 

Б а р к г а у з і я (Barkhausia), установленпыіі 
Менхомъ родъ растеній пзъ с мейства с л о ж н о-
цв тныхъ. Кром Barkhausia rhoeadifolia MB. 
(Crepis foetida L. var. rhoeadifolia) и Barkhausia se-
tosa DC. (Crepis setosa Hall, fil), встр чающихся, 
между прочимъ,на ЮЗ Россіи, въ Крыму ц на Кавказ , 
сюда относится также однол тніи видъ Barkhausia 
rubra МоепсЬ,отличающійся в твистымъ, безлнстымъ 
стеблемъ п бл днопурпуровыми язычковыми цв т-
камп. Растетъ дико въ южноіі Францін u въ Италіп, 
изр дка культивируется въ садахъ такъ же, какъ н 
многол тній сицплійскій видъ Barkhausia purpurea 
Bivon. 

Б а р к е р ъ (Barker), Джонъ, англійскій садо-
водъ (1771—1849). Былъ британскимъ консуломъ въ 
Александріи н генеральнымъ консуломъ въ Египт . 
Въ 1834 г. поселился въ долпв Св діи (древняя 
С левкія Піерія) на Оронт , въ 18 км. отъ Антіохіп, 
п устроилъ школу для изученія культуры. отбор-
н іішпхъ видовъ плодовъ Азіи п Европы. Особенно 
ревностпо онъ занпмался культурой разныхъ ви-
довъ персиковъ п абрикосовъ. Знамениты ганвикъ-
нектарины (родъ персиковъ) появились въ Европ 
благодаря ему. Жпвя въ дружб съ тузомнымъ 
населеніемъ и властями, онъ былъ полезенъ мно-
гимъ европейскимъ путешествснипкамъ на Восток , 
напр.: Буркгарду, Ирби, Манглесу, Евфратской 
экспедиціп. 

Б а р к е р ъ (Barker), Т о м а съ, астроіюмъ (1721— 
1809); нзв стенъ табллцами (названныыи по его 
пмени) для вычисленія параболпческихъ орбитъ 
кометъ. Он напечатаны Б. въ его «Account of the 
discoveries concerning Comets with the way to 
find their orbits» (1757). 

Б а р к е р ъ (Barker): 1) Эдмундъ-Генрп, 
англійскій фшіологь (1788—1839); изв сіонъ новоіі 
обработкой труда Стефана: «Thesaurus linguae 
graecae» (13 т., 1816—28) u изданіемъ греческпхъ 
классиковъ (Ксснофонта, Демос ена, Цнцорона, 
Тацита).—2) М э т ь ю-Г е н р п, англійскій писатель, 
изв стенъ подъ прозвищемъ «The old Sailor», т.-е. 
старый морякъ (1790—1846). Съ 16 л тъ на морской 
служб - въ 1813 г. комавдовалъ военной шхуной 
«•True Briton». По окончавіи войпы Б. отправплся 
въ Д марару, въ Гвіап , гд сталъ пздавать «De-
marara Gazette». Вернувшпсь въ Лондонъ, напи-
салъ въ 1823 г. для «Litterary Gazette»—«Green
wich Pensioners». Съ 1828 no 1841 г. Б. редактн-
ровалъ органъ виговъ «Nottingham Mercury» н 
въ то же время написалъ для разлпчпыхъ газетъ и 
другихъ пзданій ц лый рядъ морскпхъ разсказовъ. 
Сюда относятся: «Land and sea tales», «Tough 
Yarns», «Hamilton king», «Jem Bunt», «The jolly-
boat», «The lif of Nelson», «Nights at sea» п др. 

Б а р к и н г ъ (Barking), городъ въ Англіи, въ 
Эссекскомъ графств , въ 11 км. къ В отъ Лопдона, 
прп р к Родингъ, впадающеіі въ Тсмзу нпже 
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Вульвича. 21 547 жит. Церковь прежняго аббатства, 
одного пзъ богат йшихъ н древн йшихъ въ Англіи, 
построеннаго для мсшахинь Бенедиктинскаго ордена, 
была въ 870 г. разрушена датчанаыи п вновь по-
строена въ X ст. 

Б а р к л а й - д е - Т о л л и , графсЕІй, потомъ 
княжескій родъ, происходящііі нзъ ІІІотландш, от-
куда пореселился въ Лифляндію въ XYII стол тіи. 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ, 29 декабря 1814 г., 
генералъ-отъ - инфантеріи, генералъ - фельдмаршалъ 
М и х а п л ъ Б о г д а н о в и ч ъ Б.-д -Толли, «въ озна-
менованіе подвиговъ на пол брани u особыхъ за-
слугъ, оказанныхъ иыъ Престолу u Отечеству», 
былъ возведенъ въ графское Россійской имперіи 
достоинство; а указомъ—15 августа 1815 г. онъ же 
возведенъ u въ княжеское Россійской пмперіи до-
стопнство. В. Р—въ. 

Б а р к л а й д е Толлн, Мпхаилъ Богда-
н о в и ч ъ, князь, изв стный русскііі полководецъ, 
шотландскаго происхожденія. Во время смутъ XVII в. 
одинъ изъ членовъ этой семыі докннулъ отечество 
іі поселплся въ Риг ; потомкомъ его u былъ Б. Онъ 
родіілся въ 1761 г., ребенкомъ былъ зашісанъ въ 
Новотроицкій кирасирскій полкъ u въ 1778 г. про-
изведонъ въ корнеты. Въ 1788 г. Б., будучи адъю-
тантомъ принца Ангальтъ-Бернбургскаго, прини-
малъ участіе въ штурм Очакова, а въ 1789 г.— 
въ пораженіп турокъ подъ Каушанами и во взятіп 
Аккермана и Вендеръ. Въ 1790 г. Б. вм ст съ 
принцемъ участвовалъ въ д лахъ противъ шведовъ, 
въ 1794 г.—въ военныхъ д йствіяхъ Бротивъ' поля-
ковъ. Бъ кампанію 1806 г. Б. особенно отли-
чплся въ сраженіяхъ подъ Пултускомъ, за кото-
рое награжденъ орденомъ св. Георгія З-п степени, 
п у Гофа, гд выдержпвалъ напоръ почти всей 
армін Йаполеона; подъ Прейсишъ-Эйлау былъ 
раненъ' въ правую руку съ п реломоыъ кости. 
Въ Шведскую войну 1808 г. Б. командовалъ сна-
чала отд льнымъ отрядомъ, но по разногласію съ 
генераломъ Буксгевденоыъ оставилъ Финляндію; 
въ 1809 г. онъ былъ снова отправленъ туда, совер-
шилъ знаменитый переходъ ч резъ Кварк нъ и 
овлад лъ гор. Умео, посл дствіемъ чего было за-
ключеніе мпра со ПІвеціей. Произведенный въ ге-
иералы-отъ-инфантерш, Б. былъ назначенъ гене-
ралъ-губернаторомъ Финляндіп и командующнмъ 
фпнляндской арміей, a 20 января 1810 г. занялъ 
постъ военнаго министра. При немъ составлено 
«Учреждені для управленія большою д йствующею 
арміею», и введены значительныя улучшенія по 
разпымъ отраслямъ военной администраціи, что 
оказалось особенно полезныыъ въ виду надви-
гавшейся войны съ Наполеономъ: армія увели-
чена почти вдвое; приведены въ оборонительное 
состояніе н вооружены новыя кр пости, загото-
влены продовольственные запасы, пополн ны арсе-
налы, учреждены парки съ снарядами. Передъ 
началомъ Отечественной войны Б. вступилъ въ 
командованіе 1-2 западной арыіей. Онъ ясно пред-
вид лъ, что война будетъ «ужасн йшая по на-
м реніямъ, единственпая по роду своему и важн и-
шая по посл дствіямъ», но ради осторожности не 
считалъ возможнымъ «предварить публику о крити-
ческомъ положеніи отечества» и предпочелъ п ре-
иести оскорбленія u нападки, «спокопно ожидая 
оправданій отъ самыхъ посл дствііЬ. Силы На-
полеона оказались такъ велики, что н льзя было 
вести, какъ предположено было раньше, даже оборо-
нительную войну. Геніальный планъ Б. отступать и 1 
«завлекши непріятеля въ н дра самаго отечества 
заставить его ц ною крови пріобр тать каждый шагъ, 
каждое средство къ подкр пленію и даже къ суще-

ствованш своеыу, а, наконецъ, истощивъ силы-его 
съ меньшпмъ, сколько возможно, пролитіемъ своей 
крови, нанести ему ударъ р шительн йшіІЬ, не былъ 
понятъ, и упреки даже въ изм н раздавались по 
адресу полководца; даже т , кто понималъ этотъ 
планъ, порой вторплп общественному голосу. Въ 
результат главнокомаыдующнмъ арміямп былъ на-
значенъ Кутузовъ, но онъ былъ вынуа;денъ сл до-
вать плану своего предшественника и отетупать. 
Бъ Бородинской битв Б. командовалъ правыыъ 
крыломъ арміи и появлялся, какъ бы нща смерти, 
въ самыхъ опасныхъ ы стахъ; онъ лично водилъ 
полки въ атаку, в они восторженно прив тствовали 
его, какъ бы инстпнктивно понявъ свою преашюю 
неправоту. Вс пережитыя оскорбленія и волненія 
отразилпсь на здоровь Б., и онъ въ Тарутинскомъ 
лагер покинулъ арыію. Вернулся онъ къ войскамъ 
уже въ 1813 г., принявъ сначала 3-ю, а зат мъ русско-
прусскую армію. 8 ц 9 мая подъ Бауценомъ отражалъ 
главныя атаки Наполеона; 18 августа подъ Куль-
момъ довершплъ пораженіе Вандама (пагражденъ 
орденомъ Св. Георгія 1-іі ст пени), а въ «битв 
народовъ» подъ Лейпцнгомъ былъ однимъ изъ глав-
ныхъ виновниковъ поб ды; за эту камиашіо Б. 
былъ возведенъ въ графское достоинство. Въ по-
ход 1814 г. сражепія при Бріенн , Арсн-па-
Об , Феръ-Шамп нуаз и Париж доставилп Б. 
фельдмаршальскій жезлъ. Бъ 1815 г. Б., будучн 
главнокомандующимъ 1-й арміей, снова вступплъ 
во Францію, гд , посл смотра въ Бертю, возве-
денъ въ княжеское достоинство. По возвращеніи 
въ Россію Б. продолжалъ коыандовать 1-й арміей. 
Бы хавъ по разстроенному здоровью за границу, 
онъ по дорог скончался въ гор. Инсторбург ; т ло 
его привезено въ Россію п предано земл 14 мая 
1818 г. въ м-к Бекгоф . въ Лифляндіп. Б. соору-
женъ паыятвикъ въ С.-Петербург ; именемъ его 
называется до сихъ поръ 4-й гренадерскій Несвшкскій 
полкъ.—Ср.: М и х а й л о в с к і й - Д а н п л е в с к і й , 
«Боенная галлерея Зішняго Дворца». М. П. 

Б а р к л а й - д е - Т о л л и - В е й н а р н ъ , кня-
жескій родъ. Бъ 1859 г. Высочайше разр шено 
полковнику Александру-Магнусу-Фридриху Петро-
вичу Беймарну принять фаиилію п титулъ двою-
роднаго дядп своего, отставного полковника, князя 
Эрнеста-Магнуса Млхайловпча Барклай-де-Толли, 
и пменоваться княземъ Барклай-де-Толлп. Это 
Бысочайшее разр шеніе въ 1872 г. было распро-
странено u на потомство Александра Петровпча 
Беймарна. Б. Р—еъ. 

Б а р к л а м , прпборъ для снаряженія ружей-
ныхъ картонныхъ гильзъ. 

Б а р к л э (Barclay): 1) А л е к с а н д р ъ , апглііі-
скій лоэтъ и прозапкъ (1480—1552), родомъ нзъ 
Шотлапдіп, учился въ Оксфорд , былъ священ-
никомъ. Бъ 1508 г. Б. написалъ по латинскпмъ и 
французскимъ обработкамъ Брантова «Narrenschiff» 
(«Корабль глупцовъ») «Ship of fools», напечатанпый 
Тинсономъ (Л., 1509; новое изд. 1570; первое изд. 
составляеть величайшую библіографическую р д-
кость). Еще раньше онъ написалъ аллегорнческое 
поэтическое произведеніе (перед лка французскаго 
стихотворенія Пьера Гревгуара): «The castle of la
bour» (Л., 1506). Позже Б. поступилъ въ мопастырь 
Эли, гд подъ заглавіемъ «Mirror of good manners» 
(нап чатанное Тинсономъ въ Лондон ) далъ англій-
скій переводъ стихотворенія Манцинія «De quatnor 
virtutibus». Поздн е сталъ францисканскимъ мо-
нахомъ въ К нтербэри. Его «Eclogues», первые 
на англійскомъ язык , печатались довольно часто, 
подъ заглавіемъ «The miseries, or miserables lives 
of courtiers» (Л., 1-e изд., 1548). Эти эклоги мо-
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рально-сатіірич скаго содержанія, первыя тріі пред-
ставляютъ парафразы «Miseriae Сигіаіішп» Энея 
Сильвія Пикколомини. Благодаря путеш ствіямъ ио 
Голландіи, Германіи, Франціи u Италіи, Б. хорошо 
освоился съ языками этихъ странъ п сочинилъ 
посвященный герцогу Норфолькскому «Introductory 
to write and to pronounce French» (Л., 1521). 
Кром того, Б. сд лалъ англійскій переводъ «ІОгур-
ТІІІІСКИХЪВОЙНЪ» Саллюстія.—Ср. Dalhei mer, «Die 
Spracbe A. Barclays» (Цюрихъ, 1899).—2) Джонъ, 
новолатинскій поэтъ и сатирикъ (1582—1621), родоыъ 
изъ Лотарингіи, гд его отецъ, шотландецъ Вильямъ 
Б. (род. въ 1546 г. въ Эбердиаскомъ графств , 
ум. въ 1605 г.), изв стный своимъ "сочинеаіемъ 
«De regno et regali potestate», состоялъ учителемъ 
права. Джовъ Б. учился въ іезуитской коллегіи н 
пере халъ съ отцомъ въ Авглію (1603), гд обра-
тилъ на себя вниманіе Якова I, котороыу посвятилъ 
первую часть своего: tEuphormionis Satyricon» 
(Л., 1603); политическо-сатирическій романъ, на-
правлевный, главнымъ образомъ, противъ іезуитовъ. 
Посл того появилось его остроумно , долго время 
служившее школьной книгой, сочинені «Icon animo-
rum» (Л., 1614). въ которой излож ны основы психоло-
гіи народовъ. Его главно произведеніе «Argenis» (Л., 
1621; П., 1622; Лейденъ, 1630, лучшее изд. Эльзевира, 
Нюрибергъ, 1769—76), политико-аллегорическій ро-
мавъ ІЪ остроумнымпнамекаминаположеніеЕвропы, 
особенно Франціи во вреыя лпги; романъ даетъ харак-
теристику нравовъ эпохи вообще и французскаго двора 
въ особенности; онъ переведенъ почти на вс европей-
скіе языіш (в мецкій Опицъ, Амст рдамъ, ІбМ; Wolz, 
Мюнхевъ, 1891; русск. п рев. Тредьяковскаго, СПБ., 
1751,2чч.).—Ср.: Dupond, «LArgenis de Barclay» 
(П., 1875); D u k a s, «Etude sur le Satyricon de 
J. Barclay» (П., 1880). — 3) Р о б е р т ъ , догматикъ, 
квакеръ (1648—1690), ироисходилъ изъ древвяго 
шотландскаго рода. Въ Париж , куда онъ былъ отпра-
влевъ для продолженія образовавія, овъ два ве пере-
шелъ въ католичество, но, вервувшись на родпну, 
присоединился, по прим ру отца, къ квакерской об-
щин . Онъ усп шво д йствовалъ вм ст съ Вильямомъ 
Певвомъ (см.) дляраспростран нія свопхъ воззр вій, 
путешествуя по Англіп, Голландіи п Германіи. Но 
главная его заслуга состоитъ въ томь, что овъ далъ 
этимъ воззр віяыъ систематич ски-научное выра-
женіе; его «Theologiae verae christianae apologia» 
(1676, вовое изд., Аугсбургь, 1849), которая появи-
лась въ 1678 г. на англійскомъ язык подъ загла-
віемъ «An apology for the true Christian divinity 
etc.», пользу тся еще u т перь большимъ уваже-
ніемъ. Кром того, онъ написалъ: «Catechism and 
confession of faith» (1673).—CM. «Dictionary of 
national biography» (3 тт., 1885). 

БарковскоеилиБорковское аблоко,до-
вольио xoponrifl соргь яблокъ, разведенвый свачала въ 
Воронежской губ. П ревес въ въ крестьянскі сады 
с ла Норонова, Новгородской губ., гд u разводится 
въ большомъ количеств . Кожица плода масляяистая, 
ж лтая, съ красивымъ полосатымъ румянцемъ. Мясо 
красноватое, рыхлое, сочно и сладкое. Ц вится 
высоко за прекрасный видъ и пріятный вкусъ; го-
дится н толысо для кухни, но и какъ дессертвый 
плодъ. Созр ваетъ въ половив августа u держится 
въ лежк съ полгода. Д рево низкое, раскиди-
стое, довольно нечувствительное къ морозамъ u 
къ механическому д йствію в тровъ. 

Б а р к о в ъ , Димитрій Николаевпчъ (род. 
въ 1796 г., годъ смерти не изв стевъ), писатель. 
Служилъ въ воевной служб , потомъ по мини-
стсрству финансовъ, былъ членомъ общества «Зеле-
ноіі Лампы», перевелъ множество драмъ, оперъ, ко-

медій, поставленныхъ па сц н въ 1814—1835 гг., 
въ томъ числ «Женитьбу Фигаро» Бомарше.—0 
немъсм. «Пушкинъ и его совремевники», VI, 193. 

Б а р к о в ъ , Ивавъ (Семеновіічъ или Сте-
п а н о в и ч ъ , достов рно не изв стно), переводчикъ 
и стихотворецъ, давшій сво вмя «незаконному» 
литературвому жавру «барковщины». Родился въ 
1732 г., въ семь священника; былъ принятъ въ 
число студеятовъ академическаго университета. 
Учплся Б. прекрасно; въ поведеніи былъ, какъ 
выразился одивъ изъ академиковъ, «среднихъ обы-
чаевъ, но болыпе склоневъ къ худымъ д ламъ», 
пьянствовалъ и скавдалилъ, за что, посл ряда 
столквовеній съ полиціей, былъ въ 1751 г. исклю-
ченъ изъ унпверситета п опред леаъ въ академиче-
скую типографію учиться наборному д лу, во въ 
то же время прилежно продолжалъ учиться «рос-
сійскому штилю» и новымъ языкамъ. Въ 1753 г. Б. 
былъ опред л нъ въ академическую канцелярію 
писцомъ; потомъ былъ корректоромъ u п реводчи-
комъ. Умеръ въ 1768 г.; распространенная легенда 
сообщаетъ, что Б. умеръ отъ побоевъ въ публпчномъ 
дом u передъ смертью усп лъ произнести съ горь-
кой ироніей «resume» собствевной жизни: «жплъ 
гр шно и умеръ см пшо». Литературное насл діе 
Б. д лится на дв части—печатную н непечатвую. 
Къ первой отаосятса «Житі каязя А. Д. Каатемира», 
арвложеааое къ издааію его «Сатиръ» (1762), ода 
«На всерадостяый девь рождевія» Петра Ш, «Со-
кращеві увпверсальаой всторів Гольберга» (съ 
1766 г. а сколько издавій). Стихами Б. веревелъ 
съ втальявскаго «драму аа музык » «Мяръ Ге-
роевъ» (1762), «Квивта Горація Флакка Сатиры 
или Бес ды» (1763) іі «Федра, Августова отвуаіеа-
аика, нравоучительаыя басав», съ ариложевіемъ 
двустишій Діонвсія Катопа «о благовравш» (1764). 
По свид тельству Штелива, Б. вачалъ переводить 
Февеловова «Телемака» стихамв. Б. мастерски вла-
д лъ стихомъ; это особенно видно по второй, яе-
аечатаой частв его лит ратурвой д ятельвоств, ко-
торая одаа u сохравила его имя отъ забвевія. Ужо 
въ вачал 1750-хъ годовъ, какъ разсказываетъ 
Штеливъ, стали ходить по рукамъ «остроумвыя 
и колкія сатвры, ваписаввыя прекрасвымя стнхамп, 
ва глупости вов йшихъ русскихъ поэтовъ». Н. И. 
Новиковъ сообщаетъ, что «сей челов къ, острый и 
отважвый», ваписалъ «мвожество ц лыхъ u мелквхъ 
ствхотворевііі въ честь Вахха п Афродиты, къ 
чему веселый его вравъ и безпочвость мвого со-
д йствовалв». Стопеввый Карамзивъ называ тъ Б. 
«руссквмъ Скарровомъ», а Бавтышъ-Кам вскій 
сраввиваеть его съ Пировомъ. Въ его здоровой u 
грубой (в тъ возиожвости привести даже заглавія 
стихотворенііі Б.) порвографіи вягд ве чувствуется 
остраго и замавчвваго соблазаа; оаа отражаетъ 
аормальвую аатуру я двкій, во здоровый бытъ. Б. 
былъ сквервословъ, какого ае зваегь ви одаа 
литература, ао было бы ошпбкой сводить его 
порвографію исключительао къ словесвой грязп. 
Оаер жая ва маого л тъ свою эпоху стнхотвораой 
техвпкой u литературнымъ вкусомъ, Б. созвательво 
изд вался вадъ обветшалыми чужеземвыми тра-
диціямп оды u трагедіи я, отравляя своныи ве-
селымв в м ткимп аародіями жизвь «россійскому 
Волтеру» в «с верноыу Расаау» — Сумарокову, 
расаространялъ въ обществ с мева критич скаго 
отвошенія къ старымъ литературвыыъ формамъ. 
Наблюдательвый и задораый, Б. былъ первымъ 
руссквмъ лит ратурвымъ пародистомъ и одвииъ 
нзъ первыхъ вредставителей литературваго вро-
л таріата. Несмотря ва горькую, яищевсісую и 
пьявую жчзвь, юморъ Б. заразительво веселъ. Б. 
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вполн народенъ n по языку, п по раскрывающе-
муся въ его произведеніяхъ быту. Ему нельзя 
отказать въ н которой роли въ исторіп русской 
литературы н толысо какъ талантливому юмористу 
п лнтературному пересм шнпку, но ІІ какъ выразн-
телю своеобразиой психологической черты народ-
ности. Въ Императорской публичноп библіот к 
хранитсл рукоппсь, относящаяся къ концу XYIII 
плп началу XIX вв., подъ названіемъ «Д вическая 
игрушка, илп собраніе сочпненііі г. Баркова», но 
въ ней рядомъ съ несомн нными стихамц Б. есть 
немало произведеній другихъ, б зв стныхъ авто-
ровъ. Біографическія и библіографическія св д нія 
о Б. собраны С. А. В е н г е р о в ы м ъ («Критпко-
Біографпческій словарь русскихъ писателей и уче-
ныхъ^, II, 148—154; «Русская поэзія», I, 710—714, 
и прпм чанія 2—6; «Источнпки словаря русскпхъ 
писателей», I, 165—166). 

Б а р к о в ы (также Б о р к о в ы). Существуетъ 
н сколько старннныхъ дворянскпхъ родовъ Б., но 
изъ нихъ утверждены герольдіей н записаны въ 
Т І часть родословной Курской губерніи только два: 
1) происходящій огъ двоюродныхъ братьевъ, Баси-
лія Васильевича и Степана Игнатьевича Б., вер-
станныхъ пом еть ыъ въ Б левскомъ у зд въ 
1631 г., п 2J отъ Василія Устиновпча, верстаннаго 
пом стнымъ окладомъ въ томъ же Б левскомъ 
у зд , въ 1680 г. Въ родословную кннгу Тверской 
губерніи внесено потомство степеннаго ключника 

едора Петровича Б., влад вшаго пом стьемъ въ 
Ряжскомъ у зд въ 1676 г. В. Р—въ. 

І і а р к у . і ь , городъ Синь-цзяньской провинціи 
Китая, къ С отъ Тянь-шаня. Состоигь изъ 2 частей: 
восточной воепной п западной торговой; раныпе 
им лъ военное п торговое значеніе, но теперь при-
іиелъ въ упадокъ. Жителей 2000 (1906). Въ 20 км. 
отъ него солено озеро того же иыени. 

С а р к ъ , трехмачтово судно, им ющее осо-
бенное вооруженіе, заключающееся въ прямыхъ 
парусахъ на переднихъ мачтахъ п голой бпзань-
мачт , т.-е. мачт б зъ реевъ. Иногда такъ назы-
ваюгь вообще мореходныя и каботажныя суда разной 
величины н вооруженія, служащія для торговли. 

Б а р л а д ъ шш Б е р л а д ъ , прежде Тутово, 
городъ въ Румыніи (Молдавіп). 25 000 жит. Центръ 
торговля хл бомъ и рыбой для всей с веро-восточной 
Румыніи. 

Б а р л е р і я (Вагіегіа), лпннеевскій родъ тропи-
ческихъ кустарныхъ п травянистыхъ растеній пзъ 
семейства Acanthaceae. Листья продолговатые, яйце-
видные вли эллиптпческіе, цв ткн, собранные въ 
колосъ, кисть пли метелку, им ютъ четырехразд ль-
ную чашечку и крупныіі голубой, б лый или желто-
ватый воронкообразпый в нчикъ; плодъ—коническая, 
заостренная, двус мянная коробочка. Н которые 
виды разводятся въ оранжсреяхъ.Горькіе листья остъ-
ипдскаго вида Barleria Prionitis L. употребляются 
туземцами отъ персмежающейся лихорадки, отъ ка-
тарровъ, воспаленія слизистой оболочки полости 
рта и проч. 

І і а р л с т т а (Barletta), городъ въ итальянской 
провпнціи Бари. у Адріатпческаго моря, нодалеко отъ 
устья р. Офапто. 43 954 жит. Общественная бнбліотека. 
Обпгарная торговля съ портамп Адріатики u Іони-
ческнми островамп; вывозъ хл ба, вина, водкп, 
миндаля, олпвковаго ыасла, шерсти и соли. Жи-
т ли занимаются также рыбной ловлеіі. Заіцпщоіі-
ная моломъ гавань доступна только для незна-
чительныхъ судовъ; для болыпихъ кораблсй хорошее 
якорное м сто въ 2—3 км. вн гавани. Въ гавань 
прибыло въ 1907 г. 960 судовъ, въ 419 612 тоннъ. 
Соборная церковь Санта-Марія-Маджіоре (XII— 

XIV ст.). Колоссальная бропяовая статуя импера-
тора Гераклія. 

Б а р л е у с ь (Багіаеиз), К а с п а р ъ , собственно 
ванъ Баарле пли Бэрле, голландскій поэтъ, псторпкъ 
іі богословъ (1584—1648). Былъ профоссоромъ логпкіі 
лейденскаго университета, но, принявъ сторону ро-
монстрантовъ (арминіанъ), лшпился ы ста и посвл-
тплъ себя пзученію медицины. Въ 1631 г. пригла-
шенъ въ Амстердамъ профессоромъ философіп и 
краснор чія. Ппсалъ, болыпей частью, по-латынп; 
изв стны его «Poemata» (Лейденъ, 1631; полн 
Амстердамъ, 1645—1646 п поздн е), р чи («Ога-
tiones», Лейденъ, 1632), стихотворенія, на латин-
скомъ п голЛандскомъ языкахъ, въ честь красавпцы 
Маріп Тессельсхадо, поэтессы іі переводчнцы на гол-
ландскій языкъ «Освобожденнаго Іерусалима» Тассо, 
стихотвор нія на фрапцузскомъ язык , историческое 
сочиненіе: «Еегшп per octennium in Brasilia et alibi 
nuper gestarum historia» (Амст., 1647). Его оиисаніе 
блестящаго пріема Маріи М дичи въ сентябр 1638 г. 
въ Амстердам («Medicea hospes», Амст., 1639) 
пр дставля тъ значит льный пнтересъ. Голландскія 
стихотворенія В. собраны Шуллемъ (1835). На рус-
скій языкъ П. Корсаковымъ перевед ны н которыя 
стпхотвореніявъ ч сть Маріи Тессельсхаде (ср.сИсто-
рія всемірной литературы» В. Зотова, т. ІУ, стр. 316). 

Б а р л о в а б о л і і з п ь д тей грудвого возраста 
была описаяа сначала Мёллеромъ (МоеІІег)и Фбр-
стеромъ (FOrster) подъ видомъ остраго рахпта, но 
зат мъ подробво изучена англійскимъ врачомъ Бар-
ловомъ (Barlow), въ честь котораго іі воснгь свое 
яазвавіе. Эта относительво р дкая бол звь поражаетъ 
исключительно вскармливаемыхъ искусствевво д тей 
второй половины перваго года лшзви и первой трети 
второго, притомъ чаще встр чается въ достаточномъ 
класс населенія п стоитъ въ т свой связи съ упо-
требленіемъ для вскармливанія стерилизованиаго 
коровьяго молока, особенао когда обезшіоживаніс 
производится при температурахъ свыше 100°, при-
чемъ, можетъ-быть, пзм пяютья біологичоскія свой-
ства б лковъ (и солей?) молока. Такиыъ образомъ, 
Б. бол звь является бол знью питанія ц прибли-
жаетея по характеру къ цынг (скорбуту). Сішптомы 
ея—сильвая бол зневноеть при надавливаніи на 
костп нижнихъ кон чностей (чаще всего), головы 
іі друг., нарушевіе пхъ роста, кровоизліявія подъ 
надкостнпцу бедра, берца, черепяой крышкп съ 
припухавіемъ ея,разрыхленіе краевъ десенъ, вокруп. 
зубовъ н кровоизліяаія въ нихъ безъ язвенваго рас-
пада, кровоподтеки въ кож п слизистыхъ оболоч-
кахъ рта, носа л др., ивогда даж кровь въ моч 
(кровоточивость). Ьол знь тянется в сколько м ся-
цевъ іі хорошо изл чпвается переведеніемъ д тей 
на сырое или пастерпзованное (вагр тое до 60— 
70°) молоко, св жія овощи (тертыя яблоки, брюква, 
ыорковь п проч.), фруктовый и ягодііый сокъ; у бо-
л е старшихъ д тей полезевъ мясвой сокъ.—См. 
B a r l o w , «Centralbl. f. innere Med.», 1895; F U r s t , 
«.Arch. f. Kinderheilk.», 18, 1895; K l e i n , cCentr. 
f. allg. Path.», 8, 1897; N a g e l i , тамъ же. 

Б а р л о в о к о л е с о , лекціовный приборъ, 
придуыанныіі англійскимъ фпзикомъ Барловомъ 
(Barlow) для показааія взаимод йствія между элек-
трическимъ токомъ н магяитомъ (см. Электро-
магвитизмъ). Этотъ приборъ состоитъ пзъ зв здо-
образваго м днаго колеса, васая{евваго аа горизон-
тальаую ось п аогружевваго вижнимъ свопмъ краемъ 
въ жслобокъ съ ртутью. Есла аропустить электри-
ческій токъ черезъ колесо отъ оси въ ртуть п по-
м стить вблизи желобкааолюсы аодковообразааго маг-
вита, то колесо стааетъ вращаться; при аером в ва-
правл нія тока изм нится и иаправлоіііе враіцеиіл. 
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В а р л о в с к о е зіб.юко, такъ называетсл, по 
имспи ирпдворнаго садовнпка Барлова, отличный 
сортъ яблокъ, разводіімый въ Иыператорскомъ 
царскоссльскомъ саду. Онъ огаосится скор е всего 
къ полосатымъ ренетамъ и похожъ на ренетъ 
Баумана, но отличается нечувствптельностью къ хо-
лоду. Плодъ крупный или среднііі, красиваго желто-
зеленаго цв та съ рясавчатыми точкамп и съ темнымъ 
размытымъ румянцемъ; мясо у него б лое, мягкое, 
но упругос, пріятнаго винносладкаго вкуса и съ 
пряностью. 

Б а р л о в ы е р о г а дикихъ козъ, оленей, лосей 
и другихъ жвачныхъ. Такъ называются рога въ 
тотъ періодъ, когда они покрыты еще кожицею, 
обросшею шсрстыо. Восною пли въ начал л та эта 
кожица м ртв етъ, п жпвотныя обдираютъ е объ 
дер вья. 

Б а р л о в ы я іик.урі.і козъ, олевеіі u другихъ 
жвачныхъ, такъ пазываются шкуры этихъ животныхъ 
осовью, посл лішьки еще не пріобр тшія длин-
ішхъ зпмнпхъ волосъ. В. шкуры считаются самыип 
красивымн, но ов не такъ тепль?, какъ зимнія. 

. Б а р л о в ъ (Barlow), Вилліамъ(ум. въ 1625 г^, 
англійскій ученый, былъ архидіаконоыъ Салисберіи-
скішъ. Б. одинъ пзъ первыхъ по времени ученыхъ, 
плсавшихъ о магнит . Написалъ «Navigator's 
supply» («Памятнал книжка для мореплавателей», 
1597); «Magnetical advertisements» («Изсл дованіе 
магнита», 1618); «A brief discovery» (1618) — 
опроверженіе зам чавій, сд ланныхъ Ридлеемъ иа 
го изсл дованія ыагнита. 

Б а р л о в ъ (Barlow), I о э л ь, американскій 
поэтъ, полптпческій д ятель и писатель (1755—1812). 
Еще студентомъ онъ сражался на войн за незави-
симость и принялъ позже ы сто пропов дника, въ 
качоств котораго воодушевлялъ войска своими 
пропов дями п имъ же сочиненяымп патріотиче-
скими п сняыи. Позже занпмался адвокатурой ц 
издавалъ въ Гартфорд газету. Въ 1787 г. напеча-
талъ «Vision of Columbus», поэму, дьппащую горя-
чей любовью къ свобод и прпнятую восторженно 
даже въ Англііі п Франціи. Въ 1791 г. пздалъ 
въ Лондон первую часть сочиненія: «Advice to the 
privileged ordres», a въ 1792 r. поэтическое npo-
изведеніе: «The conspiracy of Kings», no поводу 
союза континентальныхъ державъ противъ Франціи. 
Осенью того же года онъ былъ посланъ лондояскпмъ 
конституціоннымъ союзомъ въ Парпжъ; прпнятый 
зд сь восторженно, онъ былъ удостоенъ въ 1793 г. 
званія почетнаго французскаго гражданина п вы-
браиъ комиссаромъ для организаціи только - что 
пріобр тенной Савойи. Зд сь онъ обратился изъ 
Шамберп съ горячимъ воззваніемъ къ пьемонтскому 
яаселевію, приглашая его призпать ирннццпы фран-
цузской революціи. Тамъ же онъ написалъ юыори-
стическо-героическую поэму «Hasty Pudding». Въ 
1795 г. онъ былъ назначенъ американскимъ консу-
ломъ въ Алжир . По порученію Вашішгтона, В. за-
ключилъ договоръ съ Алжиромъ, Тунисомъ u Три-
полп п выхлопоталъ освобождені томившихся въ 
ял ну с веро-американцевъ. Опублпковалъ въ 1807 г. 
«Колумбіаду», распространенное «Vision of Colum
bus». Въ 1811 г. былъ назначенъ посланнпкомъ 
въ Париж . Ум. 22 декабря 1812 г. въ Черновп-
цахъ, недалеко отъ Кракова, на пути въ Вильну, 
куда онъ былъ вызванъ Наполеономъ I дляучастія 
въ конференціп. 

Б а р л о в ъ .или Барлоу (Barlow), П е т р ъ , 
зам чательпый англійскій физикъ u математпкъ 
(1776—1862). Вылъ профессоромъ военной ака-
деміивъВульвич . Первыя его сочивенія были мат -
матическія: «Elementary investigations of the theory 

of numbers» (1818); «New mathematical tables» 
(1814,1840); «A new mathematical and philosophical 
dictionary» (1814). Сочиненіе Б.: «An Essay on 
Magnetic attractions» (1820, 2-е изд. 1824) содер-
житъ ц лый рядъ зам чаній о м стномъ магнитномъ 
притяженіи жел звыхъ построекъ, о магнитной спл 
стали п жел за п первое р шеніе вопроса о девіаціи 
компасовъ. Для уннчтоженія вреднаго вліяпія судо-
вого жел за на компасъ Б. предложилъ жел зпыіі 
дискъ, пом щенный соотв тственнымъ образомъ 
близъ компаса. Онъ изсл довалъ также вліяиіе 
судового жел за на стальныя частн хронометровъ 
u указалъ средство унпчтожить это вліяніе. По-
м стилъ много лемуаровъ въ «Philosophical Trans
actions», начиная съ 1821 г. Въ его изсл дованіяхъ 
по электромагнитизму находится, между прочлмъ, 
описаніе одного важнаго опыта, получившаго на-
зваяіе Барлова колеса (см. Эл ктромагнитнзиъ). В. 
занямался также вопросами, касающпмися устроіі-
ства ахроматпческихъ телескоповъ. Для ахромати-
ческихъ объективовъ или предмстныхъ стеколъ упо-
треблялись и употребляются теперь два стекла: кроп-
гласовое и флиптгласовое. Всл дствіе большихъ труд-
ностей въ приготовленіи зпачительныхъ разм ровъ 
стеколъ изъ флпнтгласа Б. устроплъ полое стекло— 
чечевицу и наполнплъ ее жидкостью (с роугл родомъ). 
Разм ры этого ахроматнческаго стекла—8 дюймовъ 
въ поперечнпк , необыкновенно больші для того 
времени (1829), позволили Б. устроить очень силь-
ный телескопъ, которымъ онъ д лалъ наблюденія 
зв зднаго неба, исправившія н которыя ошибки 
зв зднаго каталога Соута (J. South) и В. Гсршеля. 
Въ 1833 г. Б. издалъ брошюру: «On the construction 
of a fluid lens refractions telescope»», гд р шаетъ 
тотъ же вопросъ объ ахроматпзм полн е, ч мъ преждс. 
Чечевицы, наполненныя жидкостью, н удержались 
въ практик , потому что приготовлені большихъ 
стеклянныхъ чечевицъ мало-по-малу сд лало усп хп, 
о которыхъ нельзя было и думать во времена Б. 
Въ посл днихъ своихъ работахъ, касающпхся же-
л зныхъ дорогъ, Б. является весьма авторитстнымъ 
инженеромъ; таково го сочиненіе: «Treatise on 
materials». Онъ пнсалъ также о сил іі быстрот 
локомоіпвовъ, о сопротивленіп воздуха и т. д. 

Барлыко - Арасапскіс источи н к н, 
см. Карабулакскіе нсточнпкп. 

Б а р в і а , береста вторнчнаго образованія; упо-
требляется такъ же, какъ н первичпая, на дегтоку-
реніе. Б. также называется липовый лубъ, съ кото-
раго снято уже ыочало. 

Б а р м а , зодчій XVI стол тія, участвовавшіі? 
совм стно съ Постпикомъ въ іюстроіік церкви Ва-
силія Блаж ннаго въ Москв . По словамъ л тописи, 
это былъ «русскій мастеръ премудрый u таковому 
чудному д лу удобиый». 

Б а р и а к ъ (Крымъ), синонимъ: «палецъдамы» 
(doigt de dame), б лый столовый сортъ винограда. 

Б а р м е к и д ь і , везпри первыхъ аббасндскпхъ 
(багдадскихъ) xaJпфoвъ, почти полстол тія (до 803 г.) 
руководившіе д лами халифата. Прпродные персы, 
они сод йствовали сплоченію поб дптелей-арабовъ 
и поб жденныхъ - персовъ. Когда Харунъ ар-Ра-
шидъ, тяготясь опекою Б., нпзвергь эту с мью, ато 
оказалось началомъ дезорганизаціи государства.— 
См. А. М ю л л е р ъ , «Исторія ислама», II (СПБ., 
1895, стр. 149—170); E d w . Вгол пе, «A literary 
history of Persia», 1 (Д., 1902, стр. 257 сл д.); 
Е. N i c h o l s o n , <;A literary history of the Arabs» 
(Л., 1907, стр. 259—261). 

Б а р м е н ъ (Barmen), городъ въ округ прус-
ской Рейнской ііровинціп, расположенъ въ долин 
р кп Вупперъ. Пзъ зданій зам чат льны: Ruhmes-
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halle, старая п новая ратуша, банкъ u городской 
театръ. Памятники: войны 1864—66 гг. и 1870— 
1871 гг., Біісмарку и поату Ротт рсгаузу. Жит. 
156080 (1905), въ томъ числ католиковъ 8Н, ев-
реевъ 0£>0Л, остальны лютеране. Промышленность: 
Б. («ГерманскійМанчестеръ») даетъработу 40000ра-
бочпмъ. Перво м сто занимаетъ производство такъ 
назыв. «барменскихъ товаровъ»: лентъ, тесьмы, по-
зумента, пуговицъ, платковъ, подкладочныхъ мате-
рій и др. Много ысханическпхъ ткацкихъ станковъ, 
краспленъ, фабрики металлическихъ пзд лій, не-
сгораемыхъ шкаповъ и т. д. Вывозъ ежегодно иа 
сумму около 21 ь віплл. ыарокъ, въ томъ числ въ 
С веро-Американскіе Соединенные Штаты наЭмплл. 
марокъ. Ежегодный ввозъ хлопка п хлопчатобумаж-
ной пряжи свыш 6 ыплл. кгр. Б. узловая ж л зно-
дорожная станція; съ Эльберфельдомъ соеднняется 
воздушной (надъ р кой Вупперъ) электрической 
жел зной дорогой. 

Б а р м е н ъ - н у р г у н ъ , горный хреб тъ, за-
мыкающій съ ЮЗ котловину озера Урю-норъ, въ 
с в.-западной Монголіи; перевалъ ч резъ него 
•2Ъ00 ы. н. ур. м. 

Б а р м к ц а , кольчатая с тка на шпшак (го-
ловной уборъ ХІУ в.), спускавшаям на шею сзади. 

І і а р м ы (облечье, діадима), въ древней Руси 
украшені членовъ княжеской семьи п лицъ состоя-
тельнаго класса, носнвшее&я на плечахъ вокругъ 
шен. П рвоначально Б. состояли пзъ ряда круглыхъ 
дробнпцъ-запоновъ, снабженныхъ ушками п напущен-
ныхъ на шнурокъ вперемежку съ крупнымп м тал-
лическпмц бусамп. Число дробницъ м няется: ихъ бы-
ваетъ отъ 6 до 13. Также м няются и изображенія на 
нихъ. Иногда это, какъ на Б. графа Уварова, кресты 
разлпчныхъ формъ, иногда изображенія святыхъ 
и ц лыхъ сценъ изъ Священнаго Писанія, какъ на 
Б. рязанскаго клада, описанныхъ Олениныыъ. Позже 
это громоздкое украшеніе начинаютъ пригонять къ 
одежд , пли пришивая къ верхнеыу платью, плп па-
шивая на какую-нпбудь дорогую ыатерію. Металли-
ческія части В. теряютъ свою роль и пр вращаются, 
по выраженію Герберштейна, въ «ожерелье изъ мох-
натаго шелку; снаружи они прекрасно отд ланы 
золотомъ и всякаго рода драгоц нными кавшями». 
Изображенія на бляхахъ, вяроятно, п реходятъ въ 
вышитыя. Подобныя Б. изображаются на портре-
тахъ московскихъ цар й, когда они им ютъ уже 
значенія царскихъ регалій. Б. появляются у насъ, 
сначала подъ названіеыъ оплечья, въ конц XII 
пли въ начал XIII в., и, видимо, н им ютъ еще 
значенія исключительно великокняжеской утварп, 
что впдно пзъ словъ князя Ярослава передъ Ли-
пецкой битвой (1216): <аще н золотомъ будетъ 
облечье шпто, убій... а о княз хъ оже будутъ у насъ 
въ рукахъ, то сгадаемъ». Появились Б. въ Византіи, 
гд ихъ эволюція ясно просл живаетса на мо-
н тахъ императоровъ. Первое ясно различимое 
оплечь - Б. выступа тъ въ царствованіе Нпки-
фора II Фоки (963 — 969) u наблюдается въ те-
ченіе XI и XII вв. Діаконъ Игнатій, бывшій въ 
1389 г. при коронованіи императора Мануила, ви-
д лъ также на немъ Б. Изъ Византіи они идутъ 
въ Сербію, въ Русь, проникаютъ даже въ Скандп-
навію. Въ нашпхъ рукоппсяхъ слово Б. появляется 
впервы въ 1328 г., въ духовной Иваиа Калиты. 
Въ конц XY или въ начал XVI вв. Б. получаютъ 
значеніе царекихъ регалій, употребляются црив н-
чаніи царей п называются «святыми». Первымъ 
былъ в нчанъ внукъ Ивана III отъ старшаго сына— 
Димптрій, зат мъ Іоаннъ Грозный; посл него 
святыми Б. и шапкой Мономаха в нчали вс хъ 
русскихъ царей до ХТІІІ в. Пер дъ чиномъ в н-

чанія Б. выносили изъ царскаго хранилища въ 
Успенскій соборъ, гд они лежалп «на анало на 
золотомъ» до самой церемоніи. Зат мъ «по молитв 
велигь къ себ митрополитъ съ налоя принести... 
дв ма архиыандритома діадиму, сир чь бармы, и 
знаменалъ митрополитъ в ликаго князя... крестомъ 
п положнлънанегобармы» (Нпк. л т. 7055 г.). Только 
въ 1498 г. при в нчаніи Димитрія отъ этого обряда 
было уклоненіе: Б. возложилъ на него н мптро-
поліітъ, а самъ Іоаннъ. Въ начал или середіш 
XYI в. появля тся легенда о прпсылк Б., шапки 
п креста съ частицами животворящаго древа импе-
ратороыъ Константнномъ Мономахомъ велииоку 
князю Владиміру Всеволодовпчу п о в нчаніи его 
этимп р галіямп. Существуетъ н сколько версій 
легенды. По одной изъ нихъ Владиміръ Мономахъ 
посылаетъ войско къ Константинополю, осаждаетъ 
его u въ качеств выкупа требуетъ отъ Констан-
тнна его регалій. Тогь посыла тъ съ шитрополіітоыъ 
Неофитомъ крестъ «отъ своея царскія выя», в -
недъ, Б. и ще н сколько утварей, фпгурнрующііхъ 
позже въ духоввыхъ московскихъ государей. Другая 
в рсія нм етъ источникомъ разсказъ Герберштеііна 
о томъ, что Владнміръ отнялъ регаліп у одного 
генуэзскаго правитоля Кафы. Этого варіанта дер-
жатся Петрей п Стрыйковскій, ссылающійся на 
Герберштейна. Протпвор чія нсторическиыъ фак-
тамъ (генуззцевъ прн Владимір Мономах въ 
Крыму ещ не было; Константннъ умеръ, когда 
Владиміру Моноыаху было два года п т. д.) рано 
заставпли псторпковъ заподозрить позднее проіісхо-
жденіе легенды. Силънымъ аргументомъ протпвъ нея 
служитъ содержані духовныхъ московскихъ в ли-
кихъ квязей, начиная съ Ивана Каліггы. Шапка, 
крестъ, Б. іі какая-то «крабица сердонпчна» фигу-
рируюгь въ нихъ сплошь-и-рядомъ, но долгое время 
н соетавляютъ ц лаго, сиыволизирующаго обладаніе 
велнкокняжескимъ столомъ. Такъ, Калпта зав щаетъ 
сыну Семену «шапку золотую», Ивану «коць съ бар-
мами», Андрею «портище сажено зъ бармами». Б. 
въ зав щаніп Калиты два экземпляра, u не изв стно, 
которыя зат ыъ почитались «святымп». A. А. Спи-
цынымъ была сд лана попытка ыа оспованіи архео-
логпческихъ данныхъ опред лить пропсхождені 
Мономаховой шапки, сохрапяющейся до снхъ поръ 
въ псторическомъ музе , и т мъ косвенно подорвать 
легенду. Аналпзъ орнаментовъ ткани, изъ которой 
сд лана шапка, показалъ ея восточное пропсхожде-
ніе, прнтомъ поздняго времени (конецъ XIII пли 
начало ХІУ в.). Между т мъ, В. на Восток не 
нзв стны. Что касается самого слова «Б.», то ни 

го происхожденіе, ни значеніе точно н опред -
лены до настоящаго врем ни. Въ 1807 г. авторъ 
«Историческаго опіісанія древняго россійскаго 
музея илп оружейной палаты» производилъ его отъ 
греческаго слова: рори|хо—тяжесть; но впосл дствіи 
Оленпнъ предложилъ другую догадку—именно слово 
« Б . г ОНЪ ПрОИЗВОДИТЪ ИЛІІ ОТЪ грСЧеСКагО тсарраі— 
щитъ круглой форыы, шш огь персидскаго «берме», 
что значитъ охран ніе, зашита, огралсденіе.—См.: 
О л е н н н ъ , «Рязаыскія русскія древности» (СПБ., 
1831); графъ У в а р о в ъ , «Суздальское оплочьс» 
(«Труды Московскаго Археологическаго О-ваг, т. V, 
1885); Б е л ь т м а н ъ , <Царскійзлатоіів нецъи утвари 
въ книг Владиміра I» («Чтенія общества исторіи ц 
древностей», 1860г., кн. 1); П р о з о р о в с к і й , «Объ 
утваряхъ, приписываемыхъ Владиміру Моноыаху> 
(«Записки Русскаго Отд ла Императорскаго Рус-
скаго Археологическаго Общества», т. III, 1882); 
Ж д а н о в ъ , «Русскій былевой эпосъ» (СПБ., 1896); 
Савваитовъ, «Описаніестаринныхърусскихъутва-
рей> (СПБ., 1896); Сппцынъ, «Къ вопроеуо Мо-
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помаховоп Шаик » («Заппскп Русскаго Отд ла 
Имііераторскаго Русскаго Археологнческаго Обще-
ства», т. V) u продолженіе той же темы въ 29 вы-
пуск «Изв стій Ймпсраторской Археологической 
Коыиссіи» (СПБ., 1909). Л. Тищенко. 

Б а р н а в ъ (Вагпа е), А н т у а н ъ - П ь е р ъ -
Ж о з е ф ъ - М а р и , французскій политическій д я-
тель (1761—1793). Сыпъ протеетанта изъ Гренобля, 
получилъ хорош е образованіе н, по прнм ру отца, 
зашісался въ сословіе адвокатовъ. Въ 1783 г. про-
пзнесър чьна модную тему «Оразд ленін властей», 
которая, однако, н была простыыъ подражаніемъ 
Монтоскье, а заключала въ себ вполн орпгнналь-
и ыя мысли. Во вреші столкновенія правительства 
съ гренобльскимъпарламеитомъ, въ 1788г., Б. издалъ 
ирошюру: с Esprit des edits' anregistres militaire-
ment Й, Grenoble», іш вшую болыпой усп хъ п 
создавшую ему громкую популярность. Въ 1789 г. 
Б. игралъ д ятельную роль въ объединеніи трехъ 
сословій, пропсшедшемъ въ штатахъ Дофине, и 
былъ пзбранъ депутатомъ отъ третьяго сословія въ 
ген ральные штаты. Въ національномъ собраніи 
онъ сразу занялъ выдающееся м сто благодаря 
шпрокнмъ знаніяыъ и ораторскому таланту; и 
уже въ одномъ изъ первыхъ зас даній ему была 
ііоручеыа редакція адреса королю отъ третьяго со-
словія. Въ первые м сяцы революціи опъ высказы-
валъ самое полное сочувствіе народному движе-
нію u одобрялъ возстаніо 14 іюля. По поводу со-
вершенныхъ въ этотъ день убійствъ у н го вырва-
лась даже фраза: «Да разв пролившаяся кровь 
была такъ чиста?», за которую впосл дствіп его 
много упрекали. Но, сочувствуя революціонному 
движенію п будучи бол е демократомъ, ч мъ Мунье 
п его сторонннки, Б. былъ опред леннымъ протпвни-
комъ республиканской формы правленія. Недов р-
чнво онъ относился u къ планамъ Мирабо, такъ 
какъ не в рилъ въ искренность Людовика XVI, u не 
разъ выступалъ съ усп хомъ противъ предложеній 
к ликаго оратора. Онъ не мало сод йствовалъ тоыу, 
что за королемъ было оставлено только отсрочи-
вающее veto, отвергнуто учрежденіе двухъ палатъ, 
п законодательному собранію предоставлено право 
войпы п мпра. Играя видную роль среди авто-
ровъ констптуціи 1791 г., Б. былъ одновременно 
однимъ изъ руководптелей якобпнскаго клуба, 
иока атотъ клубъ оставалея стороннпкомъ кснстп-
туціонной монархіи. Въ 1791 г. въ Б. сталп заы -
чаться н которые признаки реакціи. Посл б г-
ства короля овъ былъ въ числ компссаровъ, по-
сланныхъ учредительнымъ собраніемъ въ Вареннь. 
Съ этого ыомента онъ подпалъ подъ лично 
вліяніе королевы п совершенно пзм нилъ сво 
отношеніе къ двору. Его друзья и біографы утвер-
ждаюгь, что онъ н являлся лпчно въ Тюильрійскій 
дворецъ и былъ чуждъ контръ-революціоннымъ 
замысламъ. Г-жа Кампанъ въ своихъ мемуарахъ 
говоритъ обратное. Во всякоыъ случа , въ посл дні 
м сяцы учредительнаго собранія Б. сталъ высказы-
ваться въ смысл бол е энергнчной борьбы съ 
народнымп двшкепіями п одновремепно доставлялъ 
Людовпку ХУІ секретныя записки, содержавшія 
сов ты, какъ бороть&я съ революціоннымъ движе-
иіемъ. Посл роспуска учедптельнаго собранія Б. 
у халъ въ Гренобль, гд вслъ уединенную жизнь, 
не пер ставая давать сов ты королю, которымп, 
вирочемъ, Людовикъ XVI такъ же мало пользо-
вался, какъ равыпе сов тамп Мирабо. Посл 
паденія монархіп, 10 августа 1792 г., Б. былъ 
ар стованъ на основаніи его корреспонденціи съ 
дворомъ, найденной въ Тіошіьри. Даитопъ об щалъ 
ому добитьсл его освобождепія, еслп опъ подастъ 

соотвітственную просьбу конвепту, но Б. отказался 
это сд лать. Сначала онъ содержался подъ стражей 
въ Гренобл , но въ ноябр 1793 г. былъ перевезевъ 
въ Парижъ, преданъ революціонному суду п 
казненъ 29 ноября. Изъ поздн йшихъ его сочішеній 
напбол зам чательно «Introduction k la Revolu
tion franQaise». Его сочиненія собраны u издаиы: 
Berenger, «Oeuvres posthumes de Barnave» (4 тт., 
П., 1842).—CM. Salvandy, «Barnave» (П., 1893); 
Gariod, «Eloge de Barnave» (Гренобль, 1861); 
S a i n t e - B e u v e , «Causeries de lundi5>; т. II; 
A. de Gall ier, «Les hommes de la Constituante. 
Barnave» (П., 1880); Aulard, «Les orateurs de la 
Constituante» (П., 1882); «Barnave. Sa vie et son 
temps? (П 1888). Жизнь Б. послужнла сюжетомъ 
романа J. Janin'a, «Barnave» (П., 1860). B. Б. 

Б а р п а й (Barnay), Людвигъ, знаыенитый 
н мецкій актеръ-трагикъ, род. 11 февраля 1842 г. 
въ Пешт , въ еврейской семь ; до поступленія на 
сцену испробовалъ рядъ профессій: былъ коммер-
ческимъ корреепондентомъ, бухгалтеромъ, журпа-
листомъ, наконецъ, въ 1860 г. впервые выступплъ 
на сцен въ Траутенау въ качеств акт ра,"подъ 
именемъ Лакруа. Посл неудачнаго дебюта въ В н 
и скитаній по провинціалыіымъ театрамъ Б. вы-
ступилъ на сцену подъ свонмъ именеыъ въ Грац съ 
такимъ усп хомъ, что сразу завоевалъ себ пмя 
первокласснаго артиста. Въ 1863 г. онъ игралъ въ 
Майнц п въ Бургтеатр въ В н , въ 1864 г.—въ 
Праг , женнлся на п впц Маріп Крейцеръ; зъ 
1865 г. пгралъ въ Рпг и въ Королевскомъ театр 
въ Мюнхен , въ 1867 г.—снова въ Майнц , въ 
1868 г.—въ Ленпцнг въ городскомъ театр . Съ 
1 с нтября 1868 г. былъ актеромъ u режпссеромъ 
въ Веймар , въ 1870 г. игралъ въ Гамбург съ 
актрисой Кларой Цпглеръ. Въ 1872 г. Б. былъ однимъ 
пзъ основат лей «Товарищества н мецкихъ сцени-
ческнхъ д ятелей», въ 1870—75 гг. выступалъ во 
Франкфурт -на-Майн въ городскомъ театр ; съ 
средины 1870-хъ гг. Б. прннпмалъ д ятольное уча-
сті въ новыхъ сценпческпхъ постановкахъ мей-
нингенцевъ. Въ 1880 г. былъ директоромъ труппы 
городского театра въ Гамбург , въ 1Ш5 г. гастро-
лировалъ въ Петербург въ спектакляхъ М йнин-
генской придворной труппы. Въ 1883—84 г. былъ 
членомъ-общникомъ Н мецкаго театра въ Берлин , 
въ 1888 г. основалъ «Berliner Theater». Въ 1894 г. 
оставилъ сцену. Главныя его роли: Уріель Акоста, 
Гамлетъ, Лпръ, Впльгельмъ Т лль, Орестъ, Эссексъ, 
Эгмонтъ, Поза, Болішброкъ іі др. Во вс хъ этпхъ 
тппахъ есть общая черта, почти вс онп были го-
нимы. Б., быть-можетъ, потому такъ пскренно и 
спльпо игралъ ихъ, что молоДость его напомннала 
ихъ судьбу. Б. одинъ нзъ лучшпхъ трагпковъ XIX в. 
Нмя его должно стоять наряду съ пыенамп Саль-
вини, Зоненталя, Росси, Мунэ-Сюлли. 

Б а р п а р д о (Barnardo), Т о м a с ъ, англійскій 
илантропъ (1845—1905), по образованію врачъ. 
знакомпвшись блпзко съ положеніемъ безпріютныхъ 

д тей въ лондонскоыъ Истэнд , Б. съ 18t)6 г. по-
святилъ всю свою жизвь улучшепію участп брошен-
ныхъ и безпризорныхъ д тей. Благодаря его в -
утомимымъ трудамъ u энергіи въ Ловдон u въ 
другихъ крупныхъ англійскпхъ городахъ были соору-
жены обшприыя здапія для призр нія д тей, такъ 
назыв. Barnardo Homes. За нимъ появился рядъ 
другихъ, пресл дующпхъ т же ц ли, учреждопій: 
воспитательный домъ (The Babies'Castle) въ Hawk-
hursts (въ Кепт ), работный домъ для подростковъ, 
сельскохозяйствепная школа въ Ворчестер , д тская 
больннца въ Лондон (Стенни), л твяя коловія, 
артелп чнстилыциковъ canon, и собирателей мусора 
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въ Лондон п др. Первые опыты своой д ятельности 
В. разсказалъ въ кнііжк «My first Arab, or how 
j began my life work».—CM. Mrs B a r n a r d o and 
M a r c h a n t , «Memoirs of the late Dr Bar
nardo» (1907). 

Б а р н а р д ъ (Barnard), Г е н р п , американскій 
педагогъ (1811—1900). Будучи членомъ законода-
тельной палаты своего родного штата Коннектикута, 
энергично ратовалъ. за реформу общественныхъ 
школъ. Въ 1838—42 гг. п потомъ въ 1850—54 гг. 
состоялъ суперинтендентомъ школъ, въ 1843—49 гг. 
занималъ ту же доляшость въ Род-Эилэнд , въ 
1857—59 гг. былъ президентомъ St.-Johns-College'a 
въ Аннаполис въ Мерилэнд . Ставъвоглав воспп-
тательнаго бюро въ Вашпнгтон въ 1867—69 гг., 
онъ іш лъ возможность распространить своп ре-
формы на всю страну.- Изъ его многочислепныхъ 
сочиненій, выдержавшихъ н сколько изданій, осо-
бенно зам чательпы: «School architecture» (1839, 
10-е изд. 1886); «National education» (1840); 
«Normal schools in the United States and Europe» 
(1851); «National education in Europe» (1854); 
«German educational reformers» (1862); «Pestalozzi 
and Pestalozzianism» (1861); «Education» (1878); 
«Elementary education in the United States» 
(1900); «Military schools» u «Technical and scientific, 
education». Кром того, онъ былъ редакторомъ 
и «American journal of education» (1856—1886).— 
Cp. M o n r o e, «Educational labors of H. Barnard» 
(1893). 

Б а р н а р д ъ ( B a r n a r d ) , Эдвардъ-Эмерсонъ, 
современный астрономъ-наблюдатель; род. въ 1857 г. 
Съ 1887 г. работалъ въ обсерваторіп Лика блпзъ 
С.-Франциско, съ 1895 г.—въ обсерваторіп Йоркеса 
близъ Чикаго. Цпклъ наблюденій Б. (громадными 
рефракторами, въ 36 п 40 дюймовъ, названныхъ 
обсерваторіп) заключаеть въ себ туманностп (осо-
бенно перем нныя по яркости), зв здныя кучи, пе-
рем нныя зв зды въ этихъ кучахъ, пятна на днскахъ 
Юпитера п Сатурна, кольца Сатурна и спутвиковъ 
большпхъ планетъ, ком ты. Б. открылъ пятаго спут-
ника Юпитера (1892) п н сколько комегь. Весьма 
интересны фотографпческіе снимкп, полученные В. 
нсбольшпмп св тоспльными лпнзамп съ участковъ 
Млечнаго Путп и обширныхъ туманностей, н види-
мыхъ глазу. Результаты наблюденій Б. публикуетъ 
въ неболыппхъ, но весьма многочисленныхъ (до 20 
въ годъ) статьяхъ во вс хъ спеціальныхъ астроно-
иическихъ ясурналахъ. 

Б а р н а у л ъ : 1) Б., у здный городъ Томской 
губерніп, торговый п административный центръ 
Алтайскаго округа, на л вомъ берегу р. Обп, при 
впаденіи въ нее р. Барнаулки. До ближайшей жел.-
дор. станцін Ново-Нпколаевска 220 верстъ. Перво-
начально горнозаводское селеніе, образовавшееся 
въ 1739 г. около устроеннаго Ак. Демпдовыыъ 
сереброплавильнаго завода, въ 1771 г. преобразо-
ванное въ городъ п сд ланное центромъ Колы-
вано-Воскресенскоіі гориозаводской областп, а въ 
1822 г.—окружнымъ городомъ. Жит. (1910) 47 тыс. 
Вскрытіе Обп у В. — 26 апр ля, замерзаніе — 
9 ноября; днеіі, свободныхъ отъ льда, въ году—197. 
Б.—одна изъ главныхъ прпстаней на Оби. Въ 
навнгацію 1908 г. на пароходахъ было доставлено 
различныхъ грузовъ 2580700 пуд., отправлено — 
6715500 пуд., главнымъ образомъ, хл ба. Л спыхъ 
грузовъ — 1663 тыс. пуд. Пассажнровъ выбыло — 
32600 чел., въ тоыъ числ переселенцевъ — 6300, 
прі хало—51800, u средп нпхъ 26 200 переселенцевъ. 
Іорговыхъ предпріятій 1227. Фабрикъ п заводовъ— 
159, съ 1363 рабочими. Саыый крупный заводъ— 
впиокуренпыЛ на 400 тыс. руб. въ годъ; такъ же 

велико пропзводство двухъ водочныхъ заводовъ 
вм ст взятыхъ, 10 овчино-шубиыхъ заводовъ — 
120 тыс. ДоІООтыс. руб. даетъ производство валеной 
обуви,до 20тыс.—выд лка кожъ.Серебро-плавилыіый 
заводъ, прииадлежащій Кабинету, служившій цен-
тромъ м стной экономпческой жизни, закрыгь 
всл дствіе убыточности производства въ 90-хъ гг. 
XIX ст. 6 отд леній различныхъ банковъ. Реальное 
училище, 2 женскихъ гимназіп, женское и ыужское 
городскія училпща, духовное училище; начальныхъ 
пгаолъ разлнчныхъ типовъ 35, съ 2 тыс. учащихся 
(55,6И мальчиковъ п 44,4И д вочек-ь). Учащіяся 
д ти въ В. составляютъ лишь 35 Н вс хъ д тей 
школьнаго возраста. На начальное образованіе 
расходуется 31300 руб. въ годъ, что составляоть 
68 коп. на жителя. Въ д л начальнаго образованія 
въ Б. крупную роль сыграло просв тительное 
общество, организованное въ 1884 г. В. К. Штнльке 
и до сихъ поръ энергичпо работающее, несмотря на 
вс постигавшія его невзгоды. Имъ содержатся 
2 начальныя школы и 2 библіотеки; имъ созданъ и 
содержптся народныіі домъ, при которомъ садъ съ 
открытой сценой, различнымн приспособлепіями 
для д тскихъ игръ п т. п. Общество изученія Алтая, 
пм ющее свой естественно-историческій музей; 
Алтайское сельско-хозяйственное общество.Городская 
больннца съ двумя врачами. Городской бюджетъ 
1910 г. 587400 руб.; долговъ у города 150 000 руб., 
недвпжимое его пмущество оц нено въ 360000 руб. Въ 
Б. главное управленіе Алтайскаго округа, м ствый 
органъ Кабпнета, въ в д ніи котораго находятся 
л са п незаселенныя части округа. 2 частныхъ 
газеты. — Б а р н а у л ь с к і й у з д ъ , занимаетъ 
западную часть Алтайскаго округа; граничптъ на 3 
съ Семипалатинскою обл. Площадь—106739,4 кв. 
вер. (по друпшъ даннымъ —110200 кв. вер.), 
что составляетъ 14,4И площади всей губсрпіи. 
Перес каемый р. Обью, Б. у здъ д лится на 
дв весьыа различныя частп: л воборежпую — 
равнпнную, степную, характеризуемую по проііму-
ществу скелетными, супесчаными и суглпни-
стымп почвами, содержащими отъ 2 до 10% гу-
муса, со скудными осадками (291,3 ым. годовыхъ 
п 209,4 мм. за вегетативный періодъ), и право-
бережную—холмистую, гд преобладаетъ суглини-
стый черноземъ съ 10—18% гумуса, а годовыхъ 
осадковъ—517,9 мм. (за вегетативный періодъ— 
357,1 ми.). Чнсло дней съ осадками: въ равипіі-
ной части у зда — 63, въ холмистой—77. Среднля 
годовая температура равниннаго района0,78с', л тняго 
періода 18,3°, зимняго—17,0°; холмпстаго—годовал 
0,35°, л тняя 18,0°, зпмпяя—16,3°. Правобережье 
бол е богато л самп; сосновые боры тянутся почти 
сплошной полосой по всему течеиію Обп; не 
мало и листвениыхъ л совъ; въ л вобережноіі 
части только на С бсрезовые л са, да по р камъ Вар-
наулк и Касмал узкими лентамп протянулись 
сосновы боры, все же остальное пространство— 
открытыя степн, ковыльныя иліі шшцеватыя, ъъ 
погранпчной западной части — съ растительностыо, 
характерноіі для солончаковыхъ почвъ. Разпица 
въ урожайностпдля т хъ же двухъ райоповъ такова: 
въ л вобережной части урожай пшеиицы колеблется, 
въ завпспмости отъ почвъ, между 51 п 68 пуд. съ 
1 десятины, озимой ржи—между 48 и 54 пуд., 
овса—66 и 75 пуд., въ правобережной пшенпцы— 
76, ржи—56 и овса—82 пуд. Жіітелей (1909) 104200 
(безъ гор. Б.): 54400 муж. п 49800 женщ. Главныя 
занятія населенія—землед ліе и скотоводство. Въ 
1909 г. въ пос в было: пшеницы 553 500 дес, 
ярицы—34200, ячменя—28900, озимой ржи—15000, 
овса—328900 дес. Лошадей 558700, крупп. рогатаю 
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скота 722800 гол., овоцъ 755 500, козъ 51000. На 
Сузунскомъ м дноплавнльномъ завод , принадле-
жащемъ Кабинету, было лроилавлено 275 500 пуд. 
руды, добыто серсбра 30,5 пуд., стоимостыо 27600 р. 
и м дп—5200пуд., СХОІІМОСТЬЮ 58000 руб. Наибол е 
ісрупные заводы — крупчатные; остальные прішад-
.іежатъ і;ь числу мелкпхъ. Маслод льныхъ заводовъ 
иъ 1910 г. было 487, съ 1200 рабочихъ и производ-
ствомъ на 1005800 руб.; ыаслобойпыхъ, вырабаты-
нающііхъ растительное масло,—200 съ 300 рабо-
чими іі пропзводствомъ на 73800 руб. Пчеловод-
ствомъ заннмаютсіі преимуществонно крестьяне 
правобережной частн у зда: ііас къ было въ 1909 г. 
около 2000 съ 50 900 ульями; ц на на иедъ 7 руб. 
н на воскъ—24 руб. за пудъ. Изъ неземлед льче-
сішхъ цромысловъ віідное м сто занішаетъ извозъ, 
ноторымъ заниыается 7100 крестышскнхъ хозяііствъ, 
а также рыболовство (1600 хозяйствъ) и отходъ 
на пріисковыя работы (1100 хозяйствъ). Въ степной 
части у зда—соляныя озера, на которыхъ въ 1909 г. 
добыто самосадочпой соли: ыа озерахъ Алеусской 
системы—176200 пуд., наозерахъ Боровой системы— 
203 700 пуд. Начальныхъ школъ 322: 121 в домства 
народнаго просв щенія п 211 духовнаго в домства. 
Учащихмвъшколахъминпстерскихъ7300(5500мальч. 
и 1800 д в.), въ школахъ духовнаго в домства 11700 
(9300 мальч. и 2400 д в.): 8 0 ^ д тей школьнаго 
возраста лишено гаколы. Въ сел Павловскомъ учя-
тельская семннарія, содержпмая на счетъ креетьян-
скихъ обществъ. Сельскихъ больницъ 7 съ 9 вра-
чами; ветерішариыхъ врачей —10; аптекъ — 3. Вь 
Шіжне-Кулундинской волости ц лебныіі источникъ 
Солоновка, которымъ съ давнихъ поръ пользуются 
съ болыпнмъ усд хомъ ревматнки. Въ составъ его 
входятъ хлористый натръ (до 20%), глауберова соль 
(1,28%), с рнокислая магиезія (6,52%) u другія 
мішеральныя прим сн. Курортъ ник мъ не эксплуатн-
руется; прі зжающіе больные попадаютъ въ совер-
шенно первобытныя условія, дажо поселиться могутъ 
но иначе. какъ въ пер носной юрт кпргнза-іш-
чевника. Съ 1909 г. въ Б. у зд устроено по закону 
31 мая 1899 г., съ отводомъ земельныхъ пад ловъ 
до 15 десятпнъ на наличную мужскую душу, 408 се-
леній, которымъ п отведено въ над лъ 1200 400 деся-
тпнъ. — 2) В., мпЕеральный псточнпкъ въ Братской 
волости, Нпжнеудинскаго у зда, Иркутской губ., 
въ 10 верстахъ выше села Б. Мамырскаго по р к 
Ангар , впадаетъ въ правый прптокъ Ангары, 
ВПДІІМЪ. Химпческій составъ воды: въ 10 литрахъ 
содержнтся: Са(НСОз)2-1,209 грм., CaS04-0,430 грм., 
K.2SU4-1,052 грм., Ге(НСОз)3-0,073 грм., NaHCOj— 
1,571 грм., NaCI—сл ды, Si02—0,021 грм., органп-
чсскихъ веществъ—0,043 гры., всего —3,983 грм. 
Вода безцв тна, прозрачна, св тла, слабо пах-
нетъ с рнистымъ водородомъ, не им етъ вкуса. 
9 ключей, образующихъ отд льные бассейны. Тем-
пература воды въ іюл въ разлпчныхъ ключахъ 
отъ 0,5° до 4,0°. Л чебный сезонъ—отъ половпны 
іюня до начала августа. Источникъ открытъ 
въ 1873 г. С. Швецовъ. 

Б а р и о х ъ (Chipping-Barnet), городъ въ англій-
скомъ графств Гертфордъ, въ 18 км. къ ССВ отъ 
Лопдона. 7876 жпт. (1901); значптельныя ярмаркп 
рогатаго скота. Близъ В. воздвпгнутъ об лискъ въ 
память поб ды, которую король Эдуардъ IV одер-
;калъ зд сь 14 апр ля 1471 г. надъ графомъ Вар-
виісомъ, главою Ланкастерской партіп, прозваііпымъ 
«Kingmaker» (д латель королей) и павшимъ въ 
этоіі битв . 

Б а р п и (Вагпі), Ж ю л ь - Р о м о н ъ , француз-
скіГі фнлософъ u политичсскій д ятелъ (1818—1878). 
Образованіе получилъ въ парижской Нормалыюй 

школ . Около года исиолнялъ обязанности секрстаря 
Виктора Кузена, который готовилъ въ то врсмя 
изданіо своего курса о Кант , прочитаннаго въ 
1820 г.; Б. оказалъ ему при эюмъ существенпую 
помощь благодаря ирекрасному знанію н мецкаго 
языка. Вудучи по складу своего характера скор е 
преподавателемъ, ч мъ самостоятельнымъ мысли-
телемъ, В. увлекея идеями Канта u поставилъ 
своей задачей распространеніе его философіи 
во Францііі, но въ понимавіп Канта остался 
вс ц ло на эклектическон точк зр нія своего 
учитоля. В. расходился, однако, еъ Кузеномъ въ 
своихъ политпческихъ взглядахъ. Ему не нравился 
консервативныіі характеръ, который приняла фило-
софія Кузена посл революціи 1830 г.; при всемь 
уваженіп къ основнымъ принцішамъ эклектнзма оиъ 
старался вполн опред ленно отмежеваться. отъ 
клерикализма и поддерживать связь съ сво-
бодными мыслителями. Въ 1842—1850 гг. В. зани-
мался въ Париж преподавательской д ятельностью. 
Въ 1849—1850 гг. онъ защитилъ въ Сорбонн дв 
диссертацін, цосвященныя разбору «критпки способ-
ности сужденШ» іі ученію Канта о свобод . Посл 
переворота 1851 г. онъ отказался принестн присягу 
Людовику-Наполеону u потерялъ свое м сто. Одинъ 
за другимъ онъ издавалъ на французскомъ язык 
наибол е ваяшые трактаты Канта, съ своими ком-
ментаріямн; перевелъ также памфлеть Фихте подъ 
заглавіемъ «Considerations sur la Eevolution fran-
gaise» (П., 1859) п сотрудничалъ въ оппозиціонныхъ 
журналахъ. Въ 1861 г. женевская академія прпгла-
сила его на каеедру исторіп. До самаго конца 
второй имперіи онъ прожилъ въ Женев , н читан-
ные курсы легли ' въ основу ряда изданныхъ ііыъ 
въ это время кнпгъ. Увлекаясь ндеей Канта о 
в чномъ мир , онъ принялъ участіе въ основаніп 
международной лигп ыира и свободы н былъ пред-
с дателемъ ея перваго конгресса въ 1867 г. Посл 
падевія Наполеона I I I В. вернулся во Францію и, 
по порученію делегацін правптельства національной 
обороны въ Тур п Вордо, сталъ издавать газету 
«Bulletin de la Eepublique». Реакція, начавшаясіі 
посл созыва національнаго собранія, снова отбро-
спла его въ оппозіщію. На дополнптельныхъ выбо-
рахъ 1872 г. онъ былъ пзбранъ депутатомъ отъ де-
партамента Соммы. Въ собраніи примкнулъ къ рес-
публпканцамъ, но выступалъ въ качеств оратора 
р дко п огранпчіівался пзданіемъ лолитичесиихъ 
брошюръ по напбол е жгучішъ вопросамъ дня. Пере-
цзбраппый въ палату депутатовъ 1876 г., въ кото-
рой болыппнство прннадлежало республішаицамъ, 
онъ сталъ играть бол е активную роль и много ра-
боталъ въ компссіяхъ по вопросамъ народнаго про-
св щенія. Посл роспуска палаты въ 1877 г. онъ 
отказался отъ далыі йшей политической д ятоль-
ности. Другія его сочіінеиія, кром названныхъ 
выше: «Les Martyrs de la libra pensee» (Л^е-
нева, 1862); «Napoleon I et son histonen M. Thiers» 
(Женева, 1865); «Histoire des idees morales et po-
litiques en France au XVIII siecle» (П., 1865—67, 
2- пзд.); «La Morale dans la democratie» (П., 1868); 
«Manuel republicain» (П., 1872).—CM. A. D i d e, 
«Jules Barni, sa vie et ses oeuvres (П., 1891). 

B. Б. 
I J a p i i c . i n (Barnsley, н когда Barnesleye), 

городъ въ англійскомъ графств Іоркъ, на берегу 
р кп Днрнъ, въ 20 км. отъ Шефильда. Значптельныя 
льняныя фабрикп, проволочноо производство, чугуно-
литенные и стеклянные заводы, б лильнн u кра-
сильни. Жителсй 41086 (1901). Бъ окрестностяхъ 
каменноугольныя копи. 

Б а р н о т е п л ь (Barnstaple), городъ въ англ. 
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графств Девонъ, въ GO км. отъ Экзетсра, на 
правомъ берегу р ки Тау (Taw). Ведетъ свое 
пачало отъ временъ Ательстана; н когда былъ 
укр пленъ. 14137 жит. Въ окрестностяхъ коже-
веиныо заводы, ппсчебумажная фабрика, жел з-
иый заводъ, кирппчные п глиняные заводы, корабле-
стро ніе. 

Б а р п с ь (Barnes), В и л л і а м ъ, англійскііі 
поэтъ и филологъ (1806—1886), съ 1827—35 г. былъ 
школьнымъ учителемъ.Лншь въ 1838 г. поступилъ въ 
St.-Johns-College въ Кэмбрпдж ч въ 1850 г. до-
стигъ званія баккалавра богословія. Въ 1847 г. за-
нималъ должность пропов дника въ Ваіітком , a 
въ 1862 г. получилъ м сто пасторо въ Впнтер-
борнъ-Кеыъ. Своею пзв стностью онь обязанъ сво-
имъ «Poems of rural life» (Л., 1844, 4-е изд. 1866), 
которыя благодаря своей естоственностп и чпсто-
народному характеру сразу доставнли автору вы-
дающееся м сто средп народныхъ поэтовъ. Ему при-
надл жагь также tPoems of rural life in the Dor
set dialect» (новое изд., 1888); «The song of Solo
mon in the Dorset dialect» (Л., 1859) n «Poems of 
rural life in common English» (Л., 1868). Особенно 
удаются ему любовпыл п снп п пдплліп; но онъ 
также очень удачно псродаетъ earn ІІ народный 
юморъ своего родного графства. Кром того, Б. 
паппсалъ: «A grammar and glossary of the Dor
set dialect etc.» (Л., 1864); «Early Englisch алі 
the Saxon-Englisch» (Л., 1869) и др. 

Ъ а р и у м т ь (Barnum), Ф п н е а с ъ - Т э й л о р ъ , 
пзв стный американскій антрепренеръ (1810—91), 
нмя котораго стало нарпцательнъшъ для ловкаго 
антрепренера увеселптолышхъ заведеній. Посл 
долгпхъ странствіГі прпбылъ въ 1840 г. въ Ныо-
Іоркъ п зд сь купплъ музеіі Скуддера, собрані 
всовозможныхъ р дкостей. Изв стность пріобр лъ 
т мъ, что показывалъ мнпмую корыплицу Вапшнг-
тона, старую негрптянку, такъ назыв. морскую жен-
щипу, охоту пнд йцевъ за буйволамп п "карлпка 
Тома Пуса. Крупное состояніе (около 230 тыс. дол-
ларовъ чпстаго дохода) онъ нажилъ на ангаже-
мент Женніі Линдъ, которую прпвезъ осенью 
1850 г. въ Соедпненныо Штаты. Позже Б. въ своемъ 
музо устроплъ выставку д тей (Baby show), на 
которой самый краспвый п здоровый ребенокъ 
былъ награжденъ призомъ, потомъ выставку со-
бакъ, которая нашла подражаніе п т, Европ . Б. 
былъ щедрымъ благотворптелемъ, но въ 1856 г. за-
путался въ ноудачныхъ спекуляціяхъ п потерялъ 
все состояніе. Впосл дствіи онъ вновь брался за 
разныя антрепрпзы. Въ 1855 г. онъ издалъ въ Нью-
Іорк свою «Autobiography» (она переведена 
почтп иа вс европейскі языки); па русскозіъ яз. 
біографія Б. напочатана въ «Отечеств нныхъ За-
ппскахъ» (1855); кром того, ему прппадлежатъ еще: 
«The humbugs of the world» (Ныо-Іоркъ, 1865); 
«Strugles and triumphs» (Гартфордъ, 1869); «Mo
ney-getting: hints and helps how to make a 
fortune» (1883). 

Баробалясгическая архиллерія, 
среднев ковыя машины. Он былп трехъ родовъ: д й-
ствіе одн хъ было основано на употребленіп ры-
чаговъ съ противов сомъ (отъ греческаго раро?— 
тяжесть)—это былп осадныя п кр постныя машпны 
(требюше, пускачи); другой родъ—машины для 
полевой в о й н ы — т о к с б а л і і стіл (зам нили преж-
пія малыя балпсты); машины третьяго рода—ручное 
метательное оружіе (луки, арбалеты). 

Б а р о г и л ь (Варгиль), одинъ изъ самыхъ до-
ступныхъ переваловъ въ хребт Гиндукушъ, веду-
щііі съ Пампра (изъ Туркестана) въ Индію. Пе-
ревалъ открытъ круглый годъ п не выше 3795 м.; 

DO н которымъ св д піямъ, черезъ Б. могуть про-
ходить дажо нагружснныя повозки. 

Б а р о д а , главпый городъ вассальнаго маратт-
скаго влад нія того ж имени, въ Бомбейскомъ 
президентств Индо-британской имперіи, при р. Вп-
сваминтрп, прп жел зной дорог изъ Бомбея въ 
Ахыедабадъ. 103 790 жителей, занішающихся прс-
ішущественно производствомъ шолковыхъ п бумаж-
ныхъ изд лій. Влад ніе В. прежде было значитольп е 
п составляло часть могущественнаго мараттскаго 
государства; въ настоящ е вромя занпма тъ 
21305 кв. км., съ 1952 692 жпт. Влад тель Б. 
носитъ титулъ гаэквара; онъ содержитъ постояпно 
войско, состоящее изъ вс хъ трохъ родовъ оружія. 

Б а р о д е (Barodet), Д знро, французскій поли-
тпческій д ятель. Род. въ 1823 г., былъ учителомъ; 
его республиканско и вражд бное іиерикализму 
направлсні было прнчиной того, что въ 1849 г. 
онъ былъ удаленъ со службы; посл этого онъ служилъ 
въ разпыхъ промьтшленпо-торговыхъ предпріятіяхъ, 
преішущественно въ Ліон ; онъ былъ одппмъ изъ 
т хъ, которыо 4 сентября 1870 г. провозгласплп рес-
публику въ ліопскоіі ратуш , п былъ членомъ комн-
тета общественнаго спасенія; былъ мэромъ Ліопа 
до 1873 г. Въ март 1871 г. былъ члепомъ ліонскоіі 
депутаціп, которяя пыталась (неудачно) быть по-
средниц й между коммунсіі и Тьеромъ. Въ 1873 г. 
Б. пзбранъ на дополнительныхъ выборахъ въ депар-
тамент С ны членомъ національнаго собранія: глав-
нымъ его противникомъ былъ капдпдатъ Тьера, Ре-
мюза, п ого избраніе дало поводъ легитимистамъ 
сд лать въ паціональномъ собраиш то нападепі на 
Тьера (см.), которое привело къ его отставк . Б. за-
нялъ м сто въ рядахъ крайн й л вой, а посл смортп 
Луп Блана (въ 1882 г.) былъ ея президептоыъ. Въ 
1876 г. онъ былъ избранъ въ Париж въ палату 
депутатовъ, но сложилъ полномочія, чтобы освобо-
дпть ы сто для Л. Влана; вновь избрапъ въ 1877 г. 
п перепзбранъ въ 1881, 1885, 1889 и 1893 гг. Онъ 
постоянно выступалъ въ пользу отд ленія цсрквп 
отъ государства; вотировалъ за амппстію коымуна-
рамъ, за законъ о развод , протпвъ мпнистерства 
Ж. Ферри, противъ Тонкинскоіі экспедицііг, но 
также противъ изгнанія изъ Фраицін членовъ когда-
лпбо царствовавшпхъ пъ ней домовъ; за прогрес-
сивныіі подоходныіі налогъ, противъ генерала Бу-
ланж ; въ 1887 п 1891 гг. вносилъ (безусп шно) 
проектъ закона объ уничтоженін насл довапія по 
закону родственннкамп въ боковыхъ лпніяхъ. Съ 
1889 г. былъ членомъ партіи радикаловъ-соціалп-
стовъ. Въ 1896 г. пзбранъ на м сто умершаго 
Флоке сенаторомъ оть департамента Сены. Въ 1900 г. 
не былъ переизбранъ, и съ т хъ поръ сошолъ съ 
общественной сцены. 

Б а р о к к о . Подъ этныъ словомъ разум ется 
художественный стиль, появпвшійся въ Италін съ 
середины XVI в. на см ну пскусству возролсденія 
іі влад вшій художественноГі лчізнью въ течеіііс 
двухъ в ковъ какъ въ самой Италіп, такъ п въ 
другихъ странахъ западной Европы 1 ) . Самоо слово 
Б.—португальскаго происхожденія u означаетъ кор-
исвыя неправильныя жемчужппы. Одпако, объясп -
ніе это далеко н вс міі прішято. Во всякомъ слу-
ча , подъ Б. подразум вается н что вычурное, 
странное, почти уродлнвое. Названіе Б. дано ис-
кусству второй половины XY1 п всего XVII вв., въ 
насм шку, эстетамп, вид вшими въ В. упадокъ кра-
соты u хорошаго вкуса п стоявшими за возвра-

') Отражошвмь Б. въ Риссін вюжно счнтать такъ иазыв. „На-
рышісппсісій стиль11. Художеств ішо творчсство во ДІПІ Пстра в 
Ланы иоснть такжо „барбчпыи*1 характеръ. 
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щеніе къ благородству u простот . Это отношеніе 
къ Б. было унасл довано и художественной крити-
кой вс го XIX в. Лишь за посл дніе годы зам -
чается изм неніе этого взгляда. Наш время 
сум ло распознать то, что отводитъ Б. одно изъ са-
мыхъ почетныхъ м сть въ исторіи искусствъ: пони-
маніе единства, живопцсность, грандіозность, не-
подражаемое технич ско мастерство—и нын па-
МЯТНІІКП, недавно ещ считавшіеся чуть ли не по-
зорными, пріобр ли значеніе превосходныхъ образ-
цовъ, т мъ бол е достойныхъ изученія, что иыенно 
съ Б. начипается близкое къ условіямъ современ-
ной культуры искусство. Барбчные мастера первые 
нашли формы и комбинаціи, отв чающія т мъ тр -
бованіямъ удобства и ц лесообразности, которыя н 
быліі изв стны нп древнему міру, ни среднев ковыо. 
Барбчныо архитекторы создали типы современнаго 
дома, совремеішой улицы, современныхъ грандіоз-
ныхъ обществснныхъ учреждепій—св тлыхъ, про-
сторпыхъ п удобныхъ.—Какъ появилось В.? На этотъ 
вопросъ можно отв тить ука^аніемъ на то, что вся-
кое великое художественноо геченіе им етъ свой 
»бар6чный періодъ», и что, сл довательно, появиться 
оно должно было фатально—какъ осень поел л та, 
какъ старость посл зр лости. Родосская скульп-
турная школа п искусство діадоховъ были «про-
явленіямл Б.» для Греціи; строительство цезарей 
III и ІУ вв. пріобр ло тотъ безумно-роскошный п 
дерзостно-грандіозный характеръ, который по отно-
шенію къ нему оправдыва тъ прим неніе назва-
нія «Б.». Даже строгая, возвышенная готика не 
изб гла общей участи: что, какъ не Б.—вычурнып, 
сложный «пламенный стпль» (flamboyant),, коиыъ 
она завершила свое развитіе въ XV в., наканун 
«Возрожденія»? Такъ точно и Б. въ т сномъ смысл 
вытекаетъ какъ необходимое сл дствіе, является 
какъ посл довательный склонъ (плл уклонъ) посл 
эпохи золотого в ка итальянскаго ренессанса, какъ 
нензб жно стпхійное явлені . Леонардо да Впнчи, 
Брамант , Рафаэль, Тиціанъ означаютъ высшія 
точки европ йскаго искусства христіанской эры. 
Это періодъ полнаго здоровья, радости жизни, фи-
лософской уравнов шенности; это—вершина пере-
вала. Но уже Микеланджело, родившіцся за восемь 
л тъ до Рафаэля, по справедливости называется 
«отцомъ Б.», а Корреджо, явившійся на св тъ де-
сятью годамп посл Рафаэля,—самый типичный ху-
дожникъ Б. Онъ п сд лался канимъ-то путеводнымъ 
гепіемъ всего теченія па протяженіи какъ XVI, 
такъ п XYII в ка вплоть до половины XYIII. 
Можно, впрочемъ, найти изв стныя связи между 
полптическими событіямп, общекультурнымъ со-
стояніемъ и появлені ыъ Б. Самую основную роль 
зд сь играетъ бол знь католической церкви илп, 
в рн е, папства. Бол знь эта, накоплявшаяся в -
ками, вызвала въ конц XT стол. выступленіе Са-
вонаролы, а н сколько позже—швейцарскихъ ре-
форматоровъ іі Лютера. Ударъ, нанесенныіі едпн-
ству церкви отлож ніемъ отъ нея с верныхъ наро-
довъ, п постоянныя въ ней неурядицы u броже-
ніе доллшы былп нарушнть, наконецъ, и гармонію 
художественпаго творчества, ей служившаго u ею 
обусловленнаго. Въ пскусств Рафаэля это поло-
женіс отразилось лпшь въ н которомъ «холод ^, въ 
постепонномъ перев с формальныхъ п разсудоч-
ныхъ эл ментовъ надъ мистнчесішми п религіоз-
пыми. Но въ творчеств Мпкеландяіело, в рнаго 
приверженца Савонаролы, духовная буря выража-
лась самымъ опред леннымъ образомъ въ теченіе 
вссй его жизнп. Его искусство есть не что ішое, 
какъ скорбь, какъ трагодія, какъ усилія веліікой 
души выразить свой гн въ, свои сокровенн йшія 

уб ждопія >). Лишь безпред льное уваженіе къ ху-
дожественному дару, воспитанное въ папахъ гума-
низмомъ. позволило Микеланджело создать въ 
самомъ Ватпкан , въ сердц церквп, произведенія, 
являющіяся по сути своей такішъ ж «проте-
стантствомъ», какъ п пропов ди п кпиги прп-
знанныхъ «враговъ церквп». — Однако, къ сере-
дин XVI в., когда Микеланджело былъ ужс 
глубокішъ старцемъ, церковь произвела изъ соб-
ственныхъ н дръ безчисленныхъ подобныхъ же 
«лойяльныхъ протестантовъ», прив дшихъ къ гран-
діозному движенію контръ-реформацін. Съ этого 
момента «барбчное» искусство, зародивш еся съ 
геніальной силой въ Сикстинской капелл (п 
въ Пармскомъ собор — Корреджо, 1530) еіде 
въ первой трети ХУІ в., но не встр чавше 
до т хъ поръ сознательнаго признанія, получаегь 
(по крайней м р , во вн шнпхъ, декоратнвныхъ 
своихъ проявленіяхъ) характеръ ч го-то необходи-
маго п даже оффиціальнаго, сохраняя за собой это 
значеніе до середины XYIII в. He даромъ слові 
іезуитско искусство п В. почти сннонпмы.—Духъ 
барбчнаго искусства есть въ существ своемъ 
духъ трагедіп, противор чія, коллизіи; это—стремле-
ніе вонъ изъ оковъ земной обыденности въ какія-то 
горнія сферы; въ то же время это—искусство со-
мн ній и неудовлетворенныхъ чаяній; въ немъ всюду 
проглядыва тъ борьба воли съ неукротимымп стро-
мленіямп, аскетизма съ чувственностью; это—ис-
кусство экстаза п МИСТИКІІ, часто даже припадоч-
ное, истеричное искусство. Въ самомъ Мпкеланд-
жело, а такас у Тинторетто u Греко, внутренняя 
борьба носитъ титаническііі характ ръ; остается 
невыясненнымъ, чтб поб дило, ибо слишкомъ 
мощны борющіяся силы. Напротіівъ, у Корреджо, у 
Бернини, у Рубенса чувственность, скепсисъ, почтп 
легкомысленный сибаритизыъ одерживаютъ, неео-
мн нно, верхъ. Трагедія въ пхъ творчеств превра-
щается зачастую въ кощунственную комедію. Боль-
шпнство художниковъ за эти два съ половиною в ка 
остается, правда, мен е опред ленныыъ. Но отра-
женія внутренняго разлада, столь противор ча-
щія полной гармоніи,' влад вшеП искусствомъ ран-
няго Бозрожденія п «Золотого в ка», сказываютсл, 
бол е ІІЛП м н е, во всоыъ, какъ въ зодчихъ, 
такъ п въ скульпторахъ п живошісцахъ. Сл дуетъ 
еще помнить, что первый періодъ Б. (до 1630-хъ 
годовъ, приблизительно) находится подъ суровымъ 
вліяніемъ Микеланджело п контръ-реформаціп. 
Напротивъ, ч мъ далыпе, т мъ искусство Б. ста-
новится бол е легкимъ, циничнымъ, вн шне-деко-
ративнымъ. Бол знь католпческаго міра ухудшается 
п разъ даетъ весь организмъ его. Іезупты—его вре-
менные спасители въ XYI в.—отнын служатъ 
сами больш всего усиленію недуга. Искусство, 
в рн е—вся культура католическііхъ странъ, пере-
жпваетъ т же фазисы. XVII в къ, начавшійся въ 
Италіи съ такихъ еще строгихъ художннковъ, какъ 
братья Каррачи п Доыеникпно, кончается прптор-
нымъ, бездушнымъ Маратти, безчисленнымп вялымп 
эпигонамп или же театрально-эффсктныыц декора-
торамп, въ род Луки Джордано. Академіи, пред-
прпнимавшія-было сначала н что въ род художо-
ственной реформы, позж не въ силахъ бороться съ 
общимъ упадкомъ духа; наоборотъ, схоластика пхъ 
еще болып растл ваетъ художественно творчество. 

V Алоисъ Рнгль впднтъ существенный ирнзиакъ въ творчесто 
Мпкс.іацдя ло н всого Б. въ „подчннешн", суборднпаиіп одн хъ 
частей Баэдаго даннаго пронзв д вія другимъ. Папротввъ, такннъ 
же сущ ствевныыъ оломевтоігъ пскусства Возрождоиід было „согла-
соваві ", Боорднвація част й. Субордннація есть не что ппое, кякъ 
вл дстві борьбы. 
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Аналогичныя явленія можно просл дить во вс хъ 
отрасляхъ иск^сства. Въ архитектур на см ну еще 
строгимъ и логичнымъ зодчимъ, въ род д лла Порта, 
Фонтана п Мадерна, прпходягь такіе фантасты и 
«геніалыш кривлякп», какъ Борромпни, Ювара и 
Лонгена. Для скульптуры значеніе подобнаго же 
перслома им етъ творчество Бернини, въ геніаль-
ности котораго нельзя сомн ваться, но который, т мъ 
не лен е, поистин «развратилъ» церковную пла-
стику и создалъ тотъ скандальный, вертлявый, непри-
лично-кокетливый типъ религіозныхъ статуй, кото-
рый сталъ зат мъ какимъ-то канономъ скульптуры на 
ц лый в къ. Эти фазисы Б. переживаетъ во вс хъ 
странахъ, но съ болыпой разницей зъ отт нкахъ, 
емотря по расовымъ и національнымъ особенпо-
стямъ. Остаются почти незатронутымп общимъ дви-
женіемъ Англія (п то—строительство Врена), Гол-
ландія (и то—живопись Лэресса и ванъ-деръ-Верфа) 
и т части Германіи, которыя остались в рными 
реформаціи (іі то—архитектура и скульптура Шлю-
тера; вообще въ нихъ зам чается посл 30-ти-
л тней войны почти полное замираніе искусства).— 
Хронологія главн йшихъ моментовъ искусства Б. 
сл дующая: плафонъ Сикстинской капеллы Микел-
анджело (1508—1512), его же гробнпца двухъ Ме-
дичи въ Санъ-Лоренцо во Флоренціи (1521—27), 
его ж проекгь л стницы библіотеки Лоренціаны тамъ 
же (1523); главн йшія картины Корроджо («Ночьг, 
сДень^ «Антіопаг, сДаная» — 20-е годы Д.УІ в.); 
его жо плафонъ въ Пармскомъ собор (1522—30); 
сСтрашный судъ» Микеланджело (1534—41), окон-
чаніе пыъ же постройки дворца Фарнезе въ Рим 
(1546), его ж проектъ римскаго капитолія, выпол-
ненный лишь съ 1564 по 1568 г., его же проектъ 
купола собора Св. Петра (1546), его же проектъ 
превращенія залы термъ Діоклетіана въ церковь 
(S. Maria degli Angeli, 1563); памятннкъ пап 
Павлу III (ум. въ 1549 г.) Гильельмо делла Порта; 
проектъ Впньолы (вообщо представителя такъ на-
зываемаго «поздняго ренессанса») церкви іезуитовъ 
(Gesu) въ Рим (1568, истонно-барбчный характеръ 
пріобр таетъ церковь лишь по переход постройки 
въ рукп Джакомо делла Порта, которому принад-
лежптъ u фасадъ, 1573); монументальные водоемы 
въ Рнм , построенные обоими Фонтана (Acqua Fe
lice, въ 1583 г., Acqua Paolo, въ 1612 г.); фасадъ 
собора св. Петра н удлиненіе корабля храма ЕО 
проекту Карло Мадерны, съ 1605 г.; его же фасадъ 
церкви св. Сусанны тамъ же (1600); іезуитская 
церковь св. Игнація тамъ же, построеннал по про-
екту Доменпкино съ 1626 г.; группа «Аполлонъ и 
Дафна» Л. Бернини (1620—24); его же грандіозная 
бронзовая с нь надъ гробомъ св. Петра (1629—33); 
церковь св. Карла у Квпрннала Борромпнп (1640); 
сСв. Тереза» Бернпни (1646), его же фонтаны на 
площадп Навона въ Рим (1647—52), его же колон-
нады св. Петра (1655 — 67), его же гС далпще 
св. Петра» (окончено въ 1662 г.); украшеніо Вер-
саля подъ руководствомъ Лебрёна (1670-ые п 
1680-ые годы); дворецъ въ Берлин Шлютера (на-
чато въ 169'9 г.); церковь св. Карла въ В н , Фи-
шера фонъ-Эрлаха (начата въ 1716 г.). Въ Италіи 
Б. нашло себ весьма плодоносную почву и до-
стигло крайнихъ пред ловъ вычурности, особенно 
въ архитектур .—Бажн йші художникн Б., 
кром упомянутыхъ выше. Архитекторы: Дотти, 
Дж. Б. Форново, семья декораторовъ Биббіена, 
Ф. ІОвара, Б. Альфіерп, Гварпни, Руджери, Ле-
мерсьб. Левб, Мансаръ Младшій, Ж. Ленотръ, Бе-
рэнъ, Д. Марб, Эліасъ Голь, Шпелыианъ, П. Дек-
керъ. Скульпторы: Джов. изъ Булоня, Альгардп, 
Ферратта, Скіафпно, Баратта, Бурначини, Пюжё,' 
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Жирардонъ. Куазевб, Тюбп, Марси, Кусту, Б. Дун-
керъ, ванъ-Богартъ. ^Кивописцы: Мацола-Бедолп, 
Пассаротти, Черано, Дж. Ч. Проісачиші, Гвидо Реші, 
Каведони, Ланфранко, Піетро да Кортона, Тіарини, 
Фети, Поццо, Кастиліоне, Валеріо Кастелло, Д. Пі-
ола, Джуз. Креспи, С. Роза, Маньоско, Себ. Риччи, 
Солимена, Питтони, Дж. Б. Тіеполо, Рубенсъ, Іор-
дансъ, Крайеръ, Тульденъ, Геррера Серцо, Му-
рильо, Кл. Коэльо, Себ. Бурдонъ, С. Буё, 
Лебрбнъ, Н. Миньяръ, Делафосі, Де-Труа, Лар-
жпльеръ, Ригб, семья Куапель, Жувенё, Торн-
глль, Спранг ръ, Гольціусъ, Роттенгаммеръ, П. Кан-
дидъ, Шенфельдтъ. — Вообще искусство начала 
ХТІІІ в. служитъ переходомъ отъ стнля Б. къ 
стнлю рококо. Среднее положеніе занимаютъ та-
кіе мастера, какъ упомянутый Тіеполо, какъ Л -
муанъ, Опп норъ, Жиллб. Также трудно провеети 
разд льную линію между «позднпмъ ренессансомі.» 
и Б. Куда, напр., отнестп такихъ худолсниковъ, 
какъ Джуліо Романо (поздній періодъ его творче-
ства), какъ Приматич^о, Россо, Николо д'Аббате, 
Г. Алесси, или такого вычурнаго орнаментатора, 
какъ Диттерлейнъ, или тако курьезноо вырожденіе 
итальянскаго ренессанса, какое мы встр чаемъ въ 
конц XVI в. въ Нпдерландахъ и въ Германіи? 

Люпература. Gr. Е b е. «Die Schmucklormen der 
Monumentalbauten. УІ. Spatrenaissance u. Barock-
periode» (Б., 1896); Aug. S c h m a r s o w , «Ba-
rock u. Rokoko» (Лпц., 1896); K. E s c h e r , 
«Barock u. Klassicismus. Studien zur Geschichte 
der Architektur Roms» (Лпц., 1910); H. Thode, 
«Michel-Angelo u. das Ende der Renaissance» 
(Б., 1903 — 4); J. S t r z y g o w s k i , «Das Wer-
den des Barock bei Eaphael u. Correggio nebst 
einem Anhang Uber Rembrandt» (Страсбургъ, 1898); 
Giov. B a g l i o n e , «Le vite dei scultori ed ar-
chitetti» (Римъ, 1733); F i l . B a l d i n u c c i , «Delia 
Notizie de Professori del disegno» (Флоренція, 
1770); Malvasia, «Felsina pi'.trice» (Болонья, 1844); 
Al. R i e g l , «Die Entstehu'.i.:- der Barockkunst in 
Rom» (В на, 1908); H. W o l f f l i n , «Renaissance 
u. Barock» (1907); C o r n . G u r l i t t , «Geschichte 
des Barockstils: a) in Italien, b) in Deutschland, 
c) in den Niederlanden, Frankreich und England» 
(1887). Александръ Бенуа. 

Барошсакроэіетръ (греч.), приборъ, слу-
жащій для опред ленія в са и величины новоро-
жденныхъ д теіі. Б. употребляется очень р дко, такъ 
какъ простое взв шивапіе п изм реніе столь не-
сложно, что для этого н ть надобностп въ особомъ 
прибор . 

Бароінехрическое нпвелированіе 
или изм р н і е в ы е о т ъ . Нпвелировать—зна-
чить изы рять, насколько одн части м стности 
выга или ниже другихъ. Нивелпроваиіе даетъ 
средство наносить на планы ряды возвышеній и 
поииженій или профили л стностей по опред лен-
нымъ направлешямъ. Если для нивелировавія 
употребляются геодезическіе инструменты, то оно 
пазывается геодезическимъ, если баромстры—то 
барометрпческнмъ. Перснесеніе барометра съ одного 
м ста на другое, возвышающееся надъ первымъ на 
10 мотровъ, сопровождается пониженіемъ ртути 
приблизитсльно на 1 мм., но дальн йшее поднятіе 
еще иа 10 м. производитъ уже н сколько меиьшсе 
пониженіе ртути, а сл дующее поднятіе—еще того 
меныпее. Изм неніе давленія атмосферы съ высо-
тою усложпяотся тсмпературою, такъ какъ холод-
ный воздухъ тяжел теплаго. Вдобавокъ пары 
воды, всегда содсржащіеся въ воздух , количе-
ственно изм няются отъ многихъ иричинъ, д йствую-
ідихъ иногда вм ст , ипогда отд льно, что опять 
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вліяетъ на атмосферно давлені . Поэтому зависи-
мость величины пониженія ртутнаго столба въ баро-
м тр съ высотою м ста, на которое онъ пере-
несенъ, сложна, и вычислитъ возвышені одного 
м ста падъ другимъ изъ показаній бароыетра 
трудно, коль скоро этп два ы ста значптельно уда-
лены одно отъ другого. Эта трудность еще увелпчи-
вается, еслп въ одной м стностп происходятъ пере-

м пы въ атмосфер , н достигающіл другой м ст-
ностп. Въ такихъ случаяхъ выгодно иріінить въ раз-
счетъ среднюю высоту ртутнаго столба въ каждой пзъ 
сравнпваемыхъ м стностей, выведенную пзъ много-
л тнихънаблюд ній.Длянаблюденія высоты м ста изъ 
барометрическихъ наблюденій предложено н сколько 
формулъ; зд сь прнводится наибол употребительиал 
въ настоящее время формула, данная Рюльманномъ: 

Ь = 18400,6 [(1,00157 + 0,00367 ^ Ч І р Ч (і+0,378^-1 11+0,002623 cos2tp 1-
2z+h 

6367 400 lg В, 

Въ этой формул буквою h означено искомое воз-
вышені одной м стностн, въ которой высота баро-
метра есть В, мм. надъ другой, въ которой въ то 
же время высота ртути есть Bj мм., темп ратура въ 
первой м стности t 0

3, во второй t 0 ] ; буквою <р озна-
чена широта м ста; е — средняя абсолютная влаж-
ность для обоихъ пунктовъ, В—средне давленіе, 
z —высота нижнеіі станціи н. ур. м. По вставк 
въ эту формулу воличинъ, получепныхъ наблюде-
ніями, вычисленіемъ получится высота одной м ст-
ности надъ другой въ метрахъ. Есть ц лый рядъ 
формулъ, составляющпхъ упрощені или сокращеніе 
формулы Рюльмапна. Вычисленіе упрощается т мъ, 
что дляформулыРюльманнасоставлены таблицы, зна-
чптельно е сокращающія (см. Таблицы для вычисле-
нія метеорологическихъ наблюденій). Вс подобные 
способыи формулыназваны г и п с о м е т р и ч е с к п м и . 
Они послужилп для опред ленія высотъ ыногихъ 
горъ, но сравненія найденныхъ, такимъ образомъ, 
чпселъ съ опред ленными точнымъ трпгонометри-
ческпмъ путемъ показали, что вообщ гипсом трн-
ческія формулы приводятъ къ ошибкамъ, которыя 
н велики только въ случа близости сравни-
ваемыхъ пунктовъ. Въ случа болыпихъ проме-
жуточныхъ разстояній оказывается, что въ разныя 
времена года получаютея различныя высоты. Съ 
другой стороны, нивелированіе неболыппхъ высотъ 
ц на неболыпихъ разстояніяхъ пріобр таетъ зна-
чительное распространеніе, благодаря постепеннымъ 
улучшеніямъ въ устройств анероидовъ. Во мно-
гихъ анероидахъ движеніе стр лки вдво и втро 
зиачительн о движенія ртутяаго столба въ баро-
метр , такъ что при восхожденіи на ыалыя высоты, 
для которыхъ пониженіе ртути съ трудомъ можетъ 
быть зам чено,—стр лки анероидовъ могутъ пере-
двигаться очень значительно. Анероиды Ноде 
(Naudet), съ циферблатомъ и стр лкою, считаются 
лучшими; бол е простого устройства хороші ане-
роиды, напр., Рейтца, снабжены микроснопомъ для 
изм ренія очень малыхъ движеній указателя. Во 
всякомъ случа , анероиды должны быть отъ вр -
мени до вреыени св ря мы еъ нормальными баро-
метрами, вдобавокъ при различныхъ температурахъ, 
такъ какъ одно нагр ваніе п охлажденіе анероида 
можегь сообщить стр лк значшельно движеніе, 
если только въ прибор н тъ сп ціальныхъ приспо-
собленій для уніічтоженія вліянія температуръ. 
Оамое важно неудобство при употребленіи анерон-
довъ для серьезныхъ ц лей это—возможность не-
чаяннаго изм н нія его, которое можегь долгое 
время оставаться незам ченнымъ u будетъ причиной 
многихъ ошибокъ въ наблгоденіяхъ. Для той ж 
ц ли можетъ служить ещ одпнъ приборъ большей 
чувствительности. Еслн объемистую стклянку за-
купорить пробкою, въ которую вставлена стеклянная 
трубочка со столбикомъ яяідкоети, который служитъ 
индексомъ, то этотъ пндексъ будетъ прпходпть въ 
движеніе при всякомъ изм неніп давленія атмосферы, 
такъ какъ оно сопроволадается увеличеніемъ илп 
уменьшені мъ объема воздуха стклянкп. Но этотъ 

Новый ЭІІДЫКЛОІІОДІІЧССШІІ C.ionuuL, т. V. 

объемъ будетъ изм няться такж п отъ очень ма-
лыхъ изм неній тсмпературы; поэтому сткляпка 
долаша быть окружена дурными проводнпками 
теплоты (гагачьимъ пухомъ, водою). Д. И. Менде-
л евъ устроилъ на этомъ основаніи изм рительный 
приборъ, который онъ назвалъ д и ф ф е р е н ц і а -
н а л ь н ы м ъ б а р о м е т р о м ъ , а въ прим неніи 
къ нивелированію — в ы с о т о м ро мъ. Этотъ 
приборъ былъ испытанъ п цри надлежащемъ упо-
требленіи можетъ быть полезенъ во многпхъ слу-
чаяхъ. 0 барометрпческомъ изм реніи высотъ см.: 
«Lehrbuch der Meteorologie von Dr. Schmid» 
(1860), «0 Б. нивелированіц ц o прим ненііі для 
него высотом ра Д. Мендел ева» (СПБ., 1876). 
Изсл дованіе анероидовъ — въ «Zoitschrift fur 
Instrumenten-Kunde» (1887, 18S8, 1889). 

Б а р о м е х р о г р а ф ъ плп б а р о г р а ф ъ , 
приборъ, отм чающій велпчину атмосфернаго давле-
нія автоматпческп непрерывно. 0 разнообразныхъ 
принципахъ, положенныхъ въ основу устроііства 
такихъ самоотш чающпхъ прпборовъ, — см. Само-
шішущі приборы. Для заппсп атмосфернаго давлевія 
въ лучшпхъ барографахъ прим няется какъ ртут-
ный барометръ, такъ н анеропдъ. В ъ в с о в о м ъ 
б а р о г р а ф трубка барометра подв шена къ 
коромыслу в совъ; чашечка же, въ которую погру-
а;енъ нижній конецъ трубки, пом щена на особомъ 
столик подъ в саши. Съ пзм неніемъ атмосфер-
наго давленія ртуть пли повышается, шш попи-
жаетея въ трубк ; в съ, д йствующій на коро-
мысло в совъ, пли увеличіівается, или уменьшается. 
Прикр пленный къ в самъ карандашъ чертитъ на 
разграфленной бумаг , приводимой въ двпжені 
часовымъ механпзмомъ, лпнію, изображающую пзм -
ненія атмосфернаго давленія. Въ барограф Рц-
шара анеропдная коробка, нзм няя свою высоту, 
прпводить въ движеніе прнкр плённыА къ ней 
конецъ рычага, друпшъ своішъ концомъ вы-
черчивающаго на бумаг т пзм ненія атмо-
сфернаго давленія, которымп вызваны эти движенія 
пера. 

Б а р о я і е х р ъ (отъ греческпхъ словъ pipo?—тя-
жесть и ііёігр —м ра), ішструменгь, которымъ изм -
ряютъ давленіевоздуха. Поводомъ нъ пзобр тонію Б. 
послуашлъ давно пзв стный п р о с т о й н а с о с ъ . 
Подъемъ воды въ насос до средпны XVII стол тія 
объяснялп т мъ, что п р и р о д а б о и т с я пу-
с т о т ы. Однако, когда во Флор нціи попробовали 
поднять воду подъ насосъ выше 32 пар. футовъ 
(10 м.), то увид ли, что она не пошла выше. Этотъ 
случай сд лался нзв стенъ Галилею, u его ученикъ 
Торричелли въ 1643 г. сд лалъ опытъ со ртутью. 
Онъ наполнилъ ею стеклянную трубку, запаянную 
съ одного конца, придержалъ пальцемъ н опустилъ 
въ сосудъ запаяннымъ концомъ вверхъ. Когда онъ 
отнялъ пал цъ, то ртуть въ трубк оказалась под-
нятою надъ уровнеиъ ртути въ сосуд лишь въ 
760 мм., а сверху была пустота. Отношеніе высоты 
воды въ насосахъ —10 м.—къ высот ртути въ 
трубк соотв тствуетъ отношонію уд льныхъ в совъ 

У 
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ртутп u воды, т.-е. бол е тяжелая жидкость — 
ртуть—поднимается на 13,6 разъ меныпую высоту, 
ч мъ вода.- Уже Торричелли далъ в рыую т е о р і ю 
Б., а именно, что столбъ жидкости въ трубк 
уравнов шива тъ давлоніе воздуха на жидкость 
въ сосуд . П у с т о т а въ верхней части баро-
ыетрической трубки съ того времени назы-
вает&я т о р р п ч л л і е в о й . Оставалось сд лать 
еіде опытъ для пров рки теоріп Торричелли. Такъ 
какъ на горахъ в съ или давленіе воздуха меиыпе, 
потому что лншь слои надъ м стомъ наблюденія 
ііроизводятъ давленіе, то ртуть въ трубк должна 
была стоять нпже, ч мъ на равнин . Этотъ опытъ 
былъ сд ланъ въ 1648 г. Перрье, зятемъ знаменп-
таго Паскаля, по его настоянію. Перрье поднялся 
на гору Пюп де Домъ въ Овернп, 1467 ы. н. 
ур. м., и нашелъ, что тамъ Б. стоялъ на 80 мм. 
нііж , ч мъ у подошвы горы. Для изм р нія 

Ряс. 1. Ряс. А. 

давленія воздуха л до слхъ лоръ употребляютъ 
ртутный Б. Б. бываютъ двухъ родовъ: съ ш п р о-
к о й ч а ш е ч к о й u с и ф о н н ы е . Первые снаб-
жены или подвнжной шкалой, или впнтомъ К 
(рпс. 2), дающимъ возможность персы щать дно 
сосуда LL такъ, чтобъ уровень ртутн всегда 
соотв тствовалъ 0 шкалы Б. Для того, чтобы 
достпгнуть точностн, употребляется острі S пзъ 
слоновой кости илп стали. Оно должно ка-
саться уровня ртутп. Б. съ подвижнымъ дномъ 
были пзобр тены Рэмсденомъ въ 1786 r. п усовер-
гаспствованы Фортеномъ въ 1820 г. п МНОГІІМІІ дру-
гимп учеными. Шкала обыкновенно начннаетйя 
лпшь съ 700 м., если Б. но назначается для 
наблюденій на высоішхъ горахъ и нагорьяхъ. 
Обыкновенпый комнатный барометръ (рис. 3) такяіе 
чашечный, но въ немъ н гь возможности достиг-
нуть значительной точностп. — С и ф о н н ы й Б. 
состоитъ изъ пзогнутой трубки формы U, въ кото-
рой длинный конецъ запаяпъ, а широкій открытъ. 
Для наблюденія давленія воздуха приходится д лать 
два отсчета, по длинному и короткому кол ну. 
Зд сь изм ряется, сл довательно, высота ртути въ 

длішномъ кол н трубки надъкороткимъ. Въузкихъ 
баромотрнческихъ трубкахъ ртуть стонтъ ниже, ч мъ 
въ широкихъ, всл дствіе в о л о с н о с т и . Поэтому 
при точныхъ пзм реніяхъ должна быть введена 
поправка на к а п и л л я р н у ю д е п р е с с і ю ио 
им ющимся для этой ц ли таблпцамъ. Прп попе-
речнпк трубки въ 25 мм. депрессія совс мъ ни-
чтолспа. Для' того, чтобы изб гнуть воздуха въ Тор-
ріічелліевой пустот , обыкновенио наполняютъ В. 
к и п я ч е п н о й ртутью. Наполненіе довольно 
затруднительно п требу тъ опытнаго мастера. Это 
н удобство, какъ и прежде упомяпутое, устрапено 
въ сифонномъ Б. К р а е в и ч а . Трубка въ гра-
ницахъ шкалы значительно расширяется, до 20 мм.; 
сл довательно, совершенно устраняется вліяні 
волосности на точность наблюденія, зат мъ выше 
шкалы трубка загибается внпзъ и вверхъ въ 
впд U u оканчивается очень тонкимъ, запаяшіымъ 
копцомъ. Б. этой системы моліетъ быть напол-
нонъ холодной ртутью, а еслп бы оказался воз-
духъ въ Торричелліевон пустот , то его можио 
выгнать, оставляя ртуть въ Б. Для этого нужно 
сломить кончикъ трубки, и, осторожно наклоняя 
Б., выгоняютъ воздухъ, а зат мъ опять запаи-
ваютъ верхнііі конецъ трубки. Для точности 
наблюденія надъ Б. нужно знать температуруртути, 
для чего прп Б. пом щается термометръ; пока-
занія Б. приводятся къ 0". Кром ртутныхъ, въ 
н которыхъ случаяхъ употребляютъ Б., наполнонные 
другпмн жидкостями. Такъ, во Франціи въ 
XVII стол. былъ устроенъ в о д я н о і і Б., но опъ, 
кажется, не сохранился; другой былъ поставленъ 
на л стниц зданія у н и в е р с и т е т а въ М о с к в 
п существуетъ до сихъ поръ. Іорданъ въ Лон-
дон построплъ г л и ц е р и н о в ы й Б., сверху налпто 
немного тяжелаго нефтяного масла, окрашеннаго 
въ ярко-красный цв тъ. Кром того, употребляются 
ещ а н е р о п д ы или металлическіе Б. (см. 
Барометрическое нивелированіе) u т е р м о б а р о -
м е т р ы (см. Барот рмометръ). Посл дніе состоятъ 
изъ термометра, разд леннаго на 1" пли даже 
і/го градуса вблизн точки кип нія, нішо находится 
широкій резервуаръ. Они вставляются въ жестяной 
сосудъ, наполненный водой п нагр ваемый спнр-
товой лампочкой такъ, чтобы шарикъ не касался 
жіідкости и находилея въ яарахъ. Ч мъ ниж да-
вленіе воздуха, т мъ нпже u точка кип нія, u на 
этомъ основано прим неніе термобарометра. Часто, 
особенно на метеорологическпхъ картахъ, даютъ 
д а в л е п і в о з д у х а , п р п в е д е н н о е к ъ 
у р о в н ю моря; о способахъ прпведеніякъуровню 
моря и вообще барометрическаго изы ренія 
высотъ, см. Воздухъ, Высотом ры, Давленіе 
воздуха. Въ настояще время вс бол е входятъ 
въ употребленіе самопишущіе пли регистрирующі 
Б.; особенно распространены с а ы о п и ш у щ і е 
а н е р о и д ы Р и ш а р а . Эти инструменты даютъ 
возможность непрерывво сл дить за ходомъ Б. 
Объ устройств ихъ см. Метеорологическі инстру-
менты.—Б. д о р о ж н ы й долженъ быть устроенъ 
такпмъ образомъ, чтобы при персвозк его можно 
было повернуть верхшшъ концомъ виизъ п носпть 
въ"футляр на ремн за .шіечами, причемъ ртуть 

го н расплескпвается и не бьется въ стеклянноп 
трубк , которая безъ того могла бы разбнться отъ 
ея ударовъ. 

І і а р о и е х р ъ нормалыіыі і . Основпое 
условіе, которому должны удовлетворять различные 
изм рптельные приборы, —въ томъ чпсл и метеоро-
логическіе,—то, что показанія такихъ ііриборовъ, 
назначенныхъ для однородныхъ изм реній, должны 
быть с р а в н і і м ы . Для этого нс только вс изм -
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рспія должны пропзводиться въ одпихъ п т хъ же 
плн, по краііпоіі м р , связанпыхъ изв стными, 
точпо опред ленпымп соотношеиіями едпніщахъ; но 
н самыо іірпГюры должны быть тщатольпо изсл до-
вапы, п изучспы вссвозможные источниіси погр ш-
постей, какіл ыогутъ пропзойти при пзм ренін дан-
пыхъ прнборовъ. Такъ какъ тщательное изученіе 
каждаго изм рптельнаго прибора составляетъ боль-
шую научную работу п требуетъ ыного знаній, 
труда п времсші, то для обычной практики поль-
зуются прнборами, которыхъ показанія сравнены 
съ прнборами п о р м а л ь н ы ы и, и погр шности 
опред лепы по отношепію къ этнмъ посл днимъ 
іінструиентамъ. Нормальиые ЛІС прнборы всесто-
роппе пзучаются п пзсл дуются; точиость показаній 
ихъ доведеиа до возможііаго при данномъ состояніи 

науки пред ла. Такіе нор-
мальные приборы обыкпо-
вспію пм ются въ цсн-
тральныхъ научныхъучре-
жденіяхъ. Въ частностп въ 
нормальиомъ Б. ширнна 
трубкн должна быть не ме-
п 15 мм., шкала должна 
им ть точныя д ленія, на-
несснныя при изв стной 
температур , считаемыя 
отъ конца штпфта, касаю-
щагося поверхности ртутп 
въчашечк . Изм рптелемъ 
высоты ртутнаго столба 
служитъ катетомотръ, спаб-
жонный зрптельнымп.труб-
камп для малыхъ разстоя-
ній. Изм ренія даютъ раз-
стояиія между верхпею п 
іиіжнсю поверхностями 
ртути до сотыхъ долей мпл-
лріметра. Пространство 
падъ ртутью не должно со-
дсржать воздуха, а потому 
наполненіе Б. ртуті.ю 
прп его прііготовле-
ніп требуетъ особсиныхъ 
заботъ. Для русской мстео-
рологической с ти нор-
мальпынъ Б., съ которымъ 
сравниваются п къ показа-
иіямъ котораго приводятся 
вс Б. метеорологическихъ 
стапцііі, служптъ нор-
мальныіі Б. Нпколаев-
ской Главной Фпзнческой 

Нормал ьнып баромсгрг. Обсерваторіи въ Петер-
бург , устроенный п из-

сл доваішыіі академикомъ г. И. Вильдомъ (ошіса-
ніе—CM. «Rop. f. Met.», Bd. I l l , 1, и «Bull. Ac. D. 
Sc», XXIII, 1876). Кром этого прибора, въ Россін 
нормальные Б. пм ются ещ въ обсерваторіяхъ— 
магннтно-метеорологической въ Павловск п метеоро-
логпчоской В7. Гельсннгфорс . Наконецъ, тщательно 
пзл дованпый Б. нм стся въ Палат м ръ и в совъ 

Йм. «Времонная Палата», часть 2, ст. Лебедева). 
есмотря на всю тщательность устройства п 

изсл дованія нормальпыхъ Б., прпходптся, однако, 
отм тить, что далсе лучшіо приборы централышхъ 
метеорологичсскихъ учрежденій Европы даютъ не-
достаточпо согласныядругъ съ другомъ показапія. Не-
однократныии сравненіями нормальныхъБ. централь-
пыхъ учр иідопій устаповлено, что разностп ихъ пока-
заній доходятъ до н сколышхъ десятыхъ долей мнлли-
ы тра (1П о н р о к ъ, «М тсорологич. сборникъ», 1,1890). 

Б а р о м о т о р ъ , прпборъ, которыіі даотъ воз-
можпость утилизішовать тяжесть челов ка какъ 
движущую силу. Главными частями этого прпбора 
являются дв педали, приводящія съ помощью м -
ханической передачи въ •движсніо валъ п располо-
женныя одпа вышо другой такнмъ образомъ, что 
об ноги работника утомляются въ одинаковой сте-
пенп. Кром педалей, устроенъ также рычагъ, 
который даетъ возможность прпм нпть u ыышсчпую 
сплу рукъ работника. При хорошемъ нормалыюмъ 
ход , ирп скоростн вращеніи вала въ 28—30 обо-
ротовъ въ минуту Б. даегь работу около 18 кпло-
граммометровъ. Работникъ, прп изв стномъ навык , 
можетъ съ помощью этого прибора развнвать работу 
въ 15 кплограммометровъ, прп 30 оборотахъ вала въ 
минуту, въ продолженіе болыпого промежутка времен и. 

Б а - р о н г а , одна изъ народностей племеип 
банту, относятся къ групп зулу, жпвутъ у залпва 
Делагоа, отъ бухты Санта -Лючія на G до р кіі 
Комати, говорятъ на язык тонга, занимаются зе-
млед ліемъ и скотоводствомъ. Чпсленпость около 
100 тыс, д лятся на множество родовъ.—Ср. J u n o d , 
«Bulletin de la Societe Neuchuteloise de geogra
phies (1898). 

Б а р о н е т ъ (amj. Baronet, сокращеппое Bar., 
Bart, плп B 1 ), дворянскій ти^улъ, составляющій лерс-
ходную степень. между низшпмъ п высшнмъ дво-
рянствомъ. Титулъ созданъ Іаковомъ I въ 1611 г., 
пм вшпмъ въ впду изысііать псточникъ средствъ' 
для упроченія властп падъ прландскою провпнціею 
Ульстеръ: тптулъ давался лпцамъ, которыя обязы-
валпсь содержать въ теченіе 3 л тъ 30 солдатъ въ 
этой провпнціп пли уплатпть еднповременно соот-
в тствующую сумму, счптая по 8 пенсовъ въ день 
на челов ка, т.-с. 1095 фунт. стерл. Въ указ о 
введеніи титула было об щано, что онъ будетъ да-
ваться псключптельно землевлад льцамъ плп пхъ 
младшимъ сыновьямъ, и будетъ дапъ не бол е ч мъ 
200 лпцамъ. Оба об щанія н были исполнены: 
чпсло Б. скоро превыспло 200, прнчемъ достопнство 
В. давалось п не землевлад льцамъ, а при Карл II іі 
Іаков II за сумму зпачнтельно меньшую: въ 300— 
500 фунт. стерл. Давали этотъ титулъ и въ Х Ш, п 
въ XIX вв., хотя гораздо р же, п уже бсзъ донежиаго 
взноса. Въ 1619 г. ІаковъІ создалъ еще звані іірланд-
скаго Б., чнсло которыхъ опред лилъ въ 100 (цифра 
также была превзойдена), а въ 1624 г. звапіо шот-
ландскаго Б., прпчемъ получаемыя отъ нихъ сред-
ства должны были идти на колонію Новая Шотлан-
дія (въ С в. Амерпк ); шотландскіе Б. доллшы былп 
обязаться содержать въ этой колоніп по 6 колонп-
стовъ въ течсніе 2 л тъ илп внестн 3000 марокъ 
(1 марка=1 шил. Vjs пенса). Въ 1707 г., съ объеди-
пеніемъ АнгліпсъІПотландіей, авъ 1800 г. при унін 
Велпкобрптаніи съ Ирландіей, отд льныя зваиія 
шотландскпхъ и нрландскихъ Б. быліі отм н ны, н 
вс 3 категоріп Б. признаны одинаково Б. Сосдіі-
неннаго Королевства. Титулъ Б. дается на 
насл дственномъ начал и переходитъ къ старшому 
сыиу. Съ нимп связанъ тнтулъ сэръ (см.), которыіі ста-
вптся впередп хрпстіанскаго имени и въ связи съ пимъ, 
а не съ фампліей, напр.: сэръ Робертъ Ппль, В 1 , 
пли сэръ Роберть, но не сэръ Ппль; но Пиль, В ' . 
Жены Б. пм ютъ право лишь на титулъ: Dame, го 
въ разговор и въ письменныхъ обращеніяхъ обык-
новенно титулуются лэдп. Титулъ Б. не даетъ права 
на званіс пэра и, сл дователыш, на участіо въ па-
лат лордовъ. Вс Б. составляютъ особый орденъ, 
члены котораго выбнраюгь изъ своей срсды «Stan
ding Council of the Baronetage», постояішый co-
в гь.—CM. F. W. P i x l e y , «History ol the Barone
tage» (Л., 1900). B. В—въ. 

9* 



263 Б А Р О Ш Й — B A P O H ' L 264 

Б а р о п і й , Ц е з а р ь , кардішалъ (153&—1607), 
авторъ колоссальнаго, досел н потерявшаго зна-
ченія, труда по церковной нсторіи «Annales eccle-
siastici». Обстоятельства появленія этой нзумитель-
ной работы таковы. Между 1559 u 1574 гг. появи-
лась въ св тъ громадная церковно-историческая 
компиляція въ 13 тт.—«Centuriae Magdeburgeuses». 
Каждому стол тію—centuria—былъ отведенъ томъ. 
Въ составлепіи этой коыпнляціи принималъ участіе 
ц лый рядъ протестантскнхъ ученыхъ. Вся эта слож-
ная работа была вызвана ж ланіемъ протеставтскаго 
міра воспользоваться церковной исторіей для отра-
женія нападокъ со стороны раздраженныхъ рефор-
маціей католиковъ и для разрушенія главпыхъ опоръ 
католицпзма. Работа велась секретно, потому что вс 
матсріалы находнлись въ бпбліотекахъ католиче-
скихъ монастыроіі. Вс затрудненія были, наконецъ, 
преодол ны. «Центуріи» естественно оказалпсь 
иропзведеніемъ полемическпігь, Главнымъ виновни-
комъ извращенія u помраченія церкви онн счи-
таютъ папство п безпощадно изобличаютъ это 
автпхристово царство. «Центуріи» пропзвелн гро-
мадное впечатл ніо не только въ протестантскоыъ 
мір . Католііческій міръ былъ сильно уязвленъ и 
отв тплъ на «Центуріп» <Анналами> Б. Б. былъ 
членомъ монашеской римской конгрегаціи орато-
ріанцевъ. Съ самаго основанія въ этоіі конгрегаціп 
былъ заведенъ обычай на ежедневнъіхъ собраніяхъ 
чптать орпгинальныя пропзведопія членовъ, предста-
влявшія біографіи велиішхъ д ятелей церкви п пр. 
Очень энергичныиъ сотруднпкоыъ зд сь высту-
пплъ Б. Онъ обратплся къ пзученію псточниковъ 
п сталъ д лать пзъ нихъ выписки. Эти вышіскп 
получпли особую ц ну потому, что ыногія изъ нпхъ 
былп извлечены изъ рукоппсныхъ, малодоступныхъ 
сокровищъ Ватикана. Тако собпраніе матеріала 
продолжалось около тридцати л тъ. Б. увлекала чи-
стая любознательность, ц онъ сначала пе предпола-
галъ использовать сво собраніе. Но друзья уб -
дили его дать отпоръ «Магдебургскпмъ Центуріямъ». 
Отсюда между 1588 и 1607 гг. появляются дв над-
цать томовъ «Annales Ecclesiastici», обнимающіе 
дв надцать в ковъ нашей эры. Матеріалъ располо-
жонъ по годамъ. Въ 1689 и сл дующихъ годахъ 
фравцисканецъ A. Pagi сд лалъ въ четырехъ то-
махъ ц пиыя дополненія и поправки къ труду Б., 
подъ заглавіемъ «Critica historico-chronologica in 
Annales Baroni», которыя впосл дствіи издавалпсь 
вм ст съ «Анвалами -. «Анналыі Б. досел являются 
непзб жнымъ пособіемъ въ рукахъ историка 
церквп. Ихъ ц нность возрастаотъ по м р прибли-
женія къ посл дпимъ томамъ. Одинъ изъ самыхъ 
вндныхъ русскихъ византологовъ, проф. Успонскій, 
при одномъ случа , изучал событія половины IX в. 
въ Впзантіи, заявляетъ: «начитанность Б. и его 
обшпрное знакомство съ рукописными сокровищами, 
изъ которыхъ иныя и теперь ещ не сд лались до-
стояніемъ печати, накопецъ, сводъ всего литера-
турпаго матеріала, доступнаго его учености и исклю-
чіітельному положенію, справедлнво обезпечиваютъ 
за «Анналами» Б. почетно м сто между источни-
камн церковной исторіи. Дошедши до Б. при изу-
ченіи вопроса о собор 842 г., мы не могли н 
испытать удручающаго чувства, вызваннаго созна-
піемъ ыалой ц нностп усп ховъ, сд ланныхъ наукой 
посл Б.». Какъ работа, появившая&я съ опред л н-
ною ц лью парализовать д йстві «Магдебургскнхъ 
Центурій», «Анналы» Б. проводятъ нер дко узкую 
партійную точку зр нія на событія. «Моя задача— 
говорптъ авторъ—показать черезъ вс в ка, на-
сколько сознавалось и сохранялось видимое главен-
ство католпческой церквп, установленное Хрнстоыъ, 

1 основанное на И тр u непарушпмо хранимое и 
нпкогда ие поврсжда мое его законными истин-
ными насл дн.иками, римскиии первосвященвшсами». 
Отсюда Б. прнзнаетъ неоспорнмой достов рность 
сказанія, теперь всюду отвергаемаго, что Апостолъ 
Петръ былъ въ Рпы въ 44 г. п занималъ ка едру, 
какъ епископъ Ріімскііі,въ течсше 25 л тъ. «Аиналы» 
Б. издавалвсь неоднократно и прнтомъ съ продол-
женіемъ, превышавшнмъ по разм рамъ самую ра-
боту В. Изъ друпіхъ работъ В. сл дуетъ назваты 
«Martyrologium Romauum 1586», «Tractatus do 
monarchia Sicula»—пом щенъ въ «Анналахъ» съ 
1097 г. и «Paraenesis ad rempublicam Venetam 
1606». — Cp.: «Realencyklopadie fllr protestan-
tische Tlieologie und Kirche», T. II; F. Ch. 
B a u r , «Die Epochen der kirchlichen Geschichts-
schreibung» (Тюбннгевъ, 1852); проф. A. П. Ле-
бедевъ, «Церковнал псторіографія въ главпыхъ 
ея представителяхъ съ IY до XX в ка» (изд. II, 
СПБ., 1903). И. Л. 

Б а р о н і і і , такъ называотся рукопись, особеино 
распространенная между раскольниками, на кото-
рую они любятъ ссылаться во время преній о в р . 
Во вс хъ раскольничыіхъ безпоповщинскпхъ «цв т-
никахъ» непрем нно есть выписки изъ Б. Соб-
ственно Б. есть сочиненіе кардинала Б., пере-
веденноо съ дольскаго краковскаго изданія въ 
1687 г., по приказанію Іоспфа, митрополита рязан-
скаго п муроыскаго, инокомъ Игнатіемъ, подъ за-
главіемъ: «Годовыя д ла церковныя отъ рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Ііісуса Христа, вновь 
переведенныя, нужв йшія вещи пзъ Баровіуса, 
второсо друкованія». Это сокращеніе Бароніевыхъ 
церковныхъ л тописеіі (см. выше) и обвима тъ 
только порвые дв вадцать в ковъ посл Р. Хр. 
Б. во время усилившагося въ начал ХУІІІ в ка 
движенія средп раскольннковъ безпоповцсвъ сталъ 
въ рукопасвыхъ спискахъ, особевво поморскаго 
письма, такъ искажатьея и даже дополняться 
статьямн, вовсе не прпнадлежащпми автору-кардп-
налу, что Св. Сішодъ постановилъ напечатать это 
сочиневіе, что п было исполнено. Б. напечатавъ 
въ московской спнодальной типографіи церковныыъ 
шрифтомъ подъ заглавіемъ: «Д янія церковныя и 
гражданскія отъ Р. Хр. до XIII ст.», но при этомъ 
были выпущевы вс толкованія,противныяВосточноп 
церкви. Раскольники печатнуго книгу не призналп 
и, воспользовавшпсь пропускамп, стали вставлять 
въ рукописвые сппскп свои толкованія. Полвые 
списки Б. XVII и даже XVIII в. весыиа р дки, 
многіе изъ нихъ спльно разнятся между собой. 

К а р о и с к ъ (Екатериневштадтъ), н ыецкая 
коловія и прпстань на Волг , Самарской губерніи, 
Николаевскаго у зда. 8000 лснт. Церквей 3—право-
славвая, лютеранская п католпческая, н сколько 
школъ, сельско-хозяйственный клубъ, больница, 
аптека, много торговыхъ заведеній, почта п теле-
графъ; памятникъ нмператриц Екатерин II. Кром 
землед лія, жители Б. занимаются садоводствомъ, 
табаководствомъ и культурой аниса. Заводовъ л со-
пильныхъ паровыхъ 2, паровыхъ м льницъ — 3 
(п ремалывающпхъ до 700 тыс. пуд. зерна въ годъ); 
фабрикъ землед льческихъ орудій дв . Огромпый 
подвозъ хл ба (пшеницы) изъ стопп; м стные амбари 
вм щаютъ до 5 ыилл. пуд. зерна, которое откюда 
идетъ по Волг , частыо за гравицу п въ Петербургъ, 
частью для перомола въ Саратовъ н Нижній-Нов-
городъ. Наемъ рабочихъ на сельскія работы въ 
Николаевскій у здъ. • Б. основанъ въ 1765 г. гол-
лаидскимъ выходцемъ барономъ Борегаромъ; въ 
1774 г. былъ сожженъ Пугач вымъ. 

Б а р о п ъ , дворяыскій титулъ; слово, в роятпо, 
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германскаго (илп, можотъ-быть, кельтскаго) про-
исхожденія; иа древиомъ англосаксонскомъ язык — 
Ьеогп, у алемапновъ—Ьего, у лангобардовъ—baro, 
barus; первоначальное значені ч лов къ нли мулс-
чпна (нер дко въ противоположность женщин ); 
съ XI—XII в. челов къ свободный, притомъ съ 
отт нкомъ похвалы, челов къ храбрый, благород-
ный; на древпекельтскихъ языкахъ Ьег—свободный 
челов къ, вообще—мужчина и женщина, поздн е— 
челов къ зиатный, магнатъ; на средпев ковомъ 
латпнскомъ — Ьаго, множественное — barones. Въ 
среднев ковоіі Германіи слово В. употреблялось 
какъ синоннмъ Freiherr, свободный челов къ, и 
въ латинскихъ документахъ переводилось тер-
мпномъ liber dominus; оно прим нялось къ ли-
цамъ, получавшимъ ленъ непосредственно огь 
императора (имперскіе Б.) или короля и зави-
симьши непосредственно отъ нихъ; нер дко Б. 
им ли такясе собственныя родовыя (аллодіальныя) 
влад нія. Поздн е бол могуществевные Б. принп-
мали графскій титулъ, который отд лялъ ихъ отъ 
остальныхъ Б.; вм ст съ т мъ, ииператоры начали 
раздавать баронскій титулъ также такіімъ дворя-
намъ, которые находились въ вассальной зависи-
мостп отъ второстепенныхъ влад тельныхъ доыовъ; 
такимъ образомъ, титулъ Б. занялъ по рангу сл -
дующее м сто посл графскаго. Посл уничтожеиія 
Гермавской имперіп (1806) баронскій тптулъ жа-
луется монархами отд льныхъ германскихъ госу-
дарствъ.—Во Ф р а н ц і п Б. называлнсь тож дво-
ряне, получавшіе ленъ непосредственно отъ короля; 
прп Фнлппп -Август (1180—1223) число Б. равня-
лось 59, но въ это время бол е ранній смыслъ слова 
В. начиналъ уже утернваться, и Б. называлпсь также 
н которые вассалы; при Людовик XI (1461— 
83) это былъ ул;е только шпроко распроетраненный 
дворянскій титулъ ниас графскаго; ниж В. стояли 
шеваль . Въ 1790 г. титулы, въ томъ числ и барон-
скій, были отм нены: но они былп возстановлены 
при Наполеон въ 1808 г., причемъ вс министры 
и п которыя другія высокопоставленныя лица по-
лучили ираво учреждать въ пользу старшпхъ сыновей 
майораты, влад ніе которыміі давало баронскій титулъ. 
Еппскопы, мэры 37 важн йшихъ городовъ и др. полу-
чали титулъ Б. пожизнонно. Лица, къ которымъ 
переходитъ титулъ Б., должны были доказать. что 
они іш ютъ доходъ не ниже 15000 франковъ.Посл 
реставраціи (1814) эти постановленія были отм -
нены, но самый баронскіЭ тптулъ сохранеах, при-
ч мъ его носили какъ новые баронскіе роды, полу-
чившіе его при Наиолеон , такъ и старые родыдо-
революціоннаго періода, которымъ онъ былъ воз-
вращенъ. Въ 1848 г. титулы были вновь уничто-
жены u вновь возстановлены въ 1852 г. при второй 
имперін.—Болыпее зваченіе им лъ баронскій ти-
тулъ въ Англіи. Его происхожденіе зд сь то же 
самое, что и въ Германіи и Франціп. Б. существо-
вали уже въ англо-саксонскій періодъ. Посл за-
воеванія Авгліп норманваміі почтп вся ея терри-
торія прошла черезъ руіш короля, и землевлад льцы 
какъ англо-саксонскаго, такъ и норманскаго про-
исхожденія оказались «держателями» короля; восьма 
многіе изъ нихъ получнли свои влад нія непоср д-
ственно отъ него, въ силу ч го число Б. было 
значптельн е въ Англіи, ч мъ па контпнент . Б. 
д лплпсь на «выспшхъ» (barones maiores) и снпз-
шихъ» (minores), прпчемъ, однако, и эти посл дніе 
были непосредственными вассалами короны, отъ 
высшихъ Б. н завис ли и составляли многочислен-
ный классъ, гордый и независимый. Поздн е 
низшіе В. см шались съ вассалами В. въ одпнъ 
классъ рыцарей, еще поздн потонулп во всей 

масс свободныхъ собствепнпковъ. Б. пздавна прп-
нималнсь въ короловскій сов тъ; съ возникновснія 
пар.іамента—въ парламентъ. Варонскій титулъ 
первоначально давался только пожизненно, но 
посл смерти отца почти всегда жаловался такж 
сыну; съ коица XIII в ка (по ын нію Стеббса, 
съ 1295 г.) звапіе Б. оковчательно стало насл д-
ственнымъ, и Б., чей предокъ однажды былъ прпзвапъ 
въ парламентъ, могъ претендовать на призывъ въ 
него какъ на свое насл дственное право. Прп 
разд леніи парламента на дв палаты Б. (это было 
уже исключительно Б. высшіе) сд лалпсь насл д-
ственными членами верхней палаты лордовъ. Къ 
титулу Б. присоедпнялся префиксъ лордъ (dominus, 
господинъ). Въ XIY в. (1337 и 1385) созданы 
титулы герцоговъ и маркизовъ, въ 1440 г. впкон-
товъ, и, такішъ образомъ, въ многочпсленномъ 
класс Б. выд лплпсь носит ли высшихъ титуловъ; 
Б. въ бол т сномъ смысл называлпсь только т 
изъ нихъ, которые такого высшаго тптула не пм ли; 
но въ бол е шнрокомъ смысл Б. и ионын назы-
ваются пэры вс хъ пяти ранговъ (герцогн, маркнзы, 
графы, впконты, просто Б.). Б. казначеііства 
(Barons of the Exchequer) назывались члепы суда 
казначейства, в давшаго тяжбы между казначей-
ствомъ и подданнымп; въ 1875 г. судъ казначей-
ства уничтоженъ. Б. пяти портовъ (Barons ot 
Cinque Ports) назывались до 1832 г. члены 
палаты Общинъ отъ Гастпнгса, Дувра, Гейта, 
Ромнея, Сандвича. — Въ Я п о н і и тптулъ Б. 
(Данъ), какъ низпгій изъ дворянскихъ тіітуловъ, 
созданъ по европейскому образцу въ 1875 г—Въ 
Р о с с і и званіе Б. существуетъ со времени Пстра 
Велнкаго итакъже, какъ и князя играфа, относіітся 
къ тптулованному дворянству. Единственаымъ 
путемъ для пріобр тенія б а р о н с т в а является по-
жаловаиіе этого тптула государемъ (на насл дствен-
номъ начал ). Иностранные Б., вступпвші въ 
русское подданство, no представленіи полученныхъ 
имп отъ прежнихъ свопхъ правительствъ дппломовъ, 
могутъ быть верховною властью утверждены въ 
этомъ званіи. Жалованныя граиаты, дарованныя 
Екатериною II, 21 апр ля 1785 г., установляя для 
каждой губерпіп дворянскую родословную кпигу, 
указалп титулованныхъ дворянъ (князой, графовъ п 
Б.) вносить въ четвертую часть зтой книгп. 
Въ данной департаменту г рольдіп (1 января Шіб г. 
и пополненной 11 іюля 1852 г.) ішструкцін (пом щ. 
въ прплож. къ ст. 56 т. IX, Св. Зак., изд. 1876 г.) 
даны особыя правила относптельно б а р о н с к а г о 
тнтула въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Зд сь этогъ 
титулъ им ютъ право носить только т старннныя 
дворяпскія фампліи, которыя, во время пріісоеди-
ненія этихъ губерній къ Россіи, уже былп заппсаны 
въ тамошннхъ матрпкулахъ и потомъ въ указахъ, 
рескрпптахъ и другихъ публпчныхъ актахъ были 
именуемы баронскимъ тптуломъ. Этотъ тптулъ и 
принадлежитъ всему ихъ роду. 

Б а р о н ъ (Baron, настояідая фамилія его Воу-
гоп), Мишель, выдающійся французскііі актсръ 
(1653—1729). Четырнадцати л тъ отъ роду В. съ усп -
хомъ началъ выступать на сцен . Бступіівъ въ тсатръ 
Мольера, Б. скоро сд лался любпмцемъ парішской 
публнки. Б. обладалъ прекрасной сценической вн ш-
ностью, звучнымъ, краспво модулпровавішшъ голо-
сомъ; игра его отліічалась естоственпостыо, даже 
въ сильно-патетическихъ м стахъ не впадавптею въ 
господствовавшую въ то время «раздіірателыіую> 
манеру пгры. Въ посл днемъ отношеніп Б. являотся 
однимъ изъ роформаторовъ французской сцены. Б. 
им лъ одинаковый усп хъ въ трагическпхъ и коми-
ческихъ роляхъ. Въ 1691 г. Б. оставилъ сцену, но 
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въ 1720 г., 68 л тъ, вновь выступплъ на подмост-
кахъ съ заы чательнымъ усп хомъ. Б. наппсалъ 
семь пьссъ, собранныхъ въ «Theatre de М. Baron» 
(П., 1760;; пьеса «L'homme к bonne fortune» (по-
сл днее пзд., 1843) удержалась на сцен до сре-
дпны XIX в ка. 

Б а р о н ъ (Baron), 10 л і й, н ыецкій юристъ 
(1834—98), былъ профессоромъ въ Гройфсвальд , 
Бсрн п Бонн . Въ широкихъ кругахъ пзв стенъ 
свопмъ курсомъ Пандектовъ (cPandecten», 1-е изд., 
Лпц., 1872), вышедшішъ въ нпогочпслоппыхъ пзда-
ніяхъ п переведешіымъ на русскій языкъ профес-
соромъ Петражицкиыъ (три пзданія; посл днее— 
1909). Обратилн на себя вннманіе также неболь-
шая работа Б., «Angriffe auf das Erbrecht» (Б., 
1877), п его «Geschichte des rOmischen Rechts. 
I. Institutionen und Civilprocess» (Б., 1884). 
Кром названныхъ, Б. прпнадлеліатъ труды: «Ab-
handlungen aus dem preussischen Eecht» (Б., 
1860); «Die Gesammtrechtsverhilltnisse im rOmi
schen Recht» (Марбургъ, 1864); «Das Heiraten 
in alten undneuen Gesetzen» (Б., 1874); «Abhandlun-
gen aus dem rOmischen Givilprocess» (Б., 1881—87); 
«Peregrinenrecht und jus gentium» (Ллц., 1892). 

Б а р о с к о і г ь , первоначальное названіе баро-
метра. Потомъ этішъ словомъ обозначалпсь раз-
лпчные укороченные барометры, мен е точные, ч мъ 
обыкновенный. Устройство укороченныхъ баро-
метровъ основано на закон Маріотта, по которому 
объемъ н котораго количества воздуха уменыпается 
соотв тственно претерп ваемому нмъ давленію. Въ 
укороченныхъ барометрахъ воздухъ сжпмаютъ не-
болышшъ столбомъ ртутн; изъ величины этого сжатія 
вычисляютъ соотв тственное атыосферное давленіе. 
Б. плп погоднпкаып неправильно называются также 
н которые другіе прпборы, способные, будто бы, 
предсказывать погоду. Къ числу ихъ относптся за-
паянная съ двухъ концовъ стеклянная трубка, въ 
которой паходится спиртовой растворъ камфоры; 
этотъ растворъ иногда ыутитея, изъ него осаждаются 
крпсталлы, которые потомъ опять растворяются. 
Такъ какъ атмосферное давленіе не можетъ пере-
даваться сквозь стекло, то эти явленія происходятъ 
отъ другихъ прпчпнъ. В. называется также неболь-
шой приборчикъ, служащій для доказательства, что 
т ла в сятъ въ воздух меныпе, ч мъ въ пустот . 
Онъ состоитъ изъ маленькихъ в сковъ, на которыхъ 
впсптъ, съ одной стороны, неболыпой сплошной 
ыеталлическій грузъ, а съ другой—гораздо болыпій 
пустоіі стеклянный или пробковый шарикъ. Если 
оба груза находятся въ равнов сіп въ воздух , то 
подъ колоколомъ воздушнаго наеоса, по разр женіи 
тамъ воздуха, перев шиваотъ стеклянный шарикъ. 
Это явленіе объясняется прим неніемъ Архимедова 
закона къ газообразнымъ т ламъ; большой шарпкъ 
теряетъ въ воздух больше малаго, а въ разр жен-
номъ пространств этой потери не существуетъ, по-
этому болыпой шарпкъ перев шиваегь малый. 

Б а р о с м а (Barosma;, родъ кустарныхъ расте-
ній изъ сем. Diosmeae. Цв ткп, обыкновенно па-
зушные, состоятъ изъ пятиразд льной чашечки, пяти-
лепестнаго в нчика съ придаточнымъ в нчикомъ, 
пяти тычинокъ, пятигн здной завязи и одного стол-
бика; плодъ—пятпгн здная коробочка. Толстые желе-
зистыо листья Barosma crenata Kze., также и дру-
гпхъ впдовъ, носящіе названіе «буко» (folia Buco), 
употреблялись прежде въ медицин и вывозилпсь 
въ болыпомъ количеств съ мыса Доброй Надежды, 
роднны Б. Въ св жемъ вид онп обладаютъ силь-
нымъ, но непріятнымъ запахомъ; содержатъ золо-
тисто-желтое, э ирвое, пахучее масло и особое крп-
сталлизующееся вещество, такъ назыв. діосмппъ, 

нерастворпмое въ вод , но растворяющееся въ 
спирт п э нр , также и въ э ирпыхъ маслахъ. Д й-
ствующпмъ началомъ является э прпоо масло. Н ко-
торые виды этого рода разводятся въ оранжерсяхъ. 

Б а р о х е р м о а і с т р ъ или терыобарометръ. 
Такъ называется весьма чувствительныіі термо-
мотръ, на которомъ опред ляють температуру кк-
п нія воды. Ч мъ меньше давленіе атмосферы, т мъ 
ниже температура, при которой закипаетъ вода; 
папрпм ръ, при высот барометра въ 760 мм. вода 
кпшітъ при 100° термометра Цельсія (т.-о. при 
80° Реомюра), а при высот въ 751,9 мм. она кп-
шітъ прп 99,7° Цельсія. При высот въ 772 мм. 
кип ніе пропсходитъ прп 100,4°. Обратно, по тсмпе-
ратур кпп нія воды, молшо, пользуясь составлен-
нымп табліщами, опрсд лпть соотв тствующео да-
вленіе атмосферы. Для опред ленія точкп кип нія 
съ большею точностыо нулсно д лать наблюдеиія по 
метод Реньо. Однако, если изм рять температуры 
съ точностью даже до 1lwo градуса, то опред лспіо 
соотв тственной высоты ртутнаго столба едва до-
стигнетъ той точностн, какоА можно достигнуть съ 
дорожныыъ ртутнымъ барометромъ посредств ннаго 
устройства. А такъ какъ изм реніе сотыхъ долей 
градуса термомстра есть не легкая задача, то термо-
барометръ и не пм лъ болыпихъ прпложеній. 

Б і і р о т н (Bar6ti ІсаЬб), Д а в и д ъ, вонгер-
скій иоэгь, одинъ изъ основателей такъ назыв. 
«классическаго» направленія венгерской литера-
туры (1739—1819). Былъ іезуитомъ; ппсалъ оды, 
идплліи, эппстолы п т. п., обращая главно вшіма-
ніе на вн шшою форму п разм ръ стиха. Восп -
валъ поб ды венгерцевъ надъ туркамн. Важн йшія 
произведенія Б. — переводы на вснгерскій языкъ 
Внргилія п Мпльтона. Составплъ граыматпку нсло-
варь венгерскаго языка.—Ср. Францъ Т о л д и, 
«Исторія венгерской литературы» (на венгер. яз., 
н м. иерев. G. Steinacker'a, Пештъ^ 1863). 

Б а р о х а (Baroja у Nessi), П і о , испанскііі 
романпстъ, род. 28 декабря 1872 г., сынъ пнженера 
и баскскаго поэта Серафино Б.; окончилъ универ-
ситетъ въ Мадрид въ 1893 г. и былъ деревенскимъ 
врачомъ въ Сестон (въ Баскской провпнціп). Въ 
1896 г. онъ пере халъ въ Мадрпдъ и, совм стно съ 
братомъ Рпкардо, открылъ тамъ булочную. Скопивъ 
500 франковъ, онъ въ 1899 г. отправплся въ Па-
рижъ, гд велъ образъ жизнп богемы. Въ 1900 г. 
пздалъ свою первую книгу разсказовъ: «Yidas 
Sombras» («Темныя жнзнн») п романъ въ діалоги-
ческой форм : «La casa Aizgorri» («Фирма Айз-
горри»);об книги усп ха не нм ли. Только съ вы-
ходомъ романа «Aventuras, inventos у mixtificacio-
nes de Silvestre Paradox» удалось ему найти кругь 
читателей. Напбольшій усп хъ пм ли его ро-
маны: «El Camino de perfeccion» и «El Mayorazzo 
de Labraz». Б. издалъ уже бол е 15 книгъ, соедп-
пяемыхъ имъ въ цпклы съ общпмъ заголовкомъ: 
«La vida fantastica» («Фантастическая жизнь»), 
«El pasado» («Минувшее»), «La lucha par la vida» 
(«Борьба за жизиь»); теперь онъ работаетъ надъ цик-
ломъ «La raza» («Раса»). Романы Б. представляютъ 
рядъ независимыхъ другъ огь друга сценъ, связап-
ныхъ лишь личностью героя, который, обыкновенно, 
скитается по какой-либо причпн (подозр нію въ 
анархизм , страсти къ бродяншпчеству u проч.). 
Такимъ образомъ, манера письма Б. прпближается 
къ славнымъ произведеніямъ испанской старины, 
когда излюбленнымъ родомъ была novela picaresca 
(романъ изъ жизни бродягь, плутовской романъ). Б. 
мастеръ формы; воззр нія его—пессимистическаго 
свойства. Характеристику его далъ Д і о н е о въ 
«Рус. Богатств », 1911 г., №№ 1—2. Н. Б. 
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Б а р о ц а илп Б а р о ц , пегрско царство въ 
іожпоі! Афрпк , въ в рховьяхъ р ки Замбези, меасду 
13° и 16° южн. ш.; между устьямп р къ Ковотуо и 
Кафуэ. Страна отлича тся плодородіемъ; населена 
18 племенами негровъ, изъ которыхъ важн іішія— 
батока, матусы, машукумве (сы.). Столицей считается 
городъ Ліалуа на Замбези. Съ 1891 г. Б. находится 
въ сфер британскаго вліявія. 

Б а р о ч н ы й л с ъ , матеріалъ, получевныи 
огь разборкп староіі баркіі. Въ ІІетербургЬ нграетъ 
роль строителыіаго матеріала для заборовъ, сараевъ 
и т. п. второстепевныхъ строеній, такъ какъ по 
условіямъ судоходства значительно число барокъ 
разпаго рода, ва которыхъ иодвозятея товары къ 
Лстербургу, выгодн е продать на сломъ, нежели 
отправить пороашимп обратно. 

Іі-лроччіо (Багоссіо), также Б а р о ч ч н (Ва-
госсі), Ф д е р п г о (1528—1602), живописецъ, ро-
домъ изъ Урбпно; развился подъ вліяиіемъ Рафаэля 
и Корреджо. Главиыя его произведевія: «Снятіе со 
креста» (въ Перуджійскомъ собор ), «Тайная вечеря» 
(въ собор въ Урбино). Изв стенъ также какъ граверъ. 

Б а р о ч ъ или Б р о ч ъ (ашл. Bharuch или 
Broach), главный городъ округа того ж именп въ 
индо-бритавскомъ Боыбейскомъ презндентств , со-
ставляющаго часть прежняго Гуджерата, направомъ 
берегу Нербудды, судоходвой лцшь для кораблей 
не свыше 50 топнъ, въ 52 км. отъ ея устья. Когда-то 
мвоголюдный п богатый городъ, Б. пршііелъ въ упа-
докъ u ліішь въ нов йшее время сталъ опять попра-
вляться. 42896 жпт. (1901), большпвство которыхъ— 
ивдусы. Парсы, живущіе въ Б. въ продолжені 6 в -
ковъ, состоягь, главнымъобразомъ, изътісачей,пзгото-
ВЛЯІОЩІІХЪ тонкія бумажпыя ткани. Всл дствіе усилив-
шагося ввоза англійскнхъ матерій, эта отрасль про-
мышленыости теперь почти совершенно заглохла. 
Индусы и магометане занимаются торговлей, море-
плаваніемъ, рыболовствомъ и ремесламп. Полагаюгь, 
чтоБ. есть Б а р п г а ц а Птолемея и Аріана п Б а р а -
кач ва китапскаго путешественника Сюань-цана. 
Арабамъ въ средві в ка Б. былъ изв стевъ подъ 
названіемъ Барушъ. По завоеваніп Гуджерата маго-
метапами, Б. составлялъ часть новообразовавшагося 
государства, пока въ 1583 г. великій моголъ Акбаръ 
ве пріісоедннилъ его къ своей имперіи. Бъ 1685 г. 
Б. былъ завоеванъ ыараттами, у которыхъ въ 
1772 г. былъ отнятъ англичанами. Посл дні усту-
ппли его въ 1783 г. ыараттскому князю Мадажи 
Сппдіа. Въ 1803 г., во время войяы англпчанъ съ 
мараттамп, первые взяли Б. приступомъ. По мир-
ноыу договору въ Сержи-Авженгауми онъ былъ 
уступленъ мараттамп англпчанамъ. 

Б а р о ш ъ (Baroche), П ь е р ъ - Ж ю л ь , фран-
цузскій д ятель (1802—70), былъ адвокатомъ въ 
Парпж ; съ 1844 г. члеяъ палаты депутатовъ, прп-
надлегкалъ къ дивастической оппознціи п принпмалъ 
участіе въ банкетвой кампавіи 1847—48 г. Въ учре-
ДПТОЛЬВШУІЪ собравіи 1848—49 г. овъ сталъ въ чпсло 
стороішпковъ Людовика-Наполеона; посл дній на-
звачнлъ его въ 1849 г. генеральнымъ прокуророыъ 
аполляціоннаго суда; въ этой должвости В. провелъ 
рядъ ііолитическихъ процессовъ. Въ 1850 г. полу-
чилъ портфель мивистра впутренвихъ д лъ. Избпра-
тельаый законъ 1850 г., фактически вводившій пму-
щсствснный цевзъ, реаісціонныіі заковъ о п чати 
1850 г. такъ же, какъ ст сневія евободы собра-
пій, были въ зиачительной степенп его д лоыъ. 
Заявляя себя республиканц мъ, онъ въ то ж время 
систематически подготовлялъ перевороть Людовика-
Наполеопа. Въ томъ ж 1850 г. ему, вм ст съ 
другимп ыинистрами, прншлось выйти въ отставку, 
всл дствіе неблагопріятпаго вотума заководателі-

наго собравія. 10 апр ля 1850 г. онъ вошелъ въ 
кабинетъ Л. Фошс съ портфелемъ иностранныхъ 
д лъ. Въ октябр 1851 г. вышелъ въ отставку 
вм ст со вс мъ кабпнетомъ, когда Наполеонъ за-
явилъ о своемъ нам реніп пр дложпть отм ну пз-
бпрательваго закона 1850 г., что было прелюдіеіі 
къ государствевному перевороту 2 декабря 1851 г. 
Б., такимъ образомъ, былъ устраненъ оть крупной 
активной роли въ самомъ переворот ; но лпшь 
только перевороть былъ соверш нъ, Б. былъ назна-
ченъ впце-президентомъ сов щательной компссіи, п 
въ этой должпости именно овъ оффпціально сообідилъ 
Людовику-Наполеону о результат благопріятнаго 
для него плобисцнта u произнесъ по этому поводу 
р чь, въ которой восхвалялъ Наполеова и ііерсво-
рогь. Въ 1852 г. былъ вазваченъ вице-президен-
томъ, въ 1855 г. презпдентомъ государственяаго со-
в та. Въ 1860 г. временво, посл Валевскаго, упра-
влялъ минпстерствомъ иностранвыхъ д лъ. Въ де-
кабр 1860 г. назначенъ мивистромъ безъ порт-
феля. Въ 1863 г. овъ взялъ мивистерство юстпціи, 
потомъ также культовъ u былъ в рвымъ сподвпж-
нпкомъ Руэра (см.). Въ 1869 г., когда Наполеонъ 
р шился пойтп на уступки требовавіямъ обще-
ствл овъ пожертвовалъ В. (какъ и Руэромъ), 
п В. долженъ былъ огранпчпться участіемъ въ се-
нат , членомъ котораго онъ состоялъ съ 1864 г. 
Посл падевія имперіи (4 сентября 1870) Б. счелъ 
бол безопаснымъ б жать на островъ Джерсей, 
гд вскор и умеръ. В. В—еъ. 

Б а р о ш ъ д В е л у ш ъ (Baross de Velus), 
Гавріилъ, венгерскій политическій д ятель (1848—• 
1892); былъ адвокатоыъ и редакторомъ газеты. Съ 
1875 г. избранъ депутатомъ венгерской палаты; съ 
1882 г. былъ статсъ-секретаремъ, а съ 1886 г. ми-
вистроыъ путей сообщенія, въ кабинет К. Тиссы; 
въ 1889 г. министръ землед лія u торговли. Онъ 
сохравилъ свой постъ и въ кабішет Сапари 
(1890—92) и оставался на немъ до смерти. Глав-
вымъ образомъ, ирп немъ совершился псреходъ 
въ казну значительной частп жел знодоролшой 
с тп, а также ея значвт льное расгаирені прямо 
уже засчетъ государствевнаго казначейства; емуж 
прпнадлежптъ введені ж л знодорожиаго поясного 
тарифа. Весыиа зяачительны его заслуги въ усо-
вершенствовавіи почтъ и телеграфовъ; въ част-
вости ему иринадлежптъ созданіо въ Вопгріи почто-
выхъ сберегательныхъ кассъ. Пр» пемъ начато 
регулнровавіе теченія Дуная у Жол зныхъ Воротъ. 
Въ 1898 г. Б. воздвпгнутъ въ Будаиешт памятишп.. 

Б а р р а (Вагга), городъ въ итальявской про-
впнціп Неаполь, ткацкія фабрнкп, кожевенные п 
вппокуренные заводы, пропзводство кишечныхъ 
струнъ. 12 тыс. жит., много впллъ. 

Б а р р а илп Б а р р а с к і о с т р о в а , группа 
острововъ (около 30), принадлежащая къ Гебрпд-
скпыъ и расположенная къ 3 отъ Шотландіи. Нап-
болыпіА изъ впхъ—В., им етъ 13 км. въ длину и 
5 въ шпрвну; не обрабатывается, но прсдставляетъ 
прекрасныя пастбища. Жнт. 2362, преимуществоино 
католпки; занпыаются рыбпымъ промысломъ, ското-
водствомъ и выд лкой соды. 

Б а р р а плп Б а р ъ , область въ британской 
Гамбіи, на западномъ побережь Африки; им стъ 
въ длину и шпрпну прнбліізнтельно 70 км. Страна 
хорошо возд лывается п обладаотъ прекрасными 
л саміг. Населевіе (200 000 чел.) принадлежитъ къ 
племенп мавдішго, Значптельпая юрговля слоновой 
костью, золотымъ пескомъ, мапсомъ, солью. Главный 
городъ—Барриндпнгъ, на берегу моря. 

Б а р р а л ь (Ваггаі), Жапъ-Огюстенъ, фран-
цузскій химикъ п агрономъ (1819—79). Вм ст съ 
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Бпксіо совершилъ въ 1850 г. воздушно путеше-
ствіе іі поднялся, подобио Гей-Люссаку, на высоту 
прпблизптельно 7000 ы. Важн йше изсл довані 
Б. о табак п никотин опубликовано въ 1842 г. 
въ Comptes-Rendus Другія его сочппенія: «Мё-
moire sur la composition chimique do Геаи de pluie»; 
«Statistique chimique du corps humain>. 

Б а р р а м у п д а . , туземное названіе рыбы Osteo-
glossum leichardii (сем. Osteoglossidae), водя-
щонся въ р кахъ восточной Австраліп. До н дав-
няго времени въ лптератур подъ Б. подразум ва-
лась совершенно другая рыба—Ceratodus forsteri; 
но изсл дованія Земана показали, что туземцы на-
зываютъ Б. Osteoglossum, тогда какъ Ceratodus 
forsteri называется ими дьелле. 

Б а р р а п д ъ (Barrande), I о a х и м ъ, выдаю-
щіііся французскій палеонтологъ (1799—1883), посвя-
тилъ себя пзученію силурійской спстемы Богеміи п 
свопмъ капптальнымъ трудоыъ: «Sisteme silurien du 
centre de la Boherae» (т. I, 1852-72, т. II—TI, 
1865-81, т. YII-YIII, 1887—1902) положплъ проч-
ное основаніе знакомству съ фауной напбол древ-
нихъ осадочяыхъ образованій земной коры. «Соіопіе 
dans le bassin silurien de la Bohfeme» (П., 1860); 
«Defense des colonies» (1861—70); «Documents sur 
la faune primordiale et la systeme taconique en 
Amerique» (П., 1861). Б. былъ воспитателемъ графа 
Шамбора (Генриха Т). 

Б а р р а п к н л л а (Barranquilla), портъ въ респ. 
Колумбіи въ Южной Амерпк , прп одномъ изъ ру-
кавовъ р. Магдалены, прп ея впаденіп въ Антиль-
ское море. Б.—начальный пунктъ пароходства по 
р. Магдален ; соединенъ жел зной дорогой съ рей-
домъ Саванилля и служитъ главнымъ м стомъ 
ввоза и вывоза для Колумбіи. Торговля, главнымъ 
образомъ, въ рукахъ н мцевъ-переселенцевъ. Жите-
леіі около 31000. 

І і а р р а н к о с ъ (мси.), ущелье на склонахъ вул-
капа, образовавное размывающ ю д ятельностью 
воды. 

Б а р р а с ъ (vicomte de Barras), П о ль-Ф р ан-
суа-Жанъ-Нпкола, французскій полнтнческій д я-
тель (1755—1829). Пропсходя изъ старой провансаль-
ской знати, началъ свою д ятельность офицеромъ коро-
левской армін. Во вреыя войяы съ Англіей сра-
жался въ Остъ-ІІндіп протпвъ англичанъ. По воз-
вращеніи во Францію р зко критиковалъ спстему 
французскаго колоніальнаго управленія и за см -
лые отзывы о правптельств едва не попалъ въ 
Бастилію. До начала революціп проводилъ время 
въ праздности u разгул , прожіівая свое состояніе. 
14 іюля 1789 г. принималъ участіе во взятіи Ба-
стилііі, но относплся отрпцательно къ крайностямъ 
революціоннаго движенія u во время сл дствія по 
поводу возстанія 5 и 6 октября давалъ показанія 
въ монархическомъ дух . Завоевавъ симпатіи про-
вансальскоіі буржуазіи, былъ избранъ въ конвенгь 
депутатомъотъ деп. Вара. Въ коввент онъ одпнаково 
сторонился п жировдистовъ, п монтаньяровъ, принад-
лежалъ къ такъ назыв. «равнпн г и голосовалъ съ той 
партіей, которая въ данный моменгь казалась силь-
н е. Въпроцесс короля подалъ голосъ за сыертную 
казнь. Посл изгнанія жирондистовъ, за которое онъ 
голосовалъ, Б. былъ посланъ вм ст съ Фрерономъ 
комиссаромъ въ южные департаменты. Расправив-
шись съ контръ-революціонерами въ Марсели, Б. 
по халъ въ Ннццу, арестовалъ тамъ генерала Брюне, 
изм н котораго приписывали сдачу Тулона англи-
чанамъ, п зат мъ прі халъ въ арыію, осаждавшую 
Тулонъ. Получпвъ отъ генерала Діогаммье командо-
вані одною изъ дивнзій, онъ принималъ непосред-
ственное участіе въ осад Тулона и зд сь обратилъ 

внпманіо па Наполеопа Вонапарта, который отли-
чплся во время этой осады. Поел взятія Тулона Б. 
вм ст съ другими комиссарами конв нта учредилъ 
комиссію, безпощадно расправившуюся съ изм нни-
ками. По возвращеніц въ Парижъ Б. старался дер-
лгаться въ т ни u выжидалъ момента, чтобы сверг-
нуть Робеспь ра, котораго онъ давно ненавид лъ. 
Когда 9-го термпдора конвепть высказалея противъ 
Робеспьера, Б. сразу выдвинулс-я на первое м сто. 
Онъ былъ назнач нъ командуюідимъ арміей, разо-
гналъ національную гвардію, угрожавшую конв нту, 
іі арестовалъ въ ратуш Робеспьера и его привержен-
цевъ. Всл дъ зат мъ онъ распорядился пріостановнть 
до повыхъ распоряженій д ятельность революціоннаго 
суда и этимъ многимъ спасъ жизнь. Ставъ во глав 
«т рмидоріанской» реакціи, Б. продолжалъ афн-
шііровать свои республііканскія уб жденія и пападать 
на роялистовъ. Онъ былъ избранъ сначала секр та-
ремъ, потомъ президентомъ конвента п вступилъ 
въ составъ комитета общей бозопаспостн. Кон-
вентъ поручалъ ему верховныя полномочія во время 
волн ній; онъ руководилъ подавленіемъ якобинскпхъ 
возстанііі 12 жерминаля п 1 преріаля п роялист-
скаго возстанія 13 вапдемьера. Въ посл днемъ слу-
ча онъ выбралъ себ въ помощнпки ген. Бона-
парта. Когда вступила въ сплу конституція Ш года, 
Б. былъ избрапъ однпмъ изъ пяти дир кторовъ. Онъ 
взялъ Бонапарта подъ свое особо покровительство, 
устроилъ его бракъ съ Жозефішой Богарнэ, съ ко-
торой будто бы раныпо самъ находился въ связи, 
п добился его назначенія главнокомандующимъ 
итальянской арыіей. Несмотря на отноеительно 
скромное жалованье директора, Б. окружилъ себя 
сказочной роскошью и давалъ въ Люксембургскомъ 
дворц необыкновенно блестящія празднества. Сред-
ства для этого ему давали окружавшіе го по-
ставщшш п спекулянты весьма сомнптельпаго ха-
рактера. Въ своемъ салон онъ собиралъ сливкп 
парижскаго общества и задавалъ тонъ парижской 
общественной жизни. Въ п реворот 18 фрюктидора 
онъ опять сыгралъ первенствующую роль. Но посл 
вступленія въ составъ директоріп Сійэса зв зда Б. 
стала меркнуть. Есть предположеніе, что въ это 
время онъ вступилъ въ переговоры съ роялистами 
о возвращеніи Бурбоновъ. Новый переворотъ 30 пре-
ріаля, повпдимому, сосредоточплъ всю власть въ 
рукахъ Сійэса п Б. Но Сійэсъ вскор посл того 
вступилъ въ соглашені съ возвратившимся изъ 
Египта Бонапартомъ, который предпочелъ для пере-
ворота обойтись безъ сод йствія Б., вынудпвъ 
его отказаться отъ званія директора. Политическал 
карьера Б. была кончена: онъ удалплся сначалавъ 
свое им ніе, а зат мъ въ Брюссель. Только въ 1805 г. 
онъ получилъ позволеніе вернуться во Фраицію іі 
жііть въ Марсели. Въ 1812 г. онъ былъ заы шанъ 
въ заговоръ генерала Мале п подвергся новому 
изгнанію. Весной 1814 г. вераулся во Францію u 
принпыалъ участіе въ интригахъ, клонивцінхся къ 
возвращенію Бурбоновъ. Въ 1815 г., несмотря на то, 
что онъ прпнадлежалъ къ числу «цареубійцъ», н 
подвергся изгнанію. Благодаря богатству, пріобр -
тенному во время революціи, Б. продолжалъ вести 
роскошную жизнь, но политической роли болыпе не 
игралъ. Правптельство Бурбоновъ посл ого сыорти 
хот ло захватить его бумаги, боясь разоблаченій, 
но Б. пхъ еіце раньш спряталъ. Его ыеыуары, 
долго остававшіеся скрытыми, вышли въ св тъ 
только въ 1895—96 гг.—CM. Ch. D o r i s , «Amours 
et aventures du vicomte de Barras» (IL, 1816—17); 
G e o f f r o y de G - r a n d m a i s o n , «Un demi-sifecle 
de souvenirs. Barras, Norvins, Talleyrand, Pas-
quier» (П., 1898). B. Б. 
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Б а р р а ф р а н к а (Barrafranca), городъ въ 
италышской провинціи Кальтанисетта (Сицилія), 
11 тыс. жит л й. 

Б а р р е л ь (Barrel), въ ботаник сокращеніе 
фамиліи Жака Баррель (Barrelier), родившагося 
въ 1606 г., умершаго въ 1673 г. 

Б а р р е м с к і й а р у с ъ (Ваггётіеп), под-
разд лені неокома (см. М ловая система), выра-
женно въ юрской ц пи п юго-западной Фравціи 
пзвестняками съ Requienia ammonia u окамен ло-
стямц изъ семейства Chamidae, которыя являются 
предшеств вншсами рудистовъ. 

1 > а р р с п ъ - Л . й л а п д ъ , маленькій необнтае-
мый островъ въ Бенгальскомъ залпв , лежаицй прн-
близительно въ 50—60 км. на В огь Бол. Андаман-
СКІІХЪ острововъ. Состоитъ изъ постоянно д йствую-
щаго конусообразнаго вулкана, выш. въ ЗІЗО м., съ 
кольцеобразпымъ кратеромъ. Морская вода прони-
ка тъ въ него чер зъ узкое отверстіе, образовав-
шееся на одноиъ изъ го скатовъ, п наполняетъ 
внутренній басс йнъ. Изверженія пропсходятъ съ 
правилышми пром жутками, чрезъ каждыя 10 МІІ-
нутъ; вулканъ выбрасываетъ препмуществ нно го-
рячіе водяные u с рные пары. Б., вм ст съ ма-
ленькимъ островомъ Наркондамъ-Рокъ, леаіащнмъ 
къ С отъ него, u съ извергающими грязи вул-
канами, находящимися блпзъ б р говъ Бирмы, 
образуетъ западную оконечность длиннаго вулканп-
ческаго пояса, окружающаго Азію съ Б и 103; онъ 
начішается у береговъ Камчатки и Алеутскихъ 
острововъ п тян тся ч резъ Японію, Фіілвіішінскіе, 
Молуккскі и Малы Зондскіе острова, острова Яву 
и Суматру. Б.-Айландъ принадлежптъ В ликобританіи. 

Б а р р е р ъ (Ваггёге), К а м и л л ъ, французскій 
диплоыатъ, род. въ 1851 г.; въ 1871 г. участвовалъ 
въ коммун , за что заочно прпговоренъ къссылк ; 
б жалъ въ Лондонъ, потомъ поселился въ Берлнн . 
Во вреыя берлинскаго конгресса 1878 г. пр дста-
витель на номъ Франціи Ваддингтонъ сд лалъ его 
свопыъ лпчнымъ с кретаремъ, • посл чего выхло-
поталъ ему помилованіе. По возвращеніи во Фран-
цію Б. прішкнулъ къ числу сторонниковъГамбетты. 
Съ 1880—83 г. онъ былъ представіітелемъ Франціи 
въ международной Дунайской компссіи. Съ 1883 г. 
онъ служилъ въ разлпчныхъ миссіяхъ и посольствахъ; 
съ 1898 г. состоитъ посломъ Франціи въ Италіи. 

Б а р р е с ъ (Barres), М о р и с ъ , французскій 
ппсатель, род. въ 1862 г. въ Эльзас . Какъ м ст-
ный писатель, онъ являет&я поэтомъ Іотарингіи н 
глубоко проншшугь фрапцузскпми старинными пр -
даніямп. Во время генерала Буланжо онъ мечталъ 
о возможности освобожденія своей роднны отъ 
ненаввстнаго германскаго владычества. Въ 1888— 
91 гг. напечаталъ трилогію подъ заглавіемъ «Le 
culte de mob («Sous 1'oeil des barbares», 
cUn homme libre», «Le jardin de Berenice»), 
въ которой пропов дывалъ «культь свободнаго 
челов ка», свободнаго отъ вс хъ привычекъ и 
связей, семьи, родины и т. п. Люди, не достигшіе 
этого ядеала,—только варвары, и такое варварство 
всякіГі должевъ сокрушать въ самомъ себ . Чтобы 
постигнуть пстину, надо стать одииошшъ въ такомъ 
сыысл , и только тогда челов къ признаетъ себя 
«моментомъ безсмертнаго ц лаго». Въ томъ же 
дух наппсанъ романъ «Un enncmi des lois» (1892). 
Въ этой философіи ые трудно услышать вопль чут-
кой души, ищущеіі конца страдавіямъ u униже-
ніямъ родпны. Въ 1889 г. Б. былъ иябранъ д пу-
татомъ въ парламонт отъ партіи Буланж , но 
политпческая карьера его вм ст съ самнмъ Бу-
ланже была н удачиа. Въ 1893 г. Б. отказался отъ 
полптики п иаписалъ обличительную пьесу «Journ^e 

parlementaire» (1894), возбудпвшую шумпые толки. 
•Къ той же категоріи произведеній отцойнтся романъ 
«L'appel au Soldat», посвященный крнтик булан-
жизма, названнаго Б. «сентішентальнымъ фазнсомъ 
націонализма», u «Leurs figures», оппсывающій 
панамскій процессъ. Эти работы бол о публнци-
стическаго характора. Въ своихъ каршнахъ путе-
шествія «Amori et dolori sacrum» и очеркахъ 
<Du sang, de la Volupte et de la Mort» (1894), Б. 
вновь вступилъ въ область утовченной психологіп. 
Одинъ французскій критнкъ называетъ его за нпхъ 
«une intellectualite freinissante». Одвако, вскор 
Б. отъ изученія своего «я» перешелъ къ іізсл до-
ванію общественныхъ условій жизни. Въ романахъ 
«JDeracines» (п. з. «БезпочвенЕіики» напеч. въ «В стн. 
Европы» 1898 г., 1—111),«Amitie frangaise» онъ стре-
мится возбудить національныіі духъ французовъ, лю-
бовь къ земл u культъ предковъ. Даже предъ антич-
ныии красотами въ своемъ «"Voyage de Sparte» 
онъ восішщаетъ: «Помни, что ты пламя Фраиціи, 
которо не должно угаснуть!» Ромавъ «Colette 
Baudoche»—пов сть о прусскомъ завосваніи Лота-
рингіи, «Au service de I'Allemagne»—ромавъ Эль-
заса. Это самыіі національный изъ романовъ Б. 
Онъ пронпкнутъ искреннпмъ и глубокішъ чув-
ствомъ. Помішо полнтическихъ и національныхъ 
идей, главная сила Б. заключается въ психологіи. 
Талантъ го весьма тонкій. М стами онъ ыапо-
минаетъ Стендаля п Бенжамена Констана. Б . — 
представитель ц лаго покол нія Францін, порожден-
нагофранко-прусской войной1870года.—Ср. A. So-
re l , «Notes et portraits»; P. Во u r g е t , «Essais 
de Psychologic contemporaine»; E. M. d e V o g u ё, 
«Discours en reponse k M. M. Barres» (1907). 

A. Лрессъ. 
Б а р р и (Barry), городъ въ англійскомъ граф-

ств Глэморгэнъ (Уэльсъ), въ 11 км. къ 103 отъ 
Кардифа, докъ, мореходная шісола. 27 тыс. ашт. 
Вблизи развалины замка (ХШ в.). 

Б а р р и (Ваггіе), Дасемсъ-М этью, шотланд-
скій писатель, род. въ 1860 г. Въ его полуюмори-
стпчесішхъ разсказахъ, наппсанныхъ на шотланд-
скоыъ діалект , преіірасно изображена шотланд-
ская жизнь и сказывается проннцательность тонкаго 
пспхолога. Написалъ также н сколько драмъ: «The 
professor's love story» (1892); The Barrister» (1899); 
«The wedding guest» (1900); «Quality street» (1902); 
«The admirable Crichton» (1903) u др.—CM. H a m-
m e r t o n, «J. M. Barrie and his books» (Л., 1900). 

Б а р р я , K o p н y э л ь, англійскій поэтъ, псевдо-
нимъ Бріана-Валлера Проктера (см.). 

Б а р р и (Barry): 1) Ч а р л ь » ъ, англійскій 
архитекторъ (1795—1860), учплся у Миддлстона 
u Бейли, въ 1817 г. отправллся въ путешествіе 
по Италіп и иа Востокъ, пос тнлъ Грсцію, Египетъ, 
Сирію п возвратнлся въ 1820 г. въ Англію съ мас-
сою эскизовъ. Первыыи постройками Б. была цер-
ковь св. Петра въ Браитон , церковь въ честь 
того же апостола въ Манчестер и тамошпій ате-
ней, зат мъ гпмназія (короля Эдуарда) въ Біірмпн-
гэмъ. Большую пзв стность доставпла ему, въ 
1832 г., постройка въ итальянскомъ сиіл зданія 
«Traveller's Club». Главнымъ u самымъ зам чатель-
нымъ сооружоніемъ Б. было здапіе новаго парла-
мента (Вестмлнстерскій дворецъ) въ Ловдон , за-
ложенноо 27 апр ля 1840 г. Первое зас даніе па-
латы пэровъ состоялось во вновь отстроевномъ зда-
ніи въ 1847 г., а въ 1852 г. посл довало освящені 
всего зданія парламента, псполненнаго въ стпл 
англійской готикп,—CM. A. B a r r y , «Memoir of the 
life and works of Sir Ch. B.» (2-е изд., Л., 1870).—«The 
Studio» (Summer Number 1904).— 2) Э д у а р д ъ 
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М п д д л е т о н ъ , сыпъ прсдыдущаго (1830 — 1880), 
былъ помощшікомъ отца свосго пріі постройк зданія 
парламента. Главныя его работы—Ковентгарденскій 
театръ (1859), оперный театръ на остров Мальт , 
кондертный залъ въ Галифакс п др. исполнены 
въ стпл ренессанса. 

Б а р р н (Barry, гпбрпдъ), американская впно-
градная лоза. Кпсть большая, плотная, короткая. 
Ягоды большія, черныя, вкусъ—сладкій, пріятный. 
Очень плодородна и даегь значптельные урожаи. 

1>ар|)ііі;адт>і. разваго родазагражденія улицъ, 
дорогь, вообще узкііхъ проходовъ, служащія для 
прегражденія наступлевія протпвника и для упор-
ноіі обороны. Регулярными войсками Б. прим няются 
чаще всего при оборон населенныхъ пунктовъ. Въ 
этомъ случа Б. устраиваются: а) въ переднпхъ 
концахъ улицъ, у обращенной къ противнпку 
окраины, съ ц лью ЛІІШПТЬ непріятеля возмож-
ности ворваться въ селеніо; б) внутри селенія, 
чтобы ворвавтійся протпвнпкъ не могъ быстро рао 
пространпться, п в) въ заднихъ концахъ длннныхъ 
и прямыхъ улпцъ, съ ц лью продольно обстр ли-
вать ворвавшіяся непріятельскія войска ружеіі-
нымъ п пулеметнымъ огномъ. Матеріаломъ для 
устроііства Б. въ прежнее время съ усп хомъ 
служилп разные подручныс предметы, всегда пм ю-
щіеся въ населенныхъ пунктахъ: тел ги, бочки, 
ящіпш, мебель п т. п. При современномъ состоя-
ніи огнестр льнаго оружія подобные предметы про-
бпваются ружейнымп пулями насквозь, и потому 
лучшимъ матеріалоыъ для Б. является земля пли 
обсыпанные земл й каыни, соотв тств нно чему Б. 
стали устраиваться въ вид обыкновенныхъ стр л-
ковыхъ окоповъ, перегоражнвающихъ улпцы попе-
рекъ. Если необходпмо сохранить сообщеніе по 
улиц для своихъ войскъ, то въ Б. оставляются 
узкіе проходы, для быстраго заграждснія которыхъ 
передъ штурмомъ заран е заготовляются поблизостп 
деревья или рогаткп. Атакующій старается, обыкно-
венно, разруішіть Б. при помощи артиллеріп, 
потому что фронтальная атака Б. п хотою бываетъ 
сопряжена съ оч нь болыпимп потерямп; если же 
артиллеріп подъ рукою н тъ, то п хота старается 
обойтп Б., врываясь въ дома и атакуя защитни-
ковъ Б. съ тыла. Нанбол о шпрокое прим неніе Б. 
им ли въ періоды вооружоиныхъ революціонныхъ 
движеній, въ борьб народныхъ массъ съ войскамп. 
Впервы подобныя Б. явились въ 1358 г. въ Па-
риж , въ вид толстыхъ жел зныхъ ц пей, протя-
нутыхъ поперекъ улицъ п над тыхъ на вбитые въ 
ст ны домовъ крючья; къ ц пямъ былп привалены 
деревья, бочки, м нікп съ землей п проч. Эти Б. 
былп устроены, по распоряженію купеческаго го-
ловы Этьенна Марселя, противъ войскъ дофина (впо-
сл дствіи короля Карла V). Съ т хъ поръ при 
каждой революціп Б. пграли выдающуюся роль. Въ 
исторіи Франціи упомпнается о дн баррпкадъ 
(journee des barricades) 12 ыая 1588 г., когда вс 
улпцы Парижа были преграждены Б. Этотъ день 
ознаменовался поб дою лиги надъ Гепрпхомъ ПІ, 
который былъ вынужденъ покпнуть Парижъ. Глав-
нымъ руководптелемъ возстанія былъ герцогъ Гизъ 
(le balafre), а блпжайшпмъ его помощникомъ— 
графъ Брпссакъ. Бъ 1848 г. вс главные города 
Европы ознакомились съ Б.: въ феврал п зат ыъ 
въ іюн он появились въ Париж , гд много разъ 
устрапваліісь иранып (напр., въ 1830,1832,1839 гг.), 
въ март —въ В н ц Берлин , въ сентябр —во 
Франкфурт -на-Майн , въ ма 1849 г.—въ Дрез-
ден . Он служили главными пунктами уличноіі 
борьбы, п взятіе ихъ нер дко сопровождалось огром-
ными потерями. Во время обложенія Парижа, въ 

1870—71 гг., тамъ была образовапа особая б а р р и -
к а д н а я комиссія, подъ предс дательствомъгош-
фора. Осаждавшія Парпжъ гсрманскія войсна, им я 
въ виду возможность вылазокъ, также устраивали Б. 
надорогахъ и въ населенныхъ пунктахъ на линш 
обложенія. Въ декабр 1905 г. Б. пріш нялись в^ 
Москв , во время бывшаго тамъ революціоннаго 
двпженія.—Ср.: V i t a t , cLes barricades» (1826,но-
вое изд. въ «La Ligue, scenes historiques», 1861); 
A l i x , «Bataille du Paris en juillet» (1830); «Der 
Strassenkampf mitB.» (Б., 1849); «Guerre des com-
munaux» (Брюссель, 1871); M e e r h e i m b , «Ge-
schichte der Pariser Kommune von 1871» (Б., 1878). 

C. A. Ц. 
U u p p i i J I i i (Barrili), A нт o н i о-Д л: y л i o, ита-

льянскій ученый и романпсть (1836 — 1908). 
Служнлъ волонтсромъ въ регулярныхъ войскахъ 
1859 г., а въ 1866—67 гг. прншшалъ участіе въ 
походахъ Гарибальди. Выступилъ на литературпо 
попрпще какъ журналистъ. Былт. депутатомъ, при-
надлежа къ крайней л вой. Состоитъ профессоромъ 
итальянской литературы въ геиуэзскомъ унив рсн-
тет . Какъ роыаннстъ, необычаііно плодовнтъ п по-
пуляренъ; его роианы н отличаются глубшюю, но 
вс интересно п занпиательно написаны. Лучші 
изъ нихъ: «Le confession! di fra Gualberto», «Cuor 
di ferro e cuor d'oro», «Giulia Vandi», «Come un 
sogno». Н которыя его вещи переведспы на pyc-
скій языкъ, напр.: «Граціана» («РусскійВ стникъ», 
1893); «Капитанъ Додеро», «Странная ночь» (1881), 
«Соперники» (1887), «Черная кпига» — переводъ 
В. Крестовскаго-псевд. (СПБ., 1886). По своему на-
правленію Б. прннадлежыгь къ реалистической пшол . 

Б а р р и с х е р ъ , членъ одного изъ адвокат-
скихъ сословій въ Англіи, члены котораго, въ от-
личіе отъ а т т о р н е е в ъ (см.), им ютъ право вы-
ступать предъ высшими судами королевства. Не-
смотря на т сноо соприкосновеніе, оба эти сословія, 
начпная съ 1557 г. и до настоящаго времени, 
являются р зко обособленными. Въ XIY в к , 
когда въ университетахъ кэмбрпджскомъ п окс-
фордскомъ преподавалось лишь рішское и канонп-
чеекое право, юристы, изучавшіе англійскоо право 
подъ покровительствомъ королей, поселились въ 
Ловдон и объ динплись. по среднев ковому обы-
чаю, въ корпораціи, получившія названія по пмени 
занятыхъ пми обшпрныхъ пом щеній (inn)—Lin
coln's inn. Inner Temple, Middle Temple u Gray's 
inn. Впосл дствін этими корпораціямп было моно-
полизнровано право ходатайствовать предъ выс-
шнми судамп. u все соеловіе Б. стало крайпо 
замкнутымъ. Упомянутыя 4 корпораціи являются 
совершенно равноправными п саыостоятельнымп п 
им ютъ почтп одинаковую организацію. Во глав 
каждой корпораціи находится сов ть стар йшинъ 
(benchers), пополняющій свой составъ путемъ ко-
оптаціи, в дающій управленіемъ обширнаго, прп-
надлежащаго корпораціп имущества (въ частности 
отдачею членамъкорпораціивънаймы въ дом кор-
пораціп пом щеній для пріемныхъ кабппетовъ іі 
канцелярій), являющійся представителемъ корпо-
раціп, р шающій воиросъ о пріем новыхъ членовъ 
п осуществляющій ио отношепію къ членамъ кор-
пораціи дисциплинарную власть; въ силу посл д-
ней сов ту принадлежитъ право даже исключать 
изъ корпораціи, и, хотя такое постановленіе мо-
жетъ быть обжаловано предъ членами Высшаго 
суда, т мъ не мен е, оно почтп никогда ие отм -
няется. Во глав сов та находятся избііраемый нмъ 
«казначей», пм ющій, впрочемъ, чпсто-почетныя 
функціи, п его товарищъ. Стар йішшы (число ихъ 
составля ть около 75 въ каждой корпорацін, кром 
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Gray's inn, гд только 25) пользуются безплатнымп 
кабішетамп БЪ ПОМ ЩРПІП корпораціи, но зато 
должны единопрем нно, прп избраніи ихъ въ со-
в тъ, вн сти въ доходы корпораціи вееыиа зна-
чительную сумму. Лишь въ XLX в. появляютея 
учрежденія, общія для вс хъ корпорацій п обра-
зуемыя изъ члеиовъ, поровну избираемыхъ каждою 
изъ нихъ, а именно: 1) учебный сов тъ (Council of 
the Legal Education) для зав дываыія постановкою 
преподаванія права и экзаменовъ, 2) главный со-
в тъ адвокатуры (General Council of the Bar), co-
стоищій подъ пр дс дательствоыъ счіітающагося 
главою адвокатуры генеральнаго атторнея (си.), 
изъ выборныхъ отъ корпорацій п изъ представи-
т л й всего адвокатскаго сословія, какъ ц лаго, и 
нм ющій своей задач й служнть представителемъ 
вс го адвокатскаго сословія, защищать го приви-
легіп и устанавливать общеобязательныя для адво-
катовъ правнла отправленія свопхъ обязанностеіі 
и сословпаго этикета, и, наконецъ, 3) ежегодно 
происходящее обще собраніе Б., выслуши-
вающее отч тъ главнаго сов та п утверждающе 
н которыя его постановленія. ЖелающШ постурпть 
въ сослові В. долаіепъ представить рекомендацію 
двухъ членовъ данной корпораціп; при этоыъ ирнла-
гается его заявленіе о томъ, что онъ не прпнадлежнтъ 
къ какимъ-либо профессіямъ, представителямъ кото-
рыхъ поступленіе въ корпорацію разр шается лишь 
подъ условіемъ предварительнаго оставленія ихъ 
(напр., атторнеи, нотаріусы п др.), что онъ не занп-
маетсяторговлей,не состоптъподъ конкурсомъ и проч. 
Проситель доллсенъ выдержать небольшой экзаменъ 
по англійскому и латинскому языкамъ u по исторіп 
Англіи, отъ котораго изв стныя категоріи лицъ 
освобождаются, н, по прпнятія его сов томъ ста-
р йшинъ п уплат весьма высокагр (до 100 ф. ст.) 
взиоса, зачисляется въ члены корпораціи въ каче-
ств студента. Въ этомъ званій онъ долженъ про-
быть не мен 12 судебныхъ періодовъ (terms; въ 
году—четыре такихъ періода), причемъ каждый 
періодъ засчитывается му только при томъ усло-
віи, если онъ въ теченіе этого временп не мен 
шестн разъ принпмалъ участіе въ устраиваемыхъ 
корпораціею въ ея пом щеніи об дахъ. Такое 
странное требованіе, основанное на символическомъ 
значеніи об довъ, какъ единенія съ корпораціею и 
пребыванія подъ наблюд ніемъ старшпхъ ея чле-
новъ, п им вшее свое объясвеніе въ прежнее время, 
когда въ связи съ об дами устраивались бес ды п 
лекціп, въ настояще время потеряло свой вну-
треинііі смыслъ, такъ какъ лекцій не устраивается, 
п студенты об даютъ за отд льными столамн, безъ 
веякаго, могущаго сод ііствовать взаимному озна-
комленію, общенія со старшпми и вн какого-либо 
наблюденія съ пхъ стороны. Т мъ н меп е, это 
весьма ст иштельное для н которыхъ требованіе 
«про дать дорогу къ адвокатур » (to eat the way 
to the Bar) рнгорпстически соблюдается п въ на-
стояще вреыя, наряду съ многими другимп прп-
сущнми адвокатской профессіи пережнтками. Съ 
другой стороны, научная u практическая подготовка 
студентовъ оставлена безъ надлежащаго вниманія, 
и, хотя корпораціп п устраивають для нихъ лекціи, 
т мъ не мен е, пос щеніе ихъ не обязательно, п 
студенты предоставлоны самимъ себ . Едпнствен-
пой и крайн несовершенной гарантіеіі ихъ знанііі 
служптъ сдаваемый студентомъ, по окоичаніи стажа, 
де&ятішииутпыіі устный п трехчасовой письмснпый 
экзаменъ no римскому u англійскому праву. Сдавъ 
экзаменъ и заручнвшись реком пдаціею двухъ ста-
р іішпвъ, достигшій 21 года, студентъ подаетъ про-
шені о принятш его въ чнсло Б. Объявленіе о его 

ходатаііств выв шпвается въ пом щспіяхъ корпора-
цій, іі, по истечеиіп 14 дней, онъ, по постановлепію 
сов та стар йшинъ, принимается въ чнсло В. Прц 
этомъ снова уплачпвается тысячерубл вая пошлина. 
Въ настоящее время въ Англіи насчптывается бол 
10 000 Б., но многі н зашшаются практпкою, нося 
звані лишь ради почета. Практпкующій же Б. избіі-
раегь себ сп ціалыюсть—по предметамъ в д нія ка-
кого-либо отд ленія высшаго суда или по провнн-
ціальнымъ округамъ (circuits), гд въ посл днее 
вр мя стали возникать спеціальныя м стныя едпно-
нія Б. (circuit mess), в дающія ихъ м стные пнте-
ресы, допускающія Б. къ практпіс въ данномъ округ 
u осуществляющія за свопми члеиами дисцпплинар-
ный надзоръ, наряду съ сов таміі корпорацій.— 
Вея д ятельноеть Б. подчпняется весьма строгпмъ 
требованіямъ выработаннаго въ течені в ковъ 
этикета. Такъ, прежд всего, во вс хъ д лахъ, гд 
им ются дв стороны, имъ по общоиу правилу за-
прещаются непосредственныя сношенія съ кліен-
тамп, но въ случа надобности таковыя могутъ иро-
исходить лпшь въ пріісутствіи елужащаго посред-
никомъ между В. п кліептомъ атгорнея. Въ свпзп 
еъ этимъ правнломъ стоитъ отсутстві всякпхъ не-
посредственныхъ денежныхъ разсчетовъ между 
кліентомъ ц Б., отсутстві у посл дняго права 
отыскпвать по суду неуплаченный гонораръ, пол-
ная свобода В. при веденіп д ла (предъявленіе илп 
непредъявленіе какого-лпбо документа суду, вызовъ 
какого-лпбо свпд теля, способъ вед нія защнты и 
т. под.) и отсутстві отв тственности предъ кліен-
томъ за неправпльно веденіе д ла. В., впрочемъ, 
обязанъ соблюдать тайну относпт льно вв ренпыхъ 
ему пнтересовъ кліента. Всякое д ло В. можстъ 
получпть ЛІІШЬ черезъ посредство атторнея, кото-
рыіі вручаетъ ему заппску (brief) съ изложеніемъ 
обстоятельствъ д ла, содерлсанія относящихся доку-
ментовъ, сущпости показаній лпцъ, могущпхъ быть 
вызваннымп въ качеств свпд телей, перечпя во-
просовъ, которые должны быть имъ предложены, п 
отв товъ, которые будутъ ими даны, спорныхъ ІІ 
сомнптельныхъ пунктовъ, в роятныхъдоводовъпро-
тпвншса н проч. На первомъ лпст этой зашіски, 
вручаемой адвокату, иногда, особенно во вре.мя 
провпнціальныхъ объ здовъ, за н&мсолько часовъ 
до зас данія, обозпачаются пмена вс хъ пригла-
шенныхъ по настоящему д лу В., осли ихъ ніі-
сколько (что бываетъ весьма нер дко), и цифра 
прпчитающагося В. гонорара. Несмотря на полпую 
завпсимость отъ атторнея, по своему свободиому 
усмотр нію могущаго пер давать д ла любому пзъ 
В., посл днимъ запрещаются какія-лпбо пиыя, 
кром д ловыхъ, сношенія съ атторнеямп, п при-
нятіе Б. отъ атторнся приглашенія па об дъ нли 
ухажпваніе за дочерыо атторнея вызываетъ косы 
взгляды со стороны его товарищей. Услугп В. въ 
прпнцип считаются безвозмезднымп, т мъ не ме-
н е, практика выработала н которыя нормы гоно-
рара, въ частности его мннимумъ (въ разм р 
одной гинси, т.-е. около 10 рублей), п уста-
новила н которые его впды, пріурочспные къ 
различнымъ моментамъ д ла. Разсч тъ гоно-
рара ведетея не на обычную, вульгарную мо-
нету—фунтъ стерлннговъ, а на пе употребптель-
ныя теперь старинныя гпнеп; онъ н уплачпвается 
Б. изъ руиъ въ рукп, а переводптся атторнеомъ 
чекамп на текущій счетъ Б. трп раза въ годъ, въ 
оир д ленные срокп по п сколькпмъ д ламъ сразу. 
Въ случа невозможности для Б. выступить по ка-
кому-либо д лу no непредвид нпымъ обстоятель-
ствамъ, онъ не возвращаетъ кліенту получепныіі 

| впередъ гонораръ, п, хотя каждый изъ го товари-
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ідей обязанъ безплатпо зам нить его, т мъ пе мен е, 
кліенту приходится фактически нестп двойиой рас-
ходъ, уплачивая п зам стителю. Вообщ расходы 
тяжущпх&я на уплату гонорара Б. очень велпки, 
т мъ бол е, что по всякому сколько-нибудь слож-
ному д лу принято прпглашать двухъ и бол е Б. 
(leader и juniors—старшаго и младшпхъ). На суд 
функціи Б. отличаются отъ роли нашихъ адвока-
товъ. Судъ большею частью, даже въ уголовныхъ 
д лахъ, остается безучастнымъ зритолемъ борьбы 
между сторонами, u вся иниціатива находитея въ 
рукахъ Б. Главноо искусство Б. заключается въ 
подбор доказательствъ въ пользу кліента п въ 
опроверженіи доводовъ противнпка; особенная опыт-
ность необходима для допроса собственныхъ сви-
д телей п для перекрестнаго допроса свид тслей, 
прпведенныхъ въ судъ противнцкомті; Б. долженъ 
быть готовъ ко всякимъ неожиданностямъ, долженъ 
точно учитывать пспхологію прнсяжныхъ. Съ дру-
гой стороны, р чи сторонъ далеко не пграютъ въ 
Англіп такой роли, какъ на контішент . Б. ограни-
чиваются очень сухой, безъ всякихъ ораторсішхъ 
прпкрасъ, передачею добытыхъ на суд данныхъ, 
пропзнося защптительную р чь за кліепта, кото-
рому грозптъ смертная казнь, такпмъ жо д ловпто-
безстрастнымъ тономъ п такъ же неыногословно, 
какъ н по какому-нибудь гражданскому взысканію. 
Одна изъ нанбол е распространенныхъ аргумеата-
цій есть ссылка на прецедентъ по аналогпчному 
д лу, еслп данный вопросъ зависитъ отъ р шенія 
короннаго судьи. За позорящіе кого-лпбо отзывы, 
прііведенны въ судебноіі р чн, Б. не можетъ быть 
прнвлеченъ къ отв тственностіі, если только самая 
форма не была грубо оскорбительною. Званіе Б. 
считается весьма почетнымъ, среди почетныхъ чле-
новъ каждой корпораціи им ется членъ королев-
ской фамііліп, самъ ,король считается членомъ 
Middle Temple. Б. пользуются титуломъ Esquire. 
Б., хорошо зарекомендовавшіе себя, могутъ, по 
особому ходатайству п по иредставленію лордъ-
канцлера, получнть посл 10 —12 л тъ прак-
тпкп даваемое королевскнмъ указомъ званіе King's 
Counsel, открывающее доступъ къ самымъ вндиымъ 
государственнымъ (въ частностп высшимъ судеб-
нымъ) должнойяыъ, гъ стар йшины корпораціи, 
дающее право зам нять судью во врсмя ассизовъ и 
связанное съ повышеніемъ взішаемаго гонорара и 
съ ц лымъ рядомъ вн шнихъ отлпчій, какъ право 
носпть шелковую тогу, занпмать м сто въ суд на 
первой снамейк ц up.; King's Counsel не можетъ 
прішиыать на себя веденія д ла протнвъ казны 
безъ спеціальнаго на то разр шенія, выдаваемаго 
минпстромъ внутреншіхъ д лъ, безъ всякихъ, впро-
чемъ, затрудненій. Прп полученіи званія King's 
Counsel уплачивается весьма высокая пошлина. 
Изъ изложеннаго явствуютъ отлпчительныя особен-
ности іі недостатки органпзаціи адвокатскаго со-
словія въ Англіи. Благодаря необходимости реко-
ыендацій отъ ліщъ пзв стнаго круга и ц лому ряду 
непом рно высокпхъ сборовъ Б. представляютъ со-
бою крайне замкнутое сословіе, доступъ въ кото-
роо для огромнаго болыпинства ііскусственно за-
гражденъ. Съ другой стороны, отсутстві надлежаще 
поставленпой подготовкп п весьма неболыпія тре-
бованія на экзаменахъ совершенно ве гарантируютъ 
Б. нужнаго образованія, и на самомъ д л среди 
Б. меныпе лиі ь съ университетскимъ образованіемъ, 
ч иъ среди атторнеевъ. Такой образовательный 
уровень, по справедливому мн нію Герланда, нм етъ 
своіімъ поел дствіемъ отсутствіе у англійскихъ 
юристовъ общихъ иравовыхъ прннвдшовъ, необхо-
дпмость дробной профессіональной спеціализаціи, не-

разработаішость системы англійскаго права, привер-
женность къ авторитету прецедентовъ и хаотнчность 
и неііодифицированность законодатольства. Стро-
жайшій этикетъ, связывающііі каждыіі шагъ Б., дор-
житъ его вдалп отъ ыногихъ сторонъ жнзни п на-
сильственно разъединяетъ его отъ кліента, интересы 
котораго оказываются по закону совершенно нега-
рантированными, такъ какъ предъ нимъ не отв т-
ственъ ни Б., съ которымъ онъ пепосродственпо ни-
какого условія не заключалъ, нп атторней, который 
не приыимаетъ на себя отв тствепности за д йствія 
В. Крайн ст снительныя условія припятія д лъ и 
гонорара ведутъ къ тому, что болышшство Б. либо 
совс мъ не им отъ практики, либо зарабатываотъ 
очень мало, п практика сосредоточіівается въ рукахъ 
сравннт льно небольшого числа Б., им ющпхъ бла-
годаря высокому разм ру гонорара баснословные 
ежегодные доходы. Такимъ образомъ, многіе, быть-
можегь, способные п нуждаюхціося адвокаты оста-
ются безд ятельными, въ то время какъ публнка 
вынуждена либо платпть пепом рно высокі гоно-
рары, либо совершенно отказываться отъ помощи 
пов реннаго. Ненормальность этого положенія со-
знается въ самой Англіп, и въ посл днее вромя 
все бол е и бол е начпнаютъ говорнть о совершон-
ной необходпмости его реформы. Литературу см. Ат-
торнеи. А. Люблипскій. 

Б а р р і а (Barrias), Э р н е с т ъ, французскій 
скульпторъ (1841—1905). Учился у Кавелье п Жоф-
фруа, выставлялъ въ парижскомъ Салон . Стпль Б.— 
компромиссъ между академнческимъ классицпзмомъ и 
натурализмомъ. Главныя произведонія: «Клятва Спар-
така» (въ Тюльери), «Первые похороны» (Адаыъ п 

! Ева погребаюгь т ло Авеля), «Защита Парііжа», па-
! мятнпкъ Вяктору Гюго въ Париж ,рядъ портретныхъ 
бюстовъ.—Сы. Q. L a f e n e s t r e , «Revue de I'art 
anc. et mod.» (XXIII, 1908, 321 сл.). 

В а р р і о с ъ (Barrios): 1) Xy сто-Р y ф и н о , 
прсзидентъ республики Гватемала (1835—85). Всл д-
ствіе заточенія его отца за оппозицію президенту 
Каррер , В., бывшій однимъ изъ вождей либераль-
ной партіи, удалился въ Мексику (1855), откуда н 
разъ пытался свергнуть Карреру и его преемнпка 

1 Серну, что ему и удалось въ 1871 г. Прп прези-
дент Гранадосъ (1871—73) онъ былъ главнокоыан-
дующпыъ гватемальской арыіей; въ 1873 г. сталъ 
презпдентомъ реепублпкн. Правилъ деспотическп, 
прим няя къ противиикамъ ссылку, тюрьму и казни. 
Онъ боролся съ церковью, пзгналъ іезуитовъ, въ 
широкихъ разм рахъ произвелъ секуляризацію ду-
ховныхъ имуществъ. При немъ строились жел зныя 
дороги, и процв тало грюндерство. Онъ настойчпво 
стремплся къ объединенію цяти республикъ Цен-
тральной Амернки въ одно союзное государство п 
прпвлекъ на свою сторону республііку Гондурасъ, 
но проискп Мексики вызвалп протпвъ В. коалпцію 
остальныхъ централі.но-амерпканскихъ республикъ 
(Сальвадора, Коста-Рики, Нпкарагуа), объявпвшихъ 
ему воАну. В. выступнлъ противъ Сальвадора и 
палъ при Чельгуап . — 2) X о з е-М а р і а-Р е й н а, 
племянникъ (сынъ сестры) предыдущаго, принявшій 
его имя, былъ ген раломъ; въ 1892 г. избранъ пре-
зидентомъ реопублики Гватемала; въ общемъ про-
должалъ полнтику своего дядн; въ 1897 г. насиль-
ственнымъ образомъ продлилъ свои полномочія; въ 
1898 г. былъ убитъ, причемъ въ заговор противъ 
него участвовалъ его двоюродный братъ Морал съ. 

Б а р р о (Barrot), 0 д и л о н ъ, изв стный фрап-
цузскій политическій д ятель (1791—1873),сынъ Ж.-А. 
Б., бывшаго депутатомъ конвента, вотировавшаго про-
тивъ казнн Людовика XYI, при Наполеон I быв-
шаго членомъ законодат льнаго корпуса, гд былъ 
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однимъ изъ пемногихъ роялпстовъ. Одилонъ Б. съ 
1814 г. былъ адвокатомъ въ Парнж іі етороннп-
комъ лпберальноіі королевской власти, реставраціи 
Людовика Х ІІІ u хартіи 1814 г. Реакція, начав-
шаяся посл второй реставраціи, избавпла Б. отъ 
его увлечевія идеей либеральнаго роялизма, п онъ 
скоро оказался въ рядахъ бол е пли мен е р ши-
тельной, хотя все же н враждебной королевской 
власти оішозпцш. Въ качеств адвоката онъ соета-
вилъ себ славу на политическихъ процессахъ. Съ 
1827 г. онъ былъ д ятельнымъ членомъ, а въ 1830 г. 
президентомъ оппозиціоннаго общества <Aide-toi: 

le ciel t'aidera». Bo время іюльской революціи 
1830 г. Б. былъ секретаремъ мунидипальной ко-
миссіи, которая въ теченіе н сколькихъ дней играла 
роль врсмениаго правптельства. Онъ съ самаго на-
чала революдіи былъ иротивнпкомъ республики 
и отстаивалъ кандидатуру Людовііка-Фнлиппа. 
Когда Карлъ X отправнлся въ пзгнаніе, то Б. 
по порученію мунпципальной комиссіп сопрово-
ждалъ его до Шербурга, стараясь по возможности 
смягчять для Карла X горечь его паденія. По 
возвращеніи онъ былъ назначенъ префектомъ де-
партамеита Сены, но уж въ феврал 1831 г. 
вышелъ въ отставку. Тотчасъ посл этого Б. былъ 
выбранъ въ палату депутатовъ и переизбирался въ 
нее систематически во все время царствованія Лю-
довпка-Фплиппа. Въ палат онъ вм ст съ Тьеромъ, 
къ которому былъ очень близокъ, явился однішъ 
пзъ самыхъ видныхъ вождей оппозиціп, не враждеб-
ной дипастіи, составлявшей новый центръ. Съ боль-
шимъ талантомъ нападалъ онъ на законъ о печати 
1835 г., отстапвая неограниченную свободу печати и 
р шнтельно протестуя противъ залоговъ; на шпрокое 
прнм нешс военнаго положенія; на ограниченіе 
права собраній н союзовъ; горячо отстаивалъ амни-
стію участникамъ возстанія 1834 г. и т. д. Только 
во время мпнистерствъ Тьера онъ поддерживалъ 
правительство. Особенно р шіітельноіі стала его 
оппозиція во Ьремя мпнпстерства Гизо 1840—48 г. 
Въ 1847 г. онъ былъ нниціаторомъ банкетной (см.) 
компаніи, 22 февраля 1848 г. онъ былъ пнпціато-
ромъ составленія «обвпнительнаго акта» протпвъ 
мішпстерства Гизо, въ которомъ это посл днее об-
впнялось въ нарушеніи конституціи, и въ продаж 
радп мпнпстерскііхъ выгодъ общественныхъ доляшо-
стей и т. д. Этогь обвннительный актъ, подппсан-
ный значительнымъ числомъ депутатовъ л вой, 
былъ напечатанъ и широко распространенъ въ на-
род . За н сколько дней до этого, 10 февраля, Гпзо, 
отв чая въ палаі на нападки Б. сказалъ: «бере-
гптесь, чтобы ваыъ не случилось въ свое время 
сид ть на напшхъ скамьяхъ; тогда вы будете д -
лать то самое, что д лаемъ мы теперь, и за что 
вы на насъ нападаете». «Ручаюсь вамъ,—отв -
тилъ Б.,—что нпчего подобнаго н будетъ; даю вамъ 
въ этомъ торжественно удостов реніе». Въ ночь 
на 24 февраля 1848 г., когда король Людовикъ-Фп-
лпппъ хот лъ поручить составленіе кабин та Тьеру, 
этотъ посл дній, несмотря на несочувствіе короля 
къ Б., настоялъ на томъ, чтобы оно было поручено ему 
и Одилону Б. вм ст , такъ какъ этотъ посл дній 
иользовался болыппмъ значеніемъ у л выхъ. Утромъ 
Тьеръ отказался, и составлені кабянета было 
возложено на Б.; однако, задача оказалась ненспол-
ннмой всл дстві посл довавшаго зат мъ отреченія 
короля отъ престола, его б гства, провозглашенія 

еспублнкп п избранія временнаго празительства. 
ъ момента отреченія Л юдовика-Филнппа Б. успленно 

старался о сохрапеніп монархіл его внука подъ ре-
гентствомъ герцогіши Орлеанской п противплся рес-
публик . Опъ былъ язбранъ въ учредіітельное, a 
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въ 1849 г. въ законодательное собраніо отъ депар-
тамента Эны п занялъ м сто уже въ рядахъ пра-
воіі; однако, вотировалъ за республиканскую кон-
ституцію. Онъ поддерживалъ кандидатуру Людовпка-
Наполеона па постъ прозпдента республііки. Посл 
•своего избранія Наполеонъ 20 декабря 1^8 г. по-
ставплъ Б . во глав своего перваго кабинета. Въ 
немъ Б.,кром предс дательства, взялъ себ мпнп-
стерство юстиціи. Бъ кабннетъ вошли Фаллу (см.}, 
Л. Фоше (см.) ц поздн Токвяль (см.). Въ каче-
ств ыннистра, Б. пошелъ по той дорог , которую 
онъ такъ горячо ооуждалъ ран е, н вступленіе на 
которую всего за годъ передъ т мъ ему предска-
залъ Гизо. Онъ запретнлъ полятическіе клубы, кото-
рые онъ въ своей р чи назвалъ орудіемъ револю-
ціи, провелъ реакціонный законъ о печати, возста-
новлявшій залоги, значптельно усиливавпгійнаказа-
нія за преступленія пзчати, расвространявшій от-
в тственность за нихъ не только на авторовъ п 
редакторовъ, но п на тішографовъ п продавцовъ; 
онъ возстановилъ въ полной сил смягченный при 
Людовик -Фплппп декретъ 1811 г. о военномъ 
положенііі и распространилъ его д йствіе на 16 де-
партаментовъ; весьма многихъ общественныхъ д я-
телей предалъ военяому суду на основаніи этого 
декрета; при немъ практнковалось вскрыті шісемъ 
на почгЬ. Уже 26 января 1849 г. Ледрю - Ролленъ, 
обвпняя его въ ряд нарушеній законовъ, им лъ 
основані назвать его «мнннстромъ пронзвола», 
a no поводу внесенія имъ законопроекта о пе-
чати Жюль - Фавръ сказалъ, что этимъ законо-
проектомъ онъ похоропилъ свою 18-л тнюю оппо-
зицію. Когда Наполеонъ въ достаточной м р 
использовалъ для свопхъ ц лей шпрокую попу-
лярность Б., я когда, вм ст съ т мъ, онъ на-
шелъ людей, подходящихъ для дальн йшнхъ -за-
мысловъ, то онъ посп шилъ дать отставку В. 
(31 октября 1849 г.). Б. остался чл номъ законо-
дательнаго собранія; онъ голосовалъ въ немъ за 
законопроектъ о печати 1850 г., бывшій дальн й-
шпмъ шагомъ по пути рспрессіи, за избяратель-
ный законъ 1850 г., отм нявшій всеобщее голосова-
ніе, п т. д. Государственныіі переворотъ 2 декабря 
1851 г. засталъ его врасплохъ; В. подписалъ одпнъ 
изъ протестовъ противъ переворота и отказался отъ 
полптяческоіі д ятельностіі, посвятнвъ себя нсключп-
тельно адвокатур . Только въ 1869 г., во время перо-
хода къ «лпберальной имперіи», Олпвьо предло-
жилъ му портфель въ своемъ кабинст , uo В. от-
казался, ссылаясь на преклонный возрастъ. Въ 
январ 1870 г. Наполеонъ поставнлъ Б. во глав 
комиссіи децентрализацін, долженствовавшсй выра-
ботать заковопроектъ о расшнреніи м стнаго само-
управленія. Б. энергично принялся за работу, го-
рячо отстаіівая возможно шнрокій объемъ правъ u 
обязанностей муниципалптотовъ. Кошіссія не усп ла 
закончить свонхъ работъ, какъ революція 4 севтября 
1870 г. прекратила ея д ятельность. Въ іюл 1871 г. 
на дополнптельныхъ выборахъ въ національное со-
браніе В. былъ выбранъ въ департамент Эны. Въ 
іюл 1872 г. націопальное собраніе язбрало его чле-
номъ государственнаго сов та, а всл дъ зат мъ 
Тьеръ назначилъ его віще-президентомъ сов та. Б. 
наппсалъ: «De la centralisation et de ses effets» (П., 
1861; въ защиту расшяренія м стпаго самоуправле-
нія); «1)е I'organisation judiciaire en France» (П., 
1872); поел его смертп появились въ 4 тт. его «Ме-
moires posthumes» (П., ] 875—76); въ нихъ ннтс-
ресна характеристика Наполеона какъ ч лов ка, 
б згранично ннзкаго, хнтраго и ловкаго, вполн 
усвонвшаго полптику Маккіавелли. См. сочнневія 
по ясторіи революціи 1848 г. Эрптье, Ренара, 
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Стерна п др.; Верморель, «Д ятелп 48 года» (СПБ., 
1870). В. Б—т. 

Ъ а р р о у (Barrow), мысъ, одна ІІЗЪ с верныхъ то-
чекъ американскаго матернка, въ Аляск , подъ 71° 24' 
с в. ш. п 156° 22' зап. д. Открытъ въ 1826 г. Эльсономъ. 
Бъ 1881—3 гг. зд сь д йствовала одна изъ поляр-
ныхъ магшіто-метеорологическихъ станцій. Общій 
результатъ какъ этихъ, такъ п прежнихъ наблю-
денііі англпчанъ: средняя температура года —13,5, 
января—28,6, апр ля—17,2, іюля—3,3, октября—13,6; 
зпмой небо ясно, л томъ преобладаетъ пасмурная 
погода; въ яввар облачность 3,3, въ август 8,2; 
дождя п сн га 211 мм. (сп га выпадаетъ мало).— 
Ср. «Rep. of the polar expedition to Pt . Barrow, 
Alaska» (1875). 

Б а р р о у (Barrow), пролпвъ между 73° 45' іі 74° 
40' с в. ш. п ^ 0 п 95° зап. д., соединяющііі открытое 
море—Ледовптый океанъ чер зъ проливы Мельвпль в 
Банка съ Баффішовымг залпвомъ; около 520 км. 
длпною и до 160—190 км. шприною; открыгь Парри 
въ 1819 г., названъ въ честь Джона Б. (см.). 

Б а р р о у (Barrow), р ка въ юго-восточной 
частп Ирландіи, въ провпнціп Лейнстеръ; посл 
Шавнона важн йшая изъ р къ острова. Беретъ иа-
чало на с веро-восточноыъ склон горъ Сливъ-Блумъ, 
течетъ сначала въ восточномъ направленіи, зат мъ 
поворачпваетъ, подъ прямымъ угломъ, ва 10 п, про-
б жавъ 191 JKM., изливается въ каналъ св. Георга, 
образуя прекрасную гавань Waterford (14 ки. длпвы). 
Недалеко отъ устья въ нее впадаетъ справа Сюпръ, 
а н сколько выше, съ той же стороны Норъ. Б. судо-
ходна для судовъ, вм стпмоетью въ 300 тоннъ, на 
40 км. вверхъ по теченію, а для барокъ, на протя-
женін 64 км., до города Ати, гд отъ нея отд ляется 
къ В. Волыпой капалъ, соедппяющій е съ Дублиномъ. 

І і а р р о у (Barrow in Furness), городъ и гавань 
въ Ланкашпр , прп Морнамбской бухт . Обязанъ 
свопмъ вознпкновеніемъ п необыкновенно быстрымъ 
ростомъ открытію въ окрестностяхъ жел зной руды 
п въ особенностп производству сталп. За посл дніе 
годы въ Б. развилось кораблестроеніе; зд сь нахо-
дится заводъ пзв ствой по постройк военныхъ 
судовъ фирмы Викерсъ и Макспмъ. Населеніе Б. 
въ 1847 г. состояло исключительно изъ рыбаковъ 
(375 челов къ), а въ 1907 г. въ немъ было уже 
57 586 жителей. 

Б а р р о у (Barrow), Джонъ, англійскій путе-
шественнпкъ и географъ (1764—1848). Служа секре-
тарсмъ мпссіп въ Кита , изучилъ кнтайскій языкъ 
и собралъ драгоц нные матеріалы по пзученію этой 
страны, опублпкованные пмъвъ «Quarterly Eeview» 
п въ его «Travels to China» (Л., 1804). Поздн е 
Б. пос тплъ Капскую колонію п совершилъ н -
сколт>ко путешествій, углубляясь далеко внутрь 
южной Афрпкп; овп описавы пмъ въ «Travels in 
the interior of Southern Africa» (Л., 1801—1803). 
Кром помянутыхъ сочиневій, Б. издалъ: «A voyage 
to Cochin-China in the years 1792 and 1793» (Л., 
1806); «The life of Macartney» (Л., 1807), «A chro
nological history of voyages into the Arctik re
gions» (Л., 1818); рядъ біографій выдающнхся анг-
лійскихъ моряковъ; «Memoirs of naval worthies 
of Queen Elizabeth's reign» (Л., 1845); «An auto
biographical memoir» (Л., 1847); «Sketches of the 
JRoyal Society» (Л., 1847). Онъ мпого сод йство-
валъ экспедпціямъ, сваряжепнымъ съ научиыми 
ц лямп, въ особенностп экспедиціи, отправленной 
съ ц лью открыть с веро-заиадный проходъ въ Ле-
довитомъ океан . По его почппу освовапо въ 1830 г. 
Географпчоское общество, вице-президентомъ кото-
раго онъ былъ до самой кончииы. 

Б а р р о у или Б а р р о в ъ (Barrow), И с а а к ъ 

(1630—79), апгліііскііі математпкъ, физикъ ІІ бого-
словъ. Учась въ университет , прпсірастіілся къ 
пзученію древнихъ языковъ, богословія п фнлософіп, 
въ которой тогда господствовали Бэконъ, Декартт. п 
Галилей. Поздн онъ пріобр лъ глубокія св д нія 

'въ древней математик и издалъ СОЧИИСІІІЯ Евклида, 
Архимеда, Аполлонія п еодосія, съ своими комм н-
таріямп. Посл четырехл твяго путешествія онъ 
получилъ ка одру греческаго языка, зат мъ гео-
метріи п оптикп. Въ числ его слушателей былъ одииъ 
молодой челов къ, въ которомъ Б. сразу отгадалъ 
геніальныя способности; это былъ Исаакъ Ныотонъ. 
Въ 1669 г. Б. оставилъ ка едру математики, чтобы 
передать ое своему учевику, слава котораго вскор 
далеко превзошла его собствевпую. Въ посл диіс 
годы жпзип онъ посвятилъ ссбя богословію. Въ своихъ 
лекціяхъ по оптпк , геометріи и пр. (1674) В. пом -
стплъ, между прочнмъ, изящное обще р шеніе во-
проса' о полол{еиіи фокуса оптичсскихъ стсколъ. Овъ 
вывелъ формулу для оиред ленія м ста фокуса па-
дающихъ лучой—параллельиыхъ, сходящихся и рас-
ходяіцихся; онъ же первый ввелъ пріінципъ кажу-
щігхся или мнпмыхъ изображеній. Эта его работа 
былачрезвычайно крупнымъ вкладомъ въ геометри-
ческую оптику п сохрапила значеніе до спхъ поръ. 
Собраніе его математпч. сочпненій издалъ W h e w e l l 
(Л., 1861).Б. оставплътакжемногосочипсиійбогослов-
скпхъ, вравствонныхъ и поэтическихъ, изданныхъ Тпл-
лотеономъ въ 1685 г. (Л., 1859). Въ Англін опъ бол 
ц нится какъ богословъ п литераторъ, ч мъ какъ 
математпкъ п фпзпкъ. Однако, по иатоматнк онъ 
указалъ способы пзученія криволпнейиыхъ фпгуръ 
u мстодъ касательныхъ, въ чемъ ыногіе впд лп 
предв стппка диффсренціальнаго псчпслевія. Б. 
отличался необыкновоннымъ трудолюбіемъ: онъ со-
іфащалъ время своего отдыха u сва до крайнихъ 
пред ловъ. Везкорыстный и скромаый, опъ пе по-
зволялъ сппсать съ себя портрета, и это было сд -
лано его друзьями тайкомъ п безъ его согласія. Во 
время его путешествія, на путн въ Смпрну, корабль, 
на которомъ онъ находплся, подвергся вападенію 
пиратовъ. Изъ вс хъ пассажвровъ одинъ только В. 
вм ст съ экипажемъ судна участвовалъ въ сраж -
віп, которое окончнлось б гствомъ нападавшпхъ. 
Подробная біографія В. пом щена ІОзомъ (Hughes) 
прп собраніи его богословскихъ сочиноній. 

Б а р р у а (Barrois), м стность на В Фран-
ціи, въ области Мааса ц верховьевъ Марны. 
По геологическому строенію прпнадлел;итъ къ Юр-
ской систем парижскаго бассейна; къ С встр -
чаются нияшем ловыя отложенія, богатыя жел зноіі 
рудой u огнеупорной гливой. Въ долин по р к 
Орнэнъ довольно много неплодородныхъ іі новозд -
лываемыхъ земель. Б. былъ графствомъ, образовав-
шпмся въ половин IX в. вокругъ города Баръ-ле-
Дюкъ и находившнмся въ завпспмости отъ Германіп, 
Позже Б. прпнадлеяіалъ Лотарингскому гсрцогству 
п присоединонъ окончательно къ Фраиціи въ 1766 г. 

Б а р р у а (Barrois), Ш а р л ь , геологъ, профес-
соръ геологіи п палсонтологіи въ Лилл . Род. въ 
1851 г. Многочисленныя работы Б. посвящены гео-
логіи и стратиграфіи Франціп, главнымъ образомъ, 
с веро-западной ея части, и напечатаны въ «Ап-
nales de la Societe geologique du Nord>, «Bullet, de 
la Societe geologique de la France» и въ «Comptes 
rendus» парижской академіп. Ему ate принадлежіітъ 
обработка 18 лпстовъ геологнческой карты Франдіи. 

Б а р р у с ь (Barros), Х у а н ъ , португальскій 
историкъ (1496—1570). Б. былъ губерпаторомъ 
вс хъ португальскихъ коловій въ Гвиве , а въ 
1533 г. назпаченъ геперальиымъ агоитомъ порту-
гальскпхъ влад ній въ Ипдіи. Іізіі стпость пріобр лъ 
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трудомъ по нсторіи Индіи. Лпшь псрпыя три де-
кады, подъ заглавісмъ: «Азія», изданы ыри жизни 
(Лиссабонъ, 1552—1563 п 1736 гг.); четвертая де-
када, оставшаяья по смертіі его въ рукошюи, издапа 
I. Б. Леоангомъ въ 1615 г. Продолженіе этого труда 
до 12 декады написапо Діего до Куто (Лиссабонъ, 
1602—1645). Новое полно лзданіе всего сочнненія 
въ 24 томахъ in 8° вышло въ Лиссабон въ 1778— 
1788 гг. 

Б а р р ь е р ъ (Barrifere), Д о м и н и к ъ , фран-
дузскій рисовалыцпкъ п граверъ (1610—1678), род. 
въ Марселп, уві. въ Рим . Изъ его многочнслеи-
ныхъ работъ наибол е изв стны: «Бптва при Бом-
иел » по Бургиньону въ книг Страда «De bello 
Belgico > (Римъ, 1640), «Le Sacrement de la 
penitence», гравюра no Пуссепу, «Les vertustheo-
fogales» no Кортоне; серія 22-хъ гравюръ, посвя-
щеиныхъ Людовику ХІУ, изображающихъ виды 
виллы Альдобрандипп, 78 гравюръ, со статуй п 
впдовъ внллы Памфили, видовъ памятпнковъ Рима; 
впньеткп къ книг «Поаыъ» Гильомо Дондинп 
(Всноція, 1665); .пейзажп и морскія картины no 
Клоду Лоррену—полагаюгь, что многіе эстампы, 
прішнсываемые Лоррену, сд ланы Б., такъ какъ 
Лорренъ подшісывалъ иногда «D. Bin.», что можно 
читать «Dom. Ваггіёге invenit». Особепно удачны 
его пейзажи. 

І і а р р ь е р і . (Ваггіёге), Т е о д о р ъ, изв ст-
ный французскій драматургъ (1823—1877), род. въ 
семь изв стныхъ граверовъ-географовъ, съ д т-
ства заниыался рисовавіемъ, но съ 17 л тъ 
сталъ писать для театра. Первая пьеса его: «Pages 
de Louis ХІІ>, въ сотрудничеств съ Фердинан-
домъ Вильпёвомъ, была поставлева въ 1840 г. Че-
резъ два года В. поставилъ водевили: «Jeanne de 
Naples» п «Rosiere et nourrice», которыіі обнару-
аиілъ въ автор см лый, непосредствевный талантъ 
и большую веселость. ЗагЬмъ паппсапы: «Le seig
neur de Broussailles» n «Les portraits», «tin 
vilain monsieur», «Travaux d'Hercale-.; въ 1849 г.— 
' La petite cousine», «TJn duel chez Ninon-», «La 
vie de Bolieme» (въ сотруднпчеств съ Мюрже); 
въ 1850 г.—«Laurence», «Les metamorphoses de 
Jeannette», «Quand on attend sa belle», «Plus 
belle nuit de la vie», «Un monsieur, qui suit les 
femmes< (водевшіи)_; въ 1851 r.—«L'enseignement 
mutuel», «Le jardin des Hesp6rides» (шутка), 
«Manon Lescaut» (въ сотрудіпічеств съ Маркомъ 
Фурнье), «Midi й, quatorze heures», «English exhi
bition», «Un roi de la mode», «Tambour battants» 
(водевили); въ 1852 r.—«Piano de Berthe», «Une 
petite fille de la grande armee», «Une vengeance», 
«Les femmes de Gavarni», «La tgte de Martin» 
(водевили); въ 1853 r.—«La Boisiere» (въ сотруд-
ничеств съ Джемсомъ- сывомъ); «Une femme dans 
une fontaine», «Quand on veut tuer son chien» 
(водевнли), «Filles de marbre» (въ сотрудничеств 
съ Lambert Thiloust—одна изъ лучшихъ пьесъ Б.), 
«Le lys dans la vallee» (п ред лана изъ поэтпч-
наго психологическаго романа Б а л ь з а к а ) , «L'ane 
mort» (изъ романа Жюля Жанена), «Les moutons 
de Panurge»; въ 1854 г.—«La vie d'une come
dienne» (драма), «La vie en rose» (въ сотруднпчеств 
съ Henri de Kock), «Les batons dans les roues», 
«Monsieur mon fils», «Les parisiens»: въ 1855 r.— 
«ffistoire de Paris», «Le grands siecles- (въ co-
трудничеств съ Henri de Kock); въ 1856 r.— 
«Les infideles», «Calino', «Les toilettes tapageu-
ses», «Les faux bons hommes» (въ сотрудничеств 
съ Ernest Capendu), «Le chateau des Ambrieres»; 
пъ 1857 r.—iLes bourgeois gentilhommes»- (ito-
медія); въ 1858 r.—«Les fausses bonnes femmes», 

«L'heritage de M-r Plumet» (комедіп, лучшія 
пьесы B.), «Cendrillon»; въ 1859 г.—«L'ouvrage», 
«Le gens nervoux» (водевиль, въ сотрудничеств 
съ Сарду); въ1860 г.—«Le feu au couvent», «Une 
pecheresse», «La maison de Notre Dame» (въ сотруд. 
съ Henri de Kock); въ 1861 p.-«L'ange de mi-
nuit»; въ 1862—«Une corneille, qui abat des noix», 
«Les ivresses ou la chanson de I'araour»; въ 
1863 r. — «Le bout de Tan de I'amour» (бес да 
вдвоемъ), «Les jardinier et son seigneur» (компч. 
опера въ 1 д ііств., музыка Д e л и 6 a), «Le demon 
du jeu^, «L'infortunee Carolina»; п въ 1864 r.— 
«Un menage en ville» (комедія). A. Прессъ. 

Б а р с а - к е л ы н е с ъ («пойдешь — не вер-
иешься»), островъ въ с веро-западвой части Араль-
скаго моря, въ 80 в. огь устья Сыръ-Дарьн. Длпна 
острова 22 вер., ширина 4—9 вер., поверхность 
130 кв. вер. Внутренность острова представляетъ 
глинистую равнпну, поісрытую скудной раститель-
ностью; въ небольшомъ количеств водятся сайги. 
Въ суровыя зимы моро замерзаетъ до Б.-кельмеса, и 
тогда на него перекочевываютъ со свопми стадамп 
киргпзы. 

Б а р с е г а п е (Barsegape), П ь е т р о да, 
нтальянскіи поэгь XIII в. Онъ написалъ «Sermone» 
(«Слово»)—болыпую поэму, въ которой въ популяр-
пой форм пзлагаетъ исторію гр хопаденія п тайну 
пскуплевія челов ка, напомпная о грозящемъ Страш-
номъ суд . Это пропзведеніе, характерное для Сред-
пихъ в ковъ, силыю д йствовало на в руюіцпхъ слу-
шателей. — Ср.: К o i l e r , «Die Reimpredigt des 
Pietro da B.» (Франкфуртъ, 1901). 

Б а р с е л о п а (Barcelona), главный городъ 
пспанской провинціп того же пмеви, а также всей 
Каталовіи; среди пспанскихъ городовъ завпмаетъ 
ііервое м сто по развптію промышлевностп п тор-
говли ц второе (посл Мадрпда) no числевности 
населенія. Лелінтъ въ с веро-восточной части Пире-
нейскаго полуострова, на берегу Средпземнаго моря, 
блпзъ устья р кп Льобрегата, у обшнрной бухты, 
образованной островкомъ, соединеннымъ съ сушей 
узкой полосой наносовъ. Въ Б. сходится рядъ же-
л знодорожвыхъ линій, связывающи^ъ городъ съ 
разлпчвымп частямп Испаніи. Климатъ теплып: 
средняя годовая температура +18,4°, крайнія темпе-
ратуры колеблютсл между -f 33,3° п -|-3,5°; осадковъ 
выпадаетъ 537 мм. въ годъ. Населопіо города ра-
стетъ чрозвычайно быстро; въ 1885 г. въ Б. насчп-
тывалось 277 000, въ 1910 г.—560 000 жит. Б. про-
изводитъ впечатл ніе благоустроеннаго европейскаго 
города нов йшаго типа, съ велнкол ппыми магазп-
нами и кафе. Наибол е многолюднан улица—буль-
варъ Рамбла (1120 м. дл.)—д лптъ городъ на дв 
неравныя части. Намятвикъ Колумбу; готпчоскій 
соборъ (la Sen) XIII ст., еще бол древній со-
боръсв. Маріи-д ль-Маръ, дворецъ графовъ Б. Н -
сколько театровъ, цпркъ для боя быковъ. Близъ 
города крутая гора Монуичъ (Mens Jovis), на вер-
шин которой находнлся сильный фортъ, превра-
щевный въ общественный паркъ. Кулыурное значо-
ніе Б. очевь велико. Университетъ (3145 студентовъ, 
56 ординар. профессоровъ), основанный въ 1450 г. Въ 
1714 г. онъ былъ переведенъ въ Церьеру н лишь 
въ 1837 г. возвращенъ въ Б. сначала въ впд одвого 
медіщішскаго факультета; въ 1857 г. былъ реорга-
низованъ заново. Училища: ивжев рное, архптек-
турное, коммерческое, судоходное, зомлед льческое, 
музыкальвое, школа графпческаго искусства, дв 
учптельскія семігааріп, духовная семинарія. Стар й-
піая въ Испаніи академія, дв библіотекн ( нпвер-
сптетская съ 154 000 томовъ), архпвъ А.рагонской ко-
ронысъ4 мплл. документовъ, ботаническій п зооло-
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гнческій сады. Биржа. Важн йшее производство— 
выд лка хлопчатобумажныхъ тканей; ежегодно по-
треблені хлопка достигаетъ 250 000 тюковъ. Сильно 
развита также выд лка ш лковыхъ (1400 ткацкихъ 
станковъ) u шерстяныхъ (2000 станковъ) матерій. 
Жел зод лательные, чугунолптейные, машііно-
строительны ^теклянные^аянсовые^ыловаренные, 
хішнческіе, кожевенны u л сопнльные заводы, 
ппсчебумажныя фабрпкн, м льницы u пр. Глав-
н іішіе предметы экспорта: продукты фабрпчно-за-
водской промышленности, фрукты, водки и впна 
(красноо Каталонское—въ Южную Америку). Пред-
мсты ввоза: фабрпчные продукты — изъ Франдіи, 
Англіц, Италіи, хл бъ—изъ Россіи, Со диненныхъ 
Штатовъ п Турціи, жел зо изъ Швецш, сталь изъ 
Австріп, м дная и жел зная проволока пзъ Г рма-
ніп, каменный уголь пзъ Англіи п Франціи, газовый 
уголь изъ Австраліи, хлопокъ, кофе, какао изъ 
Америкп, певька изъ Россіп. Пароходное сообщеніе 
какъ съ важн йшпми нспансшши портами, такъ и съ 
главныыи портамп другихъ европейскихъ странъ, 
съ ІОжной Амерпкой и пр. 36 конеульствъ раз-
личныхъ державъ. 

Лсторія. Б. очень старинный городъ. Зд сь 
существовала кар агенская колонія, основанная, гово-
рятъ, Гамилькаромъ Баркою. Зат мъ она пер шла 
къ римлянамъ, которые дали ей названіе Соіопіа 
Faventia Julia Augusta Ріа Barcino. Бардияо упоми-
нается уже въ ІУ стол.; въ Средні в ка былъ 
изв стенъ большею частью подъ пменемъ Барцпнона, 
a у арабовъ—Баршалуна. Въ 415 г. городъ завое-
ванъ готскиыъ королемъ Атаульфомъ. Въ Б. про-
исходили зас данія 13 церковныхъ соборовъ, по-
сл днііі изъ которыхъ отвергнулъ церковныя поста-
новленія гот въ. Въ 713 г. Б. завоевана арабами, 
въ 803 г. отвоевана обратно Людовпкомъ Благоче-
стпвымъ п сд лана главнымъ городомъ новой Иепан-
ской монархіи, но въ 852 г. ввовь занята арабами. 
Бъ X в. Б. освободплась отъ арабскаго господства 
и стала управляться собственными маркграфамп. 
Въ 1137 г., всл дстві брака между графомъ Рай-
мундомъ-Беренгаромъ IY съ Петронеллою, насл д-
нпцею арагонскаго короля Рамііро II, Б. и вся 
Каталонія вошли въ составъ этого королевства. 
Въ XIII и XIV вв. Б. вела очень оживленную 
морскую торговлю. Морское барселонское право 
пользовалось шнрокою изв стностью въ Европ . 
Давно уже недовольныя правленіемъ испанцевъ, 
Б. и вся каталонская область передалпсь въ 1640 г. 
франдузскому королю, но въ 1652 г. имъ прншлось 
снова признать власть испанцевъ. Французы вновь 
взяли Б. въ 1697 г., однако, по Рисвнкскому миру, 
она отошла къ Испаніи. Во время войны за Испан-
ское насл дство Б. объявила себя за эрцгерцога 
Карла. Всл дствіе этого городъ былъ осажденъ въ 
1714 г. воисками Филиппа Y, надъ которыии на-
чальствовалъ герцогъ Бервикскій, u сдался только 
посл упорнаго сопротивленія. Бъ 1809—1814 гг. 
городъ находился во власти французовъ. Ж лтая 
лихорадка, свир пствовавшая въ Б. въ 1821 г., ги-
б льно отразилась на немъ. Посл подавленія кар-
листскаго возстанія а г р а в і а д о с о в ъ , Б., подобно 
остальной Каталоніи, подпала въ 1827 г. жестокому 
управленію испанскаго нам стника. Въ 1835— 
1836 гг. проявплось въ город республиканское 
движеніе. Бведеніе рекрутскаго набора (Quinta) 
повело къ новымъ возстаніямъ 1841—1843 гг. Въ 
1856 г. возстаніе, вспыхнувше , всл дствіе госу-
дарств ннаго переворота 0'Доннеля, было пода-
влено посл жестокаго кровопролитія. Обнаружнв-
шееся въ 1874 г. стр мленіе къ ф дёративному 
устройству Испаніи вызвало волненія, подавленныя 

во нною силою. Съ начала 1880-хъ гг. Б. являотся 
главпымъ очагомъ рсспубликанскаго, соціалистич -
скаго u рабочаго движснія. Въ 1892 ц 1896 гг. въ 
Б. произведенъ рядъ анархпстскихъ покушеній. Въ 
1900 г. и поздн Б. не разъ была охвачена ра-
бочимн стачками, переходпвшпми въ открытый 
ыятежъ. Въ іюл 1909 г. въ Б. вспыхнуло возста-
ніе, поводомъ которому послулспла отправка новыхъ 
войскъ въ Марокко; это возстаніе было подавлево 
съ болыпою жестокостыо. 

Б а р с к а я копфедерац ія . Когда въ ста-
рой Польш что-лпбо грозило интересамъ государ-
ства, а въ особенности шляхты, создавались такъ 
называемыя конфед раціи, т.-е. союзы, захваты-
вавші власть п отліічавшіеся отъ сеймовъ, глав-
нымъ образомъ, т мъ, что для нпхъ протесгь от-
д льныхъ лицъ, liberum veto, н им лъ никакого 
зпаченія. п вс д ла р шалнсь болыпинствомъ го-
лосовъ (см. Конфедерація). Въ начал царствованія 
Станислава-Августа Понятовскаі^, когда русскій 
посолъ прп польскомъ двор , князь Р пнинъ, полу-
чилъ р шающій голосъ въ д лахъ внутренняго 
управленія, часть шляхты, напуганная этимъ вы -
шательствомъ, созвала въ 1768 г. конфедерацію въ 
подольскомъ город Бар . Ея ц лью была защита 
внутренней п вн шней самостоятельности Полыпи, 
сохраненіе во хъ древнихъ правъ и привилегій, 
которыми обладала шляхта, п сопротпвлені усиліямъ 
русской партіи выхлопотать равноправность для 
дисспдентовъ. Яніщіаторами конфедераціи были, 
главнымъ образомъ, Адамъ Красинскій, пископъ 
каменецкій, Михаплъ Краспнскій, подкоморій ро-
жанскій, и Іосифъ Пулавскій, староста варецкій. 
Король, узнавъ о заключевіи конфедераціи, ста-
ралея сначала д йствовать примирительно, несмотря 
на то, что конфедераты въ сво мъ манифест 
обошли его молчаніемъ, но, когда дальн йшій миро-
любивый образъ д йствій сд лался н возможнымъ, 
гетманъ Ксаверій Браницкій, съ польскимъ вой-
скомъ, и генералы Апраксинъ и Креч тниковъ двп-
нулись противъ конфедератовъ u взялп Баръ. Въ 
это ж вреыя вспыхнулъ бунтъ крестьянъ въМало-
росеіи подъ предводительствомъ Гонты u Жел з-
няка, а, кром того, возстані распространилось u 
въ другихъ м стахъ (въ Великой п Малой Полып , 
и даже въ Литв ). Конфедераты стали тогда обра-
щаться къ сос днимъ государствамъ, вызвали войну 
между Турціей u Россіей и получили об щаніе 
д ятельной помощи со стороны Франціи. Во глав 
движенія стояли теперь въ Великой Польш Игаатій 
Мальчевскій, а на Литв —Михаилъ-Янъ Пацъ и 
князь Карлъ Радзивиллъ. М жду тЬмъ, война съ 
Турціей кончилась поб дою русскихъ, войска кон-
федераціи въ н сколькихъ схваткахъ были по-
б ждены, и, съ дозволенія Австріи, въ Б лой (въ 
Силезіи) собралась г неральнал конфедерація, со-
стоявяіая изъ 37 воеводскихъ маршаловъ. Михаилъ 
Красинскій и Іоахимъ Потоцкій, находившіеся 
тогда въ Турціи, считались во глав конфед ра-
товъ, но м сто ихъ заступали Михаилъ-Янъ Пацъ 
вм ст съ Игнатіемъ Богушомъ. Въ своихъ манп-
фестахъ конф дерація постоянно умалчивала о ко-
рол и огь себя выслала уполномоченныхъ пословъ 
къ загравичнымъ дворамъ: В льгорскаго во Фрап-
цію. Петра Потоцкаго въ Австрію, Суфчивскаго 
въ Турцію и Скоржевскаго въ ІІруссію. Въ 1770 г. 
сов тъ конфедераціи былъ перенесенъ въПрешовъ 
(въ Венгріи), откуда онъ волъ дипломатическіе пере-
говоры съ Франціей, Австріей и Турціей и руко-
водилъ военными д йствілми противъ Россіи. Изъ 
Франціи былъ копфедератамъ присланъ Дюмурьо, 
который н оказался ни хорошимъ политикомъ, ші 
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талантливымъ полководцемъ. Подъ его вліяніемъ 
партія, не признававшая Станислава-Августа, одер-
жала ворхъ, п въ то время, когда король велъ пере-
говоры съ ц лью присоединптші къ конфедера-
ціи, его, протнвъ воли значительной чаетп кон-
федератовъ и французскаго правит льства, объявили 
узурпаторомъ іі тираномъ, посл чего Станиславъ-
Августъ снова прнмкнулъ къ русской партіп. Мани-
фестъ, изданнып Б. конфедератами противъ ко-
роля, былъ, вм ст съ т мъ, посл днимъ актомъ 
конфедораціи. Европа отъ нея отшатнулась, и 
она, несмотря на военную реорганизацію, которую 
въ 1770 и 1771 гг. старался устроить Дюмурье, по-
теряла всякое знач ніе. Около 1776 г. исчезли и 
посл дніе ея сл ды. 

Б а р с к а я сп сь, см. Дрёма. 
Б а р с к і і і , Василій, русскій паломникъ, см. Ва-

силій Кіевскій. # 

Б а р с о в н н а , цв тное пятно ва шкур ди-
каго животнаго, напр., тигра, барса, рыси. 

В а р с о в ъ і І З А л е к с й Кприлловичъ(1673— 
1736), справщикъ сиводальной тппографіи въ Мо-
скв іі видный духовно-адмпнистративный д ятель. 
Учіілся въ славяно-греко-латинской академіи у бр. 
Лпхудовъ. Припішалъ блпжайшее участіе въ сно-
шеніяхъ Росеіи съ восточными патріархамп, въ 
перевод u исправл ніи богослужебныхъ книгь. 
Изв стная распря между Стефаномъ Яворскпмъ fi 

еофаномъ Прокоповичемъ тяжко отразплась на 
судьб Б., сторонника Яворскаго. За нпчтож-
вую провинность — выдачу шрифта для печатанія 
книги домпнпкавца Ріібейры протпвъ протестант-
скаго богослова Буддея—Б. былъ заключевъ въ 
тюрьму, гд просид лъ до самой смерти. — 
2) А н т о н ъ Ал к с е в п ч ъ , ординарный про-
фессоръ краснор чія моековекаго упиверситета, 
д йствительный члевъ академіи наукъ, сынъ Але-
кс я Б. (1730—1791), учился сначала въ сло-
вено-греко-латинской академіп, а съ 1748 г. въ 
с.-петербургской акадеыіп наукъ. Получпвъ степень 
магпетра философін и свободныхъ наукъ, Б. пре-
подавалъ математику въ академической гимназіп u 
былъ корректоромъ «Б домостей», издаваемыхъ ака-
доміею; въ 1755 г. занялъ, во вновь основанномъ 
московскомъ увив рсптет , ка едру матсматпки, a 
въ 1761 г. опред ленъ профессоромъ краснор чія. 
Во время своего 35-л тняго (1775—1791) служенія 
прп московскомъ унііверситет Б. часто говорплъ 
при торжествевныхъ случаяхъ р чи, собраніе ко-
торыхъ было издано пмъ въ 1788 г. Изъ этихъ р -
чей можно отм тить: сР чь о польз учрежд нія 
пмператорскаго московскаго универспт та» (чнтан-
ная 26 апр ля 1755 г. при открытіи уннверептета); 
<0 польз краснор чія въ Россійской Ймперіиг 
(21 января 1761 г.); «Слово» на день восшеетвія 
иа престолъ имп ратрицы Екат рипы II, 2 іюля 
1771 г. Б. былъ инспекторомъ об пхъ гпмназій 
іірп университет , первымъ редакторомъ «Москов-
скпхъ Б домостей» съ самаго начала ихъ 
изданія, и цензоромъ книгъ, печатаемыхъ при 
увиверситетской типографіп; а въ 1771 г., при 
учреждоніи «Вольнаго Россійскаго собранія», из-
бранъ его безсм ннымъ секретаремъ, и подъ его 
редакціей былъ изданъ «Опыть трудовъ Вольнаго 
Россійскаго собранія при іімператорскомъ москов-
скомъ университет » (1774—1783). Въ 1763 г. пмъ 
сочнненъ, по мыслп И. И. Бецкаго, «Генераль-
нып планъ илп уставъ ыосковскаго Воспитатель-
наго Дома». Кром того, Б. перевелъ латпнскую 
грамматпку Гесяера (1762), составилъ «Краткія пра-
вила россійской грамматпкіі» (1771), им вшія 
10 издапій. Его «Обстоятельпая россійскал грам-
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матика» въ 4-хъ частяхъ осталась въ рукописи u 
храннтся въ библіотек мосісовскаго униворсптета.— 
3) Е л ь п и д и ф о р ъ Б а с п л ь в и ч ъ , этно-
графь u археологъ. Род. въ средпн 1830-хъ го-
довъ въ семь священника; окончплъ курсъ въ пе-
тербургской духовной академіи. Въ 1870 г. онъ 
поступилъ на службу въ московскій Румянцевскій 
ыузей и скоро сд лался однпмъ изъ наибол е рев-
ностныхъ д ятелей московскнхъ ученыхъ обществъ; 
всего т св онъ прішкнулъ къ «Обществу исторіи 
и древностей россійскпхъ», которое въ 1881 г. из-
брало ого своимъ секретаремъ п редакторомъ из-
даваемыхъ имъ «Чт шіЬ. Литературвая д ятель-
ность Б. пм етъ своимъ предметомъ изучені 
древне - русской письмевностп іі быта. Помимо 
отд льныхъ сочиненій, онъ сд лалъ много разныхъ 
сообщеній, снабдилъ предисловіями много памят-
никовъ старины и народнаго творчества. Полный 
спвсокъ наппсаинаго имъ приведеаъ у Венгерова 
(«Кріггііко-біографическій словарь», т. II) и въ бро-
шюр Цв та ва: «Записка о трудахъ Е. Б.» (М., 
1887). Огромно колячество сырыхъ матеріаловъ, 
которыми Б. обогатилъ нашу науку, онъ черпаетъ 
пзъ своего собранія руколисей. Раеполагая одннмъ 
только жалованьемъ бпбліотекаря, ояъ усн лъ со-
ставить одну изъ нанбол е значптельпыхъ палеогра-
фнческихъ коллекцій наіннхъ. Особенно много у Б. 
произведеній старообрядчсской литературы н ру-
конисеіі но ясторія раскола. Главны ученые 
труды Б.: «Причитанія С вернаго Края» (2 т. 
М., 1872—82; продолженіе въ «Чтеніяхъ» 1885 г., 
кн. 3 н 4), которыя ввелн въ кругъ нсторпко-
лнтературныхъ изсл дованій почтн незнакомую 
до т хъ поръ область народнаго творчества; 
«Петръ Белпкій въ народныхъ преданіяхъ С -
вернаго Края» (М., 1872 — оттпскъ изъ «Бе-
с ды», 1872 г., № 5); «Олисаніе рукоппсей н 
книгь Выгол ксннской бпбліотекп» (СПБ., 1874); 
«Древне-русскі памятнпкн священнаго в нчанія 
царей на царство въ связн съ греческнмн нхъ орн-
гнналамн, съ историческиыъ очеркомъ чпновъ цар-
скаго в нчанія въ связн съ развптіемъ нден царя 
на Русн» (М., 1883—оттнскъ лзъ «ЧтеііііЬ); іСлово 
о полку Игорев , какъ художествснный памятнпкъ 
кіевской дружпняой Руси> (3 т., М., 1887—90); «0 
самосожженіяхъ раскольпиковъ въ Олонецкой губ.» 
(въ «Памятпой кніккк Олонецкоіі губ.» 1868—69 г.); 
сС верныя преданія о древне-русскяхъ князьяхъ н 
царяхъ» («Древняя н Новая Россія», 1877 г., №9); 
«Хроника русскаго театра Носова, съ предисло-
віемъ п повыміі розыскапіямн Е. Б. Барсова» (М., 
1883). Центральное нзсл довані Б. — о «Слов 
о полку Игорев »—осталось не оконченнымъ. Съ 
1890-хъ годовъ научная продуктнвность Б. ослаб -
ваетъ; богатства его архнва остаются непспользо-
ванными.—4) Н н к о л а й И в а н о в д і ч ъ (1839— 
1903), духовный писатель, профессоръ гомнлетикп, 
сынъ священннка; образованіе получнлъ въ петер-
бургской духовной академіи, въ которой препода-
валъ съ 1869 г. до 1889" г. Б. участвовалъ въ ко-
мнссін по описанію рукоянсей кпрнлло-б лозерской 
н академической бпбліотекъ, въ пров рк н нспра-
вленіп каталога Софійской бнбліотекн; съ 1874 г. 
состоялъ членомъ въ учрежд нной прн св. сішод 
комнссіп для разбора и описанія д лъ архнва 
св. сннода, н плодомъ этихъ трудовъ было изданіе 
подъ го редакціою <Ояіісанія д лъ синодальнаго 
архнва» (тг. II, YI и VIII, 1878 — 1891). Лите-
ратурная д ятельность Б. чрезвычайно разносто-
роння. Онъ напечаталъ рядъ кннгъ н йножество 
статей по гомнлетнк , пастырскому богословію, 
по исторіи црркіиі. по исторіи н облпчеяію 
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старообрядчеотва п сектъ, по педагогик , дидак-
тнк и пр.: «Братья Андреіі п Сем нъ Денисовы u 
пхъ знач ніс въ нсторіп раскола», СПБ., 1866 (магп-
стерская диссертація), «Исторіл первобытной хри-
стіанской пропов ди» (СПБ., 1883), «Представіітели 
догматпко-полемнческаго вида пропов дп въ 1Y в к 
на Восток » (Харьковъ, 1886), «Пр дставііт ли 
нравственно-аскетичоскаго типа пропов дпна Бое-
ток въ IV в к » (Харьковъ, 1889), «Представи-
телн ораторско-практическаго типа пропов ди въ 
1Y в к на Восток » (Харьковъ, 1895), «Истоші-
ческіе, крптпчссніе u полемическіе опыты» (СПБ., 
1879), «Спорные вопросы изъ исторіп первобытной 
хрпстіанскоіі пропов дп» (СПБ., Ібвб), «Матеріалы 
для біографіи Иннокентія Борисова, архіепископа 
херсонскаіо» (тт. I и II, СПБ., 1884 и 1887), «Ма-
тсріалы для біографіи московскаго митрополпта 
Фпларета» (СПБ., 1882). Громадиое количество ста-
тей Б. пом щено въ «Христіанскомъ Чтеніи», 
«Православномъ Обозр ніи», «Б р п Разум г, 
«Русской Старин », «Странник », «Историческоыъ 
В стник » п др. и рядъ стат й по псторіи ц ркви 
въ 82-томномъ Словар Брокгаузъ-Ефронъ. Полный 
перечень го трудовъ см.: Ал. Родосскій, «Біогра-
фическій словарь студентовъ первыхъ XXVIII кур-
совъ петербургской духовной академін: 1814— 
1879 гг.э (СПБ., 1907).—5) Нпколай Павловичъ, 
историкъ, профессоръ варшавскаго универсптета 
(1839—89), высшее образованіе получнлъ въ петер-
бургскомъ унпверснтет по филологическому фа-
культету, который окончилъ въ 1861 г. Въ 1862 г. 
Б. прннялъ предложеніе Краевскаго отправиться въ 
Австрію для пзученія, преимущественно въ славян-
СКІІХЪ земляхъ, вопроса объ училпщахъ. Корреспон-
денціп его, появіівшіяся въ «С.-Петербургскпхъ В -
домостяхъ» въ 1862 г. п въ «Журн. Мин. Нар. 
Просв щенія», обратили на себя вниманіе, и ав-
тору предложено мпнистерствомъ народнаго про-
св щенія продолжать свое путешествіе съ тою же 
ц лью въ юго-западную часть Россіп. Результаты сво-
пхъ наблюденій Б. нзложилъвъ сочнненіяхъ «Школы 
наВолынп иПодоліи» (СПБ.,1863), «Народныя училп-
ща ъъ Юго-Западномъ Кра » (СПБ., 1864), сНарод-
ныя школы въ Средн й Россіи> («Отечественныя 
Запнски», 1863), напечатанныхъ по распоряженію 
і пніістра народнаго просв щенія особымп книж-
КІІІМІІ. 6ъ 1864 г. Б. былъ опрод ленъ учптелемъ 
исторін и географіп въ впленскій уч бный округъ, 
но въ 1869 г. по бол знп вышелъ въ отставку. За 
это время Б. издалъ «Матеріалы для историко-
географпческаго словаря древней Руси» (Вильна, 
1865). Бъ 1871 г. назпаченъ библіот каремъ вар-
піавскаго уннверситета, а съ сл дующаго года 
зд сь же началъ чтеніе лекцій по русской псторіц, 
которыя продолжалъ по 1889 г., когда по бол зни 
должснъ былъ оставить универснтетъ. Бъ 1874 г. 
Б. былъ удостоенъ петербургскимъ университетомъ 
степони магистра русской исторіи за ц нную дис-
сертацію, «Очерки русской исторической географіи. 
Гсографія первоначальной л тописи», получпвшую 
также уваровскую ііремію (Варшава, 1873; 2-е нзд., 
Баршава, 1885). Бол е мелкіе труды Б.: вступи-
тельная статья къ переводу Гизо, «Исторія циви-
лизацін въ Европ » (СПБ., 1Ш1); «Славянскій 
вопросъ и его отношеніе къ релпгіи» (Вильна, 
1867); «0 дневннк люблинскаго сейма» въ «Вар-
шавскихъ универснтетскихъ изв стіяхъ» 1872 г.; 
«Хожденіе посадскаго челов ка Нечаева въ Іеру-
сплпмъ» въ «Варшавскихъ универснтетскихъ из-
в стіяхъ», 1875 г.; «Къ 500-л тію К ликовской 
бптвы» (баршава, 1880); р цензіи на сочиненія 
Горбачовскаго, сСловарь древняго актоваго языка» 

(1874) и Оі'оі)одііикопа «Мурм. и Терскій берега 
по книг Большото Чертоіка», 1869 г., п «Прн-
брежья Л довитаго н Б лаго мор й по кннг 
Больгаого Черт жа».—Ср. «Русскііі біографическій 
словарь», т. II.—6) Т и м о й В а с п л ь о в п ч ъ , 
ум. въ 1904 г., каношістъ, сыиъ свящепшша Смо-
ленской губ. Учплея въ смолеиской духовной семп-
парін и п т рбургской духовной академін, гд въ 
1863 г. ококчилъ курсъ со ст п нью магистра. 
Въ 1870 г. назпачеиъ члоиомъ комит та по пре-
образованію судной части по духовпому в домству 
іі въ томъ же году утв ржд нъ въ званін экстра-
ординарнаго профессора спб. духовной акадоміи по 
ка едр церковпаго законов д пія. Въ 1879 г. Б. 
опред ленъ оберъ-секретаремъ свят йшаго синода, 
съ оставленіемъ въ профессорской должности; ш. 
1884 г. назнач нъ чл номъ п д лопроизводителемъ 
комиссіп по вопросу объ устройств управлопія ц р-
квами п духовенствомъ военііаго в домства; въ 
1888 г. докторъ каноппческаго права. Изъ сочиненій 
Б. пзв стны: <Константинопольскій патріархъ u его 
власть надъ русскою церковью» (СПБ., 1878). Въ 
этомъ сочин ніи Б. излагаотъ тотъ историческій 
процессъ, въ результат котораго іерархическая 
власть церкви сосредоточилась на Запад въ лиц 
римскаго, а на Восток — константішопольскаго 
епископа, н даетъ историческій очеркъ отношеніи 
между патріархомъ п Россіей до конца XYI в. 
(см. С. А. В е н г е р о в ъ, «Критико - біографи-
ческій Словарь», т. II, стр. 183, п «Хрпстіанское 
Чтеніе», 1904 г., январь, въ стать И. И. С о к о-
л о в а, «Византологическая традиція въ с.-п тер-
бургской духовной академіп», стр. 155); «Объ 
управленіи русскимъ военнымъ духовенствомъ» 
(СПБ., 1879); «0 каноннческомъ элемент въ цер-
ковномъ управленіи» (М., 1882); «Сборнпкъ д й-
ствующихъ и руководственныхъ церковныхъ п ц р-
ковно-гражданскихъ постановленій по в домству 
православнаго пспов данія» (т. I, СПБ., 1885); 
«Свят йшій синодъ въ его прошломъл (СПБ., 1896); 
«Спнодальныя учрежденія прежняго времени» (СПБ., 
1897); «Синодальныя учрежденія настоящаго вре-
меніи, вып. I, «Московская свят йшаго синодакон-
тора» (СПБ., 1899); *0 собраніи духовныхъ зако-
новъ» (СПБ., 1898). Кром того, много статей Б. 
въ «Христіанскомъ Чтеніи», «Странник », въ 
«Журн. Мип. Нар. Просв.» за 1882 г. — «0 св т-
скихъ фискалахъ п духовныхъ пнквизііторахъ» п 
въ «Ц рковномъ Б стпик ». Бъ посл днемъ изданіи 
Б. пом стплъ рядъ статей по вопросу о свобод 
сов сти (1876 —1877), о ц рковной в ротерпи-
мостн (1877), о началахъ п формахъ развнтія епар-
хіальнаго уиравленія въ русской церквіі (1882-
1888), «Духовное торжество в ры» (за 1903 г., 
№ 30), «Мысли о папств » (1903 г., № 32—33) и 
«Объ осуждепіи на всегдашнее безбрачіе» (1904 г., 
№ 1 п 2).—См. И. Ч и с т о в и ч ъ , «С.-Петербургская 
д ховная академія за посл днія 30 л тъ, 1858— 
1888гг.» (СПБ., 1889); Ал. Родосскій, «Біографич. 
словарь студентовъ первыхъ XXVIII курсовъ спб. 
духовной академіи: 1814—1869 гг.» (СББ., 1907). 

В а р с у к о в ы , древн йшій дворянскій родъ, ко-
тораго утверждены сл дующія в тви: ]) пропсходя-
щая отъ мещерина Степана Семеновича п его сына 
Самойлы Б.. версташіыхъ пом стьями въ Шацкомъ 
у зд , въ 1674 и 1676 гг. Родъ записанъ въ 
VI часть родословноіі книги Тамбовской, Рязан-
ской и Калужской губерній н иы етъ Высочаііше 
утверждеипыіі въ 1903 г. гербъ, внесенныіі въ 
Х ІІІ часть «Общаго Гербовнпка». Изъ этого рода 
происходятъ ппсатели: Николаіі, Александръ u Ивапъ 
ТІлатоновіічи Б.; 2) происходящая отъ Василія Ва-
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силь вича Б. (втораіі половина XVI в.). Родъ за-
иисанъ въ VI часть родословпоіі кіііігп Тамбовской 
и Рязанской губерііій. Есть еще старпнный родъ 
Б., происходящій огь Мпхаила Ивановича Б. (по-
ловина XVI в.) п его внуковъ, одора u Родіона 
Ивановичей, и заппсаниыСі въ VI часть родослов-
ной кнпги Курской губериіи, но не утверл;денный 
герольдісй. J5. р—въ. 

В а р с у к о в ы , братьл - нсторики: 1) А л е-
ксандръ П л а т о п о в н ч ъ , род.въ 1839г. Окончплъ 
Воропежскій кадетскігі корпусъ и выпущ нъ въ дра-
гунскій Военнаго Ордена полкъ. Въ 1868 г. перешелъ 
па гражданскую службу въ Св. Синодъ, азат мъ въ Се-
натъ, гд состоитъ ныа управляющимъ гербовьіічъ 
отд лені мъ при департамонт горольдіи. Съ 1883 
по 1909 г. состоялъ члеиомъ археографической ко-
миссіи. Главныо труды: «Разсиазы изъ русской 
исторііі ХУІІІ в.> (1885), «Родъ Шереметевыхъ», 
8 тт. (1881—1904), «Родословіе Шереметевыхъі, 
2 изданія, «Списви городовыхъ во водъ Московскаго 
государства XVII в.» (1902), «Источншсн русскаго 
родословія», «ІОхотская волость», «Ппсьма Орло-
выхъ», «Письма къ гр. П.- А. Румянцеву отъ его 
родителеіЬ (1900). Новое издані (4-е) записокъ Ко-
тошихина (1906), «Десятші Пензенскаго края».—2) 
Иванъ П л а т о н о в и ч ъ (1841—1906). Служплъ 
бухгалторомъ п казначеемъ Ксеніинскаго инстптута. 
Труды: «Иннокентій, мптроп. московскііі» (1883), «Тво-
ренія Иннокеитія», 3 тт. (1886—88), «Писыиа Иннокен-
тія», 3 тт. (1897—1901), «Графъ Н. Н. Муравьсвъ-
Амурскій» 2 тт. (1891), «Памяти Діонцсія, еписк. 
якутскаго н вилюйсісаго, а зат мъ уфпмскаго и мен-
зелпнскаго» (СПБ., 1902).—3) Старшій братъ, Нн-
к о л а й П л а т о н о в и ч ъ , псторикъ и бпбліографъ 
(1838—1906), образовапіе получплъ въ Воронежскомъ 
кадетскоыъ корпус , въ 1859—1861 гг. былъ вольно-
слушателемъ въ петербургскомъ уннверситет . Тогда 
же онъ началъ u самостоятельпыя работы ло исторіп. 
Плодомъ этпхъ занятій былъ указатель къ первымъ 
8 томамъ «Полнаго собранія сочипепій русскихъ 
л тописей»; этотъ трудъ остался, однако, не напе-
чатаннымъ. Въ 1863 г. Б. поступилъ на службу 
въ арх ологпческую компссію. Прослуживъ зат мъ 
п которое вромя помощникомъ зав дывающаго ар-
хпвомъ св. синода, Б. занялъ должность начальника 
архпва минцстерства народнаго просв щенія. Сбли-
зившнсь въ 1870-хъ гг. съ семьей князей Вяз м-
сішхъ, Б. принялъ д ятельное участі въ работахъ 
общества любит лей древней письменностіі, кото-
рому посвятплъ свой обшпрный трудъ «Жизнь п 
труды П. М. Строова» (СПВ., 1878). Чтя особ нно 
память князя П. А. Вяземскаго, Б. редактпровалъ 
собрані его сочіш ній. Въ 1870—1880-хъ гг. В. 
издалъ ещ рядъ ц нныхъ трудовъ по исторін 
русской ц исторнческой науки u письм нности: 
«Дневникъ Храповпцкаго» (1844), «Русскіе палео-
логп сороковыхъ годовъ» (Кубаревъ, Сахаровъ, 
Ундольскій, Бодянскій) въ «Др вней п Новой Рос-
сіи» (1880), «Описаніе рукоппсей археографіі-
ческой комиссін» (1882), «Источникп русской 
агіографіи» (1882), сСтранствованіе Григоровича-
Барскаго» (1889). Съ сер дины 1880-хъ годовъ Б. 
соср доточплся на главпой своей работ : «Жнзнь и 
труды М. П. Погодпна». Этотъ монументальный 
(22 книги) п своеобразный по стилю u языку трудъ 
страда тъ отсутствіемъ научиыхъ прі мовъ ІІ кри-
ТИКІІ. Но, благодаря огромныыъ выдержкамъ изъ 
дневшпсовъ п архнва Погодина, а также обширнымъ 
вышіскаиъ изъ разныхъ историческпхъ сочиисній п 
журналовъ, кпига Б. даетъ чрозвычайно ц ниый 
сырой матсріалъ для псторіи русскаго общества 
порвоіі половины XIX в. Попутно пзвлекая пзъ 

архивовъ матеріалы для своего главнаго труда, Б. 
исчаталъ многіе документы въ историческііхъ 
журналахъ (особенно въ «Старип п Новизн ») и 
издавалъ пхъ отд льнымп брошюрамн, сопрово-
ждая прнм чаніямц. Таковы: «Князь Вяз мскій п 
Пушкинъ» (М., 1904); «Ппсьма Карамзина къ князю 
Вяземскому» (СПБ., 1897); «Вышіски изъ Печасв-
скаго архива» (СПБ., 1905); «Изъ писемъ И. С. 
Мальцева къ С. А. Соболевскому» (СПБ., 1904); 
«Ппсьма Филарета, епнскопа чошшговскаго, къ Н. Н. 
Шереметевой» (СПБ., 1900); «Ппсьма И. И. Дмн-
тріева къ князю Вяз мсісому> (СПБ., 1898); «ІІзъ 
писемъ А. Хр. Бепвендорфа къ императору Ніпсо-
лаю I о Пушкин » (СПБ., 1903); «Ппсьма Пушкпна, 
Дельвига, Варатынскаго и Плетнева къ князю Вя-
земскому» (СПБ., 1902); «Письма Погоднна, Шевы-
рева и Максимовича къ князю Вяземскому» (СПБ., 
1901)—Ср. некрологь Н. Д Чочулпна въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.» (1907, февраль); «Критико-біо-
графпческій словарь» С. А. Вепгерова. 

Б а р с у к ъ (Meles tasus Pall.), ХІІЩНО млеко-
шітающе изъ семейства (Mustelidae; см. Кунпч-
ныя), являющееся единственнымъ представителемъ 
рэда Meles. Т ло Б. толстое п иеуклюжее; морда 
заострепная; уши короткія. Клыкн снльные, за-
остреяные; ложнокорсііныхъ зубовъ по 4 въ верх-
пей и нижней челюстяхъ (первый верхній очень 
малъ п обыкновенно выпадаетъ), настоящихъ ко-
ренныхъ вверху 1, вннзу 2. На переднпхъ ногахъ 
бол е спльныо когги, ч мъ на заднихъ: хвостъ ко-
роткій; м хъ длинный п жесткій. Цв тъ сверху 
с рож лтый, на брюх черный; голова б лая съ 
2 чернымп полосами, тянущішися отъ конца морды 
до плечъ; длина достигаетъ 75 см. Распростра-
ненъ въ болыпей частп Европы u въ с ворноіі 
части Азіп, но встр чается въ общемъ довольно 
р дко. Живегь поодиночк , проводпгь день въ 
нор , состоящей изъ центральной части п 4—8 хо-
довъ съ отверстіяын наружу; поішдаетъ нору ночью, 
выходя за добычей, состоящей пзъ кор ньевъ пло-
довъ, нас комыхъ, лягушекъ, мышой, мелкпхъ птпцъ 
и т. п. Зпмой впадаетъ въ спячку, выходя въ 
т плые зимніе дни погр ться иа солнц . Самка 
ыечетъ въ феврал п март отъ трехъ до шітп 
сл пыхъ д тонышей. Б. пресл дуютъ радп ашра 
п шкуръ. Изъ шкуръ выд лываютея ягдташп, 
конская сбруя и пр.; шерсть со спипы пдетъ на 
приготовленіе кист й.—0 х о т а паі Б. пропзводится 
при помощи особыхъ собакъ, называеыыхъ та-
к с а м п . Впущенная въ нору такса, добравшись до 
Б., начпнаетъ на него лаять и даж грызться съ 
нимъ. По тому направленію, откуда слышатся 
звуки, разрываютъ землю и убнваютъ Б., болыпею 
частью тою жв лопатою, которою роютъ яму, или 
ж прпжимаютъ его къ земл спеціальнымп впламн 
u зат иъ сострунпваюгь его жпвымъ. Иногда 
таксы сами задавлпваютъ Б. Въ т хъ случаяхъ, когда 
норы пм ютъ н сколько выходныхъ отверстій, ІІХЪ 
или затыкаютъ, илп же стр ляютъ по выб гающіілъ 
изъ нихъ В. изъ ружей. Въ Россіи охота на Б. съ 
таксамп распроетранена препмущ ственно въ Прп-
вислннскомъ кра . См. табл. Куничныя (ІП, 2). 

Б а р с ъ , старііпная морская пушка. 
Б а р с ъ (Felis uncia Schreb.), млекопитающее 

изъ семейства к о ш а ч ь п х ъ (Felidae), блпзкое къ 
пантер . Основной цв тъ б ловато-с рыіі съ желто-
ватымъ отт нкомъ;на спіш шерстьтеміі ,нанііжней 
сторон почти б лая; черныя пятна на голов не-
болыпія, на ше крупн е, на туловпщ кольце-
образныя пятна съ черной срединой; по сппп про-
ходили темныя полосы. Ушц короткія, тупыя, у 
основанія п на конц черііыя, Еосредин б лыя; 
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шерсть густая, дліпіная; длина т ла до 220 см., 
хвоста до 90 сы. Б. водится въ центральной Азіи: 
на Алта , Памир , въ Тибет , Гнмалаяхъ u въ юж-
ной Сибирп до Амура, встр чаясь въ общ мъ до-
вольно р дко. Поднпыается до высоты 2000—3000 м. 
Хорошо лаза тъ по деревьямъ, нападая на млеко-
питающихъ и птицъ; челов ка н трогаетъ. Наблю-
деній надъ образомъ жпзни его нзв стно мало. 

Ь:цм і .-хото, древне городпще въ с в рной 
Монголіп при р. Хэрулюнъ. Зд сь происходнтъ 
съ здъ 23 князей Цэцэнъ-хановекаго аймака. 

Б а р т а , І о с и ф ъ , изв стный чешскій компо-
зпторъ, род. въ 1744 г. и умеръ въ начал XIX в. 
Состоялъ органистомъ въ одной изъ пражскихъ 
церквей. Съ 1778 г. Б. жилъ въ В н ^ зд сь онъ 
написалъ сл дующія пьесы: «Da ist nicht gut zu 
ratben» (1780), «II mercato di Marmantile» (1780), 
«Die donnernde Legion», «Der adelige Tagldhner» 
(1795). Кром того, онъ написалъ 6 сонатъ для 
рояля, 6 квартетовъ для струнныхъ инструментовъ, 
п сни, дуэты и другіяс произведенія. 

Б а р т е з ъ (Barthez), П о л ь-Ж о з ф ъ, зна-
менитый французскін врачъ (1734—1806), профес-
соръ въ Монпелье. Его сочнненіе: «Nouveaux ele
ments de la science de ГЬотте» (Монпелье, 1778; 
3-е изд., П., 1858), въ которомъ онъ изложилъ 
свою спстему, основанную на динамическихъ нача-
лахъ, было переведено почти на вс европеііскіе 
языки. Въ серьезныхъ случаяхъ къ нему обращалпсь 
со вс хъ концовъ цивилпзованнаго ыіра. Француз-
ская революція заставпла его удалиться изъ Фран-
ціи, куда онъ вернулся толысо цри Наполеон . Изъ 
его сочиненій, кроы названнаго, васлужпваютъ 
вниманія: «Nouvelle mecanique des mouvements de 
I'homme et des апішаих» (Каркассонъ, 1798), «Traite 
des maladies goutteuses» (Монпелье, 1802; новое 
изданіе 1820) и «Consultations de medecine» (II., 
1810 n 1820). 

Б а р т е л е и н (Barthelemy), Ж а н ъ - Ж а к ъ , 
французскій археологъ (1716—95). Съ 1744 г. слу-
жилъ при королевскомъ нуыизматичеекомъ кабн-
иет , въ 1747 г. назначенъ чл номъ академіи над-
писеі! и въ 1753 г. дпректороыъ названнаго кабинета. 
Во вреыя своего путешествія по Италіи (1754—57) 
съ археологпческою ц лью Б. удалось собрать ин-
тересныя нумизматическія коллекціи. Изъ его со-
чинсній самое зам чательное: «Voyage du jeune 
Anacharsis en Grece» (П., 1788), переведенное на 
вс европейскіе языки (имп. Александръ I отпу-
стилъ 6000 р. московскому профессору Страхову на 
издані перевода этого сочиненія въ Москв , 1803— 
1819, есть изданіеРоссійской Академіи, СПБ., 1804— 
1809, и въ журнал «Гпмназія», 1890); оно даегь яр-
кую картпну сетейной н общественной жизнп древ-
нпхъ грековъ, написанную въ форм легкаго и обще-

• доступнаго пов ствованія; «Amours de Carite et de 
Polydore», романъ, заимствованный изъ гречеекаго 
быта (П., 1760, 1796); «Voyage en Italie» (П., 1801, 
pycciiiu переводъ, 1803); собраніе н которыхъ его 
сочиненій: «Oeuvres diverses», издано Sainte-Croix 
(1798 и 1823); полное собраніе— і11епеи 'омъ съ 
біографпческимъ очеркомъ (П., 1821). 

І і а р т е л е м и (Barthelemy), Огюстъ-Мар-
сель,французскій сатирикъ (1796—1867). Его сатиры 
въ стихахъ противъ Бурбоновъ: «Sidiennes» (1825), 
«Les Jesuites», «La Villeliade», «Home k Paris» 
(1826), «La Gorbiereide», «La Peyronneide», «Le 
congres des ministres, «La Censure», «La Bacriade, 
ou la guerre d'Alger» (1827), «Etrennes k M. de Villele 
ou nos adieux aux ministres» (1828). Культу Hano-
леона ііосвящены «Napoleon en Egypte» (1828), 
«Waterloo» (1829). Б. здилъ въ В ну, чтобъ повн-

дать сына Наполеона, но не былъ къ нему допу-
щ нъ. За сатпру: «Le fils de I'homme» (1829) былъ 
посаженъ въ тюрьму на три м сяца. Посл іюль-
ской революціп 1830 г. онъ наппсалъ «L'insurrec-
tion», «La Dupinade oula revolution dupee», «Douze 
journees de la revolution»; въ 1831 г. основалъ pec-
публикааскій журналъ «Nemesis», въ которомъ на-
падалъ па новое правительство, но въ томъ ж году 
Едругъ изм нилъ свои полптическія уб жденія. На 
обвиненіе въ подкуп онъ отв тшіъ въ поэм : «Ма 
justification» («Глупъ тотъ, кто никогда не м -
няется!»). Б. написалъ ещо ыного одъ и дн ирам-
бовъ, всегда становясь на сторону спльнаго. ІІри 
Наполеон III онъ восп валъ крымскій походъ 
(«La Tauride») и всемірную выставку («L'exposi-
tion universelle»). Вс пропзведенія Б. до 1831 г. 
писаны пмъ вм ст съ Мерн. Лучшее его произве-
девіе—п реводъ «Энепды» Виргилія (1835—38 г.). 

Б а р т е л е я і н (Barthelemy), Ф р а н с у а , мар-
кизъ д Б., пл мяаникъ и воспитавникъ Ж.-Ж. Б., 
французскій полптич. д ятель (род. м жду 1747 и 
1750 гг., ум. въ 1830 г.), служилъ въ до-революціонный 
періодъ въ посольствахъ-въ Швевди, Швейцаріи и 
Англіи; въ посл дней изъ этнхъ странъ его застала р -
волюція,которая не повредила его служб ,несмотря 
на то, что онъ далеко не разд лялъ господствовав-
шпхъ пдей п, хотя и осторожно, поддерживалъ 
отношенія съ роялистами. Въ 1791 г. назначенъ 
посланнпкомъ въ Швейцарію; въ 1795 г. заключилъ 
Базельскій миръ съ Пруссіей, всл дъ зат мъ—съ 
Испаніей. Въ 1797 г., когда въ сов тахъ пятисотъ 
и стар йшинъ восторжествовалп роялисты, Б. былъ 
выбранъ члепомъ директоріи, на м сто выбывшаго 
по жребію Летуряера, u вернулся въ Парпжъ. Въ 
днректоріи онъ прпмкнулъ къ Карно. Арестован-
ный прп переворот 18 фрюктіідора (5 сентября 
1797 г.), онъ (вм ст съ Пншегрю п др.)былъотпра-
вленъ въ ссылку въ Кайенну. Черезъ н сколько 
ы сяцевъ ему удалось б жать вм ст съ шестью 
товарищамн п благополучно добраться до Англіи. 
Поел переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) 
Б. получилъ возыожность верпуться во Францію. 
Онъ тотчасъ же примішулъ ' къ сторонникаыъ 
Бонапарта п былъ вагражденъ м стомъ члеяа, 
потомъ впце-презпдента сената п графскимъ титу-
ломъ. Это не пом шало ему въ 1814 г. р шительно 
перейти на сторону Бурбоновъ; онъ предс датель-
ствовалъ въ сенат , когда было постановлено ннз-
верженіе Наполеона, н самъ внесъ предлож ніе 
благодарпть ішп. Александра за его великодушіе 
по отношенію къ Франціи. Людовпкъ XVIII сд -
лалъ его пэромъ Франціи. Во время 100 дней Б. 
скрывался. Посл второй реставраціп опъ получплъ 
титулъ маркиза. Въ палат пэровъ онъ д йствовалъ 
какъ крайній роялпстъ. Особенвую пзв стность 
им етъ его предлоясеніе, сд ланное въ 1819 г., объ 
изм невіи пзбнрательнаго ценза, н безъ того весьма 
высокаго, въ сторону дальн йшаго возвышенія. 
Пр дложені Б. усп ха, однако, ве іш ло. Это было 
его посл днео выступленіе, заставнвше говорить 
о н мъ.—CM. K a u l e k , «Papiers de В., ambassadeur 
de France en Suisse» (5 тт., II, 1887 — 94); 
S t r o e h l i n , «La mission de B. en Suisse» (Ж -
нева, 1900). B. В—еъ. 

_ Бартелеіии-Сентъ-Илеръ (Barthelemy-
Saint-llilaire), Жюль, французскій полнтичесшй 
д ятель и ученый (1805—95); съ 1825 по 1838 г. 
служилъ по министерству фпнансовъ; въ то ж 
время принпмалъ д ятелыше участіе въ оппози-
ціонной журналистик , главнымъ образомъ, въ «Le 
Globe»; 28 іюлл 1830 г. онъ подппсалъ изв стный 
иротестъ журналистовъ протпвъ іюльскихъ ордонан-
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оовъ Карла X. Посл іюльской революціи продол-
жалъ журиальную работу въ «Le Constitutionneb, 
«Le National», «Le Courrier Francjais», примы-
кая къ Тьеру, бывшему его блпжайшимъ дру-
гомъ. Съ 1832 г. посвятплъ себя работ научпой 
и, прежд всого, главному д лу его жизни, пе-
реводу сочиненій Аристот ля. Въ т ченіе 60 л ть 
онъ, при вс хъ полптическихъ событіяхъ іі не-
смотря на вс изм ненія личной жизни, акку-
ратно посвящалъ н сколько часовъ въ день этому 
труду; въ 1837 г. появился въ двухъ томахъ его 
переводъ «Политпки», а зат мъ до 1892 г. въ 30 тт. 
появились почти вс другія сочиненія Арнстотеля, 
философскія, ' политпческія, естественно-историче-
скія, сиабженныя ц ппымъ научнымъ коммепта-
ріемъ. Въ то же время Б.-Сенть-Елоръ пзучалъ 
санскритскій и другі восточныо языки п философію, 
въ которой онъ былъ ученикомъ и посл доватолемъ 
Виктора Кузена. Результатомъ го занятій явилпсь 
«De la logique d'Aristote» (2 тт., П., 1839); «De 
1'ёсоіе dAlexandrie» (1845): tSur les Vedas» (1854); 
<Du Bouddhisme» (1855); «Le Bouddha at sa reli
gion» (3-е изд., 1866); «Mahomet et le Goran» (1865); 
cPhilosophie des deux Ampere» (2- изд., 1869); 
«De la metaphysique, sa nature et ses droits» 
(1879); «La philosophie dans ses r,apports avec les 
sciences et la religion» (1889); «Etude sur Fran-
Qois Bacon» (1890); «Victor Cousin, sa vie et sa 
correspondence» (3 тт., 1895); французскій переводъ 
(стихамп) «Иліады» (1869). Изъ произведеній полити-
ческпхъ укажемъ: «A la democratic frangaise» (1874); 
«L'Inde anglaise, sonetatactuel, sonavenir» (1887). 
Ц реводъ Арпстотеля доставилъ ему въ 1838 г. 
м сто профессора дрсвней фплософіи въ «College 
de Prance», а въ 1839 г.—званіо члена акад міи мо-
ральныхъ иполнтическихъ наукъ. Въ 1840 г.Б.-Сентъ-
Илеръ былъ шефомъ кабинета Кузена во время его 
непродолжитсльнаго пребыванія на посту мпнистра 
народнаго просв щенія. Посл революціи 1848 г. Б.-
Сентъ-Илеръ былъ избранъ въ учредительное, а въ 
1849 г. въ законодательное собраніе. Въ томъ и дру-
гомъ онъ занялъ м сто среди ум ренныхъ республи-
канцевъ. Въ декабр 1848 г. онъ голосовалъ за 
Наполеона; въ 1849 г. поддержпвалъ мпнистер-
ство Одилона Барро. Поздн е онъ р шптельно 
боролся протпвъ закона, о народномъ просв ще-
uiu Фаллу. Когда для него сталп ясны планы 
Наполеона, онъ явился его р шительнымъ протпв-
никоыъ; поэтому 2 декабря 1851 г. онъ былъ не 
надолго арестованъ. Посл провозглашенія импе-
ріи оиъ отказался прпнести присягу, всл дствіе 
чего потерялъ каеедру въ College de France. Въ 
1855 г. онъ, въ качеств члена комптета изучеиія 
вопроса о Суэцскомъ канал , совершилъ по здку на 
Суэцскій перешеекъ и въ Египетъ и выступплъ въ 
печати горячимъ иропаганднстомъ плана Лессепса; 
въ 1855 — 58 гг. былъ генеральнымъ секрета-
ремъ компаніи Суэцскаго канала, но оставилъ это 
м сто всл дствіе разпогласііі съ Лессепсомъ. Въ 
1869 г. былъ избранъ въ законодательный кор-
пусъ, гд занялъ ы сто въ рядахъ непрпшірпмоіі 
оппозпціп. Тогда же онъ основалъ журналъ «L'Dnion 
liberale», который игралъ зам тную роль въ по-
сл дніе годы второй пмпсріи и въ первые годы рес-
публики, и былъ запрещенъ прн Макъ-Магон въ 
1873 г. Въ 1871г. Б.-Сеигь-Илеръ избранъ въ на-
ціональное собраніе, гд былъ горячпмъ гторон-
нпкомъ Тьера. Посл пзбранія этого посл дняго 
па постъ главы исполнпт льной власти Б.-Сентъ-Йл еръ 
былъ его генеральнымъ секретаремъ до го отставки 
23 мал 1873 г. Пнсьма и циркуляры къ мупищша-
литетамъ ц частнымъ лицамъ, которы онъ разсы-

лалъ въ эю вр мя съ ц лыо поддсржанія респуб-
лики, вызывали ожесточепны протесты съ трп-
буны національнаго собранія ц въ печати со сто-
роны роялистовъ п бонапартистовъ. Въ 1875 г. 
Б.-Соптъ-Илеръ былъ избраиъ несм няемымъ сена-
торомъ. Въ сенат онъ зас далъ на л вой п бо-
ролся противъ политики Макъ-Магона. Въ 1880— 
1881 гг. былъ министромъ пностранныхъ д лъ въ 
первомъ кабинет Феррн. Онъ проводилъ политику 
мира въ Европ ; его обвнняли въ чрезм рной 
уступчивостн и услужлпвости по отношенію къ Гер-
маніи; по, вм ст съ т мъ, онъ былъ сторонникомъ 
энергичной колоніальной полнтпки и распростра-
нплъ на Тунисъ французскій протекторатъ.—См.: 
P i c o t , «Barthelemy-Saint-Hilaire, notice histo-
rique» (П., 1899). B. В—въ. 

Б а р т е л ь (Barthel), К а р л ъ , н мецкій исто-
рпкъ литературы (1817—53). Его главны труды: 
«Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit» 
(Брауншвеіігъ, 1850; нов. изд. Гютерсло, 1898—1902, 
пеііеработанное п дополненное W. Vorberg'oirb) и 
«Die classische Periode der deutschen National
literatur im Mittelalter» (Брауншв йгь, 1857). Co-
чиненіямъ Б. сильно вредитъ религіозно - ортодо-
ксальная односторонность. Религіозныя стпхотворенія 
Б. вошли_ въ сборникъ «Harfe und Leyer. Jahr-
buch lyrischer Originalien» (1864), a также въ 
разныя антологіи. 

Б а р т е л ь с ъ (Bartels), А д о л ь ф ъ, н мецкій 
писатель. Род. въ 1862 г. Его стихотворенія 
«Lyrische Gedichte» (1904), компческал эпопея 
«Der dumme Teufel» (1896), псторическШ ромапъ 
«Die Dithmarscher» (1898) и драыатическая три-
логія «Luther» (1900—1904) им ли мало усп ха. 
Обще внимані прпвлекли его исторпко-литера-
турные очеркіі «Die deutsche Dichtung der Gegen-
wart» (1897, 6-e изд. 1904); «Gerhart Hauptman» 
(1897); «Heinrich Heine» (1906) и «Geschichte der 
deutschen Literatur» (1901, 4-е изд. 1905). Ему же 
принадлежитъ: «Der Bauer in der deutschen Ver-
gangenheit» (Лпц., 1900). 

Б а р т е л ь с ъ (Bartels), А р т у р ъ (1818—85), 
польскій сатпрпкъ, куплетистъ п каррикатуристъ, 
съ юморомъ, зачастую довольно грубымъ, осм и-
вавшін недостаткп совремепнаго польскаго обще-
ства. Нобрежный н н отд лапный стпхъ иногда 
слишкомъ откровенно-веселаго импровнзатора, р дко 
иредназначавшійся для початп, сильно вредплъ со-
держанію сатирическихъ эскизовъ Б. Лишь въ 1858 г. 
появились впервые въ «Виленскомъ альбом » его 
каррикатуры съ текстомъ, а въ 1859 г. драмы и 
комедіп «Serce brata» п «Niewinatko»,3aTtMb «Zbi6r 
piosnek z towarzyszeniem fortepianu» (музыка соб-
ств ннаго сочиненія Б.), «Goscie-obrazek z zycia», 
«Tydzicn Polski». Много очерковъ и куплетовъ Б. 
разс яно no журналамъ и до сихъ поръ не вошло въ 
сборншш, Само полное собраиіе его сочинснііі 
издано К. Бартошевичемъ въ 1888 г. Многія стііхо-
творенія сліішкомъ м стнаго и случайнаго харак-
тера, чуть ли не самыя остроумпыя п м тко очер-
чпвающія св тско общества среднеіі рукп, отчастп 
затерялись въ рукоппсяхъ. — CM. b s t r e i c h e r , 
«Bibliografia Polska»; P. C h m i e l o w s k i , «"Wielka 
Encyklopedja powszechna» (1891). 

Б а р х е л ь с ъ (Bartels), Гансъ, фонъ, н мец-
кій мариннстъ ъ акварелистъ. Род. въ 1856 г., 
учплся въ Дюссельдорф ; спеціалистъ по изображе-
нію сценъ пзъ лаізни рыбаковъ п волнующагося 
моря.—CM. Ed. H e y c k , «Hans v. Bartels» (1903). 

Б а р т е л ь с ъ (Bartels), М а к с ъ , антропологъ 
и этнографъ (1843—1904). Былъ долгое время практи-
кующішъ врач мъ въ Берлпн . Громадные мате-
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ріалы берлинскихъ музеевъ втянулн его въ изуче-
ніе антропологіи п этнографіп. Въ своихъ много-
численныхъ трудахъ по антропологіи онъ постоянно 
возвращается къ вопросу о «хвостатыхъ» u иепор-
мально обросшпхъ людяхъ. Въ своемъ выдающеыся 
труд изъ областп сравніітельной этнологін: «Medizin 
dei" Naturvolker, etnolopsche Beitrllge zur Urge-
schichte der Medizin» (1893) Б. прпходитъ, на осно-
ваніи данныхъ объ однородности медицины отд ль-
ныхъ народовъ, къ заключенію, что начало н ко-
торыхъ нов шппхъ суев рій исходитъ изъ медіщпны 
первобытныхъ народовъ. Б. обработалъ шесть изда-
ній изв стнаго труда Плосса, «Das Weib in der 
Natur- und VOlkerkunde», настолько его дополнивъ. 
что онъ можетъ быть названъ его произведеніемъ. 
Долго Б. былъ секретаремъ и душою Берлинскаго 
антропологпческаго общества. 

Б а р т е н е в ъ , П е т р ъ И в а н о в и ч ъ , состави-
тель п пздатель «Русскаго Архива», род. въ 1829 г. 
въ Таыбовской губ., учился въ «Благородномъ пан-
сіон » прп рязанской гимназін, а съ 1847 г. no 
1851 г. въ московскомъ унпверситет , по словес-
ному отд ленію псторико-фнлологическаго факуль-
тета. Съ 1859 по 1873 г. Б.чуправлялъ публнчною 
Чертковскою библіотекою въ Москв и привелъ ее 
въ образцовый порядокъ; онъ напечаталъ три отд -
ленія ея каталога въ приложепіяхъ къ «Русскому 
Архпву» 1863—68 гг. Качало лптературной д я-
тельности Б. относится къ 1853 г., когда въ «Мо-
сковскпхъ В домостяхъ» (№ 18) была напечатана 
статья его «0 сочпненіяхъ В. А. Жуковскаго». Съ 
1856 г. начішается учено-издательская д ятельность 
Б., обогатпвшая русскую исторіографію ц лымъ ря-
домъ матеріаловъ первостепенной важиости. Бъ 
этомъ году онъ напечаталъ: «Собраніе піісемъ царя 
Алекс я Михайловпча, съ приложеніемъ уложенія 
сокольничья путіі, съ пояснительною къ нему зам т-
кою С. Т. Аксакова. съ портретомъ царя u сним-
комъ его почерка» (М.). Зат мъ появились «Запи-
скп Г. Р. Державина» съ прпм чаніями пздат ля 
(М., 1860) u «Пушкинъ въ Южной Россіи. Мате-
ріалы для біографіп» (М., 1862—оттискъ изъ «Рус-
ской Р чи» 1861 г.), а съ января 1863 г. Б. издаетъ 
ц нн іішій исторпческійсборнпкъ: «Русскій Архивъ», 
основанный no мысли Хомякова. Бъ немъ Б. 
обнародовалъ ыассу сырыхъ матеріаловъ no русской 
исторіи поел днихъ двухъ стол тій, благодаря чеыу 
этотъ журналъ является необходимымъ пособіемъ 
для изсл дователей нашеіі новой псторіи. Въ 1868 г. 
Б. пздалъ 4 книгп весьма интереснаго сборнпка 
исторпческпхъ ыатеріаловъ подъ заглавіемъ—«Осы-
надцатып в къ>, п другой, въ 2 книгахъ: «Девят-
падцатый в къ». Онъ же, въ теченіе 25 л тъ пздалъ 
40 книгъ «Архива князя Воронцова» съ отд льною 
кнпгою указателя къ неыу.—Ср. С. А. Б е н г е р о в ъ , 
«Критпко-біографическій словарь». 

Б а р т е н е в ы (въ старпну Бортеневы), дво-
рянскій родъ, восходящііі къ началу XYI ст. и раз-
д лявшійся на н сколько самостоятельныхъ в твей: 
первая происходитъ ота Ивана-Чулка Б., жившаго 
въ конц XYI ст.; въ ней насчитывается только 4 по-
кол пія; посл дпій представитель ея — Михаилъ 
Евсеевичъ Б., упомпнается подъ 1677 г.—Вторая 
в твь—отъ Е л е в ф е р і я (Алферія)Б., упоминаемаго 
въ синодик Іоанна грознаго, заппсана въ YI часть 
род. кн. Костромской и Московской губерній u 
им етъ Бысочайше утвержденный гербъ, внесеппый 
въ III часть «Общаго Гербовннка>. Изъ этого рода 
Б. пропсходили: изв стная п вица, камеръ-фрей-
лина, П р а с к о в ь я А р с е н ь е в н а (1811—1872), 
дочь статскаго сов тника Арсенія Ивановича Б. 
отъ брака съ еодосіей Ивановной Бутурлиной; 

контръ-адмпралъ чсрноморскаго флота, учасгпнііъ 
севастопольской оборопы— содосій Дшітріевичъ, и 
с наторь Бладиміръ Иваиовичъ Б., родившійся въ 
1834 г.—Третьяв твь—отъ А г а п и т а С е м е н о в п ч а 
Б. іі его двухъ сыновей: Ивапа Болыпаго п Ивана 
Меньшаго, пом щішовъ Галичскаго у зда, съ конца 
ХТІ ст. Изв стиый предетавитель этой в тви— 
нздат ль-редакторъ «Русскаго Архива», П е т р ъ 
И в а н о в н ч ъ Б., сынъ нодполковвика Арзамасскаго 
конно-егерскаго полка, Ивана Іосифовнча Б., внукъ 
прапорщика Іосифа Нпіііітича. Этотъ родъ Б. запи-
санъ въ YI часть род. іш. Костроыской п Тамбов-
ской губернііі и им етъ Высочайше утверлсдепішй 
гербъ,внесенііый въ X часть «Общаго Гербовшіка».-
Четвертая в твь—отъ Ф а т ь я н а Б., жнвшаго въ 
конц XYI в.'потомки его долгое время влад лн 
іпі ніямп въ Буйскомъ у зд .—Пятая в твь—отъ 
боярскаго сыпа, Е р о ф е я Г р п г о р ь е в п ч а , выука 
Ивана Б., жнвшаго въ конц XYI в. Родъ записапъ 
въ YI часть род. кн. Орловской гуиерніи.—Шестая 
в твь—отъ С и л ь в е с т р а Б а с и л ь о в и ч а Б.,кур-
скаго пом щнка, верстаішаго пом стнымъ окладомъ 
въ 1670 г., н его 3 сыновеА: Трофима, Луки u 
Грпгорія. Родъ Б. заппсанъ въ YI часть род. ки. 
Курской губерніи. Кром того, им ется еще п сішлько 
дворянскихъ родовъ Б., внесепныхъ во II пліі 
III часть родословной ішигп. В. Р—въ. 

Б а р т е Е и и т е й н ъ (Bartenstein), Іоганнъ-
Христофъ, ' австрійскій полптическій д ятель 
(1689 — 1767), сыыъ профессора страсбургскаго 
универсптета. Уже 20 л тъ отъ роду обратплъ 
на себя вниыаніе сочипеніеыъ о войн курфюрста 
Морица Саксонскаго съ Карломъ Y, гд стояль 
на протестантской точк зр нія и доказывалъ 
право государственныхъ чнновъ вести войну съ 
императоромъ. Протестаптскія уб ждепія н по-
м шалп ему завязать въ Париж сношопія съ уче-
нымп беиедпктинцаміі, которые снабдили его реко-
мендательными письмами въ В ну. Только въ 1715 г., 
перейдя изъ лютераиства въ католицизмъ, Б. былъ 
прпнятъ на австрійскую государственную службу. 
Прекрасное знаніе н мецкаго законодательетва 
скоро его выдвішуло. По м р повышенія по служб 
опъ постепенно отказывался отъ уб жденій своей 
молодости н проннкался ііреклоненіемъ предъ прв-
тязаніями императорской властп. Въ 1727 г. ему 
было поручено вестп протоколы зас даній государ-
ственнаго сов та (Staatsconferenz). Карлъ YI 
скоро оц нилъ Б., прнблизилъ его къ себ , возвелъ 
въ званіе барона и поручплъ ему зав дываніе 
вн шней иолитикой. Вс старанія Б. быліі напра-
влоны на то, чтобы добиться отъ вс хъ европеіі-
скпхъ державъ признанія прагматической санкціи, 
обезпечіівавшей права Маріп-Терезіи. Съ этой 
ц лью онъ согласился на уступку Франціи Лота-
рингіи и, когда женихъ Маріп-Терезіи, Фрапцъ-
Стефанъ Лотарингскій, отказывался отречься отъ 
своихъ правъ на Лотарингію, прямо сказалъ ему: 
«He будетъ отреченія, не будетъ и эрцгерцогиніЫ 
Т мъ не мен е, посл смертц Карла YI Австріи 
прпшлось пережть тяжелую войну за австрійское 
насл дство. Б. сохранилъ, однако, свое пололіені 
u при Маріи-Терезіи, u только въ 1753 г. управле-
ніе министерствомъ ипостранныхъ д лъ было пере-
дано Кауницу. Б. продолжалъ пользоваться дов -
ріемъ императрнцы, исполшілъ различныя ея пору-
ченія въ д лахъ внутренней политикц п былъ на-
значенъ воспнтател мъ будущаго іімператора 
Іосифа II. В. составплъ для своого ученика обшпрное 
руководство по исторіп Германіи и стремился 
дать ему обстоятельныя св д нія о внутреннсмъ 
состояиіп u м ждународномъ положсніи Австріи, но 
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н сум лъ своимъ преподавапіемъ, не свободнымъ 
отъ педантнзма, увлечь своего ученцка и въ об-
щемъ пм лъ на него мало вліянія.—CM. A r n e t h , 
«Joh.-Chr. Bartenstein und seine Zeit» (В на, 1871). 

Б а р т л е и а н о в ы , старинный дворянскій рус-
скііі родъ, происходящій отъ Якова Б. (конца 
XYI в ка), у котораго было четыре сына: Василій 
съ сыномъ Борисомъ, Яковъ, Вареоломей съ сы-
повьямп: Иваномъ, Василіемъ u Романомъ, и Ро-
манъ. Родословная Б. записана въ ТІ часть родо-
словной книги Ярославской п Тверской губерній. 

В. Р—въ. 
Б а р х л е т т ъ (Bartlett), Джонъ-Росс ль, 

аморпканскііі иисатель (1805—86). Въ 1850 г. осно-
валъ «American Ethnological Society». Въ томъ же 
году президенть С веро-Американскихъ Штатовъ 
Тэіілоръ пазначилъ его комиссаромъ при устано-
вленіи граннцы ыежду влад ніями Соединенныхъ 
Штатовъ п Мексикп. Б. съ отрядомъ въ 300 чело-
в къ объ здилъ (1850—53) земли между Мексикан-
скнмъ залпвомъ u Тпхпмъ океаномъ и значитель-
ную часть Техаса и Новой Мекспки. Результаты 
экспедпціи огшсалъ въ кнпг : «Personal narrative 
ot explorations and incidents in Texas, New-
Mexico, California, etc.» (Нью-Іоркъ, 1854). Ему же 
прпнадлежатъ: <А dictionary of Americanisms» 
(Востонъ, 1853; 5-е изд., 1884) и «Catalogue of 
books relating to North and South America» (4 тт., 
Нью-Іоркъ, 1856—71). 

В а р т л к н г ъ (Bartling), Фрндрихъ-Гот-
либъ, ботаникъ (1798—1875). Совершплъ съ науч-
ной ц лыо путешествіе черезъ Венгрію и Кроадію 
къ Адріатическому морю, доставившее ему мате-
ріалъ для диссортаціи: «De littoribus ас insulis Ma
ris Lihurnici» (Ганноверъ, 1820). Былъ профессо-
роыъ ботаники въ геттингенскомъ университет и ди-
ректоромъ ботанпческаго сада. Его сочиненія пм ютъ 
прсдметомъ, главнымъ образомъ, ботанцческую сис-
тематпку; нзъ нихъ важн йшія: «Flora der Usterr. 
Kllstenlander» (Геттингенъ, 1825); «Ordines natu-
rales plantarum» (Геттинг нъ, 1830). 

Б а р т о к ъ (Bart6k), Людвпгъ, мадьярскій 
беллетристъ (1851—1902). Издалъ н сколько стпхо-
творныхъ соорниковъ («Стихотворенія», «Новыя 
стііхотворенія», 1888; «Сторожевые огнп», 1887; 
«Карпатскія воспомпнанія», 1889, и др.; по-н мецки 
переведеиы А. Зильберштейномъ его «Karpaten-
lieder», 1586) п н сколько драматпческихъ произве-
деній (комедія «Самый KpacDBbiflsj историческія 
драмы: «Kendi Margit», «Thurin Anna»). Стихо-
твореніл его то (въ сатирахъ) крайне р зкн, то 
отличаются приторною чувствительностью; гораздо 
выие ц нятся его драмы. 

Б а р т о л и : 1) Адольфо, итальянскій историкъ 
лнтературы (1833—94). Былъ профессоромъ итальян-
слсой лптературы въ «Istituto di studi superiori» во 
Флоренціп. Изъ его многочпеленныхъ трудовъ оео-
бенно ц нны: «Origini del teatro italiano» (1877 
u 1891), «La poesia popolare italiana»' (1878,1906), 
«I primi due secoli della letteratura italiana» 
(1870—79), «I precursori del Boccaccio» (1878) п семь 
томовъ «Storia della letteratura italiana», доведен-
ной до Петрарки включительно. Свопмъ методичс-
скимъ отпошеніеыъ къ каждому вопросу Б. устра-
нялъ ходячія его р шенія u этимъ пм лъ глубокое 
вліяніе на посл дующпхъ изсл дователей. Ero «Storia 
della letteratura italiana» переведена на н ыецкій 
языкъ Рейпгартштетнеромъ, 1881.-2) Даніолло, 
іітальянскій писатель (1608—85), іезуитъ u пропов д-
ннкъ. Изъ его многочисленныхъ работъ впдное м сто 
занішаегь «Storia della compagnia di Gesu» (Римъ, 
1663—73), гд пзложсиы д янш іезунтовъвъкачеств 

миссіонеровъ въ Азін, Японіп, Кпта , Англіи, Нталін 
п дана біографія Игнатія Лойолы. Этотъ трудъ пред-
ставля тъ большую ц нность благодаря превосход-
пымъ описаніямъ событій, обычаевъ, странъ и т. д., 
о которыхъ пов ствуетъ авторъ. 

Б а р т о л и н и (Bartolini), Лоренцо, нтальян-
скій скульпторъ (1777—1850). Посл Кановы наи-
бол е популярнын птальянскій скульпторъ, стре-
мившійся къ оживленію господствовавшаго въ его 
время класснцизма изученіемъ натуры, но не осу-
ществивіпій это стремленіе въ свопхъ произведо-
ніяхъ. Главныя пзъ ннхъ: статуи Наполеона I 
(въ Бастіи на Корсик ), Маккіавелли (въ Уффи-
ціяхъ) и Caritas (во дворц Питтп). 

Б а р т о л н н к х ъ , воспалені Бартолиновыхъ 
железъ (см.) • у ж нщинъ. Чаще вс го является 
осложненіемъ при гонорре . Гнойное воспаленіо 
железъ требуеть обыкновенно хирургическаго л че-
нія—вскрытія абсцессовъ въ железахъ. 

Б а р т о л и п о в ъ п р о т о к ъ (Ductus Bartho-
linianus), выводной протокъ подъязычноіі слюнноіі 
железы (glandula sublingualis) млекошітающихъ, 
открываюшійся съ боку уздечки языка (frenulum 
linguae). У н которыхъ животныхъ, какъ, напрпм., 
у верблюда, лошади, Б. протока н тъ, а им ется 
значительное число мелкихъ протоковъ, такъ назыв. 
Рнвпніевыхъ протоЕОвъ (Ductuli Rivini), которы 
открываются по бокамъ языка. Какъ Б. железы, 
такъ и Б. протокъ назвапы въ честь открывшаго 
ихъ анатома Каспара Вартолпна (см.). 

Б а р т о л п н о в ы ягелезы, неболыпія ж -
лезы, открывающіяся по бокамъ входа во влага-
лище у большинства млекопнтающихъ и соотв т-
ствующія Куперовскиыъ ж лезамъ мужскихъ поло-
выхъ органовъ. 

Б а р т о л и н ъ (Bartholinus), Томасъ (1616— 
1680), профессоръ анатоміп въ Копенгаген . Онъ от-
крылъ грудной протокъ и отношеніс лиыфатпческихъ 
сосудовъкъкровеноснымъ.—Сынъего, Каспаръ Б. 
junior (1655—1738), прославился открытіемъ подъ-
язычной слюнноп железы u ея протоі;овъ u Бартолн-
новыхъ железъ (см.) у женщинъ. 

Б а р т о л н с х ы , см. Бартолъ. 
Б а р т о л о м е й : 1) Иванъ Алекс евпчъ, 

генералъ-лейтенантъ, нумизматъ (1813—70). Съ 
1850 г. Б. находплся на во нной служб на Кав-
каз , принималъ участіе въ д йствіяхъ кавказскихъ 
войскъ противъ горцевъ и Босточной войн . Съ 
раннихъ л тъ Б. сталъ собирать коллеіщіп монетъ 
греческихъ, рпмскпхъ и восточныхъ. Подъ влія-
ніемъ Рейхеля Б. р шплъ спеціалнзііроваться по 
нумпзматик бактрійской, арсакидской п сассанпд-
ской. He жал я нн трудовъ, нн средствъ, Б. усп лъ 
собрать богат йшую коллекцію монетъ п медалей 
древней Персіп и Грузіи. Его описаніо коллекціи 
500 сассанпдскихъ монетъ издано академіей наукъ 
посл его сыерти: «Collection de monnaies sassa-
nides de J. de Bartholomaei» (1873—75). Эта коллек-
ція въ настоящее время находится въ Эрмйтаж . 
Рядъ статей Б. нуыизматическаго содерліанія напе-
чатанъ въ спеціальныхъ нзданіяхъ. Біографпческій 
очеркъ напечатанъ въ упомянутомъ академическомъ 
изданіи. — 2) едоръ едоровнчъ (1800-1862), 
генералъ. Въ 1826 г. Б. былъ назначенъ въ составъ 
чрезвычайнаго посольства въ Персію для разъяс-
ненія спорныхъ пунктовъ относителыю границъ, 
установленныхъ гюлпстанскимъ трактатомъ; по воз-
вращеніп принялъ участіе въ турецкой войн 1828— 
1829 гг. и въ усмиреніп иольскаго возстанія 1831 г. 
Бъ 1848 г. былъ назначенъ брестъ-литовскішъ ко-
мендантомъ. Б. оставнлъ два труда: «Посольство 
кн. Мотпппкова въ Персію въ 1826 г.» («Русская 
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Старпна», 1904) п «Походный журналъ 1831 г.» 
(«Журналъ Императорскаго русскаю военно-нсторп-
ч скаго общества», 1910). 

Б а р т о л о м е й , Г о т а н ъ , любекскій хппо-
графщпкъ конца XV ст. Въ наказ велнкаго князя 
лвана III послаыъ Траханіоту и Яропкпну, от-
правленнымъ въ 1492 г. къ герыанскому нмпера-
тору Макспмиліану, u въ статейныхъ спискахъ 
этихъ пословъ читаемъ изв стіе, что въ Любек въ 
товремяжилъ «Б. Любчанинъ, п чатникъ кнпжной», 
котораго шосковскій князь щедро одаривалъ за его 
полезную службу еыу и его посламъ; между про-
чимъ, оііъ перевелъ для нпхъ грамату, писанную 
«по н ыецкп, высокпмъ языкомъ». Онъ служплъ 
государевымъ •людямъ не только переводчикоыъ 
иностранныхъ граматъ, но исполнялъ «каково д ло 
государево ви прпдетъ къ нему», давъ клятву со-
хранять вс въ тайн (см. «Памятникн днпломати-
ческнхъ свошеній древней Россіи съ державами 
пностранныіш», т. I, ст. 88, 104—106). Бол е по-
дробныя св д нія о Б. находимъ въ иностранныхъ 
источнпкахъ: В. им лъ типографію въ Любек , гд 
издавалъ кннгп съ 1480 по 1492 г.; зат мъ, по сви-
д тельству любекской хроники Реймара Кока, Б. 
отправплся въ Россію н н которое время зани-
мался въ Москв книгопечатаніемъ; когда ж онъ 
хотілъ вернутьея на родину, русскі ограбили п 
убилп его. Такимъ образомъ, съ личвостью Б. свя-
зывается вопросъ о начал кнпгопечатанія въ 
Москв , и, судя по приведенвымъ даннымъ, типо-
графскіи станокъ въ ыосковскомъ государств ра-
боталъ много равып общепринятой даты 1564 г. 
(см. С. А р с е н ь е в ъ , «Чтенія въ Императорскомъ 
обществ историческпхъ древностей Россіи> за 
1909 г., кн. ІУ, стр. 17—20; показапіе автора хро-
нпкп нуждается еще въ строго-научной пров рк , 
т мъ бол е, что д ят льность его относится ко вре-
меви посл царствованія Іоанна III и Б.). Кром 
того, раннее появленіе на служб московскаго пра-
вительства загравпчныхъ агентовъ, въ род Б., дер-
жавшихъ Москву au courant выдающихся событій 
на Запад , объясняетъ, какимъ образомъ еще съ 
конца XVв. (сы. А. Соболевскій, «Переводнал ли-
тература Московской Русп XIV—XVII вв.», стр. 45, 
46) попадали къ намъ т рукописные и печатные 
лпстки, которые считаются предшественнпками но-
стоящей европейской періодической п чати. Б., ка-
нечно, илп присылали черезъ нашихъ пословъ или 
сами привозили бол е любопытныя изв стія изъ 
Западной Европы.—Ср. А. ІПлосбергъ, «Начало 
період. печ. въ Россіи» (СПБ., 1911, гл. IV). 

Л. Шлосбергъ. 
Б а р т о л о и і а і е о (Fra Bartolommeo), Ф р а, въ 

мір Баччо делла Порта, флорентійскій жнвописецъ 
и монахъ доыиниканскаго ордена (1472 -1517), уче-
никъ Козимо Росселли, въ мастерской котораго 
онъ близко сошолся съ Маріотто Альбертинелли. 
Бы ст съ нимъ Фра Б. открылъ собственную ма-
стерскую въ 1492 г., но подъ вліяніемъ Савонаролы 
отказался отъ живописи и сжегъ вс свои картины 
ири знаменитомъ «соаіженіи cyera» 1496 г. Въ 
1500 г. Б. постригся въ ыонахп и жилъ въ мона-
стыр св. Марка во Флоренціи. Пребываніе его 
въ Венеціи (1508) и въ Рим (1514) сильно повліяло 
на развитіе его стпля. Наряду съ Андреадель Сарто 
Фра Б.—представптель мощнаго творчестваклассиче-
скаго періода возрожденія среди флорептійскихъ жи-
воппсцсвъ. Его біографію написалъ Ф.Кнаппъ(1899). 

Б а р т о л о м э (Bartholome), Альб ртъ, фран-
цузскій скульпторъ. Род. въ 1848 г., былъ сначала 
юристсшъ, потомъ живописцемъ, съ 1887 г. сталъ 
скулыіторомъ. Главнос пропзведоніе Б.—болыпой 

надгробный памятникъ, воздвигпутый гор. Па-
рижемъ безьшяннымъ умершішъ на кладбищ 
Рёге la-Chaise, отлпчающійся богатствоыъ содср-
жавія, грандіозностью композиціи, ясными, строгпми 
формами.—CM. М. D e m a i s o n , «Bartholome et le 
Monument aux Morts> (П., 1900). 

Б а р т о л о і і э (Bartholomae), Х р и с т і а н ъ , 
н мецкій языков дъ-нранисгь (род. въ 1855 г.), про-
фессоръ пндо-германскііхъ языковъ въ Гисссн . 
Главные его труды: «Das altiranische Verbum in 
Vormenlehre und Syntax dargestellt» (Мюнхенъ, 
1878); «Arische Forschungen» (Галле, 1882—87), 
«Handbuch der altiranischenDialekte>^n4., 1883); 
«Vorgescbicte der iranischen Sprachen», «Awesta-
sprache und Altpersisch» (въ «Grundriss der ira
nischen Philologie», Страсбургъ, 1895 u 1896); 
«Altiranisches Wdrterbuch» (1902). 

Б а р т о л о ц щ н (Bartolozzi), Ф р а н ч е с к о , 
граверъ (1728—1813). Изъ свыше 4D0 награвиро-
ванныхъ Б. листовъ наилучшіе—«Клитія, пошшутая 
Геліосомъ» (по Апн. Каррачи) п «Венора и Са-
тиръ» (по Л. Джордано). 

Б а р т о л о ч п н (Bartolocci), Джуліо, итальяп-
скій пзсл дователь еврейской литоратуры (1613— 
1687). Получпвъ прекрасно семптологпческое обра-
зованіе, Б. поступилъ въ монахи орд на цист рціан-
ц въ и въ 1651 г. былъ назваченъ профессоромъ 
еврейскаго языка п раввинской литературы въ 
«Collegium Neophytorum> въ Рим , зав дуя въ то 
же время частью ватиканской бпбліотекп (Scriptor 
hebraicus). Въ 1675 г. Б. приетупплъ къ изданію 
сво й знаменптой «Bibliotheca magna rabbinica», 
представляющей полный на латинскомъ и древне-
еврейскомъ языкахъ библіографическій обзоръ 
еврейской литературы въ алфавптномъ порядк 
авторовъ. Этотъ трудъ вышелъ въ 4-хъ тт. in-folio 
подъ еврейскимъ заглавіемъ «Kirjath Sefer», 1675— 
1693. Работа Б., въ внду часто совершенно излиш-
ней полемики съ вреями, не лишена серьезныхъ не-
дочетовъ.—Ср.: Jul. F U r s t , «Bibliotheca Judaica», 
I, 89; III, 74. 

Б а р т о л ъ (Bartolus de Saxoferrato), самый 
изв стный изъ среднев ковыхъ юрпстовъ школы 
п о с т г л о с с а т о р о в ъ (см.) или комментаторовъ. 
Род. въ 1313 или (в рн е) въ 1314 г. въ Сассофер-
рато, въ герцогств Урбино, въ Италіи. Пропсхо-
дилъ изъ рода Северовъ (Severi), получившаго 
впосл дствіи имя Алфановъ (Alfani). 14 л тъ по-
ступилъ въ уцпверситетъ въ Перуджіи, гд из-
учалъ юридическія наукп подъ руководствомъ пзв ст-
наго юрпста Чпно (Cynus, Сіпо) Пцстойскаго; 
изъ Перуджіи перешелъ въ Болонью и слушалъ 
лекціи у Бутригарія, Раніеро да Форлн в др.; 
тамъ жо въ 1334 г. получилъ степень доктора. 
Возрождоніо наукъ отразилось на занятіяхъ Б.: 
онъ изучалъ геоыетрію (прпм ннлъ своп св д нія 
въ изв ствомъ трактат о р кахъ) u еврейскій языкъ. 
Проведя н сколько л тъ въ уедііневш за иаучною 
работою, Б. занималъ судойскія должности въ Тоди u 
въ Пиз . Бъ посл днемъ город онъ въ 1339 г. полу-
чилъ профессуру. Въ 1343 г. мы застаемъ его на 
ка едр въ Перуджіи. Зд сь создалась сго слава. 
Бъ числ слушат лей его находплись взв стные 
впосл дствіи юристы, два брата Убалдп—Балдъ 
(см.) п Ангелъ. За два года до сморти, во время 
своего посольства въ Пизу къ императору 
Карлу IV, Б. иолучилъ право узаконять своихъ 
слушателей (вн брачныхъ) п объявлять ихъ совср-
шеннол тнимп (давать ішъ veniam aetatis). Уыеръ 
Б. въ Перуджіи, въ іюл 1357 г., оставилъ свооіі 
семь порядочно состояніе. Отд льныя сочиненія 
Б. появляются въ п чати съ 1470 г. Полпо со-
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брапіе пхъ, въ составъ котораго вошло не всс па-
цисанное Б., издалъ поздн е Дішловатацііі. Самое 
полпое изданіе—1615 г.,въ 5 томахъ, содержащихъ 
11 частей:комментаріи къ «Дпгестамъ» (6 частеіі), къ 
«Кодексу» (3 части), къ «Новеллаыъ» и къ «Йнститу-
ціямъ» (1 часть); посл дняя часть (iConsilia, Quaes-
tiones et Tractatus») — наабол о интересная — 
соетоитъ изъ собранія юридическихъ заключе-
иій Б. (ихъ всего 399) п монографичсскнхъ изсл -
дованій по разнымъ вопросамъ права. Подлипность 
значительиой части комментаріевъ Б. оспаривается. 
Уже юристъ XT в. Язонъ (Jasc de' Маупо) училъ 
адвокатовъ пользоваться этимъ обстоятельствомъ п 
оспаріівать въ судахъ ссылкн противной стороны на 
авторитетъ Б. Савиньи признаеЛ, однако, подлин-
ность почти вс хъ коммонтаріевъ Б., кром немно-
гихъ м стъ, гд им ется прямое основані для сомн -
ній, въ томъ чиел вс хъ комыентаріевъ къ «Инсти-
туціямъ». Изг монографическихъ изсл дованій Б. осо-
бенно изв стны: по государств нному праву— 
<de tyrannia», «de represaliis», «de Guelphis et Gibel-
linis», «de regimiae civitatum» (прпнадлежащій Б. 
трактатт. «de statutis» напечатанъ въ другомъ 
сборшік , въ «Tractatus Universi luris»); no yro-
л OB HO му n p a в y—выдающееся объясненіе зако-
новъ, изданныхъ императоромъ Генрихомъ YII въ 
1313 г., въ трактатахъ «Ad E.eprimendum> и «Qui 
sint Rebelles»; no ч а с т н о м у п р а в у —весьма 
H3BicTHbiiiTpaKTaTb«deflumiiiibus» или «Tyberiadis» 
(о намыв , наплыв , образовавшемся въ русл р ки, 
остров и проч.), «de arbitris> u др.; no п р о-
ц с с у — посмертный трактатъ «de Testibus» и 
пріобр тшее болыпую изв стность шутливо изло-
женіе процесса въ форм тяжбы между Д вой 
Маріей п дьяволомъ. Несмотря на то, что Б. умеръ 
па 44-ыъ году жизни, авторіітетъ его, какъ въ наук , 
такъ и сроди практпческихъ юристовъ, былъ со-
вершенно псключительный. Славы Б. не достигалъ 
нп одинъ изъ среднев ковыхъ юрпсіовъ, даже Балдъ. 
Язонъ въ XV в., по собственнымъ сго словамъ, «по-
читалъ Б. какъ земное божество>. Его защнщаютъ 
сще и въ XYI в. изв стные юристы Альціатъ и 
Джентплп противъ нападокъ представнтелей новой 
эл гантной (французской) школы права. Съ его 
именеыъ связывается представлені о среднев ко-
вомъ правов д ніи вообще: юрпстовъ этого временн 
гуманисты пазывали презрительнымъ въ ихъ устахъ 
пменемъ «бартолистовъ>.Бъ судахъ ми нія Б. им ли 
значеніе, равное съ глоссой (см.). Въ Паду была 
учреждена особая ка едра для чтенія «текста, глоссы 
и Б.». Ссылка на Б. въ судахъ была р шающсіі; 
въ Йспаніп и Португаліи авторитетъ его былъ при-
знанъ даже закономъ. Co врбмени Б. начинаютъ 
выд ляться отд льныя юрпдическія дисциплины. Б. 
былъ однимъ изъ первыхъ юристовъ, которые вышли 
за пред лы частнаго u уголовнаго права и приня-
лись за обработку вопросовъ государственнаго н 
международнаго права, считавшихся до того вре-
менп уд ломъ богослововъ и политиковъ. По полп-
тическимъ своішъ взглядамъ Б. былъ скор на 
еторон св тской власти; Балдъ, самъ бол е склон-
ныГі къ церковнымъ мн ніямъ, свид т льствуетъ, что 
мн нія Б. нравплись мірянамъ, u ставилъ это въ 
заслугу Б. Однако, такъ называемое Константиново 
дарені Б. признавалъ юридически д ііствительнымъ, 
оговариваясь, впрочемъ, что высказыва тъ это 
мн ніе, такъ какъ находится на территоріи папы. 
Большое зпаченіе им етъ Б. п какъ родоначальнпкъ 
ц лаго ряда ученій современнаго международнаго 
права. Бъ этомъ отношеніи особое значені пм ютъ 
комментаріи Б. къ «L. Omnes populi» (1. 9. D. I, 1) 
п пъ упомянутымъ выіп • законаиъ Геирпха ТІІ, 

а также трактаты о статутахъ частнаго между-
народнаго права и особенно о репресаліяхъ. По-
сл дній трактатъ является вообще первой моно-
графіей въ области международнаго права (на-
писанъ въ 1354 г.). Международное частно п уго-
ловное право получили у Б. ужо значительное раз-
въпе.—литература: S a v i g n y , «Geschichte des 
rOmischen Rechts im Mittelalter» (т. YI, 2- изд., 
1850, стр. 137—184); C. B e r n a b e i , «Bartolo da 
Sassoferrato e la scienza delle leggi» (Рішъ, 1881); 
C h i a p p e l l i , «Idee politiche del Bartolo» 
(«Archivio Giuridico», 1887, i. XXYII); Me i l l , 
«Die theoretischen Abhandluugen von Bartolus 
und Baldus Uber das internationale Privat- and 
Strafrecht» (BOhm's «Zeitschrift», i . 1Y, 1894); 
Г р а б а р ь , «Римское право въ нсторіи между-
народно-правовыхъ ученій» (Юрьевъ, 1901). 

Бл. Грабарь. 
Б а р т о л ь д к (Bartoldi), Огюстъ, француз-

скій скульпторъ, род. въ 1833 г. въ Эльзас . Сна-
чала обратилъ на себя внпманіо портретными бю-
стами. Посл франко-прусской войны 1870—71 гг. 
въ которой онъ приішмалъ участі , состоя при ге-
н ральномъ штаб Гарибальди, онъ сд лалъ рядъ 
работъ подъ вліяніемъ пережитыхъ событій войны 
и отторженія отъ Франціи Эльзаса u Лотарингіи; 
таковы: колоссальный памятникъ—Льва Бельфор-
скаго, изъ гранита, въ память защиты Бельфора; 
мраморная группа, олицетворяющая «Эльзасъ и Ло-
тарингію, ищущіе защнты у Франціи» (1891); 
группа: «Гельвеція, прпходящая на помощь Страс-
бургу» (въ Базел , 1895). Ему ж принадлежатъ: 
памятнпкъ Лафайету въ Нью-Іорк , статуя богини 
Свободы, осв щающая входъ въ нью-іоркскій портъ. 
Сама статуя им етъ 46 м. вышипы, а вм ст съ 
пьедесталомъ возвышается на 93 м. надъ поверх-
ноетью океана. Статуя служитъ маякомъ. Открыті 
ея посл довало 28 октября 1886 г.; группа «Ла-
файетъ ц Башингтонъ» (Парііжъ), конная статуя 
Верцннгеторикса въ Клермонъ-Ферран (1902). 

Б а р т о л ь д н (Bartholdy), Яковъ-Саломонъ, 
прусскій дипломагь (1779—1825), род. въ 1779 г. въ 
еврейской семь въ Берлпн , принішалъ участіо 
въ В нскомъ конгресс , въ 1815 г. назначенъ 
прусскимъ генералышмъ консуломъ въ Рим . Бъ 
1818 г. онъ былъ вызванъ въ Ахенъ для участія 
въ конгресс , зат мъ получилъ м сто пов реннаго 
въ д лахъ при тоскапскоыъ двор . Онъ наппсалъ 
«Der Krieg der tiroler Landleute» (Б., 1814) 
и «Ztlge aus dem Leben des Kardinals Hercules 
Consalvi» (Штуттгартъ, 1825). Изп стенъ также какъ 
ревніітель искусства: ему обязана своішъ воз-
рожденіемъ фресковая живоппсь, которого* Корне-
ліусъ, Овербекъ, Шадовъ н Фейтъ украсплп его 
домъ въ Рим (такъ назыв. Casa Bartholdy). Въ 
1887 г. домъ Б. былъ разобранъ, и фрески пере-
везены въ берлпнскую національиую галлерею. Его 
коллекціи этрусскихъ вазъ, антіічцыхъ бронзъ, ра-
ботъ изъ слоновой кости и пр., такж пріобр тены 
берлинскими музеями. 

Б а р т о л ь д ъ , Б а с и л і й В л а д и м і р о в и ч ъ , 
оріенталіістъ, род. въ 1869 г.; получилъ образованіе 
въ петёрбургскомъ универсптет по факулыету 
восточныхъ языковъ. Въ 1900 г., по защпт днс-
сертаціи «Туркестанъ въ эпоху монгольскаго на-
шествія» (части 1-я и 2-я, СПБ., 1898—1900), полу-
чилъ степонь доктора исторіп Востока; въ 1901 г. 
назначепъ экстраординарпымъ, въ 1906 г. ординар-
нымъ профессоромъ петербургскаго унпверситета; 
въ 1904 г. производилъ раскопкп въ окрестностяхъ 
Самаркаида; въ 1910 г. избранъ члеиомъ-корреспон-
дентовп. акад міп наукъ. Главные труды (кром 
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диссертаціи): «0 христіанств въ Туркестан въ до-
ыонгольскій періодъ» («Записки Восточнаго Отд ла 
Императорскаго Русскаго Археологпческаго- Обще-
ства», т. Ш (1893—94), н мецкій переводъ: «Zur 
Geschichte des Christentums in Mittel-Asien bis 
zur mongolischen Eroberung» (Тюбингенъ, 1901); 
«Образованіе имперіи Чингпзъ-хана» («Запискп 
Восточнаго Отд ла», т. X, 1896); «Отчетъ о по-

здк въ Среднюю Азію въ 1893—94 гг.» (СПБ., 
1897, н «Зашіски Академіп Наукъ», историко-
фплологпческій отд лъ, 8-я серія, т. I, № 4); 
«Очеркъ исторіи Семпр чья» («Памятная кнпнска 
Семир ченской области», т. IT, В рный, 1898); «От-
четъ о командпровк въ Туркестанъ» («Запискп 
Восточнаго отд ла Археологнческаго Общества», 
т. XT, 1902—03); «Историко-географическій обзоръ 
Ирана» (СПВ., 1903, уннверсптетскій курсъ); «Св -
д нія объ Аральскомъ мор и нпзовьяхъ Аму-Дарыі 
съ древн йшпхъ временъ до XYII в ка» (Ташкенгь, 
1902); н ыецкій переводъ: «Nachrichten Uber den 
Aralsee und den unteren Lauf des Amu-Darja» 
(Л., 1911); «Zur Geschichte der Saffariden» 
(«Orientalische Studien», I, 1906); «0 н которыхъ 
восточныхъ рукошісяхъ въ біібліотекахъ Констан-
тпнополя и Канра» («Запискп Восточнаго Отд ла», 
т. XVIII, 1908); «Обзоръ д ятельности факультета 
1855—1905 гг.» («Матеріалы для исторіи факультета 
восточныхъ языковъ», т. IT, 1909); «Къ исторіи 
Мерва» («Запискп Восточнаго Отд ла», т. XIX, 
1909); «Персидская надппсь на ст н Анійской 
мечети Мануче» («Анійская серія», № 5, 1911); 
«Исторія изученія Востока въ Европ u въ Россіи» 
(СПБ., 1911, увпверсптетскій курсъ). 

Б а р т о л ь д ъ (Barthold), Фридрнхъ-Виль-
гельмъ, н мецкій псторша, 1799—1858 гг., про-
фессоръ въ Грейфсвальд . Главные труды: «Der 
Roemerzug Itoenig Heinrichs von Lutzelburg» 
(Кенпгсбергъ, 1830—31), «Geschichte von Rtlgen 
und Pommerns (Гамбургь, 1839-45), «Geschichte 
des grossen deutschen Kriegs vom Tode Gustav 
Adolfs ah» (Штуттгаргь, 1843), «Geschichte der 
deutsche Stadte des deutschen BUrgertums> (Лпц., 
1850—52), «Deutschland und die Hugenotten» 
(1848), «Geschichte der deutschen Hansa» (1853— 
54). Сочннснія Б., хотя и не всегда безукоризненвы 
no форм изложенія, свпд тельствуютъ о внима-
тельномъ изученіи нсточниковъ и полны интерес-
ныхъ подробностей. 

Б а р т о п і я (Bartonia Lindl.), родъ травяви-
стыхъ растеній изъ семейства Loasaceae: лпстья 
лопастные, цв ты верхушечвые, сидятъ пооди-
почк ; чашечка—пятиразд льная, цилпндрическая, 
в ичпк? крупный, б лый или желтоватый, десяти-
лепестный, тычпнокъ большое число, столбикъ одинъ, 
съ нптевпднымъ рыльцемъ. Родомъ изъ Чилн и 
юго-западной части С верной Америки, разводптся 
въ оранжореяхъ, особенно часто калифорнскій видъ 
В. aurea Lindl., съ блестящпмп, золотисто-желтыып 
цв тами; достигаетъ вышины въ 60—80 см., чрезвы-
чайно чувствптеленъ къ сырой, холодной погод . 

Б а р т о п с к а я г л н н а , серія слоевъ, нале-
гающнхъ на такъ называемы «багшотскіс пески» 
(см.) н относящпхся къ эоцену тротпчной системы. 
Мощвость этихъ слоевъ достпгаетъ 100 м.; опи со-
стоять пзъ томной песчанистой глпны п содсржатъ 
стяженія сферосидерита. 

Б а р т о н ъ (Barton), В е р н а р д ъ . называе-
мый «The Quaker-Poet» (1784—1849). Его п рвый 
сборпикъ стпхотвореній «Poems» (ІШО) былъ благо-
склонно припятъ англійской критикой, за нимъ по-
сл довали: «Napoleon and other poems» (Л., 1822); 
«Verses oh the death of Schellev» (Л., 1822); «De-
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votional verses» (Л., 1826); «The reliquary» (1836); 
«Household verses» (1845). Стнхотворенія Б. отли-
чаются красивой формоіі и проникнуты искренвей 
релвгіозностью. 

Б а р т о н ъ (Barton), Эдмундъ, австралійскій 
политическій д ятоль, род. въ 1849 г., родомъ изъ 
Новаго Южнаго Уэльса. Въ 1871 г. окончилъ курсъ 
упнверситетавъСпдне ; въ 1871—89 гг. адвокатъ въ 
Сидне ; въ 1889—91 гг. генеральный атторнеіі (про-
куроръ) тамъ же; въ 1879—87, 1891—94 п 1898—99 
членъ (а въ 1883—87 также спикеръ) законодатель-
наго собранія (ннжней палаты) Н. 10. Уэльса; въ 
1887—89 членъ законодат льнаго сов та (верхней 
палаты). По уб лі^евіямъ—протекціонистъ и, вм ст 
съ т мъ, р шительный сторонникъ объединенія 
Австралін въ одну федерацію; посл см рти Паркса 
(1896) былъ главнымъ борцомъ за эту пдею; въ 1891 
н 1897—98 гг. былъ членомъ (отъ Н. 10. Уэльса) націо-
нальныхъ конвентовъ, вырабатывавшпхъ проекгь 
федераціп; въ 1899—1900 былъ въ Лопдои въ состав 
депутаціи, посланной для отстапванія проекта феде-
раціи. Посл образованія федераціп (1 января 
1901 г.) Б. былъ первымъ премьеромъ Австралійской 
республики; въ 1903 долженъ былъ уступпть м сто 
Дскішу, тоже протекціоннсту, и съ т хъ поръ со-
стоитъ членомъ верховваго федеральпаго суда.въ 
Сіідне . 

І і а р т о и і е и и ч ь , Ю л і а н ъ , польскііі исто-
рикъ (1821—70). Окончилъ петербургскій унпвер-
ситетъ, былъ главнымъ библіотекаремъ публичной 
варшавской библіотеки. Въ 1852—58 гг. Б. былъ 
редакторомъ газеты «Dziennik Warszawski». В. 
занимался тщательнымъ изученіемъ архивныхъ 
источнпковъ, въ особенности относящихся къ 
исторіи Западной и Восточной церквей, что ока-
зало болыпое вліявіе па общій строй его міро-
созерцавія, сильно отзывающагоея клершсализ-
момъ. Другую характерную особенность его соста-
вляетъ восторженное отношеніе ко всему исторнче-
скому прошлому Полыпіі. Главные его труды: «Кгб-
lewicze biskupi» (Варшава, 1851); «Panowie nie-
шіессу na dworze Stanislawa Augusta-; (Варшава, 
1852); «Znakomici m§zowie polscy w XVIII wieku» 
(СПБ., 1853); «Кгбіох іе polscy» (Варшава, 1857— 
1860); «Койсіоіу warszawskie» (Варшава, 1855); 
«Arcybiskupi gnienznienscy i Prymasi» (Варшава, 
1858—65); «Pogl^d na stosunki Polski z Turcj^ 
i Tatarami» (Варшаваг 1859); «Hetmani Polscy 
Knronni i Wielkiego Xi§stwa Litewskiego» (1860) 
п др. Ему же принадлежптъ популярно наппсанная 
«Historja literatury polskiej» (2-е изд., 1877). Са-
мымъ важнымъ изъ трудовъ его являет&я «Historja 
pierwotna polska», свид тельствующая о его огром-
ной эрудицш и написанная литературно (изданпый 
въ 4 томахъ, 1878—79). Въ энциклопедіи Оргель-
брандта Б. пом стилъ около 1300 статеіі исторпческаго 
характера; посл его смерти были напечатаны: 
«Aleksander Jagieloiiczyk», «Anna Jagiellonska», 
«Adam Kisiel», «Rys dziej6w ko^ciol ruskiego w 
Polsce», «Tablice historyczne». Полное собраніе сочп-
непій В. издано его сыномъ въ Краков (1877—82). 

Б а р т о ш е в и ч ъ (Bartoszewicz): 1) Доми-
никъ, польскій ппсатель (1801—51); училсявъвплен-
скомъ университет , былъ учителемъ гимназіп. Из-
далъ: «Словарь русско-польскій н польско-русскій» 
(Варшава, 1841—43); върукописи осталисьсочішонія 
его по всеобщей нсторіи, исторіи Полыпи, теоріи 
краснор чія и польскаяграмматпка.—2) Казиміръ, 
польскій писатель. Род. въ 1852 г., въ Варшав ; 
окончилъ курсъ въ краковскомъ универснтет . Былъ 
редакторомъ многихъ варшавскнхт. и краковскнхъ 
пзданій, быстро пріобр лъ изв стность свопмп остро-
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умными сатиріічсскнмц хроникамп п обозр ніями, 
изъ которыхъ лучшія были изданы отд льнымн кнпж-
ками. Изъ талантливыхъ его изсл дованій по исто-
ріи литературы особенно зам чательны: «0 Antonim 
Czajkowskim», «Zycie Jana Kochanowskiego», «0 J6-
zefie Lukaszewiczu», «0 nieznanej satyrze XVIII w.» 
p. t. «Malpa-czlowieks, «Pami§tnik Tymoteusza 
Lipiiiskiego», «Historja na ustugach ludzi i stron-
uictw» (Краковъ, 1896), «Rzeczpospolita Babiiiskas 
(Львовъ, 1901). Сатира Б. «Lukrecyons была пре-
мпрована па конкурс . «Польскаго Слова»; не мень-
ішшъ усп хомъ пользуется u юмористическая его 
поэма «Oguiem і mieczem». Вышло два тома его 
изсл дованій «Studja literackie». Въ 1908 г. Б. издалъ 
оетроумную шутку: «Kosciuszko kandyduje»; въ 
1909 г.—интереспое пзсл дованіе: «Dzieje insurekcyi 
Ko^ciuszkowskiej» (Краковъ). Л^иветъ въ Краков , 
продолжая свою разносторониюю д ятелыіость.— 
CM. P. Chmielowski , «Historja Uterat. polskiej», 
«WielkaEucyklOpedjapowszechhas (1892); St. Dem-
by, «Album pisarzy polskich» (Варшава, 1901); 
Яцимирскій, «Нов йшая польская лптература» 
(1908); «Roczuik naukowoliteracki-artystyczny» 
(Варшава, 1905).—3) Сигизмундъ, польскій пп-
сатель (1798—1870), авторъ сочпненій: «Historja 
litcratury polskiej» (Вильно, 1828); «Gramatyka 
jgzyka lacinskiego» (Варшава, 1832, 4- изд. 1843); 
«Wypisy polskie dla uzytku mlodziezy plci m§zkie,p 
(Вильно, 1836); «Wypisy polskie dla uzytku mlodzi 
zy plci zeiiskiej» (Впльно, 1836).—CM. P. Chmie
l o w s k i , «Wielka Encyklopedja powszechna». 

Б а р т о і и е в с к і й (Bartoszewski), B a л e н-
тинъ, польскій шісатель ХТІІ в., печатавшій вс 
свои сочішенія въ Вильн . Онъ ііздалъ сл дующія 
книгн: «Rozmowa, albo lament duszy i ciala potg-
pionych» (1609); «Pienia wesole dziatek» (1611); 
«Monodja ojczyzny zalobJiwej po zejsciu Andrzeja 
Wojtkowskiego» (1612); «Partnenomelica albo pienia 
nabozne o Pannie Najswigtszej» (1613); «Emblema 
cnot panow Kiszk6w» (1614); «Pobudka na obchod-
zenie nabozne swî to^ci rocznej tryumfu i pompy 
Ciala Bozego dana> (1614); «Dowody procesji na-
boznej Ciala Bozego» (1618); «Threnodiae albo na-
grobne plankty diiewi§clu bogin parnaskich na 
pamiatkg zei^cia Elzbiety Weselewny malzonki 
Pawla Sapiehy> (1615). 

Б а р т о ш е к ъ (Bartosek), Теодоръ, чеш-
cicifi писатель. Род. въ 1877 г. Состоитъ помощ-
впкомъ редактора свободомыслящихъ органовъ 
«Volna Myslenka» и « оіпй, Skola». Въ 1907 г. 
пздалъ кнпгу «Moderni spolecnost a cirkev» («Co-
временное общество н церковьг). 

Б а р т о і п ъ (Frantisek Bartos), Ф p a н ц ъ, 
чешскій фплологь в фольклористъ. Род. 16 ыарта 
1837 г. въ Моравіи, учплся въ Ольмюц п В н . 
Будучи учнтелемъ въ Т шпн , гд сталкпваются 
моравская и польская націовальности, углубился 
въ изученіе особенностей м стнаго нар чія; поздн е 
былъ учителемъ и директоромъ гимназіи въ Брно 
(Брювн ). Умеръ 10 шня 1906 г. Первые труды 
его: «Strufiny prchled dejin lileratury ceske» (подъ 
псевдонимомъ I. Весницкаго, 1874); антологіп 
чешской лирики «Vesna» u «Vlast», подъ псевдо-
нимомъ Фр. Заплеталъ; теорія поэзіи и прозы 
съ хрестоматіей—«Mala slovesnost» (1875); выборъ 
иародныхъ п сенъ—«Anthologie z nurodnlch pisni» 
(1874). Главноо его звачевіе—ве въ педагогическихъ 
трудахъ. В рвый сынъ Моравіи, овъ посвятилъ свою 
жизнь выясненію культурныхъ особевностей своей 
народности, протостуя противъ пражской цонтрали-
заціи; усердио собиралъ u изучалъ моравскіе обычап, 
діалекты п народвыя п сші, до педантизма про-

впкаясь простовароднымъ міровоззр ніемъ. Грам-
матическіе труды его трехъ родовъ: діалекто-
логичеекіе—«Dialektologie moravsku» (2 чч., 1886 и 
1905) и «Dialektologicky slovulk moravsky» (1906), 
продолжевіе работъ А. В. Шемберы; синтактиче-
скіе, іізъ которыхъ главный—«Skladba jazyka ces-
keho» (1878; семь изданій)-служнлъ школьнымъ 
руководствомъ до появленія труда Гебауэра (зд сь 
В. противопоставплъ литературному языку невсчер-
паемыя богатства народной р чи), и фразеологичс-
скіе и стіілнстическіе: «Rukovet spravne cestiny» 
(1901, противъ упадочнаго жаргона газетъ п журна-
ловъ). Онъ издалъ обшнрныя собранія записанныхъ 
имъ народныхъ п сенъ (съ вап вамп): «Nove 
narnodne plsnc moravske» (1882) n «Nurodni plsne 
moravske nove nasbiranb (1889 u 1901), a также 
удачный выборъ п сенъ для школы (съ разборами): 
«Sto lidovych pisni ceskoslovanskych» (1903), дал е 
для д тскаго чтпвія «Domuci citanka» изъ народ-
ныхъ сказокъ, предавій, п сенъ, обычаевъ u пр. 
(1900). «Kytice detskych pohudek», съ цлліостраціями 
Ад. Кашпара (1906) и др. Наконецъ, имъ вздаиы 
сборники статей по этвографіп: «Lid a Nurod» (2тт 
1883-1885), «Nase deti» (1888), «Moravsky lid»' 
(1902), «Moravsk4 svatba» (1892), «Deset rozprav 
lidopisnych» (1905).—0 немъCM. F. ВіІ^ (векрологъ 
въ «Osvete», 1906); Jos. Bartocha (бпбліографія 
рабогь Б. въ «Casop. Matice Moravske». 1906, и 
статья «Z paijieti a zivota Fr. Bartose», тамъ же, 
1907) и L. C e c h («оц нка научвыхъ трудовъ», 
тамъ же, 1907). 

Б а р т о ш ъ ІІнсарь, чешсшй хроникеръ 
XVI в.; подъ этнмъ пменемъ изв стенъ зажпточ-
ный пражскій м щаниаъ и купецъ Б а р т о л о м е і і 
(род. около 1470 г., ум. въ 1535 г.). Ревностный сто-
ронвикъ учевія Лютера, онъ пробылъ въ пзгнапіи 
съ 1525 по 1529 г. н, вернувгансь въ Прагу, ошісалъ 
просто п подробно событія 1524—30 гг. Его «Хро-
ника»—первое чошское историческо сочпвеніе, 
стремящееся къ прагматическому нзложенію. Издана 
К. Эрбеномъ въ 1851 г.; новое лздані въ VI частн 
«Prameny dejin fieskych» (1893). 

Б а р т п у р ъ , см. Баратпуръ. 
Бартрашсія (Bartramia Hedw.), мохъ изъ 

отряда Асгосагрі и семейства Вгуасеае. Различные 
впды его растугь на скалахъ, по склонамъ холмовъ 
u въ л сахъ, образуя зеленые, мягкіе дерновники; 
плодовая коробочка смотрптъ н сколько въ бокъ, 
перистомъ двойной, внутренній пленчато-р снпстый; 
лястья тонкіе u длинны , сндятъ очень густо. Чаіде 
другпхъ встр чается Bartramia pomiformis Hedw. 

Б а р т р а м ъ (Bartram), Джонъ, американскііі 
натуралистъ (1701—77). Будучи ферм ромъ, предпри-
вішалъ далекія путешествія въ глубь страны n ио-
сылалъ коллекціп растевій въ Лондонъ. Оппсавіе 
одного изъ своихъ путешествій онъ издалъ подъ 
заглавіемъ: «Observations on the inhabitants, 
climate, soil, productions, animals... made in his 
travels from Pensylvanie to Onondago, Oswego and 
the lake Ontario» (Л., 1751).—Сынъего, Вплліамъ 
Б., продолжалъ изсл дованія разлпчныхъ м стностей 
С верной Амерпки п оставилъ одно пзъ лучшихъ 
оппсавій птицъ Новаго Св та. 

Б а р т р н г а р н , см. Бгартригари. 
Б а р т с і я (Bartsia), родъ растеній изъ се-

мейства Scrophularineae, названный такъ Линнеемъ 
въ честь его друга, кевпгсбергскаго врача н нату-
ралиста Бартша. Чаш чка у Б. трубчатая, че-
тырехразд льная, обыкновевно не зеленая, а окра-
шеннап въ какой-лпбо другой цв тъ; в нчнкъ труб-
чатый, двугубый, съ ц льною, выпуклою верхнею п 
трехлопастною нилшею губшо, плодъ—многос мян-
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ная, двугн здная коробочка. Въ среднеіі Россіи встр -
чается: Bartsia Odontites Huds. (Euphrasia Odon
tites L. v. serotina). Въ городахъ Западиоіі Европы 
распространена Bartsia alpina L., съ черпыми, фіоле-
товымп ц зелеыыыи лпстьями ц теынофіолетовымп 
цв тами. Это растеніе зам чательио въ томъ отно-
шенін, что образующіяся осенью подземныя почки, 
состоящія изъ ц лаго ряда череппчато расположен-
ныхъ безхлорофнлльныхъ чешу къ, служатъ ло-
вушкой для пнфузорій, корненожекъ, амйбъ, коло-
вратокъ п другнхъ мелкихъ животныхъ, попадаю-
щихъ въ полости между чешуйкаыи почки, уса-
жеиныя особыми раздражительными выступаміі, 
при посредств которыхъ содержимое животныхъ 
поступаетъ въ растеніе, давая азотпстый матеріалъ 
для его пптанія (см. Нас комоядныя растенія). 

Б а р т у , глетчеръ, въ Дигоріи, въ Тсрской обл.; 
нижняя часть его им етъ 3/4 вер. въ длину п около 
100 саж. въ шир.; кверху быстро расширяетйя до 
1 вер.; вм ст съ фирновыми полями около 5 кв. 
вер. длины. Образуется изъ 2 болышіхъ и 2 меныпихъ 
в твеіі; самая болыпая западная в твь пм тъ около 
2 вер. въ длину. Верхняя часть глетчера пологая, 
съ неболыппмъ количествомъ треідішъ; средняя 
спускается уступами и перес чена множествоыъ 
трещинг, а нпжняя часть совершенно ровная. 

Б а р т у (Bartliou), Ж а н ъ - Л ю д о в и к ъ , род. 
въ 1862 г., былъ адвокатомъ и журиалистомъ у себя 
на родин , въ департамент Нижнихъ Ппренеевъ; 
съ 1889 г. состоигь депутатомъ (ум ренный рес-
публпкапецъ); былъ министромъ публичныхъ работъ. 
во второмъ кабпнет Дюпюи (май 1894 г.—январь 
1895 г.), потомъ шшистроыъ внутреннпхъ д лъ въ 
кабпнет Мелина (1896—98); проводплъ политпку 
полицеііскихъ репрессій противъ рабочихъ; выслалъ 
изъ Франціи двухъ депутатовъ герыанскаго реііхс-
тага, Бебеля u Бюба; такъ какъ оба они—про-
TIIBHUKII германизаціп Эльзасъ-Лотарингіи, то эта 
высылка была понята какъ м ра, дружественная 
германскому правптельству. Къ 1906 г. В. сбли-
зился съ радикальной партіей ц получилъ портфель 
общеетвенныхъ работъ въ кабинет Сарріена (мартъ 
по октябрь 1906 г.) п сохранплъ его въ кабинет 
Клемансо (1906—09); въ кабпн т Вріана (1909) 
взялъ портфель юстиціи, но вышелъ пзъ кабинета 
прп его преобразованід въ 1910 г., когда онъ прп-
нялъ бол е однородный характеръ. 

Б а р т у с ъ (Marja Bartus), М а р і я , польская 
пнсательница (1856—85). He долучивъ высшаго 
образовавія, она' восполнила этотъ ироб лъ соб-
ственнымъ трудомъ. Была народною учнтельнпцей 
въ глухой п темной деревн ; борьба за существо-
ваніе сломвла ея силы ц рано свела ее въ ыогилу, 
поддержка общества пришла слпшкомъ поздно. Ея 
скромное, но симпатичное лирическое дарованіе 
сд лало е пзв стной въ Польш посл изданія 
перваго сборнііка стихотворениі—«Poezje» (Львовъ, 
1876); второй сборникъ—«Czarodziejska fujarka», 
н сколько повеллъ и сатиръ—мен е удачиы.—См. 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literatury polskiej»; 
W. F e l d m a n , cHistorja literatury polskiej»; 
Я ц и м и р с к і й , «Нов іішая польская литература»; 
A n t o n i e J. M i k u l s k i , «Marja Bartus6wna» 
(Краковъ, 1908). 

Б а р т ф а (по-н мецки Bartfeld), городъ въ 
Веіігпіп, въ Сарошскомъ комитат , у исюковъ 
р. Бэдрогъ, 6102 жит. Щелочно-соляпые и жел -
зисто-углскпслы источники съ содержані мъ іоди-
стаго натрія. Показанія: анэмія, хлорозъ, женскія 
бол зни. , 

Б а р т ъ (Barth): 1) Г е н р и х ъ , путешеотвен-
нпкъ (1821-1865). Изучалъ классическую фило-

логію п древпости. По здка въ Ріімъ u Сицплію въ 
1840 г. навела его на мысль всесторонн изучпть 
бассейнъ Ср днземнаго моря. Въ 1845 г. онъ черозъ 
Гибралтаръ отправплся въ Танжеръ, пос тилъ Ма-
рокко, Туппсъ, Трішоли, Беіігази, изсл довалъ 
др внюю Кпренапку, чер зъ Маршарику проішкъ 
въ долину Нила, подиялся по Нп.чу до второго водо-
пада, прор залъ Ассуанскую пустыню до Вереішки 
п занялся изсл дованіемъ Синайскаго полуострова 
и Палестішы. По с верному берогу Сиріи, черезъ 
Кпликію, Кнпръ и иалоазійскія колоніи древней 
Гр ціи, Б. прибылъ въ Константинополь, откуда 
чр зъ Грецію возвратился на родину посл трех-
л тняго отсутствія. Съ 1848—49 г. читалъ въ берлпн-
скомъ унив рситет лекціи отопографіи н которыхъ 
гречесішхъ м стностей и заиимался обработкой своего 
сочиненія: «Wanderungen durch die Ktlstenlunder 
des Mittelmeers» (B., 1849). Въ 1849 г. B. вм ст съ 
Оверв гомъ отправился чрезъ Тунчсъ въ Трпполп, 
чтобы присоединиться къ экспедпціи Ричардсона 
въ центральную Африку. Въ март сл дующаго 
года вс тря путешественника направились къ 
г. Йурзуку и, пройдя Сахару, въ начал 1851 г. до-
стигли плодородной м стности Дамергу, гд раз-
стались. В. сталъ продолжать путь на 103 къ 
г. Кано, въ стран Сокото. Въ г. Кука Б. встр -
тился съ Овервегомъ (Рпчардсонъ умеръ въ пути), 
и они вм ст совершили эксиодиціи въ Канемъ и 
въ страну Мусгу. Посл смертп Овервега Б. пр д-
прпнялъ путешествіе на 3, пос тплъ Сокото и про-
должалъ путь чрезъ Гандо. Пер бравшись въ 1853 г. 
чрезъ р ку Нигеръ u пройдя пеизв данныя до т хъ 
поръ нп однимъ европейцемъ м стности Гурма, Либ-
тако и Далла, В. прпбылъ въ сентябр въ Тпмбукту, 
изъ котораго, преодол въ много препятствій, воз-
вратился въ декабр 1854 г. въ Кука. Посл почти 
шестпл тняго странствованія В. въ 1855 г. вернулся 
въ Европу. Путешествіе В. и его спутниковъ по-
ложило основаніе совершеино новымъ воззр ніямъ 
на географію, этнографію и исторію Афрпки. Плодомъ 
его изсл дованій было сочиненіе «Reisen und 
Entdeckungen in Nord- und Centralafrika» (Гота, 
1855—58), съ дополненіемъ къ нему: «SammluDg 
und Verarbeitung- centralafrikanischer Vocabu-
larien» (Гота, 1862—64). Поселившись въ Верлин , 
В. сд лался профессороыъ университета п прези-
дентомъ Географическа,го общества (1863). Продол-
жалъ изученіе бассейна Средііземнаго моря и со-
вершплъ рядъ сравнительно небольшпхъ путешествій 
въ Малую Азію (1858), Испанію (1862), прпдунай-
скія страны и Европейскую Турцію (1862), въ Ита-
лію (1864) и снова на Валкапскій полуостровъ (1865). 
Посл днія изсл доранія Б. опубликованы въ: «Reise 
von Trapezunt durch die nOrd. Haelfte Kleinasiens 
nach Skutari im Herbst 1858> (Гота, 1860); «Reise 
quer durch das Innere der europ. Ttlrkei» (въ 
«Zeitschrift fUr allgem. Erdkunde», т. XT, 1863, и 
т. XYI, 1864).—Cp. K o n e r , «Heinnch B.» въ«Zeit
schrift der Gesellschaft fUr Erkunde zu Berlin» 
(B., 1866); S c h u b e r t , «Heinrich B.» (Б., 1897).— 
2) Г e p м a н ъ, баронъ (Barth-Harmating), альпи-
нпстъ ii путешественникъ no Афрнк (1845—76). 
Его труды: «Aus den niirdischen Kalkalpen» (Мюн-
хенъ, 1874; прекрасная монографія о Баварскихъ 
Альпахъ) u «Ostafrika von Limpopo bis zum So-
malilande» (Лпц., 1875), обратили на н го внима-
ні португальскаго правит льства, предложивпіаго 
ему м сто геолога въ Ангол . Предпрннявъ въ 1876 г. 
экспедіщію внутрь Африки для г ологическаго ея 
изсл дованія, Б. забол лъ тропической лихорадкой 
н во время прнпадка ЛІІІІІІІЛЪ себя жизни. 

Б а р т ъ (Bart), Ж а н ъ , знаменитый француз-
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скій морякъ (1651—1702), сынъ рыбака. Въ мо-
лодыо годы поступилъ въ нидерландскій флотъ, 
откуда п решелъ на французскую службу, когда 
пачалась война съ Голландіею. Н им я права, по 
своеыу происхожденію, на получені офицерскаго 
звавія, Б. сд лался командиромъ корсарснаго судна 
и своею отвагою обратилъ на с бя внимавіо Людо-
вика X1T, который возвелъ его въ 1691 г. въ чинъ 
лейтенанта. Во время блокады Дюнкирхена англи-
чанами (1696), Б. занялся крейсерствомъ и за свои 
морскіе подвиги противъ англичанъ назначенъ на-
чальникомъ эскадры. Д ятельность его прекрати-
лась съ заключ ніемъ мира въ Рисвик .—Ср. De 
l a L a n d e l l e , «Etudes marines. Jean B. et son 
fils» (П., 1874); W e r n e r , «Berllhmte Seeleute» 
(Б., 1882); Goeff . «Les grands hommes de la 
France. Marins» (П., 1898). 

Б а р т ъ (Barth), М а р к в а р д ъ , баварскій и 
германскій полнтическій д ятель (1809—85); былъ 
адвокатомъ; въ 1848 г. членъ франкфуртскаго 
парламента, сторонникъ объединенія Германіи безъ 
Австріи; былъ членомъ депутаціи, предложившей 
королю прусскому, Фридрпху-Внльгельму IV, иыпе-
раторскую корону; сь 1855 г. былъ лнберальнымъ 
членомъ баварекой палаты депутатовъ; въ 1868— 
70 гг. членъ таможеннаго парламента, въ 1871—74 гг. 
членъ рейхстага, гд принадлежалъ къ малочпслен-
ной н недолгов чной лпберально-импеізской партіи. 
Наппсалъ: «Kommentar zur neuen Zivilprozessord-
nung fiir das KOnigreich Bayern» (Нердлпнгенъ, 
1869-71). 

Б а р т ъ (Barth), Огюстъ, оріенталпстъ, сан-
скритологъ,род. въ 1834 г., эльзасецъ. Главные труды: 
«Les religions de I'lndes (1879 u на англ'. яз. 1882); 
«Inscriptions sanscrites du Cambodge» (1885). Съ 
1880 г. печатаетъ ежегодные обзоры въ «Revue de 
I'Histoire des religions» и съ 1872 г. обзоры ли-
тературы по пндупзму въ «Revue critique», рядъ 
статсй въ «Journal asiatique» ц др. 

Б а р т ъ (Barth), Т е о д о р ъ, германскій поли-
тическій д ятель (1849—1909); былъ адвокатомъ 
въ Бремен ; въ 1883 г. основалъ въ Берлин 
еженод льный политпческій журналъ свободоыысля-
щаго направл нія «Die Nation», прекратившійся 
въ 1907 г. Много путешествовалъ по Америк ; на-
печаталъ «Amerikanisches Wirtschaftsleben» (Б., 
1887). Въ 1887 г. выбранъ въ реііхстагъ какъ 
свободомыслящій. Въ 1893 г., посл распаденія пар-
тіи, онъ оказался въ ея правомъ крыл («свободо-
мыслящій союзъ»), ЙЬ въ немъ представлялъ бол е 
радикальное направленіе, требовавшее включенія 
въ программу партіи соціальныхъ реформъ. Посл 
сисрти Риккерта (1902) онъ былъ саыымъ выдаю-
щпмся д ятсломъ въ своей партін, для большин-
ства ея членовъ слпшкомъ радикальныыъ. Онъ велъ 
борьбу протпвъ новаго тарифа съ энергіеіі, превы-
шавшей энергію Рихтера u равнявшеііся энергіп 
соціалъ-демократовъ; вм ст съ впміі прнб галъ къ 
обструкціи. Во время пзбиратольной канпаніп 1903 г. 
онъ настаивалъ на союз съ соціалъ-демократамп, 
доказывая, что д йствит льная опасность — справа; 
этимъ онъ вызвалъ снльно недовольство въ собствен-
ной партіи. На выборахъ 1903 г. онъ не былъ из-
Оранъ. Т ыъ н меи е, онъ продолжалъ играть вид-
ную роль въ своей партіи; онъ, главнымъ образомъ, 
отстоялъ сліяніе свободомыслящаго союза съ націо-
палъ-соціальной парті й Наумана (1903). Кандпда-
томъ на выборахъ 1907 г. онъ уже не выступалъ, 
такъ какъ его агптація противъ консервативно-либе-
ральнаго блопа u за союзъ съ соціалъ-демократамн 
но нашла поддержкп въ рядахъ собственной партіп. 
Въ 1908 г. онъ оффиціально вышелъ изъ него и 

вм ст съ Герлахомъ (см.) и др. основалъ партію 
«демократическаго союза» («demokratische егеі-
nigung»), бывшую въ сущностн возстановлепіемъ 
партіп Наумана, u подобно й до сихъ поръ н 
обнаружившей жизнеспособности. Б. выпустилъ въ 
св тъ рядъ очень м ткихъ характернстнкъ совре-
менныхъ политическихъ д ятелей: «Politische 
Portrats» (Б., 1904). 

Б а р т ъ (Barthe), Ф л п к с ъ, французскій 
политпческій д ятель (1795—1863), съ 1817 г. былъ 
адвокатомъ въ Парпж и выдвинулся въ политиче-
скихъ процессахъ; первоначально стороннпкъ рестав-
раціи Бурбоновъ при условіи соблюденія имп 
хартіи 1814 г., подъ вліяніемъ торжества реакціи 
перешелъ въ оппозицію; въ 1830 г. прпнималъ 
участіе въ р волюціи и былъ сторонннкомъ 
Людовнка-Филиппа; въ 1830 г. выбранъ депутатомъ 
и тогда ж получилъ портфель просв щенія въ ка-
бпнет Лаффита; въ 1831—34 гг. былъ министромъ 
юстиціи въ кабинет Казиміра Перье и потомъ 
Сульта; при н мъ былъ изданъ новый уголовный ко-
дексъ (уменыпеніе числа преступленій, караемыхъ 
см ртной казнью; отм на квалифицированной смерт-
ной казни, введеніе смягчающпхъ вину обстоя-
тельствъ). Въ 1834 г. Б. назначенъ президентомъ 
счетной палаты (на м сто умершаго Варб Марбуа); 
при республик 1848 г. см щенъ, но возстановлепъ 
уже въ 1849 г. (во время презпдентства Наполеона); 
при иыперіи въ 1852 г. назначенъ сенаторомъ. 

Б а р т ъ (Bart), Я к о в ъ, лучшій изъ сербо-лу-
жпцкихъ поэтовъ, пзв стный бол подъ превдони-
моыъ Т и ш и н с к а г о и л и Ч и п і п н с к а г о (€isinski). 
Род. 20 августа 1856 г. въ Куков (въ Верхнихъ 
Лужицахъ, въ Саксоніи; отсюда другой го псевдо-
нимъ—Kukowski), былъ капелланомъ прпдворноГі 
церкви въ Дрозден ; умеръ 16 октября 1909 года. 
Наішсалъ драыу («Na Hradiscu», 1880), н сколысо 
комедій, пов сть («Narodowe a wotrodzenc», въ 
издававшемся имъ въ 1879—81 гг. журвал «Serpska 
Ілра») и ц лый рядъ стихотворныхъ сборниковъ: 
«Kuiha sonettow» (1884), «Formy» (1880), «Priroda 
a wutroba» (Прпрода u сердце, 1889), «Serbske 
zynkb (1897), «Ze ziwlenja» (1899), «Krew a kraj» 
(Кровь u обычаіі, 1901), «Z wotmachom» (Второпяхъ, 
1903), <Z juskom worjolskim» (1904), «Z kfidlom 
worjolskim» (1904), «\Vyska a stysk» (1905), «Za 
cichim» (1906), «Serbske wobrazki» (1908), «Swetlo 
z wysiny» (1909). Эти стихотворенія хоропш какъ no 
замыслу, такъ ц по псполненію; Б. создалъ поэти-
ческій языкъ лужнчанъ. По направленію ато— 
сатпрпкъ, Тііртей сербо-лужицкой лптературы.— 
См. А. С п р о т и н и н ъ , въ «Славянскомъ ыір », 
1911, №№ 2—3; переводы стихотвореній Б. въ 
«Славянскихъ Изв стіяхъ», 1910 г., № 4. 

Б а р т э (Barthet), А р м а н ъ , французскійпоэгь 
1820—74 гг., съ 1838 г. жилъ въ Париж , ум. ду-
шевнобольнымъ; Б. пздалъ томпкъ стихотвореній «І.а 
fleur du panier» (1853) п наппсалъ одноактпую 
пьесу въ стихахъ: «Le moineau de Lesbie» (для, 
Рашелп) и дв комедіп, «Le chemin de Corinthe» и 
«L'heure du berger». Ero «Theatre complet» изданъ 
B I 1861 r. 

Б а р ф л ё р ъ (Barfleur), портовый городъ во 
Франціи, въ Ламаншскоыъ департамент . Жптелей 
1274; заннмаются каботажемъ, постройкой судовъ п 
заработками на морскихъ купаньяхъ. Гавань осв -
щена 5 ыаяками. Бъ средніе в ка Б. былъ одннмъ 
изъ главныхъ м етъ отплытія въ Англію. 

Б а р ф о д ъ (Barfod), П о л ь - Ф р д р и к ъ , 
датскііі политическій д ят ль, публпцпстъ и историкъ 
(1811—96), съ 1848—69 г. былъ депутатомъ; въ 
своихъ многочислевныкъ исторпческпхъ, біографи-
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чесіснхъ іі политпческпхъ проіізледеніяхъ онъ от-
стаіівалъ религіозно - моральныя ид и Грундвига 
(см.) п пдею екандішавскаго политпч скаго едпнства. 
Изъ написаннаго пмъ особ нно значені им ютъ: 
cFOrtallinger af Fudrelandets Histories (Копенга-
генъ, 1853,4-o изд. въ 2 тт., 1874);«DanmarksHisto-
гіе 1319—1536» (2 т., Копенгагенъ, 1885—86); «Dan-
marks Historie 1536—1670» (4 тт., Копенгагенъ, 
1891—93). — CM. Е. P e t e r s e n , «Frederik В. et 
LeonedslUb» (Коаенгагенъ, 1897). 

В а р ф у р т ъ (Barfurth), Д и т р и х ъ, н мецкій 
фпзіологъ и анатомъ, род. въ 1849 г., учился въ 
Гёттпнген и Бонн , съ 1889 г. ордннарный про-
фессоръ въ ДерпгЬ (нын Юрьевъ), съ 1896—въ 
Росток . Научпыо труды Б. касаются въ особен-
ностп физіологіи и біологіп челов ка п жпвотныхъ. 
Въ посл дніе годы работаетъ преимущественно въ 
области эволюціонной механіші. 

Б а р х а н ы , см. Дюны. 
Б а р х а т н а я к н н г а , такъ называотся «Госу-

даревъ Родословецъ» или, по опред леиію Н. И. Но-
викова, «Родословная кнпга» князей и дворянъ рос-
сійскихъ и вы зжпхъ», соетавлениая посл указа 
12 января 1682 г., объ уничтож ніи м стничества, 
въ палат родословныхъд лъ, и хранившаяся сперва 
въ разряд , потомъ въ сенатскомъ архив , а нын 
въ департамент герольдіи Правпт льствующаго 
сената въ особой витріш . Это кнпга въ 1333 полу-
лпста (среди нихъ попадаютея и пустыя страницы), 
длпною въІЧі вершковъ, ширпноювъ 43/8 вершка. 
Она п реплетена въ бархатный, теыновпшневаго 
цв та, переплетъ, отъ котораго п получила сво 
названіе «Бархатной». На углахъ переплета отчет-
ливо сохранилнсь сл ды отъ бывшихъ когда-то 
на книг серебряныхъ наугольниковъ. Старинныя 
застежки утрачены н лишь въ н давнее время 
прид ланы новыя, исполненныя по старнннымъ об-
разцамъ. Б. книга написана крупною скорописью ІІ 
скр плена по листамъ думнымп дьякамп, ее соета-
влявшпми. Въ нео внесенъ всего 331 родъ, пзъ нихъ 
173 княжескихъ рода и 25 родовъ дворянскпхъ, 
происходящихъ отъ Рюрика, 14 родовъ княжескпхъ, 
происходящихъ отъ Гедимина, 3 рода царей—астра-
ханскихъ, крымскихъ и казанскпхъ, 1 родъ князен 
мещерскихъ п 115 родовъ дворянскихъ. По разъ-
ясненію государственнаго сов та (29 марта 1843 г., 
по д лу дворянъ Юрьевичей), В. книга «есть 
отнюдь не какое-либо твореніе частныхъ лицъ, 
но, напротнвъ, оффиціальный актъ самого прави-
т льства, которое всегда придавало ему величайшую 
важность, прпзнавая его за «драгоц нн йшій и са-
мый достов рный документъ». Составители Б. книги 
положнли въ основу ея «Государевъ Родословецъ», 
который заканчивался родомъ Адашевыхъ п, стало-
быть, составленъ до 1560 г. (по утвержденію Н. П. 
Лихачева—въ 1555 г.) п состоялъ пзъ 43 главъ. 
Къ историческіімъ п генеалогическимъ 
даннымъ этого «Родословца» они присо-
единнли выпнски пзъ доставленныхъ 
посл 1682 г. родословныхъ росписен 
отд льныхъ родовъ, причемъ для отд -
лепія іюрваго источника ота поздн й-
шихъ прибавляли слова: <да попол-
ненъ», «а ііо росшіси» и т. п. При 
пополненіи случались ошибки, особенно 
когда прнходилось связывать пять— 
шесть кол нъ той или другой линіи съ 
текстомъ «Родословца», который, въ 
свою очередь, не былъ исчерпывающимъ 
по отношенію ко вс мъ княжескимъ и дворянскимъ 
родамъ. Въ первый п едпнственный разъ Б. книга 
напечатапа въ 1787 г., въ московской университет-

скоіі тииографіп, въ двухъ частяхъ, знам нитымъ 
Н. И. Новиковыиъ, «по самов рн йшимъ спи-
скамъ», которые сообщилъ ому академикъ Г. Ф. 
Мнлл ръ, п посвящена имъ «благородному россій-
скомудворянсному корпусу». Ко второй части при-
ложены «Росппсь, сочиненная алфавитнымъ по-
рядкомъ т мъ фаміілілмъ, отъ которыхъ родослов-
ныя росппси въ разрядъ поданы», и «Росппсь, 
въ которой показаны вс роды по ихъ происхо-
жд нію п по м стамъ, откуда вы зжали». Уто из-
даніе въ настоящо время продставляетъ величай-
шую р дкость, пм етъ н которыя уклононія отъ под-
линнпкавъ транскрішціп нм нъ п фамилій и даж про-
пускп и, въ впду недоступности подлпнной Б. книгп 
даже для пзсл довател й, требу тъ п ропздапія съ 
точнымъ соблюденіемъ содержанія п ор ографіп под-
линника и, по возиожности, съ сличеніемъ съ дру-
гимп поздн йшими сппснами.—Б. к н п г а для впе-
с нія знатныхъ купеческихъ родовъ. Высочаіішііі 
манпфестъ 1 января 1807 г. <о дарованныхъ купе-
честву новыхъ выгодахъ, отличіяхъ и препмуще-
ствахъ и новыхъ способахъ къ распростраиенію п 
усиленію торговыхъ предпріятій», предшісалъ ми 
нистерству комм рціп открыть В. книгу, которая 
ув ков чивала бы въ потомств память родовъ 
«первостатейнаго» купечества, и при этомъ сообщалъ 
подробныя правила объ этой кнпг , входившія въ 
IX т. Свода Зак., до изданія 1876 г. включительно. 
Въ посл днемъ пзданіи, IX тома, 1899 г., о купече-
ской Б. книг уже не упоминается, такъ какъ свъ 
д йствительности Б. нниги купеческихъ родовъ 
ни въ столнцахъ, ни въ другихъ городахъ ннгд 
отігрываемы н были». Главною причиною тому 
было учр жденіе въ 1832 г. званія почетнаго 
гражданіша, что давало, несомн нно,б6лыпія отлпчія, 
нежелп одно занесеиіе въ Б. книгу, храшівтуюся 
въ городской дум . В. Рудаковъ. 

Б а р х а т ц ы (Tagetes L.), родъ разводимыхъ 
въ садахъ мексиканскихъ раст ній изъ с мейства 
сложноцв тныхъ. Головки у представител й этого 
рода средней величины, съ цилиндрическимъ покры-
валомъ, состоящимъ изъ одного ряда сросшнхся 
5іежду собою лпоточковъ; краевыо женскіе цв тки— 
язычковые; с мянкп линеііныя, къ оенованію сужен-
ныя; летучка—изъ неодинаковыхъ пленочекъ, изъ 
которыхъ одн тупыя, другія заостр ны въ ость. 
Листья—перисторазс ч нны , съ просв чивающими 
железками. Обыкновенно разводятъ: Tagetes patula 
L., съоранж выми плп буроватымиязычкамп и отстоя-
щими в твями стебля, п Tagetts erecta L., съ ж л-
тыми язычками и вверхъ стоящіши в твяып. Лпстья 
употребляются въ Мексик отъ перем жающейся ли-
хорадки, худосочія, запоровъ и какъ мочегонное и 
потогонное средство, а въ большихъ дозахъ какъ 
рвотное. 

Б а р х а т ъ , или, по-старинному, а к с а м и т ъ , 

Чорт. 1. 

представляетъ шелковую или полушелковую вор-
совую ткань. Представляя съ изнаики какое-либо 
простое переплетеніе, чаіцс всего полотняное, съ 
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лица такая ткапь является покрытою густымъ 
слоемъ торчііщнхъ кончиковъ шелковыхъ нитей, со-
вершенно закрывающихъ грунтъ ткани. Для изго-
топ іенія Б. прпм няютъ дв основы: первая (шел-
ковая ІІЛП бумажная) служитъ для образованія 
грунта ткани, вторал, шолковая—для полученія 
вореа u бер тся въ 4—6 разъ длинн е первой. При 
ткачеств , посл н сколькихъ (2—3) прокидокъ 
утка, переплетающагося съ об ими основами, про-
пзводптся подъемъ вс хъ нитей одной ворсовой 
основы, іі въ з въ вкладывается такъ пазываемая 
б у л а в к а , т.-е. тонкая латунная проволока п 
(см. чорт. 1) плоскаго с ченія. Зат мъ идутъ опять 
2—3 груптовыхъ пер плетенія, п опять вклады-
вается сл дующая булавка п т. д. Посл того, какъ 
заработано 8—12 булавочныхъ з вовъ, по первой 
булавк пронзводится разр зъ ворса особыыъ но-
жомъ, проходящимъ какъ-разъ по желобку на боко-
вой сторон булавки, въ точк t на черт. 1. Съ 
заработкой каждаго сл дующаго булавочнаго з ва 
разр зается сл дующій рядъ ворса. При изготовле-
ніп н е р а з р з н а г о пли б у л а в ч а т а г о Б. бу-
лавки д лаются овальнаго с ченія и просто вы-
дергнваіотся поочередно вбокъ, оставляя ряды пе-
т ль. Для изготовленія фасоннаго Б. ворсовая 
основа поднимается жакардовымъ механизмомъ, 
такъ что ворсъ образуется въ вид группъ, разд -
ленныхъ гладкими промежутками, большею частью 
атласнаго переплетенія. П о л у б а р х а т ъ пм етъ 
грунтовую основу и утокъ бумажные. Производ-
ство Б. пдетъ, по преимуществу, ручнымъ спосо-
бомъ. На механическихъ станкахъ изготовляется 
двойной Б. Для этого на станокъ пом щаются 

дв груіітовыя основы, идущія на небольшомъ раз-
стояніи одна отъ другой. Ворсовая же основа про-
бираетея въ 2 ремизкн, двпгающіяся всегда противо-
положно другь отъ друга, почему нпти ея перепле-
таются поперем нно то съ верхией, то съ нижней 
грунтовыми основами (черт. 2). Разр зкапо линііі* 
пропзводптся горпзонтально двпжущимся ножомъ, 
посл чего получаются сразу дв ткани, отд льно 
набираемыя иа два навоя.—Вельпель и плюшъ 
отличаются бол е длиннымъ ворсомъ, болыпею 
частыо изъ пряжіі шаппъ (см.) изъ дпкаго 
шелка (тусса). Уточнымъ Б. называются ворсо-
выя ткани (въ болыпинств случаевъ хлопчато-
бумажныя), у которыхъ ворсъ образуется разр з-
кою частіі уточныхъ нитей (такъ назыв. вор-
соваго утка). Этішъ путемъ получаются п л н с ъ , 
манч с т е р ъ , вельветпнъ, к о р д ъ (см. Плисъ). 
Родпною ироизводства бархатньтхъ тканеіі считаются 
Китай и Индія. Бъ Европ порвыя ткацкія за-
веденія Б. устроены венеціалцамн и генуэзцами 
и восходягь къ XIY—ХУ вв., зат ыъ первенство 
въ производств Б. тканей перешло къ францу-
замъ (Ліопъ), нын Б. производится и въ дру-
гихъ странахъ. О. Г 

Бархатпь, б а р х о у т ъ , болыпая барка, ма-
лая б ляна, сплавное судно по р камъ Кам п Луз . 

l i.-ipuostuTi.. С т а н и с л а в ъ К а р л о в п ч ъ , 
пзв стный скрипачъ-виртуозъ. Род. 18 апр ля 1858 г. 

въБаршав . Музыкалыюе образованіс получилъ въ 
московской консерваторіи, гд изучалъ игру на 
скрипк подъ руководствомъ профессоровъ Лауба и 
Гржимали. Блестяще окончивъ курсъ, Б. отправился 
концертировать по Европ и всюду пм лъ шумный 
усп хъ. Въ 1878 г. Б. пгралъ на всемірной выставк 
въ Парнж , въ одвомъ изъ русскпхъ концертовъ 
подъ управленіемъ Н. Г. Рубішштеіша. Въ этомъ 
концерт Б. исполнялъ исключительно произведенія 
Чайковскаго. Б. считается одннмъ изъ лучшихъ 
совремонныхъ скрипачей. Отличптельныя черты 
его дарованія—снльный тонъ и игра, полная огня. 
Онъ состоптъ профессоромъ варшавской копсерва-
торіи. 

І іаІ»че. і . іопа (Barcellona), городъ ыа с вер-
номъ побережь Спцпліи, въ итальянской провпнціи 
Мессин . 14969 жителей. Театръ. Шелководство, 
разведеніе маслинъ, рыболовство. С рные источникн 
въ Б. привлекаютъ много пос тителей. 

Б а р ч ъ (н м. Bartsch), Барычъ, Барпца, 
правый притокъ Одера, беретъ своо начало на 
ІОВ отъ Острова, въ прусской провпнціи Познани, 
близъ русской границы, течетъ на 3, по шпрокой, 
болотистой долнн , мимо Адельнау п, перендя гра-
ницу Силезіи, мимо Мплпча, гд становится судо-
ходнымъ, у Трахенберга поворачпваетъ на СЗ, 
впадаегь въ р. Одеръ, въ 14 км. выше Гросъ-
Глогау. Длина 165 іш.; судоходство на 90 км. Глав-
ные ея прнтоки: Плонга, Польскавода илп Чорно-
вода, Орля съ Домброжной, Шецк п Ландграбенъ. 
Вассейнъ Б.—5526 кв. км. 

Б а р ч ъ (Bartsch), А д а м ъ , граверъ п псто-
рикъ гравюры (1757—1821), родомъ изъ В ны, уче-

никъ Шмуцера. Его труды: «Catalogue 
raisonne de toates les estampes de 
Rembrandt» (1797), «Peintre-graveur» 
(21 IT., 1802—21), «Anleitung zur 
Kupferstichkundes (1821). 

І і а р т і . (Bartsch), Г e н p н xъ, 
польскій писатель (род. въ 1832 г.), 
учплся въ дерптскомъ универсптет , 
былъ пастороыъ въ Варшав . Напеча-
талъ: «Mowy okolicznosciowe і trzy 
kazania» (1872); «Wspomnienia z pod-

r6zy do Kairu i Jerozolimy» (1873); «Listy z 
podruzy po Grecji» (1874); «Z teki podroznika, 
szkice nowe i dawne» (1883); «Mowy przygodne 
i trzy kazania» (1885). 

Б а р ч ъ (Bartsch), I a к o в ъ, астровомъ; род. 
въ 1600 г. въ Лаубан въ Лаузнц , уыеръ въ 1633 г. 
отъ чумы, въ Страсбург , куда только-что прпбылъ 
для занятія предложенной ка едры. Былъ женатъ на 
дочери Кеплера; помогалъ му въ составленіп Ру-
дольфинскихъ таблицъ. Бм ст оші пздали: К е р 1 е r і 
ct B a r t s c h i , «Tabulae manuales logarithmicae 
ad calculum astronomicum utiles» (1630). Б. соста-
вилъ каталогъ зв здъ. Бъ своихъ «Planispherium 
stellatum» п «Usus astronomicns planispherii» 
(1624) Б. пом стилъ впервые на зв здныя карты 
созв здія южнаго неба, компанованныя древшши, 
а также мореходами ХУІ и начала XY1I стол тій 
(см. Созв здія). 

Б а р ч ъ (Bartsch), К а р л ъ - Ф р п д р и х ъ , зна-
менитый неофилологъ и историкъ литературы. Род. 
26 ф враля 1832 г., ум. 20 февраля 1888 г. Подъ 
вліяніемъ изв стнаго германиста Вейнгольда занялся 
германской п романской фплологіей; былъ хра-
ігателемъ германскаго музея въ Нюрнберг , зат мъ 
профессоромъ въ Росток и Гейдельберг . Въ обла-
сти какъ германской, такъ и романской филологін за-
сл\гп ого громадны, а продуктпвность почтп без-
прпм рна. Германисты обязаны ему мпожествомъ 

Ч рт. 2. 
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кріітическііхъ изданій текстовъ (напр., «Mittel-
deutsche Gedichte», Штуттгартъ, 1860; «Meister-
lieder der Kolmarer Handschrift», Штуттгартъ, 
1862; cDeutsche Liederdichte des XII bis XIY 
Jahrundert», Лпц., 1864, 4-е изд., 1901; «Das Ni-
belimgenlied»,JIim., 1866, 5-е нзд., 1879; «Parzival 
und Titureb Вольфраиа фонъ Эшенбаха, Лпц., 
1870—71, 2-е изд.; 1875—77; стихотворенія Валь-
тера фонъ деръ Фогельвейд , Лпц., 1880), и ц лыыъ 
рядомъ литературно - историческихъ изел дованій: 
«Ueber Karlmeinet» (Нюрнбергъ, 1861), «Albrecht 
von Halberstadt und Ovid im Mittelalter» 
(Кведлинбургъ, 1861), «Anmerkungen zu Konrads 
Trojanerkrieg» {Штуттгартъ, 1877), въ особенности 
же знам нитыя cUntersucbungen Uber das Nibe-
lungenlied» (В на, 1865); въ связи съ посл дними 
стоитъ го большое критпческое изданіе: «Nibelun-
genlied» (3 тт., Лпц., 1870—80) u «Die Klage» 
(Лпц., 1875). По смертн Коберштеива Б. взялъ на 
себя переработку его «Grundriss der .Geschichte 
der deutscben Nationalliteratur» (Лпц., 1872—74); 
онъ же довелъ до конца и вновь обработалъ 
cGescMchte der deutscben Dichtung» Гервинуса. 
Еыу же принадлежатъ «Der saturniscbe Vers und 
die altdeutscbe Langzeile> (Лпц., 1867) и «Sagen, 
Marchen und Gebrauche aus Mecklenburg» (В на, 
1879—80), a также многочисленныя статьи въ различ-
ныхъ спеціальныхъ журналахъ, въ особенности въ 
«Germania» Пфейффера, редакторомъ которой Б. со-
стоялъ съ 1869 г.; въ вид приложенія къ этому 
журналу онъ основалъ ежегодникъ «Bibliographi-
sche Uebersichten der Erscheinungen auf dem Ge-
biete der germanischen Philologie». Въ области 
р о м а н н с т и к и B. принадлежатъ сл дуюшія изда-
нія и труды: «Provenzalisches Lesebuch» (Эльбер-
фельдъ, 1855, 4-е изд., 1880), «Denkmuler der pro-
venzalischen Literatur» (Штуттгартъ, 1856), «Chre-
stomatbie de I'ancien frangais» (Лпц., 1866, посл д-
нее пзданіе, 1908), «AltfranzOsische Komanzen und 
Pastourellen» (Лпц., 1870) и мн. др., а также масса 
статей въ «Jahrbucb ftlr roman. Literatur>, «Jahr-
buch der deutscben Dantegesellschafb и пр. Сво-
ими переводами Роберта Бёрнса (Гильдбургаузенъ, 
1865), «П сни о Нибелунгахъ» (Лпц., 1867 и позже), 
«Божественной комедіи» Данте (Лпц., 1877) и 
старпнныхъ французскихъ народныхъ п сснъ («A.lte 
franzOsische Volkslieder», Гейдельбергъ, 1882) Б. 
пріобр лъ изв стность и какъ переводчикъ. Онъ 
пздалъ также томикъ орпгинальныхъ стиховъ («Wan-
derung und Heimkehr», Лпц., 1874). C. 

Б а р ш е в ы , Серг й Й в а н о в и ч ъ и Яковъ 
И в а н о в и ч ъ , два брата кримпналпста. Родились 
въ семь священнпка въ Москв : Яковъ—23 апр ля 
1807 г., Серг и—17 сентября 1808 г., учились въ 
московскоіі духовпой академіи, но курса не кончилн, 
потому что въ 1829 г. были отправлены въ Петер-
бургъ для обученія правов д нію прп П отд леніи 
Собственной Е. И. В. канцеляріи. Зд сь, подъ руко-
водствомъ Сперанскаго, Балугьянскаго и бар. Корфа, 
молодые люди занималпсь у бывшихъ лрофес-
соровъ Куницына, Плисова и Клокова, слушая 
въ п тербургскомъ унпверситет лекціи римскаго 
права, а также древнихъ u новыхъ языковъ. Черезъ 
два года Б. были отправлены на три года въ Гер-
манію для усовершенствованія. Пос щалп разлпчные 
университеты, но центромъ занятій избралн берлин-
скій университетъ, блиставшій тогда громкими 
именами. Зд сь они слушали лекціи Ганса, Савиньи, 
Эйхгорва, Гефтера и др. Въ 1834 г. Б. вернулись 
въ Россію и блистательно выдержали экзаменъ прямо 
на доктора правъ. Въ томъ же 1834 г. С р г й 
І І в а н о в п ч ъ Б. былъ назначепъ преподавателемъ 

уголовныхъ и полицейскихъ законовъ въ москов-
скоыъ унив рситегЬ, гд вскор сталъ профессоромъ 
по той же каеедр , которую занималъ до 1876 г.; 
былъ такж цензоромъ, дпректоромъ московскаго 
технпческаго учплища и Александринскаго сирот-
скаго института, деканомъ юридическаго факуль-
тета, поздн — ректоромъ университета. Оставивъ 
универсптетъ, въ качеств поч тнаго опекуна, за-
в дывалъ техническнмъ училищемъ, д тскою боль-
нпц ю и страннопріпмнымъ домомъ Шереметева. 
Ум. въ Москв 7 марта 1882 г. Онъ составилъ первый 
русскій курсъ уголовнаго права: «Общія начала 
теоріи и законодательствъ о преступленіяхъ п на-
казаніяхъ» (М., 1841). Въ настоящее вр мя этотъ 
иурсъ устар лъ u поражаетъ т мъ, насколько на 
разсужденіяхъ автора отразилась кр постная эпоха. 
Но для того вр мени, когда въ русскпхъ упиверси-
тетахъ наука права н шла далыяо приказнаго 
законнпчества, п преподавані уголовнаго законо-
дательства сводилось къ казуистическому толкованію 
разрозненныхъ указовъ, иногда—съ присоединені мъ, 
безъ всякой связи и системы положеній, заимство-
ванныхъ изъ такъ назыв. «естественнаго права», 
появленіе курса Б., который говорилъ н объ ука-
захъ, а объ институтахъ права, было явленіемъ зам т-
нымъ. Въ этотъ же курсъ вошли п прежнія со-
чиненія Б.: «0 ы рахъ наказаній» (М., 1840) и 
<0 вм неніи въ прав » (М., 1840, актовая р чь). 
Кром того, Б. напечаталъ по своей спеціальности 
рядъ статей въ «Юридическихъ Запискахъг 1841 г., 
въ «Москвитянпн » 1842, 1844 и 1854 гг., въ «Рус-
скомъ В стник г 1856, 1857, 1859, 1863,1864,1868 
п 1871 гг. и въ др. журналахъ.—Яковъ Б. былъ 
сначала причпсленъ ко II отд ленію въ качеств 
члена комиссіи, организованной для перевода Свода 
законовъ на н мецкій языкъ, а зат мъ назначепъ 
профессоромъ уголовныхъ и полицейскихъ законовъ 
въ петербургскомъ унпверсптет ; читалъ также 
юридическія на-уки въ Александровскомъ лице , гд 
одно врсмя былъ инспекторомъ, въ старшемъ класс 
пажескаго корпуса и впосл дствіи въ училпщ право-
в д нія. Въ унпверситет Б. читалъ лекціи до 1856 г. 
Его курсъ, построенный на подробномъ сравнитель-
номъ разсмотр нін ученій главн йшпхъ кримпна-
листовъ, былъ хорошо обработанъ. Обладая бого-
словскимъ образованіемъ, Б. псходплъ изъ него въ 
своей крптпк философскпхъ воззр пій кримпна-
лпстовъ. Его курсъ: «Основаніе уголовнаго судо-
пронзводства съ прим неніемъ къ россіііскому уго-
ловноыу судопроизводству» (СПБ., 1841) въ сво 
время им лъ такое же значеніе, какъ и курсъ его 
брата. Б. напечаталъ ещ дв произнесенныя р чи 
(1846 и 1852), <Мн ніо по вопросу о духовно-су-
дебной реформ » (въ «ІОрпдическомъ В стник >, 
1876 г., № 10—12) п брошюру: «Исторпческая за-
писка о сод йствіи II отд ленія Собственной Е. И. В. 
канцсляріи развптію юрпдііческихъ наукъ въ Р о о 
сіи», СПБ., 1876). 

Б а р ш о в ы , старішный русскій дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ боярскаго сьгаа Семена Урю-
мовича (илп Угрюмовича), влад вшаго пом стьями 
въ Каширскомъ у зд Тульской губ., въ самомъ на-
чал XVII в. Родъ ви сенъ въ VI часть родослов-
ной книгп Тульской губерніи. 

Б а р ш ъ , дворяискій родъ, происходящій отъ 
Саввы R, вы хавшаго въ Россію изъ Фрпслан-
діи при Петр Великомъ. Старшій сынъ его, Яковъ 
Саввичъ, былъ вице-адмираломъ и умеръ въ 1756 г., 
оставпвъ посл себя сына Ивана (род. въ 1728 г.; 
ум. въ 1806 г.), бывшаго адмираломъ п главныыъ 
командиромъ Архангельскаго порта. Единственпый 
сыііъпосл дняго, Ннколай ИвановичъБ. (1762—1816), 
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былъ вологодскпмъ губернаторомъ. Родъ Б. им етъ 
гербъ, внесопный въ V часть «Общаго Гербовнпкал 
п внесенъ въ Г часть родословной книги Вологод-
ской губ рніи. В. Р—въ. 

Б а р щ е в с к і і і , Иванъ едоровичъ, изда-
тель фотографическаго альбома русскаго искусства 
и древностей, въ составъ котораго вошло свыш 
3000 лпстовъ фотографій, главнымъ образомъ, съ 
архптектуриыхъ цамятнпковъ владимірскпхъ, ростов-
скихъ, переяславль-зал секихъ, ярославскихъ н нов-
городскихъ. Въ коллекцію Б., кром того, вошли 
воспропзвед пія разнообразныхъ предметовъ изъ 
музеевъ: 1) Императорской академіп наукъ, осо-
бенно по частп Востока; 2) московской Оружейной 
палаты; 3) Б лой палаты въ Ростов -Великомъ; 
4) палаты Романовыхъ въ Москв ; 5) малороссій-
скаго . музея Тарновскаго въ Кіев и 6) средне-
азіатской коллекціи Блудова въ Москв . 

Б а р щ е в с к і й (Barszczewski), Я н ъ , литера-
торъ (1794—1851). Въ 40-хъ гг. издавалъ въ Пе-
тербург сборпикъ f-Niezabudka». Главиая его за-
слуга состоитъ въ собпраніи б лорусскнхъ народныхъ 
преданій п п севъ, сборнпкъ которыхъ онъ пздалъ 
въ 4 тт. ^СПБ., 1844)^ подъ заглавіемъ: «Szlachcic 
Zawalnia, czyliBiaiorus w fantastycznych opowiada-
niach poprzedzona krytycznym rzutem oka na lite
rature biaioruskQ;».—CM. E s t r e i o h e r , cBiblio-
grafja polska», 1872; B r U c k n e r , «Dzieje litera-
tury polskiej w zarysiei, 1903. 

Б а р щ о в ы п Б о р щ о в ы , старинный pyc-
скій дворянскій родъ, пронсходящій отъ шляхтпча 
Василія Борща, прпбывшаго въ Москву изъ 
Литвы при велпкомъ княз Васпліи Иванович , въ 
начал Х І в ка. Сынъ его Елпзарій, умершій въ 
1566 г., «служплъ по Ярославлю». Праправнукъ 
посл дняго, Савелій Степановичъ, служплъ съ 1701 г. 
въ драгунскомъ полку, а его праправнукъ, Адріапъ 
Михайловичъ Б., былъ генерадъ-лейтенаитомъ. Родъ 
Б. заппсанъ въ YI часть род. іга. Курской и Петер-
бургской губериій. В. Р—еъ. 

Б а р ъ п Б а р и (Bahr, Bahri), по-арабски 
море пли обшпрно водно пространство; отсюда: 
Баръ-эль-Акабй,—заливъ на с веро-восточной око-
нечности Краснаго моря; Баръ-эль-Ахмаръ илп 
Баръ-эль-Хиджасъ—Красное море; Баръ-эль-Абі-
адъ—В лый Нилъ; Баръ-эль-Азракъ—Голубой Нилъ; 
Баръ-эль-Газаль и Баръ-эль-Арабъ—прптоки Б лаго 
Нила; Баръ-Лугь—Мертвое ыоре; Барн-Табаридже— 
Тпверіадско озеро; Варъ-эль-Гуле—оз. Меромско ; 
Бари-Венедпкъ—Адріатическое море и т. д. 

Б а р ъ , подводвая песчаная мель, изогнутая 
поперекъ р кп въ форм полуы сяца, составлястъ 
большую преграду для судоходства, н дозволяя 
входить большимъ судамъ въ р ки. Образованіе 
Б. пронсходитъ подъ совокупнымъ д йствіемъ те-
ченія р ки, волнъ п прилнво-отливпыхъ явленій, 
причемъ играегь роль и свойство соленой морской 
воды осаживать муть, выносішую р кою. Въ р кахъ, 
пм ющихъ сильное течевіе во время половодья п 
слабо при маловодь , какъ, напрпм., Мпссиссппші, 
образуются Б., вн шній п внутревній. Иногда Б. 
исключительно обязанъ своимъ пропсхожденіомъ 
теченію п волнамъ ыоря, какъ это мы вндимъ на 
р к Адуръ (Франція). 

Б а р ъ , область въ западной Афрпк , см. Барра. 
Б а р ъ пли А н т и в а р н (см.), портъ Червогоріи 

на б регу Адріатическаго моря. 
Б а р ъ , заштатный городъ Могилевскаго у зда, 

Подольской губерніи, на р к Ров , прпток Буга, 
Жптолей до 10 тысячъ. Зд сь былъ н когда городъ 
Ровъ, разрушенныіі татарамп. Въ начал ХТІ сто-
л тія, при корол Сигизмунд I, городъ (съ 5 м -

ПиімГі ЭіідяЕлопедлчестсІй Словарь, т. Y. 

стечками и 38 селамн) прпнадлежалъ къ чпслу такъ 
назыв. «столовыхъ им ній» королевы Боны и 
былъ пограничною кр постью; получилъ много прп-
вилегій и сталъ богатымъ торговымъ цевтромъ. 
Гетманъ Станпславъ Жолкевскій осиовалъ зд сь въ 
1610—lf>14 гг. іезуитскую коллегію, перешедшую съ 
1781 г. въ руки базпліанъ. Въ 1648 г. Б. былъ 
взятъ и разоревъ казаками. Посл занятія Подоліи 
туркамп Б. былъ отданъ литовскому татарину бею 
Крычпнскому. Въ 1674 г. Іоаннъ Соб сскій отобралъ 
городъ у турокъ, но вскор онъ снова былъ отвятъ 
пми н находился подъ турецшшъ владычествомъ до 
1699 г. 9 февраля 1768 г. зд сь образовалась зваме-
нитая «Барская ковфедерація» (см.); 9 іюня про-
пзошла біітва конфедератовъ съ русскимп войскаші 
подъ иачальствомъ геисрала Кречетнпкова, a 30 іювл 
городъ былъ взятъ приступомъ отрядомъ Апракснна. 
Въ 1793 г. Б. прпсоедішенъ къ Россіп п сд лапъ 
у зднымъ, а въ 1796 г. — заштатнымъ городомъ. 
Въ настоящее время въ Б. 2 церкви, женскій мона-
стырь, 1 костелъ, 1 старообрядчоская часовня, н -
сколько спнагогъ и молптвенныхъ домовъ, училпще. 
Заводы: сахарный, вішокуренныЯ, 4 кожевеввыхъ 
и 4 кпрпнчно-чорепичпыхъ. Развалины замка и н -
сколышхъ ыопастырей. 

Б а р ъ (Bahr), Г р м а н ъ, австрійскій писа-
тель. Род. въ 1863 г. Много путешествовалъ, жилъ 
довольно долго въ Петербург , въ качеств коррес-
пондента. Живя во Франціи, Б. проникся настрое-
ніямп модернизиа. Въ пронзведеніяхъ Б., напи-
санныхъ до возвращенія изъ Парижа—драм «Neue 
Menschen» (1888) и «Die grosse Stlnde» (1889)— 
сказывастся внутренняя борьба между свойствен-
нымъ автору по натур индивпдуализмомъ ц под-
чпненностыо соціалпстпческимъ идеаламъ. Подъ 
вліяніемъ Нпцше п въ особенностиСтриндберга Б. 
становится все бол е опред леннымъ ипдивидуалп-
стомъ, высм нваетъ дсмагоговъ въ «La marquesa 
d'Amaegui» (1888) u ппшетъ болыпой романъ 
«Gute Schule» (1890), препсполнепнып бол знен-
нымъ эротпзмомъ въ дух Стрпндберга; по манер — 
романъ чнсто-французскій. Съ пере здомъ въ Бер-
лннъ (1890), Б., главвымъ образомъ, занялся пропа-
гандой французскаго декадентства и символизма. 
Его крптпческіе очернп «Die Ueberwindung des 
Naturalismus», «Zur Kritik der Moderue» (1897) 
принадлежатъ къ чпслу самыхъ пнтересвыхъ книгъ 
о совремеиной лнтератур . Онъ создалъ и самоо 
слово «модернизмъ» (по-н мецки «die Moderne») п 
сд лался пропов дшшомъ «суггестивной» манеры 
спмволистовъ, TOHte введя въ оборотъ это фран-
цузское выраженіе, удержавшееся въ н мецкомъ 
язык . Критпка Б.—чпсто-импрессіонистская; зна-
чевіе ея не столько въ псторпко-лптературной в р-
ности сужд ній, сколько въ художеств нной чутко-
сти. Позже Б. перешелъ къ изученію и изображе-
нію своей родины—В ны. Онъ наппсалъ рядъ в н-
скихъ романовъ и разсказовъ—«Dora», «Neben 
der Liebe», «Die schQne Frau», н сколько пьесъ 
на в вскомъ діалект [«Das Tscbaperb, «Der 
Franzb (1900), «Josephine»], пьесу пзъ в нскихъ 
нравовъ «Der Star». Bo вс хъ этпхъ произвед ніяхъ 
сказывается. большая виртуозпость въ возсозда-
ніи душевныхъ эмоцій, большая художественность 
стиля, страстное псканіе новыхъ красотъ. Особен-
наго вниыанія заслуживаюгь среди «в нскихъ ро-
мановъ» Б. романъ «Theater», заключающій въ 
себ тонкія сужденія о закулисвой атмосфер и 
нравахъ и о пспхологіи аістеровъ. Теоретпческія 
разсужденія Б. о сцен въ редактпровавшемся Б., 
вм сгЬ съ 0. Брамомъ п А. Гольцемъ, «Die Frcie 

BUhne» п въ кшігахъ «Wiener Theater», «Kritiken», 
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«Dialog vom Tragischen», tBildung» (1900). Въ 
трехъ драмахъ: «Der Aposteb (1901), «Der Meister» n 
«Der Athlet», сильно сказыва тсл ницшеанско уче-
ніе о сверхъ-челов к , и пропов дует&я н ограничен-
ная свобода лпчности, разбивающая вс общепрп-
знанные устои мораліі. Во вс хъ этихъ пьесахъ 
буржуазное общсство, съ его насиліемъ надъ индп-
видуальной свободой, изображено въ сатирическомъ 
осв щеніи. Другія пьесы Б.: «Der Krampus» (1903), 
«Sanna» (1904), «Die Andere» (1905), «Der armeNarr» 
(1905) и др. Пьесы Б. пользуютйя усп хомъ на рус-
скихъ сценахъ. Переведены на русскій языкъ: 
«Апостолъ», «Мастеръ», «Зв зда», «Хороводъ», 
«Санна», «Желтый СоловеіЬ, «Концертъ», «Д тпи. 
Б. состоялъ однпмъ пзъ редакторовъ «.Neues Wiener 
Tageblatt» и «Oesterreichische Volkszeitung». 

Б а р ъ (Bar), К а р л ъ - Л ю д в л г ъ , н мецкій 
юрпсгь, род. въ 1836 г., служилъ многіе годы судьею. 
Въ 1863—1866 гг. онъ, въ званіи прнватъ-доцента, 
читалъ лекціи въ геттпнгенскомъ универсптет , съ 
1866 г. въ Росток профессоръ уголовиаго права; 
въ 1868 г. былъ прпглашенъ въ Бреславль, а въ 
1879 г.—въ Геттингенъ. В. пріобр лъ изв стность 
стараніями о введеніп устнаго судоароизводства въ 
гражданскихъ и уголовныхъ д лахъ и напечаталъ 
въ этомъ дух рядъ статей въ спеціальныхъ юриди-
ческихъ журналахъ. Труды: «Das internationale 
Privat- und Strafrecht» (Ганноверъ, 1862), «Recht 
and Beweis im Geschworenengericht» (Ганно-
веръ, 1865), «Das Beweisurteil des german. Pro-
zesses» (Ганноверъ, 1866), «Recht und Beweis im 
Civilprozess» (Лпц., 1867), «Die Grundlagen des 
Strafrechts» (Лпц., 1869), «Die Lehre vom Kausal-
zusammenhange im Rechte» (Лпц.,1871), «Die Rede-
freiheit der Mitglieder gesetzgebender Versamm-
lungen» (Лпц., 1868), «Das deutsche Civilprozess-
recht» (Лпц., 1880; 2- изд. 1890), «Handbuch des 
deutscben Strafrecht» (1882, т. I, «Geschichte»), 
«Lebrbucb des internat. Privat- und Strafrechts» 
(Штуттгартъ, 1892). Въ 1890—93 гг. Б. былъ депу-
татомъ рейхстага. 

Б а р ъ - Б е л а - м а («р ка безъ воды»), сухое 
русло (вади) въ Нубійской пустын (СВ Африки), 
подъ 22° с в. ш.; прежде ошпбочно считалось ста-
рымъ. высохшпмъ русломъ Япла. 

Б а р ъ - F i o p a , Симонъ, одпнъ изъ вождей 
евреевъ въ возстаніп пхъ противъ рпмлянъ I в ка, 
род. около 50 г. по Р. Хр. въ Гераз . Посл отету-
пленія рпыскаго полководца Цестія Галла, Б.-Гіор"а, 
набравъ дружпну, сталъ опустошать Идуыею н 
укр пился въ Масад ; по ы р того, какъ его отрядъ 
увелпчнвался, онъ продвинулся с верн е, овлад лъ 
Хеврономъ. Въ Іерусалим часть населенія, тяготясь 
диктатурой Іоханана Гнскалы, прпзвала Б.-Гіору и 
впустпла его въ городъ. Между нимъ и Іохананомъ 
Гискалой разгор лась кровавая междоусобица, осла-
бившая силы осаждениаго вскор римлянамп го-
рода. Когда Титъ началъ осадныя работы, партіп 
Б.-]?іоры п Гискалы прекратили своп распри. Б.-Гіора 
пеоднократпо д лалъ см лыя вылазки, разрушая 
начатыя римлянами приготовленія къ осад и нанося 
имъ значителышй уронъ. Посл взятія нижняго 
города Б.-Гіора ещ п сколько дней продолжалъ 
упорно защищаться въ верхпемъ город ; посл 
уннчтоженія почти всего его отряда онъ съ пемно-
гими вопнамп скрылся въ подземельяхъ Іерусалима. 
Голодъ заставплъ ихъ выйтн пзъ своего уб жища, 
Б.-Гіора сдался рпмлянамъ, былъ отвезснъ въ Рпмъ 
для участія въ тріуыф Тпта и зат мъ казненъ. 

Б а р ъ - К о х б а , вождь евреевъ въ возстапіп 
пхъ противъ рпмлянъ въ дарствованіе императора 
Адріана, 131—35 гг. по Р. лр. 0 его присхолщенш 

u лшзнц сохрапплись очень скудныя, болыпою 
частыо легендарныя св д нія. Имя его Б.-Кохба, 
т.-е. «сыиъ зв зды», и которы объяснлютъ гЬмъ, 
что посл того, какъ онъ въ начал войны совср-
шилъ рядъ геройскихъ подвиговъ, онъ былъ принятъ 
заМессію, и къ ному былъ прим нонъ стихъ: «Вос-
ходитъ зв зда отъ Іакова... и разитъ князой Моава» 
(Числ. XXIY, 17). Другіе полагають, что его па-
стояще имя было Баръ-Козиба, по именп его род-
ного города Кезибъ или по пмепн отда; наконецъ, 
Варъ-Козпбан которые п реводятъ: «сынъ лжп»,про-
звище будто бы данное му за обманъ и постигшія, 
по его впн , еврейскій народъ страданія н б дствія. 
Собравъ значительныя военпьш снлы, В.-Кохба 
въ течені трехъ л тъ велъ уси шную партизанскую 
воііну съ римляпамп. Около 50 укр плепііі и свыше 
900 пеукр пленішхъ м стечекъ и селъ въ Пало-
стин было занято возставшіши подъ пр дводп-
тельствомъ Б.-Кохбы, которыіі въ знакъ отвооваішой 
независимости Іудеи чеканилъ мон ту (пайд на 
бронзовая ыонота этого періода съ соотв тствую-
щпмп надшісями). Императоръ Адріанъ призвалъ 
пзъ Британіц самаго отважнаго своего полководца, 
Юлія Сев ра, который, во глав многочпсленной 
арміи, посл ц лаго ряда сражепій и взятія укр -
пленій слоиплъ сопротпвленіе возставшихъ. Б.-Кохба 
заперся въ кр пости Бетаръ; посл продоллштель-
наго, отчаяннаго сопротивленія кр иость была взята, ц 
защптники, вм ст съ Б.-Кохбою, были истреблеиы. 
Сотнп тысячъ вреевъ погибли въ этой войн , и 
Палестина превратилась въ пустыню. По сказанію, 
погибъ мученической смертью, вм ст съ многими 
друглми, и знаменитый ученый рабби Акиба (см.). 
Было пздано постановленіе, запрещавшес евр ямъ 
приближаться къ Іерусалиму; храыовая гора вспа-
хана плугоыъ, и городъ переимепованъ въ Аеііа 
Capilolina. Рпмская власть желала, чтобы само 
имя Іерусалпма стерлось въ памяти людской. Глав-
нымъ источникомъ св д ній о возстаніи Б.-Кохбы 
является «Римская исторія» Діона Кассія. 

Б а р ъ - л е - Д ю к ъ (Bar-le-Duc пли Б a р ъ-
с ю р ъ-0 р н э н ъ),во Франціи, главный городъ Маас-
скаго департаыента, а въ прежнее время графства 
Варруа (см.), прп р к Орнэн (приток Мааса). 
Много старипныхъ зданій (XIV ст.); остатки замка 
герцоговъ де Баръ. Библіотека (18 тыс. томовъ), 
музеіі, театръ, учптельскал семинарія. Жителей 
17 307. Производство ситца, вязаныхъ и ш рстяныхъ 
изд лій, кореетовъ, ремней, замши, обоевъ, паркета, 
бплліардовъ, несгораемыхъ шкаповъ, фруктовыхъ 
конфектъ; м дно и бронзово лить . Хорошія 
красныя н шппучія б лыя вина. 

І іарт .-на-Об (Bar-sur-Aube), городъ во 
Франціи, въ департамент Объ, на р к Об , при 
сліяніи ея съ Брессой. Жителей 4507; винод ліе, 
выд лка кожъ, вязаніе, изготовленіе плуговъ п в я-
локъ и калорпферовъ. Въ 1S14 г. въ феврал у Б. 
произошло сраженіе между союзниками (Россія, 
ІІруссія н др.) ц Ыаполеономъ. 14 февраля Уднно 
занялъ оставленный союзными войсками Б. п дви-
нулся всл дъ зат мъ за баварскимъ корпусомъ 
Вреде. Баварцы остановпли французовъ, ворва-
лись въ городъ, но не могли удержаться тамъ. 
Вптгенштейнъ 15 числа двинулъ свои два корпуса. 
Посл жаркаго д ла Удино отошелъ въ городъ, 
откуда совм стпой атакой русскихъ и баварцевъ 
вынулденъ былъ отступить. Эю сражепіо дало глав-
ноЯ арміи возможность пріостаповить отступленіе 
и подпяло духъ войскъ, отходившнхъ подъ натискамп 
Наполоопа. 

Б а р ъ - п а - С е п (Bar - sur - Seine), городъ 
во Франціи, въ д партамент Объ, на л вомъ 
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берегу Соны, со старішньшъ мостомъ. Жителей 
3187. Впнокуренныо заводы, краспльни, бумаж-
иая фабрпка, значительпый ст кольный и хрусталь-
ный заводъ. 

Б а р ъ - Э б р е й , Григорій (въ нір Іоаннъ), 
Абульфараджъ (1226 — 1286), энциклопедистъ-
полигисторъ, заключитольно св тило вссй сирской 
литературы, одновремешю и арабскіп шісатель-
историкъ. Сынъ крестившагося врача-епрея, онъ 
долго жилъ въ Сиріи; получилъ званіе мбсульскаго 
мафріяна (главы восточныхъ іаковптовъ-монофнзп-
товъ). Въ каждоіі области сирской наукп и ппсь-
менноети Б. старался подвести итоги трудамъ пред-
шествепниковъ, стараясь использовать и плоды араб-
ской наукп; онъ зналъ и греческій языкъ. Бпбліо-
графія даже однихъ напечатанныхъ произв деній Б. 
огромпа; см. «Исторію сирійской литсратуры», 
Р а й т а , въ перевод П. Коковцова (СПЬ., 1902, 
стр. 190—204); паибол е суш,ественное—въ «Очерк 
нсторіп сирской литературы», А. Крымскаго, 
стр. 206—209 ( = «Семитскіе языкп и народы», ч. II, 
Ы., 1910, въ «Трудахъ по востоков д нію» Лазарев-
сісаго пнститута); отчасти у К. Б р о к к е л ь м а н н а , 
«Geschichte der arabischen Litteratur» (1898J 
стр. 349—350). Больше всего Б. ппсалъ по-сирски. 
Обильны п объемисты работы Б. по библейскому, 
ветхозав тному u новозав тному эксегезису (см. 
Г ё т т с б е р г о р ъ , «Bar-Hebraeus und seine Scho-
lien», Фрейбургъ, 1900, съ введеніемъ о самомъ 
автор ). Много занималси- онъ п древне-греческой 
философіей аристотелево-неоплатонпческой (не из-
дано), большс всего сл дуя арабскимъ философскимъ 
трудамъ ибнъ-Сины (Лвиценны, X—XI вв.). Изъ 
греко-сіірскпхъ и арабскпхъ трудовъ онъ черпалъ 
для сочиненііі по математик и астрономіи («Общій 
сводъ астрономіп, 1279 г.», пзд. аббата Nau, П., 
1899—1900), и по медпцин , которую онъ хорошо 
зналъ; онъ переводплъ арабскій медіщіінскіи канонъ 
ибнъ-Сины. CM. L. L e c l e r c , «Histoire de la т ё -
decine arabe», T. II (П., 1876), стр. 147. Въ фило-
логическихъ сочнненіяхъ по спрскому языку Б.— 
р шптельный стороннпкъ арабской, пменно Замй,х-
шаріевоп (XII в.) грамматпческой системы (большая 
грамматпка «Buch der Strahlen», на н мецкій яз. 
иереведена Мобергомъ, Лпц., 1907 и сл д.). Какъ 
епископъ, жлвшій вдобавокъ въ эпоху монгольскаго 
разоренья, Б. внесъ въ свою «Кннгу этпкп» духъ 
аскетпзма, равно какъ и въ «Книгу голубя», пред-
назпаченную спеціальио для руководства монахамъ-
отшольнішамъ (об пздалъ Беджанъ, 1898). Вообще, 
для іштересовъ всей іаковитской паствы п нрав-
ственное, и юрпдическое законоположеніе далъ Б. 
въ новоредактпровашюй имъ «Кормчей книг » («No-
mocaiiou Gr. Barhebraei, изд. P. Bedjan», 1898; ла-
типскііі переводъ у кардппала A. Маі въ его 
«Scriptorum veterum nova collectio», т. X, Римъ, 
1838; много рукоппссй арабскаго перевода). Наста-
вптельный и песспыистическій характеръ носятъ 
іі его ц нпвшіяся за пзяідество стихотворенія, эле-
гпчно прочувствоваиныя (издалъ съ латанскимъ пе-
реводомъ Ленгерке, Кенигобергъ, 1836—1838). Ие 
сл дуетъ, однако, представлять себ Б. аскетпче-
скпмъ непавистпикомъ жпвой радости. Даже въ свои 
старые годы онъ составилъ сборникъ «См шныхъ раз-
сказовъ», начало котораго поучительпыя нзреченія 
мудрсцовъ древио-гречссісііхъ, псрсидскнхъ, пндій-
скихъ, еврейскпхъ, ПОДВИЖНПКОІІЪ хрнстіанскихъ и 
мусулыианскихъ, но дал идутъ баснп и веселы 
апекдоты, пероходящіо сплошь-да-рядомъ въ пря-
мую пориографію (пздано съ англійскимъ перево-
домъ Е. Budge, «The laughable stories», Л., 1897); 
авторъ предназначалъ ихъ для чптателей «вс хъ 

р лигій и паціональност й». Наконецъ, Б. выдается 
и какъ талантливый историкъ, похвально оц нен-
ный, наприм ръ, Гиббономъ (въ т. YI). Онъ авторъ 
по-снрски написанной св тской всеобщей исторіи, 
«Chrouicon syriacum» (издали съ латинскимъ пер -
водомъ Брунсъ п Киршъ, Лпц., 1789; новое пзданіе 
Беджана, II., 1890) и спсціальной церковной, «Chro-
nicum ecclesiasticum (пздано съ латпнскпмъ пер -
водомъ п поясн ніями Abbeloos и Lamy, Лувенъ, 
1872—1877). Сирскую св тскую вееобщую исторію 
Б. самъ впосл дствіи переработалъ по-арабски, 
кое въ чемъ сокративъ, а ко въ чемъ (напр., въ 
отд л св д ній о медицинской и математической 
литератур ) пополнпвъ ее на основаніи мусульман-
скихъ источнпковъ, и озаглавплъ: «Сжатая исторія 
дпнастііЬ (съ латпнскимъ переводомъ пздалъ Эдв. 
Пококъ: «Historia compendiosa dynastiarum», Окс-
фордъ, 1663—1672; н мецкій переводъ Бауэра, Лпц., 
1783—1785; переиздалъ нзъ Покока о до-исламскпхъ 
времепахъ, «Specimen historiae Arabum», J . White, 
Оксфордъ, 1806; новое изданіе арабскаго текста, безъ 
латинскаго перевода, далъ іезуитъо. Сальханій, Бей-
рутъ, 1890). Вообще, Б. для интересовъ своей паствы, 
разговорнымъ языкомъ которой былъ арабскій, пи-
салъ по-арабскп не мало,—не только по исторіп. 
Многіе спрскіе его труды зат мъ популярно пзложплъ 
по-арабски его младшій соврсменнпкъ, тоже іако-
вптъ, Даніплъ Баръ-Хаттабъ. Превосходна статья 
о Б. Нельдеке, въ «Orientalische Skizzen» 
(стр. 251—273, Б., 1892), общедоступная и безъ біібліо-
графіи.—Ср. еще М днпковъ, «Палестина отъ 
завоованія ея арабамп. I. Изсл довані источниковъ» 
(стр. 217—221, СПБ., 1902). А. Ерымскій. 

Б а р ы к а (Baryka), П е т р ъ , авторъ одной пзъ 
самыхъ лучшпхъ польскпхъ коыедій XVII в. 
Родился, в роятно, около 1600 г.; былъ происхо-
жденія не-дворяпскаго, воспнтывался на сочиненіяхъ 
авторовъ золотого в ка польской литературы; умеръ 
около 1675 т. Комедія Б.: «Z chiopa kr61, komedja 
dworska» (Краковъ, 1637). Им етъ сюжетомъ нзв ст-
ную исторію о томъ, какъ челов ка пьянаго пере-
од ли царемъ, а потомъ, когда онъ заснулъ, его 
од ли въ прежнее платье. Главное достопнство ко-
медіи—м ткая характерпстика д иствующпхъ лпцъ 
п чпстота языка. Новое издапіс комедіп вышло въ 
1904 г. подъ редакціей Л. Берпацкаго.—CM. К. W1. 
W o j c i c k y , «Teatr starozytny wPolsee»; B r u c k 
n e r , «Dzieje literatury polskiej w zarysie». 

Б а р ы і с о в а , A н н a П а'в л o в н a, поэтесса 
(1839—93). Отецъ ея—Павелъ Павловичъ Камен-
скій, одинъ пзъ «Ста русскихъ лптераторовъг, въ 
свое время пользовался н которою изв стностью; 
мать—урожденная графиня Толстая, тоже подвиза-
лась на лпторатурпомъ поприщ . Учнлась Б. въ 
екатерининскомъ инстптут , гд кончила курсъ въ 
1856 г. Съ 1870-хъ гг. Б. пом щала стихотворепія 
въ «Оточсствоппыхъ Запискахъ», «Слоп », «Д л », 
С верномъ В стннк », Нед л », «Русскомъ Бо-
гатств », «Роднпк ». Стпхп Б. посвящены почтп 
нсключительпо соціальнымъ темамъ. Она съ осо-
бою сплою клеИмитъ грубый эгонзмъ буржуазныхъ 
классовъ соврелевнаго общества («Въ альбомъ 
счастливиц », «Отечсственныя Заппскп», 1878 г., 
№ 10). Часть стнхотвореній Б. вошла въ неболь-
шой сборникъ, изданный въ 1878 г. въ Пятпгорск . 
Въ отд лыюмъ издапіи появплпсь такж книжечка 
«Моішъ внукамъ» (Москва, 1890) и пов сть въ сти-
хахъ «Спасенный», перед ланная изъ Теннпсона u 
издаиная фпрмою «Посреднпкъ» (СПБ., 1889). Въ 
проз написанъ разсиазъ «Доброе Д ло» («С -
верный В стнпкъ», 1889, № 1).—Ср. «Критико-
біографическій Словарь» С. А. Венгерова. • 
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Б а р ы к о в ы (въ старпну п Б о р ы к о в ы). 
Существуютъ два древнпхъ дворянскихъ рода Б., 
изъ которыхъ древн йшій происходитъ отъ литов-
скаго шляхтича Марка Деміідова, прпбывшаго 
къ воликому князю тверскому, Ивану Мпхайловичу, 
во второй половин XIY в ка. Потомокъ его въ 
шестомъ кол н —Василііі, сынъ Льва Измапло-
пнча, им лъ прозвище Б а р ы к ъ , отчего его потомкп 
и стали прозываться Б. БасиліііНшситцчъвъ1571 г. 
былъ верстанъ пом стнымъ окладомъ въ Кашпрысой 
дссятин , въ 250 четьн, п денежныыъ въ 14 рублей. 
Этотъ родъ Б. записанъ въ ТІ часть род. кн. Рязан-
ской губерніп.—Другой дворянскій родъ Б. ведетъ 
начало, по оффпціальнымъ данныыъ, огь Тпмофея 
Б., сынъ котораго былъ испом щенъ въ Коломен-
скомъ у зд еще въ 1627 г. Этота родъ запнсанъ въ 
VI частъ род. кн. губершй: Калул!скоіі, Московской 
и Тульской. Изъ этого рода происходплъ едоръ 
Лаврентьевичъ Б. (1830—92), долго управлявшій 
земскпыъ отд лоыъ м-ва внутр инихъ д лъ, потомъ 
сенаторъ, изв стный въ широкнхъ кругахъ евоимп 
остроуыными шутками по поводу совремепныхъ ему 
лпцъ u событій. Б. Р—въ. 

Б а р ы ш е в к а , м-ко Полтавской губ., Пере-
яславскаго у., при р. Трубеж , 4ц рквн,4ярмарки, 
базары, школа. Жпт. бол 2 тыс. 

І і а р ы і п е в ъ , И в а п ъ И л ь и ч ъ , писатель, 
см. Мяснвцкій. 

Б а р ы ш н и в о в ы , старпнный русскій дво-
рянскій родъ, восходящій къ концу XVI в ка. 
Кприллъ Борпсовпчъ Б., испом щенный по Рязанн 
въ 1637 г., им лъ двухъ сыновей, Павла п Филп-
мона, отъ которыхъ и пошли дв рано разд лив-
шіяся в тви Б. Родъ Б. записавъ въ і часть 
род. кн. Саратовской и Рязанской губернііі. Другой 
Другой родъ Б. пропсходитъ отъ артилл ріи майора 
И в а н а И в а н о в и ч а Б. (1789 г.) и запнсанъ въ 
I часть род. кн. Смоленской губерніп. Б. Р—въ. 

К і а р ы ш в п ч е с т в о , видъ торговаго посред-
нпчества, заключающагося въ скупк п порепродаж , 
въ вид проыысла, разнаго рода вещей и сельско-
хозяйственвыхъ произведеній. Барышнпки (также 
маклаки) скупаюгь на аукціонахъ или у частныхъ 
лпцъ предметы доыашней обстановкп или встр чаютъ 
крестышъ прп привоз пып на базары сельскохозяй-
ственныхъ продуктовъ, скота и лошадей u пону-
ждаютъ ихъ продать привозпмо , съ т ыъ, чтобы по-
томъ по бол е высокпмъ ц намъ перепродать по-
требнтеляыъ. Посл дній видъ Б., всл дстві эконо-
мпческой слабости крестьянъ, не всегда способныхъ 
бороться съ ухищреніями назойливыхъ барышни-
ковъ, заставляющихъ крестьянъ сбывать имъ ихъ 
продукты по низкимъ ц намъ, представляется осо-
бенно вредныыъ; т мъ не мен , борьба съ разнымп 
видами Б. карательными м рами нец лесообразва, 
ибо, во-первыхъ, н всегда можно провести грань ме-
жду нормальнымъ торговымъ посредничествомъ иБ.; 
во-вторыхъ, частныя торговыя сд лки о движішостяхъ 
неуловпмы для контроля государственной власти, 
п всякія запрещенія могутъ быть легко обоіідены. 
Бол е д йствптельныып средствами являются вья-
каго рода м ропріятія къ улучшенію кростьянскаго 
хозяйства, къ органпзаціи мелкаго кредпта, къ ор-
ганизаціи товариществъ ио сбыту сырья н др. Однако, 
Уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировымп 
судыши, изв стснъ одпнъ спеціальный видъ нака-
зуемаго Б., ішепно по ст. 40 за п р продажу вход-
ныхъ билетовъ на театральныя представленія въ 
Имп раторскихъ театрахъ по возвышенной ц и , 
или жо въ внд промысла, внповны подворгаются 
за каждый цродавный бплетъ взысканію отъ 3 р. 
до 50 р. Наказуемость театральнаго Б., уставовлеЕі-

ная закономъ .4 января 1880 г„ нпкакого вліяпія 
на устраневі этого зла не пм ла. Т атрально Б. 
широко процв та тъ въ столпцахъ. 

Б а р ы ш ъ , р ка Симбпрской губ., правый 
прптокъ Суры, б ретъ начало въ Сызранскомъ у. 
ведалеко отъ истока Суры, течетъ на 103 черезъ 
Корсунскій у. u впадаетъ въ Сурувъ Алатырскомъу. 
Длина 180 в р.; судоходства п тъ, весной незначц-
тельный сплавъ л са; множество мельницъ и дру-
гихъ водод йствующихъ заведеній, въ томъ чнсл 
н сколько суконныхъ фабрикъ. 

Б а р ь е р п ы е о с т р о в а , у с веро-восточпаго 
бер га с верпаго острова Новой Золапдіи, персдъ 
залпвомъ Хауракп. Ихъ два — Great Баггіег п 
Little Баггіег (Большой и Маленькій Б.). 

Б а р ь е р н ы с тракхатьі (Traites de la 
Баггіёге). Усилеіііо Франціп на счотъ Испаиіп во 
второй половив XVII ст. заставнло Нпдерлапдскі 
Ооедяненны штаты (Голлавдія) опасаться, какъ 
бы Франція пе завлад ла испанскими Ыидерлан-
дами (Бельгія) и не сд лалась блпжайшей сос дкой 
штатовъ. Эти опасенія были т мъ бол основа-
тельны, что посл Ппрспсйскаго мпра (1659), въ 
силу котораго Испанія уступила Франціп зиачп-
тельную часть Артуа, рядъ городовъ фландрскпхъ 
(Дюакнрх нъ и др.), геннегаускихъ, намюрскнхъ ц 
люксембургскихъ,—могущественная мовархія Бур-
бововъ сильво првблизплась къ гравіщамъ Гол-
лавдіи н открыто заявляла, что стремится къ обла-
данію всей Бельгіей. Аахенскій млръ (1668), вы-
рвавшій у Испавіи въ пользу Франціп ещ рядъ 
белыійскихъ городовъ (Шарльруа, Лплль п др.), 
могъ способствовать лишь усиленію безпокойства 
Нидерландскихъ штатовъ н вызвалъ, въ копц коа-
цовъ, Голландскую войпу, закончпвшуюея въ 1678 г. 
Нішвегенскимъ мііромъ, въ снлу котораго Фран-
ція, правда, вернула Испаніи н которые изъ по-
лучевныхъ ею въ Бельгіи города по Аахенекому 
миру, но, съ другой стороны, она пріобр ла у пи-
дерландсшіхъ границъ новые города u попреж-
вему продолжала служить угрозой независимости 
Нидерландскихъ штатовъ. Посл дні на протяженіи 
ряда войвъ уб дились въ окончательноіі неспособ-
ностп Испавіи защпщать свон Нпдерлавдскія про-
винціи и, желая преградить Франціп я наступа-
тельное шествіе на с веръ и поставить меніду 
собою и Франці й б а р ь е р ъ . занялп свопыіі гар-
низонаып бельгіііско-пспанскіе города Шарльруа, 
Монсъ, Атъ, Намюръ Люксеыбургъ, Ньюпортъ, Кур-
^ э и Уденардъ. йогда внукъ Людовпка XIV, 
Филиппъ V, былъ провозглашенъ въ 1700 г. испан-
скимъ королемъ и предоетавилъ своему д ду факти-
чесіш полыую власть вадъ Бельгіей, то порвой м -
рой Людовпка ХГ было отправлепіе въ Брюс-
сель маркііза Піоіізегюра, для переговоровъ съ 
правптслемъ Бельгіц, Максимиліаноыъ-Иммавуп-
ломъ Баварскимъ, отноеительно очищепія занятыхъ 
голландскпми гарнизонами «барьервыхъ» городовъ 
Бельгіи. 5—6 февраля 1701 г. французы вошли, 
въ качеств союзниковъ, въ Монсъ, Агь, Шарль-
руа и заставили голлавдцевъ удалпться н изъ про-
чихъ занятыхъ ими городовъ. 9 марта 1701 г. Лю-
довикъ XIV, Фплішпъ V u Максимиліанъ-Имма-
нуилъ Баварскій заключили между собою ваступа-
тельный и оборонит львып союзъ, въ видахъ удер-
жанія за Фплиппомъ V Испаніи, Бельгіи u про-
чпхъ влад ній испанской коровы. Бъ отв тъ ца 
это образовался «велнкій союзъ», и 7 сонтября 
1701 г. Авгліей. германскпмъ императоромъ и Ни-
дерлацдскими Соединенвыми штатамп былъ под-
писанъ трактатъ, пятый пункгь котораго гласнлъ: 
союзішки прнмутъ самыя эиергнчвыя м ры къ 
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овлад нію и сохраненію испанскихъ Иіідерландовъ 
съ т мъ, чтобы они служпли преградой, защитой и 
барьеромъ (de digue, de rempart et de barrifere) 
u, какъ въ прошломъ, отд ляли и удаляли (separer 
et eloigner) Францію отъ Нидерландскпхъ Соедц-
ненныхъ штатовъ. Къ трактату 7 сентября вскор 
присоединились короли: прусскій, Фрпдрихъ III, и 
датскій, Фридрихъ 1Y, а такжо курфюрстъ ганно-
верскій, Георгь-Людвигъ (ставшій впосл дствіи 
англійскимъ королемъ, подъ пменемъ Георга I). 
15 мая 1702 г. г рманскій императоръ, англійская 
королева Анна и Нидерлапдскіе штаты объявили 
войну Франціи п Испаніи, и вскор рядъ испанско-
больгійскихъ городовъ очутился въ рукахъ союзни-
вовъ. Съ первыми же поб дами начались u тренія 
между союзнпками, свид тельствовавшія, что Гол-
ландія стремплась н только къ созданію илп удер-
жапію барьера, но и къ овлад нію Бельгіей; такъ, 
наирим ръ, когда палъ Лимбургь, штаты требовали, 
чтобы онъ былъ занятъ отъ имени голландской рес-
публиви; представителп жо императора настаивали, 
чтобы вс завоеванны пункты присягали импера-
тору, къ которому должны были перейти испапскіе 
Нидерланды. 19 ноября 1703 г. спорящіе союзнпки 
заключили компромпссъ: Лимбургъ долженъ былъ 
им ть голландскую военную власть п гражданскую 
австрійскую; кром того, Голландія жегодно должна 
была получатв отъ Лимбурга 120 тыс. флорпновъ, вы-
говоривъ себ такжеи рядъ экономцческихъ приви-
легій. Недоразум нія между имперіей и Голланді й 
побудилп Англію заключить 29 октября 1709 г. 
сепаратный барьерный договоръ съ Нпдерландскимп 
Штатами,—очень выгодный для нихъ. Голландія 
обязалась удалить пзъ свопхъ пред ловъ претен-
дента на англійскій престолъ, обезпечить ганновер-
ской династіп насл дственную корону Воликобри-
таніи и н входить въ союзъ съ Франці й, за что 
ей предоставлялось право постояннаго гарнпзона въ 
20 барьерныхъ городахъ, уступлены былп н кото-
рые города по Шельд , дано право, въ случа 
войны, им ть во вс хъ городахъ и фортахъ Бельгіп 
своп гарнпзоны и открывать для затопленія страны 
шлюзы; кром того, Голландія пользовалась во всеіі 
Бельгіи особыми экономпческими преимуществами, 
п безъ ея согласія не могли быть сд лапы ншсакія 
изм пенія въ тарифной и пошлинной систем . 
Англія обязалась внести этотъ Б. трактатъ 
въ заключительный мпръ войны за Испанское па-
сл дство; до т хъ ж поръ вс завоеванныя пли 
пм ющія быть завоеванными м ста въ пспанскихъ 
Нидерландахъ счйтаются барьеромъ противъ Фрап-
цін и им ютъ голландскую военную администрацію. 
Трактагъ 29 октября 1709 г. вызвалъ крайні про-
тесты не толысо въ Австріи, гд разсчитывалп на 
непоср дственно присоедпнені Б льгіи къ им-
періп, но и въ Англіп,недовольной экономическимъ 
усиленіемъГолландіи и неопред ленныыи условіямп 
трактата, въ сплу котораго Голлаидія, въ случа 
войпы даже съ Англіей, будто бы могла завлад ть 
всею Бельгіей. Мпнистерство виговъ, заключившее 
трактатъ 29 октября, должно было уступпть м сто 
теоріямъ, которые представпли новый Б. трактатъ, 
заключенный м жду Англіей п Голландісй въ Ут-
рехт 19 января 1713 г. Обязатольства Голландіи 
осталпсь пр лшнми, но Лплль, Кондэ, Валансьеннъ, 
Мобежъ, Ньюпортъ, Термондъ, Лі ръ и Галенъ но 
могли служить барьерными городами, и Нидерланд-
скіо штаты не моглн въ нихъ содержать гарнизо-
новъ; отправленіе войска во Фландрію Голландіей 
могло пм ть м сто лишь въ случа войны съ Фран-
ціей или явной опасности таковой. Апглійскі 
поддапные должпы былп пользоваться на протя-

женіи всей испанскоіі фландріп, равпо какъ и въ 
барьерной зон , т мн ж экономическиыи прііви-
легіямн, что и подданные Нпдерландскпхъ штатовъ, 
и товары аигліііскі не могли быть пп прп ввоз , 
ни при вывоз обложены выше голландскпхъ. Для 
обезпеченія барьера п короны за ганноверской 
династіей Англія прсдоставляетъ 10 тыс. п хотнаго 
войска н 20 военныхъ судовъ, а Голландія—6 тыс. 
солдагь и 20 военныхъ судовъ. Какъ Англія, такъ 
п Голлаидія распоряжалпсь территоріей, прннадле-
жавшеп не имъ, а, соглаено мирвымъ договорамъ 
въ Утрехт , Рагатадт и Баден (въ 1713 и 1714 гг.), 
Австріи, и императоръ Карлъ VI заявилъ, что не 
можетъ вступить въ свои влад нія на столь унпзи-
тельныхъ для имперіи условіяхъ. 4 октября 1714 г. 
въ Антверпен открылись переговоры между австрій-
скимъ представителемъ п голландскимн. Императоръ 
требовалъ, чтобы штаты вернулп ему вс принадле-
жавшія Карлу II въ Бельгіи влад нія, а также 
уступленные Франціей города посл войны за 
Испанское насл дство, и чтобы Голландія и Австрія 
содержали, въ впд барьера протнвъ Франціп, 35-ты-
сячпую армію (16 тыс. Голландія и 19 тыс. пмперія), 
причемъ голландскіе гарнизоны могли стоять лншь 
въ Намюр , Турнэ, Менен и Фюрн . Кром того, 
Австрія требовала, чтобы начальнпки голландскихъ 
гарнизоновъ подчинялпсь распоряншніямъ бельгій-
скаго генералъ-губернатора, прішиыаемымъ въ ви-
дахъ общей безопасности страны, п чтобы про-
тестантскіе солдаты могли совершать службу лпшь 
въ частныхъ домахъ и не стропть никакпхъ про-
тестантскихъ церквей. На содержаніе голландской 
арміп въ Вельгііі императоръ соглашался ежегодно 
выдавать 500 000 флор.; что же касается экономи-
ческихъ выгодъ для Голландіи какъ въ барь рной 
зон , такъ ы въ остальной части Бельгіи, то для 
этого должна была быть пзбрана особая компссія. 
Штаты отв тили контръ-предложеніемъ, требуя 
уступкц Венло п Стевенсверта (въ Лимбург ), 
части Гельдерна, псправленія гранпцъ во Фландріи 
и форта Сенъ-Доната; кром того, барьернымн горо-
дами доллшы были быть Намюръ, Турнэ, Мененъ, 
Йпръ, Фюрнъ, Кноке, Гентъ, Термондъ, н сколько 
фортовъ на ІПельд п Ліеръ и Галенъ на Демер ; 
въ случа воііпы штаты, изв щая бельгійскаго 
генералъ-губернатора, могли занять любой пунктъ 
въ Бельгіи, пмператоръ долж нъ ж годно платпть 
имъ мнлліонъ флорпновъ, доходы съ уступлснныхъ 
въ 1713 г. Франціей городовъ принадлсжатъ шта-
тамъ, которымъ дредоставляется также и часть 
доходовъ съ ввоза п вывоза страны, а протестанты 
пользуются во вс й Бельгіи правомъ публичнаго 
богослуженія. Прп таішхъ разногласіяхъ воііна каг 
залась неизб жпой, п въ ноябр переговоры былп 
прерваны. Вступившій на англійскій престолъ 
Георгъ I предложилъ свое посредничество и отпра-
вплъ генерала Кадогапа въ В ну и Гаагу, чтобы 
побудпть об стороны на уступки. Переговоры воз-
обновились 1 декабря 1714 г. при участіп Кадогана; 
одновременно съ этимъ императорскія воііска за-
няли гсрцогства Люксембургъ н Лимбургъ, несмотря 
на протесты Голландіи, указывавшей, что до за-
ключенія Б. трактата пп одна провинція Бсльгіи 
не могла быть занята Австріей. 20 марта 1715 г. 
австрійскій представитель Кенпгзеггъ (KOnigzegg) 
изв стплъ голландскихъ представитслей, что вскор 
австрійскія войска вступятъ въ Брабанть. Прц та-
комъ положеніи Голландія пошла на уступки, т мъ 
бол е, что пмператоръ, благодаря настойчпвымъ 
сов тамъ Кадогана, •сд лалъ, съ своей стороны, 
значительный шагъ навстр чу желаніямъ Нпдер-
ландскихъ штатовъ. 15 ноября 1715 г. былъ, нако-
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нецъ, подписанъ въ Антверпен Б. трактатъ между 
Австріей и Голландіей, главн йшіе пункты кото-
раго заключались въ сл дующемъ: 1) штаты воз-
вращаютъ Австріи вс бывшія влад нія Испаніи 
въ Бельгіп, равно какъ уступленны Фрапціей во 
времн раштадтскаго мира Австріи города; 2) ни 
одна часть австрійскихъ Нидерландовъ пе можетъ 
быть уступлена Франціп или принцу и прннцесс 
французскаго дома; 3) Голландія и Австрія содер-
жагь на свой счетъ армію въ 30—35 тыс. челов къ 
въ Бельгіи, прпчемъ 3/5 арміи ирпнадлежатъ импе-
ріи; 4) Голлаидія им етъ право содерлсать гарнп-
зоны въ Ііамюр , Турнэ, Мен н , Фюрн , Варне-
тон , Ипр и въ форт Кноке; 5) въ Т рмонд бу-
детх находиться пмперско-голландскій гарнизонъ, 
начальникъ его будетъ назваченъ императоромъ, 
но онъ дастъ штатамъ присягу, что н позволитъ 
городу сд лать что-либо въ ущербъ Голландіи; 6) въ 
барьерныхъ городахъ будутъ голландскіе военные 
начальнпкн съ условіемъ, чтобы онп пе вызывалп 
въ нмператор подозр нія во враждебныхъ къ нему 
чувствахъ; 7) этп начальники пм ють право прішіі-
ыать всякаго рода военныя м ры въ барьерныхъ 
городахъ, но должны дать присягу, что в рно бу-
дутъ охранять эти города для австріііскаго дома; 
У) голландскія войска совершаютъ богослуженіе 
въ м стахъ, отводимыхъ имъ спеціально для этого 
гражданскпми властяып имперіи, причемъ этн 
м ста не должны им ть никакихъ вн шнихъ зна-
ковъ церковныхъ здаиій; 17) императоръ округ-
ляетъ въпользу Голландіи фландрскія грашщы.пре-
доставнвъ ей такъ наз. Фландрскую Зелавдію и часть 
собственно Фландріп до Бланкенберга, отдаетъ ей 
фортъ Сенъ-Донатъ, польдеръ Доль, Кетениссъ п 
Сенгь-Аннъ п право открывать шлюзы яа изв ст-
ной частп Шельды въ случа воііны; 18) въ Гель-
дерн Голландія пріобр таегь Венло, Стевенсвертъ 
и фортъ Сенъ-Мишель, а также н которые мелкіе 
участки землп; 19) императоръ уплачиваетъ Голлан-
діи ежегодно 500 тыс. экю или 1250 тыс. флор., 
кром расходовъ, связанныхъ съ расквартирова-
ніемъ войска; 26) при ввоз англійскихъ и голланд-
скихъ товаровъ, какъ и при вывоз всякихъ това-
ровъ въ Англію п Голландію, облагаются лишь въ 
той м р , въ какой они обложены въ моментъ под-
писанія настоящаго договора; ніікакія изм нешя въ 
тарифной и пошлпнвой систем Бельгіп невозможны 
безъ согласія Голландіи и Англіи. Изв стіе объ усло-
віяхъ трактата 15 ноября 1715 г. вызвало въ Бельгіи 
рядъ протестовъ, а такъ какъ проведеніе въ жизпь н -
которыхъ его пунктовъ встр чало болыпія затрудне-
нія, то немедленно начались переговоры объ пзм не-
ніп трактата. Въ окончательной форм онъ былъ 
подппсанъ лпшь 22 декабря 1718 г.; Голландія по-
лучнла во Фландріи лпшь 1/5 того, что ей было 
уступлсно 15 ноября 1715 г.—Б. трактаты тяжело 
отражалнсь ва экономическомъ пологкеніи Бельгіи, 
въ виду т хъ ограничеяій, которыя заключаліісь въ 
26-мъ пункт договора: этимъ и объясняется, по-
чему Карлъ VI и Марія-Терезія такъ часто обра-
іцалпсь съ ыеморандуиами въ Гаагу и Лондонъ, 
пастаивая на необходимостп пересмотра пункта объ 
эконо.міічоскихъ прпвилегіяхъ об ихъ морекихъ дер-
жавъ въ Бельгіи. Когда французы посл поб ды 
при Фонтенуа (1744) овлад ли Больгіон и оккупи-
ровали ее до 1748 г., между В ной и Гаагой воз-
ішкли р зкія разногласія по поводу того, должна 
ли Австрія платить 1200 тыс. флор. за содержаніе 
Голландіей гарнизоповъ въ барьервыхъ городахъ 
также и за годы французской оккупаціи, и на чей 
счетъ должны быть вновь выстроены разрушенныя 

въ барьерной зон французами кр пости. Во время 
этихъ споровъмежду имп ріей, съ одной стороны, 
п Голландіей п Англі й, съ другой, возникла война 
пзъ-за событій въ с ворной Америк м жду Апгліей 
п Франціей, и посл дняя угрожала захватить Бель-
гію; во изб жані этого Австрія заключила Берсаль-
скій договоръ (1756), ознаменовавшій собою пачало 
дружбы между Габсбургской u Бурбонской ыо-
нархіями. Обезпечнвъ себя со стороны Франціи, 
Марія-Тсрезія н впд ла бол необходимости въ 
барьер протпвъ Франціи и отдала прііказаніе 
бельгійскому г нералъ-губерпатору н считаться 
бол въ экономпчсскихъ вопросахъ съ существо-
ваніемъ Б. трактата, а также въ случа разно-
гласія по поводу гранпцы въ Гельдерн и Фландріи 
р шит льно отстаивать пнтересы пмперіи. Даль-
п йшій шагъ въ этомъ направленіи былъ сд лаиъ 
пмператоромъ Іосифомъ II. Пос тивъ въ 1781 г. 
Брюссель, онъ заявилъ, что нам ронъ въ скоромъ 
времени прпстушіть къ уннчтоженію лпніи кр -
постей въ барьерной зон ; эти слова нмператора 
были переданы голландскому представителю съ до-
бавлевіемъ: «со вс ми посл дствіями, вытекающнми 
ІІЗЪ подобнаго уничтоженія». Въ 1782 г. началось 
уничтоженіе кр постей, u голландскіе гарнизоиы 
были вынуладены покпнуть Термондъ, Ипръ, Турнэ, 
Фюрнъ, Кнок , Мененъ п Варнетонъ; онп остава-
лись пока лишь въ Намюр ; въ то же время гол-
ландскій представитель покинулъ Брюссель. Въ 
1784 г. начались переговоры между Австріей a 
Голландіей, и импораторъ потребовалъ, чтобы 
Бельгіп была возвращена во Фландріи граннца 
1664 г., чтобы къ Австріп п решли Мастрихтъ и 
Врунговенъ, чтобы форты Лилло и Лпфкенсгукъ были 
срыты, и чтобы Австріи были уплачены убытки за 
потерянно ею изъ-за столь продолжительнаго д іі-
ствія временнаго (согласно Б. трактату) экономи-
ческаго договора (т.-е. 26 пункта трактата 15 но-
ября 1715 г.). Голландія отв тнла отказомъ, и іш-
ператоръ отправилъ ультиматумъ съ прибавленіемъ 
открыть Шельду для бельгійскихъ судовъ (Шельда 
была закрыта въ силу Мюнстерскаго договора). 
Голландія стала готовиться къ войн , а ішператоръ 
приказалъ, чтобы два судна (одно изъ Антверпена, 
а другое изъ Остенде) отправились по ІПельд ; 
когда овп былп задержаны голландцами, то бель-
гійскій генералъ-губернаторъ распорядился сд лать 
нападенія на голландскія суда. Іоспфъ II д йство-
валъ такъ р шительно потому,что разсчптывалъ па 
помощь Россіи п Фравціи. Однако, разсчеты сго 
оказалпсь ложными: русскій представитель въ Гааг 
Калишевъ сов товалъ, правда, штатамъ поііти на 
уступкп, но н угрожалъ репрессіями; Франція 
же, всдшая въ этотъ моментъ переговоры съ Гол-
ландіей относптельно заключеяія оборонптельнаго 
союза, предложила Австріи ум рпть свои требо-
ванія, указавъ, что вопросъ объ открытіи Шельды 
совершевно не касается Б. трактата. Импсраторъ 
пошелъ на уступки, потребовавъ, однако, до всту-
пленія въ персговоры, чтобы Голландія извпнилась 
за нанес нную императорскому флагу на Шельд 
обиду. Бъ 1785 г. начались переговоры меніду 
Австріой и Голлапдіей, закончнвшіеся такъ назыв. 
компромпссомъ въ Фоптенбло, отм нившимъ Б. 
трактаты. Голландія уплатпла Австріи Э з милл. 
за Мастрихтъ, срыла кр пости Лилло иЛифкенс-
гукъ, граннцы Больгіи во Фландрін былн опрсд -
лепы, согласно условіямъ 1664 г., въ экоыоші-
ческомъ отношеніп Австрія получила въ Больгіи 
ііолную свободу, н Шельда была объявлепа откры-
той въ бельгіііской области (отъ Аптверііена до 
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Сафтинго).—Въ 1815 г. Франція, по Парижскому 
міру, должна была заплатпть значительную сумму 
въ иользу новаго Нидерландскаго королевства на 
Еозстшіовленіо барьерныхъ пунктовъ, которые, съ 
установленіелъ въ 1830 г. бельгіііскаго королевства, 
вошлв въ составъ посл дняго. — Отъ Б. трактатовъ 
болыпе всего вынграла Аиглія: ей удалось направить 
цнтересы Голландіи на Бельгію и отвлечь е отъ 
морской торговли, гд она ранып являлась наи-
бол е серьезной сопсрницей Апгліи, разд лявшей 
съ нею, въ силу Б. трактатовъ, экономическія пре-
имущсства въ Бельгіи. Посл дней иришлось сильно 
поплатиться изъ-за Б. трактатовъ, столь р зко подры-
вавшихъ ея экономическую свободу п предоста-
вившихъ господство въ ней двумъ чужимъ государ-
ствамъ, всячески е эксплуатировавшпмъ,—Текстъ 
Б. трактатовъ у Dumont, «Corps universel diplo
matique du droit des gens» (Амстердамъ, 1726— 
1731, 8тт. in-fol.). Cp. Lamberty, «Memoires pour 
servir k I'histoire du ХУІІІ siecle» (Гаага, 1724— 
1734; 2-о изд. 1740, Амст рдамъ, 14 IT.; Ламберти 
прнводктъ таклсе текстъ Б. трактатовъ; въ книг 
много ноправильныхъ данныхъ); W i l l e q u e t , 
«Histoire du systeme de la Ваггіёге» (Брюссель, 
1847); G-achard, «Histoire de la Belgique au com
mencement du XVIII sieclea, Брюссель, 1880 
(исчерпывающая вопросъ кшіга, ыного архивныхъ 
данныхъ); A d o l f B e e r , «Aufzeichnuugen des 
Grafen William Bentcick Uber Maria-Theresia» 

£В на, 1871; интерееныя подробности o попыткахъ 
Іаріи-Терезіи прим нить Б. трактаты); H u b e r t , 

«Les Garnisons de la Bamere dans les Pays-
Bas autricbiens», 1897; Т р а ч е в с к і й , «Союзъ 
князен» (1877); E,. Dollot, «Les origines de la 
neutralite de la Belgique et le systeme de la 
Ваггіёге» (П., 1902); F. van K a l k e n , «La 
fin du regime espagnol aux Pays-Bas» (1907); 
H u i s m a n, «La Belgique commerciale sous 
Charles T b (1902); R a h l e n b e c k , «La Bel
gique et les garnisons de la Barrifere» (1905). 

G. Лозинскі . 
Б а р ь е р н ы й р и ф ъ , Б o л ь ш o fl (Great 

Barrier £eef),caMH2 болыпой коралловый рнфъ въ 
мір , тянется въ Тпхомъ океан вдоль с веро-вос-
точнаго берега Австраліи по побережыо Кинс-
лэнда, отъ мыса Сандп (24° 30' южн. ш.) до 
острова Бристоу (9° 15' южн. ш.), у южнаго берега 
Новой Гвинеи; считая по прямой линіи, онъ им тъ 
1725 км. въ длину. Этотъ рифъ образуегь у берега 
Австраліи каналъ, шириною въ 25—160 км., по 
которому вполн безопасно могутъ сл довать суда, 
идущія въ Торресовъ пролпвъ. Самый рифъ м -
стамп прерывается, образуя поперечные проходы, 
чрезъ которые суда проходятъ ліішъ съ величайшей 
осторожностыо; глазныіі изъ этихъ проходовъ, Еаі-
nes Inlet, подъ 11° 35' южн. ш., осв щается маякомъ. 

Б а р ь е р ъ {франц. Ьаггіёге), загражд ніе для 
воспрепятствовапія свободному проходу, напрпм., 
черезъ дорогу, или для предохраненія отъ паденія, 
напріш., на подъ здныхъ дамбахъ къ мостамъ, вы-
сокихъ насыпяхъ п въ соотв тственпыхъ м стахъ 
иа горныхъ дорогахъ. Еслп Б. устраішаются изъ 
доревянныхъ перекладинъ на столбикахъ, то они 
называются Б.-н а д о л б а м и. Вообще ж Б., 
ограждающіе дорогу съ боковъ, д лаются деревян-
(іыс, камсішые п чугушше, посл дні состоятъ изъ 
чугунпыхъ столбовъ, соодинеиныхъ 2—4,жел зиыыц 
(іюііеречнымп) прутьями, смотря по высот столба. 
Каыенные Б., преимуществепно на горныхъ доро-
гахъ, состоятъ изъ тесаиыхъ камней, укладываеыыхъ 
сплогаь съ выступаюіцими въ начал каждаго Б. 
ісамнями, обд ланнымп въ впд верхушки столба съ 
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карнизомъ и шапкою. Камни укладываіотъ на це-
ментиомъ раствор и соединяютъ скобкамп плп 
впутри закладываемьшп анкерами. Иногда же для 
кладкн Б. употребляются грубо околотыя булыги. 
Поперечныо Б., для временнаго загражденія дорогъ, 
устрапваются раздвижными пли подъемными п назы-
ваются такжо шлагбаумамц (н м. Schlagbaum), 
напрпм., на заставахъ, въ м стахъ уплаты шоссейнаго 
сбора, и др. Теперь такого рода Б.чаще всего прпм -
няются въ м стахъ перес ченія обыкповенныхъ до-
рогъ съ жел зными. На такихъ пер здахъ Б. за-
крываются передъ проходомъ по зда. Въ случа же 
мен оживленнаго двиясенія по дорог при ча-
стомъ двпжоніи по здовъ Б., наоборотъ, оставляются 
закрытыми п открываются лішь въ случа надоб-
ности, для про зда. Поэтому вс подобные Б. 
должны быть обелуживаемытакъназыв. барьерными 
сторожами или сторожихамп. На пере здахъ част-
ныхъ влад льцевъ Б. обыкновенно держатся подъ 
замкомъ, ключъ отъ котораго вв ряется влад льцу 
дороги. Въ внду опасностп, сопряженной съ не-
своевременнымъ закрытіемъ Б., на жел зныхъ до-
рогахъ магистральнаго значенія стараются изб гать 
устройства пере здовъ въ одинъ уровень, зам няя 
ихъ путепроводами плп туннелями. Б. на жел зно-
дорожныхъ пере здахъ д лаются преимущественно 
металлпческимп, весьма часто изъ старыхъ, снятыхъ 
съ путей всл дствіе износа, рельсовъ. Съ ц лью 
уменыпенія расходовъ на обслуживаніе предложены 
разной копструкціп автоматпческі Б. Иногда же, 
при н сколькихъ, близко другъ къ другу располо-
женныхъ пере здахъ желательно им ть такого 
устройства Б., которые управлялись бы съ даль-
няго разстоянія, не требуя содержанія особаго сто-
рожа. Общій характеръ нхъ устройства состоптъ въ 
томъ, что посредствомъ двойной проволочной пере-
дачи сначала на пере зд звонитъ колоколъ, преду-
преждающій о закрытіи Б., посл чего Б. запи-
рается, опускаясь плп поворачпваясь, смотря по 
конструкціи, съ открытіемъ сигнала—«стой». 0 
закрытін н открытіп Б. автоматическп сообщается 
закрывшему агенту. 

Б а р э с т е з і о з і е т р ъ («реч.), прпборъ, по-
строенный Эйленбургомъ для изсл доваиія чувствп-
тельностп кожп къ давленію (чувство давлепія). 

Б а р я т п п с к а я , Лидія Борисовна, кня-
гиня, артіістка, сы. Яворская. 

Б а р я т н п с к і е , кияжескій родъ, происходя-
щій отъ ішязя Алексапдра Андроевпча Ме-
з цкаго (ХУІ- кол ио отъ Рюрііка), влад вшаго 
волостью «Барятпнъ» въ МещовскОіМЪ у зд ны-
н шней Калулсской губерніи, отчего и получплась 
фамнлія Б. Правнукъ его, ІОрій едоровичъ, 
сьшъ боярскій по Калуг 1550 г., участвовалъ въ 
ц ломъ ряд походовъ воеводою, пл нопъ лптов-
цами и выкупленъ царемъ Іоапномъ IV Васплье-
впчемъ. Племяннпкъ его, Петръ Ивановичъ, 
изв стный воевода, нам стнпкъ Пронскій; нм лъ 
5 сыновей, изъ которыхъ старшій, доръ, пзв -
стенъ каиъ строптель «остроговъ» (кр постей) въ 
Сургут п въ Березов (1595), началыіпкъ экспе-
дпціп въ Лапландію для размежеванія рубежа съ 
влад ніямп датскаго короля (1601), посолъвъКрымъ 
(1603), сторонникъ второго самозвавпа, поставпв-
шаго его восводою въ Ярославл (1608) и Новго-
родъ-С в рск (1610), п, по возвращепіи въ 1616 г. 
въ Москву, посолъ въ Швецію, для заключеніл 
Столбовского договора. Чотвертый сынъ, Мпхаплъ 
Петровнчъ, новгородъ-с верскій и торопецкій 
воевода, былъ посломъ въ Персін и тамъ скончался 
въ 1618 г., п пятый, Нпкпта Петровпчъ, вое-
вода коломенскій, во]эонежскій, верхотурскій и вят-
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скій, защптннкъ Пскова «отъ н мецкпхъ людей» 
(161(3) п Смоленска отъ поляковъ (1617), за что 
былъ награжденъ золотымъ «въ два золотыхъ угор-
скихъ». Князь Данило А а н а с ь е в п ч ъ Б. «за 
походы и великія службы» былъ первьшъ изъ Б. 
пожалованъ въ бояре (1688) п основалъ вм ст съ 
братомъ Алекс емъ въ Брянск Поліікарповъ 
монастырь. Князь Юрій Никптичъ Б. (ум. въ 
1685 г.), боярпнъ п воевода, участнпкъ ц лаго ряда 
походовъ, особенно ОТЛИЧІІЛСЯ прп усипреніп буята 
Стеньки Разпна. Кнлзь Иванъ П е т р о в и ч ъ Б. 
(1615—1701), боярпнъ и воевода, полномочный по-
солъ въ Стокгольм для заключенія Кардисскаго до-
говора о мпр (1661); въ 1697 г., потерявъ вс хъ 
свопхъ д тей, пострпгся въ Даниловскомъ мона-
стыр , подъ пменемъ Ефрема, п зд сь уморъ въ 
1701 г. Сынъ окольннчаго едора ІОрьевича, 
И в а н ъ едоровпчъ, участвовалъ во многахъ по-
ходахъ при йетр Велпкомъ, былъ полковникомъ 
2 гренадерскаго полка, носившаго его пмя, разбнлъ 
шведовъ у Стокгольма, отличился въ Перспдскомъ 
ііоход (1722); въ царствованіе Анны Іоанновны, 
какъ протпвникъ партіи верховнпковъ, былъ сена-
торомъ (1730), московскпмъ генералъ-губернаторомъ 
(1735) и цравнтелемъ Малороссіи до конца жизнп 

Й738). Впукъ предыдущаго — генералъ-поручпкъ 
ванъ Серг евпчъ, ордпнарецъ при Елпзавет 

Петровн и Петр III, участникъ Семнл тней войны 
и полномочный министръ при французскомъ двор . 
Его сынъ, тайный сов тникъ Иванъ Ивановичъ, 
былъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полпомоч-
ныыъ министроыъ въ Мюнхен (1808—1812), a no 
возвращеніи въ Россію сд лался изв стнымъ агро-
номомъ. Ум. въ 1825 г. Старшій сынъ его—пзв ст-
ный генералъ-фельдмаршалъ и нам стникъ Кавказа— 
князь Александръ И в а н о в п ч ъ Б. (см. о немъ 
БІІЖ ). Родъ князен Б. записанъ въ Y часть родо-
словной кнпги Курской губ. В. Р—въ. 

Б а р а т н н с к і й , А л е к с а п д р ъ И в а н о -
в и ч ъ (1814—1879), квязь, генералъ-фельдмаршалъ. 
Окончнвъ курсъ въ школ гвардейскихъ подпрапор-
щнковъ п кавалерійскпхъ юнкеровъ, былъ въ 1835 г. 
командированъ на Кавказъ. Съ отлпчіемъ участво-
валъ въ д лахъ противъ закубанскпхъ горцевъ, былъ 
ранонъ пул й въ бокъ; 1 января 1836 г. Б. назна-
ченъ былъ состоять при Насл дник Цесаревич , a 
въ 1845 г. снова отправился на Кавказъ, назначенъ 
комапднромъ батальона Кабардпнскаго егерскаго 
полка, съ которымъ принпмалъ участіе въ экспе-
диціи въ Дарго; особенныя отлпчія оказалъ 13 іюня 
при пораженіи Шампля близъ селеній Гогатль п 
Андп; раненый пулей въ погу на вылетъ, онъ остался 
въ строю. Въ 1847 г. онъ былъ назначенъ команди-
ромъ Кабардпвскаго егерскаго полка п съ нимъ 
приниыалъ постоянное участіе въ военныхъ д й-
ствіяхъ въ Чечн ; особенно отлнчплся 23 іюня 
1848 г. при Гергебпл . Бъ 1850 г. Б. назначенъ 
командиромъ кавказской резервной гренадерской 
бригады; зимою сл дующаго года участвовалъ въ 
д йствіяхъ чеченскаго отрада и близъ Мезенинской 
поляны разбплъ на-голову превосходныя силы не-
пріятелл. Въ 1851 г. назначенъ командиромъ 20-й 
п хотнпй дивизіп и нсполняющимъ должность началь-
ника л ваго фланга Кавказской лігаіи. Энергичный 
п, вм ст съ т мъ, систематическій образъ д йствій, 
котораго онъ держалсл въ Чечн , постепепное, но 
неуклонное движеніе впсредъ съ твпрдымъ упроче-
ніемъ русской власти на разъ занятыхъ прострап-
ст?ахъ, все это представляло какъ бы новую эру въ 
Кавказской войн . Въ 1853 г., будучи начальннкомъ 
главнаго штаба войскъ па Кавказ , былъ команди-
рованъ въ Александрополь для комавдованія д й-

ствующпмъ на туредкой гранпц корпусомъ; участво-
валъ въ блестящемъ бою 24 іюля 1854 г. прп Кю-
рюкъ-Дара. Бъ 1855 г. му было поручено времеп-
но коыандованіе войскамп въ ІІиколасв п окрест-
ностяхъ. Въ 1856 г. назпачеиъ главнокомапдующпмъ 
отд льнымъ Кавказсішмъ корпусомъ и нам стишшмъ 
кавказскимъ. Б. оказался вполн на высот свосго 
прнзванія. Единство д ііствій, направленпыхъ къ 
общей ц ли, неуклонпая посл довательность въ ве-
деніи нхъ, выборъ такпхъ сподвижниковъ, какъ 
Д. А. Милютпнъ п Н. Е. Евдоішмовъ, вс это ув н-
чалось блсстящпмн результатамп: черезъ 3 года 
Босточный Кавказъ былъ покор нъ. и Шамиль 
сдался, посл взятія 26 августа аула Гунибъ. Одно-
временио съ р шптельнымп д йствіямп на Восточ-
номъ Кавказ велась энергичная война и на Запад-
номъ, прпв дшая къ покоровію мвогихъ племенъ 
можду pp. Лабою п Б лою; за новые усп хи Б. 
былъ пропзводенъ въ гон ралъ-ф льдмаршалы. Боз-
пр рывная боевая д ятельность п труды по упра-
вл нію краемъ совершоняо разстроплп здоровье Б.; 
6 декабря 1862 г. онъ былъ увол нъ отъ за-
нпмаемыхъ пмъ должностей, съ оставленіемъ 
члепомъ Государствепнаго Сов та. Посл дніс дни 
жпзни Б. провелъ за грашщей п скончался въ 
Жен в . 

І і а р я т п и с к і н , В л а д и м і р ъ В л а д п м і р о -
вичъ, князь, писатсль. Род. въ 1874 г. Окончпвъ 
курсъ въ морскомъ учнлііщ , Б. два года служплъ въ 
гвардейскомъ экппаж . Лптературную д ятельвость 
началъ въ 1896 г. въ <СПБ. Б домостяхъ» квязя Ух-
томскаго, гд печаталъ статьи о театр п разсказы. 
Зат мъ пом щалъ вьяНовомъБремеви^подъ псевдо-
нимомъ «Баронъ On dit», сатприческіе очерки велико-
св тской жизни, вышедшіе отд льнымъ вздапіемъ 
подъ заглаві мъ «Потомкпг (1897, 2- изд. 1899) и 
«Лоло и Лала» (1899). Въ 1896—97 гг. поставилъ па 
сцен литературно-художёственнаго кружка стпхо-
творвые переводы пьесъ Армана Сильвестра 
«Изеиль» и «Гріізельда». Въ 1899 г. ваппсалъ исто-
рическую пьесу «Бо дни Петра». Тогда же началъ 
издавать им вшую болыпой усп хъ, но вскор за-
крытую газету «С верный Курьеръ», гд , между 
прочимъ, поы щалъ публицистическія статыі подъ 
назвапіемъ «Мысли и Зам тки» (отд льное вздавіе 
1901). Бъ 1901 г., вм ст со своей жевой, артпсткон 
Л. Б. Яворской (см.), сталъ во глав «Новаго Теа-
тра», на сцен котораго поставилъ сатирпческую 
трплогію—«Порекаты», «КарьераНаблоцкаго» (1901) 
и «Его Превосходвтельство» (подъ общимъ загла-
віемъ «Сіуіг й Наблоцкій»), «Посл двій Ивавовъ» 
(1902), «ІГлясна жизни» (1903), псторическую драму 
сСв тлыі! Царь» (1904), стихотворный переводъ шекс-
пировской «Бури» (1901). Другія его пьесы: «Шслко-
вичные черви» (1906), «Контора счастьяг (1907), «Ко-
медія смертп» (1910). Выдающійся усп хъ выпалъ 
на долю прониквутыхъ демократическою тендоиціею 
«Перекатовъ» и «Карьеры Наблоцкаго». «Пляска 
Жизни» въ теченіе ^і м сяцевъ шла больш 
100 разъ. Бъ «Nouvelle Revue» п др. сборппкахъ 
Б. пом стплъ рядъ переводовъ изъ русскпхъ поэтовъ 
на фрапцузскій языкъ. Чпталъ лекціи въ Англіп 
и Фрапціи по русской лптератур и исторіи. 

Б а с а п о в н ч ъ , И в а н ъ ІОрьевичъ, литов-
скііі фольклористъ, антропологъ u писатсль-парод-
нпкъ. Род. въ 1851 г., учился въ Маріампол , гд 
кончилъ гимназію въ 1873 г., въ Москв въ 18і79 г. 
кончилъ медицинскій факультетъ. Съ 1880—1904 гг. 
былъ въ Болгаріи окружныыъ врачомъ; въ 1882—3 г. 
въ Праг , занпмаясь историко - этвологичоскпмп 
изсл дованіями литовской старішы, освовалъ no р в ы й 
литовскій журналъ «Аушраі>,вм ст ст> Вигатслеви-
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чсмъ и Микшасомг. Издавалъ въ восточной 
Пруссіи журналъ, разными путями, черезъ Либаву 
п Ригу, проппкавшій въ Литву п подготовлявшій 
въ широкихъ кругахъ литовско-польско-латышской 
интеллигенціи лптературпо возрожденіе. Для воз-
величенія u романтичеекаго подкрашпванія дрпв-
ности языка и быта Б. занимался отыскиваніемъ 
памятниковъ живой старипы въ язык , обычаяхъ п 
п сняхъ. Въ этнологическпхъ изсл дованіяхъ своихъ 
Б. представптель тооріи ракійско-литовскаго едпи-
ства; въ фолыслор онъ установилъ древн йпгія 
черты литовскаго некрокульта, почитанія душъ пред-
ковъ—велей (см. сго сочипені «Isgyvenimo еііпі 
velnin». Chicago, 1903); издалъ 4 тт. литовскихъ ска-
зокъ, сборпикъ народныхъ п сенъ и основалъ по воз-
вращети изъ Болгаріи въ Лптву «Литовское научно 
общество» («Lietuvin Mouslo draugija»), которому 
отдалъ свою библіотеку, сво имущество, досугъ и 
трудолюбі . Подъ его редакціей изданы 4 выпуска 
«Lietuvin tauta» («Литовскій народъ»), какъ органъ 
«перваго научнаго національнаго общества по 
родпнов д пію на Литв >. 

Б а с а н ъ , см. Пардо-Басанъ (Эмилія). 
Б а с а п ь , сел. Екатеринославской губ., Але-

ксапдровскаго у зда, при р чк Токмачк . 5595 жи-
іелеп; 3 ярмарки, женед льные базары. 

Б а с а р г а , имя героя древне - русекой по-
в сти, полное названіе которой: «Слово о Димптріп 
купц , прозвищемъ Б., и о сын го Борзо-
мысл ». Б. въ пов сти является кіевскпмъ куп-
цомъ. На пути изъ Царьграда въ Кіевъ застиг-
нутъ бурей, и корабли его занесены въ царство 
Нссм яна Гордяевича, в рующаго въ Аполлопа, 
хотя подданные го христіане. Царь Несм янъ 
вс хъ прі зжнхъ требуетъ къ себ и задаетъ имъ 
три загадкп, т хъ, кто не отгадаегь, заключаегь 
въ тюрьму. В. спасаетъ отъ этой участи мудрый 
«семил тній сынъ» его, носящій имя Борзомысла, 
Мудромысла, Добромысла. Съ помощью его Б. от-
гадываетъ дв загадкн. Когда же царь предлагаетъ 
сму третью, которую дсшкенъ былъ разр пшть при 
всемъ народ , Борзомыслъ требуетъ, чтобы царь 
разр шилъ ему с сть на престолъ п въ его цар-
скомъ од яніп. С въ на престолъ въ царскомъ 
од яніи, Борзомыслъ спрашпваетъ поддапныхъ Не-
см яна, въ какого Бога хотятъ опи в рпть,—они 
отв чаютъ: «въ св. Тропцу», тогда Борзомыслъ от-
с каетъ мечомъ голову Несм яна и самъ стано-
ЕІІТСЯ царемъ.—Веселовскій счптаегь эту пов сть 
запмствованной изъ впзантійской литературы и от-
ы чаетъ сходство н которыхъ мотивовъ ея съ 
«Александріей» и сказаніемъ о Вавнлон . Пыпппъ 
въ спеціальномъ изсл дованіи высказывалъ предпо-
ложсніе о славянскомъ ея проиехоясденіп, основы-
ваясь, главнымъ образомъ, на нменахъ, Поздн е, 
въ «Исторіи литературы» опъ склоняется, однако, 
къ взгляду Веселовскаго. В роятно, пов сть вос-
ходнтъ къ какому-нибудь запмствованному оригп-
налу, но подверглась п реработк на русской почв . 
Эта переработка выразилась въ провращ ніи Б. въ 
кіевскаго купца, славянскихъ именахъи внес ніи 
н которыхъ мотпвовъ народной поэзіп. Такими яв-
ллются, в роятно, загадки п образъ мудраго «семи-
л тка». шпроко распространепный въ народной по-
эзіи.—Пов сть о Б. относптся къ числу древн й-
іпихъ руескихъ пов стей, но была распрострапепа 
въ довольно большомъ количеств сшісковъ ещ въ 
XVII п дажо XVIII вв.—Пов сть издана въ «Па-
мятнпкахъ старпнной русской литературы» Косто-
марова, т. II.—Ср.: В е с л о в с к і й , «Памятники 
лпт. пов.» (въ «Исторіи русской елов сиости» Гала-
хова», изд. 2- ); П ы п п п ъ , «Очеркп лптерат. псто-
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ріи старпнныхъпов стей п сказокъ» (1857); его же, 
«Исторія литературы», т. II, гл. XIII. Н. Е. 

Б а с а р г п і г ь , Г р и г о р і й Г а в р и л о в п ч ъ , 
картографъ. Молодымъ офицеромъ участвовалъ въ 
сраженіяхъ съ турками при Лемнос п залпв 
Монте-Санто, а въ 1814 г. въ десант на берсгахъ 
Голландіи, ирп блокад и осад кр пости Флиспн-
гена. Съ 1823—25 г., командуя небольшимъ судномъ 
каспійской флотиліп, произвелъ береговую съемку, 
на осиованіи которой составлены и изданы: 
«Плоская карта отъ города Ленкорана до устья 
р ки Куры» (1831) и «Атласъ волжскихъ устьевъ 
и части западнаго берега Каспійскаго ыоря» на 
10 лпстахъ (1837—41). Уы. въ 1853 г. 

Б а с а р г и н ъ , Н и к о л а й В а с и л ь е в п ч ъ , 
декабрисгь. Родился въ 1799 или 1800 гг. Бъ 
1817 г. поступплъ вольнослушателемъ въ московскій 
унпв реитетъ, но тотчасъ покннулъ его, такъ какъ 
былъ возмущенъ «н прпличнымъ поведеніомъ и 
дерзостью» н которыхъ слушателей. Въ 1819 г. окон-
чилъ курсъ школы для колонновожатыхъ. Въ 1820 г. 
прикомандпрованъ къ штабу 2-ой арміи въ Туль-
чин . Зд сь онъ вращался въ кругу передовыхъ 
офпцеровъ п былъ Бурцевымъ прпнятъ въ чнсло 
членовъ Союза Благоденствія. Въ своихъ «Заші-
скахъ» Б. ппшегь про кружокъ молодыхъ офпце-
ровъ: «Направленіе этого общества было бол 
серьезное, ч мъ св тское или беззаботно веселое; 
не изб гая развлеченій, столь естественныхъ въ 
л тахъ юностп, каждый старался употребнть сво-
бодное отъ службы время на умственное п прав-
ственноо самообразованіе». Въ Южномъ обществ 
Б. участія почти н принималъ. Б. состоялъ адъю-
тантомъ при Киселев , а въ 1824 г. былъ на-
значепъ старшпмъ адъютантомъ въ главныіі штабъ 
2-ott арміи. Въ этой должности, въ чин поручика, 
его застало 14 декабря. Хотя онъ въ то время нахо-
дплся въ отпуску и въ мятелшыхъ д йствіяхъ нпка-
кого участіяне прпнималъ, одпако, по возвращеніпвъ 
Тульчинъ его ареетовали 8 января 1826 г. п заклю-
чили въ Петропавловскую кр пость. Заключеніо онъ 
перенесъ очень тяжело. На основаніи донесенія 
сл дственной комиссіп, гласившаго, что поручпкъ 
Б. «участвовалъ въ умысл на цареубійство согла-
сіемъ (это участі Б. въ «Заппскахъ» отрпцаетъ 
категорическп), учаетвовалъ въ распространепіи 
тайпаго общества принятіемъ одного члена», не-
смотря на признані самоіі компссіей смягчаю-
щпхъ вину обстоятельствъ, Верховный уголовный 
Судъ отнесъ Б. ко 2-му разряду преступппковъ, и, 
въ силу конфпрмованнаго императоромъ Нпколаемъ 
приговора, Б. былъ, по лишеніи чиновъ и дворян-
ства, сосланъ въ каторншыя работы на 20 л тъ, 
съ переводомъ зат мъ на поселеніе. Впосл дствіи 
срокъ каторгн былъ ему сокращенъ. Съ 1827 г. по 
1836 г. Б. провелъ на каторг сп рва въ Чит , 
потомъ въ Гіетровскомъ завод . Въ 1832 г. былъ 
пзбранъ «хозяиномъ» артели декабристовъ. Съ 
1836 г. по 1856 г. Б. жилъ на поселеніп въ раз-
ныхъ городахъ Сибири. Въ 1846 г. былъ принятъ 
на государетвенную службу. Помиловапный вполн 
въ 1856 г., Б. посл дніо годы провелъ въ им ніи 
Богородскомъ МосковскоА губ., гд и умеръ въ 1861 г. 
Б. оставплъ воспомпнанія объ учплнщ для колонно-
вожатыхъ иН. Н. Муравьев (напечатаны въ «Рус-
скомъ Архив » за 1868 г., кп. 4 и 5), и «Записки, 
напечатанныя Бартеневымъ въ «Девятпадцатомъ 
в к » (ч. I) (отд. изд въ 1872 г.). «Запискп» за-
нпмаютъ видно м сто среди мемуаровъ декабрп-
стовъ. Наппсанныя просто, правдиво, кратко, он 
даютъ мало св д ній о ход движонія, но провос-
ходно рпсують облпкъ самого Б. и сго міровоз-
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зр ніе, а такж ц нны по данныыъ, касающимся 
жизни декабрпстовъ въ Спбпші (въ нихъ вошелъ 
уставъ артели декабристовъ). ІІм етъ таіше значе-
ніе содержащійся въ «Заппскахъ» бытовой ыате-
ріалъ, особенно разсказъ о каторжник Масленни-
ков и о «2-хъ сестрахъ». Основная ыысль Б.: 
вслкій челов къ способенъ издать «сочувствующій 
добру звукъ». Преступнпковъ «сл довало бы л чііть 
съ особеннымъ внпманіемъ п любовыо, а не прегра-
ждать имъ вс путп къ исправленію». Б. ыечтаетъ о 
вреыенп, когда пзъ уголовныхъ законовъ исчезнетъ 
«среднев ковое правпло возмездія». Въ заключеніп 
«Запнсокъ» Б. выражаетъ горячую радость по по-
воду того, что кр постно право «издыхаетъ». Ли-
тературу см. подъ словомъ Декабрнсты. Л. Елачичъ. 

Б а с а р г н н ы , древнш дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ Кпра Б., бывшаго подаатнею у 
рынды при Іоанн Грозномъ въ 1556 г., и записан-
ный въ і часть родословной кніші Владиыірской 
it Орловской губернііі, но правптельствепнымъ се-
натоыъ н утв ржденный. В. Р—еъ. 

І І І К Н І І . І Ь (de Bassville), Нпколй, - Жанъ-
Ж о з е ф ъ-Гю г о, французсиій писатель п политнческій 
д ятель (1753—1793). Былъ преподавателемъ бого-
словія въ провинціи; позж пос тилъ Голландію п 
Пруссію. Принялъ д ятельно участіе въ револю-
ціонномъ двнженіи и родактпровалъ газету «Mercure 
national». Обратпвъ на себя вниманіе жпрондист-
скаго министерства, л томъ 1792 г. былъ посланъ 
секретаремъ французскаго посольства въ Неаполь, 
а зат мъ переведенъ въ Римъ. Съ самаго начала 
онъ занялъ враждебную позпцію по отношенію къ 
папскому двору, покровптельствовалъ револкціоне-
рамъ, требовалъ высылкп изъ Рпма французсішхъ 
эмнгрантовъ и протестовалъ противъ допущенія въ 
Рнмъ тетокъ Людовика XVI. Папское правительство 
сначала терп ло, боясь французскаго Флота, крейсп-
ровавшаго у береговъ Италіп; но, когда флотъ былъ 
разс янъ бурей, государственныіі секретарь кар-
днналъ Дзелада изм нплъ свою полвтику. Согласно 
приказу изъ Парижа, Б. вел лъ зам нить на воро-
тахъ посольства королевскія лпліи изображеніеыъ 
свободы. По этому поводу меааду ниыъ п Дзеладой 
пронзошло р зкое объясненіе, слухи о которомъ 
быстро распространнлпсь средп городской чернп. 
13 япваря 1793 г. на Б., хавшаго съ своеіі семьей 
по Корсо, напала толпа. Жена и сынъ Б. усп ля 
скрыться, но самъ онъ былъ опасно раненъ п умеръ 
черозъ н сколько часовъ. Изв стіе объ убійств Б. 
вызвало въ конвент сильное негодованіе; депу-
таты клялпсь отомстпть за «представителя рес-
публпкіі». Но удовлетвореніяФрандія добплась только 
въ 1797 г., посл поб дъ ген. Бонапарта. Папа оффи-
ціально принесъ извинсніе и уплатилъ 300 000 лпв-
ровъ въ впд вознагражденія вс мъ пострадав-
шимъ. СбіМья Б. получила изъ этой суммы бООСЮ лив-
ровъ. Смерть Б. послужила сюжетомъ для итальян-
ской поэмы Монти: «Bassviliana». Б. написалъ: 
«Elements de mythologies (Лгенева, 1784); «Vie de 
Г. Le Fort, principal ministre de Pierre-le-Grand» 
(Женева, 1784), «Memoires historiqaes, critiques et 
politiques sur la Revolution de France» (П., 1790).— 
CM.: D o r a t - C u b i e r e s , «La mort de Bassville 
ou la conjuration de Pie VI devailee» (П., 1798); 
S i 1 v a к n i, «La corte et la societa romana nei 
secoli XVIII e XIX» (Флоренція, 1881); F r . Mas-
son, «Las diplomates de la Revolution» (П., 1882). 

Б а с е и о к ъ , е д о р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , 
воевода в ликаго князя московскаго Василія Ва-
спльсвича Темнаго. Когда въ 1446 г. Василій былъ 
свергнутъ съ великокняжескаго престола п осл -
плеііъ. по приказанію Дпмптрія ШеіЧяки, занявшаго 

I Москву, одннъ только Б. отказался отъ прц-
еяги ПІемяіс . Посл дній приказалъ заковать его 
въ ц пп. Но Б. б жалъ въ Коломну, склонилъ 
на свою сторону многихъ служилыхъ людей, гра-
билъ съ ниыи колоыспскій у здъ іі ушелъ въ 
Лнтву, къ Васплію Ярославнчу Боровскому, ко-
торый ему ц князю Семспу Оболснскому отдалъ 
городъ Брянскъ. Отсюда, вы ст съ Василіемъ 
Ярославичемъ, княземъ Семеномъ Оболенсшшъ u 
другими, Б. выступплъ на защиту в лякаго князя. 
Посл того, какъ Василій снова занялъ велико-
княжескій столъ, Б. продолжалъ усердно служить 

му въ борьб съ Шемякой. Въ 1449 г. онъ, вм ст 
съ княземъ Иваномъ Оболенскимъ Стригою, отра-
зилъ приступъ Шемяіш па Кострому; въ 1450 г. 
участвовалъ въ бптв подъ Галичемъ, гд войска 
Шемякп были на-голову разбнты, н самъ опъ едва 
спасся б гствомъ въ Новгородъ; черезъ два года 
(1452) воеводствовалъ прп взятіи Устюга, который 
занялъ Шемяка, и оттуда ходилъ воевать въ Во-
логду. Вм ст съ т мъ, Б. принпмалъ д ятельное 
участіе н въ войн съ войскамн Седи-Ахмета, 
ногайскаго хана, тянувшейся съ 1448 г. съ пере-
рывамп до 1455 г. Самымъ блестящимъ подвигомъ 
Б. въ этой борьб была поб да, одержанная имъ 
надъ татарами въ 1455 г. близъ Коломыы. Посл д-
нпмъ подвпгомъ Б. было занятіе Русы и поб да, 
одержанная падъ 5-тысячнымъ новгородскішъ вой-
скомъ въ 1456 г. йта поб да, приведшаіі къ выгод-
пому для Москвы Яжелбидкоыу договору съ Нов-
городомъ, и другіе военны подвиги Б. особспно 
приблпзпли его къ велпкому князю. Б. былъ назна-
ченъ Василіеыъ Васильевичемъ свид телемъ прц со-
ставлоніп духовной. По этой духовной, мсжду про-
чимъ, u Б. отдавались въ пожизненноо влад піс два 
села: Окуловское и Р пинское, которыяБ. подарила 
еще прн своей ЛІІІЗНИ Софья Витовтовна, а въ своей 
духовной отдала въ расиоряженіе воликому князю. 

Б а с и н ъ , П е т р ъ В а с и л ь е в п ч ъ (1793— 
1877), заслужепный профессоръ религіозной, исто-
рической и портретной жіівописи, ученикъ профес-
сора В. К. Шебуева. Пров лъ 11 л тъ въ Ріш (изъ 
сотня его картинъ того времени наплучшія прпнад-
лежатъ академіп); признанъ акадеыикомъ за кар-
твну: «Сократъ спасаетъ Алкпвіада»; въ 1836 г. по-
лучилъ званіе профессора. Б. написано мнон£ество 
портретовъ, аллегорическихъ фигуръ, украшающихъ 
залы Зиыняго дворца; но изв стность еыу создали, 
главнымъ образомъ, работы въ области рслпгіозной 
живописи. Зам чательно наппсанное имъ на полу-
свод надъ алтаремъ академической церквіі: «Со-
шестві св. Духа на апостоловъ». Имъ паписано 
еще до 40 образовъ и религіозныхъ картпнъ для 
Исаакіевскаго собора. Работы его находятся, ыежду 
прочішъ, въ Музе Имп. Александра III, въ Третья-
ковской галлере , у князя Б. Щербатова въ СПБ. 

Б а с я с т о в ъ , П а в е л ъ Е ф п м о в и ч ъ , педа-
гогь (1823—82). Окончплъ курсъ московскаго уни-
всрсптета по фплософскоыу факультету; былъ пре-
подавателемъ русскаго языка п словесностп въ раз-
ныхъ московскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1857 г., 
всл дствіе удалонія (за «либсралішіъ») изъ кадет-
скаго корпуса, Б. прпшлось совс мъ бросить учи-
тельство и опред литься на жел зводорожную службу 
(ср. писыио Я. И. Ростовцева къ князю Е. П. Обо-
ленскому, впосл дствіи напечатанное въ «Русскомъ 
Архнв », 1873 г., Ла 1, и пнеьмо самого Б. по этому 
поводу, тамъ же, № 4). Лишь черезъ в сколысо л тъ 
Б. снова получплъ право преподаванія. Посл дше 
годы жизни былъ зав дующішъ московсшши го-
родскими школами, членомъ училищпаго отд лснія 
городскои управы, членомъ училищнаго городского 
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сов та u предс дат лемъ учебнаго отд ла общества 
распространенія техническнхъ знаній. Въ исторіп 
русекой педагогики Б. принадлежитъ видно м сто: 
ііо его хрестоматіи русскоо юішшество учнлось уж 
чстыро десятпл тія. Въ настоящее время основной 
принцппъхрестоматіиБ.—чсраатьвесьматеріалъдля 
чтенія нзъ русскихъ классиковъ, русской жизни и 
русскаго быта—сталъ всеобщпмъ. Ыа своихъ много-
чнсленныхъ учениковъ и ученицъ В. овазывалъ 
сильное нравственно вліяніо, что засвид тельство-
вала, напр., въ своихъ воепоминаніяхъ знамени-
таи артистка Г. Н. дотова. Главны его труды: 
«Очерки асизни и сочиненій Жуковскаго. Чтені для 
юношества» (М., 1854 и 1883); «Хрсстоматія для 
употребленія при первоначальномъ преподаваніп 
русскаго языка» (Курсъ I—для чт нія и разсказа, 
М., 1861; 17- изд. 1887. Курсъ II—для разборовъ и 
ппсьменныхъ упражнешй, М., 1868; 11-е изд. 1885); 
«Зам тки о практическомъ преподавапіи русскаго 
языка» (М., 1868 и 1878); «Несторова л топись. Съ 
прим чаніями и словаремъг (М., 1869 и 1874); «Ифи-
гепія въ Таврид , трагедія Еврипида, переводъ съ 
греческаго» (СПБ., 1876), а такяс рядъ критическихъ 
и ішыхъ статей въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
1856—60 гг., въ«СПБ. В домостяхъ» второй половішы 
1850-хъ годовъ и въ другихъ пзданіяхъ. Въ «СПБ. 
В домостяхъ» В. велъ постоянныіі обзоръ главныхъ 
журналовъ. Какъ критикъ, Б, продолжалъ традицію 
Б линскаго, полемизировалъ съ Апол. Григорьевымъ 
и А. В. Дру;кпніінымъ.—См.: П. Н. С а к у л и н ъ, 
«Идейный русскій педагогъ» («В стникъ Воспита-
нія», № 7, 1902); Н. К. П и к с а н о в ъ , статья въ 
<Изв стіяхъ II Отд. академіи наукъ» за 1911 г. 

Б а с к а к о в ы . Существуетъ н сколько ста-
рпнныхъ дворянскпхъ родовъ Б'. Первый отъ Мпхаила 
Козьмипа Б., который въ 1597 г. былъ «нанесевъ 
по Смолепску въ первой дейятн сыномъ боярскимъ 
и верстанъ пом стнымъ окладомъ 300 четьи». Но 
несомн нно, что Мпхаилъ Козьмннъ былъ пото-
мокъ М п р а г а н а Б а с к а к а , въ крещеніи Мар-
тына, внукъ котораго, Пар ній, прішялъ иноче-
ство съ именемъ Дафнутія, скончался въ 1478 г. и 
въ 1540 г.'былъ причпсленъ къ лику святыхъ. Въ 
XVII в. многіе изъ Б. служпли стряпчими, стольни-
каіМП п воеводами. Этотъ родъ Б. записанъ въ YI часть 
родословной книгп Калужской губ. п им егь гербъ, 
внесенный въ XII часть «Общаго Гербовника». 
Другой родъ Б. ведетъ начало отъ Нефеда Захаровича 
Б., верстапнаго пом стньшъ окладомъ въ 1650 г., и 
заппсанъ въ VI часть родословпой кнпги Костром-
сной губерніи. Третій родъ Б., тоже записанвый въ 
VI часть родословной кннги Костромской губ рніи, 
пропсходитъ отъ Григорія Гавршіовііча Б., умер-
шаго въ 1600 г., пм вшаго тронхъ сыновей: Ми-
хаила, Ивана и Парамона, отъ которыхъ и пошли 
отд льныя в тви В. Четвертый родъ Б. занесенъ въ 
YI часть родословной книгч Смоленской губерніи 
ц ведетъ начало оть Венедпкта едоровича В. Есть 
сще старый дворянскій родъВ.,по Іамбовской гу-
берніп, вос-ходящій къ концу XVI в., но правнтель-
ствепнымъ сенатомъне утвержденный. Б.Р—въ. 

Б а с к а к ъ , по ханскішъ ярлыкамъ, татарскій 
ЧІІПОВІПІКЪ, считавшіііся по своему адмпнистра-
тіівяому полоаіенію вышо князей н полковэдцевъ; 
иазиач іііомъ его было персчпслені народа п 
сборъ иодатой въ покорешшхъ страпахъ. По 
этимологіічсскому пронзводству Б., равно какъ 
п даруга, отправлявшій эту обязанность въ орд , 
означаютъ «давптеля»; отсюда ясно, какое поня-
тіс им ли въ орд о сборщнкахъ дани, и ч мъ 
они могли быть для народа. Перечііслоніе народа п 
сборъ податей н были исключителышми обязан-

ностямп Б. Отправляеыы съ отрядаміі войскъ и 
толпою мелкпхъ чішовниковъ, Б. вм шивалпсь и во 
внутреннія д ла покоренной страны: входили во 
взанмныя отношенія повелителей ея, разбирали ихъ 
тяжбы u вообще сл дили за правильностью отношеній 
ііхъ къ ордынскоыу владык . Явплпсь онп въ Рос-
сіп вскор посл кіевскаго погрома (1240). До 
1290 г. л тописи полны свид т льствамп о татар-
скомъ гнот , происходившемъ, главнымъ образомъ, 
отъ неум реннаго и жестокаго сбора данн и на-
силія ханскпхъ чиновнпковъ. Есть указанія и на 
то, какпми важнымп лицаыи были Б. и по отно-
шенію къ наішшъ князьямъ. Расположені вели-
каго В. (Б. д лплись на в ликихъ и малыхъ) 
Амрагана къ князьямъ Ярославу Ярославовпчу ц 
Василію Ярославовичу обезпечило первому поб ду 
надъ н мцами, а второыу—надъ новгородцами. Хотя 
ІІНЯЗЬЯ и судились иногда передъ ханомъ съ Б., ио 
ссора съ ними могла им ть для князей дурныя по-
сл дствія. В ликій Б. им лъ пребываніе во Влади-
мір ; можно думать, что Б. сид ли во вс хъ кня-
жествахъ с веро-восточной Русн. Ихъ вліяні на 
внутреннія д ла Руси, по зам чанію С. М. Со-
ловьева, было незначительно, быть-мож тъ, потому, 
что само присутствіе пхъ зд сь продолжалось не-
долго. Съ кояца XIII и въ начала XIV вв. вм сто 
нихъ сами князья собпралп дань u отвозилн ео въ 
Золотую Орду. Съ удал ніемъ Б. было огранпчено 
u татарско вліяяіе какъ въ матеріальномъ, такъ 
и въ нравственномъ отношеніяхъ. 

Б а с к а р а , ішдусскій астрономъ Бхаскара. 
Ъ а с к е р в н л ь (Baskerville), Д ж о н ъ , знаме-

нптый англійскій тішографъ, внесшііІ много усовер- . 
шенствованій въ тппографское д ло (1706—75). Былъ 
учптелемъ чнстоппсанія въ Впрмингэм и проявилъ 
большой талантъ къ каллиграфін u р зьб на камн . 
Въ Биршингэм же онъ запнтересовался лакировкой, 
усердно занялся ею и вволъ въ ея процессъ важ-
ныя улучшенія. Съ 1750 г. Б. началъ д лать опыты 
отлпвки шрифтовъ п скоро доетпгъ блестяшдіхъ 
результатовъ; онъ основалъ тішографію и въ 1756 г. 
выпустилъ сво первое пзданіе, сочиненія Внргнлія 
in royal-quarto; онъ издалъ зат мъ Горація, Терсн-
ція, Катулла, Мнльтона, Аріосто п др., а такж Но-
вый Зав гь (Оксф.ордъ, 1763); вс эти пздавія пред-
ставляють образцы первокласспаго тппографскаго 
пскусства, п Б. по заслугамъ считается однплъ изъ 
наибол о крупныхъ д ятолей, которымъ обязано 
свопмъ развятіемъ тппографско д ло. Лосл смерти 
Б. Бомарше купилъ за 3700 фунт. стерл. его лптерьі п 
напечаталъ этпмъ шрпфтомъ роскошпое пзданіо со-
чиненій Вольтера въ 70 томахъ. Изданія Б. т п рь 
мало доступны u ц вятся очевь высоко. 

Б а с к и и.іи в a с к о н ы, пародъ, живущій въ 
западной части Ппренейскнхъ горъ u no прпле-
жащеыу берегу океана во Франціп н Испаніи ц 
говорящін на особомъ эускарійскомъ язык , ио 
пм ющемъ сродства ни съ однимъ пзъ европейскихъ 
языковъ. Самп себя они называютъ эускалдунакъ. 
Б—едішственный народъ западной п ц нтральноц 
Европы, говорящій ва аітлютинатпвномъ язык . 
Французскіе Б. живутъ почти псключительво въ 
округ Байонны ц въ западной частіі округа Мо-
леонъ (оба въ департамент Нвзкихъ Пиренеевъ). 
Испанскіе Б. населяютъ трн такъ назыв. Баскскихъ . 
провшщіи (Алава, Вискайя и Гвппускоа), а такж 
восточную часть провинціи Наварры (оиругъ Пам-
пелуна). Въ средіш XIX стол тія насчитывалось 
660000 Б. въ Испаніи u 140000 во Франціи. Въ 
настояще время врядъ ли болыпе людой, говорящихх 
на этомъ язык . По фпзичсскому тппу Б. отлпчаются 
отъ окружающаго ихъ населенія,особенно во Фравціп, 
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гд , повпднмому, тішъ Б. сохранплся чпще, ч мъ въ 
Испаніи, тогда какъ языкъ п нравы сохраннлись 
бол въ Йспаніи. Чистый басксісій типъ мозкно оха-
рактеризовать (по Коллиньону) такішъ образомъ: 
ростъ довольно высокій (1668 мм.), голова довольно 
округлая (суббрахпцефалія; головной указатель 83,4, 
по Коллиньону); но надо зам тпть, что брахицефалія 
Б. лишь кажуідая&я, всл дствіо весьма развптыхъ 
выпуклостей черепа падъ вискаып, при большой 
длин чер па. Этп выпуклости, въ связп съ п нта-
гональной формой черепа, составляютъ характерную 
черту головы Б. Лицо чпстокровныхъ Б. весьма 
длннное, съ клиновпднымъ подбородкомъ. Туловпще 
им етъ видъ ус ченнаго конуса съ в сьма широ-
киып и горпзонтальнымп плечами п напоминаетъ 
общішъ строеніемъ с веро-африканскіе тппы (егпп-
тянъ, берберовъ). Вообще можно сказать, что баск-
скій типъ есть варіантъ прпморской нлп атланто-
средиземной расы Денпкера. Этотъ типъ нзм -
ненъ въ Яспаніи, в роятно, метисаці й. Испанскі 
Б. роста почти низкаго (1645 мм. по Арансади u 
Олорнсу), какъ и вс испанцы; голова ихъ удлинен-
ная (головной указатель огь 78 до 80), какъ у испан-
цсвъ вообще, но остальные прнзнакп (лицо,туловище 
п проч.) т же, что у французскихъ Б. Нельзя ска-
зать съ ув ренностью, что люди сбаскскаго» тппа пз-
давна говорятъ на баскскомъ язык ; можетъ - быть, 
онъ былъ занесенъ иберами, KOTopueflOCTHMiiIIiipe-
HeeBb во I I ст. по Р. Хр. П рвыя исторпческія дан-
ныя о Б. не восходятъ дал іІІ стол тія no Р. Хр. 
Ещ въ XII ст. Б. постоянно ходили съ оружіемъ 
въ рукахъ (три метательныхъ копья) и отлцчалпсь 
воинственнымъ духомъ. Замужнія женщины покры-
вали голову платкомъ; д внцы ходили съ распу-
щенными волосами. Тепсрешні Б. мало отличаются 
по костюму отъ окружающаго населенія, хотя брнто 
лпцо, отсутстві галстуха, б ретъ, красный широкій 
поясъ, куртки, эспадрялы п «махнла» — палка съ 
свинцовымъ након чникомъ — составляютъ снаціо-
нальныя» ч рты. Изъ игръ и танцевъ старпнныхъ Б. 
сохранплись лишь игра въ мячъ, подбрасываемый 
съ кривого желоба, прпкр пляемаго къ рук , u 
танецъ «мучпко». П сни забываются меныпе; он 
въ мпнорномъ тон и, по болыпей части, любовнаго 
содержанія. Если приложить къ п снямъ н сколько 
пословицъ, поговорокъ, загадокъ и мпстерій (пасту-
рели), то этпмъ исчерпывается весь запасъ на-
родной словесности Б. Печатныхъ книгъ на баск-
скоыъ язык около тысячи, но почтп все—переводы 
съ латинскаго и французскаго, релпгіозпаго содер-
жанія. Б. охотно у зжаюгь въ Амерпку, но 
всегда съ ц лью возвратиться на родпну, разъ на-
жпвутъ достаточно денегь на чужбин . В. госте-
пріпмны, преданны, независимы и хотя очонь рели-
гіозны, но н особенно суев рны. Большинство Б.— 
землед лыщ или морякп; у нпхъ н тъ никакнхъ об-
щпхъ соціальныхъ учрожденій. Знамепнтые cfueros» 
(по-испанскн) или «fors» (по-французски), т.-е. 
«льготы», пзъ-за которыхъ было столько возстаній 
въ баскскнхъ провннціяхъ Испаніи,—не что иное, 
какъ сводъ гражданскихъ и политпческпхъ правплъ, 
заимствованныхъ изъ различныхъ учрежденій Испа-
ніи п пиренейскихъ провннцій, въ большей евоей 
части не пясанный, а устиый: онъ заключаетъ разныя 
«льготы» по отбыванію вопнской повинности, по пла-
тежу налоговъ натурой, а не деньгами и пр. Б. доро-
жагъ фуерос'амп потому, что они выработалпсь во 
время нхъ незавпсимаго существованія мелсду испан-
цамн п римляпами, а также и во время мусульманекаго 
нагаествія, которое ихъ н коснулось. Много было 
сиоровъ о пронсхожденін Б.; ихъ причисляли, осно-
вываясь, главнымъ образомъ, на лингвпстическихъ 

соображ ніяхъ, къ к льтамъ, фиппкійцамъ, амери-
| канцамъ, берб рамъ, аланамъ, финнамъ ц даж 
японцамъ. Всого в роятн е, что древніо п б о р ы, 

j аборигоны Испаніи, говорнли на эускарійсномъ 
[ язык , изъ коого развилось тепврспінс баскско 
j нар чіе. Многі обычап, на которыо ссылалпсь въ 
защиту различпыхъ теорій, или вовсе н суще-
ствуютъ у Б. каиъ, напр., кувада (см.), или же об-
щіе Б. и другимъ народамъ совершенно иного про-
исхожденія. Таковы, папр., насл дованіо старшпмъ 

I изъ д теіі, безъ различія пола, прнслужпваніе хо-
зяйки за об домъ. Чрезвычайно трудно охарактери-

1 зовать баскскій плп эускаріііскій языкъ, п закр -
пленный пнсьменностью. Масса нар чій и говоровъ 
весьма значительно разнятся между собой, а отсут-
ствіе лит ратуры не дозволяетъ установить нормаль-

I ный языкъ. Припцъ Люсьенъ Бопапартъ насчптывалъ 
, 25 варіантовъ языка Б. п группировалъ нхъ въ 
j 8 отд ловъ, которые можно свести на трп. Эуска-
рійскій языкъ изобплу тъ посовымп и гортанными 
звукамп; звукъ р ппкогда не встр чается въ начал 

• слова. Слова образуются, агглютішируя суффиксы съ 
{ корнями словъ; въ н которыхъ глагольныхъ формахъ 
1 допускаются п префиксы. Имя прилагательно но 
варіируетъ; оно ставится вс гда посл существитель-
наго, но опред ляющ е имя въ родптельноиъ падеж 
ставится передъ опред ляемымъ. Родъ встр чается 
лишь въ спряженіи глаголовъ; напр., фразу: «я знаю> 
надо сказать э з т а х и н е т ъ , обращаясь къ жен-
щин , п э с т а к і (к) а т ъ , обращаясь къ муікчнн . 
Глаголы им ютъ н сколько формъ, между прочпмъ, 
причннную: напр., икусъ—«внд ть» и и р а к у с ъ — 
«заставить вид ть», «показать». Но это формы архаи-
ческія; въ современномъ язык глагольныя формы 
образуются при помощп вспомогатольныхъ глаго-
ловъ «быть» п «пы ть».—Вонсонъ (Vinson) из-
далъ спеціальную «Bibliographie de la langue 
basque» (П., 1891), въ которой можно найти ука-
занія на сочиненія по этнографіи п языву Б.— 
CM. Prince L. L. B o n a p a r t e , «Langue basque 
et langue finnoise» (JI., 1856); e г o ж e, «Le verbe 
basque» (Л., 1869, съ картой распространенія языка, 
переизданной Брока въ его мемуар о Б., въ «Bulle
tin de la Soc. d Anthropologie de Paris», 1875); Van 
L y s , «Grammaire comparee des dialectes basques» 
(1879); G e r l a n d , «Die Baken und die Iberer» 
(въ GrObers «Grundriss der roman. Philologie», 
1888); H. C o 11 i g n o n, «Les Basques» («Memoires 
de la Soc. d'Anthropologie de Paris»; 5-л серія, 
т. I, № 4, 1895). I . Д—ръ. 

Б а с к и п ъ , В л а д п м і р ъ Серг евичъ, му-
зыкальный крптикъ, род. въ 1855 г. Окопчплъ курсъ 
на юрндическомъ факультет петербургскаго унп-
версптета. Служитъ въ ыянпстерств финансовъ. 
На литературно попрпщ выступилъ драмою «На 
распутьн» (СПБ., 1880). Начиная съ 1882 г. Б. яв-

j ляется однпмъ изъ д ятельныхъ музыкальныхъ и 
I театральныхъ рецензентовъ. Ему принадлежитъ рядъ 
] статей: «Донъ-Жуанизмъ» (журн. «Россія», 1884—5), 
о пьесахъ Шекспнра, Піпллера, Гет , Мольера, 
Тирсо-де-Молпна, Островскаго и др. Статьи о С -
ров , Рубинштейп , Чайковскомъ и Мусоргскомъ 
напечатаны въ «Русской Мыслп» 1880-хъ гг. u 
въ другихъ журпалахъ и отд льно изданы подъ на-
званіемъ «Русскіе компознторы». Рядъ другихъ 
статей Б. и музыкальныхъ біографій, напечатан-
ныхъ въ журналахъ: «Трудъ», «Эпоха», «Наблю-
датель», «Ліивописное Обозр нш» и особенно много 
въ «Нпв ». Въ 1890-хъ и ІЭОО-хъ гг. былъ музыкаль-
нымъ рецензентомъ «Петорбургской Газ ты». 

Б а с к н п ъ (франц.\ женская накидка у бас-
ковъ; такж принадлежность костюма испанокъ. 
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Б а с к о к а я л н т е р а т у р а . На баскскомъ 
язык (см. выш ст. Баски) изв стны народныя 
п сни, пасторали и мистерін и незначительно чпсло 
пер водныхъ сочин ній религіозно-нравственнаго 
сод ржанія. Баски сопровождаютъ національные 
танцы п снями на эускарійскомъ язык , которыя за-
ппсалъ Iztueta въ «Guipuzcoaco dantza goproangar-
rien condaira» (Санъ-Себастьянъ, 1824). Другія и сни 
басковъ собраны нмъ лш въ «Euscaldun ancina an-
cinaco ta are lendabicico etorquien» (Сапъ-Себа-
стьянъ, 1826) и п которыя пом щены въ н мецкомъ 
перевод въ сборник Эллизена «Versuch еіаег 
Polyglotte der europ. Poesie» (ч. 1, Лпц., 1846). 
Новое собраніе п сепъ басковъ пздалъ Montero-
1а въ «Cancionero basco» (1877—80). Bo француз-
скомъ кантон Сула съ незапамятныхъ вр мевъ въ 
праздники устраивают^ драматнческія предста-
вленія, содоржаніе которыхъ заимствуется изъ Бпб-
ліи илп легендъ о святыхъ, отчасти изъ старинпыхъ 
народныхъ преданій. Разборъ 34 такихъ пьесъ 
даетъ Мпшель въ сочнненіи: «Le pays Basque, sa 
population, sa langue, ses moeurs, sa litterature 
et sa musique» (IL, 1857). Другое его сочивеніе: 
«Le Romancero du Pays Basque» (П., 1859) зна-
комптъ съ народными сказаніями басковъ.—Ср. D и-
v o i s i n , «Des Basques et leur poesie» (П., 1841). 

Б а с к с к і я і іровиіщіи, область на СВ 
Испаніп, прплегающая къ Бпскайскому заливу и 
охватывающая 3 провиндіи: Бискайю, Гвипускоа п 
Алаву. На Ю область граничитъ съ центральнымъ 
плато Испанш, отъ котораго она отд лена долиной 
р. Эбро. Площадь—7095 кв. км.; жит. 603596 (1900); 
на 1 кв. км. приходится 87 челов къ. Вся страна 
заяята складчатыыи Бискайскими горами (до 1538 м.), 
которыя тянутся отъ Пиренеевъ къ Кантабрійскимъ 
горамъ и состоятъ изъ м ловыхъ и эоценовыхъ 
известняковъ, м стами прор занныхъ выходами из-
верженяыхъ породъ. Рядъ удобныхъ проходовъ свя-
зываетъ богатоо бухтамп извилистое (ріасъ) побе-
режь съ центральнымъ испанскимъ плато; благо-
даря этому страна служптъ какъ бы воротами, ве-
дущими отъ цептральпаго испанскаго. плато къ бе-
регу моря. Значеніе ея увелпчпвает&я еще нахожде-
ніемъ богатыхъ залежеіі жел зныхъ рудъ, сосредо-
юченныхъ блнзъ города Бильбао. Климатъ теплый 
и влалшый. Вся страпа покрыта богатыыъ покро-
воыъ средне-европейской растятельноетн. Ыаселені 
состоптъ пзъ басковъ (сш.) u распред л но по 
стран неравном рно: въ провпнціяхъ, прилегающііхъ 
къ морю, оно сильно скучено (въ Бискай —143, въ 
Гвипуско —103 чел. на 1 кв. км.); напротпвъ, въ 
ковтинентальиой Алав оно гораздо р ж (31 чсл. 
на 1 кв. км.). Въ связц съ значительной плотностью 
населепія стоитъ сильное развиті эмиграціи, пре-
пмуществевно въ Уругвай (ІОлшая Амеряка). Бь 
прежаее время главными занятіями населенія былп 
землед ліе и скотоводство, а на побережь —я рыбо-
ловство; въ настояще время сюда присоединились 
добыча п обработка жел за. Важн йшіе города 
области—Бильбао, Саиъ-Себастіанъ и Виторія. 

Б а с к у н ч а к с к а л ясел з п а я дорога 
(казенная), отъ Владішіровской пристапи на Волг 
до Баскунчакскаго соленаго озера; длпна 67,3 вер. 
(въ томъ чпсл участковъ двойной колеи 15,6 в р.). 
Двпженіе открыто въ 1882 г. на участк отъ Ахтубы 
до Баскупчака (48,6 вер.), а на остальпомъ протя-
женіи въ 1892 г. На постройку истрачено къ 1909 г. 
4547 528 руб. Паровозовъ было 11, пассажирскихъ 
вагоиовъ 5, товарныхъ 577. Товаровъ, главнымъ 
образомъ, соли, въ 1908 г. поревезено 30 760369 пд.; 
иассажпровъ—18059; выручено 581454 руб. вало-
вого дохода, расхода по эксплуатаціи 394979 руб. 
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Басюунчакокое сс.іеное о з с р о па границ 
Черноярскаго п Енотаевскаго у здовъ Астраханской 
губерніп, въ 50 в. на В отъ Волгп, близъ горы 
Большой Богдо. Соедпнено съ волжской прпстаныо 
Владиміровской Б. жел зной дорогоіі; касается такж 
Астраханской ж л зной дорогп. Длпна оз. 17 вер., 
ширнна—9 вер., поверхность—99 кв. в.; высота нижо 
уровня Каспія на 4 м. Западный н восточпый бе-
регакруты, остальные отлоги. На западномъ берегу 
гипсовыя возвышенностп. Б. озеро давно изв стпо 
богатствоыъ соли; въ одномъ только верхнемъ разра-
батываемомъ-сло заключа тся ея до 45 милліардовъ 
пуд.; жегодно осаждаетея слой соли до 5 всрш-
ковъ толщішоіі. Разрабатываются слои, лежащіе подъ 
новосадкой: плотная «чугунная» или «свинцовая» 
соль и самая лучшая—рыхлая «гранатка». Б. озсро 
принадлеашть казн ; соль разрабатывалась съ 1771 
по 1805 гг., а потомъ съ 1861 г. до настоящаго 
времени. Вс озеро разд лено на 350 участковъ съ 
обязательствомъ при сдач въ аренду добычп no 
150, 100 или 50 тыс. пуд. въ годъ съ каждаго. Въ 
1906 г.всего сдано солепромышленвпкамъ 207 участ-
ковъ; соли добыто—25,7 милл. пуд., въ 1907 г.— 
24,1 милл., въ 1908—24,4 милл., въ 1909 г.—30,5 мплл. 
пудовъ. Доходъ казны въ 1909 г.—312 тыс. рублей. 
Вывезено соли по жел зной дорогн въ 1909 г. на 
ставцію Владиміровку 23,3 милл. пуд., пб Астра-
ханской ж л зной дороги—1 милл. пуд. Ломкою 
и выволочкою соли занято до 1700 челов къ, пр -
имущественно киргизовъ. При озер больница п 
3 пріемныхъ покоя для рабочихъ, содержатся на 
средства казны п промышленяиковъ. 

Б а с л н , в рн е Б а л п (Basly), Э м и л ь - Ж о -
з фъ, французскій полптнческій д ятель, род. въ 
1854 г.; сынъ рабочаго, сааіъ рабочій-рудокопъ, по-
терявшій работу въ 1880 г. за участіе въ стачк , съ 
1883 г. мунпцішальный сов тпикъ въ Д нэв (депар-
таменіъ С вера); поздн е переселплся въ Ланъ, гд 
тоже скоро пзбранъ мунпцппальнымъ сов тяпкомъ, по-
томъ (1900) мэроыъ. Въ 1885—89 п съ 1891 гг. дспу-
татъ, сперва отъ Парижа, потомъ отъ одного изъ окру-
говъ департамента Па-де-Йале; является впднымъ 
членомъ соціалистпческой партіц; въ борьб можду 
группой Жореса п Гэдабылъ, по болып й части, на 
сторон перваго. 

Б а с и а , татарское слово, означающ оттискъ, 
печать, выбойку, то, но чему ходятъ. Это слопо 
им етъ спеціальный интересъ въ виду того, что 
ярко выступаета въ исторіи св рженія татарскаі-о 
ига. По словамъ казанскаго л тописца (П. С. Р. Л., 
т. XIX), оппсывающаго эшізодъ разрыва, Иванъ III, 
прпнпмая посла ханскаго, «пріемъ басму лица его 
(хана Ахмета) п плевавъ на ню, и цзлама я на 
землю поверже и потопта ногама своіша». Вопросъ 
о Б. веоднократно занпмалъ пзсл дователей, и въ 
посл дніе годы ему особенно повезло, но, по заявле-
нію паибол е осторожныхъ у ченыхъ—«въ впду неяспо-
сти самого текста, вопросъ о Б- прпходптся счптать 
пока пе р шоннымъг. Большпвство первыхъ изсл -
дователей, дов ряя точности л топпснаго разсказа, 
прпнпмалн Б. за ханское изображеніе. Такъ, про-
фессоръ П. М. Меліораискій, псходя изъ лингви-
стичоскаго аналнза слова, подкр пляя выводы ссыл-
ками на докумепты, высказываетъ мн ніе, что Б . — 
«булла, т.-е. особаго рода печать съ пзображеніемъ 
ханскаго лпца плп всей фнгуры хана». Два посл д-
нихъ пзсл дователя водроса о Б.: К. А. Иностраи-
цевъ u А. А. Сппцыиъ, исходя отъ разныхъ мате-
ріаловъ и изучая вопросъ нсзавпсимо одинъ отъ 
другого, прпшли къ одному н тому же пр дположе-
вію. Первый беретъ въ основу работы шісьмеппьш 
свид тельства и р шаетъ вопросъ отожествленіемъ 
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Б. съ пайзе плп байсой—дсревянной, каменной цли 
металлической дощечкой, служіівшей спмволомъ тре-
бованія чего-либо, нсходящаго отъ ханской властп 
(императорской въ Кпта ). A. А. Спицынъ, подходя 
къ матеріалу съ археологической точки зр нія и 
предположнвъ сы шоні въ позднее время названій 
Б. и байсы, отожествляетъ Б. казанскаго л тописца 
также съ татарскішіі байсамп.—Ср.: «Древности», 
т. IV.—Матеріалы для археологпческаго словаря; 
ст. М е л і о р а н с к а г о въ сЗашіскахъ восточнаго 
отд л нія русскаго археологпческаго общества», 
т.ХУІІ; тамъ же зам тка Я. И. Смпрпова,стр. XT; 
ст. И н о с т р а н ц е в а , тамъ жо, т. ХУІІІ; ст. Спи-
цына, въ 29 вып. «Изв стій Императорской архео-
логпческой комиссіи»—«Татарскія байсы». A. Т. 

Б а с м а п о в ы , московскій боярскій родъ: 1) 
А л е к с й Даниловпчъ (Плещеевъ), сынъ Да-
яіпла Андреевлча Плещеева, прозваннаго Басма-
номъ п погибшаго въ литовскомъ пл иу, впервые 
упомпнается въ 1543 г. Онъ былъ тогда на сторон 
ІІІуііскпхъ н участвовалъ въ пресл дованіп одора 
Семеновпча Боронцова, пользовавшагося располо-
женіемъ Іоанна IT. Въ 1552 г. отличплся прп осад 
Казапн п былъ пожалованъ въ окольннчіе. Бъ 
1555 г. онъ съ 7000 солдатъ полторы суткп вы-
держивалъ натпскъ 60-тысячнаго крымскаго войска, 
вождемъ котораго былъ самъ ханъ Девлетъ-Гирей. 
Въ сл дуюідемъ году онъ получплъ боярское званіе 
іі назначенъ вторымъ нам стникомъ въ Новгород . 
Съ 1558 г. прпнялъ д ятельное участіе въ лнвон-
ской войн . Взятіемъ Нарвы и участісмъ въ осад 
Полоцка окончательно утверждена была его слава. 
Прожіівая въ своемъ пом сть на берегу Оки, опъ 
въ 1564 г. узналъ о нашествш Девлетъ-Гпрея, 
вооружилъ свонхъ людей п вм ст съ сыномъ 

едоромъ зас лъ въ Ряаанп, на которую наступали 
крымцы. Несмотря на ветхость ст нъ, имъ не уда-
лось взять города. Съ учрежденіемъ опричнпны 
(1565), плапъ которой прпішсывается, между про-
чпмъ, п Б., онъ входптъ въ интпмную прпдворную 
жпзнь Ивана Грознаго; пзв стія, подчасъ отдающія 
легендой, связываютъ ішя Б. съ ужасамп опричннны 
(сму, напр., прпппсывается пзгнаніе мптрополпта 
Филішпа изъ храма въ 1568 г.). Въ 1570 г. царю 
былъ сд ланъ доносъ, что повгородцы сносятся съ 
польскпмъ королемъ, желая возетановпть свои преж-
нія прпвилегш. Произошелъ разгромъ Новгорода, 
іі началось разсл дованіе д ла. При этомъ погпблп 
Алекс й и едоръ Б., обвппенные въ сношеніяхъ 
съ новгородцамп u въ нам ренін посадпть на пре-
столъ Владпміра Андреевича Старицкаго. По сло-
вамъ Курбскаго u н которыхъ пнострапцовъ, Іоаннъ 
наслаждался картиною отцеубійства, заставивъ е-
дора Б. убить своего отца.—2) П е т р ъ едоро-
віічъ. внукъ Алекс я Б., остался по смерти отца 
малол тнішъ. Мать его вышла замужъ за боярпна 
князя Василія ІОрьсвпча Голпцына. Въ дом посл д-
ияго Петръ едоровичъ получилъ хорошее воспитаніе. 
Освобожденный, вм ст съ братомъ Иваномъ, ца-
ремъ едоромъ отъ родовой опалы, онъ былъ по-
жалованъ въ стольникіі. Въ 1599 г. царь Борисъ 
отправплъ его въ званіи воеводы для постройки 
кр постн на р к Валуйк . гд теперь у здный го-
родъ того жо имени, въ 1601 г. пожаловалъ его 
окольннчнмъ u въ 1604 г. иослалъ его, вм ст съ 
кпязеыъ Трубоцкпмъ, протпвъ Самозваица, главнымъ 
образомъ, для защнты Черннгова. Узнавъ па путн 
о взятіп этого города Самозвапцемъ, они заперлись 
B7. Новгород -С всрсісомъ, иъ которому вскор под-
ступили и войска Лжеднмитрія. Б. явнлся главнымъ 
Гі;ігаіііізаторомъ обороны и съ усп хомъ боролся 
ііротнпъ пзм ны u страха горожанъ. Предложонія 

сдатьсл былп отворгпуты, штурмы храбро отбн-
вались. Болыпо ч мъ на м сяцъ задержалъ Б. Само-
званца подъ Новгородомъ-С ворскимъ, а съ прибы-
тіемъ на выручку царскпхъ воеводъ удачными 
вылазкамн (20—21 декабря 1C04 г.) сод йствовалъ 
сго пораженію. Вызванный въ Москву, Б. былъ 
встр ченъ знатп іішішіі боярами; для торжествон-
наго въ зда его Борпсъ выслалъ собствешшя санп. 
Ему былъ пожалованъ, вм ст съ другныіі награ-
дами, санъ бояриііа. По смерти Борнса бояр вру-
чили Б. главное начальство надъ войскамн. Напут-
ствуемый прц отправлонін словами молодого царя: 
«служп памъ, какъ служплъ п отцу моему», Б. ио-
клялся въ в рпостп п 17 апр ля привелъ къ при-
сяг едору Борисовпчу вв реішо ему войско. Но, 
зам тпвъ колебані въ войск и вождяхъ его, В., 
Голпцьшы, Салтыковъ, по сов ту съ дворлпами Ря-
зани іі другнхъ городовъ, ц ловали крсстъ Само-
званцу. Прим ру вождей посл довало и воііско. Бо 
все время царствованія Лжедішитрія Б. пгралъ вы-
дающуюся роль, былъ его в рнымъ сов тникомъ u 
защитникомъ до посл дпей мипуты. 17 мая 1606 г. 
Б., почевавшій во дворц и разбуженный наба-
томъ, предупредплъ царя объ опасности и съ мс-
чомъ въ рукахъ сталъ охранять входъ во внутренні 
покоп, но скоро палъ подъ ударомъ ножа Татпщева. 
Обнаженпые остаики его, вм ст съ трупомъ Лже-
днмитрія, были выставлены на лобномъ ы ст , u 
только черезъ н сколько дней сводныіі брагь его, 
Голицынъ, получплъ позволеніе похороппть т ло у 
церквпНиколыМокраго.—3)Иванъ едоровичъ, 
братъ Потра, въ званін околыіпчаго былъ посланъ 
съ отрядомъ протпвъ явившагося подъ Москвой 
разбойничьяго атамана Хлопка. Вой окончился 
смертью Б., пстреблонісмъ болыпей части разбой-
нпковъ и пл номъ Хлопка (1603).—См.: С. . П л а-
т о н о в ъ , сОчсркп смуты»; К. В а л и ш о в с к і й , 
«Сыутное время>. 

Б а с м е п п ы я и з д лія, въ старпну тонкіо 
металлнческіе листы съ оггиснутымп на нихъ фи-
гурамн и узорамп, употреблялись для окладовъ обра-
зовъ, богослужебпыхъ книгъ и проч.—Б a с м е п-
щпкъ, мастеръ басменнаго д ла. Бъ Москв была 
особая слобода басменщішовъ (Басманная). Слово 
Б. происходитъ отъ татарскаго басма—ОТТІІСКЪ. 

Б а с п я , съ точки зр пія ііоэтіпсп является 
о б р а з о мъ въ широкомъ смысл слова, причемъ 
этотъ образъ, чтобы быть В., долженъ обладать 
опред ленными свойствами: 1) онъ долженъ заклю-
чать въ ееб д ііствіе, т.-е. рядъ изы пенііі; напр., 
такой образъ: «дерево безъ верха, суховорхое де-
рево», хотя и представляетъ собою образъ попят-
ный и знаменателышй (по народнымъ п снямъ— 
мать, выдавшая дочь замужъ), но не есть Б., такъ 
какъ изображаеть лишь одинъ моментъ', 2) д іі-
ствіе, составляющео этотъ образъ, должно предста-
влять изв стное единство, т.-е. Б. н должна занп-
маться подробностямп, останавливаться на харак-
терпстіік д йствующііхъ лнцъ, иа подробномъ изо-
бражеиіи д йствій, сцсиъ ц т. д. А отсюда выто-
каетъ треть свойство образа Б.: 3) она беретъ 
такія лпца, которыя одішмъ свопмъ названіемъ до-
статочно опред ляются для слушателя, служатъ го-
товымъ понятісмъ, н нуждаются въ характери-
стпк ; для этого Б. пользуется животпыми (вм сто 
хптраго челов ка борутъ лпснцу, вм сто крово-
л{аднаго—волка u т. д.). Мапора выводить живот-
ныхъ въ ролн челов ка отражастъ первобытныя 
прсдставлеиія о родств челов ка съ жпвотнымп, 
восходптъ, сл довательно, къ т мъ временамъ, 
когда разница между челов комъ и животнымъ но 
ощущалась достаточно ярко; зд сь же корни жн-
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вотноіі сказки, къ которой генетичсски восходитъ 
Б. 4) Ч тверто своііство образа Б. заключается 
въ томъ, что можно назвать конкретностью или 
однничностыо д йствія, т.-е. Б. пм еть веегда въ 
виду о д и н ъ какой-нпбудь случай; прнм ромъ 
можетъ служить В. изъ 2-ой книгп Царствъ, гл. XII: 
На анъ прпходнтъ къ Давиду и разсказываетъ ему 
сл дующее: «Въ одномъ город былп два челов ка: 
одинъ богатый, а другой б дный. У богатаго было 
оч нь много мелкаго п крупнаго скота, a у б днаго 
ничего, кром одной овечки, которую онъ купилъ 
мал вькой п выкормилъ, п она вьіросла у пого 
вм ст съ д тьмп его; отъ хл ба его она ла, и 
изъ чаши его пила, и на груди у ного спала, іі 
была для него какъ дочь. И прпшолъ къ богатому 
челов ку страпникъ, п тотъ псикал лъ взять изъ 
своихъовецъ плп воловъ, чтобы приготовпть об дъ 
для страннпка, который прпшелъ къ нему, а взялъ 
овечісу б дняка u приготовплъ ее для челов ка, 
который пришелъ къ нему». Еслибъ На анъ сказалъ: 
«вс » или «н которые» людп, то его разсказъ уже 
не былъ бы Б. Надо зам тить, кром того, что по-
этпческій образъ Б., какъ и воякій вообще поэти-
ческій образъ, обладаетъ свойствомъ постояпной 
прпложпмостп къ новому содержавію. Этпмъ объяс-

' няется в чная жнвучесть Б. Прлм ромъ шожетъ 
служпть изв стная Б. о лягушкахъ въ болот , про-
сввшихъ у Зевса царя. Зевсъ далъ имъ деревян-
пую колоду; когда же он нашли, что этотъ царь 
не внушаегь къ себ достаточнаго уваженія, Зевсъ 
послалъ пмъ водяную зм ю. Эта Б. прим нялась 
безчисленвое множество разъ. Федръ, наприм ръ, 
утверждалъ, что это иносказаніе пм ло въ впду 
тираннію Ппзистрата. Такимъ образомъ, ц ль Б.— 
объясненіе конкретнаго случая иносказательнымъ, 
образпыыъ пов ствованіемъ. Выводъ ж , который 
д ла тся изъ этого объясненія, иногда приеоеди-
няет&я къ разсказу въ впд краткаго поучснія или 
н р а в о у ч е н і я («впередъ чужой б д н см йся, 
голубокъ!»). Такія вравоученія, часто лишь под-
разум вающіяся, уж рано сообщаютъ Б. дпдактнче-
скій характеръ; первоначально же, какъ указаво 
выше, Ь. была н ч мъ пвымъ, какъ животной 
сказкой; особый впдъ этпхъ сказокъ, развпваясь въ 
оиред ленномъ направленіп, образовалъ ту литера-
турную форму, которую ыы называемъ Б.—Въ гре-
ческой литератур уже Гесіоду (ок. 800 л. до Р. Хр.) 
и Стеспхору (YI в. до Р. Хр.) прпписывается 
авторство н сколькихъ Б., но самымъ знамени-
тымъ разсказчикомъ Б. слыветъ Эзопъ, по проис-
хожденію фригіецъ; его Б. (вс излож ны прозой) от-
личаются отчетливостью, ясностью, простотой п остро-
уміемъ; ов уже очень рано получпли шнрокое рас-
пространеніе по всему тогдашнему цивилпзованному 
міру, перед лывались въ продолженіе ыногпхъ в ковъ 
вплоть до Hainiix'b временъ п въ перед лкахъ и пере-
водахъ составляютъ достояніе каждой, хотя бы сщо 
очень мало развитой литературы. Изъ греческой лите-
ратуры, прежде всего, перешли Б. въ спрійскую, за-
т мъ въ арабскую (Локманъ), армяпскую, еврейскую, 
пндусскую (Бпдиаіі илп Пплыіаіі п мпогія другія). 
В. Эзопа на греческой почв долгое время ыере-
ходилп изъ усть въ уста, пока по былп собрапы въ 
первый разъ Дішптріемъ Фалерінскпмъ около 300 г. 
до'Р. Хр. Зат мъ въ III в. посл Р. Хр. Бабрій 
всред лывалъ эти прозаическія Б. въ холіямбпче-
скіе стпхп; въ IX в. магистръ Игпатій стремплся 
вылпть Б. Эзопа въ коротенькіе, пзъ четырохъ стро-
чекъ, СТИХІІ. Съ теч ніемъ времеіш, особенно на вп-
залтійской почв , Б. припимаетъ все бол е и бол е 
дидактическій характеръ, который почти совершеііпо 
убиваетъ, паконоцъ, описательпую сторопу; таісими 
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представляіотся Б. Эзопа въ сборппк ХІТ в., напп-
савномъ монахомъ Максимомъ Планудомъ. Гораздо 
важн судьба латинскаго перевода Б. Эзопа; этотъ 
перевоть былъ сд ланъ въ первый разъ въ I в. 
посл Р. Хр. Федромъ, который, тожо по образцу 
Эзопа, составлялъ и новыя Б. Орпгинальный сбор-
никъ Федра въ течені среднихъ в ковъ былъ за-
бытъ и изданъ въ первый разъ толысо въ 1596 г. 
Но въ X в. какой-то веизв стный писатель перв-
сказалъ въ проз и которыя стихотворныя Б. Федра, 
и этотъ прозаическій сборникъ избранныхъ Б. Федра 
былъ очень популяренъ въ прежніе в ка подъ за-
главіемъ «Aesopus». Существовала не одпа редак-
ція этого сборника, но изъ вс хъ самою популяр-
ною и въ исторіп Б. самою важною является ре-
дакція, названная «Romulus». Это, по всей в роят-
ностн, условное иия носитъ сборнпкъ, состоящій изъ 
4 книгъ или 83 Б.; онъ является не прямою перед л-
кою Федра, а копіею другого, бол е древняго сбор-
ника, явпвшагося, быть-можетъ, во времена Каро-
линговъ и иотомъ уторяннаго. Этотъ сборникъ но-
ситъ тоже названіе «Romulus Nilantii», отъ пменн 
своего издателя (Лейденъ, 1709 г.). Зат мъ рпмскій 
писатель Авіанъ наппсалъ 42 Б. по образцу Федра 
и Бабрія (см. Авіанъ). Ему подражалъ въ XII в. 
Александръ Некамъ (1157—1217), который издалъ 
книгу подъ вазваніемъ «Nevus Avianus». Некама 
же издалъ Эдельстанъ дю Мериль въ сборник : 
«Poesie inedite du moyen-age» (П., 1854). «Romu
lus», изданный Гервіевъ сборвпк : «Las Fabulistes 
latins du moyeu-age» (П., 1883—1884), былъ uepe-
д ланъ стихамп п изданъ подъ заглавіемъ: «Inryth-
micum sermonem translatae Romuleae fabulae». 
Кром того, существуетъ еще одпнъ сборникъ, пздан-
ныіі Гервіе по шопхепской рукоппси и поэтому на-
званвый «Romulus Monacensis». Изданный въ сти-
хахъ Ромулъ важенъ т мъ, что онъ послужнлъ осно-
ваніемъ для сборника Ривуція илп Ремпція: этогь 
сборнпкъ, составляющій почти только копію Ро-
мула, явился въ печатп въ первый разъ въ Мплаи 
въ 1474 г. п почтн нпч мъ не отличаетея отъ пер-
ваго Ромула. На Реміщіи же основывается н моц-
кііі басвопнсецъ Штейвгёвель, который посл 1470 г. 
составплъ сборнпкъ латпнскпхъ Б., паппсавныіі про-
зой и переведенвый на н мецкій язынъ. Овъ по-
служилъ непсчерпаемымъ источнпкомъ для средне-
в ковыхъ н мецкнхъ баснописцевъ посл изобр -
тонія кнпгопечатанія. Вскор посл 1474 г. по-
явился н мецкій переводъ Б. ПІтейнгЦвсля, и 
эта кнпга сейчасъ была переведена на чешскій 
языкъ; чешскій переводъ явплся въ початіі въ 
Праг НЛІІ Куттенборг въ 1480 плп 1488 г. Новая 
редакдія кпиги Штеингёвеля, сд ланная Севастіа-
номъ Брандтомъ, явилась по-латынп въ 1501 г., a 
по-н мецки въ 1508 г. и въ XVI же в. была пере-
ведена на чешскій языкъ. Стнхотворный Ромулъ 
(versificatus) былъ написанъ риомованпьшп стп-
хамн; гораздо валш е другая пер д лка, въ которой 
стихъ оспованъ на разм р ; авторъ я но изв стеііъ, 
п поэтому эта редакція называется Ановимомъ или 
«Anonymus Neveletii», no пмени Исаака Неволета, 
который издалъ эту редакцію въ СОЧІШ НІІІ: «Mytlio-
logia aesopica» во Франкфурт -на-Майн , въ 1610 г. 
Нов іішее изданіе Горві въ «Les Fabulistes la
tins» (1883—84). Анонимъ ппсалъ дистихамп въ по-
сл днеіі чстверти XII в., и его сочиненіе было не-
обыкновеппо популярно, такъ что до спхъ іюръ со-
хранплось болыпе 70 его рукоппсой; въ этомъ 
сочпненіи заключается не весь Ромулъ, но только 
три первыя его кнпгв; слогь Ановнма отличаотся 
папыщсиностью, пеестественностью u стромленіемъ 
къ употреблепію антитезъ. На славянскоіі почв 
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Анонпмъ былъ изв стенъ очень рано: весьма воз-
можно, что уж Далішилъ зналъ этотъ сборникъ; 
по крайней м р , Б. о лягушкахъ и апст , кажется, 
запмствована у Ановима; то же самое ыожно ска-
зать о Ткадлечк и сочпиеніяхъ оыы Штитнаго; на 
немъ также основавъ, не говоря уже о поздп йшихъ 
произведеніяхъ, сборнпкъ ч шскнхъ Б., пом щеппый 
въ баворовской рукошісл, которая относит&я къ XY в. 
и представляетйя копі й бол древняго оригинала. 
Популярность Анонпма была необыкновенно вс-
лика. Вскор его элегическіе стпхи былп снова пере-
д ланы въ прозу, и эта перед лка пздана Гервіо, 
которыіі въ Анонпм предполагаетъ Валыера 
Англіііскаго п поэтому его пропзвед нія называетъ 
«FabulaeGualterianae». Переводъ Ановиманафран-
цузскій языкъ плп, точн е, на французскій діалекгь 
провпнціп Франшконте, относящійся къ XIII в ку, 
называется «Ліонскиыъ Изопетомъз и изданъ Фор-
стеромъ подъ заглаві ыъ: «Lyones Yzopet» въ 
Гейльбронв , въ 1882 г.; въ этомъ сборник осо-
бенно поражаетъ» богатство описанШ и картинъ. 
Около 1200 г. Одо изъ Церингтонііі составплъ но-
вый сборнпкъ латинскпхъ Б. (тоже издапы Гер-
віе); зат ыъ къ бол е изв стнымъ сборникамъ 
прннадлёжатъ: Бинценціуса Белловацензиса, ыонаха 
XIII в., бервскій Кодексъ Гервіе, французскій — 
Маріп де Франсъ (см. Рокфоръ, «Poesie de Marie 
de France», П., 1820); «Fabulae exortae ex Marie 
Gallicae, Romulo et aliis quoque fontibus»; этогь 
сборникъ Герві обозначаетъ букваыи LEG-, такъ 
какъ три его рукошісп сохраняются въ Лондоп , 
Брюссел и Гёттпнген . Древне-французская стпхо-
творная обработка Анонима (Невелета) появплась 
въ начал XIV в.; издана Робертомъ въ «Fables 
infidites du XII, XIII et Х1У siecles» (П., 1825) и 
назвава этпмъ же пздателемъ «Изопетомъ Ь. Такъ 
назыв. < Кодексъ Рпголи» заключаетъ въ себ итальян-
скаго Эзопа, птальянскую редакцію представляетъ 
тоже сборнпкъ, изданный Гивпццани подъ загла-
віемъ: «II Voigarizzamento delle Favole di Gal-
fredo» (Болонья, 1866); это — прозаическая пере-
д лка Ановима, относящаяся къ ХІ в. Къ тому 
же в ку относится латинскій сборнпвъ Николая 
Пергамена, «Dialogus ercaturanum» (въ рукопп-
сяхъ овъ носитъ названіе: «Liber de contemptu 
sublimitatis» или «Liber de animalibus»), Подра-
жателемъ ІІергамева былъ польскій писатель 
XYI в. Бартошъ Папроцкій, который издалъ своп 
Б. въ сочиненіи: «Kolo Ilycerskies. Б. Пергамена 
пзданы Грессе въ сочиненіи: «Die beiden ultesten 
Fabelbllcher des Mittelalters» (Штуттгартъ, 1880). 
Близокъ тоже къ Анонпму относящійся къ ХІУ в. 
сборникъ Б. Бовера: «Edelstein», пзданный Фран-
цомъ Пфейфферомъ подъ заглавіемъ: «Der Edel-
stein von Ulrich Boner» (Лпц., 1844). Іоаннъ изъ 
Шеппея, рочестерскій епископъ, умершій въ 1360 г., 
подражалъ Ромулу; его Б. пздалъ Гервіе. Главн й-
шіс сборники Х в. вышеназванные сборники: 
чешскій Эзопъ въ баворовской рукопнси, Реыи-
ціусъ, Штейнгбвель а др.; къ Х І в. относится 
Каыераріусъ Іоакпмъ, жнвшій мсжду 1500 и 1572 гг., 
который въ 1538 г. издалъ прозаичесісую латинскую 
перед лку Эзопа; на ней же основывастся сборнпкъ 
Ганса - Вшіьгелыяа Кирхгофа подъ заглавіемъ: 
«Wendmuth», пзданнын Эстерлеемъ (Штуттгартъ, 
1869); къ ХТІ же в. относится тоже латпнская 
прозаическая перед лка Эзопа, пзданная въ 1516 г. 
н сколькіши ученыыи, подъ заглавіемъ: «Fabularum 
quae hoc libro continentur interpretes atc[Qe autho-
res sunt hi: Guilielmus Guodanus, Hadrianus Bar-
landus, Erasmus Eoterodamus и т. д. Б. Мартина 
Лютсра были нзданы подъ заглавіемъ: «Hundert 

Fabeln aus Esopo etliche von D. M. Luther und 
Herrn Mathesio» (Брауншвейгъ, 1672). Б. ппсалътоже 
латинско-н мецкій писатель Іоаппъ Постіусъ, жіівшій 
отъ 1537 до 1597 гг. Ср.: «Mythologia metrica et mo-
ralis» (І,амбургъ, 1698). Подражателемъ Эразма 
Роттердамскаго на итальянской почв былъ Лодо-
вико Гвпччіардігаи (1523—89 гг.), авторъ анекдоти-
ческаго сборпика «L'Hore di Rocreatione». Бъ 
1542 г. появилась въ Париж книга Жиль Корроз : 
«Les Fables du trfes ancien Esope...»; на этомъ сбор-
ннк видно вліяаіе Б. Гуодана п др., изданвыхъ 
въ 1516 г. На этихъ ж Б. осиовано друго произ-
веденіе французской литературы, пзданное въ Руан 
въ 1547 г., подъ заглавіемъ: «Troiscentz soixante 
et six Apologues d'Esope.... par maistre Guillaume 
Haudent». Ha этомъ же источшік основываются 
дв н мецкіяредакціпХ І в.—Бурхарда Вальдеса, 
1548 г. (изд. Титмана: «Esopus von В. Waldis», Лпц., 
1882), іі Эразма Альберуса, подъ заглавіемъ: 
«Neun und viertzig Fabelen so mehren theils aus 
Esopo gezogen» (Франфуртъ-на-Майн , 1579). Такой 
ж характеръ носнтъ французскііі сборнпкъ: «Les 
fables et la vie d'Esope phrygien, latin et franQois» 
(IL, 1579), a также Бодоэна: «Les fables d'Esope 
phrygien» (Руанъ, 1660). Вообще вліяніе редак-
ціи 1516 г. простирает&я до XIX стол тія. Къ, 
XVI в. еще отпосятся: Гавріилъ Фаэрнусъ, котораго 
«Centum fabulae» изданы въ 1564 г. и позжо Бой-
зеномъ въ 1798 г. въ Лейпциг ; Фабій Паулпнъ 
Утицензисъ, «Centum fabulae ex antiquis scripto-
ribus acceptae» (Бенеція, 1587); Іоаннъ Манлій, 
«Locorum Communium Collectanea» (Франкфуртъ-
на-Майн , 1594); Бердицотти, «Cento favola morali» 
(Венеція, 1599) и др.—Къ XVII в. отпосптся сбор-
нпкъ: «Mensa Philosophica auctore Michaele Scoto...» 
(Франкфуртъ-на-Майн , 1602); эта книга основы-
ваеіся па сочиневіи Абстемія (Лореяца Бевилоква), 
относящемся къ эпох Воз^ождевія н изданпоыъ 
Невелетомъ въ «Mythologia Aesopicai (Франк-
фуртъ-на-Майн , 1610); об редакціи—Абстемія п 
Люсцпнія приближаются къ оригиналу Эзопа. Зпаме-
нпт йшимъ европейскимъ баснописцеыъ XVII в. былъ 
Лафонтевъ (1621 — 95). Къ XVII в. относятся 

ще: Л Нобль, «Contes et Fables» (П., 1669); н -
мецкій сборникъ: «Lust- und Lehr-reicne Sittenshule, 
erOfnet und aufgerichtet Anlass der sinnreichen 
Fabeln Aesopi» (2-е изд. въ Ульы , 1705).—Восем-
надцатый в къ очевь богатъ Б.; къ этому времени 
относятся, между прочпмъ, Саломопъ Франкъ, 
«Teutschredender Phaedrus» (Іена, 1716); Ридереръ, 
«Aesopi Fabulae in teutsche Reime nach jetziger Art 
und mOglichster Kllntze gekleidet» (no сборвику 
1516г.,Нюрнбергъ, 1717); неизв стный aBTopbl.A.G., 
«Phaedrus in leichten teutschen Nachahmungen»... 
(Лангензальцъ, 1735); Риччи, «Le favole greche 
d'Esopo volgarizzate in rime anacreontiche toscane» 
(Флоренція, 1736); Ла Ферміеръ, «Fables et Contes 
dedies a S. A. I. le Grand Due de toutes les Russies» 
(Парпжъ, 1775); I. F. R., «Fabeln aus dem Alter-
thume» (Бреславль и Лпц., 1760); Тромбелли, «Le 
favole di Fedro, tradotte in versi volgari» (Вене-
ція, 1775, 5-e изд.); Де Курейль, «Favole e Novelle» 
(Пиза, 1787); Ланди, «Favole di Esopo» (Бенеція, 
1760); Феличи, «Favole Esopiche» (Римъ, 1790); 
Христъ, «Fabularum Aesopiarum libri duo» (Лпц., 
1749); Вейнцирль, «Phaedrus in deutschen Reimen» 
(1797); Прахтъ, «Phaedri Fabulae Aesopicae. Nebst 
einer Uebersetzung in deutschen Beimen» (Нюрн-
боргъ, 1798); Красицкій, «Bajki» (во многихъ пзда-
ніяхъ); «Trois cents fables en Musique» (Люттііхъ,безъ 
года).—ВъХІХ стол тііі: Шварцъ, «Phaedrus Fabeln, 
fllnf BUcher» (Галл , 1818); Нсфшато, «Fables et 
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Contes en vers> (П., 1815) и мн. др., между 
которыми всемірную славу лріобр лъ себ И. А. 
Крыловъ. Кром упомянутыхъ выше, изв ст-
ными баснописцами былц у французовъ: Мари-де-
Фраисъ, Рутебефъ, Маро, Реньс, Ла Моттъ, Фло-
ріанъ, Діотрамбле, Б.оазаръ, Бонуръ, Лебайли, Арно, 
Андріенъ, Віевнэ, Лашамбоди, Патрю, Фенелонъи 
др. У птальянцевъ: Альберти, Капаччіо, Бальди, 
Пассерони, Дельроссп, Пішьоттп, Роберти, Бер-
тола іі др. У испанцевъ: Иріарте, Сомаиіего 
н др. У англпчанъ: Гей, Додсли, Муръ н др. 
У н мцевъ: Штрнкеръ («Die Welt»), Гагедорнъ, 
Геллергь, Лессннгъ, Лихтьеръ, Глеймъ, Пфеффель 
ц др.—У славянъ раныпе веего Б. встр чаемъ 
въ чегаской литератур , у Далимила, зат мъ въ па-
мятіінк , озаглавленномъ: «Tkadlecek», въ градецкой 
рукоппси XIV в. Въ XV в.: въ баворовской руко-
шюи (см.), у Товачовскаго въ «Hadani Pravdy 
a Lii o knezske zbozi», y омы Штитнаго, ц, 
начипая съ 1487 г., во многихъ печатныхъ сбор-
ишсахъ являются басни Эзопа и Федра въ разныхъ 

Ёедакціяхъ. Другіе чешскіе басноппсцы: Пухмайеръ, 
Іиръ, Геіідукъ, Заграднпкъ, Сыхра, Горнофъ, 

Грашъ, Хмель, ІПтульцъ, Цоухъ, Лангеръ, Красно-
горская, Соколъ, Соукаль, Краль, Лоунскій, Гофманъ, 
Кадераіавекъ, Кульда, Иранекъ, Клиышова, Студнпч-
кова п др.—Въ польской лптератур басня им етъ 
своихъ представптелей, начиная съ XVI в.: Рея пзъ 
НагловпцъиБартошаПапроцкаго («Kolo Eycerskie», 
1571); посл этого Б. долго находплась въ прене-
бреженііі. п только въ 1731 г. князь Яблоновскій 
издалъ сборникъ подъ заглавіемъ; «Sto і oko bajek», 
посл чсго, какъ н во всей Европ , началась ыода 
на Б. Вс почти писателп эпохп Сташіслава-Ав-
густа Понятовскаго сочиняли Б.: Трембецкій, ІІа-
рушспичъ, ГІ мцевичъ, но бол е вс хъ зам чатс-
ленъ Игнатій Красицкій (уы. въ 1801 г.). Кроы 
того, Якубовскій переводплъ Лафонтена, Мпнасо-
пячъ—Эзопа, Бабрія п Фсдра; Мицкевпчъ напн-
салъ н сколько Б., въ XIX в. пріобр ли пз-
в стность Б.: Антонъ Горецкій, Францъ Мо-
ревскій, Феофилъ Новосельскій п особенно Ста-
ниславъ Яковичъ.—Въ р у с с к о й лптератур Б. 
изв стна съ очень давняго врсменп. Знаменптос про-
извсдоніе восточпой фантазіи—Б. Бпдпая или «Сте-
фанитъ и Ихнилатъ:>, черезъ Впзантію сд лавшеесл 
достояніемъ южно-славянской ппсьмснностп, въ XV— 
XVI стол тіяхъ уже пользовалось популярностью 
средп руссішхъ книжнпковъ. Но ыен е хорошо былп 
игв стны нмъ и Б. Эзопа, лицевос житіе котораго, 
украшенное множествомъ замысловатыхъ анекдо-
товъ п остроуыныхъ изреченій, охотно псрсппсыва-
лось въ XVII стол тія, а въ XVIII в. обуатилосьвъ 
иародную лубочную кнпгу. Въ 1731 г. Кпнтемиръ 
наиисалъ, въ подражаніе Эзопу, шссть Б.; около 
того л;е времени явилось «Н сколько Эзоповыхъ 
басенокъ (51), для опытка гекзаметраміі», составлен-
ныхъ Третьяковскимъ. Сумароковъ переводплъ уже 
Лафонтсна и сочинялъ оригинальныя Б., довольно 
грубыя по языку и содержанію. Хемнпцеръ (1744— 
84) переводилъ Лафонтена п Геллерта. Почти псклю-
чптельно переводчпкомъ французскпхъ баснопис-
девъ (Лафоятена, Флоріана, Ламотта, Арно н 
др.) былъ И. И. Дмптріевъ (1760 — 1837). Б. 
А. Е. Изыайлова (1779 — 1831) отличаются «тенье-
ровскою» естественностью. Посл днпмъ п гевіаль-
и йшимъ представителсмъ Б. н только въ русской, 
по и во всемірной лптератур является И. А. 
Крыловъ (1768—1844). Его Б. неподражаемы по 
оригиналыюму народному языку и м ткому остро-
умію; оп переведсяы на многі нностранные 
языки. Крыловъ довелъ обработку этоговндапоэзіи 
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до высшаго совершенства, п посл пего уліе ни одпнъ 
крупный русскій ппсатель пе брался за Б. т мъ бо-
л е, что она, при изм нпвшемея характер литера-
туры, уж н могла іш ть прежняго значенія. Въ 
пастоящее время Б. представляется возможною 
только какъ юмористическое произведеніе, лишен-
ное какой-лпбо серьезной ц лп.—Ср. П. С у л л і е, 
«La Fontaine et ses devanciers ou Histoire de 1'apo-
logue» (П., 18G6); Э д е л ь с т а н ъ д ю М е р и л ь , 
«Histoire de la fable esopique» (1854); Л е с с и н г ъ , 
«AbhandlungenUber dieFabeb(1759); Гюйльонъ, 
«La Fontaine et tous les fabulistes» (Миланъ, 
1803); Отто К е л л е р ъ , «Untersucbungen Uber 
die Geschichte der griechischen Fabeb (Лпц., 1862); 
A. A. П о т е б н я , «Изъ лекцій no теоріп словес-
ности» (Харьковъ, 1894). 

Б а с о в ъ , В а с и л і й А л е к с а н д р о в н ч ъ , 
изв стный врачъ (1812 — 1880); окончилъ курсъ 
на медпцинскомъ факультет московскаго универ-
ситета; былъ помощшікомъ прозектора и зат мъ 
прозекторомъ при московскомъ университет ; много 
способствовалъ умножеиію препаратовъ анатомпчо-
екаго кабинета; первый началъ д лать, на лек-
діяхъ физіологіп, опыты вадъ живымп животнымн. 
Посл трехл твяго пребыванія за граннцей опрс-
д ленъ адъюнктомъ въ хирургнческую клинику; 
поздн е былъ профессоромъ теоретпчсской хпрур-
гіп п офталміатріп. Сочнненія его: «De anate 
tetrapode commentation (M., 1840); «De lithiasi 
vesicae urinariae in genere, et in specie de extrac-
tione calculi per sectionem perinaei» (M., 1841); 
«Зам чанія объ искусственномъ путп въ желудокъ 
животныхъ» (въ «Записк по части врачебныхъ 
паукъ», 1843); «0 значеніп хирургіи въ кругу вра-
чебныхъ наукъ» («Военно-Медицпвскій журвалъ», 
СПБ., 1848); «Отрывокъ изъ воспоыпнаній путе-
шественннка» («Москвитяпипъ», 1851); «0 под-
вздошной жировой грыж ; о бродящей внутреи-
ней рож » (г^Іосковскій врачебныіі журналъ», 1851) 
и др. 

Б а с о в ъ , Е м е л м і н ъ , серліантъ ппжпе-кам-
чатскоіі команды, первый нзъ русскихъ въ 1743 г. 
съ московскішъ купцомъ Серебряннііковымъ про-
плылъ съ промышлепиымп ц лями до Бе])іінгова 
острова (въ групп Командорскпхъ острововъ, 
открытыхъ Бершігомъ), зиыовалъ таыъ п вернулся 
въ Каычатку въ 1744 г. Бъ 1744—47 гг. В. съ 
иркутскимъ купцомъ Трапезипковымъ совертплъ 
новыя плаванія въ этомъ направленіи; по его 
пріга ру сибіірякп сталц всо далыпе п дальш вы-

зжать на промыслы н мало-по-ыалу открылп вс 
Алеутскіе острова. Именемъ В. п его судпа 
«Петръ», па которомъ онъ плавалъ въ 1747 г., 
называются дв губы М дпаго острова: Басовская 
и Петровская. 

Б а с о в м . Существуетъ н сколько родовъ Б. 
Первый изъ нихъ, пронсходящій отъ сыновей Фа-
т я Б.—Васнлія Рубца и А анасія, тульскихъ по-
ы щпковъ начала XVII в., зашісапъ въ VI часть 
родословной кнпги Тульской и Московской губпр-
нііі. Второй—ведетъ начало огь А н и с п м а Б а -
с п л ь с в и ч а Б., верстаннаго пом стпымъ окла-
домъ въ 1G75 г., заппсанъ въ VI часть родо-
словной кніігп Костромской губерніи. Третій родъ, 
записанный въ VI часть родословной кппгп Івер-
ской п Смоленской губерній, происходптъ отъ Але-
кс я Б а с и л ь е в и ч а Б. (коица ХУІ в.) и его 
внуковъ: Илыі, Васплія, Борпса и Ивана Осиповыхъ. 
Есть еще п сколыю дворянскихъ родовъ Б. поздняго 
происхожденія. В. Р—въ. 

Б а с о в ы е ияструвіенты, въ музык 
такъ пазываютсягЬ ішструменты,которыс по зсарак-
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теру своего звука отв чаютъ низкоыу ч лов че-
скому голосу (басу) п въ инструментальной музык 
исполняютъ самыя низкія партіп, служа обыкно-
венио гармонпческимъ основаніемъ музыкальнаго 
сочиненія. Б. инструм нты бываютъ различнаго 
рода: струнные (віолонч ль, контрабасъ), деревян-
ные духовы (фаготъ, контрафагогь, басъ-кларнетъ), 
м дны духовыо (басовой тромбонъ, туба, офи-
клеидъ) п ударны (лптавры). Органъ п форте-
піанотакж пм ютъ басовы звукп, отлпчаіощіейя 
у иерваго особой мощностью. 

Б а с о в ы й ключть (муз.), одинъ пзъ наи-
бол е распространенныхъ ключей въ наше вр мя, 
употребляется для нотировки нпзкпхъ мужскпхъ го-
лосовъ и инструментовъ нпзкаго строя. Существуетъ 
три впда Б. ключей: басопрофундовый fa (напятой 
линейк ), баритоновый fa (на третьей линейк ) п 
басовый fa; изъ нихъ первы два въ пастояще 
вре.мя вышлп нзъ употребленія, п употребляется 
теперь только Б. ключъ, который шішется на чет-
вертой линейк въ вид оборотнаго французскаго 
С и опред лястъ положені звука f (въ малой ок-
тав ), а потому п называется иногда f-ключемъ. 

Б а с о н ы , подъ этпмъ именемъ разум ется 
рядъ изд лій, идущпхъ на украіпені одежды, ме-
бели, драппровокъ п т. п. Сюда относятся разнаго 
рода шнуры, тесьма (аграманть), бахрома, синель, 
кисти, розетки п пр. Главнымъ матеріаломъ для 
пзготовленія этпхъ пзд лШ служитъ пряжа круче-
ная пли, всего чащ , обмотанная бол е тонкой п 
краспвой нитью. Такъ, золотой или серебряной (на-
стоящпмп илп ыишурными) нитью обыатывается 
шелковая (см. Канит ль, Пело) льняная или бумаж-
ная пряжа, шелковоп—льняная п бумажная, шер-
стяной—бумажная. Изъ такой обмотанной пряжи 
нзготовляются: 1) шнуры—посредствомъ много-
кратваго скручиванія въ разныя стороны (см. Кру-
тпльное пропзводетво, Ниткн) плп посредствомъ 
плетенія (см. Плетеныя изд лія). 2) Тесьма и 
аграмантъ — посредствомъ тканья на особыхъ 
узкихъ станкахъ съ жакардовымъ приборомъ, 
ІІЛІІ же посредствомъ плетенья. 3) Б а х р о м а — на 
подобныхъ же станкахъ, прпчемъ уточныя нити 
протягпваются свободно на пзв стное разстояні по 
одну сторону образуемой тесьмы въ впд петель, 
которыя зат мъ, скручиваясь, образуютъ висящіе 
коицы бахромы. Йногда ткутся одновременно, 
однпмъ п т мъ ж уткомъ, дв тесьмы, разд лен-
ныя промежуткомъ, гд утокъ лежптъ свободно. 
Какъ-разъ посредян этого промежутка уточныя 
нитн потомъ разр зываются п образуютъ висящі 
копцы у двухъ полосъ бахромы. 4) Аналогпчнымъ 
способомъ пзготовляется такъ назыв. бобрпкъ— 
тесьма съ щеткой изъ грубыхъ шерстяныхъ воло-
конъ, пдущая на обшпвку нижняго края дамскпхъ 
платьевъ. 5) Сипелью называется шнурокъ, скру-
ченный изъ н сколіікпхъ витей, между которыми 
зажагь рядъ короткпхъ кончиковъ нпти, такъ что 
онъ пм етъ мохпатый видъ. Для приготовленія си-
нелп ткугь предварптельно ленту, въ которой 
основа состоить поперем нно нзъ н сколькпхъ шел-
ковыхъ (органсинъ) и н сколькихъ льняныхъ ннтей, 
а утокъ идетъ шелковый. Зат мъ эта левта раз-
р зывается вдоль посредин каждой льняной по-
лоскп, посл чего льняныя нити выдергиваются 
прочь, оставляя посл себя съ каждой стороны 
получпвшихся шелковыхъ тесемочекъ бахромку лзъ 
обр зковъ утка. Наконецъ, этп т семочки скручи-
ваются для закр пленія бахромки между нитями 
основы. 6) Кпстп состоятыізъ головкп и бахромы. 
Головка состонтъ изъ деревянной кольцеобразной 
формочки (каркаса), обматывасмой плп оплетаемой 
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на особомъ станк соотв тств ннаго кач ства пряжей. 
Бахрома изготовля тся, какъ выше указано, и принр -
пляется къ голов поср дствомъ подложенпаго сиизу 
деревяннаго кружечка, придающаго бахром краси-
выіі выпуклый видъ. Басонъ изъ металлическихъ нитей 
называетсл п о з у м е н т о м ъ (отъ слова Posament, 
Passamenterie, обозначающаго вообщ Б.). Онъ идетъ 
препмущественпо для разлпчныхъ предметовъ воен-
наго обмундированія. С. А. Гапешит. 

Б а с р а или Б а с с о р а (древняя Балсора):!) Б., 
главный городъ вилайета Б. въ Азіатской Турціи, 
на правомъ берегу р ки Шатъ-эль-Арабъ (общаго 
устья р къ Тигра и Евфрата), въ 110 км. отъ Пер-
сидскаго залива. Важн йшій торговый цептръ п 
портъ Месопотаміп, значені котораго объясняется 
т мъ, что во время прилива вода въ р к поднп-
ма тся на 3 м. выше ордипара, морскія суда съ 
осадкой въ 5,5 м. могутъ подходить къ саыому го-
роду. Бъ средніе в ка Б. служпла посредниц й въ 
торговл Европы съ Индіей u Востокомъ; позжо 
значені города пало всл дствіе междоусобныхъ 
войнъ; посл прорытія Суэцскаго канала оно снова 
начало расти подъ вліяніемъ англпчанъ, захватпв-
шпхъ торговлю Б. въ своп руки. Чпсленность насе-
ленія города колебалась въ связи съ изм неніемъ 
его торговаго значенія. Н когда населені его до-
стигало 150—200 тыс, къ 1860 г. оно упало до 
4 тыс, а въ настоящее время достигло 45 тыс, 
главнымъ образомъ, арабовъ; есть также индусы, 
персы, евреи, изъ европейцовъ—англичан . Тор-
говля сосредоточена въ рукахъ англичанъ п арабовъ. 
Важн йшимъ предметомъ экспорта являются фи-
ники; кром того, вывозятся: шерсть, опіумъ, лошади, 
ячмень. Ввозятся хлопчатобуыажные товары, сахаръ, 
рпсъ; болыпая часть ихъ идетъ дал е въ Багдадъ. 
Съ посл днпмъ Б. связана правильнымп рейсамп 
англійскихъ пароходовъ; съ Индіей (Каракчи) го-
родъ соединенъ англійскимъ кабелемъ. Окрестности 
города заняты плантаціями финиковыхъ пальмъ; 
много болотъ, м стность нездоровая (лихорадки). Б. 
основана арабаыи въ 635 г. въ 15 км. къ 103 оть 
современнаго города; она быстро развилась и вскор 
заняла выдающееся м сто среди городовъ мусуль-
манскаго Востока, какъ въ торговомъ, такъ п въ 
культурномъ отношеніп; зд сь была учреждена одна 
изъ первыхъ магометанскихъ ученыхъ академій. 
Позже Б. находилась подъ властью различныхъ араб-
скнхъ шейховъ и постепенно пришла въ упадокъ. 
Въ 1688 г. была завоевана турками, посл чего 
п ренесена на то м сто, гд она сейчасъ нахо-
дится. Начпная съ 1638 г., въ продолжені 150 л тъ, 
Б. н сколько разъ переходила отъ турокъ къ пер-
самъ и обратно. Бъ 1810—15 г. подверглась папа-
деніяыъ ваххабитовъ, которые, въ конц ковцовъ, 
были разбпты. Въ 1832—40 гг. находилась во власти 
Магомета-Али—2) Б., турецкій вилайетъ на 10 
Месопотаміи; къ нему тпнадлежитъ п область 
Эль-Газа на СВ Аравіи. Площадь Б.—128772 кв. 
км.; насел віе—433 000 чел. 

Б а с с а пли Б ассы,м-ко въ Греціи (юго-западная 
часть Аркадіи, Фигальскій округъ), на склон горы 
Котиліона(1131 м. н. ур. м.). Развалины храма Апол-
лона Эпикурейскаго — прекрасн йшаго памятника 
гррческаго зодчества, построеннаго, въ эпоху Пело-
понесской войны, Иктиномъ, зодчимъ изъ Аттики. 
Открытый при раскопкахъ, СИЛЬЕО повреждеппый 
фризъ храма (23 ыраморныхъ шшты, въ 31 м. длн-
ной и 0,7 м. высотой) перенесенъ въ Британскій 
музей. Онъ украшенъ рельефпымп изображеніями 
борьбы лапитовъ съ кевтаврами ІІ а пнянъ съ ама-
зонками прп участіи Аполлона и Артемидн, которыо 
представлены на колеснпцяхъ, везомыхъ оленями.— 
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CM.: 0. М. von S t a c k e l b e r g , «Der Apollotempel 
zu B. in Arkadien und die daselbst ausgegrabenen 
Bildvverke» (Франкфуртъ); K o c k e r e l l , «The temp
les of Jupiter Panhellenius at Aegina and of Apollo 
Epicurius at Bassae near Phigalia in Arcadia» (JL). 

Б а с с а к п ь , значительпый торговыіі центръ 
Сіама, при р к Мэковг , къ С отъ Камбоджи, 
близъ Аннамской границы. Отсюда начинается па 
р к Мэкопг рядъ пороговъ, продолжающихся до 
Сомбора и д лающихъ ее несудоходною. В.—пунктъ 
перес чепія различпыхъ дорогъ. 

Б а с с а м ъ (Bassam-Grand), неболыпой городъ 
на французскомъ Слоновомъ побережь (см.) въ 
западной Африк , близъ устья р ки Комоэ. Значи-
толыіая торговля между фрапцузскими купцами u 
туземцами. 

Б а с с а и п (Bassani), Д ж о в а н н и - Б а т п с т о , 
итальянскій компознторъ (1657—1716), съ 1690 г. 
соборный регептъ въ Феррар , превосходпый скри-
пачі), учитсль Кореллп; написалъ кантаты, мессы, 
соиаты для струнныхъ инструментовъ и 6 оперъ. 

І і а с с а и о (Bassano), городъ въ итальянской 
провпнціи Виченца, на л вомъ борегу р ки Бренты. 
Жігг. (съ общиной) 15443. Музей; театръ. Въ 1908 г. 
обідішпое управленіе приступило къ постройк для 
рабочнхъ группы дешевыхъ жилпщъ. Производство 
глипяныхъ изд лій, много кожевенныхъ заводовъ; 
пропзводство впна, кулътура оливковъ, табака; 
оживлевная торговля шелкомъ, сукпомъ, кожею; 
ярмарка. Въ 30 ц рквахъ города встр чаются пре-
красныя картпны. 

І і а с с а н о (Bassano), севгсйство художниковъ, 
фамилія которыхъ собственно была да-Понт . Про-
звищ они иолучилл отъ города Бассано. Самый 
изв стный изъ нихъ Я к о п о Б. (1510—1592), глава 
семсйства и обширной ыастерской, въ которой рабо-
талп совы стно вс его сыновья п другі ученшсп. 
Въ виду этого трудно отд лпть участіе самого Якопо 
Б. п отд льныхъ учениковъ его въ различныхъ 
картияахъ. Изъ сыновеіі самыіівыдающійся—Фран-
ческо, главный помощникъ отца при его круп-
ныхъ работахъ во дворц дожей. Отличптельная 
черта въ творчеств семейства Б.—склонность къ 
бытовыыъ пзображеніямъ. He толысо сцены изъ 
современнаго пмъ быта, по п религіозныя, ыи о-
логическія п исторпческія картины ихъ мастерской 
проникнуты духомъ бытовой ЖІІВОІІИСИ. 

Б а с с а н о , герцогъ, см. Марэ (Maret). 
Б а с с а о т т а в а {итал. Bassa ottava), музы-

кальпый терыпнъ, обозначаетъ, что ноты должны 
играться октавой ннлс . Б. оттава въ соединеніи со 
знакомъ 8 илп 8- а... bassa, который ппшется подъ 
музыкальной фразой, обозначаетъ также, что это 
м сто нужно псполнить октавоіі нпже. 

Б а с с а р и , названіе народа п м стности въ 
германской афрпканской колоніи Того, къ С отъ 
9-й параллелп с в. ш., между pp. Mo, Кара, Оти u 
горъ Дако; зд сь много жел зной руды. Народъ Б. 
говорптъ на одномъ изъ діалектовъ племени гьямба 
(Gyamba).—Ср. К I о s е, «Das Bassarivolk» («Glo
bus», т. LXXIII). 

Б а с с а р і й с к і й (гр.), фрпгійско- ракійское 
прозвпще Вакха всл дствіе лпсьен шкуры (раазара), 
которую носплп Вакхъ п жрецы его.—Бассарпды— 
прозвищ вакханокъ. Б. — прппадлежащій Вакху, 
вакханкамъ. 

Б а с с а р ы , пд мя, населявшее древнюю Лидію. 
По сказаніямъ древнихъ, это были варвары-людо ды. 
Вотъ что говорнгь про нпхъ Порфнрій: «Что ка-
сается Б., то кто ие знаетъ, что оии, бросаясь "въ 
ол;есточснііі другъ на друга, кусаются п только 
гогда перестаютъ шітаться кровью, когда первыс, 

введшіе этого рода нюртвоприногаонія, уннчтожатъ 
все племя свое». 

Б а с с е в н ц ъ ( B a s s e w i t z ) : 1) Магнусъ-Фрпд-
рихъ, прусскій гоеударственный д ятель (1/73— 
1858), съ 1824—40 гг. оберъ-презпдентъ Брандеи-
бурга, одновременно членъ государственнаго сов та. 
Наппсалъ u выпустилъ анонимно: «Die Kurmark Bran
denburg, ihr Zustand und ihre Verwaltung unmittel-
bar vor dem Ausbruch des franzOsischen Krieges 
im Oktober 1806» (Лпц., 1847); пОсл его смерти 
выіпло его сочиненіе: «Die Kurmark Brandenburg 
im Zusammenhang mit dem Schicksal des Gesammt-
staates Preussen wahrend der Jahre 1809 и 1810» 
(Лпц., I860).—2) Карлъ, графъ фонъ Б.-Леветцовъ, 
мекленбургскій политическій д ятель, род. въ 1853 г., 
въ качоств богатаго мекленбургскаго пом щика 
членъ мекленбургскаго собранія земскпхъ чпновъ; 
съ 1901 г. прозпдентъ мекленбургь-шверинскаго 
мпнпстерства и министръ пностранныхъ ц вну-
тренннхъ д лъ. Въ 1907 г. онъ выступплъ сто-
ронникомъ введснія въ Мекленбург народнаго 
пр дставительства u велъ въ соотв тственномъ 
дух переговоры еъ мекленбургъ-етрелпцкимъ пра-
вптельствомъ. Согласі было достигиуто, п соотв т-
ственный проектъ представленъ на разсмотр ні 
земскихъ чнновъ, но отвергнутъ ЭТПМІІ посл днішп. 

Б а с с е в н ч ъ (правильн е Бйссевицъ), Ген-
н и н г ъ - Ф р п д р и х ъ , президентъ тайнаго сов та 
горцога голштппскаго Карла-Фрцдрііха(1680—1749). 
Изв стенъ, главнымъ образомъ, своими мемуарамп, 
обнародованными посл его смерти и напечатаннымц 
въ IX т. «Magasin»'a Бюшинга («Eclaircissements 
sur plusieurs faits, relatifs au regne de Pierre 
le Grand»; pyc. перев.—«Русскій Архпвъ», 1865, 
№№ 1, 2, 5 п 6). Этп заппски иш ютъ главною 
ц лью уяснить полптику Россіп и голштинскаго 
двора во вторую половину С верной Воііны,-поля-
тику, въ которой самъ Б. пришшалъ видное участіе. 
Главной ея задачей было удовлетвореніе притязаній 
герцога Карла-Фрпдриха (сына старшей сестры 
Карла XII шведскаго), требовавшаго признанія его 
правъ въ Швеціи п возвращенія ему отнятаго у 
иего Даніей Шлезвига. Петръ Великііі прнвлекъ гер-
цога на свою сторону, стараясь пспользовать ука-
занныя прптязанія, какъ оруді для достпженія 
своихъ собственныхъ ц лей (до 1721 г.—заключеніе 
возмояшо бол е выгоднаго мира съ Швеціей; позже— 
предъявлені Даніи требованія объ освобожденіи 
русскихъ судовъ отъ уплаты зундской пошливы). Съ 
1721 г. голштипскій дворъ прибылъ въ Петербургъ, 
а н сколько поздн е состоялось обрученіе герцога 
съ дочерью Петра Анною. Очень скоро, однако, из-
брапно орудіе оказалоеь одностороннимъ, грозя 
прпдать русской полптик характеръ дпнастіізма и 
авантюризма. Для Б., однако, взанмоотношенія 
русской и голштинской политики рпсуются въ 
н сколько иномъ св т ; въ свопхъ заппскахъ онъ 
пытается доказать, что Петръ Велпкій пршшмалъ 
близко къ сердцу голштпнскіе интересы п искренн 
готовъ былъ служить д лу герцога. Во время пре-
быванія своего въ Россіи въ качеств голштіш-
скаго посла (1721—1725) Б. хорошо ознакоміілся 
съ жпзныо русскаго двора; его заппскп богаты ц н-
нымн св д ніямн объ отд льныхъ лпцахъ, событіяхъ 
п о прпдворной обетановк . Какъ источннкъ для 
дппломатической псторіи даннаго временп, он 
тенденціозвы п односторовнп u требуютъ очень 
осторожнаго къ нимъ отношенія u постояинаго сопо-
ставленія съ друпшп исючниками. 

Б а с с е й н ъ , какъ гсографическій термпвъ, 
обозначаета впадину на поверхности землп, пропс-
шедшую всл дствіе опусканія соотв тствующсй 
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частп земной коры, п.іп ппзменность, ограниченную 
возвышенностями. ЕСЛІІ котловина зашкнута со 
вс хъ сторонъ, она иредставляетъ Б. озера 
илн внутреннягоыоря (Каспійскаго моря), если она 
нм етъ стокъ въ одпомъ плп іі сколькпхъ м стахъ— 
получается Б. р ки или моря (Чернаго моря). На-
ісонецъ, Б. океана—площадь, занятая океаііомъ, ве ми 
сообщающпмпся съ нпмъ водамп ІІ странамп, окру-
жающимп его п орошоннымп притоками какъ самого 
океана, такъ п его отд льныхъ частей. Б. назы-
вается, обыкновепно, по именп ыоря плп р ки, 
заключенныхъ въ немг. Такъ, наврнм ръ, область 
С верной Двпны принадлеияітъ къ Б. Б лаго моря, 
а Б лое море п его Б.—къ Б. Ледовитаго океана. 
Р кп п пхъ областп въ Европейской Россіп раз-
д лены между 4-мя Б.: Балтійскаго моря, Ледо-
вптаго океана, Каспійскаго моря u Чернаго ыоря. 
Граница Б. называется водоразд ломъ; такъ, водо-
разд ломъ Балтійскаго, Каспійскаго и Черномор-
скаго Б. въ Европейской Россііі является такъ 
назыв. Валдайская возвышенпость, дающая начало 
Волг —въ одну сторону, Мст п Западной Двіш — 
въ другую, Дн пру—въ третыо. Изъ Б. оксаповъ 
самый обшіірный—Атлантическій; къ нему принад-
лежатъ об Амерпкп, за псключеніемъ узкой полосы 
тпхоокеанскаго побсрежья, Западная Европа и 
почти вся Африка. Изъ внутреннпхъ Б. самые об-
шіірные Каспійскій (Болга, Уралъ) п Аральскій 
(Аму- п Сыръ-Дарья); пзъ р чпыхъ: въ Европ — Б . 
Волги (1459 тыс. кв. км.) и Дуная (800 тыс. кв. км.), 
въ Амеріік —Амазонкп (7050 тыс. кв. км.), въ 
Азіи—Оби (2915 тые. кв. км.), въ Африк —Конго 
(3690 тыс. кв. км.), въ Австраліи—Муррея (910 тыс. 
кв. км.).—Б., какъ геологическій тормпнъ, часто, по 
не всегда совпадаетъ съ гсографическимъ ионятіемъ 
Б.; въ геологіп Б. илп областьго опусканія назы-
ва.ется впаднна, пропсшодшая всл дствіе ос данія 
зиачитслыіоіі площади по лпиін сброеовъ (см.). 
Самая обшіірпая область опусканія находится въ 
восточііой Африк . Чаще всего Б. опусканія 
встр чаются въ камснпоугольпыхъ п ' третпчныхъ 
шшластовапіяхъ. Б. каменноугольный—область за-
леганія продуктивныхъ каменноугольныхъ пла-
стовъ (ДонецкіА каменпоугольный Б., Верхне-
Сплсзскій ІІЛІІ Домбровскій и ын. др.). Выраже-
ніе Б. существуетъ для обозпаченія области рас-
прострапснія п друпіхъ лолезныхъ пскопаемыхъ, 
напріш., ііс('' сносііыс Б. въ Пенспльванів и окрест-
}іостяхъ Баку, Верхоленскій золотоносныл Б. п т. п. 
Для опред ленія площадп такого Б. нужно нм ть 
геологпческія карты п разр зы напластованій дан-
іюіі м стности; такіе же, еслп не бол е подробные, 
разр зы трсбуются прп опред леніп величины и 
формы Б., папрпм.: золотыхъ розсыпей, жел зныхъ 
рудъ, камонноугольныхъ залежей и пр.—Кроы есте-
ствснныхъ Б., существуютъ пскусственные: съ зем-
ляпыміі клп каменпымп огражденіями,иліі металлпчо-
скіе, апо назначснію своему бываютъ: запасныміі, 
служащимп для орошенія земель, шітавія каналовъ 
іі р къ въ псріоды мелководія (см. Водохраннлища), 
іі распред ліітельнымп илп уравнптельнымп. 
При устройств городского водоснабженія д лается 
для кал:дой частп города распред лнтельный Б., пли 
резервуаръ, объемомъ равнын пзбытку наііболыпаго 
потребленія надъ среднимъ потребленіемъ. Въ пор-
тахъ им ются нер дко разнаго рода искусственные 
Б. для стояикп судовъ,—открытыс, то-есть непо-
средственно сообщающіеся съ моремъ, если въ нихъ 
обезпечена постояпііая глубнна, соотв тствующая 
осадк судовъ, или ограждеппыс отъ моря шлюзами, 
напрпм., при моряхъ с.ъ прилпвами ІІЛІІ отлпвамп. 
Срсди портовыхъ Б., служащпхъ для спеціалыіыхъ 

ц лей, особую роль пграетъ Б. п р о м ы в н о й, въ 
которомъ собирается вода, иагопясмая прйливіімн 
моря, іг нзъ котораго она выпусісастся во врсмя 
пли посл отлііва, въ течені н сколькпхъ минугь; 
выпущенная вода устремляется съ большою ско-
ростыо—размываетъ баръ н очііщасгъ русло отъ 
наносовъ. Чтобы вода могла уноснть хрящъ нли 
песокъ, она должна течь со скоростью 5 футовъ въ 
секунду, сообразно чсму должны быть опред лены 
велнчина п число выпускныхъ отворстій. Въ Б. 
с у д о в о й вводятся большія суда, посл чего онъ 
заппрается жел знымп воротами, вода изъ него 
выкачпвается, ІІ зат мъ вс работы около судиа 
могутъ производиться какъ иа суш . Такіе Б. но-
сятъ также названіе с у х и х ъ д о к о в ъ. 

Б а с с е й н ъ (Bassein), главный городъ округа 
того же пмепп въ отд л ІІравадп,въ брптапскоі"; Біір-
мапіп, на л вомъ берегу Бассейиой р ки, составляю-
щей самый западный" изъ ыногочпслошіыхъ рука-
вовъ р кп Иравади. 31864 жпт. (1901). Госііодствуя 
надъ р. Бассейной, по которой могутъ свободно 
плавать самыя болыпія суда, городъ Б. пм етъ гро-
мадноо значеніе въ стратегическомъ отношеніи. 
Англпчане заияли его въ 1852 г. Вывозится пзъ 
него, главнымъ образомъ, рисъ. 

Б а с с е й п ъ о п у с к а п і я (Bassiu d'affais-
sement, Senkungsbeckcn), CM. Сбросъ. 

Б а с с ё л е н ъ (Basselin), Олпвье, французскій 
народный поэтъ, см. Ле-Гу (Jean Le-Houx). 

Б а с с е и ъ (van Bassen), Б а р т о л о м е іі, 
голландскііі живоппсецъ н архитекторъ (1590 — 
1652). Работалъ въ Дельфт u Гааг . Им лъ 
довольно продолжнтельно пребывате въ Англіи; 
в роятно, путешествовалъ по Италіи, судя по и ко-
торымъ венеціансішмъ п римскнмъ мотивамъ въ era 
картинахъ. Являясь исключительно жіівописцемъ 
архптектуры, Б. даетъ прекрасные впутренніе впды 
церквсп п обшпрныхъ залъ, гд р дкая перспектив-
вая точность сочетается съ нскусной комиозпціей 
п сочнымъ колоритомъ. Челов ческія фигуры на 
era картішахъ принадлсжагь, по болыпей части, 
кпстп Исайн ванъ-деръ-Вельде и Антонія Паламе-
десъ. Каршны Б. разс яны по галлереямъ Амстер-
дама, Берлпиа, Будапешта, Гаагп, Гапновера, Гет-
тингена, Копенгагона ц С.-Петербурга. Его зодческое 
дарованіе нашло прнм невіе при перестройк и 
реставраціи ратушъ въ Арнгейм п Гааг , гд онъ 
зат мъ состоялъ городскпмъ архіітскторомъ. Иыъ 
были выстроены въ 1648 г. въ память прпнца Фрид-
рпха-Генрпха Оранскаго монументальныя ворота. 
Въ 1649 г. пмъ былъ псполненъ плавъ для Nieuwe 
Kerk въ Гааг . 

Б а с с е р і и а н ъ (Bassermann): 1) Фрпдрихъ-
Дапіэль, баденскійполнтическііі д ятсль(1811—55). 
Б. въ 1829—31 г. слушалъ лекціи въ гейдельберг-
скомъ уііііверсіітет и ословалъ въ Маннгеіім тор-
говый аптекарскій домъ. Въ 1841 г. былъ избранъ 
въ баденскую палату, гд онъ вскор занялъ вы-
дающееся м сто среди вожаковъ опиозиціп. Вскор 
Б. вм ст съ Мати основалъ книгоиздательство, 
издававшее газету «Deutsche Zeitung», боровшуюсл 
за объединевіе Германіи подъ гегемоніей Пруссіи 
и за вачала политической свободы. На лаіідтаг 
1847—1848 гг., за н сколысо дпей до февральской 
революціп, овъ первыіі виесъ встр тившее сочув-
ствіе во всей Германіи предложепіе объ общс-
гсрманскомъ пародномъ представптельств . Въ март 
1848 г. баденское вравіітельство назвачило его чле-
по^іъ бундестага во Фрапкфурт . Б. приніімалъ 
участіе въ зас даніяхъ предварительнаго парла-
мепта п былъ избранъ въ одномъ пзъ баварскпхъ 
избирателыіыхъ округовъ депутатомъ во франк-
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фуртскііі парламснтъ, гд примкпулъ къ ум рон-1 
ному направлепію. Бъ август 1848 г. Б. встумплъ 
въ германскоо мпніісторство въ качеств младшаго 
статсъ-сскрстаря внутрениихъ д лъ и состоялъ въ 
этомъ званіи до падонія мпшіст рства Гагерна. 
Въ ноябр 1848 г. Б. отправплся долсга-
томъ въ Берлпнъ, чтобы пріііти къ соглашенію съ 
прусскимъ ііравительствомъ, что, однако, сму не уда-
лось. Въ доклад парламонту о своей миссіи Б. 
высказался р гаительио противъ революціоннаго 
прусскаго націопальнаго собранія и за прусское 
правительство; топъ п содержаніе доклада Б. вы-
звалн негодованіо всей л вой дсмократичоскоіі 
частп парламепта. Но Б. во времл споровъ о раз-
ныхъ проектахъ германской констптуціп продол-
жалъ твердо стоять па сторон гегсмоніпПруссіпвъ 
будущейГерманской ііыперіп,а когда прусскій король 
не прпнялъ импораторской короны, онъ все-таки со-
в товалъ столковаться съ Пруссіей. Б. участво-
валъ также и въ союзномъ парламепт въ Эрфурт , 
какъ представитель одного пзъ избирательныхъ 
округовъ Прирейнской Пруссіи. Отказъ Пруссіп отъ 
объодппптелыюй германскоіі ПОЛІІТНІШ, нападіш на 
Б. демократовъ, обвипявшнхъ его въ изм н паціо-
нальному д лу, силыю повліяли на душевное со-
стояніе Б. Къ этому прпсоединилась бол знь глазъ, 
почтп сл пота; вънервиомъразстропств онъ29іюля 
1855 г. застр лился.—2) Генрихъ, протестаитскій 
богословъ, сынъ предыдущаго, род. въ 1849 г., про-
фессоръ гейдельбергскаго универсптета u съ 1883 г. 
дпректоръ евангелпческо-богословской семішарш и 
универспт тскій пропов дникъ. Главные труды: 
«Handbuch der geistlichen Beredsamkeit» (1885); 
«BeitrJtge zur praktischen Theologies (Лпц., 1909); 
«Zur Frage des Unionskatechismus» (Тюбпнгенъ, 
1901) ii др., въ 1879—91 г. редактпровалъ съ 
ЕЫег5"омъ «Zeitschrift ftlr praktische Theologie».— 
3) Эрнстъ, горманскій полптпческій д ятель, род. 
въ 1854 г., служплъ по судебному в домству, зат мъ 
былъ адвокатомъ, въ 1887 г. избранъ членомъ город-
ского сов та въ Маннгейм , съ 1893 г. депутатъ 
рейхстага, одппъ изъ вождей націоналъ-лнберальной 
партіи, въ 1905 п 1907 гг. соетоялъ предс дателемъ 
ея парламентской фракціи. 

Б а с с е т г о р н ъ (даь.ч.БаззеІ огп, ш?гал. Согпо 
di bassetto, фрапц. cor de basset), деревянный ду-
ховой шіструментъ, но пм ющііі большого распро-
страненія въ настоящее вреыя. Б. пм лъ много об-
ідаго съ альтовыыъ кларнетоыъ in-F, отлпчаясь отъ 
посл дняго только т мъ, что объемъ его въ НІІЖ-
пемъ регистр былъ на 4 пблутона болыпе. Ноти-
ровался Б. въ скрпшічиомъ ключ , а объемъ его 
равнялся З^а октаваип) (оть F большой октавы до 
с"' трехчертной). Благодаря зпачительной длин Б., 
ему прндавалн изогнутую форму. По звучности Б. 
напоминалъ басовой кларнетъ, въ особепностп сго 
нпжнін регпстръ, которып отличался густымъ мяг-
кимъ тембромъ. ІПкола для этого инструыепта была 
нашісана Мюллеромъ. Удачное прпм нені Б.было 
сд лаио Моцартомъ въ его «Реквіем », а таклсо въ 
«Titus», гд имъ было наппсано особое solo для 
этого' ігаструмепта. М ндельсонъ же наппсалъ 2 кон-
цортіптюка для кларнета и Б. 

Б а с с е т ы , низкорослыя гончія собакп (см. 
Такса). 

І і а с е п м і . (Bassim), главный городъ округа въ 
ипдо-брптанской провпіщііі Бераръ, 13 тыс. лште-
леіі; производство хлопчатобумажныхъ тканей п 
іперстяныхъ од ялъ. Добывается жел зная руда. 

Б а с с я п ь я п а (Bassignana), м стечко въ Ита-
ліи, при р. По, нижо Баленцы. 12 мая 1799 г. у Б. 
пропзошло лсаркое д ло можду русскпмп п францу-

зами. Генералъ Моро, посл боя у Кассапо п по от-
ступлеиіи за р. Цо, зашіль съ 20тыс. позицію между 
Александріеіі п Валенцой. Суворовъ, сл дуя за 
французамп и получпвъ св д нія объ очііщевіи 
иепріятелемъ этой позиціп, приказалъ перейти По 
у Баленцы лншь одному корпусу генерала Розен-
берга. Авангардъ корпуса, подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора Чубарова, подошолъ 27 апр ля къ л -
вому берегу р. По; но, всл дствіе унпчтоженія непрія-
телемъ вс хъ судовъ, только 12 мая смогъ перо-
правиться на правый берегъ. Сбивъ непріятель-
скіе аванпосты, генералъ-маіоръ Чубаровъ занялъ 
высоты Печетто, но всл дъ за этимъ былъ атако-
ванъ съ двухъ сторонъ провосходнымп снламн 
французовъ (до 13 тыс. протпвъ 2І/2 тыс. русскпхъ). 
Въ продолженіе 8 часовъ Чубаровъ стоііко выдер-
жнвалъ псравный бой, ожпдая ирибытія подкр -
пленій. Между т мъ Розенбергъ, вопреки прика-
занію Суворова—прпсосдннпться къ арміи (въ впду 
того, что слухъ объ оставлопіи Валонцы францу-
зами оказал&я ложнымъ), направіілся всл дъ за 
авангардомъ къ Б., a no полученіи второго прн-
казанія главнокомандующаго возвратнлся обратно 
на л вый берегь По. Двпнутые великимъ княземъ 
Константпномъ Павловичемъ 3 батальона п 2 роты 
далп возмоншость Чубарову, подъ пхъ прпкрытіемъ, 
отступить къ В. u переправитьоя на островъ Муга-
роне; зд сь наши воііска былн вынуждены всю 
ночь провестп подъ жестокимъ артцллеріііскныъ 
огнемъ, такъ какъ канатъ, на которомъ ходилъ 
паромъ, служившіп едннственныыъ средствомъ пере-
правы, былъ обр занъ нтальянцамп. п казаки едва 
усп лн поііыать уплызшій паромъ. Только 13-го 
утромъ переправплпсь на л вый берегъ остатки 
авапгарда генерала Чубарова. Потерн: русскіе— 
рколо 1200 чел. п 2 орудія, генералъ Чубаровъ 
тяжело раненъ; французы—около 600 чел. 

Б а с с і е в о н а с л о (масло галамъ, шеа, пл-
липе), см. Бамбуковое масло. 

Б а с с і а (Bassia L.), родъ древовидпыхъ расте-
ній іізъ семейства Sapotaceae (куда принадлежнтъ, 
менаду прочпмъ, ясень, сирень, жасмпнъ, масличное 
дерсво п др.), насчіітывающііі около 30 впдовъ, 
свойственпыхъ Остъ-ІІндіи u островамъ Индійскаго 
архпполага. Цв ткн собраны дазушпыми пучкамп, 
чашочка четырехразд лыіая, лепестковъ отъ 8 до 
12, тычпнокъ болыпоо часло. Крушше, шаровидныо 
пли яйцевпдныс, мяснстыо плоды (ягоды) заклю-
чаютъ въ себ с мена, весьма богатыя масломъ. 
Въ листьяхъ н стволахъ ыного млсчнаго сока. Жзъ 
с мянъ н которыхъ видовъ добывается густоо ыасло; 
для этого с ыена растнраютъ, а зат мъ прессуютъ 
шш вывариваютъ, см. Ьамбуковое масло. 

Б а с с о {тпа.і. Basso), нпжняя нота, осповной 
тонъ аккорда- Basso continue (ита.і.), т.-с. neni'c-
рывный басъ, обозначаетъ нижній голосъ въ сочп-
неніи, продолжающійся безъ перерыва до копца 
пьесы и является препмущественно пнструменталь-
нымъ басовымъ голосоыъ, предназначаюш.іімся для 
поддержки одной тональности или ц лаго ряда то-
нальностей на продолженіи всеіі пьееы. Basso соп-
tinuo исполнялся, большею частыо, басовымп инстру-
ментами: віолончелью, контрабасомъ, фаготомъ; къ 
ішмъ прпсоедпнялп иногда органъ (главнымъ обра-
зомъ, его педаль) и клавесипъ. Сначала basso соп-
tinuo пм лъ значеніе генералъ-баса (см.), но впо-
сл дствіп сталъ служпть только гармоническииь 
основаніемъ по отношенію ко вс мъ верхннмъ го-
лосамъ, которые носнліі контрапунктичесиій харак-
теръ. Своего развптія basso continuo достигъ въ 
XVI в. и начал XYII в. (у теоретика Віадаиа). Опъ 
встр чаотся въ старпнныхъ произведеніяхъ, какъ, 
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иішр., у Люлли u Баха. Прекраснымъ образцомъ его 
можетъ служпть начало ораторіп «Matthauspassion» 
Э. С. Баха, гд органъ прцсоединя тся къ оркестру. 
Basso ostinato (wnaj.), Basse contrainte (франц.), 
иодь этимъ словомъ понпмаютъ повтореніе одной п 
той же басовой ноты, фнгуры или короткаго басо-
ваго мотнва, въ то вреыя какъ другі голоса продол-
жають свое мелоднческое u гармонпческо двііже-
ніе. Образцомъ такого Basso ostinato можетъ слу-
жить органная Passakaglia І.-С. Баха. 

Б а с с о в ъ и р о л п в ъ , между Тасманіей п 
Австраліей. Длпна 297 км., шпр. 111 км., глуб. до 
100 ы.; названъ по пмени хпрурга Георга Басса, 
который открылъ его u про халъ по немъ вм ст 
съ Флиндерсомъ въ 1797—98 гг. 

Б а с с о м п ь е р ъ (de BassompierreV, Фр ансу a, 
французскій маршалъ (1579—1646). Пропсходилъ 
изъ старнннаго дворянскаго рода въ Лотарингіп u 
въ молодостп получплъ хорошее классическое обра-
зованіе. Въ 1598 г. былъ представленъ къ фран-
цузскому двору и сразу пріобр лъ расположеніе 
Генрпха IT. Прн двор Б. велъ жознь, типпчную 
для французской арпстократіи этого вреіменп, расто-
чительной, в чно сид вшей въ долгахъ u д лившей 
время между любовнымц интрпгаыи, всевозможныыи 
приключеніями п военными походами. Посл смерти 
Генрпха IT поддерживалъ королеву Марію Медичн 
во время возстанія знати п былъ назначенъ коман-
дующпмъ наемнымп швейцарскиып воГіскамп. Посл 
убійства маршала д'Анкра В. сталъ на сторону 
партіи короля u немало способствовалъ паденію 
королевы-ыатери. За отлпчіе въ войн съ гугенотами 
въ 1621—22 гг. получплъ эваніе маршала Франціп. 
Въ 1621 г. здилъ съ диплоыатііческпмъ порученіемъ 
въ Пспанію; зат мъ Еосл довательно былъ фран-
цузскиыъ послапникоыъ въ Швеііцаріп, Англіп и 
снова въ Швейцаріи. Б. оказался очень ЛОЕІШМЪ 
дипломатомъ п сум лъ склонить швеііцарскіе кан-
тоны на сторону Франціи. По возвращеніп во 
Францію участвовалъ въ осад Ла-Рошели (1629). 
Въ борьб Рпшелье съ арпстократіей Б. сталъ на 
сторону посл дней, u за сношеиія еъ Гастономъ 
Орлоанскпмъ и Гпзамп Рпшелье посадплъ его въ 
1631 г. въ Вастллію. Но Б. передъ арестомъ 
усп лъ сжечь компрометпровавшія его бумагп, 
въ тоыъ чиол «6000 любовныхъ пнсеыъ». Б. про-
велъ въ Бастпліп 12 л тъ п получилъ свободу 
только посл смерти Ришелье. Политической роли, 
всл дствіе старостп п бол зненности, онъ болыпе 
не игралъ. Въ Бастпліи Б. наппсалъ свон ыемуары 
(«Memoires du marechal de Bassompierre»), служа-
щіе пнтереснымъ источникомъ для періода 1598 — 
1631 гг Первое изданіе ихъ вышло въ Кельн въ 
1665 г. Они ыного разъ пореиздавались впосл дствіп. 
Лучшее изданіе—Chanterac'a, сд ланное по пору-
ченію Societe de I'histoire de France (П., 1877). 
Остался недоконченнымъ его отчетъ о дипломатн-
ческой его д ятельностп («Ambassades», Кельнъ, 
1668). Въ Парпж въ Національпой библіотек u 
архіів министерства иностранныхъ д лъ хранятся 
ыпогочисленныя копіи съ сго бумагъ. Въ 1802 г. 
появшіись «Nouveaux memoires du m a r s h a l de 
Bassompierre», собранвые презпдентомъ Hainault, 
HO OHII возбуждаютъ болыпія сомн иія относителыіо 
ихъ достов рности.—CM. P u y m a i g r e , «Vie de 
Bassompierre» (П., 1848). 

Б а с с о - Н а р о к ъ , м стное назвапіо озсра Ру-
дольфа въ Центральноіі Африк , см. Рудольфа озеро. 

Б а с с о п г о , сы. Банту. 
Б а с с о р а , см. Басра. 
Б а с с о р п п ъ , нерастворпмая въ холодной 

вод , но набухающая въ ней растительная слизь; 

встр чается часто какъ въ высшнхъ, такъ п въ 
НІІЗШИХЪ растеніяхъ, папр., въ ст нкахъ кл токъ 
грибовъ н многпхь слизистыхъ водорослей (см. 
таіике Трагантъ и Впшн вый клей). 

Б а с с о р с к а я каінедь, растлтельпая ка-
модь, выд ляемая н которыми акаціямп (по всей 
в роятностп, Acacia leucophaea); іш етъ видъ пе-
правильныхъ, угловатыхъ, покрытыхъ трещпнамп, 
блестящихъ, прозрачпыхъ кусковъ, желтаго пли бу-
роватаго цв та, съ матовымъ раковистымъ изломомъ, 
безъ вкуса и запаха. Въ вод ие вполн раство-
рпма, остатокъ разбухаегь въ студсннстую, СЛІІЗІІ-
стую массу. Растворимая въ вод порція предста-
вляетъ арабпяовую кпслоту, а порастворішая— 
б а с с о р и н ъ (который, в роятно, ие что иное,какъ 
мстаарабпновая кислота). Б. камедь во всемъ сходна 
съ трагантовой п пм етъ одинаковое съ ней упо-
требленіе. 

Б а с с о х т и , итая., родъ макаронъ. 
Б а с с - Т е р р т ь (Basse-Terre): 1) главный го-

родъ фрапцузскаго острова Гваделупы (Вестъ-Индія), 
иа западномъ берегу его, по об пмъ сторопамъ 
устья р ки Eiviere-aux-Herbes, 3040 жпт., ыного 
пегровъ. Фортъ Ришпансъ, н сколько батарей, арс -
налъ. Оживленная торговля.—2) Главныіі гор. бри-
танскаго вестъ-индскаго острова Св. Хрпстофора 
(С. -Китсъ); 7000 жвт.; защищенъ фортами. Зпачп-
тсльная отпускная торговля добываемой поблвзости 
солью, сахаромъ, пнбиремъ п хлопкомъ. 

Б а с с ь (Bassus), довольно употребцтельный 
рпмскій cognomen (семейное прозвпще) во многихъ 
родахъ Рпма. ІІзв стны: 1) Б. поэтъ временъ 
Августа, другь Овидія, можегь-быть, тотъ самый, 
которому Проперцій посвятилъ четвсртую элегію 
1-ой кнпгп.—2) Б. (Цэзій), пзв стный лирпческій 
поэтъ п ыистикъ вреыени пыператора Неропа, пзда-
тель произведеній Персія посл его смертп. Какъ 
поэта, Квпнтпліанъ хвалнгь его, называя его наряду 
съ Гораціемъ; какъ метрикъ (въ корпус граммати-
ковъ изданъ фрагментъ его метрическаго трактата 
по одной рукописи изъ Bobbio, CM. Kei l , «Gramm. 
lat.», ТІ,255, ср. Z i w s a въ «Serta Harteliana», В на, 
1896, 251) онъ былъ представителемъ греческой ме-
трической системы, вид вшей происхоліденіе метра 
въ составныхъ частяхъ древн йшпхъ разм ровъ— 
дактплпческаго гексаметра ІІ ямбпческаго трпметра— 
такъ назыв. commata. греческій авторъ этой си-
стемы не изв стенъ, представптелемъ ея въ Рим 
былъ пзв стный Барронъ.—CM. S k u t s c h п Cous-
br uch въ Pauly-Wissowa «Real-Encyclopaedie» s. v. 
Caesius Bassus. 

Б а с с ъ (Bass), небольшой скалистый островъ 
на восточномъ берегу Шотландіи. Берега острова, 
въ окружности 1,5 км., крутые, недоступные, ис-
ключая южноіі стороны; поднпмаются до 120 м. 
Несм тное чпсло морскпхъ птицъ. Зам чательная 
пещера. Когда-то зд сь находплась кр пость (те-
перь разрушенная), куда шотландскіе королп заклю-
чалп государствениыхъ преступнпковъ. Въ 1902 г. 
на остров выстроенъ шаякъ съ фонаремъ, силою 
въ 39 000 св чей. 

Б а с с э (Basset), Р е н е, французскій оріента-
листъ,,род. въ 1855 г., профессоръ, а зат мъ дирек-
торъ Ecole superieure des lettres въ Алжпр . В. въ 
1881—1900 гг. по порученію французскаго правп-
тельства объ здіілъ Алжиръ u сос днія страны съ 
ц лью ихъ изученія въ лингвпствческомъ п этпо-
графическоыъ отношеніяхъ. Б. первый въ Европ 
зпатокъ берберскпхъ нар чій. Главныо труды: «No
tes de lexicographie berbfere» (1883—88), «Manuel 
de la langue Kabyle» (1887), «Contes populaires 
berbferes»; «Nouveaux contes berberes»(1897);«Etu-
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des sur les dialectes berbferes» (1894 и 1899). Ему жс 
пршіадлсжптъ рядъ работъ объ э іопской письыен-
иости: «Histoire de la conqu6te de I'Abyssinie par 
Chinab ed-dln Arab-Faqlhn (тексгь и переводъ 1897— 
1901); «Documents geographiques sur I'Afrique 
septentrionale» (1898); «Les apocryphes ethiopiens» 
(1893-99) u др. 

Б а с т а (гша-іьлиск.), довольно, полно; отсюда 
вошсдшія въ русскійязыкъ выраженія бастовать, 
забастовка. 

Б а с т а , Башта, вершина въ сппжскпхъ Та-
трахъ, иа гранид Сшіжа п Лпптова, въ Венгріи; 
высота 2350—2430 м. 

Б а с т а д ж о (турецк.), зданіе для чумныхъ 
больныхъ, карантинный домъ. 

Б а с - т а й (франц. Basse-taffle, bas—низ-
кій, taille — росгь), обозначаеть въ вокаль-
ной музык нпзкій теноръ u баритонъ; онъ 
являстся однимъ изъ краспв йшихъ видовъ муж-
скнхъ голосовъ. Регистръ этого голоса сл дующій: 

Въ настояще врекя В.-тай назы-
вается также basso-cantante. Для 
этого голоса было наппсано много 
интересныхъ ролей, какъ, напр., 

роль Сарастро въ «Волшебной флейт г Моцарта, 
роль Каспара въ «Фрейшютц » Вебера и др. Въ 
пнструментальной музык у французовъ иногда на-
зывали такъ скрнпку пли флейту визкаго строя. 

Б а с т а п ъ (Bastan, также Gave de Barege), 
горная р ка въ французскомъ департамент Верх-
нихъ Пиренеевъ, орошаетъ живописную окаймлен-
ную крутыми склонами горъ долпну Бастанъ, въ 
которой расположенъ знаменитый курортъ Барежъ, 
длііна 14 км., впадаетъ при г. Люзъ въ Гавъ де По. 

Б а с т а р д о (Bastardo, Portugal, островъ Ма-
дера), виноградная лоза, дающая легкое, мало окра-
шеиное, довольно богатое бук томъ вино. На остров 
Мадера изъ этого сорта д лаютъ б лоо вино. Листья 
мелкіе, пятилопастные, темно-зеленые. Кисть очень 
компактная, цилиндрическая или цилиндрическп-ко-
ническая; ягоды средней величины, овальныя. Сокъ 
очень сладкій (до 29,8 ̂  сахара). Созр ваетъ поздно. 

Бастардк і , потомки, происшедшіе отъ скре-
щпвапія различныхъ разновидностей, видовъ u даже 
родовъ. См. Пом си. 

Б а с т а р п ь і , РЛ ЫЯ германскаго пропсхо-
жденія, раньше другпхъ пришедше въ сопрпкос-
новсніе съ греко-римскимъ міромъ. Прп передвп-
женіи германцевъ съ восточной частп Европы къ 
цептру ея, Б. первые направиліісь на 10. Въ исто-
ріп онп упоінпнаются впервые въ 182 г. до Р. Хр., 
во время македонскихъ царей Фплиппа Y п Пер-
сея, жіівущцмп на Тисс , у Карпатовъ u прн дельт 
Дуная. Это былъ чрезвычайно рослый народъ, съ 
голубыып глазами, очень храбрый на войн , но 
долгое врсмя остававшійся на низной ступени 
культуры. До Ш стол тія no Р. Хр., когда готы 
явнліісь преобладающимъ германскпмъ народомъ 
въ юго-восточной Европ , о Б. упоминается въ 
исторіи войнъ римлянъ на нижнемъ Дуна п у Кар-
патовъ, какъ о сильномъ племени. Они псчезаютъ 
изъ псторіп посл того, какъ 100000 пзъ нихъ, по 
желанію пмператора Проба (279 no Р. Хр.), пере-
селилпсь въ рішскую ракію. 

Б а с т с р н ъ (франц., отъ лат. basterna, озна-
чаетъ носішыя лошакомъ носилкп), крытыіі фургонъ, 
запряніеітый волаыи. 

Б а с т с т а п ы , древне племя на Пиренеи-
скомъ полуостров (см. Бастулы). 

Б а с т п д а (фрат. Bastide), въ срсднев ковой 
Франціп сторолісвая башня на городскпхъ ст нахъ, 
илп у городскихъ воротъ. На 10 Франціп пмя Б. но-

снли н которы укр пленные города.—CM. Curie-
Ceimbre , «Essai sur les villes fondees dans le 
SO de la France sous le nom generique de Bastide» 
(Тулуза, 1880). 

Б а с т н д ъ (Bastide), Л^юль, французскій 
политическій д ятель ІІ писатель, 1800—79. Какъ 
участникъ въ возмущеніи 5 іюня 1820 г., раненый 
въ стычк съ войсками, Б. былъ заключепъ вг 
тюрьму п въ 1821 г. прішкяулъ къ карбонаріямъ, 
принпмая д ятельно участіе во вс хъ заговорахъ 
противъ реставраціп. Тайнымъ обществомъ, глава-
ремъ котораго былъ Буонаротти, на Б. было возло-
жено поручені организовать реепубликанскую nap-
Tiro на юг Францін, u онъ въ начал 1832 г. отпра-
вился съ этой ц лью въ Ліонъ и Гренобль. Хотя 
онъ былъ арестованъ п судимъ какъ агитаторъ u 
реепубликанецъ, но въконц мая былъ освобожденъ, 
a 5 іюня того же года приннмалъ участіе въ без-
порядкахъ, происшедшихъ въ Париж прп погребе-
ніи генерала Ламарка. Б. былъ прпговоренъ къ 
смертной казни, но усп лъ б жать въ Англію, гд 
прожплъ два года. Публпцпстическал д ятельность 
Б. выразплась въ участіп его въ журнал «National» 
и въ изданіи собствсннаго, яркоіі радикальной 
окраски, журнала, «Revue nationale». Посл Фев-
ральской революціи 1848 г. Б. былъ делегатолъ 
мпнистерства ппостранныхъ д лъ, потоыъ генераль-
нымъ секретаремъ того же мішпстерства, былъ 
также членомъ учредптельнаго собранія, а съ 10 мая 
1848 г. до 20 декабря—ыіінпстромъ ішостранпыхъ 
д лъ, но на этой должпостн пгралъ незначительную 
роль. Посл государственнаго переворота 1851 г. 
Б. удалился отъ политической д ятельности. Его 
сочиненія: «La Republique Frangaise et I'ltalie en 
1848» (Брюссель, 1858) и «Guerres de religion en 
France» (П.. 1859) возбудили всеобще вниманіе. 
Изъ его «Histoire de I'assemblee legislative» 
появился лишь первый томъ (1847). 

Б а с х и л і а (La Bastille), кр пость и тюрьма 
въ Парпж . Псрвоначально слово В. было паріша-
тельнымъ п обозначало то л;е самое, что бастпда; 
только впосл дствіи оно сд лалось имеиемъ собствсн-
нымъ для Б. въ Париж . Въ первой половші 
ХІТ в ка на ея м ст былн только укр пленныя 
кр постныя ворота около улнцы Сентъ-Антуанъ, но-
сившія названіе bastide Saint-Antoine. Въ 1358 г. 
около этпхъ воротъ былъ убитъ привержонцами до-
фпна Этьеннъ Марсель. Когда Карлъ предпрп-
нялъ постройку укр пленііі вокругъ с верной по-
ловпны Парііжа, около Сентъ - Антуанскихъ во-
ротъ было выстроено 6 кр пкихъ башенъ, соедп-
ненныхъ между собой ст намн, u Б. превратилась 
въ настояіцую кр пость, съ важиымъ стратсгиче-
скпмъ значеніемъ. Первый камень былъ положенъ 
въ 1369 г. парпжскішъ куп ческимъ старшшшй 
Обріо, а завершена постройка была въ 1382 г. Съ 
этихъ поръ Б. получаетъ характеръ укр плеішаго 
замка, куда спасаются во время междоусобііі ко-
роли и другія знатныя лица. Л тописцы этого вре-
мены называютъ Б. chastel Saint-Antoine, cbuteau 
royal п прпчнсляютъ ее къ лучшпмъ парпжскпмъ 
зданіямъ. Въ 1553 г., прп псправлспіп парпжскііхъ 
укр пленій, къ прежнпмъ 6 башнямъ былн ирп-
строены 2 новыя, п вся кр пость окружена глубо-
кимъ рвомъ. Въ XY в. Б. пграла болыпую роль во 
вреыя смутъ, сопроволадавшихъ стол тнюю воііпу. 
Прп захват Парижа бургундцамц тамъ укрылся 
дофинъ, будущій Карлъ VII. Посл завоеваиія 
с верной Франціи авгличанами Б. сд лалась въ 
ихъ рукахъ одной изъ важп йшихъ кр постеіі; 
въ 1436 г., когда французамъ удалось взять Парпжъ 
обратно, она дольше вссго оказывала сопротивлевіе. 
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М стомъ заключенія преступниковъ Б. д лается 
впервые при Людовик XI. Въ 1476 г. въ нен 
былъ заключенъ Жанъ д'Арманьяісъ, герцогъ Не-
мурскій, обвпнеиный въ составленіи заговора про-
тпвъ короля. Несчастный былъ посаженъ въ же-
л зную кл тку, откуда выходплъ только для того, 
чтобы подвергаться пыткамъ, пока въ 1477 г. не 
былъ казненъ. Во вреыя религіозной борьбы второй 
половпны XVI в. Б . переходила по очередп въ 
руки разныхъ партій. Посл возіппшовенія лиги 
она была занята сильнымъ гарнизономъ ліігёровъ п 
перешла въ руки Генриха IY толысо черезъ н -
сколько времени посл занятія имъ Парижа. Ген-
рихъ ІУ придавалъ Б. большое значеніе, пазначплъ 
губернаторомъ ея своего ближайшаго сов тника 
Сюлли и хранплъ въ одной пзъ ея башенъ запас-
ный капиталъ въ 15 милліоновъ. Во время фронды 
Б. опять играла политическую роль. Когда Конде 
въ 1652 г. былъ разбптъ королевскпмп воіісками подъ 
ст намп Парпжа, то, чтобы спасти его, m-lle Мон-
пансь вел ла, несмотря на запрещепіо короля, 
открыть ему Сентъ-Антуанскія ворота и иаправить 
пушкіі Б. на королевскую армію. Конд былъ спа-
сенъ, но го спасительнпца подверглась опал . При 
Людовпк ХІТ Б. окончательно сд лалась тюрьмой 
для важн йшпхъ государственныхъ преступнпковъ. 
Напбол е изв стными узниками этого времени 
были Фуке и таинственный обладатель жел зной 
ыаски (см.). Онъ пробылъ въ Б. съ 1698г. до своей 
смерти въ 1703 г. Посл смертн Людовпка XIV 
Б. часто служила ы стомъ заключенія представп-
тслей оппозиціонной лптературы. Вольтеръ побы-
валъ зд сь 2 раза: въ 1717 г. за сатиру, на-
правленную протпвъ герцогпни Беррійской, и въ 
1726 г. за столкновеніе съ Роганомъ. Въ Б. были 
заключены Ла Бомелль, Морелле, Мармонтель, Ленгэ 
]і многіе другіе. Удостаивались чести заключе-
нія въ Б. даже н которыя ІШПГІІ, какъ, наприм., 
знамонптая энциклопедія. Въ XVII ц Х Ш в -
кахъ Б. представляла собой продолговатое, массив-
ное, четыреугольное зданіе, обращенное одной 
стороной къ городу, а другоіі къ Сентъ-Антуан-
скому продм стыо. Входъ въ нсе былъ съ улицы 
Сентъ-Антуанъ. Въ первомъ, наружномъ двор на-
ходплись сдававгаіяся въ наемълавкп и казарыы 
ішвалпдовъ. Перекинутый черозъ ровъ подъемный 
мостъ велъ во второй дворъ, гд находплпсь домъ 
губернатора п н которыя другія пом щенія. Вто-
рой подъемпый ыостъ, который п которыыъ узнп-
камъ приходилось переходпть только разъ въ жизни 
u который былъ перекпнутъ черезъ ровъ въ 26 мет-
ровъ глубниы и 8 ыетровъ шпрпны, прнводилъ во 
внутрриііій дворъ, окруженный 8 башнямл, соеди-
ненными между собой ст намп, толщина которыхъ 
часто достпгала 3 метровъ. Каждая башня пм ла 
троякаго рода пом щенія: въ самомъ низу—тедаый 
н мрачный погребъ, гд содержалпсь арестанты 
неспокойные пли пойманные при попытк къ б г-
ству; срокъ пребыванія зд сь всоц ло завис лъ огь 
усмотр нія губерпатора. Сл дующіс этажи состояли 
каждый изъ одной комнаты съ тройной дверью и 
окошкомъ съ 3-ыя р шетказш. Меблировка ка-
ждой комнаты состояла нзъ кроватп, стола п двухъ 
стульсвъ. Отоплялась комната камипомъ, въ труб 
котораго были вд ланы жел зные брускп и р шотки, 
чтобы прсдотвратить возможиость б гства. Въ са-
момъ верху башпп было еще одно пом щеніе, на-
зывавшесся callote п служпвшее тоже м стомъ за-
ключенія. Всего въ Б. было 42 камеры. По едино-
гласному свид тольству современниковъ, порядкп 
въ Б. былн гораздо строжо порядковъ во вс хъ дру-
піхъ тюрьмахъ; многое завис ло, копечно, и огь 

лпчностн губернатора Б., п несомн шю, что одпоіі 
изъ прнчпнъ паденш Б. въ 1789 г. была крапняя 
суровость посл дняго ея губернатора де Лонэ (de 
Launay). Заключеніо въ Б. пронзводплось на осно-
ваніи прпказа объ арест , подппсаниаго королемъ 
(lettre de cachet). Арестованнаго привозилп въ 
закрытой карет , почтп вс гда ночыо. Порядокъ 
передачп его губернатору былъ очепь сложеиъ; вся-
кій арестовашшй подвергался самому тідатель-
ному обыску и долженъ былъ вручить губсрпатору 
вс деньги, которыл пы лъ прп себ . Зцатпымъ 
лицаыъ позволялось пм ть при себ лакея. Обыкно-
воино арестованны подвергались одішочному за-
ключенію, п только въ р дкихъ случаяхъ, когда не 
хватало свободныхъ камеръ, ихъ пом щалп по 
2 въ одной комиат . На вс 8 башенъ полагалось 
4 надзіірателя, главной обязанностыо которыхъ 
было 2 раза въ день приносить узникамъ пнщу. 
Пища отлпчалась обыкновенно хорошпмъ каче-
ствомъ, такъ какъ губернаторъ получалъ ііа нее 
нзъ казны ежедневно по 150 ливровъ, пезавпспмо 
отъ того, сколько было заключенпыхъ. Ч мъ выше 
было сословное происхождені заключеииаго, т мъ 
лучше u обильн е полагалось его кормить. За-
ключ нные былн совершенно лпшены способовъ 
сношенія съ вн шнимъ ыіромъ. Имъ запрещалось 
даж им ть чернила и бумагу. Прогулкп разр -
шались только пзр дка п обставлялись такъ, чтобы 
пхъ нпкто не могъ вид ть. Испов дываться они 
моглп только у спеціальнаго духовнпка Б., при-
надлежавшаго всегда къ ордену іезуптовъ. Въ слу-
ча смерти пхъ отп вали въ сос дней церкви 
св. Павла и хоронпли на пом щавшемся около клад-
бищ . Насколько были отр заны заключонные въ 
Б. отъ всего міра, ыожно вид ть нзъ того, что еще 
въ 1780 г. они не знали о смерти Людовика XV. 
Какъ ни строгъ былъ надзоръ за нпмп въ Б., т мъ 
не мен е, пногда пмъ удавалось б жать. Наибол е 
знаменитъ поб гъ изъ Б. авантюриста Латюда, 
хот вшаго сд лать карьеру путемъ доноса о поку-
шеніи на г-жу Помпадуръ, которое оні. саыъ под-
строплъ, п попавшаго за это въ Б. Въ течеиіе 
18 ы сяцевъ своего заключенія Латюдъ сд лалъ 
изъ б лья и простынь веревочную л стницу п 
сум лъ прпготовить себ необходпмыя орудія. За-
т мъ онъ перепилилъ р шетки въ труб кампна, 
взобрался по ней на верхъ башни, оттуда спустплся 
въ ровъ, полный воды п, выбравшись на берегъ, 
долженъ былъ еще пробить вн шнюю ст ну, чтобы 
окончательно вырваться на свободу. Управленіе Б. 
поручалось губернатору, бывшему обыкновенно 
знатнаго пропсхсщденія іг получавшеыу содержаніс 
въ 60000 ливровъ въ годъ, не считая доходовъ съ 
шіщи арестовапныхъ. Охрана Б. была поручона 
рот пнвалидовъ. Ненавіість общестза къ Б., слу-
жившей ЛІПВЫМЪ символомъправптельствениаго про-
извола, была всегда очень сильна, но апогея своего 
она достпгла къ началу революціи. Само прави-
тельство понимало это, п можно думать, что срокъ 
ея сущоствовавія былъ бы уже, во всякомъ случа , 
непродолжнтеленъ: уже въ 1784 г. архитекторомъ 
Корбе былъ составлснъ проектъ о срытіи Б. п объ 
уетройств на ея м ст обширной «площади Людо-
вива XVI». Этотъ проектъ не былъ приведеиъ въ 
исполненіе, и Б. сд лалась предметомъ наііоднаго 
возстанія 14 іюля 1789 г. Толчкомъ къ иому по-
служнло изв стіе объ отставк Неккера. 13 іюля, 
съ ц лью достать себ оружіс, толпы народа раз-
грабили арсепалъ, домъ пнвалпдовъ и городскую 
ратушу, а 14-го утромъ р шпио было паправить 
усилія на Б. которая не только была предмотомъ 
общей непавистп, по п представляла важный стра-
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тсгнческіи пунктъ для борьбы съ рово.іюціоннышт 
движснілміі. Въ 10 часовъ утра къ де Лонэ явплся 
отъ пмсіш парода Тюріо (впосл дствіи членъ кон-
воита) п прсдъявплъ требовані убрать пушкп п 
открыть свободный доступъ въ В. Де Лонэ отв тилъ 
уклончпво. Тогда собраніе городскихъ секцій р -
шпло начать атаку. Главнокомандующпмп былп из-
брапы Эли (Еііе) и Гюленъ (Hulin), оба офп-
цера королсвской арыіп. Къ 1 часу дня къ Б. под-
стушіли многочислениыя народныя толпы. Гарни-
зонъ кр пости состоялъ изъ 82 инвалидовъ и 
32 швейцарцевъ при 18 пушкахъ; но главной ея 
защптой былп ровъ п толстыя ст ны. Де Лонэ 
ца предложеніе доброволі>но сдаться отв тилъ ка-
тегоричоскпмъ отказомъ. Толпа начала штурмъ. 
Проникнувъ безъ труда на первый наружный 
дворъ, группа см льчаковъ разрубила топораыи 
ц пп подъсмпаго моста u опустила ого; громадпая 
толпа ринулась во второй дворъ. Въ это время нача-
лась ожесточениая пальба съ об ихъ сторонъ. Чтобы 
защптить себя отъ выстр ловъ сверху, народъ при-
тащплъ трп огромпыхъ воза соломы и зажегъ ихъ. 
Густой дымъ закрылъ нападавшпхъ и позволилъ 
пмъ безпрепятствонно двигаться впередъ. Де Лонэ, 
зная, что при данныхъ условіяхъ нечего разсчп-
тывать на помощь изъ Версаля, и что рано плн 
поздно гарнпзону все равно не устоять протпвъ 
осады, р шился взорвать Б. Но въ то самое 
время, когда онъ съ зажженнымъ фптплемъ въ 
рукахъ хот лъ спустпться въ пороховой погребъ, 
два унтеръ-офицера, Беккаръ и Ферранъ, бросились 
на него п, отнявъ фптпль, заставили созвать воен-
ный сов тъ. Почтн сдпііогласно было постановлено 
сдаться, и былъ поднятъ б лый флагъ. Но осаждав-
шіе не сразу его заы тпли, и борьба продолжалась 
еще н сколько вр мени. По опущенному подъем-
ному мосту толпа проникла, наконецъ, во вну-
тренній дворъ. Н сколько офпдеровъ и солдатъ 
были тутъ же пов шены. Де Лонэ хот лъ покон-
чить самоубійствомъ, но ему пом шалп. Гюленъ 
и Элп сд лали попытку спастп его, но, когда они 
добрались уже съ нпмъ почти до самой городской 
ратушп, чернь отбпла его у нпхъ, обезглавпла его 
и, воткпувъ голову песчастнаго на ппку, обошла 
съ ней весь городъ. Въ Б. оказалось въ данную 
вшнуту всего 7 заключенныхъ. Онп былп торже-
ственно выпущены на волю. Въ ихъ чпсл былъ 
графъ до Лоржъ, пробывшій въ Б. бол е 40 л гь. 
А.рхіівъ В. подвергся разграбленію; только часть 
его сохранплась до нашсго времснп. На сл дую-
щій депь было оффиціалшо постановлено сломать 
и снести Б. Работы былп закончены 15 мая 1791 г. 
Продиолагалось изъ камней Б. сд лать 83 ея мо-
долп для вс хъ департаментовъ, но прпготовлено 
было не бол е 12-ти. Большая часть камней по-
шла на построііку моста Согласія (pont de la Con
corde). Ha м ст Б. образовалась обшпрная и сво-
боднаі£ площадь. Предлагались различные проскты 
украсить е какимъ-нпбудь памятникомъ, но завее 
время революціи нп одинъ пзъ нпхъ не былъ осу-
ществленъ. Наполеонъ I р шнлъ построить на этомъ 
м ст фонтанъ въ вид колоссальныхъ разм ровъ 
слона съ бапшсй, н н которое время на площадп 
Б. стояла деревянная модсльэтого памятнпка, ув -
ков ченпая Викторомъ Гюго въ его «Miserables». 
Наконецъ, посл іюльскоіі революціи 1830 г., было 
р шено соорудить на м ст В. колонну въ память 
шльскихъ событій. Первый камень былъ положенъ 
короломъ Людовикомъ-Филпппоыъ 28 іюля 1831 г., 
а открытіо памятнпка посл довало 28 іюля 1840 г. 
Колошіа сд лана изъ бронзы Алавуапомъ и Дюколъ. 
Вышіша ея 47 метровъ. На вершіш статуя ге-

нія свободы, работы Дюмона; у основанія барс-
льефы работы Барп. ІІодъ памятнпкомъ находптся 
склепъ, гд похоронены убнтые во время револю-
цій 1830 и 1848 гг. Въ 1880 г. французскими за-
конодательпыми учрежденіямп былъ принятъ за-
конъ, по которому годовщпна взятія Б. 14 іюля 
сд лалась французскпмъ національнымъ праздни-
комъ. Уц л вшая часть архива В. п другіе доку-
ыенты, ея касающіеся, хранятся въ бпбліотек 
Арсенала въ Парпж . Надъ прпведенісмъ лхъ въ 
порядокъ долгое время работалъ Frangois Ravais-
son, опубликовавшій документы, обнпмающіе 1749— 
1757 гг., въ 16 томахъ въ «Archives de la Bas
tille» (П., 1866—1884). Посл сго смерти пздапіе 
продолжаетъ его племяннпкъ L. Ravaisson-Mollien 
(томы XVII нХТШ, за годы 1757—1767, П., 1891— 
1903). Работа по прпведенію архива въ порядокъ 
была закончена Funck-Brentano; отчегь о пей по-
м щенъ въ «Bulletin des Bibliotheques et des Ar-
chives> за 1887 r.—CM. F u n c k - B r e n t a n o , «Ca
talogue et table generale des archives de la Bas
tille» («Catalogue des manuscrits de la Biblio-
theque de I'Arsenab, т. IX, П., 1892—3). Доволыю 
значнтельное количество документовъ изъ архпва 
В. находится также въ библіотек Эрмитажа въ 
С.-Петербург п въ Брптанскомъ ыузе въ Лоп-
дон .—«La Bastille devoilee. Remarques et anec
dotes sur le chateau de la Bastille» (II., 1789); 
«Memoires de Linguet sur la Bastille» (EL, 1783); 
«Histoire de la Bastille» (Л., 1793); «Memoires de 
H. M. de Latude» (П., 1793); D e 1 o r t, «Histoire 
de la detention des pbilosophes et des gens de 
lettres a la Bastille» (П., 1829); A m o u l d e t 
A l b o i s e , «Histoire de la Bastille» (H., 1843— 
1845); G. L e c o c q , «La prise de la Bastille et ses 
anniversaires» (H., 1881); G. B o r d, «La prise de la 
Bastille» (П., 1882); R e my, «Histoire do la Bastille 
et de la rue Saint-Antoine avant 1789» (H., 1888); 
B i n g h a m , «The Bastille» (Л., 1888); C o e u r e t , 
«La Bastille. 1370 — 1789» (H., 1890); B o u r -
n o n t, «La Bastille. 1370—1789» (П., 1893); F u n c k -
B r e n t a n o , «Legendes et archives de la Bastille» 
(H., 1898); F u n c k-B r e n t a n o, «Les lettres de 
cachet k Paris» (H., 1903). Б. Б. 

Б а с т и т ъ илн ш и л л е р ш п а т ъ , мпнералъ, 
представляющій продуктъ выв тріівапія одпого пзъ 
ромбическпхъ ппроксеповъ, бронзпта пли эпстатпта. 
Встр чается въ кристаллпчесісихъ листоватыхъ ыас-
сахъ, а также и въ сплошномъ впд , пногда про-
нпзанный зм свпкомъ. Твердость 3,5—4; уд. в. 2,6— 
2,8. Цв тъ его луково-зеленый, переходящііі въ бу-
рыіі п желтый. Химпческій составъ В. блпзокъ къ 
составу зм евпка (см.),- гд магнозія частью зам -
щена закисыо жел за. Легко растворястся въ с р-
ной кпслот , не вполн —въ соляной. Находптся— 
вм ст съ зы евпкомъ—въ Бастэ (откуда п сго на-
званіе), блпзъ Гарцбурга на Гарц , во миогихъ м -
стахъ у насъ на Урал и Алта . 

Б а с х і а (Bastia), окрул;ішіі городъ на остров 
Корспк , располоікенъ амфитеатромъ, на склон горы, 
въ с веро-восточной частп острова; пы етъ два 
порта—старый, бол е глубокій, но не безопасныіі въ 
бурю, и новый, доступный во всякое время. Б.—кр -
пость 2-го разряда. Жптелой 27 338; отд лені 
французскаго банка, музей, бпбліотека (30 ты-
сячъ томовъ), торговая палата, театръ, ц лый 
рядъ консульствъ. Населеніе занпмается рыболов-
ствомъ, добычей коралловъ, построіікой судовъ, 
добываніемъ сурьмы, иіел знаго пприта п м ди, вы-
д лкой кожп, чугунолитейнымп п кузн чнымп ра-
ботаып, прпготовленіемъ олпвковаго масла, обработ-
кой табаку. В. основанъ въ 1380 г. генуэзцами 



371 БАСТІА—БАСТІАНЪ 372 

и до сихъ поръ сохранплъ генуэзскій характоръ 
(узкія, крпвыя улицы, ВЫМОЩ БНЫЯ плітеамп). До 
І790 г. былъ главпымъ городоыъ острова Корсіікіі. 

Б а с т і а (Bastiat), Ф р е д о р п к ъ , одпнъ изъ 
взв стн іішихъ французскііхъ поліітпко-экономовъ 
(1801—1850), род. въ Байонн , посвятилъ себя 
сначала коммерческой д ятельности, въ 1831 г. 
сталъ мировымъ судьей въ Мюгрон , въ Ландскомъ 
департаыеит , а вскор u генеральнымъ сов тнп-
комъ этого департамента. На лптературное по-
прпщо выступплъ въ 1844 г. трактатомъ «De I'influ-
ence des tarifs frangais et anglais sur I'avenir 
des deux peuples> въ «Journal des economistes». 
Возвратнвшпсь нзъ путешествія въ Англію, пздалъ 
р чн,чпташіыя имъ въ различныхъ англійскихъ фрпт-
редерскпхъ обществахъ, подъ заглавіемъ: cCobden 
et la ligue ou I'agitation anglaise pour la liberie 
des eclianges> (П., 1845). Въ 1846 г. нздалъ своы 
«Sopliismes economiques» (русскій переводъ СПБ., 
1863). Bo время февральской революціи B. обна-
родовалъ множество брошюръ u летучихъ лпстковъ, 
въ которыхъ р зко нападалъ на соціалпстііческія и 
коммунистпчоскія ученія («Protectionisme et commu-
nisme», «Capital et rente», «Maudit argent», «Pro-
priete et spoliation» u др.). Въ особенности страст-
ную полемпку завязалъ Б. съ Прудономъ, допу-
скавшпмъ возможпость дарового кредита. Главиымъ 
трудомъ Б. является его «Harmonies economiques» 
(1849). Основная мысль Б. состоптъ въ томъ, что 
«общіе закопы соціальныхъ явленій гарыонпчны іі 
направлеиы на вс хъ путяхъ къ усовершенствованію 
челов чества». Зло существуетъ въ мір u не 
ыожетъ не существовать, потому что челов къ, 
пользуясь своей свободой, нер дко нарушаетъ пра-
вплыше функціонированіо соціальныхъ закоповъ, 
но природа посл днихъ такова, что онп съ по-
мощыо сплъ, заложенныхъ въ саыомъ челов к и 
д йствующихъ вокругъ него, автоматически возста-
новляютъ нарушевную гармонію. «Я в рю, гово-
рптъ Б., что зло пряводитъ къ добру н порождаетъ 
его, тогда какъ добро не можетъ приводнть къ 
злу, откуда сл дуетъ, что, въ конц концовъ, добро 
должио торжествовать». Свою гармонпстическую 
точку зр нія Б. стремплся провестп во вс хъ об-
ластяхъ экономической иауки (ц нность, обм нъ, 
собственность, конкурепція u пр.). Изъ его теоре-
тическпхъ выводовъ напболыпей пзв стноотью поль-
зуется его ученіе о ц нности. Опред ляя ц нность 
какъ «отиошоніе двухъ обм ненныхъ услугъ», Б., съ 
вомощыо этой формулы, пытался обосновать со-
ціально-экономическое значеніе частной собствен-
ностн, которал, какъ сумма ц нностей, предста-
вляегь, по его ученію, сумыу услугь, оказываемыхъ 
собственннкомъ. Научпая несостоятельность этой 
теорііі была превосходно показана англійскимъ 
экономнстоыъ Кэрнсомъ. Б. былъ крайнпмъ предста-
вптелемъ доктрпны певм шательства государствен-
ной власти въ экономпческія отношенія. Онъ при-
давалъ ей характеръ абсолютной истины, одинаково 
прпгодной для вс хъ временъ ц народовъ, п посл -
довательно прим нялъ ее къ р шенію основпыхъ 
задачъ экономпческой политпкп. Съ этой точки 
зр пія Б. былъ непримиримымъ протпвннкомъ какъ 
соціалпзма, такъ u протекціонпзма. Б. одпнъ пзъ 
самыхъ видныхъ и блестящихъ представптелей 
фрапцузской либеральной школы экопомистовъ. 
Б. былъ дспутатомъ учредительнаго п законо-
дательнаго собраній оть Ландскаго департамента, 
но, по слабостп голоса, говорил7> весьма р дко. Бо-
л зпенпое состояніе заставило его у хать въ Ита-
лію, гд онъ u умеръ въ Рим . Полное собраніе 
его сочпноній пздано Пальоте (2-е пзд., 7тт., П., 

1864). Въ апр л 1878 г. открытъ ому памятншсъ 
въ Мюгрон . Непосредственнымп ученикамп Б. 
былп: Пальоте, Фонтенэ («Revenu foncier», 1854) 
и Мартпнеллц («Hannonies et Perturbations so-
ciales», 1853). Къ ученпкамъ Б. прпнадлежнтъ 
также Фредерпкъ Пассц, который, хотя лично u 
не зналъ Б., но являетсл горячнмъ u в рнымъ по-
сл дователемъ его идей. Въ его обладаніц вс руко-
писи В. Жидъ называетъ Пасси посл дннмъ учепи-
комъ Б.—CM. G-. M o l i n a r i , «Pr. Bastiat» въ 
«Journ. des economistes», т. 28 (1851); ст. М. А. 
С о u r t о і s въ томъ же журнал , т. 41 (1888); J. Е. 
C a i r n e s , «Essays in Political Economy» (1873); 
B o n c e , «Fr. B., sa vie, son oeuvre» (IL, 1905); 
Ch. Gide et Ch. R i s t , «Histoire des doctrines 
economicjues» (1909); R. de W a h a , «Die Natio-
naliikomie in Frankreich» (1910). 

Б а с т і а н п (Bastiani), Л а з з a p o, венсціанскій 
живоппсецъ (ум. около 1512 г.), глава поваго двшко-
нія въвенеціанскоііживошісіі,валсіі 11шіімъ предста-
вителемъ котораго явился Карпаччо, учепикъ Б. 

Б а с х і а п ъ (Bastian), А дол ь ф ъ, путоіпествон-
нпкъ іі этиографъ. Род. 26 іюня 1826 г. въ Бремеіі , 
пзучалъ сначала юрпспруденцію, потомъ медпцішу 
u естеетвенныя науки. Въ 1851 г. здплъ въ Ав-
стралію, гд изсл довалъ золотоноспыіі раііонъ и 
часть внутренности ыатерпка; зат мъ пос тилъ 
Новую Зеландію, Перу, Весть-Иіідію, Мекспку и 
Калпфорнію, отсюда переправился въ Кптай н Осгь-
Индію, осмотр лъ развалины Вавнлона u Нпневіи, 
объ халъ Спрію, Палестину, Егппетъ, Каплэндъ, 
португальскія влад нія на восточно-афршсапскомъ 
берегу, область р. Конго, и, наконецъ, возвра-
тился въ Европу, объ зднвъ ее во вс хъ 
направленіяхъ. Въ 1861 г. Б. предпринялъ новое 
путешествіе въ Индо-Китай u Біірыу, гд ц лый 
годъ посвятилъ пзученію м стнаго языка и лнтс-
ратуры; зат мъ—въ Банкокъ, гд пзучалъ сіамскій 
языкъ и литературу, оттуда отправплся на Яву, по-
с тилъ Японію, Шанхай, Тянь-цзпнъ и Пекпнъ. Съ 
монгольскішъ проводникомъ пробрался черезъ пу-
стыню Гоби въ Забайкаль , зат мъ черезъ Бай-
калъ зпмою достпгъ Урала и чрезъ Кавказъ, южную 
Россію и Галпцію вернулся въ Гсрманію (1865). Въ 
1866 г. Б. поселился въ Верлин , гд чпталълек-
ціп по этнологіп въ унпверситет ; ему же было 
поручено зав дываніе этнологіічесшшъ музеемъ. 
Въ теченіе многихъ л тъ предс дательствовалъ въ 
Географическомъ обществ и былъ однимъ пзъ 
оспователей антропологическаго общества, предс -
дателемъ котораго былъ посл Вирхова; былъ также 
однпмъ изъ основателей Африканскаго общества 
ц состоялъ въ немъ предс дателеыъ. Въ 1873 г. з-
дилъ на Лоангскій берегъ въ Афрііку. Для попол-
ненія этнологическііхъ коллекцій берлппскаго му-
зея Б. въ 1875—76 гг. объ халъ Южную Амерпку. 
Другое путешествіе, также въ этнологическпхъ ин-
тересахъ музея, было предпринято Б. въ 1878 г. 
черезъ Персію въ Индію, черезъ острова Индіііскаго 
архипелага въ Австралію, Новую Зеландію, Океа-
нію, Калифорнію u Юкатанъ. Въ 1889 — 91 гг. 
пос тилъ Кавказъ, Туркестанъ, Арменію, Индію, 
Полинезію, Тасманію и Австралію; въ 1896—98 гг.— 
МалаЁскій архипелагь п Остъ-Индію; въ 1901—3 гг.— 
Индо-Китай іі Цейлонъ. Ум. 3 февраля 1905 г. на 
остров Трпнпдад . Издалъ сл дуюшія кашітальныя 
сочпневія: «Ein Besuch in San Salvador» (Бреыенъ, 
1859); «Der Mensch in der Geschichte zur Be-
grllndung einer psychol. Weltanschauung» (Лпц., 
1860); «Die Volker des Ostl. Asiens» (Іеиа, 1866— 
1871); «Das Bestundige in den Menschenrassen» 
(Б., 1868); «Beitrllge zur vergleichenden Psy-



373 БАСТІАНЪ—БАСТІЕНЪ-ЛЕПАЖЪ 374 

chologie» (Б., 1868); «Sprachvergleichende Stu-
dien» (Лпц., 1870); «Ethnolog. Forschungen» (Іена, 
1871—73); «Geograph. und ethnolog. Bilder> (Іена, 
1873); cDie deutsche Expedition an die Loango-
kUste> (Іена, 1874—75); «Scbfjpfung oder Entste-
hung» (Іена. 1875); «Die Kulturlander des alten 
Amerika> (Б 1878—89); «Die heilige Sage der 
Polynesier» (Лпц., 1881); «Vorgeschichte der Ethno
logic» (Б., 1881); «Der Volkergedanke in Aufbau 
ciner Wissenschaft von Menschen» (Б., 1881); «Der 
Buddhismus in seiner Psychologies (Б., 1882); 
«Inselgruppen in Occanien» (Б., 1883)' «Allge-
meinc Grundztlge der Ethnologic» (Б., 1^1); 
«Indonesien» (Б., 1884—94); «Rcligions-philosophi-
sche Problemc auf dem Forschungfelde buddhi-
stischer Psychologic und der verglcichenden My-
thologie» (B., 1884); «Der Fetish aus d. KQste Gui
neas» (Б., 1884); «Einiges aus Samoa und andern 
Inseln der SUdsce» (B., 1889); «Idealc Welten» (B., 
1893); «Kontroversen in d. Ethnologie» (B., 1893— 
94); «Lose Bllltter aus Indien» (B., I—YII, 1897— 
1899); «Der Menschheitsgedanke durch Raum und 
Zcit» (1901); «Die Lehre vom Denken» (Б., 
1902-1903). 

Б а с т і а п ъ (Bastian), Г о н р и - Ч а р л ь т о н ъ , 
англіііскій психіатръ. Род. въ 1837 г.; былъ про-
фсссоромъ патологнческой анатомін въ Лондон . 
Б. счптается авторитстомъ въ областн патологіи 
нервной систсмы. Изъ сочннспііі его зам чательны: 
«The modes of origin of lowest organisms» (1871); 
«The beginnings of life» (1 т., 1872); «Clinical lec
tures on the common forms of Paralysie» (1875); 
«The brain as an organ of mind» (1880); «A trea
tise on aphasia» (1898); «Studies in heterogene-
sis» (1901). 

Б а с т і е п ъ - Л о п а ж ъ (Bastien - Lepage), 
Ж ю л ь , фрапцузскій худолшикъ, род. въ 1848 г., 
въ Лотарішгіи, въ крестьяпской зажпточной семь , 
учился въ Ёсоіе des Beaux-Arts no классу Каба-
псля. Война 1871 г. прервала навсегда его даль-
н іішія акадсмнческія занятія. В. вступилъ въ ряды 
добровольцевъ, прпннмалъ д ятельное участіе въ 
защит Парижа u по окончаніп войны, больной, 
в рнулся на родину. Выставленная въ 1873 г. 
картнна «Весной», равно какъ п первое го 
выступленіе въ Салон , въ 1870 г., прошлп 
совершенно незам чепнымп, но уж первое 
его пропзв деніе съ мотпвомъ, взятыыъ изъ сель-
ской жизнп—«Вес нная п снь» (1874)—прнвлекло 
всеобщее вииманіо. За псключеніемъ двухъ ран-
нпхъ работъ: «Явлепі ангела пастухамъ» (1875) 
u «Пріамъ у Ахилла» (1876), иаппсанныхъ, въ 
угоду родцтелямъ, на соисканіе Prix de Rome, 
сюжеты вс хъ посл дующнхъ большихъ трудовъ 
Б. взяты изъ крестьянскаго быта. Наибольшей из-
в стностью пользуются: «С нокосъ» (1878), «Пос въ 
картофеля» (1879), чЖанна д'Аркъ» (1880), «Нн-
щій» (1881), «Рёге Jaques» (1882), «Деревенская 
любовь» (1883), «Кузнецы» (1884). Наряду съ воз-
растающей славой Б. какъ художнпка сельской 
жнзнп, за ннмъ постепенно упрочнвается репутація 
одного нзъ лучшнхъ портретпстовъ своего времсніі. 
Нанбол е яркіе го портр ты: «Портрстъ д да» 
(1874), «Портретъ лоди Л.» (1877), единствеиный 
напнсаниый пмъ во весь ростъ, портроть Сары 
Бернаръ (1879), Андріё (1880), Жюльетты Друэ 
(1883), отца u матсрн художнпка (1884).—Б. па-
писано u н сколько пейзажей. Хорошо изв стенъ 
его «Видъ окрестност й Domvillers» (1882).— 
Уморъ В. въ 1884 г., въ полпомъ расцв т силъ 
u дарованія, добившись прочнаго усп ха, но да-
леко no сд лавъ всего, что можно было бы ожчдать 

отъ этого крупнаго таланта. Въ 1885 г. въ Ёсоіе 
des Beaux-Arts была устроенапосмертнаявыставка 
его произведеній. Среди учепиковъ В. сл дуетъ от-
м тить талантлпвую Марію Башкирцову (см.). По 
своимъ художественнымъ взглядаыъ Б. является яр-
кимъ сторонникомъ натурализма въ пскусств . Ху-
дожественная правда, возможио точиая передача 
явленій окружающаго — идсалъ ого художествен-
ныхъ стремленій. Влнжайшей сво й задачей онъ 
поставплъ изображеніе природы и жителей своей 
роднны въ ііхъ обиденной повседневной обстановк , 
такъ, какъ они есть, безъ всякнхъ прпкрасъ. Всо 
въ жпвоппсп, даже nature morte, деревья, цв ты, 
должно, по мн нію В., трактоваться какъ порт-
реты, такъ какъ н гь въ прнрод двухъ совер-
шенно одинаковыхъ предметовъ, u передача пхъ 
пндпвидуальныхъ особенностей u составляетъ бла-
годарную задачу художннка. Фопомъ картивъ Б. 
служатъ прямо спіісаппые съ натуры поля, ого-
роды, сады его родиой деревни; главныя фпгуры 
его произведеній—коренастые, неуклюжіе, кр пкі 
крестьяне u крестьянки, нищіе съ тяжслов снымн, 
упрямыми двнженіями, даже Жаппа д'Аркъ, нс-
смотря на исторііческое пмя,—всс это только порт-
реты, взятые пзъ повседневныхъ сго наблюденій. 
Однако, Б. не сум лъ остановиться на объоктішной 
персдач предмстовъ прпроды ІІ пронзводпмыхъ 
ими впечатл ній, подобно бол е крупнымъ своіімъ 
соврсменннкамъ, наирим., Миллэ, подъ сильиымъ 
вліяніемъ котораго онъ находился. Онь привноситъ 
въ свои пронзведенія н которую предвзятость; въ 
передач здоровоіі д ревенской прпроды про-
являотся пзв стная манерность, въ н которыхъ сце-
вахъ проглядываегь сладковатый сантпментализмъ 
(напр., «L'amour au village»). Съ другой стороны, 
в чная погоня за портретами въ жнвопнсп прп-
водитъ къ тому, что художннкъ выписываетъ съ 
одиааковой тщательностью ц обычной му точпостью 
рпсунка мсльчайшія детали картііны н т мъ иару-
шаеть динство общей композиціи. Подражая сво-
пмъ старшимъ современнпкамъ-натуралистамъ, Б. 
пріі его острой, хотя u н сколько разсудочной впо-
чатлптельпости, но остаотся бозъ вліянія п со сто-
роны представптелей новаго направленія пленэри-
стовъ, съ Мапэ во глав . Онъ вполи овлад ваетъ 
новой тохипкой, усвапваетъ новыо пріемы жнво-
ШІСІІ pleinair'a, но опять-таки въ сплу особонпо-
стей своего художественнаго дарованія, а, ыожетъ-
быть, u вліянія академическнхъ иріемовъ учптс.ія 
своего Кабаиеля, сознательнымъ посл довател мъ 
котораго онъ, впрочомъ, никогда не былъ, смяг-
чаетъ крайніе выводы іширессіоннзма, даетъ бо-
л е спокойиый, уравиов шснный, а потому u бо-
л е бсзцв тішіі характеръ бурнымъ начинаніямъ 
ыолодыхъ пмпрессіонпстовъ. Это постоянное стр -
млепіе смягчить, обуздать, включцть въ бол с оііре-
д лепныя рамкп в яиія совремеппости, представять 
въ бол е доступномъ u понятноыъ для большой 
публнки впд заслужпло Б. со стороны Дегаза 
насм шліівое прозвище «Бугронатурализма». Б. н 
прішадлежіш. къ чнслу піонеровъ, прокладываю-
щихъ новые путп пскусства; онъ скор е талавтлп-
вый тіопуляризаторъ новыхъ пдей, но ішенно эта 
сторона его д ят льности—распространені идоіі 
Манэ и его школы, подготовка окончатсльной по-
б ды пыпрессіоніізма въ нскусств составляетъ 
главную его заслугу въ псторіи новаго искус-
ства.—CM. М u t h е r, «GescLichte d. Malerei d. 
XIX Jahrhund.»; G. C l a u s e n , «Malerische 
Probleme» (ста-тья въ «Gallerie Europas in 25 Hef-
ten». Heft ХХШ); M. B a s k i r t s c h e f f, «Journal 
intime». Л. Назаревскш. 
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Б а с т і о н ъ , кр постная оборонптелыіая по-
стронка, получпвшая свое названіе отъ прежнпхъ 
б а с т е й , которыя, въ свою очередь, явплпсь ВІІДО-
пзм неніемъ древнпхъ • б а ш е н ъ, слулшвшііхъ 
опорнымп пупктамп каменныхъ кі) постныхъ оградъ. 
Башші пм лп въ план начертаніо круга, эллішса, 
пли многоугольниі а; пхъ выпускъ за паружную по-
верхность ст ны былъ незначптельный, такъ какъ 
для фланговой обороны он н предназначалпсь, a 
для обороны подошвы ст ны слулшли нав сныя 
бойппцы—машикули. Съ появленіемъ огнестр ль-
наго оружія, нссмотря на носовершенство первыхъ 
пуш къ, разрушительное д йстві пхъ снарядовъ 
было, однако, достаточно для сбиванія бруствер-
ныхъ сгбнокъ п нав сныхъ бойнпцъ каменныхъ 
оградъ, всл дствіе чего прпшлось отказаться отъ 
фронтальной обороны подошвы ст ны п переііти 
къ оборон фланговой. Съ этой ц лью сталп вы-
двигать наружу башнп іглп другіе участкп оградъ, 
настолько, чтобы изъ выдвинутоіі частп можно было 
пропзводить стр^льбу вдоль сі пы. Выдвпнутыя 
части, получпвшія названіе б .астей плп р о н д е -
л е й, ,им лп полукруглую головную часть; орудія, 
предназначенныя длл продольной обороны подсту-
повъ къ ст н , ставились на ихъ верхней пло-
щадк , пли внутри, въ сводчатыхъ пом щеніяхъ— 
к а з е м а т а х ъ . Ронделп представляли то неудоб-
ство, что во рв передъ пхъ полукруглою головною 
частыо, по ея капнтелп, всегда было мертвоо про-
странство, которымъ могъ воспользоваться атакую-
щііі, чтобы прііставпть свои штурмовыя л стнпцы, 
или мннера. Для псправленія этого недостатка пе-
реднюю часть ронделей, предназначавшуюся для 
фронтальнаго огня по впередп леягащей м стностп, 
сталн располагать исходящимъ угломъ, а прпмы-
кавшіе къ ст н крпвые участки ронделей, съ ко-
торыхъ производилась фланговая оборона, для 
удобства поел дней тоже огранпчилп прямымп лп-
нігімп, касательными къ прежнеіі крпвой. Такпмъ 
образомъ, вм сто полукруглыхъ ронделей, получп-
лась пятиугольная постройка, названная Б. Перед-
нія части Б., бращенныя въ поле, называются 
ф а с а м п ; боковые участкп, съ которыхъ пропзво-
дптея оборона рва сос днпхъ частей ограды,— 
ф л а н к а м п; часть ограды между двумя Б.—к у р-
тпною. Куртппа съ двумя смежными полубастіо-
намн образуетъ такъ называемый б а с т і о н н ы й 
ф р о н т ъ (см. Фронтъ). Сочетаніе н сколышхъ 
бастіониыхъ фроптовъ, расположенныхъ разлпчнымъ 
образомъ п успленныхъ внутрепппмп п парулшымп 
вспомогательными постройками, называется ба-
с т і о п н о ю с п с т е м о ю . Кому сл дуетъ прішисать 
изобр теніе Б.—достов рно не изв стно. Однп прп-
ппсываютъ это Ахмету-паш при укр пленіи Отранто, 
другіе — гусптамъ прп укр пленіп Табора, иные 
Санъ-Мпкелц прп укр пленіп Вороны и т. д. До-
стов рно то, что пхъ пзобр теніе относится къ 
концу XV п началу XYI стол, что оно сей-
часъ же было усвоено птальянскимп инженерамп, 
распространеио имп по всеіі Европ , и поэтому 
способъ укр пленія съ помощыо Б. получіілъ на-
званіе п т а л ь я н с к а г о с п о с о б а укр плоиія.— 
Си. Ц е з а р ь Кгоп, «Краткііі лсторическій очеркъ 
долговремецной фортификаціи» (1897). С. А. Ц. 

Б а с т п е з н т ъ , минералъ гексагональной си-
стомы, обыкновенно встр чающійоя въ вид ком-
бішаціп формъ прпзмы u базоппнакопда. Твердость 
4.... 4,5; уд. в съ 4,93 — 5,18; цв та восково-жел-
таго до красновато-бураго, со стекляннымъ пли ліпр-
нымъ блескОіЧЪ. По анализу А. Норденшильда Б. 
содержитъ 28,5% окпси церія, 45,8% окиси лан-
тана (съ дпдпмомъ), 19,5 0/о уголыюй кислоты п 

около 8,7% фтора. Въ разновидпостлхъ Б. пзъ 
амерпкансвпхъ м сторожденій было яайдено 41% 
окпсп церія и 34,7% окпсп лантана; посл днее вы-
ражается формулою 2(Е2)(СОз)? + (R,)F(5, гд 
оспованісмъ R мож тъ быть ц рій, лантанъ п дп-
дпмъ. Въ пламенп паяльной трубкп Б. не плавится; 
очень легко разлагается соляною кпслотой, выд -
ляя углекпслоту. Встр чается вм ст съ аллани-
томъ въ руднпк Бастнэсъ, блпзъ Рпддергптта, въ 
Швеціп; въ Колорадо. 

Б а с т о в а л ь н а я (щеточная) П:ІІІІІІ иа. см. 
Шорсть (обработка оя). 

І і а с т о в а ш е , въ технологіи волокшістыхъ 
веществъ—щеточпая обработка шерстяныхъ тканоіі, 
съ ц лы прочесать ворсу (тоже начесъ). 

Б а с т о п п а д а (отъ франц. baston или baton— 
палка). Такъ пазывается у овропейцевъ существую-
щее на Восток наказаніе палками (также узло-
ватоіі веревкой или ремнемъ), которыші быотъ про-
винпвшагося по пяткамъ пля по СІІИП . 

Б а с т р ъ , сахаръ нпзкаго качества. 
Б а е т у л ы или б а с т е т а н ы , названіо 

пбпрійскаго пломени, жпвшаго п когда въ древной 
Пспаиііі п весьма рано см шавшагося съ финикій-
скимп выходцамп; оно обитало ва бороговой. по-
лос южной Бэтикп, отъ Гибралтарскаго залпва 
до юго-восточпыхъ отроговъ Сіерры-Нсвады. 

Б а с т ъ , египетская богиня, см. Бубастисъ. 
Б а с у р м а н ъ , въ эпоху моигольскаго ига 

татарскіе купцы, бравшіе на откупъ сборъ данп; 
познсе Б. стало означать мусульманпна и ішов рца 
вообще. 

Б а с ф о р д ъ (Basford), городъ въ Англіи, въ 
3 клм. отъ Ноттннхэма, 40 тыс. жптелеГі; чулочное 
п вязальное пропзводства. 

Б а с ъ ( тал. Basso, фраиц. Basse, н м. Bass), 
въ музык означаотъ нпжній голосъ, какъ въ .во-
кальныхъ, такъ п въ инструментальныхъ много-
голосныхъ пропзведеніяхъ, пм ющій осповное зна-
ченіе для пхъ гарлоніп.—1) Б., какъ голосъ, под-
разд ляется на высокій (басовый барптонъ) п пнзкііі 
(второіі Б.). Регпстръ этого голоса обнимаетъ звукп 
отъ F болыпой октавы до f порвой октавы, прп-
чемъ нпзкій Б. доходптъ пногда до В (контръ-
октавы) п даж ниже; по тембру Б. разд ляются 
на «serio» (мощпый п полный) п «buffo» (жесткііі, 
но бол е подвіпкной). Самые нпзкіо басы встр -
чаются въ Россіи, но напбол е краспвы голоса 
этого рода, соединяющіе вс качества, какъ, папр., 
сплу, благородство, полноту, гпбкость, можно встр -
тпть только въ Италіи.—2) Инструменты, которые 
псполняютъ въ оркестр самыя піізкія ішстру-
ментальныя партіп, носятъ также названіе Б.; 
такъ, напр., въ Горманіп и въ Россіп очень часто 
контрабасъ называется Б.; одно время Б. на-
зывали также и віолончель. Словомъ Bassi (басы) 
обозначаютъ въ партитур для оркестра віолопчель 
п контрабасъ; кром того, басовыо пнструменты 
духового оркестра '(какъ, напр., тромбонъ, гелшіонъ) 
называются духовымп Б.—3) Въ композиціи Б. 
нм етъ огромное значеніе; онъ считастся осиовоіі 
гармоніи п требуотъ правилыіаго голосов денія. 
Указанія относнтельно правильнаго веденія басо-
вого голоса встр чается у Вильгельма Монаха 
(около 1450 г.); стремлепіе же къ двнжонію басо-
вого голоса бол о длпнныып нотамп, ч мъ въ верх-
нихъ голосахъ, можно зам тить ужо въ X в к 
(organum).—4) Слово Б., въ соединеніп съ иазва-
ніямп н которыхъ ппструментовъ, напр., Б.-клар-
нетъ, Б.-труба, Б.-трсмбонъ, обозначаютъ соотв т-
ствующіе впды инструментовъ низкаго рогпетра. 
Прнбявлепіе Б. В7> оргап озиачаетъ, что голось 
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іірішадлежіітъ къ подали. Основная нота каждаго 
аккорда называется такніе Б. Для пзобраяіенія 
басовыхъ нотъ сущсствуетъ особып ключъ (см. 
Басовый ключъ). 

Б а с ы , дробовикп пли дробовыя пуіпки, ста-
рпнной конструкціп орудія, употреблявшіяся въ 
XVII іі ХТІІІ в кахъ. Ими былп вооружены суда 
азовскаго флота, построенныя кумпанствами въ 
Вороиеж (1697—1700). Стр лялп нзъ нпхъ исклю-
читольно карточью (свнпцовыя пулп, жел зныс 
прутья, обломки). 

Б а т а в и т ъ , опіісаиный въ 1897 г. Вейншен-
комъ продуктъ разрушенія пзъ графптной области 
Пассау въ Баваріи. Бстр ча тся въ аггрегатахъ, 
папомпнающііхъ перламутровидную слюду. Прпбли-
знтельный составъ: 4H20.4MgO.Al203.4Si02. Уд. 
в съ = 2)18. Названъ no Castra Batavia—римскоыу 
назваиію Пассау. 

Б а т а в і я (Batavia), м стпость въ усть Рейна 
(точн е островъ, образуомый рукавомъ Ройна и 
pp. Маасомъ и Вааломъ), н когда занятая батавами 
(см.), зат мъ латішское пазваніе Голландін п всего 
Нидерландскаго государства. Отсюда u названіо 
«Батавская республика» (см.). 

Б а т а в і я (Batavia). главнып городъіііідерланд-
ской Остъ-Индіп іі резидеіітства Б., подъ 6° 7' южн. ш. 
и 100° 50' вост. д., на с веро-западной оконечностп 
острова Явы, на берегу бухты того же пмени, за-
щііщенііой съ С коралловыми островамп. М стноеть 
плоская, ісъ С отъ города—болотпстая, кругомъ— 
рпсовыя поля и кокосовыя рощп, среди которыхъ 
разбросапы иоселкп тузеічцевъ и кптаГщевъ (кам-
понго), орошаемая р чкоп Чплпвунгъ. Кчиматътро-
пііческій, влажный. Съ 1864 г. зд сь существуетъ 
магніітно-метеорологпческая обсерваторія, лучшая 
въ тропнкахъ. Ея наблюденія издаются подъ назва-
ніемъ <Observations mades at tlie magnetical and 
meteor, observ. at Batavia». Средняя температура 
самаго жаркаго м сяца (мая) -\- 26,3, самаго холод-
наго (января) + 2501; высшая темпоратура + 33,7°, 
ішзшая +19,4 . Осадковъ 1750 мм. въ годъ, 
въ томъ чіісл половппа въ дскабр , январ п 
феврал , въ м сяцы с веро-заиаднаго влажнаго 
муссона. Въ этп м еяцы доа;дь падаетъ иногда 
н сколько дней сряду. Обсерваторія въ Б. слу-
лиітъ дентралыіымъ пунктомъ для обработки п 
изданія наблюденій надъ осадкамп въ МалаЗ-
скомъ архппелаг , — наблюденій, для которыхъ 
пы ется свыше 200 дождем риыхъ станцій. Б. осно-
вана голландцами въ 1600 г., въ 1618 г. генералъ-
губернаторъ колоній Кунъ перенссъ сюда главную 
(jiaivTopiio Голландской остъ-индской К0. Съ 1619 до 
1628 гг. В. н сколыш разъ осаждалась яванцамп, 
ІІО зат мъ же развивалась безпрепятственно, п уже 
въ XVII ст. сд лалась складомъ продуктовъ Даль-
пяго Востока, скупаемыхъ голландскими купцамп, 
поепрозвалп К о р о л е в о й В о с т о к а . ВъХУІІІст. 
городъ, всл дствіе дурныхъ климатпческихъ усло-
вііі, считался могилою европейцевъ, однако, им лъ 
отъ 150 до 170 тыс. лсптелей, въ числ которыхъ 
было лного китайцсвъ. Въ начал XIX ст. евро-
ІІСІІЦЫ стали солпться къ 10 отъ стараго гброда, на 
м стахъ бол е сухнхъ; такимъ образомъ, посто-
понно возппкліі ц лые кварталы съ широкішіі улн-
даміі п домами, окруж^нныміі садамн (Рсйсвенкъ, 
Нордвейкъ, Велыеврсденъ и т. д.), гд европоііцы 
жпвутъ въ бол е гигіеничсскихъ условіяхъ, ч лъ 
прежде. Въ ппзкомъ, старомъ город осталііеь коіі-
торы, въ которыхъ свропейцы бываютъ дпсмъ; 
зд сь попрежнему лііівугь китайцы, малайцы п 
яванцы. Новыс кварталы очень обшпрны и похолпі 
иа дачиое поселоніс, кождый домъ отд ленъ отъ 

сос дняго садомъ, улицы очонь широкп н засажены 
деровьями. Зд сь дворецъ генералъ-губернатора, 
велнкол пное зданіе клуба Harmonie, спротскій 
домъ Парапатанъ. Обшпрн йгаая ллощадь Konings-
Plein окружона краспвымп здаиіямп худоліе-
ственнаго н естественно-іісторнческаго музеевъ 
п друг. Къ С отъ площадп находится цитадель. 
Вокругъ площадц Ватерлоо (въ квартал Вельтс-
вреденъ) сгрупшірованы зданія правительственныхъ 
учреждоній, римско-католическая церковь, театръ, 
зданіе ыасонской ложи, арсоналъ. казармы, военный 
госшіталь, тюрьма для европейцевъ и др. Учебныя 
заведенія; гимназія, женское училііще п 18 школъ для 
европейцевъ; для но-европейцевъ 30 школъ п много 
мусульманскихъ медрессе; при военпомъ госпнтал 
им ются курсы для туземныхъ врачей. Б. довольпо 
богата ученымп обществамп, много сд лавшпми для 
изученія края, стар йшее—основанное въ 1778 г. 
общество наукъ u искусствъ, зат мъ общества земле-
в д нія, языков д нія п этнографіи, короловское 
общество естествоиспытателей u общество сельскаго 
хозяйства и промышлеиностп. Жптолей 138 551 
(1905), въ томъ чпсл тузеыцевъ 99 320, кптайцсвъ 
28150, европейцевъ 8777, арабовъ 2058. Промыш-
ленность незначптрльна: заводы кпрпіічные, гон-
чарные, кожовенные; производство аррака. Хотя 
торговое значеніе Б. сравнптельно съ XVIII ст., 
н сколько упало, однако, обороты вывозной тор-
говлн н нын весьма зііачптельны. С ть- каиаловъ 
связываетъ городъ съ гаванью. Бъ виду обмслепія 
бухты, вблпзи города сооружсна гаваньТанджонгъ-
Пріокъ въ 7 км. къ В отъ города, соедппенііая съ 
нпмъ жсл зной дорогой. Ha остров Оирустъ 
построены верфь п пловучій докъ для построііші н 
ремонта судовъ. Главные прсдметы вывоза: кофе, 
сахаръ, табакъ, пряпостц (перецъ), олово (съ острова 
Башса), пнднго, рпсъ, пальмовое п кайепутовоо 
маичо, кожп, арракъ, камфара, сапдальпое, тііковое 
п другія деревья; главпые предметы ввоза: мапу-
фактурпые товары, жел зо, вино, консервы, ледъ 
(изъ С всрной Амерпки). 17 постоянныхъ пароход-
ныхъ лнній (7 голландскпхъ, 3 англійскихъ, 3 н -
мсцкпхъ, 1 французская, 1 австрійская, 1 итальяп-
ская п 1 аморшіанская) соедііняютъ Б. съ европой-
СІ;:І.МІІ и ваниі іішішп цортаміі Азіп, Аморикіі и 
Австраліп. Въ 1902 г. въ Б. вошло 899 судовъ въ 
1174 тыс. per. тоннъ. Жсл зныя дорогп между 
Б., Беіітоизоргомъ u Серангомъ; паровой трамваіі — 
изъ стараго города въ предм стье Краматъ,—Въ 
резіідентств Б. 6982 кв. км. п 1936 тыс. жпт., въ 
томъ чпсл 1831 тыс. тузомцевъ, 89 тыс. кптайцовъ, 
3000 арабовъ u ІЗИ тыс. европейцевъ. 

Б а т а в і я (Batavia), м сточко въ с веро-аме' 
рпкаііскомъ штат Ныо-Іоркъ. 10400 аіііт. Учіь 
лпщ для сл пыхъ, римско-католпческая академія 
Св. Іосифа, псторическііі музеіі съ богатоіі коллекцісіі 
предметовъ,относящихся къ иачалу колоііпзацііі Ныо-
Іорка. Въ зд іпнпхъ школахъ была впервые (1898) 
прпм нена такъ называемая «Ватавская спстема», прц 
которой В7. классахъ свыше 50 учошіковъ пм ется 
добавочныГі учптель, помогаіощій отсталымъ. 

Б а т а в і я , шелковая, полушелковаянли шерстя-
ная матерія, обработанная на 'подобіеііолотЕа;вазы-
ваотся такъ по іііЧенп главнаго города острова Явы. 

Батав ія-Рлверъ,р іса на западной сторон 
полуострова Іоркх въ Кпнслэнд (Queensland), 
въ Австраліп. Впадаетъ' въ залнвъ Карповтарія, 
длина оііоло 150 км., судоходна на 40 км. Берега 
плодородны, покрыты л сомъ и густо заселены. 
Устье, въ 3 км. ішірнііою, ирсдставляеть очень 
удобную гаваиь. Б.-Рнверъ была изсл дована ц 
ошісаііа Пенпсфатеромъ въ 1880 г. 
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В а т а в о д у р у м ъ (Batavodurum), городъ ба-
тавовъ въ бельгійской Галліп, между pp. Маасъ и 
Ваалъ. По утвержденію однихъ, Б. поздн йшіи 
Новіомагусъ (нын Нпмвег нъ); другі же пола-
гаюгь, что Б—нын шнііі Век-беіІ-Дурстсде въ 
Утрехтской провішціп Голландіп. 

Б а т а в с к а я республяка, пазваніе, кото-
ро носпла Голландія плп теперешнее нпдорлапд-
ское королевство, отъ 16 мая 1795 г. до 5 іюля 
1806 г. Б. республика была органнзована францу-
замп въ эпоху революціонныхъ войнъ п прекратпла 
свое существованіе, когда Ыаполсонъ I превратилъ 
е въкоролевство одного изъ свопхъ братьевъ (Лю-
довика). 

.ватавскія слезки.—Прп вылпваніи аспд-
каго расплавленнаго стекла въ воду каплп его 
принпмаютъ форму грушн съ длпппымъ хвостикомт. 
(рііс. 1)—обыкновенная форма Б. слезокъ; при 
очень жидкомъ стекл п непрерывпостп струп стекла 
получаются нптп, согнутыя зм йкамп, пм ющія т же 
свойства. Стекло прп такой закалк получаетъ зна-
чительную твердость, п слезка выдерживаетъ силь-
ные удары лолотксш. по толстой, грушевидной 
части, между т мъ какъ отламывані хвостпка около 
шейкіі грушц вызываетъ разрывъ всей слезкп на 
мелкія частп, сопровождаемый трескомъ п йногда 
появленіемъ св та. Разрывъ слезкп происходитъ п 
прп распиливаніп толстаго конца, когда разр зъ 
дойдетъ до пзв стнаго м ста, а также л отъ раство-
ренія въ плавиковой кпслот , еслп она въ нее 
погружена суасепной частью; но еслп постепсішое 
растворені происходитъ со стороны толстой 
частп, то слезка можетъ быть почти вся раство-
рена безъ разрыва. Сл зкп, залитыя въ гипсъ п 
вызванныя на разрывъ, удержпваются отъ распа-
денія гппсовой оболочкой, и въ этомъ состояніп 
можно наблюдать расположеніе частичекъ, на кото-
рыя он распадаются, и которыя представляютъ 
частн съ конпческпыи поверхностямп, вложенныя 
одна въ другую п обращепныя вершпнамп кону-
совъ въ сторону поврежд нія (см. рпсунокъ). Вс 

этп свойства Б. слезкп 
исчезаютъ, если ее 
долго нагр вать не 
нпже 100° п не выше 
краснаго калевія (de 
Luynes, 1873).—Болон 
скія стклянки, охла-
жденныя ва открытомъ 
воздух при обыкно-
веннои температур , 
подобны по свойствамъ 
В. слсзкамъ; он пред 
ставляютъ круглыи со-
судъ съ толстымъ дномъ, 
выдерживающш силь-
ные удары безъ разру-

шенія; разрывъ пхъ на частп (бол е крупныя, ч мъ у 
Б. слезокъ) происходптъ отъ незначптельнаго по-
врежденія внутреннеіі поверхностп стклянокъ, напр. 
отъ царашшы кускомъ кварца или стальнымъ 
остріеыъ. 

Б а т а в м , названіе гсрыанскаго плсмепи, на-
селявшаго н когда нын шнюю Голландію, т.- . 
собственно образуемый рукавомъ Рейна, впадаю-
щш ь у Леіідева въ море, н р камп Ваалъ п 
Маасъостровъ,поспвпіійназвапіе<!:островаБатавовъ» 
(Insula Batavorum), п прилегающія м етности. По 
Тацпту, Б. принадлежали къ племени хаттовъ, 
всл дствіо внутревппхъ н урядпцъ покинувшпхъ 
родину п посолившпхся въ дельт Рейна, выт с-
ппвъ оттуда кельтовъ. Когда рішляне во времона 

БатавсЕІя слезвв: д л м н лослі 
разрыва. 

Августа сошіралпсь покорпть всю Гсрмаиію до 
Эльбы, племя Б. склонилось къ союзу съ Рпмомъ; 
Друзъ п его преемнпки въ своихъ д йствіяхъ про-
тпвъ сос днпхъ гермапскпхъ племенъ пользоваліісь 
поддсржкой Б. За это пмъ были предоставлены боль-
шія льготы; они былп освобождены отъ выікпхъ по-
боровъ' п налоговъ и доставляліі только войска, 
распрсд лявшіяся въ разлнчныхъ частяхъ пмпе-
ріи. Лпчная охрапа пмператоровъ состояла въ зна-
чительпой степенп пзъ Б. Въ особеішости слави-
лись Б. какъ на зднпкп. Во время войны пзъ-за 
престола между Вптелліемъ п Веспасіаномъ Б., 
подъ начальствомъ Клавдія Цпвплиса, отложиліісь 
отъ Рима, но впосл дствіп опять сталіі къ н му въ 
т жо подчпненныя союзнпческія отношенія. Это 
продолжалось вплоть до конца III ст. no Р. Хр., 
когда Батавскішъ островомъ овлад ли салпчсскі 
франкп; но u посл этого батавскіо отряды фигу-
рнровали въ состав рпмскаго войска (средиаихіііа 
Paladina).—Ср. Mullenhoff , Zeitschr. f. d. Alt. 
N. F. XI, 7; H U b n e r , Rliein. Jahrb. 70, 135. 

Б а т а й л ь (Bataille), Анрп, совромеішып 
французскій драматургъ. Род. 4 апр ля 1872 г. въ 
город Нпм . Первоначально думалъ стать живо-
писцемъ. Въ 1894 г. на сцен театра cL'oeuvre» 
была поставл на феерія Б., <La Belle au bois dor
mant», наппсанная въ сотрудничеств съ другпмъ 
лицомъ; эта пьеса, текстъ которой никогда не былъ 
напечатанъ, п которая н характерна для творчества 
Б., пм ла усп хъ у публикп, п это навело Б. на 
мысль работать отнын , главнымъ образомъ, для 
театра. Т мъ п мен е, опъ не порвалъ безпово-
ротно съ жпвоппсью и выпустплъ съ т ченіемъ вре-
менп альбомъ набросанныхъ имъ портретовъ вы-
дающпхся современвпковъ, подъ заглавіемъ «Fetes 
et pensees». Онъ издалъ такж два стихотворныхъ 
сборника: <La chambre blanche» п «Le beau 
voyage»,заключавшіе въ себ рядъ красивыхъ, изящ-
ныхъ по форм вещпцъ, въ которыхъ иногда ви-
д лп сл ды вліянія Жоржа Роденбаха. Но главною 
сферою его д ятельности остался вс ж театръ; 
средп современныхъ французскпхъ драматурговъ 
онъ занныаегь довольно зам тное м сто п поль-
зуется болыпою популярностью у публики; за по-
сл днее время его пьосы ежегодно появлялись на 
сцен различныхъ парнжскпхъ театровъ. Б. из-
бралъ своею спеціальності,ю пзображевіе любви и 
страстп, подчнняющеіі себ челов ка, заставляю-
щей его заглушить въ себ голосъ разсудка, не-
р дко доводящей его до гибели, — всевозможныхъ 
«(•ентиментальныхъ ослоншоній», адюлыера, само-
убіііствъ—подъ вліяніемъ разбптыхъ грезъ о личноыъ 
счасть , пногда—борьбы чувства съ долгомъ, эго-
пзма—съ заботою о благ другого существа. Такъ, въ 
«Le masque» жена писателя, ведущаго легко-
ыыслепный, безпорядочный образъ жизни, умыш-
ленно вад ваетъ на себя маску супружеской не-
в рности, чтобы вернуть себ любовь мужа. Геропня 
над лавшеіі въ сво время много шума пьесы «М-т 
Colihri», ыать взрослыхъ д тей, влюбляется въ то-
варііща своего сыиа и сходнтся съ нпмъ, н взнрая 
на разницу возраста u другія соображенія,—чтобы, 
въ конц концовъ, вернуться въ свой домъ съ разоча-
рованной, печальной душой, съ соаш ніемъ о томъ, 
чего уже нельзя поправпть. Въ «Lamarche nuptiale» 
молодая д вушка сходится" со свопмъ учителемъ 
музыіш п лишаетъ себя лспзни, уб дясь въ тоыъ, 
что она глубоко ошнблась въ немъ. Въ «L'enchan-
tement» сопорничество въ любви д лаетъ двухъ се-
стеръ непримиримымп врагамп, ненавидящпмп другъ 
друга. Героіі cPoliche», прожіігавшій жизнь, н 
зиавшій, что такое нстинвая любовь, испытываетъ 
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настояще чувство и, н встр чая г.занмиости, добро-
вольно разыгрываетъ роль почтн шута, чтобы до-
биться благосклонпости своей возлюбленной. Боль-
mofi усп хъ нм ла пьеса Б. «Lafemme nue», шед-
шая съ усп хомъ и на русскоіі сцен подъ назва-
ніемъ «Обнажепнаяг; зд сь мы находпмъ, съ одной 
стороны, отголосіш хорошо знакомаго Б. міра худож-
нпковъ, съ другой—изображеніо т хъ терзаній, ко-
торыя выноснтъ главная герошга, бывшая натур-
щнца, позировавшая для молодого художннка, тогда 
ещо толысо начинавшаго свою карьеру, ставшая 
зат мъ его лсеной п принуждеиная съ болью въ 
сердц вид ть, какъ онъ, пойдя въ гору, отдаляется 
отъ нея, становнтся вс бол е равнодушнымъ, ищетъ 
чсго-то иного, поддается чувству любвп къ другой 
жонщин , прннадлежащей къ высшему^ кругу. Къ 
чпслу популярпыхъ пьесъ Б. относит&я также tLa 
vierge folle» (тоже ставившаяся и въ русскомъ 
псревод ); героішя этой пьесы, молодая д вушка, 
подъ вліяпіемъ голоса страстп б жптъ съ адвока-
томъ, которыіі старшо ея на 20 л тъ, женатъ, ио 
нс пм етъ д тей, п становится его подругою; по-
томъ ее поб ждаетъ благородство п величі души 
жепы любимаго челов ка, и, отчаяваясь въ возмож-
НОСТІІ пспытать прн этихъ условіяхъ пстпнное 
счастье, оиа кончаегь саыоубійствомъ. Н ліішен-
ныя заниматсльностп, живо написавныя, сценич-
ныя, хотя п не глубокія пьесы Б. нравятся во 
Франціп большой публпк , прпнпыавшей безъ воз-
раженій и ту несомн нную прпм сь мелодрамы п 
сентпментальнаго элемента, которыя чувствуются 
во ывогихъ пропзведеніяхъ талантлпваго ппсателя. 

Ю. Веселовскій. 
Б а т а й с к ъ (Старобатайское), село Донской 

областп, Ростовскаго округа, въ 10 верстахъ отъ 
города Ростова; станція жел зной дорогп. Жите-
лей 13 700. Православныхъ церквеА 4, еврейскій 
молитвенный домъ, 4 учплпща, библіотека, чптальня, 
лавки, 3 фабрпки гпльзовой п папиросной бумагп, 
зпачптельная торговля хл бомъ и скотомъ. 

Б а т а к я , см. Баттакп. 
Б а т а к ъ (Batac), городъ на Люсоп , на Филпп-

пивскихъ островахъ. 23 539 жит.; зд сь родплся и 
живетъ архіепископъ Грегоріо Аглипай, основатель 
секты филипппнскпхъ національныхъ католиковъ. 

Б а т а к ъ , село (бол е 2000 жпт.) въ южной 
Болгаріи, въ предгорьяхъ Западвыхъ Родоповъ, въ 
10 км. отъ турецкой границы. Во вреыя апр льскаго 
возстанія 1876-г., взятое почтп безъ боя, село было 
сожжсни башибузуками до основавія, а его жителп— 
мужчины, женщпны п д тп выр заны почтп пого-
ловно. Эта ужасная «батакская р зня» заставпла 
Гладстоиа возвыснть свой голосъ протнвъ «болгар-
скихъ ужасовъ».—Ср.: Д. Страшимпровъ, «Исто-
рвя на Апрплскою възстание» (Пловдввъ, 1907). 

Б а т а л а к а - А р с е п і е в и ч ъ (Batalaka-Ar-
senijevid), Лазарь, сербскій нсторикъ (1793—1869). 
Посл переворота 1842 г. былъ н сколько разъ ми-
нистроыъ пароднаго просв щенія п юстиціи. Оста-
вплъ «Мемуарыг и, въ рукописп, псторію Сербіп отъ 
1804 до 1812 г., взъ которой напечатанъ пока лпшь 
одинъ томъ, подъ заглавіемъ «Исторніа српског 
устанка» (Б лградъ, 1898). 

Б а т а л е р ъ , нестроевой увтеръ-офпцерскій 
чішъ въ флотскпхъ экипажахъ u судовыхъ комап-
дахъ и какъ на берегу, такъ и въ мор помощ-
никъ комнссара, а во время отсутствія посл дняго, 
илп если компссара совс мъ в тъ (на мелкпхъ 
судахъ), Б. всполняетъ обязанности комиссара. 
Пср дъ началомъ плаванія Б. принішастъ морскую 
провизію, аммуничныо п госпптальныо матеріалы. 
Съ началомъ плаванія Б. вачппаотъ расходъ u вы-

дачу провпзіп п всдетъ шнуровыя книгп прпхода п 
расхода ея, а также ведетъ отчетъ денежнымъ суи-
мамъ, отпускаемымъ на суда. За расходъ провизш 
п за правпльность веденія книгъ отв чаетъ имуще-
ственно Б.; за расходъ же денегъ отв чаетъ ревизоръ. 
Въ в д віп Б. находится уптеръ-Б. пли баталерскій 
юнга пзъ рядовыхъ. В. избпрается ревизоромъ и утвер-
ждается командиромъ.—Ср.; «Сводъ Морскпхъ Поста-
новленій» изд. 1901 г., прод. 1907 г., книгп XIY, XVII 
п кн. X («Морской Уставъ»), ст. 713—718. 

Б а т а л н п ъ , Александръ е д о р о в и ч ъ , 
ботанпкъ (1847—1896). Окончилъ курсъ въ петер-
бургскомъ университет въ 1869 г. Въ 1870—1879 гг. 
Б. читалъ лекціп ботаники въ горномъ инстптут , въ 
1878—81 гг. на женскихъ медпцинскихъ курсахъ, въ 
1884—93 гг. былъ профессоромъ ботанпкп спб.военно-
медііцинской академіи. Прп ботаническомъ сад В. 
сначала-занималъ м сто младшаго консерватора, 
а потомъ главнаго ботаника п дпректора (1892—96). 
Зав дывая основанною имъ прп ботаническоыъ сад 
станціею для испытанія с мянъ.онъ занялся изуче-
ніемъ русскихъ культурвыхъ растеній ц пропа-
гандою разведевія въ Россіи новыхъ полезныхъ 
растевій. Главныя работы Б. касаются экспери-
мевтальной фізіологіи растевій: «0 вліяніп св та 
на образованіе формы растенія» (1872 г., магпстер-
ская диссертація); «Мехаипка движевія нас комо-
ядвыхъ растевій» (1876 г., докторская дпссертація); 
«Beobachtungen Uber die Bestaiibung eiuiger 
PflanzeD» («Botan. Zeitung», 1870); «Ueber die 
Wirkung des Lichtes auf die Entwickelung der 
Blatter» («Botan. Zeit»., 1871); «Ueber die Ursachen 
der periodischen Bewegungen der Blumen- und Laub-
blatter» («Floras, 1873); «UeberdieZersttirung des 
Chlorophylls in den lebendea Organen» («Bot. Zeit.>, 
1874); «Русскія масличныя растенія изъ семейства 
крестоцв тныхъ» (1879); «Культурныесортагрочііхи» 
(1881); «Русскіе сортаполбы» (1885); «Просовыя ра-
стенія, разводимыя въ Россіи» (1887) п друг. 

Б а т а л и н ъ , д о р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ, писатель по вопросамъ сельскаго хозяіістпа 
(1823—95). Учился въ калужской гимвазін п москов-
скомъ университет . Въ 1847—1859 гг. состоялъ 
преподавателемъ московскойземлед льческой пгколы. 
Въ 1860 г. былъ назначенъ редакторомъ «Жур-
нала мпнпстерства государственныхъ пмуществъ», 
съ 1864 г. издающагося подъ назвапіемъ «Сельское 
хозяйство іі л соводство», а въ 1865 г. опъ ж 
былъ опред ленъ редакторомъ п «Землод льческой 
газеты», пздаваемой т мъ же мішистерствомъ. Въ 
1870 г. онъ былъ назначеиъ членомъ ученаго коми-
тета _мішпстерства государственныхъ пыущсствъ. 
Съ 1875 по 1878 г. Б. ежегодно нздавалъ «Спра-
вочную кнпжку для сельскпхъ хозяевъ», а съ 1879 г. 
онъ родактируетъ «Калевдарь п справочную книжку 
русскагосельскагохозяіша».Дал е овъ напсчаталъ: 
«Пятигорскііі край п кавказскія мішеральныя воды» 
(СПБ., 1861) іі «Разведені кормовой кукурузы п 
снлосованіе золеныхъ корыовъ» (СПБ., 1881). Подъ 
егоже редакціей переведено сън мецкаго «Жпвотно-
водство» профессора Зетегаста (СПБ., 1870) и бро-
шюры Гоффара (СПБ., 1879) пЛ куте(СПБ., 1876) 
о силоооваиіп кормовыхъ травъ. 

Б а т а л і о п ъ , одио изъ строевыхъ подразд -
леній въ п хот , технпческпхъ войскахъ и кр пост-
ной артиллеріи, пр дставляющее соединеніс п -
сколысихъ ротъ. Названіе Б. появплось псрвона-
чалыш во Франціп п Италіп; въ XY п XVI стол. 
такъ называліісь частп п хоты (ішогда u кавалеріп), 
постросппыя для боя въ форм квадратовъ па пз-
в стноыъ разстояніп одна отъ другой. Только въ 
XYII стол тіп во Францін названіе Б. стали при-
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сваивать частямъ войскъ опред леннаго состава. 
Французскіе Б. первоначально были сплою въ 900 че-
лов къп д лилпсыіа 17 ротъ (1 гренадерская). Впо-
сл дствін сила Б. колебалась между 250 и 1000 чело-
в къ, а число ротъ изм нялось: то 13, то 9, 
то 6 (npu Наполеон I). Составъ французскаго Б. 
послужплъ образцомъ п для другихъ государствъ. 
Въ нашей арміп Б. явплись при Петр Велпкомъ. 
Составъ ихъ первоначально былъ 4-хротиый; въ 
1762 г. Б. былъ доведенъ до 6 ротъ и, подвергаясь 
въ посл дующее время изм неніямъ, съ 1876 г. уста-
новленъ въ 4 роты. Въ настоящ е время Б. бы-
ваетъ силою въ 800—1000 челов къ п составляетъ 
часть полка въ п хот и кр постнон артиллеріи 
(2—4 Б.); но существуюгь и отд льные Б. — 
въ техшіческпхъ войскахъ (2 — 6 ротъ) п частью 
въ кр постной артпллеріи (3 — 5 ротъ). Въ вой-
скахъ вс хъ евроиейскихх государствъ, а также 
въ Японін н Кита , въ настоящее время Б. (въ 
китаЁской арміи u н ы) подразд ляются въ п хот 
на 4 роты u состоятъ подъ начальствомъ полков-
нпка, подполковника или маіора. 

Баталпашянская станиіі.а, Бубан-
ской области, на л вомъ берегу р. Кубани. Жи-
телей 17 569 (1910). Пашятникъ генералу Петру-
севпчу, бывшему начальнику Б. у зда, убптому въ 
1881 г. въ Ахалъ-теке. Около 4 в. къ 10 отъ Б. 
генералъ Германъ съ отрядомъ въ 3000 челов къ 
28 сеитября 1789 г. разбилъ болыпую армію Баталъ-
пашп, иосланнаго съ огромнымп запасами оружія н 
денегъ, чтобы поднять горцевъ противъ Россіп. Эта 
поб да лііпшла Турцію вліянія на централъную 
часть с вернаго Кавказа. Бъ честь доб ды надъ 
Баталъ-пашсй названа станица, основанная въ 
1803 г. Довольно значительная л сопплъня, соспо-
вый л съ для которой сплавляется съ р. Теберды, 
притока Кубаіш. Мостъ черезъ Кубань. — Б а т а л -
п а ш п н с к і й о т д л ъ, Кубанской области. 
151357 кв. в. илп 1502 298 де&ятинъ, жителей 
249 531 (1910), изъ ннхъ русскихъ бол е 175000, 
кавказскпхъ горцевъ 70000; кром того, н мцы, 
армяне u др. Болыпап часть землц въ рукахъ каза-
ковъ (около 700000 дес), зат мъ у государствен-
ныхъ крестьянъ и у ауловъ. Отд лъ занпыаетъ 
сам ю восточиую часть области, грапичптъ на 10— 
Кавказскпмъ хребтомъ, отд ляющпмъ его отъ Ку-
тапсскоіі губ., на В—Терской областыо, на С— 
Ставропольской губ. Большая часть отд ла горнста. 
Эльборусъ возвышается на гранпц Б. отд ла п 
Терской области. Параллельно главному хребту 
тянутся такъ пазый. Ч е р н ы я горы, іізъ пзвостня-
ковъ, песчаниковъ п сланцевъ юрской формаціи. 
Вершпны ихъ отъ 1500 до 1900 м. Къ G отъ 
Черныхъ горъ тяпется бол с низкая гряда м лового 
яруса, не выше 1000 м. Отд лъ орошенъ обильно. 
Зд сь беретъ начало р. К у б а н ь. Вс ея правые 
притоки позначптельны; пзъ л выхъ по отд лу текутъ 
ыноговодвыя л томъ гориыя р кп Теберда, Малый 
и Большой Зеленчуші и Урупъ. Каменный уголь, 
плохого качества, разрабатывается въ 60 в. отъ Б. 
на Кубани; серебро-свпнцовыя руды—на верхней 
Кубаии; изъ Б. соленыхъ озеръ добывается глаубе-
рова соль. Клнматъ, въ зависимости отъ высотъ, 
очевь разпообразенъ. Растительность также очевь 
разнообразпа. Населеніе въ с верной п средней 
части отд ла, какъ на правомъ берегу Кубани, 
такъ п на л вомъ до Черныхъ горъ, болыпею частью 
русскос. Это частью казаки, частью такъ назыв. 
иногородніе. Л ть 20 тому назадъ сюда двину-
лись изъ Иовороссіи овцеводы-таврнчане. болыпей 
частыо молокано, со своими мериносовыми овцами, 
u скупнліі п арендовали много землп. Хл бо-

пашество ощо ис очепь развито; бол всого цро-
цв таетъ на С. Въ горахъ превосходныя условія 
для ыолочнаго хозяііства, п уже начннается сыро-
вареніе. Подъ табачнымп плантаціямп 2872 ДЙС., 
подъ впноградниками 92 дес. Неболыпіе аулы гор-
цевъ, болыпей частью кабардннскаго племенп и осе-
тиновъ. Въ долин верхней Кубапн живетъ татарское 
племя карачаевцевъ; оно въ 1841 г. покорплось 
Россіи u осталось на прелшихъ м стахъ, занимается 
особенно скотоводствомъ. Карачаевцы быстро раз-
множаются п въ 1865 г. запяли веобитаемую до того 
долину Теберды. Карачаевцы u кабардинцы—му-
сульмане-сунннты, осетнны—православпые. Въ до-
лин Теберды 2 дегтярныхъ завода. Торговля до-
вольно значительна; главныо центры, кром Б., 
станицы Суворовская п Отрддная на Уруп u 
Невинномысская—на Кубанп. По с верной частп 
отд ла яроходитъ Владнкавказская жсл зная дорога. 
Горныя долпны Зеленчуковъ н Теберды былп преждо 
гораздо населенн е, ч мъ теперь. какъ впдпо изъ 
развалннъ православныхъ церквёй, довольно хо-
рошо сохравішшпхся; есть u развалшіы жилищъ и 
укр пленій. Прочно утвердилась зд сь русская власть 
въ первоп четвертп XIX ст., и то лпіпь въ с воро-
восточной части отд ла. Зд сь были построены 
укр пленныя станицы Б. u Суворовская. Юго-запад-
ная часть отд ла покореиа между 1860—62 г., н съ 
того времени начались поселевія русскихъ людсіі: 
обязательныя—казаковъ u добровольныя—другпхъ 
сословій.—Ср.: Д п н н п к ъ , «Горы и ущелья Ку-
банской областп» («Записки Кавказскаго отд ла 
Географпческаго Общества», т. XIII); Фелицыпъ, 
«Заселеніе КубанскоА облаети» («Изв стіо Кавказ-
скаго отд ла Географяческаго общеетва», т. YIII). 

Ііаталпашинскія солепыя озсра, 
около 15 в. къ В отъ Баталпашішска, въ стеиноіі 
котловин . Содержатъ вдвое бол е глауберовой солп 
(с рн лспслаго натра, NaS04), ч мъ поварениой 
(NaCl). Глаубероьая соль добываетея изъ большоіо 
озера (до 60 тыс. пуд. ежегодно). Бъ август и сен-
тябр озера иногда пересыхаютъ. 

Батальная ( б а т а л н ч с с к а я ) ягнво-
пнсь—нлп прішад.пежащее і;ъ областп псторп-
ческой живопиеи изображеніе на картпп большпхъ 
р шительныхъ битвъ, съ массою д йствующихъ 
лвцъ, пли прпблпжающееся къ области жанровой 
асіівоппси воспроизведеніе на картнн отд львыхъ 
эпизодовъ такихъ же бптвъ, равно какъ и сценъ изъ 
военпой жизнп. Уже въ древвей жпвошісн суще-
ствовали такого рода батальныя картпвы; лучшіімъ 
пзъ сохранившихся образцовъ нхъ можетъ служпть 
помпеянская мозаика (въ неаполптанскомъ музс ) 
съ изображеніемъ бнтвы Александра Великаго съ 
Даріеыъ Кодоманоыъ при Исс . Среднев ковому 
пскусству батальная живоппсь совергаенно чужда. 
Въ эпоху Возрождекія она опять входптъ въ моду 
(напр., «Битва Константпна Велпкаго» Рафаэля, ба-
тальныя картины Леояардо да Впнчи іі Миксл-
анджело). Въ особую отрасль искусства Б. живопіісь 
вошла, начиная съ Х ІІ в., въ произведеніяхъ 
Сальватора Розы, Буривьона, ванъ-деръ-Мейлона 
и др. Въ XIX в. изв стнымп б а т а л п с т а м и , т.-е. 
живоппсцами, культпвировавшимп Б. живоппсь, 
былп: Ж. А. Гро, Орасъ Вернэ, Раффэ, Беллапже, 
Мейсонье, Детайль, Дюпре, К. Шиндлеръ, Крюгеръ, 
у насъ въ Россіи—М. М. Йвановъ, В. 11. Мошковъ, 
А. 0. Орловскій, Б. П. Впллевальде, A. Е. Коцебу, 
А. I. Шарлемань, П. 0. Ковалевскій, В. В. Вереща-
гинъ, А. Д. Кпвшенко, здравствующій Ф. А. Рубо. 

І і . ч г а . і ы і ы і і о г о л ь , т;іі:і, пазывался во 
второй половин ХУПІ в ка и псрвой четверти 
XIX в ка безостановочцый ружсйвый огоиь, ироиз-
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водившійся частями п хоты п конницы. Согласно 
«П хотному строевому уставу 1755 г.», Б. огонь 
получался «пальбою рядами»: «въ каждомъ плутонг 
стр ляютъ два ряда; первые два выстр ля заря-
жаютъ, а другі два въ то само время съ возве-
деннымп курками, готовымп къ коыанд , стоягь... 
огонь н только частый производиться можетъ, но 
и съ болыиею густотою»... Въ «Правилахъ обученія 
герей 1789 года», между прочпмъ, говорится: 

«желат льно, чтобъ егери другой стр льбы не д -
лали, какъ ц льной и проворной, изъ чего выіідетъ 
лучшій Б. огонь». Въ «Опыт тактнки 1807 г.», 
пзданномъ по Высочайшему пов л нію, значені Б. 
огня опред ляется въ сл дующихъ выраженіяхъ: 
<Пальба батальонами и произвольный, йли по-
просту называемый Б. огонь, одни только могутъ 
быть употр бл ны въ сраженіяхъ, а особлпво по-
сл дній, потому что разгоряча тъ солдатъ ц затме-
ваетъ опасность; да и сверхъ двухъ ііли трехъ вы-
стр ловъ никако усилі дисцнплины не можетъ 
удержать, чтобы регулярный огонь н превратился 
въ произвольный. Главное только въ томъ, чтобъ 
пріучить солдатъ переставать стр лять по сигналу 
и наблюдать молчаніе». 

Б а т а л ь я (Battaglia), м стечко въ провинціи 
Падуа въ Италіи съ 4456 жит., въ 15 ки. къ 103 
отъ ііадуи, при канал Б. Курортъ съ термами 
(57—68°), содержащими хлоръ, натрій п с ру, 
такж съ ц лебными грязями. Постро нный въ 
XVI ст. замокъ Катаіо интер сенъ по фрескаиъ и 
археологической коллекціи. 

Б а т а л ь я (Batalha), городъ въ португальской 
провішціп Эстрамадура, въ 135 км. къ С отъ Лис-
сабона, на л вомъ берегу р ки Ліісъ. Великол пный 
домнниканскій монастырь Санта-Марія-да-Б., по-
строенный Іоанномъ I Португальскимъ въ память 
одержанной имъ поб ды надъ Іоанномъ Кастпльскимъ 
(14 августа 1385 г.). Монастырь постро нъ изъ из-
вестковаго песчаника въ норманско-готическомъ 
етил ирландцемъ Гакетомъ. Церковь монастырская, 
недавно реставрированяая, пр дставляетъ настоя-
щую сокровіщнццу искусства u считается пр -
красн йшей въ Португаліп. Въ ней похоронены 
первы короли династіи Ависа: Іоаннъ I, Эдуардъ, 
Альфонсъ V u Іоаннъ II. Бъ 1840 г. соборъ объявленъ 
національнымъ памятнпкомъ. Жит. 3580. 

Б а т а п г а с ъ , городъ на южноиъ берегу 
острова Люсонъ (Фшішшины), на б регу залпва 
того же имеші. Поргь. Жит. 33 131. 

Б а т а п г ъ пли Б а т т а м ъ, островъ въ Индій-
скомъ океан ; подъ 1° с в. шир. и 104° 10' вост. 
дол. къ 10 отъ Спнгапура; пространство въ 413 кв. 
км., входптъ въсоставъ нпдерландскагор зидентства 
Ріувъ. Островъ низменъ, частью болотистъ и л систъ. 
Главно заняті жителей, въ особенности много-
числ нныхъ кптаАскпхъ выходцевъ, составляютъ 
культура дерева Uncaria Gambir u добыча изъ него 
катеху для вывоза. 

Б а т а н е с ъ (Batanes), неболыпой архипелагъ 
подъ 20° 17'—21° 7' с в. шир. п 122° вост. долг. къ 
С отъ Филипшгаскпхъ острововъ, къ которымъ прп-
надлсжпть въ геологпческоыъ, географическомъ u 
полптическомъ отнош ніяхъ. 620 кв. км. М дная 
руда. Житолей около 10 тыс. 

Б а т а п е я (Batanaea), область къ В отъ Іор-
дана, часть библ йскаго Вагана. Co временп 
Ирода В л. страна заселяется грекамп u эллпшізи-
ру тся, о ч мъ свпд тельствуютъ развалины храмовъ, 
театровъ ц другпхъ зданіи и большо чпсло сохра-
нивші.хся греческихъ надпис й. 

Б а т а н с ъ , см. Л сопильно производство ц 
Доска. 

Новый .'ііщислішеличисііш Словарь, т. V. 

Б а х а н ъ , качающаяся часть ткацкаго станка 
(battaat), no которой б житъ челнокъ, проклады-
вающій новую уточную ннтку; посл дняя при-
бивается къ остальнымъ ниткамъ удараші Б., по-
мощью скр пленнаго съ Б. берда. 

Б а т а п ъ (Bat'ang), городъ и округъ въ восточ-
номъТибет на р к Дрэ-чу (верховь Ян-цзы-цзяна), 
у большого тракта изъ собственно Китая въ Лхассу. 
Округъ населенъ тибетскимъ племенемъ Ба (изъ 
числа называеыыхъ кнтайдами Фань), пользующнмся 
полною автономі й. Co стороны китайскаго правп-
тельства высшій контроль осуществляется г нералъ-
губернаторомъ провинціц Сы-чуань, который со-
держитъ въ Б. небольшой гарнизонъ. Климатъ очень 
мягкій; хорошо родятея пшеница, просо, гречиха, 
стручковыя растенія, огурцы, виноградъ, персики, 
абрнкосы, арбузы и др. Жпт. 3000 (1892); изъ 
нихъ половина монахи м стнаго буддійскаго мона-
стыря; иного китайцевъ. 

Б а т д р д а , такъ назывались въ старинныхъ 
артиллерійскихъ сочцненіяхъ (В о і 11 о t, «Modeles 
d'artificesdefeu», 1598г.; F u r t e n b a c h , fBeschrei-
bung einer neuen Btlchsenmeisterey», 1621) не-
законныя к а р т а у н ы пли незаконныя (короткія) 
пушки (courtands illegitimes, batardes, falsche 
Kartaunen), не подходившія no дліін и заряду къ 
казеннымъ (legitimes)! 

Б а х а р д д (^paw.Batardeau), каменная плотипа, 
устрапваемая во рвахъ прнр чныхъ кр постей: 
1) для прегражденія доступа въ ровъ воды, и 2) для 
впуска воды въ ровъ и удержанія ея на требуемой 
высот . Въп рвомъ случа Б. д лаются г л у х п м и , 
во вюромъ-co ш л ю з о ы ъ . Глухо Б. состоитъпзъ 
прочной каменной ст ны, толщиною въ 8—14 фу-
товъ, перегораживающей кр поствой ровъ поперекъ 
u основанной на надежномъ фундамеыт . Б. со шлю-
зомъ им етъ внутри сводчатый вроходъ, шириною 
въ 6 футовъ, къ котороыу въ м ст шлюза примы-
каетъ небольшой казематъ съ приспособленіями 
для отпиранія u закрыванія шлюза. Прп устройств 
Б. стараются располагать пхъ такъ, чтобы онв по 
возыожности былп укрыты отъ выстр ловъ непрія-
теля, u чтобы осаждающій не могъ воспользоваться 
ими какъ ыостомъ для п р хода черезъ ровъ, для 
чего верхняя часть Б. устраивается въ вид крутой 
двускатной крышп, на которой располагаютъ не-
болыпую башонку илп поперечную жел зную р -
шетку съ заостренныыц стержнями. 

Б а х а р е й н о е орудіе. Въ Россіп это на-
званіе, въ начал XIX в ка, было прпдано бол 
тяжелымъ орудіямъ полевой артиллоріп для отли-
чія ихъ отъ легкихъ. Такъ, при имп ратор Ал -
ксандр I лафеты для 12-фунтовой пушки и полу-
пудоваго дпиорога назывались батар йнымп, въ 
отличіе отъ лафетовъ 6-фунтовой пушки и 1/4-пу-
доваго динорога. Въ 1827 г. для 12-фунтовой 
пушки u 6-дюймовой гаубицы служилъ бата-
рейный лафетъ, для 8-фунтовой пушки и 24-фун-
товой гаубпцы—легкій. Въ 1860 г. были сформи-
рованы батарейныя батареи. Прп перевооруженш 
артпллеріи въ 1877—1878 г. оставлены только ба-
тарейныя пушкп, калибромъ 4,2 дюйма. Съ введе-
ніёмъ въ полевой артиллеріи 3-дюймовыхъ скоро-
стр льныхъ пушекъ батарейныя орудія, какъ меи 
подвпжныя, были переданы въ кр пости. 

Б а т а р е й п о е у ч е п і е производптся всею 
батареею (орудія u ящпкп) u разд ляется на ученій 
въ порядк для двнженіа и учені въ порядк для 
боя. Перво производптся въ коаномъ строю и за-
ключается въ движеилі развернутымъ фронтомъ u 
въ колоннахъ, въ построеніп, перестроеніи колоннъ, 
выстраиванін фронта u всякаго рода эволюціяхъ, 
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занятіи п вы зд на позиціи, подъ здахъ и отъ-
здахъ, подготовкахъ къ встр ч начальнпка и къ 

церемоніальному маршу. Ученіе въ порядк для 
боя заключа тся въ сладк №№ по выполненію 
пхъ многочясл нныхъ обязанностей (заряжаніе, при-
ц ливапіе, производство выстр ловъ, исправленіе 
ненсправностей, пптавіе, пополненіе потерь) и въ 
сладк вс хъ чпновъ батареп (командпръ, офицер-
скій составъ, №№, разв дчнки, сигналисты, орди-
нарцы, телефонисты) по веденію п уцравл нію 
огнемъ. Правпла производства батарейнаго ученія 
изложены въ гОтро вомъ Устав Артплл ріи. Ба-
тарейное ученіе». 

Б а т а р е я (batterie, отъ французскаго слова 
battre—бить). Въ тактическомъ смысл Б. есть 
огневая (стр лковая) единпца, способная къ само-
стоятельному веденію стр льбы и маневрированію. 
Она представля тъ совокупность в сколькпхъ одп-
наковыхъ орудій съ №№, лошадьми, боевымн 
прішасаыи, передкамп, зарядныыи ящиками, т -
лефонамп, повозкамп, прпборамп п принадлеж-
ностью; вс это подчпняется одному лицу — ко-
мандиру Б. Б. разд ляется на: 1) боевую часть, 
2) батарейный резервъ, 3) обозъ 1-го разряда, 
4) обозъ 2-го разряда. Боевая часть д лится на 
взводы (въ каждомъ по 2 орудія, съ соотв тствен-
нымъ количествомъ ящпковъ); каждый изъ. ннхъ 
вв ренъ офпцеру; иногда взводы соедпняются въ полу-
батареи. Б. является, вм ст съ т мъ, хозяйственной 
и адмипиетратпвной едпнпдей. Составъ Б. опре-
д ля тся: 1) наименыпимъ числомъ орудій, дающнхъ 
возможность вести безостановочно пристр лку; 
2) возможностью вести достаточно сильный огонь 
для р шенія задачъ по обстр лпванію различныхъ 
ц лей; 3) удобствомъ непосредственнаго управленія, 
командованія п маневрировавія; 4) требованіемъ 
давать фронтъ доетаточнаго протяженія (въсмысл 
огвя), и 5) экономическими требованіями. Смотря по 
роду орудій, Б. д лятся на полевыя легкія (пушеч-
ныя, гаубичныя, горныя, конныя, конно-горныя), 
полевыя тяжелыя(пушечныя и гаубичныя),тяжелыя 
(осадныя), кр постныя и береговыя (пушечныя 
и мортирныя). Число орудій въ полевыхъ Б. 
въ разныхъ государствахъ разное. Легкія пу-
шечныя: Россія 8 орудій, Германія 6, Англія 6, 
Японія 6, Франція 4, Йталія 6, Швейцарія 4, Бол-
гарія 6, ПІв ція 4, Сербія 6, Румынія4; легкіягорныя: 
Россія 8, Австро-Вонгрія 4, Германія 6, Италія 6, 
Японія 6, Сербш 6, Швеііцарія 4- конныя: Росеія 6, 
Австро-Вевгрія 6, Германія 6, Японія 6, Англія 6, 
Италія 6, Сербія 6, Швеція 4, Румынія 4; гаубичныя: 
Россія 6, Австро-Венгрія 6, Германія 6, Англія 6, 
Японія 4, Румынія 6, Швеція 4, Сербія 4. Эко-
номическія требованш заставляютъ держать Б. 
разааго состава въ мирное п военное вреыя. 
Б. полевой артиллеріп сводятся въ дпвизіоны 
(отд ленія), полкі и бригады. Число орудій въ 
Б. тяжелой (осадной), кр постной и берего-
вой артпллеріи быва тъ развое, смотря по назна-
ченію: нормально считаютъ. что орудія 6 дм. и 
меныпаго калибра сводятся по 6, а бблыпаго—по 
4 въ батарею. Смотря по роду орудій и назна-
ченію, эти Б. называются мортирными, дальняго 
боя, кинжальными и т. д. Б. въ бол широкомъ 
смысл называютъ также совокупвость н сколь-
кихъ Б. (стро выхъ), завимающихъ одну общую 
позицію. 

Б а т а р е я , въ фортификаціонномъ смысл , 
м сто установки н сколькихъ артиллерійскихъ ору-
дій, подготовленное такпмъ образомъ, чтобы дать 
имъ наилучшія условія стр льбы, а именво: широкій 
обстр лъ (кругозоръ для наблюдателей), невиди-

мость расположенія орудій со стороиы протішппка 
(маскпровка), удобство обслуживанія орудій н 
облегченіе подачи п доставки боевыхъ прппасовъ, 
а также вс впды укрытія орудій и прислуги. По 
сво му назначенію Б. разд ляются на береговыя, 
служащія въ приморекихъ кр постяхъ для обороны 
береговъ отъ нападенія непріятельскаго флота, 
кр постныя, въ которыхъ разм щаетея артиллерія 
сухопутныхъ кр постей, п осадныя, щшм няемыя 
атакующпмъ при осад кр постей. Въ полевой 
войн , гд , за недостаткомъ времеви, устройство 
солидныхъ закрытій для артиллеріи невозможно, 
орудія располагають разбросанио и, взам нъ Б., 
возводятъ одпночные окопы—для каждаго орудія 
отд льно, прпчемъ несовершенство закрытія возы -
щаютъ тщательнымъ прим неніемъ ихъ къ м стностн, 
маскировкой и частой перем ной позицій, чему 
вполн способствуютъ подвпжность полевой артил-
леріи п стр льба по невпдимой ц ли. По ха-
рактеру построекъ разлпчаютъ сл дующіе типы Б.: 
1) окоппыя Б., возводимыя пзъ земли съ прпм -
нені мъ неболыпого колпчества дерева ц въ крат-
чайшій срокъ (одна ночь); эти Б. прим няются прп 
осад кр постей какъ со стороны атакующаго, 
такъ н со стороны обороняющагося. 2) Долговре-
менныя Б., возводпмыя пзъ бетона съ прим неніемъ 
брони, жел за п вс хъ нов йпшхъ техничешіхъ 
усовершенствованій; эти Б. строятся н сколько 
л тъ и прнм няются въ сухопутныхъ п примор-
скихъ кр постяхъ. 3 ) В р е м е н н ы я Б . , сооружаемыя 
въ т хъ пунктахъ, въ которыхъ почему-либо не 
удалось возвести долговрем нную Б., а между т мъ 
является существенная необходимость долго и 
упорно защищать означенный пунктъ; время по-
строііки подобныхъ Б. н сколько нед ль или м ся-
цевъ, что даетъ возможность придавать имъ довольно 
прочную конструкцію, иногда даже съ прим нені ыъ 
камня и ж л за. 

Б а т а р е а , на корабл такъ называется палуба, 
гд стоятъ орудія, а во время д йствія означаетъ 
орудія и ихъ прпслугу; напр., команда: «Б. товсь», 
«Б. плп» и т. д. На прежнихъ судахъ въ Б. было 
до 34 орудій на обоихъ бортахъ (на 120 пушечныхъ 
корабляхъ). На прежнихъ 120пуш чныхъкорабляхъ 
было 3 закрытыхъ Б., расположенныхъ одна надъ 
другой; первая отъ воды называлась гон-декоыъ, 
2—мпдель-декомъ, 3—опер-декомъ. На 84 и 74 пу-
ш чныхъ корабляхъ были только гон-декъ и опер-
декъ, на фрегатахъ—только опер-декъ. Кром этого. 
на верхней палуб вс хъ воевныхъ судовъ пы лась 
открытая Б.—П л о в у ч і я Б., въ конц XIX в. 
броневосвыя, были введены въ составъ военныхъ 
флотовъ съ 1782 г. для осады приморскпхъ кр по-
стей. Это были парусныя, плоскодонныя суда очень 
прочной постройки, вооруженныя отъ 4 до 9 пушекъ 
большого калпбра; при нужд моглн передвнгаться 
помощью веселъ. У насъ съ 1790 г. начали упо-
треблять пловучія Б., им вшія видъ обыкновеннаго 
палубваго бота, полваго образованія и плоскодон-
наго, длпною 106 ф., ширивою 31 ф., глубнною 
71/2 ф., вооруженныя 8 пушками 30-фунтоваго ка-
лпбра; на этихъ Б. было 2 мачты и 28 веселъ. Въ 40-хъ 
годахъ въ воевныхъ флотахъ появились пловучія Б., 
обшитыя броней, съ паровымъ двигателемъ. Въ 
54—56 гг. въ Восточную войну союзники употреблялп 
протпвъ насъ пловучія Б. У насъ первая Б. была 
«Первенецъ», заказанная въ Англіп въ 1851 г. Въ 
настоящее вр мя (1911) судовъ такого типа бол 
не иы ется. 

Б а т а р е я э л е к т р и ч е с к а а есть соедішо-
ніе мвогихъ лейденскихъ банокъ въ одно ц лое для 
усилепія д йствія электрическаго разряда (см. Лой-
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денская бгшка или банка Клейста). Рис. 1 изобра-
л;аетъ электрпческую В., состоящую изъ л й-
денскихъ банокъ, изъ коихъ 6 раеположены по 
окружности, а 7-ая—въ центр . На крышк этой по-
сл дней находится м дный стержень съ шаромъ 
такого ж металла; къ этому шару прикасаются изо-
гнутые м таллпческіе ирутья, соединяющі крышки 
и внутреннія обкладки 6 вн шнихъ банокъ съ 
крышкою и внутреннею обкладкою ц нтральной 
банки. Вс банки стоятъ на круглой деревянной 
скамейк , в рхъ которой обклеивается лпстовымъ 
оловомъ, слул;ащнмъ для металлическаго соединенія 
вс хъ вн шнихъ обкладокъ. Поверхность Б. равна 
семикратной поверхности каждой банки, полагая, 
что вс он им ютъ одинаковую поверхность. Это 
есть одпнъ пзъ способовъ соединенія банокъ въ Б., 
но чащо ихъ пом щаютъ въ ящики съ ручками, 

Рнс. 1. Батар я элбктрні сЕал. Рпс. 2. 
Разрядпикъ. 

удобные для переноски, соединяя лейденскія банки 
прутьяыи бол е прочнымъ образомъ, ч мъ въ 
изображенной на рпсунк Б. Для того, чтобы 
зарядпть эл ктрическую Б., надо кондукторъ 
электрической машнны соединить металлической 
ц почкой съ ц нтральнымъ шаромъ или съ метал-
іпческимъ прутомъ, который въ "него воткнутъ; 
втотъ прутъ, оканчивающійся мал нькимъ шарикомъ, 
изображенъ на рисунк . Когда вертятъ кругъ 
электрпческой машпны, вс внутреннія обкладки 
л йденскихъ банокъ электризуются (заряжаются 
эл ктрнчествомъ), но при этомъ надо оловянную 
обкладку скам йки соединить проволокою (показан-
ною на рисунк ) съ поломъ комнаты илн, еще 
лучше, съ газовой или водопроводной трубой; это 
называется—еоедпнить съ землею. Для разряженія 
Б. пользуются такъ назыв. разрядникомъ; простого 
устройства разрядникъ изображенъ на рис. 2; онъ 
состоитъ изъ двухъ металлическихъ прутьевъ съ 
шариками, посаженныхъ на шарнир съ оправою, 
над тою на стекляниую ручку. Лучше такъ назыв. 
всеобщій разрядникъ (см. Разряднпкъ), приспособлен-
ный для пропусканія разряда черезъ т ла, пом -
ща мыя на подставк меясду шариками прутьевъ 
разрядника. Б. разрянсаютъ - такимъ же образомъ, 
какъ отд льнуго лейденскую банку, касаясь од-
нимъ шарикомъ разрядннгеа вн шпей. обкладкп 
одной изъ банокъ Б. и приближая другой его конецъ 
къ центральному шарику пли къ пруту. Прежде, 
ч мъ этотъ второй конецъ u центральный шарикъ 
дойдутъ до соприкосповенія, между ними появляется 
искра, сопровождаемая бол е или мен сильнымъ 
трескомъ u обнаружнвающал такія ж д ііствія, 
какъ и разрядъ лейденской банки, только въ силь-
и йшей ст пенп. Бм сто лейдепскихъ банокъ можно 

пользоваться стеклянными четыреугольнымп пла-
стпнками, обклеенными съ об ііхъ сторонъ листо-
вымъ оловомъ н до самыхъ краевъ; отъобкладокъ 
идутъ наружу оловянныя полоскн. Такія пластинки, 
называемыя конденсаторами (см.), Франклинъ пер-
вый устроилъ' въ ср дин XVIII стол тія и 
далъ прибору названіо электрической В. Н -
сколько ран е его Гралатъ въ Данцпг пробо-
валъ соодпнять для усиленія разряда н сколько 
стклянокъ, наполненвыхъ водою; это также была 
электрпческая Б., но для практическаго употребле-
нія неудобная. Голландскій фпзикъ XVIII сто-
л тія, Ванъ-Марумъ, усовершенствовавшііі устрой-
ство электрическихъ машинъ и Б., построилъ для 
музея Тейлера въ Гаарлем огромную электрическую 
В. изъ 135 лейденскихъ банокъ, каждая съ обклад-
кой въ 1 кв. футъ. Впосл дствіи число банокъ было 
увеличено до 225, такъ что заряжаемая поверхность 
В. им ла 225 кв. футовъ. Разрядъ этой батареи, про-
пущенный черезъ жел звую проволоку 10 дюймовъ 
длины, толщиною въ'/« дюйма, расплавлялъ ее; ци-

, линдръ буксоваго (самшитоваго) дерева, въ 4 дюйма 
толщины и 4 же дюйма длины, раскалывался по всей 
длин . По опред ленію Ванъ-Марума, механическая 
сила, вужная для разрыва такого куска дерева, 
превосходитъ 10 000 фунтовъ. Впосл дствіп для того 
же музея Ванъ-Марумъ устроплъ новую Б., по-
верхность которой им ла 550 кв. футовъ, она была 
составлена изъ 100 большпхъ лейденскихъ банокъ, 
разм щенныхъ въ 4 ящпкахъ по 27 банокъ въ 
каждомъ. Опыты надъ плавлепіемъ проволокъ по-
казалп, между прочпмъ, что разрядомъ плавилась и 
распадалась на раскаленные шарпіш жел зная про-
волока, толщпною въ 4 0 дюйма п длиною въ 
241,'2 дюйма. Для опытовъ съ ошісанною Б. былъ 
устроенъ особенный разряднпкъ, посредствомъ ко-
тораго можно было пропзводить разряды безопасво 
для эксперпментатора; эти предосторожности былп 
необходішы, потому что разрядъ такой Б. доста-
точно силенъ, чтобы убить животно такихъ разм -
ровъ, какъ собака пли кошка, сл довательно, очень 
опасенъ п для челов ка (см. Электрлческій разрядъ). 
Въ Петербург , въ музе пнстптута ннженеровъ 
путей сообщенія, есть старпнная большая электри-
ческая Б. изъ 50 лейденскихъ банокъ. Эта В. 
п машина составляютъ часть большой коллекціи 
фпзическпхъ и хпмпческихъ прпборовъ, подарен-
ныхъ инстптуту имп раторомъ Александромъ 1 въ 
1816 г. Кому прежде принадлежала эта колл кція, 
купленная за грашіц ю, н изв стно, но электрнче-
ская мапшна им етъ стеклянные круги соворшенно 
такнхъ разм ровъ, какъ устроенная Ванъ-Марумомъ 
для гаарлемскаго муз я (см. Электрическая машіша). 
Кром объяспеинаго зд сь способа составленія 
Б. пзъ лейденскихъ банокъ, былъ предложенъ Франк-
линомъ еще другой — Б. каскадомъ. Если ко дну 
лейденской банки прпв шена другая такъ, чтобы ея 
внутренняя обкладка была въ металлическомъ со-
единеніи съ наружною обкладкою первой, а ко вто-
рой банк подв шена подобньшъ ж образомъ 
третья u т. д., то, заряжая электричествомъ внутрен-
нюю обкладку первой банки, заряжаютъ этимъ еа-
мымъ u всю Б., висящую каскадомъ; нужно 
только вн шнюю обкладку посл дн й банкп соедп-
нить съ поломъ или землою. Вм сто висящей В. 
можно употребить лейденскія банкн, стоящія рядомъ, 
но соединенныя одна съ другой на подобіе того, 
какъ он соедпнены въ висящей В. Псрво соедп-
неніе, параллельно , выгодно прпм нять, когда за-
ряжені производится на постоянномъ потенціал . 
Въ этомъ случа увеличивается поверхность, элсктро-

мкость п запасъ энергіц. Во второмъ случа , при 
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посл довательномъ соедпненіи, соотв тствующемъ 
увелпченіи разстоянія между обкладкамн, электро-
омкость уменьшается, но энергія увеличивается, 
когда зарядъ поддержпва тся постояннымъ. Подобно 
тому, какъ соедпненіе лейденскихъ банокъ назы-
вается электрическою Б., п соединені гальваниче-
скихъ элемонтовъ получило названіе г а л ь в а н и -
ч е с к о й Б. (см.). 

Б а т а т ъ (Ipomaea Batatas Lam.), троппче-
ское многол тнее растеніе изъ семейства Gonvol-
vulaceae, разводимое всюду подъ тропиками, частью 
въ субтропнческомъ пояс . Стобель у этого растенія 
ползучій, укореняющійся; стр ловидные или сердце-
впдны лпстья на длинныхъ черешкахъ; цв ткп съ 
пурпуровымъ, иногда снаружп б лымъ, воронкооб-
разнымъ в нчпкомъ, спдять поодішочк на длннныхъ 
ножкахъ илп образуютъ ложный зонтпкъ. Б лые, жел-
тые, розовы или красны подземные клубни го, 
достпгающіе 30 см. длпны п 1/з кпло в са, очень 
мучнисты н отличаются пріятнымъ, сладкимъ вкусомъ, 
особенно если ихъ спечь въ горячей зол . Подъ 
тропиками клубни идутъ такж въ кормъ скоту, 
а лпс.тья употребляются какъ овощъ. Изъ муки 
пекуть хл бъ п выгоняютъ спиртъ. Для полу-
ченія мучнистыхъ клубней требуетсл непр м нно 
теплый клпматъ, поч му Б. не мож тъ зам нить 
картофеля. 

Б а т а ш е в ы , дворянскій родъ, восходящій къ 
концу XYI стол тія, хотя, по оффпціальныыъ дан-
нымъ, родоначальшікомъ рода Б. прпзнается И в а н ъ 
А н д р е в и ч ъ Б., упомпнаемый лишь съ 1622 г. 
какъ городовой дворянпнъ по Смоленску п Тул . 
Потомство его двухъ сыновей: Автамона п Де-
ыентія, утратило дворянство и было записано въ одно-
дворцахъ, но въ конц Х Т Ш в. u начал XIX в. 
Б. былп возстановлены и даже получилп Высочайше 
утвержденный гербъ. внесенный въ Т часть «Общаго 
Гербовника». Родъ Б., весьма многочисленный, за-
ппсанъ въ YI часть родословной книги губерній: 
Тамбовской, Тульской, Нпжегородской, Московской 
и Калуліской. В. Р—еъ. 

Б а т б и (Batbie) плп Б а б и , А н с е л ь м ъ -
П о л н к а р и ъ , французскій юристъ и полптнческііі 
д ятель (1828—1887). Въ 1848 г. Б. увл кался 
республпканскими пдеями, но скоро охлад лъ къ 
нимъ и сд лался рышымъ монархистомъ. Въ 1871 г., 
пзбранный въ національное собраніе, Б. примкнулъ 
къ правому ц нтсу н занялъ вліятельное положеніе 
средп монархистовъ. Своей агитаціей Б. много спо-
собствовалъ паденію Тьера п въ первомъ ыиннстер-
ств Брольи получплъ портфель шшистра народнаго 
просв щенія (съ 25 мая до 26 ноября 1873 г.). 
Съ того времени онъ былъ вліятельнымъ сов т-
нпкомъ Макъ-Магона, котораго поддержпвалъ въ 
его борьб съ парламентомъ въ 1877—79 гг. Въ 
1876 г. Б. былъ избранъ сенаторомъ огь Жер-
скаго д партамента. Ему принадлежатъ сочине-
нія: «Doctrine et jurisprudence en matiere d'ap-
pel comme abus» (1852); «Turgot philosophe, 
economiste et administrateur» (I860); «Precis du 
cours de droit public et administratif» (5-е изд., 
1885); «Traite theorique et pratique de 
droit public et administratif» (1885, 8 тт.; въ 
1894 г. къ нему издано дополненіе Boillot); «Nou-

еап cours d'economie politique» (1864—1865); 
«Grfeves et coalitions» (1867); «Le credit popu-
laire» (1865). 

Б а т в и н ь е в ы , дворянскій родъ, происхо-
дящій отъ И в а н а К о н д р а т ь е в и ч а Б., вер-
станнаго пом стьемъ въ 1628 г.; сынъ его Мп-
хаилъ въ 1631 г. записанъ въ чнсл «новиковъ-
дворяиъ» въ Одоевской десятн . Родъ Б. запи-

санъ въ YI часть родословной книги Тульской гу-
б рніи. В. Р—еъ. 

Б а т г а о п ъ (Bhatgaon), городъ въ госу-
дарств Непалъ, на южномъ склон Гималайскаго 
хребта, подъ 27° 37' с в. ш. и 85° 22' вост. д., 
на высот 1200 м. н. ур. м. Любішое м сто-
пребываніо живущихъ въ этой стран брах-
мановъ. Б. хорошо обстроенъ, улицы въ н мъ 
чпще, ч мъ въ столиц страны—Катмаиду. Дво-
рецъ, большое чпсло храмовъ u другихъ красивыхъ 
зданій; много библіотекъ санскритскихъ книгъ, 
50 тыс. жителей. 

Б а т е к е , см. Банту. 
Б а т е м б у , см. Кафры. 
Б а т е н н т ы , см. Исмаилиты (секта). 
Б а т е н к о в ъ илп Б а т е н ь к о в ъ , Г а в р і -

плъ Ст п а н о в и ч ъ , декабрисгь, подполковникъ. 
Сынъ офпцера, род. въ Тобольск въ 1793 г. Хп-
лый отъ рожденія, онъ всю жнзпь отлпчался нерв-
ностью, душевноіі неустойчивостыо. Рано развилнсь 
въ н мъ мистическая религіозность u повышенная 
вдумчивость. Учился Б. въ Тобольскомъ военно-
сиротскоыъ отд ленін ц во 2-омъ кадетскомъ кор-
пус въ Петербург . Въ корпус онъ подружился 
съ Б. Раевскимъ. Участвуя въ кампаніи 1813—15 гг., 
Б. проявплъ «чрезм рную храбрость», особенно при 
Монмпрал , гд былъ изранонъ п взятъ въ пл нъ 
у свопхъ орудій. Въ 1816 г., всл дствіе столкно-
венія съ начальствомъ, вышелъ въ отставку. Обла-
дая болыліши ыатематпческиыи способностяыи, Б., 
по выдержаніи экзаменовъ, поступилъ на службу 
въ в домство путей сообщепія, но не ужплея со 
служащимп и былъ назначенъ въ Сибирь упра-
вляющимъ X округомъ путей сообщенія. Зд сь онъ 
безупречной честностью u независимостыо под-
держалъ пріобр тенную имъ репутацію «безпо-
коіінаго челов ка». По собственному неоднократ-
ному прпзнанію, Б. постоянно мучнтельно забо-
тился о томъ, чтобы «обратнть на себя какое-ни-
будь вниманіе». Въ Томск онъ принялъ д ятельно 
участіе въ устройств масонской ложи «Великаго 
Ов тила» (1818; ран е, еще въ Петербург , онъ 
былъ членомъ лолш «Избраннаго Мнхапла»). По-
ложеніе Б. въ Томск было незавидное: му 
приходилось уж вновь оставлать службу, когда 
прі халъ ген.-губернаторъ Сперанскій. Б. подалъ 
ему семь записокъ, которыя впосл дствіи легли 
въ основу «Сибирскаго Учрежденія». У зжая, 
Сперанскій взялъ Б. съ собой. Б. былъ назна-
ченъ д лопропзводнтелемъ сибирскаго комитета. Въ 
1823 г. Б. прпбліізіілся къ Аракчееву, жилъ у него 
въ Грузпн іі былъ назначенъ членомъ сов та 
военныхъ поселеній. Наблюденія надъ ними сильно 
повліяли на развитіе взглядовъ Б. въ сторону ли-
берализма. При Аракчеев В. пришлось столкнуться 
съ начальникомъ штаба ген. Клейнмихелемъ. Въ 
конц 1825 г., опасаясь попасть подъ начальство 
Клейнмихеля, В. просплъ объ освобожденіи его 
оть должности члена сов та военныхъ поселеній. 
Словеснымъ распоряженіемъ Аракчеева Б. былъ 
уволенъ, по его словамъ, «отъ вс хъ должностей, 
на которыя былъ назначенъ подписнымп указамп». 
Отставка сильио озлобила Б. п была вн шнпмъ 
поводомъ, толкнувшнмъ его на сближені съ глав-
ными д ятелями С вернаго общества. Въ посл дніе 
дни передъ 14 декабря Б. принималъ участіо 
въ сов щаніяхъ члоновъ Тайнаго общества, пода-
валъ различны сов ты, мечталъ о м ст въ вре-
менномъ правительств н объ участіи въ регент-
ств , въ случа возведенія на престолъ цесаревііча 
Александра Николаевича. Однако, о 14 декабря 
онъ не былъ предупрежденъ, въ возстаніи н уча-
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ствовалъ u прпнссъ прпсягу. Посл дующе пове-
деніе Б. до и посл ареста было двусмысленно. 
Онъ отрицалъ своо участіе въТайноігіъ обществ и 
въ подготовк возстанія. Въ показаніи же 18 марта 
1826 г. онъ отрица гь вс прежнія показанія, 
ссылаясь на «прппадокъ», и признаетъ себя глав-
нымъ д ятел мъ движенія. «Покуш ні 14 д кабря— 
говоригь онъ—не мятежъ, какъ къ стыду моему 
именовалъ его н сколько разъ, но первый въ 
Россіи опытъ революцін полптической, опытъ по-
чтечный въ бытописаніяхъ и въ глазахъ другихъ 
просв щевныхъ народовъ». Прііговоромъ Верхов-
наго уголовнаго суда Б. признанъ виновнымъ 
въ томъ, что «зналъ объ умысл на цареубійство, 
соглагаался на умыселъ бунта п пркготовлялъ то-
вярищей къ мятежу планамп п сов тами». Смяг-
чающее внну обстоятельство было усыотр но въ 
сл дующемъ: «когда предложено было во время 
мятежа запять дворецъ, то Б. сказалъ, что 
двор цъ есть м сто священное». Берховный уго-
ловный судъ отнесъ Б. къ 3-му разряду и 
приговорилъ къ в чной каторг . Императоръ Ни-
колай оффиціально зам иилъ в чную каторгу 
20-л тней, на д л же Б. былъ подвергнутъ 
20 годамъ одиночваго заключенія въ кр пости, 
сперва 2 г. въ Свартгольм на Аландскихъ остро-
вахъ, потомъ въ Алекс евскомъ равелин Петро-
павловской кр пости. 0 причинахъ заключенія 
ви сто каторги существуютъ три версіи: 1) Б. 
не хот ли, какъ сибиряка, ссылать въ Снбирь; 
2) В. въ письм государю грозплъ въ случа осво-
божденія устроить новый заговоръ; 3) въ особую 
вину Б. пмператоръ Николай поставилъ его пока-
занія, прпведсниыя выше. Посл дняя версія, выдви-
гаемая Б. И. Семевскпмъ, повидимому, наибол е 
в роятна. Отбывъ заключені въ нев роятно тяж -
лыхъ условіяхъ, серьезно пострадавъ психически, 
едва не соіідя съ ума и не лпшпвшись способ-
ностн р чи, Б. въ 1846 г. былъ отправленъ 
на поселеніе въ Томскъ, гд жилъ у чиновннка 
Лучшева, относившагося къ нему, какъ н все том-
ское общество, очень хорошо. Б. любилъ появляться 
въ обществ , много говорилъ, проявляя н которыя 
странности и ПОЧТІІ не касаясь политикп п 14 де-
кабря; все время былъ чрезвычайно д ят ленъ. 
По возвращеніи въ Европейскую Россію въ 
1856 г. Б. н мало путешествовалъ, побывалъ и въ 
століщахъ. Жилъ частью у свопхъ друзсіі Елагп-
ныхъ въ им ніи, частью въ собственномъ домик 
въ Калуг , гд пріютплъ вдову Лучшева и ея 
двухъ д тей. Скончался въ октябр 1863 г. Кром 
ряда служебныхъ проектовъ, Б. до 1825 г. напи-
салъ рядъ статеіі о Спбири, пом щенныхъ въ 
«Сын Отечества> и переведенныхъ на н мецкій 
языкъ. Онъ занпмался разрабо^кой конституціон-
наго проекта, который до насъ не дошелъ. Бъ по-
казаніяхъ Б. находимъ набросокъ конституціп. Изъ 
этого наброска п другихъ данныхъ видно, что Б. 
стоялъ за монархію, ограниченную вліятельной 
родовой аристократіей. Законодательнуіо власть онъ 
разд лялъ между монархомъ, верхней палатой изъ 
главъ фамилій «родового вельыожества» u пожиз-
ненно назначенныхъ монархомъ высшихъ духов-
ныхъ и гражданскпхъ особъ, и нижней палатой изъ 
депутатовъ огъ: 1) «изв стныхъ городовъ», 2) гу-
берній изъ сословія влад льцевъ зем ль, 3) уни-
верситетовъ, 4) 3-хъ академій». На м стахъ должны 
быть «частныя палаты по областямъ». Исполни-
тельнал власть принадлежитъ: 1) безотв тственному 
государю, 2) отв тственному передъ государемъ я 
палатами «верховному правительству», 3) мннп-
страмъ, отв тственнымъ передъ государемъ, вер-

ховнымъ правит льствомъ п палатами. Б. стоялъ 
за введеніе суда присяжныхъ. Онъ прпзна-
валъ необходимыми конституціонныя гарантіп. ко-
торыя д лилъ на «вещественныя п моральныя». 
Къ первымъ относплъ, напр., созданіо пзъ воен-
ныхъ поселенцевъ народной гвардіи п передачу въ 
в д ніе «муниципалитета» Петропавловской кр -
пости; ко вторымъ — свободу печати, незави-
симость суда, отв тственность верховнаго правп-
тельства и министровъ п законы о насл дствен-
номъ вельможеств . Бъ Свартгольм Б. написа.іъ 
стихотвореві «Одичалый»—психическій документъ 
болыпой силы и искренности, рисующій вевыно-
симое душевное состояні и нензбывныя ыуки 
одиночно-заключеннаго. По отбытіп заключонія Б. 
написалъ н сколько отрывковъ автобіографическаго 
характера. Сочиненія, ппсьма ц показашя Б. на-
печатаны: статьи о Сибпри—въ «Сын Отечества», 
1821—22, 77, 81, 83—85, безъ подппси; стихотво-
реніе «Одичалый»—въ «гусской Бес д » за 1860 г. 
и въ «Русской Старин » за 1889 г., № 8. Тамъ ж 
письма Б. и его характеристика Аракчеева и 
Сперанскаго. Начало автобіографіи—въ «Русскомъ 
Архив » за1881 г.,т. II; «Масонскія воспомпванія»— 
въ «В стпик Европы» за 1872 г., № 7. Показанія—у 
Довнаръ-Запольскаго въ «Мемуарахъ декабр!істовъ> 
и у Семевскаго въ «Политическпхъ u общественвыхъ 
идеяхъ декабристовъ». Литература, кром общей 
обо вс хъ декабристахъ (особенно указанныя со-
чин нія Довнаръ-Запольскаго п Семевскаго): «Рус-
скій Архпвъ» за 1871 г.; «Русская Старина», 1887 
и 1889 г., №8, 1897, № 10; «Сибирскій В стникъ», 
1886 г., № 25 (разсказъ Лучшева); «Иллюстрнро-
ванная газета», 1863 г., № 319; сКнижка Нед лпэ, 
1898 г., № 11. Л. Елашчъ. 

Б а т е р ъ , см. Спиреа (Spiraea Ulmaria L.). 
І і а г н , портъ въ Греціи, на остров Итака; ве-

детъ крупную торговлю коринкою, апельсивами, 
олпвковымъ масломъ и впномъ; 4697 жителей. 

І і а т н б і і і (Bathybius Haeckelii), органнзмъ, 
впервые описанный англійскнмъ ученымъ Гёкслп. 
Онъ былъ найденъ въ ил , добытомъ съ мор-
ского дпа на глубин 4000—8000 м. въ С вер-
номъ Л довптомъ океан , и должно быть соста-
влялъ существонную часть этого пла. Матеріалъ 
(сшіртовыіі), им вшійся въ рукахъ Гёксли, пред-
ставлялъ слпзь, похожую на протоплазму, безъ 
ядеръ іі вакуоль; въ ней находнлись особыя из-
вестковыя т льца (кокколиты). Этнмъ предпола-
гаемымъ протоплазматпческішъ массамъ Гёксли 
п Гекк ль приппсывали значені прост йшаго 
организма. Поздн йші изсл дователи отрицаліі 
органическій характеръ этой слизп п считаліі (Том-
сонъ и Мёбіусъ) е за осадокъ гипса въ мор-
ской вод , образовавшійся всл дствіе прпбавле-
нія къ ней кр пкаго спирта. Аналпзы показалп, 
что въ этой слизп содержится всего Ъ% б лковыхъ 
веществъ, а остальная масса состоигь пзъ кремне-
воіі кпслоты п гнпса. Н которые, наконецъ, счнтали 
Б. за продуктъ распаденія другихъ животныхъ, 
яшвущнхъ на дн моря, особенно губокъ. Вес-
сельсъ, участнпкъ С веро-Американской акспедпціп 
къ с верному полюсу, наблюдалъ подобный же 
организмъ безъ ковколитовъ (Protobathybius), 
въ вид с тчатообразныхъ телецъ, производив-
шихъ амебообразныя движенія. Съ т хъ поръ 
болыпе наблюденій надъ Б. не было, u органпче-
ская прпрода его пр дставляется бол е ч мъ со-
мнительеой. 

Б а т и з а (Bathysa Presl.), родъ бразильскихъ 
деревьевъ п кустарниковъизъсемействаЕиЬіасеае. 

Б а т п к ъ , способъ оврашпвавія хлопчатобу-
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мажныхъ' тканей, впервые прим ненный туземцамп 
на остров Лв , а оттуда перенесенный въ другія 
страны Азіи, а въ нов йшее время получившій рас-
пространеніе и въ Европ (Голландіп). Этотъ способъ 
въ общемъ состоптъ въ томъ, что лосл того, какъ 
контуры рисунка нанесены на ткань, вс м ста, ко-
торыя должны остаться неокрашенными^окрываются 
воскомъ; зат мъ, посл погруженія тканп въ красшіь-
ный чанъ и воспринятія ею краскіі, воскъ сни-
мается. М стныя яндійскія ткани, окрашенныя этнмъ 
способомъ, былп лишь двухцв тныя; отт шш цв товъ 
получались довольво н жвые.—Голландцы супругп 
Флеіішеръ-Веймансъ п др., въ теченіе многихъ л тъ 
пзучавші на остров Яв этотъ способъ окраши-
ванія, познакомпли съ нпмъ фабрикантовъ въ самой 
Голландін, гд былп введены одной фабрикой въ 
Апельдорн (Arts and Crafts) н которыя усовер-
шенствованія; достпгнуто мвогоцв тное окрашнваніе 
п прим неніе В. къ окрашпванію шелковыхъ (бар-
хата, пліоша) пшерстяныхъ тканей (ковровъ,портьеръ 
п проч.).—Ср. R o u f f a e r und J u y n b o l l , «DieBa-
tikkunst in Indien und ihre Geschichte» (1900) и 
статыо въ журнал «Textile Kunst und Industrie» 
(1908, стр. 224-231). 

Б а т и л л ъ (Bathyllos): 1) no свид т льству 
древнпхъ, возлюбленный Анакреонта, хотя въ до-
шедшихъ до насъ отрывкахъ этого поэта имени Б. 
не встр чается. По возбуждающему сильное со-
мн ніе изв стію Апулея, этому В. въ храм Геры 
на Самос была воздвигнута статуя.—2) Уроженецъ 
Алсксавдріи, вольноотпущенникъ и фаворнтъ Ме-
цената. Жплъ въ Рим ; былъ пзобр тателемъ тан-
цевъ легкаго жанра въ античномъ балет (панто-
мпм ). Сопервпкомъ его былъ Пиладъ, отличав-
шійся въ патетпческихъ н трагпчоскихъ танцахъ. 
Въ 17 г. до Р. Хр. между поклонниками Б. п 
Пилада возникли серьезные безпорядки. Глав-
ными ролями Б. были нимфа Эхо, Панъ, Са-
тиръ, пнрующііі съ Амуромъ; часто его танцы 
отличались значительвымъ сладострастіемъ. Имя 
Б. такъ же, какъ и Пилада, принпмали ихъ позд-
н йші посл дователи и посл довательницы.—См. 
F r i e d l a n d e r , «SittengeschichteRom's,U8(1910). 

І і а т и л ь д а , католическая святая, см. Бал-
тильда. 

Б а т и н ъ , турецкій укр пленный городъ на 
Дуна ; штурмъ его главнокомандующиыъ Камен-
скимъ 26 августа 1810 г. окончплея неудачей, хотя 
часть укр пленій была взята. 

Б а т н н ь о л ь (Batignolles), ран е пригород-
ная деревня, теперь часть Парнжа (17-й округъ), 
присо дпненная къ нему въ 1859 г., находится на 
с веро-западной окраин города. Б.—весьма благо-
устроенная часть Парижа, им ющая много богатыхъ 
домовъ и отелей и вас ленная преішущественно 
представителями литературнаго и артнстическаго 
міра. Въ Б. школа высшихъ коммерческихъ наукъ 
іі лицей Карно; статуп Александра Дюма-отца п 
Александра Дюма-сыва, поэта Алэна Шартье, ху-
дожника Кевилля, инжен ра Эжена Флаші. Скверъ 
Б.—одинъ изъ саыыхъ болыпихъ въ Париж 
(14 300 кв. м.). Въ исторіи Б. изв стенъ сопро-
тивленіеыъ, оказаннымъ въ 1814 г., при взятіи 
Парижа, маршаломъ Монсеемъ русскому генералу 
Ланжерону. 

Б а т н с т ъ , см. Полотно п Хлопчатобуыажныя 
ткани. 

Б а т п с ъ (Batis maritima), мелкій ку-
старникъ нзъ семейства Мугісасеае, растетъ въ 
Вестъ-Индіи на морскоыъ берегу. Листья весьма 
богаты золою, изъ которой приготовляютъ соду. Мо-
ж тъ служить прим ромъ солончаковыхъ рагтеній. 

листья которыхъ пм ютъ обыкновенно мясистое 
строені съ ыалой поверхностыо. Наприм ръ, 
В. maritima им еть 
округлые стеблевидныо 
листья до 3 см. дли-
ною (см. рпс). 

Б а т п ф о н ъ (Ва-
thyphon, греч. «нпзко-
звучащій»), деревяп-
ный духовой инстру-
ментъ; изобр тенъ 
Скорра въ 1839 г. въ 
Б рлпн . Своимъ ре-
гпстромъ Б, соотв т-
ствуетъ контрабасу 
(отъ контра D до ма-
лаго b), по тембру 
им лъ н которое сход-
ство съ серпентомъ п 
бассетгорномъ; упо-
треблялся одно время 
въ военныхъ оркест-
рахъ. 

Б а т п щ е в о , им -
ніе Смоленской губ., 
Дорогобужскаго у зда. 
Образцовое опытно хо-
ЗЯЙСТВО МИПНСТерСТВа Рис. Еъст..Багвсг.. 
З МЛ Д ЛІЯ, ОСНОВаННОе В твьВаЫв maritima сь иотьями 
умерШИМЪ ЗД СЬ ВЪ н цв таии. 

1893 г. бывшпмъ влад льцемъ им нія, проф. A. Н. 
Энгельгардтомъ (см.). 

Б а т і я н а (Bhattiana), м стность въ Гагарской 
долив въ Пэнджаб , въ Британской Индіи, на СВ 
отъ песчаной пустыни. Б. населенъ. раджпутскиыъ 
племенемъ батти, народомъ кр пкаго сложенія, 
счнтающимся отличными солдатами (ихъ около 
350 000). 

Б а т к а , Рихардъ, музыкальный писатель п 
критикъ, род. 14 декабря 1868 г. въ Праг , гд 
получнлъ и свое музыкальное образованіе. Въ 1896 г, 
освовалъ, вм ст съ Тейбл ромъ, журналъ «Neue 
Musikalische Rundschau», прекратившійся въ 1898 г. 
Состоптъ музыкальнымъ крптикомъ газеты tBohemia» 
и редакторомъ музыкальнаго отд ла журнала «Kunst-
wart». Ему принадлежатъ: біографіи Шумана и 
Баха (1892, изд. Реклама), сборнпкъ статей «Aus 
der Musik- und Theaterwelt» (Upara, 1894), моно-
графія «Martin PlUddeman. Eine kritische Studie» 
(Прага, 1896), «Musikalische StreifzUge» (Лпц., 
1898), «Die Musik der Griechen» (1900), «Die 
mehrstimmige Kunstmusik des Mittelalters» (1901), 
сборннкъ статей «Kranz» (1903}; «Aus der Opern-
welt. Prager Kritiken und Skizzen» (1907); «(ie-
schichte der Musik in BBhmen» (1906); «Dr. Richard 
Strauss» (1908); либретто н которыхъ оперъ («Der 
polnische Jude» В йса, «Das war ich», «Alpen-
kOnig und Menschenleind» Блеха и т. д.). 

Б а т л а я е а п ъ , см. Баклажанъ. 
Б а т л а у к ъ , см. Кавареіініікъ. 
Б а т л а ч и к ъ , см. Алопекурусъ (Alopecurus). 
Б а т м а п ъ , старинная азіатская в совая еди-

ница, допущеввая русскими царями къ употребле-
нію въ инородческихъ м стностяхъРоссіи. Въ XVIIв. 
Б. является казенною едивицею, но только для 
м стііостей, обитаемыхъ инородческими племенами. 
Въ «Записк для обозр вія русскихъ древностей» 
полубатмавъ показавъ 5 фувтовъ, сл довательао, Б. 
в силъ 10 фувтовъ. Въ половии XVII в ім, ниже-
городскіе бортники употр бляли болыпой казанскій 
Б., обязавшись въ 1663 г. вносить забортный ухожей, 
оброку по 20 такихъ Б. меду или вм сто того день-
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гаміі по 40 алтынъ за.В.; а въ 1664 г. тамошнійж 
русскій крестьянинъ за ваятую имъ часть ухожья 
обязалйя платить оброку 12 гривенокъ меду, или 
деньгами по 6 денегъ за грив нку, т.- . по алтыну; 
сл довательно, отношеніе этихъ оброковъ опред -
ляетъ въ болыпомъ казанскомъ Б. 40 гривенокъ; 
если эти гривенки были фунтовые, то Б. равнялся 
пуду, а УСЛП скаловые, то полупуду. Нын въ Ка-
занской губ рніи Б. пазывается м ра зернового 
хл ба въ 4 ^ пуда. Бъ той же Казанской z Орен-
бургской губерніяхъ Б. называется м ра золы въ 
10 ч твериковъ. Существующі восточные Б. весьма 
разнообразны; такъ: грузинскі в сятъ 32, 20, 16, 
15 и 8 фунтовъ; турецкіе—25, IS 3 ^ и 61/* фунтовъ; 
ХЕВИНСКІЙ — 48 фунтовъ; бухарскій — 7 пудовъ 
32 фунта. Б. на Кавказ равняется въ разныхъ м -
стахъ различнымъ в личинамъ: отъ 12 до 20 фун-
товъ. Принимается Б. въ н которыхъ м стахъ и 
какъ м ра изм ренія поверхности: означаегь про-
странство, на которомъ можно выс ять Б. пшеницы. 
Въ Бакннской губернін Б. употребляется и въ зна-
ч ніп м ры воды. 

Б а т м а п ъ (Баіетап), Томасъ, англійсиій 
дерматологь (1778—1821), вм ст съ Вилланомъ ра-
боталъ надъ дерматологической класснфикаціей, чему 
посвятилъ спеціальный трудъ: «A practical synopsis 
of cutaneous diseases according to the arrangement 
of Dr. Willan» (Лонд., 1813). Кром того, ему при-
надлежатъ: «Eeports on the diseases of London and 
the state of the wheather from 1804 to 181U» 
(1816); «Delineations of the cutaneous diseases exhi
biting the caracteristic apparences of the general 
principle and species» (1817).—Посл дняя работа 
начата была Вплланомъ. 

Б а т п а (Batna), городъ въАлжир , въ департ. 
Константпны, станція жел зной дороги Константина-
Бискра. Б. расположена на высот 1035 м. н. 
ур. м. Бъ окрестностяхъ прекрасные кедровы л са, 
въ 10 км. римскія развалины г. Ламбедисъ. Жи-
телей—6514. 

Батнъ-эль-ГадяБаръ, пустыішая, скали-
стая область въ Нубіи, м жду 20° 45' и 22° с в. ш. 
вдоль Нпла. 

Б а т о в о к і й , Александръ, графъ, польскій 
историкъ, род. въ 1799 г., ум. въ 1862 г., сотрудникъ 
аовременнаго пзданія библіотеки Оссолннскнхъ въ 
Львов н Іосафата Огрызки cPismo zbiorowe>. 
Кром того, онъ издалъ: <Lubienieckiego Andrzeja 
Poloneutychia» (Львовъ, 1843); cNiekt6re r§kopisma 
ksiggozbioru zakladu naukowego imienia Ossolin-
skich» (Львовъ, 1844); «Szesd podobizn dyplomat6w 
Tynecjan6w» (Львовъ, 1851); «Sprawa poselstwa 
Marcina Kromera do Ferdynanda Cesarza w la-
tach 1558—1563» (Львовъ, 1853); «RajnoldHajden-
sztejn i Franciszek B( homolec pisarze Zywota Jana 
Zamojskiego» (Львовъ, 1854).—Cp.: K. E s t r e i c h e r , 
«BibliograQa Polska XIX st61ecia» (Краковъ, 1872, 
т. I); «Tygodniklllust,», 1865, стр. 316, съ подробной 
біографіей Бл. Завадзскаго); статья Блад. Смо-
л нскаго, «Wielka encyklopedya powszechna 
illustr.». 

Б а т о в ъ м е т а л л ъ , желтовато-б лый сплавъ 
55 ч. м дп іі 45 ч. цинка, идущій на выд лку пу-
говпцъ, подсв чыпковъ н чайниковъ. 

Б а т о г н , см. Цикорій. 
Б а т о г п , одпнъ пзъ видовъ т леснаго наказа-

пія въ Московской Руси. Бить Б. счпталось нака-
заніемъ мен е тяжкимъ, ч мъ ішутомъ; въ одномъвое-
водсковіъ наказ 1633 г. было предписано: «по обыш-
ной вин бііть Б., a no большей вин бить кнутьемъ». 
Б. представляли собою палки толщиною въ палецъ. 
Различалось битье Б. простое п нещадное, причемъ 

число ударовъ н было опр д лено. Битье Б. про-
изводилось по спин чр зъ плать пли по обнажен-
ному т лу: «снемъ рубашку». По уложенію 1649 г. 
наказаніе Б. назначается въ 9 статьяхъ, въ томъ 
чнсл въ 4—нещадное; въ отд льныхъ указахъ Б. 
встр чаются чащ . Изв стны Б. и воипскому уставу. 
Б. прим нялись н только какъ уголовное наказа-
ніе, но и какъ м ра административнаго взысканія 
и правежа (см.). Начальствующш лица въ ХТІІ в. 
(въ XYIII в. полпція) часто приб гали къ наказа-
нію Б. своихъ подчнневныхъ, а пом щикп—кр -
постныхъ. Въ ковц XVIII в. Б. стали постепенно 
выходить изъ употребленія. Бъ Свод законовъ 
1832 г. Б. не упомипаются; наказані В. зам нено 
палками. Литературу см. въ ст. Т лесныя наказанія. 

Б а т о г ъ (Батовъ), село, Брацлавскаго у зда, 
Подольекой губерніи. Зд сь 1 іюня 1652 г. Богданъ 
Хм льницкій разбилъ 6000 польской конницы и 
3000 п хоты, подъ начальствомъ гетмана Мартина 
Калиновскаго; въ этой битв погибъ Маркъ Со-
б скій, братъ короля. Бъ 1666 г. на батогскихъ по-
ляхъ региментарь Малаховскій съ 6000 поляковъ 
потерп лъ пораженіе отъ 40-тысячнаго татарскаго 
и 20-тысячнаго казацкаго войскъ, предводимыхъ 
Дорошенко. На окрестныхъ полахъ до сихъ поръ 
видны сл ды окоповъ и н сколько кургановъ. 

Б а т о к а (Батонга), пломя негровъ банту, жп-
вуще по л вому берегу р. Замбези, между пер-
вымъ порогомъ н устьемъ р. Кафуэ. Прежде Б. за-
нимались скотоводствомъ, въ настояще время—это 
усердяы землед льцы, превосходные кузнеды и 
храбрые охотники за слонами; особенно искусны 
они въ выд лк кожъ. Мужчины носятъ одинъ 
только кожаный передникъ, одежда женщинъ со-
стоптъ изъ куска кожи или матеріи, украшеішой 
бусами. Б. обосновалнсь въ запимаемыхъ ими нын 
м стахъ лишь н сколько десятковъ л тъ тому на-
задъ; до того они постоянно страдалп оть нападе-
ній племенъ макололо, а позже—матабеле. 

Б а т о к с ъ , кривал лішія, получаемая отъ раз-
с канія поверхности судна плоскостями, параллель-
нымп діаметральной (см.) плоскости. Проекціи Б. 
на корпусъ и на полуширппу суть прямыя парал-
лельныя средн й линіи; про кція на Б. на бокъ— 
кривыя линіи. 

Б а т о л н т ы , см. Глубинныя (пнтрузиввыя) гор-
ныя породы. 

Б а т о и е т р ъ , морской приборъ троякаго рода: 
1) для изм ренія морскпхъ глубинъ, 2) для добы-
ванія образцовъ воды съ различныхъ глубинъ п 
3) для опред ленія температуры этихъ глубинъ. 
Перваго рода приборы, глубоизм рители, обыкно-
венно называютъ лотами, но н которымъ изъ ннхъ, 
дающимъ глубпну н по длпн выпущеннаго линя, 
накъ въ простомъ лот , сами изобр татели давали 
названі Б., и подъ этпмъ названіемъ они вошли въ 
курсы океанографіи; такъ, вапр., В. С и м е н с а , 
основанный на развости притяженій воды п гор-
ныхъпородъземной коры; уннверсальныйБ. Рунга, 
осяовавный на завпспмости давленія на глубин 
отъ высоты столба воды п пропорціональностн м -
жду давленіемъ u плотностью воздуха, сжатаго на 
искомой глубіш въ особой камер прибора. На-
звані Б. для второго рода прнборовъ привплось 
только въ русской терминологіи; у англичанъ— 
bottle, у французовъ—bouteille, у н мцевъ—Was-
serschOpfer п т. д. Подобный приборъ, какого бы 
устройства онъ нн былъ, состоптъ всегда изъпусто-
т лаго сквозного цилиндра, который запнрается 
гериетпчески ва ж лаемой глубин илп у дна, по-
мощью особаго прпспособл нія, напр., Б. Мейера ц 
Сигсби. Третьяго рода Б., подобвый предыдущимъ, 
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но цилпндръ пзолируютъ, такъ пли иначе, отъ влія-
нія температуры другпхъ слоевъ воды, и внутри его 
пом щается термом тръ; таковы Б ,̂ наар., Ленца и 
Петтерсона. В. этого же рода, Рунга, удобный, 
впрочемъ, лишь для неболыпихъ глубинъ, состоигь 
пзъ цилпндра съ коническимъ основаніемъ п со 
скользящимъ внутри поршн мъ, стержнемъ для кото-
раго служитъ глубппный термометръ Негретти-Зам-
бра (см.); приборъ на желаемой глубин опрокиды-
вается, поршень скользитъ вверхъ п всасываетъ за 
собою воду съ данной глубпны, а температура этой 
глубпны опред ляется совершенно такъ же, какъ 
прп самостоятельномъ пзм ]зеніи глубинныхъ тем-
пературъ, вышеупомянутымъ термометромъ. — См. 
I. Ш п и н д л р ъ, сЛ кцш по физпческой геогра-
фіи» (1904). I. Шпиндлеръ. 

Б а т о п г а , см. Батока. 
И а т о н н (Batoni, Battoni), Помпео-Джиро-

ламо, итальянскій живоппсецъ (1708—87). Особенно 
тщательно изучалъ въ Ріш пропзведенія Рафаэля. 
Въ главныхъ произведеніяхъ Б.—«Гибель волхва 
Симона» (S.-Магіа dei Angeli въ Рим ), «Кающаяся 
Магдалинаг (Дрезд нъ), «Оетида, передающая Ахплла 
Хирону» (пармская академія)—зам чаются академи-
ческая холодность и вялый колоритъ. В. писалъ 
также много портретовъ. 

Б а т о п п ь е (batonnier), предс датель сов -
товъ французскихъ адвокатовъ. Слово В. означаетъ 
жезлонос цъ и происходитъ отъ жезла (baton) или 
хоругви (Ьаппіёге), которыё глава полу-юрпдиче-
скаго, полу-духовнаго братства св. Николая (соп-
frerie de Saint-Nicolas) носплъ въ средні в ка 
при торжественныхъ процессіяхъ. Выборные пред-
ставнтели адвокатскаго сословія (barreau) во Фран-
ціи появляются ужо въ XIV стол. и удержались до 
великой революціи, когда декр томъ 2 сентября 
1790 г. само звані адвоката было уничтожено, и 
заняті адвокатурой объявлено свободнымъ для 
вс хъ и каждаго. Посл того, какъ въ 1804 г. адво-
катура, какъ сословіе, была возстановлена, въ де-
крет 14 с нтября 1810 г. о новой ея организаціи 
видны ще сл ды недов рія къ ней Наполеона I, п 
право назначенія Б. предоставлено прокурору 
апелляціоннаго суда (procureur general). Иа осно-
ваніп ордонанса 22 ноября 1822 г. Б. сталъ вы-
бираться дисциплинарнымъ сов томъ (conseil de 
discipline) изъ среды его членовъ, и только, въ 
1830 г. право непосредственнаго выбора Б. было 
возвращ но общему собранію корпораціи. Права вы-
бора Б. сословіе вновь было лишено (1852) все время 
Второй имперіи, п лишь съ 1870 г. оно имъ вновь 
пользуется. Йын Б. выбирается на одинъ годъ аб-
солютнымъ болыпинствомъ общимъ собраніемъ ад-
вокатовъ, внесенныхъ въ списокъ. Лишь въ томъ 
случа , когда при суд состоитъ мен 6 адво-
катовъ, В. назначается судомъ. Установился обы-
чай въ Париж и другихъ болыпихъ городахъ 
по пстеченіи года возобновлять полномочія Б. еще 
на одпнъ годъ. Б .- оффиціальный представитель и 
естественный защитникъ сословія; съ нимъ сно-
сится правительство п судебная магистратура по 
д ламъ сословія, и онъ въ случа надобности высту-
паетъ и д йствуегь отъ его имени. Обязанный под-
держпвать дисциплину u защищать общіе интересы 
сословія, Б. предс дательствуетъ въ сов т корпо-
раціи u выполняегь ея р шенія u постановленія, 
назначаетъ въ случаяхъ обязат льной защиты адво-
катовъ въ уголовныхъ и гражданскихъ д лахъ, 
даетъ сов ты, примнряегь споры въ сред корпо-
раціи, д лаеть зам чанія молодымъ членамъ со-
словія, оказывая имъ поддержку своими знаніями 
и авторитетомъ. Б. предс дат льствуетъ такж на 

конферепціяхъ адвокатовъ, которыя онъ ежегодно 
открываетъ торж ственною р чью. Это званіе поль-
зуется во Франціи болыпимъ поч томъ. Въ числ 
В'. парижскаго сов та были такі выдающіеся ад-
вокаты и политическіе д ят ли, какъ, напр.: Дю-
п нъ Старшій, Греви, Кремьё, Беррье, Бетмонъ, 
Русоъ, Жюль Фавръ.—Ср. В а с ы с о в с к і й , «Ор-
ганизація адвокатуры» (СПБ., 1893). 

Б а т о п ъ - Р у ж ъ (Baton-Roug-e), главный го-
родъ с веро-американекаго штата Луизіаны, на л -
вомъ б регу Миссиссиппи, въ 207 км. выше Ныо-
Орлеана, одно изъ первыхъ залож нныхъ француз-
скими колонистамп поселеній. Университетъ, іезуит-
ская колл гія, институты для сл пыхъ и глухо-н -
мыхъ, тюрьма, н сколько монастыр й. 11743 жит. 
(1906). Въ окрестностяхъобширныя плантаціи хлопка 
ц сахарнаго тростника. 

Б а т о н ь я (Batonya), городъ въ Венгріи, ад-
мпннстративный центръ Шанадскаго комнтата. 
12000 жит. (1909); мадьяры, румыны, словаки и сербы. 
Окружный судъ, 2 гимназіп и р м сл нное училище. 

Б а т о п и л я с ъ (Batopilas), с ребряные руд-
ники въ М ксик , въ провинціи Чиуауа (Chihua
hua). Серебро находптся зд сь пр имущ ственно 
самородно , въ діоритахъ. 5000 жит. 

Б а т о п о р т ъ , деревянно или жел зное судно 
съ широкимъ килеыъ u такими ж двумя штевнями, 
или съ двумя килямп u четырьмя штевнями, кото-
рые им ютъ форму попер чнаго с ченія воротъ 
дока или элпнга п служатъ вм сто шлюзныхъ во-
ротъ. Въ усть дока или элпнга по всей ширпн и 
высот д лаются углубленія (шпунть), въ которыя 
должны входить киль п штевни Б., им ющі такое 
образованіе, дабы онн могли плотно прплегать къ 
ст нкамъ п днищу дока. Для этого же кили п штевяи 
Б. иногда обпваются войлокомъ и кож й. Ставится 
Б. на м сто сл дующимъ образомъ: Б. прпводятъ 
на м сто и, установнвъ такъ, чтобъ его штсвни и 
киль пришлись противъ шпунтовъ дока, открываютъ 
клапаны трубъ, находящихся въ подводной части, п 
одновременно съ наполнені мъ Б. водою нагру-
жаютъ его значительнымъ количествомъ баласта; 
когда Б. погрузится и станетъ совс мъ на м сто 
(при этомъ штевни u киль войдутъ въ шпунгь дока), 
клапаны закрываютъ н начинаютъ выкачнвать воду 
изъ дока. Чтобъ вывести Б., надо открыть клапаны, 
и, когда докъ наполннтся водою, клапаны закры-
ваютъ, баластъ снимаютъ u начинаюгь выкачивать 
воду изъ Б. до т хъ поръ, пока онъ не всплыветъ, 
и штевни его не выйдутъ изъ шпунтовъ дока, посл 
чего, повернувъ его, уводягь. Каждый Б. снабженъ 
достаточнымъ количествомъ помпъ и впускныхъ от-
верстій. 

Б а т о р і н (Bkthori), древній венгерскій родъ въ 
Трансильваніи, восходящій къ XIII в. Родовое имя 
Б. происходитъ отъ пом стья Батуръ, подареннаго 
королемъ Владиславомъ IY, Бриччію сыну Андрея 
Рокамаца, родоначальника Б. Въ средин XI в. 
родъ распался на 2 в тви, одну—Эчедъ, другую— 
Шомліб.—С т е сЬ а н ъ Б. (ум. въ 1493 г.), изъ эчед-
ской в тви, пріобр лъ изв стность поб дою, одер-
жанною имъ ъъ 1479 г.. при Матв I, у Кеньер-
мезо, въ Седмиградь ,надътурками.—Ст ф а н ъ Б. 
изъ той же линіи, въ 1519 г. сталъ палатішомъ 
венгерскимъ, въ 1525 г., по пронскамъ низшаго 
дворянства (партіи Запольскаго), лишенъ этогозва-
нія, но уж въ сл дующемъ году снова назначенъ 
палатиномъ. Посл сраженія при Мохач онъ, какъ 
противникъ Запольскаго, значительно способство-
валъ выбору австрійскаго эрцгерцога Фердннанда 
королемъ венгерскимъ, ум. въ 1535 г.—С т е ф а н ъ Б. 
изъ Шоиліо, воевода с дмиградскій при Іоанн За-
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польскомъ. Сынъ его Стефанъ, король польскій, см. 
пиже. — К р и с т о ф ъ , изъ линіи Шомліо, братъ 
польскаго короля Стефана Б., былъ княземъ Сед-
мпградіи (1576—1581).—С и г и з м у н д ъ, уже прц 
жизни отца назначенный его преемникомъ, въ 1595 г. 
ж нился на дочери эрцгерцога Карла изъ Штиріи, 
дяди Рудольфа II , съ обязательствомъ, въ случа 
б зд тной смерти, пер дать престолъ Габсбургамъ; 
но онъ вскор оставилъ свою жену и передалъ 
С дмиградье, несмотря на р зкое противод йстві 
земскихъ чиновъ, имп ратору Рудольфу (1598). Въ 
то само время, когда императорскіе комиссары 
были ещ заняты устройствомъ правленія, возвра-
тившійся изъ Силезі^ Сигизмундъ прнказалъ аре-
стовать ихъ н взялъ власть въ свои руки; за-
т мъ п редалъ управленіе своему брату Вал-
тазару, неудачно боровш муся съ Рудольфомъ II; 
снова управляя княжествомъ въ 1601 г., Б. долженъ 
былъ въ 1602 г. б жать отъ войскъ Рудольфа въ 
Валахію, а зат мъ и сложить съ с бя княжеско 
достоинство за уплату ему Габсбургами 50 тыс. 
талеровъ ж годваго вознагражденія. Онъ ум. въ 
1613 г. Посл днимъБ., управлявшимъ Седмиградьемъ 
(1608—13), былъ двоюродный братъ Сигизмунда, 
Г а в р і и л ъ (Габоръ). Вел дстві его жестокости, 
ыногі вельможи страны возстали противъ него, a 
когда къ нимъ присоединилпсь седмиградскіе са-
ксонцы, то д ло дошло до войвы, въ которой Габоръ 
былъ разбитъ. Онъ былъ вынужденъ искать спа-
сенія въ Вел. Варадпн , гд былъ убитъ.—Ели-
з а в е т а Б. (изъ эчедской линіи), жена графа На-
дашди, уб жденная въ томъ, что ванны изъ кровп 
маленькихъ д вочекъ прндаютъ кож особуй кра-
соту, побудила ыногпхъ изъ сво й прислуги доста-
влять ей кр постныхъ д вочекъ, кровь которыхъ п 
употреблялась для ваннъ графини. Палатинъ Георгъ 
Гурзо лично взялм пров рить носпвшіеея слухи и, 
внезапно явившись въ замокъ графпни, поймалъ 
убійцъ съ поличвымъ. Сама графпня была прпгово-
рена къ в чному заключенію въ замк Чахтицы, a 
ея пособники были сожжены жпвыми 7 января 1611 г. 
Елизавета В. ум. въ 1614 г., какъ полагаютъ, отъ яда.— 
Посл дней представптельницей рода В. была С о ф і я, 
лсена седмиградскаго воеводы ІОрія Ракоцп II. 

Б а т о р і й , Стефанъ, польскій король съ 
1575 по 1586 г. Онъ пропсходилъ изъ рода 
Б. Шомліо, былъ сыномъ Стефана седмиград-
скаго (транспльванскаго) вооводы п Екатерины, 
рожд. Телегди; род. 27 сентября 1533 г. На шестнад-
цатоыъ году онъ вступилъ въ военную службу къ 
Фердпнанду, королю венгерскому н чешскому, п, 
вм ст съ т ыъ, отправнлся въ Йталію, гд пос -
щалъ падуавскій универсптетъ. Потомъ В. пере-
шелъ на службу къ Іоанну - Сигпзмунду Заполь-
скому, квязю Трансильваніп, u тогда попался въ 
пл нъ къ н мцамъ, которые держали го взаперти 
въ продолжені трехъ л гь. ЭтовремяБ. посвятилъ 
усовершенствованію себя въ наукахъ, занішался 
чтеніемъ книгъ, а въ особенности римскихъ исто-
рпковъ. Въ 1571 г., В. былъ избранъ княземъ Сед-
мпградья (Травсильваніи) н въ 1574 г., посл б г-
ства Генрпха Валуа, сталъ почышлять, чтобы го 
пзбралп на польскій престолъ. Съ этой ц лью онъ 
кступилъ въ сношенія съ знам нитымъ u могуще-
ственнымъ въ то время родомъ магнатовъ Зборов-
скнхъ и съ ихъ помощью поставилъ свою кандида-
туру. На элекціонномъ с йм 12 января 1575 г. 
произошло разд лені голосовъ: сенатъ провозгла-
силъ королемъ императора Максимиліана, шляхта 
ж , руководимая Яномъ Замойскішъ (см.), от-
дала престолъ пятидесятил тней Анн Ягеллонк , 
сестр Сигизмунда-Августа, и польскимъ корол мъ 

избрала Стефана Б. съ условіемъ, чтобы ОНІ же-
пнлся на Анн . Несмотря на протестъ Макснми-
ліана, Стефанъ прибылъ въ Краковъ, гд короно-
вался въ апр л 1576 г. В. р шилъ опереться на 
среднее дворявство, съ помощью котораго онъ могъ 
бы вести борьбу съ магнатами ц проводнть своп 
планы во вн шней полптик . Несмотря на услугп 
Зборовскпхъ при избраніи его на престолъ, онъ 
тотчасъ по прибытіи въ Краковъ оставилъ ііхъ въ 
сторон , а въ сред дворявъ отличплъ талантли-
ваго и образованнаго Яна Замойскаго, сд лалъ его 
подканцлеромъ, а зат мъ, спустя н сколько л тъ, 
уб днвшись, что выборъ былъ хорошъ, отдалъ ему 
кавцл рскую печать, гетманскую булаву u руку 
племянницы своей Гризельды. Относительно же маг-
натовъ п вообще непокорвыхъ В. см ло и энер-
гично проводилъ свой планъ. Прежд всего, уже въ 
1576 г., онъ взялъ богатый п могущественный городъ 
Гданьскъ (Данцигъ), который не призывалъ новаго 
короля, стоя за своего кандидата Максимиліана, но 
посл неудачнаго сопротивленія уплатилъ В. 200 тыс. 
зл. контрибуціи. Магнатовъ же онъ устрашплъ 
казнью Саыунла Зборовскаго ц обвиненіемъ его 
брата, Христофора Зборовскаго, въ іізм н , что прп-
зналъ и сеймъ, приговоривъ Хрпстофора къ пзгна-
нію (см. Зборовскіе). Йзъ внутревнихъ реформъ, 
введенныхъ Б. въ Полып , особенно заслужпваетъ 
внпманія устройство украпнскпхъ казаковъ, кото-
рымъ онъ далъ правильную организацію, пере-
ппсалъ ихъ въ «реестръ» (спискп), над лплъ з ылями, 
позволилъ самимъ выбврать гетмана и все военное 
начальство, оставляя за корол мъ право вад левія 
гетмана знаменемъ, «булавой» и печатью и утвер-
жденія его посл принятія прпсяги на в рность и 
поручивъ надзоръ за казаками черкасскому ста-
рост . Б. принималъ м ры противъ своевольныхъ 
казацкихъ походовъ на Молдавію, раздражавшпхъ 
Турцію, съ которой Б. желалъ жить въ мпр , осо-
бенно въ виду свопхъ ыосковскпхъ плавовъ. Желая 
возстановнть не только политнческій, но ц духов-
ный миръ въ Полып , В. старался привестп къ со-
глашенію съ католичествомъ диссид втовъ, для чего, 
изб гая насилій, старался д йствовать гуманно н 
мирно. Съ этою ц лью онъ прпб галъ къ іезуцтамъ, 
усмотр въ въ нихъ людей, которые могли бы 
усп шно д йствовать въ данномъ случа , н потому 
привлекалъ ихъ даже въ пріобр тенныс пмъ города 
(Полоцкъ, Рпгу, Дерптъ). Скоро, одвако, Б. могъ 
уб диться, что овъ сд лалъ ошибку: ордевъ сталъ 
чрезм рно вм шііваться въ политическіе вопросы. 
Заботы Б. относптельно просв щенія выразилпсь, 
между прочимъ, въ окончательной органпзаціп 
іезуитской виленской академіи (1579). Въ управле-
ніи страною В. долженъ былъ пспытать множество 
трудностей, вытекавшпхъ изъ эгоизма шляхты, ко-
торая думала только о себ , не понвмая совер-
шенно, что приготовляетъ печальвое будуще для 
сво го от чества. Стремясь привлечь шляхту на 
свою сторону, особенно въ планахъ борьбы съ 
Москвой. В. отказался отъ своей верховной судеб-
ной властп (ассессорскіе, вадворные суды апелля-
ціоннаго характера) и согласился (1578) на учре-
ждені верховвыхъ шляхетскихъ выборныхъ судовъ, 
«трпбуналовъ» (CM.). Bo вн шней политик Б. изв -
стенъ своею борьбою съ царемъИваноыъГрознымъ, 
который занялъ Лифляндію- въ 1577 г. В. двинулъ 
войска для защиты границъ Р чп Посполитой н въ 
этомъ ж году возвратилъ назадъ Дияабургъ и Вен-
денъ. Зат мъ онъ вошелъ въ русскія границы, оса-
днлъ и взялъ Полоцкъ, Великія Луки u осадплъ 
Псковъ. Этотъ городъ, храбро защпща мыГі русскішп, 
задержалъ поляковъ надолго; а ые. .ду т мъ папскій 
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легахъ Поссевпнъ (сы.), при сод йствіп іезунтовъ, 
іштавшихъ надежду, что они суы ютъ обратпть 
царя Ивава IY Васильевпча въ католичество. сталъ 
домогаться, чтобы Польша заключпла миръ съ Рос-
сіей. Д йствительно, въ 1582 г. состоялся ЗапольскіГі 
миръ, по котороыу за Полыпею оставались Лифляндія 
(«Инфлянты»).и Полоцкъ. Б. сейчасъ взялся за вну-
треннее устройство очищенныхъ отъ непріятельскаго 
войска земель. Въ общемъ царствованіе Б. им ло для 
Полыпи благотворно зваченіе, п онъ самъ былъ та-
кимъ королемъ, въ которомъ нуждалось начавшееся 
уже тогда разлагаться польско государетво. Но въ 
1586 г. Б. захворалъ и посл тяжкой бол зни скон-
чался въ Гродн , занатый пданамп возобновленія 
борьбы съ Москвою, а—потомъ войны съ Турціей, 
противъ которой образовалась сильная коалп-
ція, съ Полыпеювоглав .—CM. W. Z a k r z e w s k i , 
«Stefan Batory» («Przegl. Polskb, 1886, IT, 1887,1; 
отд льные оггпски, Краковъ, 1887); A. P a w i n s k i , 
«Stefan Batory pod Gdanskiem»; его же, «0 Sy-
nodzie piotrkowskim z r. 1577»; ero ate, «Ska'r-
bowo^d w Polsce i jejdzieje za St. Batorego»; 
W. Z a k r z e w s k i , «Stosunki stolicy apostolskiej z 
Iw. (rroznym» («Przegl. Polsk i» u 1872) :Pier l ing ) 

«Papes at Tzares» (1547—1597, П., 1890); ero же, 
*La Russie et le Saint-Siege» (П.,1896); 0. B a l z e r , 
«Geneza trybunalu koronnego» (1886). 

Бахохроиінъіа г р у и н ы (хим.), тер-
минъ, введенный М. Шютце, отвосится къ областп 
изученія связи между цв томъ химическихъ соедн-
неній u пхъ составомъ. Р. Ницкій далъ общеепра-
вило, по которому цв та прост йшпхъ окрашен-
ныхъ соодиненій—желтый; съ усложненіемъ состава, 
при увелпчпваніи молекулярнаго в еа, окраска 
постепенно переходитъ въ красную, фіолетовую и 
синюю. Это правило найдено эмпирически, теоре-
тическп же оно обосЕовано Шютце. Цв тъ хими-
ческпхъ соедивеній обусловлевъ избират льнымъ 
поглощеніемъ цв товъ видимой части спектра дан-
нымъ т ломъ. Задавшись ц лью выясвпть изм неніе 
этой поглощательвоп способностн въ зависимости 
отъ введенія т хъ плп иныхъ группъ, элементовъ н 
расположенія ихъ относительно хромофорныхъ 
группъ (см. Хромофоръ), Шютце пришелъ къ ел -
дующимъ выводаыъ: 1) изм неніе поглощательной 
способности отъ фіолетоваго конца спектра къ 
красному отв чаетъ изм ненію въ цв т т лъ въ 
порядк : желто-зел ный, желтый, оранжевый, крас-
ный, красно-фіол товый, сине-фіолеювый, синій и 
сиве-зеленый; изм нені въ такомъпорядк иазвано 
имъ «пониженіемъ тона окраски»; изм неніе погло-
щательной способности въ обратномъ порядк — 
«повышеніемъ това окраскп». 2) Т или другіе 
атомы илп атомныя группы обусловливаютъ при 
своемъ вступлевіи въ частпцу повышевіе тона 
окраскп или пониженіе. Первыя названы Шютце 
«гипеохромными», вторыя—«Б. группами». Гипсо-
хромія или батохромія группъ наблюдается лишь 
прп условіи соедпненія ихъ съ т мъ же хромо-
форомъ и въ одпнаковомъ растворител . 3) Углеводо-
родные радпкалы всегда батохромны; въ гомологи-
ческихъ рядахъ съ увеличеві мъ молекулярнаго в са 
товъ окраскп лонижается. 4) Тако же отношеніе 
обнаруживаютъ алементы одяой н той же группы 
періодической системы элементовъ по м р возра-
стапія ихъ атомнаго в са. 5) Присоединеві водо-
роднаго атома всегда повыгааеть тонъ окраски. 
6) Изм нені окраски т мъ р зче, ч мъ ближе 
гппсо- или Б. группа становится къ хромофору. 
Расположеніе группъ, основанвое на совр мен-
выхъ структурныхъ формулахъ, обыкновепно согла-
суется съ этпмъ правпломъ; въ двузаы щенныхъ 
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производныхъ бензола, однако, грудпы въ пара-
полол№ніп, согласно теоріи Шютце, расположеаы 
блиню другъ къ другу, ч мъ мета-группы. 7) Эти 
правпла отноеятся лишь къ соединеніямъ съ одной 
хромофорной группой или къ такимъ соединеніямъ 
съ двумя хромофорами, въ которыхъ об красящія 
группы тожеетвенны и одинаково расположсны 
относительно сос днпхъ группъ. Ср. таыке Цв тъ 
химическихъ соедцненій.—Ср. N i e t z k i , «Verhandl. 
des Vereins zur BefOrderung des Gewerbefleisses» 
(58, 231, 1879); M. SchUtze, «Ueberd. Zusammen-
hang zwischen Farbe u. Konstitution d. Verbin-
dunger» («Zeitschr. f. phys. Ghem.», 1892); K y p -
н a u o в ъ, «0 соотношеніи между цв томъ и стро -
ніемъ двойныхъ галоидныхъ солей» UM. Р. Ф.-Х. 
0.», 29, 706). 

Б а т о ч п п а , м-ко въ Сербіи (Крагу вацкаго 
округа), на р. Лепниц , около 1500 жит.; во время 
господства турокъ предетавляло валшый стратеги-
ческііі пунктъ. 26 августа 1689 г. австрійцы, подъ 
начальетвомъ маркграфа Людовика Баденскаго, 
разбили зд сь турецко войско (40000 чел.) сера-
скира Арапа-паши. 

І і а т р а к и , село Сызранскаго у., Симбирской 
губ., на правомъ берегу Волгн, при жел зной до-
рог . Зд сь Вяземско-Сызранская лсел зная дорога 
соединяется съ Оренбургской. 2500 жит.; церковь, 
школа, 2 жел знодорожныя станціи, нефтявые 
склады; въ окрестностяхъ асфальтовые заводы. 
Село со времени постройкп Оренбургской жел зной 
дорогп быстро растетъ; зд сь съ Волги на жел з-
ныя дороги перегружается до 60 мплл. пуд, това-
ровъ (хл бъ, нефть, керосивъ и др.). У многихъ 
креетьявъ прекрасные яблочные сады. 

Б а т р а к ъ , по-татарски—холостой. Такъ въ 
древней Руси назывались холостые крестьяне, не 
им вшіе своего собственнаго хозяйства, а рабо-
тавшіе постоянно у другихъ крестьянъ изъ-за платы 
или только изъ-за содержанія. Ихъ называли также 
бобылями, к у т н и к а м и и тептярямп (см. Бобыль). 
Нын ати терыины почтп исчезли, осталось въ упо-
требленіи лпшь названіе Б. для обозначенія чело-
в ка какого бы то ни было, хотя преимущественно 
крестьянскаго сословія, работающаго на другпхъ 
(См. Сельскохозяйственные рабочіе). 

Б а х р а ж и т ъ , такъ названа Брейтгауптомъ 
плотная голубовато-с рая разновидность мпнерала 
м о н т и ч е ллита. 

І і а т р а х о м і о м а х і я (греч.), т.-е. война 
мышей и лягушекъ. Назваяі веправильно припи-
санной Гомеру пародическп - героической поэмы, 
авторомъ которой называется также Пигретъ Карій-
скій, братъ карійской царицы Артемисіп (480 л. до 
Р. Хр.), жившій во время перспдскпхъ войнъ. Вся 
поэма въ ц лости н есть животвый апосъ, какъ 
это думалъ Як. Гриммъ, а пародія «Иліады»; въ 
вей вооружевія ц сралсенія зв рей, вм шатель-
ства боговъ и т. д. остроумно скопированы и коми-
чески разсказаны. Поэка, перешедшая къ намъ въ 
сильно обезображенномъ разными прпбавлевіями 
вид , издана въ образцовомъ лритическомъ изданіи 
A. Ludwicb'oM'b, «BiehomerischeBatrachomachia» 
(Лпц., 1896). Само доступно изданіе текста: 
B r a n d t , «Corpusculum poesis еріса ludibundae» 
(Лпц., у Теіібнера, 1888). Русскіе пепеводы Теле-
гіша («Ж. М. Н. Пр.», 1895, приб.), В. А. Воскре-
сснскаго (СПБ., 1879), В. М. Краузе (Омскъ, 1884) 
ц И. Христофорова («Ж. М. Ы. Пр.»,188С, №8). Ср. 
также: «Жабомышодракіевка», на нашу руську мову 
перештокавъ К. Д. (Ковстантинъ Думитрашковт., 
СПБ., 1859). Изв стный отрывокъ Жуковскаго но 
содержанію нпчего общаго съ Б. пе пм етъ. 
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Б а т р а х о с п е р і н у м ъ (Batrachospermum 
Roth.), лягуш чникъ, пр сноводная водоросль изъ 
группы багрлнокъ (Florideae), въ вид разв твлен-
ныхъ кустиковъ, сжутанныхъ безцв тною, студе-
иистою слизью, придающею имъ отдаленно сход-
ство съ яйцами лягушекъ. Довольно распроетраненъ 
въ руч йкахъ, канавахъ н т. п. Batrachospermum 
vagum A.g. 

Б а т р о л о г і я (геол.), учені о положеніп 
какой-ішбудь геологической системы въ ряду гео-
логнческихъ напластованій. 

Б а т с к і і і і ірус-ь, средній ярусъ доггера или 
бурой юры (см.). Характернзуется зоной съ Ste-
phanoceras coronatum. 

Б а т т а к п плп б а т т а. Народъ, наееляющШ 
большую чаеть цонтра острова Суматры (см.) къ 
С отъ экватора (провішцін: Тапануііа и воеточнаго 
берега Суматры). Б. скучены, главнымъ образомъ, 
на плоскогорін оз ра Тоба, но ихъ можно встр -
тить всюду къ Б. до 4° с в. ш. приблиаительно, a 
къ 10 до вулкаиа Мерапи. Б. роста низкаго (1 метръ 
60 сы. по Гагену), сутуловаты и коренасты, козка 
желтаго цв та. Голова средней формы (мезоцефалы; 
головной указатель 80 на живыхъ), лицо круглое, 
посъ прямой или вогнутый, волоспая система плохо 
развпта на т л ; волосы на голов прямые, жесткіе, 
грубые, черные. Въ общемъ прішыкаютъ къ типу 
іиідонезійской расы (см.). Б. д лятся на н сколько 
племенъ; главн йшія т о б а п к а р о . Большинство 
Б. мотыяшыо зомлед льцы; возд лываюгь рпсъ, маисъ, 
пндпго и пр. Н которы им ютъ табуны лошадей, 
другі промышляютъ сборомъ каыфары н бензой-
ной смолы въ л сахъ. Кром того, есть ср ди Б. 
рыбакп и ремесл ннпки, особенно нскусные въ пз-
д ліи металлическихъ вещей. Они ведутъ до-
вольно широкую торговлю съ малайцаыи. Жплища 
ихъ—четырехугольные доиа изъ бамбука, построен-
ные на сваихъ; деревни («хута») окружены пали-
садомъ; въ каждой д ревн есть общественный 
домъ («сопо» пли «бале>)—родъ клуба п, вм ст съ 
т мъ, хранилищ общественнаго добра, п «домъ 
мертвыхъ» («геритенъ»), гд глава деревнп хранптъ 
чсрепа и кости своихъ предковъ. Иногда н сколько 
доревень со диняіотся въ маленьвую федератив-
тіую республику. Соціальный строй основанъ на 
патріархат и экзогаміи; п общественныя д ла 
обсулідаются на сходкахъ, на которыхъ каждый 
взрослый членъ деревни им етъ право голоса. 
Влаеть главы деревни пли союза деревеш. очень 
ограпіічена. Между главами союза пользуется особой 
популярностью «Сисинга-Мангараджа», родъ духов-
паго главы, котораго почптаютъ наравн съ богами, 
п который пграетъ роль посредника прп войнахъ. 
Главное оружіе Б.—разлпчвые ножн u сумпитанъ 
(трубочка, пзъ которой выдуваюгь стр лу); посл д-
иимъ пользуются лишь для охоты; употребленіе щи-
товъ совс мъ брошево, u теперь все бол е и бол е 
пронпкаетъ огнестр льное оружіе. Военнопл нныхъ 
обращаютъ въ рабовъ, а иногда и съ даюгь, нбо, 
песыотря на сравнительно высокую степень цпвилп-
заціп.Б. людо ды. Но канвибализмъ ихъ ограниченъ 
обычаемъ. Кроы пл вныхъ, съ даютъ преступнпковъ 
н, особенно, должнпковъ, u актъ съ денія им етъ 
ыпстическп-фелигіозное значеніе. Въ общемъ людо-

дство у Б. исчезаетъ. Земля принадлежнтъ кол-
лектпвно роду («марга») и н можегь быть про-
дапа или уступлева кому-либо; есть, однако, по-
ключенія для н которыхъ члевовъ «ыарги». Бракъ 
совершается при посредств выкупа (болп) п безъ 
всяішхъ релнгіозныхъ цереыоній; д ти числятся 
въ «род » отца. Полол;ені женщнпы довольно 
сносноо, п она избавлена отъ тяліелыхъ зомлс-

д льческихъ работъ. Полигамія дозволяется, но 
доступна только богатымъ. Имя новорожденному 
даетъ отецъ, п родители м няютъ тогда свое имя на 
названі «отецъ (или мать) такого-то». Мертвыхъ 
закапываютъ въ землю, предварптельно завернувъ 
въ саванъ; у каро практикуется сожж ні труповъ. 
Главвыя развлеченія Б.—танцы, фехтованіе, пгра 
въ загадкп, въ карты и въ домино. П ніе мало раз-
вііто, и музыка примитпвна. Бой п туховъ въ боль-
шомъ ходу. Юридическій строй освованъ на орда-
ліяхъ п коллективной отв тственности общины. 
Кредцторъ, которому долженъ членъ общины (де-
реввн), им етъ право, по іістеченіи срока платежа, 
схватпть перваго попавшагося ему члена этой об-
щины п засадпть его въ тюрьму. Болышшство Б. 
совершенно незавпсимы отъ голлапдскаго правптель-
ства. Вліяніе индійскаго н индо-яванскаго владыче-
ства на Суматр сказывается у Б. довольно спльно. 
Оеобенно зам тно оно въ религіозныхъ воззр ніяхъ 
и въ язык н шісыненноста. Б. анимпсты, но вліяні 
брахманпзма п буддизма сильво изм нилоихъ воз-
зр нія. Ихъ божества илп «дебата» (съ санскритскаго 
dewata) разд ляются на три категоріи: небесныхъ, 
земныхъ п подземныхъ. Главное божество Б а т а р а -
Гуру, сходно съ индійскимъ Шнва (Ciwa); его 
сотрудникп, C o p п - П а д а и М а н г а л а ^ у л а н ъ , 
зав дуютъ вм ст съ нпмъ вс ыи д ламп вселенной 
по порученію бога Хази-Хази, пначе называемаго 
«Дебата-ыула-джпднна-болонъ» (божество—в -
лпкое начало существующаго), который огранпчплся 
созданіемъ міра а теперь отдыхаетъ отъ столь ве-
ликаго д ла. Земныя болсества суть духп, жпвущі 
въ горахъ, деревьяхъ п деревняхъ, а такж духи 
умершихъ. Душа, «тонди», мож тъ отлучаться отъ 
т ла во время жизни челов ка п д йствовать само-
стоятельно. Животныя н растенія пм ютъ свои 
«тондп». У Б. н тъ ни храмовъ, ни духовенства, 
если н считать «спбасо» (собственно «голосъ» духа), 
родъ оракуловъ-шамановъ (преимущественно лі я-
щпнъ), посреднпковъ между людьми и духамп, u 
«дату» или «гуру»—знахарей, заклннателей и кол-
дуновъ, которы продаютъ талисманы (пангулу-
балангъ), прпготовленны изъ различныхъ частей 
т ла людей, павшихъ на войн илп же убптыхъ ПМІІ 
самими спедіально для этой ц лп. Кром общаго 
языка, прнвадлелшщаго къ индонезіАской лпнгви-
стической групп , у Б. есть много спеціальныхъ л:ар-
гоновъ: магпческій языкъ заклппаній, языкъ лгалоб-
ныхъ п сенъ д впцы, выходящей замужъ п покпдаю-
щей отчій домъ, языкъ пскателей камфоры u проч. 
Письмена запмствованы Б. огь пндусовъ: это видо-
пзм нені древне-пндійскато ппсьма деванагарц 
(dewanagari). Вы сто бумаги употребляютъ полу-
стволы бамбука или ж бамбуковый дубокъ. Лпте-
ратура ограничпвается загадками, разсказами, сти-
хамп, магическими формуламп, которыя, несмотря на 
сл ды пндійскаго вліянія, представляютъ своеобраз-
ный національный характеръ.—Ср.: F. J u n g-
h u h n , «Die Battalander auf Sumatra» (Б„ 1847, 
2 тт., капптальный трудъ, но устар лъ). Работы 
В. H a g e n ' a no фцзическому типу Б. u G. A. 
W i l k e n ' a no соціалъному н семейному строю. 
M o d i g l i a n i , «Fra iBattachi indipendenti» (Рпмъ, 
1892); GK K. N i e m a n, статья «Bataks» въ «Ency-
clopedie van Nederlandsch Indie», томъ 1 (Гаага— 
Лейденъ, 1895—98); M. M o s z k o w s k i , «Auf neuen 
Wegen durch Sumatra.» (Б., 1909). I . Деншеръ. 

Б а т т а п ъ , CM. Батанъ. 
Б а т т а р а (Battara), І о а н н ъ - А н т о н ъ , уче-

ный ботаникъ и астрономъ XYIII стол тіявъ Йта-
ліи, ум. въ 1789 г. въ Римини, гд былъ священ-
нпкомъ. Оиъ напнсалъ: «Fungorum agri Ariminen-
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sis historia» (1V75); «Pratica agraria distributa 
in varii dialoghis (Рішъ, 1778); «Rerum natura-
lium historia» (Рпмъ, 1773—82). Б. первый возсталъ 
протпвъ ин нія, что грибы продукты гніенія, и до-
казалъ, что онп размножаются самостоятельно. Пер-
сунъ (1'ersoon) назвалъ въ честьБ. вновь открытый 
п описанный нмъ впдъ грпбовъ. 

Б а т т ё (Batteux), Ш а р л ь , аббагь, француз-
скій философъ п п дагогъ (1713—1780). Окончпвъ 
курсъ уч нія въ Реймс , Б. прішялъ свящ нство п 
отдался преподавательской д ятельности; обратпвъ 
на себя внимані двумя латинскпми одамп, онъ былъ 
назначенъ профессоромъ въ коллегіп Lisieux въ 
Париж , а позже — профессоромъ гр ческой и ла-
тннской фплософіи въ College de France. Бъ 1746 г. 
Б. опублпковалъ свое знам нпто сочішеніе: «Les 
beaux arts, reduits k an m6me principe», доста-
віівшее ему европейскую славу u открывшее ему 
(чему способствовалъ также его переводъ Горація, 
1750) двери французской академіи (въ 1761 г.). 
Оущность теоріи Б., изложенной въ названномъ 
сочнпеніп, заключается въ сл дующемъ: главный 
принцппъ изящныхъ искусствъ есть подражані ; 
еще Арнстотель учплъ: сподражай прпрод »; но Б. 
подчеркпваетъ, что въ прпрод подражать нужно 
не всему, а лишь тоыу, что въ ней истпнно-пре-
красно; нужно подражать н прпрод вообще, a 
лишь прекрасной природ . Дал е Б. подробно раз-
впваетъ этотъ принципъ u д лаетъ опыгь его при-
м неніл къ критик поэтпческйхъ пропзведеній. 
Теорія Б. вызвала горячіе дебаты п пріобр ла себ 
іі стороннпковъ и враговъ; Дидро назвалъ книгу Б. 
^безголовой» (acephale) п отв чалъ на нее свопыъ 
«Lettre sur les sourds et muets»; въ Германіи 
тоже возгор лась no этому поводу полемика; тамъ 
Готтшедъ въ «Kritische Dichtkunst» уже далъ опре-
д леніе поэзіи: <подражаніе прпрод сообразно съ 
правилами разума», и Б. доставилъ ему новы аргу-
менты; Іоганъ-Адольфъ Шлегель страстно оспари-
валъ эту теорію, другіе (Ramler) ее защищали; въ 
общемъ, однако, вліяніе идей Б., несыотря на 
оживленную полемнку, оставалось ограннченнымъ; 
въ настоящее ж время ов , лонечно. не им ютъ 
уже сторонниковъ. Изъ другихъ сочпненій Б. сл -
дуетъ оты тпть: «Cours des belles-lettres, ou prin-
cipes de la litteratare» (П., 1756, 5 тт., п позже, 
посл днее изд. 1861; русск. пер. М., 1807); «Traite 
de la construction oratoire» (1763). Этц три на-
званныхъ сочиненія были соединены подъ общпмъ 
заглавіемъ: «Principes abreges de litterature k 
I'usage des eleves de 1'Ecole royale militaire» 
(1777,6 тт.; новое изд., пересмотр нное Allais, 1824; 
6 тт.). Въ качеств фплософа, Б. далъ «La moral 
d'Epicure, tiree de ses propres ecrits» (1758) и 
«Histoire des causes premieres» (1769,2 тт.). Кром 
того, сл дуетъ упомянуть «Memoires concernant 
I'bistoire, les sciences, les arts, les moeurs et les 
usages des Chinois> (П., 1776—89, 15 тт.) п др.— 
Cp.: M a n f r e d S c h e n k e r , «Charles Б. und seine 
Nachahmungstheorie in Deutschland» (Лпц., 1909). 

Б а т т е н б е р г ъ (Battenberg), старпнный го-
родокъ на правомъ берегу р. Эдсра (системы 
Везера); замокъ, жол зод лательный заводъ; въ 
окрестностяхъ жел зные рудннки. До 1000 жит. 
М сто называлось въ древности Mons priscus Bata-

ае gentis п, no проданію, основано еіде въ 134 г. до 
Р. Хр. Бо врсмя ЗО-л тней войны городъ и за-
мокъ Келлербургъ, резиденція (до 1297 г.) графовъ 
Б., были разрушены. Бъ 1227 г. графы Б. стали 
вассалами ландграфа геесенскаго, родъ ихъ пре-
кратился въ 1314 г. Бъ нов йшее время графиня 
ІОлія Гауке (1825—95), вступившая въ морганатпче-

скіп бракъ съ принцемъ Александромъ (см.) Гес-
сенскимъ (1851); возведона въ достоинство графпші 
(позже княгини) Б. Д тіі отъ этого брака носятъ 
титулъ принцевъ и принцессъ Б. Старшій сынъ, 
Л ю д в и г ъ - А л е к с а н д р ъ , род. 24 мая 1854 г., 
вице-адмпралъ британскаго флота, женатъ съ 1884 г. 
на Бпкторіи, принцесс Гессенской, старш й сестр 
императрицы Александры еодоровны. Второй сынъ, 
Ал к с а н д р ъ , былъ княземъ болгарскимъ (сы. о 
немъ т. II , ст. 4). Тр тій сынъ, Г е н р и х ъ (1858— 
1896), женатый на великобрптанской принцесс 
Б атрпс , дочерп королевы Впкторііі, умеръ въ 
Западноіі Африк посл похода противъ ашантіевъ. 
Четвертый сынъ, Ф р а н ц ъ-І о с и ф ъ, род. въ 1861 г., 
полковнпкъ болгарской службы, женать на Анп , 
прпнцесс Черногорской, авторъ кяпгп: «Die volks-
wirtschaftliche Entwicklung Bulgariens von 1879 
bis zur Gegenwart» (1891). 

Б а т т е р м а и ъ (Battermann), Г a н c ъ, астро-
номъ; род. въ 1860 г.; съ 1891 г. былъ наблюдате-
лемъ въ берлннской обсерваторіи; съ 1904 г. про-
фессоръ и дпректоръ обсерваторіп въ К нигсберг 
Пропзвелъ обшпрныл меридіанныя наблюденія 
зв здъ; напечаталъ мемуары объ изм ноніп широтъ. 
о теоріи геліометра, о т оріи оптическихъ изобра-
женій вн оси трубы. 

Б а х т е р с н (Battersea), отъ норщанскаго Pat-
ricsey или Peters-ey, одинъ изъ городовъ, слив-
шпхся съ Лондономъ на правомъ берегу Темзы, 
противъ Чельси, въ 6И км. къ 103, отъ собора 
св. Павла, им егь 168 907 жит. (1901), учнтельскій пн-
ститутъ и одинъ изъ пр красн йшихъ парковъ Лон-
дона, Б.-паркъ, занпмаіощіи 75 гект. Паркъ разбптъ 
въ 1852—58 гг. п обошелся въ 300000 фнт. ст. ВъБ. 
живутъ преимущественно рабочіе п рсмесленнпкп; 
тутъ же находится много фабрикъ. Б.—родина 
лорда Болпнгброка, котороыу въ ы стной церкви 
поставленъ памятнпкъ. 

Б а т х н с т н п и , М а т т е о , выдающійся п вецъ 
(баритонъ). Род. въ 1856 г. въ Рпм . Окопчпвъ 
курсъ въ римскомъ университет съ званіемъ док-
тора правъ, Б. сд лался офицеромъ. Двадцати двухъ 
л тъ отъ роду онъ дебютировалъ съ блестящіімъ 
усп хомъ. Н сколько разъ былъ въ Петербург . 
ІІри значительномъ объем голоса Б., обнпмающаго 
дв октавы, звукъ его отличался зам чательной 
красотой и полнотой. Къ этому прнсоединялись пре-
восходвая днкція и изящество игры. 

Б а т т л ь (Battle), городокъ въ англійскомъ 
графсів Сусексъ, въ 11 км. къ СЗ отъ Гастингса; 
2996 жпт. (1901); въ сос дств пороховые заводы 
(Battle Powder). Bo времена владычества англо-
саксовъ это м сто называлось Гетландъ или Эпп-
тонъ п получнло свое настоящее названіе отъ про-
псшедшей 14 октября 1066 г. на высотахъ между 
Б. п Гастингсомъ битвы, въ которой Бильгельмъ 
Завоеватель поб дилъ короля Гаральда, потерявшаго 
зд сь корону и жнзнь. Отъ аббатства, которое по-
строплъ въ память своей поб ды король Впль-
гельыъ I (1094), на м ст , гд у англо-саксовъ было 
отнято Гаральдово знамя, остались одн развалины. 

Б а т т л ь - к р п к ъ (Battle Creek), городъ въ 
штат Міічпганъ въ С верной Амерпк , при впа-
деніи р. Б. въ р. Каламазу; 24039 жит. (1906). 
Крупное производство шіщевыхъ продуктовъ; са-
наторіи. 

Б а т у - а р х п п е л а г ъ , группа острововъ, вхо-
дяш.ая въ составъ нидерландской Остъ-Ипдіи, между 
1° 12' южн. ш. и экваторомъ, состоптъ изъ 3 ббль-
шихъ (Минтао, Масса и Балла) u 49 меныпихъ 
острововъ, изъ которыхъ многіе н населены. Б., 
поднимаются не выше 65 ы. надъ моремъ п за-
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нимаютъ 1154 кв. км. (о. Масса—413 кв. км.) съ 
3000 жителяміі, малайцами, стоящими на очень низ-
иой ступ ни культуры. Фауна и флора та же, что 
ііа западной половин Суматры, но гораздо б д-
н (л съ, кокосовыя пальмы). Главное пропзве-
девіе етраны и важн йшій предметъ вывоза—ко-
косовое масло. Кром того, жители искусно р -
жутъ на дерев . 

Б а т у а , карлнковый народъ въ южной части 
бассейна р ки Конго, живущій разс янно среди 
другпхъ племенъ; ростъ ихъ колеблется отъ 1,20 до 
1,44 м., цв тъ кожи шеколадно-бурый. Б. в дутъ 
бродячую жпзнь, вооруж ны копь мъ ц лукомъ съ 
отравл ннымп стр лами п занимаются охотою. 
Св д нія о нпхъ даны путешественииками Висма-
номъ, Франсуа и Л. Вольфомъ. 

Б а т у е в ъ , Н и к о л а й Ал к с а н д р о в и ч ъ , 
ученый анатомъ, роднлся въ 1855 г. Получивъ 
образовані въ Уф , поступилъ въ медико-хирурги-
ческую академію, которую п окончнлъ въ 1879 г. 
Научно-врачебную свою д ятельность началъ прц 
академпческой хпрургической клиник профеесора 
С. П. Коломнина; съ 1884 г. состоялъ асеистен-
томъ u прозекторомъ при ка едр нормальной 
анатоміи военно-м дицниской академіи. Въ 1887 г., 
защитивъ дпссертацію объ анатоміи ш йки мо-
чевого пузыря, получилъ степень доктора ме-
дицины. Съ 1897 г. по 1900 г. состоялъ про-
фессоромъ анатоміи въ спб. ж нскомъ медпцпн-
скомъ институт , откуда п решелъ ордиварнымъ 
профессоромъ на ту же ка дру въ новороссійскій 
университ тъ. 

Б а т у м с к а я область, впервы была обра-
зована въ 1878 г. изъ з м ль, уступленныхъ Турціею 
Россіи въ силу берлинскаго трактата u состояла 
изъ округовъ: Батумскаго, Артвинскаго н Аджар-
скаго; въ 1883 г. область была присо дин на къ Kj-
тапсской губ., причемъ Аджарскій округъ вошелъ въ 
составъ Батумскаго. Въ 1903 г. изъ округовъ Ба-
туыскаго п Артвивскаго вновь образована особая 
адмивистративная единпца—Б. область, подъ упра-
вленіемъ военнаго губернатора. Область занпмаетъ 
юго-западный уголъ Закавказья н граничитъ: на 
С—съ Озургетскпмъ у. Кутапсской губ., на В—съ 
Ахалцыхскимъ у. Тифлисской губ. п Ардагансішыъ 
окр. Карсской областн, на 10—съ Ольтинскимъ окру-
гомъ тоіі же области и на 3—съ Турціею u Чернымъ 
моремъ. Площадь 6129,4 кв. в. (6975,4 кв. кы.), или 
638458 дес. Почти ц лпкомъ, за исключ ні мъ не-
значительнаго клочка с веро-западной приморской 
части, Б. область охвачена кольцоыъ высокпхъ горъ 
(на С Аджаро-Гуріискій хребетъ. на В Арсіансшй, 
на ЮВ Яланузъ-чамскш, на 10 Топчи-іолъ u Пон-
тійскій и на 3 Пограничный) и вся наполнена 
отрогами этпхъ хребтовъ (самый значительный изъ 
этихъ отроговъ — хребетъ Шавіігетскій, отходящій 
къ 3 отъ Арсіанскаго у горы Чируха н въ ср двей 
своей части соединяющійся съ горнымъ масспвомъ 
Карчхалъ, составляющпмъ восточную окон чность 
Понтіііскаго хребта), Б. область является р зко вы-
раженною горною страною u составляетъ бассейнъ 
нижвяго теч вія р. 1Іороха, которая, прор зывая е 
въ общемъ съ Ю на С п д ля на дв неравныя 
частп, принішаетъ въ себя множество притоковъ 
(изъ нихъ главные: Иыерхевп, Мачах лисъ-цхали и 
Аджарисъ-цхалп справа п Хатила-су, Мургулъ-су, 
Ичхала:су п Беглеванъ сл ва). Рельефъ страны, 
такплъ образомъ, страшно пзр занъ множествомъ 
ущслій, дпкихъ, поросшихъ л сомъ, настолько уз-
кихъ, что солнце осв щаетъ ихъ въ т ч ніе лишь 
короткаго врем ни, а р чки, стремит льно несу-
щіяся въ ннхъ, непригодны, всл дстві йезначи-

тельной глубины, даж для сплава, п спла ихъ 
эксплуатируется лишь для приведенія въ д йстві 
многочисленныхъ мельнпцъ. Прцбрежная часть обт 
лаети изв стна какъ самая обпльная осадками м ст-
ность ца Кавказ (въ Батум бол 2500 мм. въ годъ); 
во, по м р движенія внутрь страны, картина м -
няется, ц м стности южн Шавшетскаго хребта п 
восточн Карчхальскаго массива, отд ляющихъ Ба-
тумскій округъ отъ Артвинскаго, отличаются засуш-
ливостью, ибо влажны морскіе в тры, отдавъ свою 
влагу обращеннымъ къ морю склонамъ горъ, внутрь 
страны переваливаютъ уже сухими. Въ соотв тствіи 
съ іицматоыъ находится н растптельность. На по-
бережь она такъ назыв. колхидскаго тіша: широко-
листв вные л са, преимуществонно изъ бука u 
каштана, съ в чно-з ленымъ подл скомъ изъ родо-
дендра, лавровишни, съ крупными л сными папо- ' 
ротниками, съ густою, непролазною с тью ліанъ 
сассапарплп, ломоноса, обвойвика, дикаго вішо-
града; но, по м р двнженія къ ІО, колхпдскій 
ландшафтъ постепенно уходптъ въ глубину боко-
выхъ ущелій; ущель ж Чороха принимаетъ ха-
рактеръ средиземноморскій: появляются сосна, дубъ, 
можжевельнпки, а дал е итальянская сосна (экзем-
пляры ея нын переписаны, ц отв тственность за 
пхъ ц лость возложена на ближайшее васел ніе) п 
земляничное дерево; и, наконецъ, ещ дал е къ Ю 
средцземноморскШ ландшафтъ см вчется ландшаф-
томъ армянскаго нагорья, съ его сухолюбнвыми ра-
стеніямп—колючимя астрагалами п акантолішонами 
(растенія-ежп). По даннымъ 1908 г., васеленія въ 
области, н счптая Батума, чпслплось 128000. 
Главную массу коренного населенія составляютъ 
испов дущія исламъ картвельскія племена ад-
жарцевъ и лазовъ, изъ коихъ первые занимаютъ 
всю область къ В отъ Чороха п бодыпую часть 
долины самаго Чороха, а посл дніе — побережь 
моря между устьемъ Чороха и турецкою грашіцек^ 
а также ущелья л выхъ прптоковъ Чороха, сб гаю-
щихъ съ Пограничнаго хребта (отрога хрсбта 
Понтійскаго). Разс янно по области жпвутъ ар-
мяне. Въ низовьяхъ Чороха (на такъ назыв. 
Кахаберской равнпн ) живутъ курды-гемшішы 
(выходцы пзъ турецкой провпвціи Гемшинъ; суще-
ствуетъ мн ніе, что это — армяне-мусульмаяе), a 
въ горной Шавшетш н Верхпей Аджаріи—курды-
боша. Главвоо занятіе васеленія—землед ліе. На 
побер жь разводптся пр пмущественно кукуруза и 
ко -гд рисъ суходольный ц болотный; внутри 
страны кукуруза выт сняется пшеніщею, преиму-
ществ нно озпмою, и ячмевеыъ, а такж кердикою 
(см сью шп ницы съ ячменемъ), но вообще внутрп 
страны, въ многочисленныхъ ея ущельяхъ, ЭТІІХЪ 
естествевныхъ тепличкахъ, съ крутыми склонами, 
н благопріятствующимп занятію полеводствомъ, 
посл днее отт сняется на второй планъ садовод-
ствомъ, говоря о которомъ, прежде всего, сл дуетъ 
упомянуть о разведевіи маслинъ, распространенномъ, 
главнымъ образомъ, въ Артвпнскомъ округ (отъ 
с. Борчхи по Чороху до турецкоіі границы u no 
Имерх ви до с. Гв рдп). Добывается въ годъ мас-
лины до 15 000 пуд.; сбывается она преимущественно 
въ моченомъ вид , п лпшь неболыпая часть идетъ. 
на выд лку оліівковаго масла прекраснаго каче-
ства. Съ ц лью поддержавія этой ц нной культуры> 

въ с. Ломашенъ открытъ правятельственный маслнч-
вый питомникъ. Внноградарство является второю 
главною отраслью садоводства. Въ 1909 г. подъ 
виноградннками было занято 1468 д с , винограда 
снято 49 993 пд., впна выд лано 5908 ведеръ. Раз-
водятся, главвымъ образомъ, столовые сорта вино-
града. Разводятся такж ор хп, каштаны, хурма. 
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слпвы, гранаты, айва, инжпръ, тута, алыча, ч -
решня, груши, яблоки. Сады разд лываются по 

. склонамъ ущелій террасами, ст нки которыхъ 
укр плены каменною кладкою. На побер жь раз-
водятся апельсины, мандарины, бамбукъ, чай и иныя 
субтроппческія раст нія. Чайный кустъ культнви-
руется въ 13 селеніяхъ прибрежной полосы (тІаква, 
Махинджаурп, Ачкуа, Зел ный Мысъ, Кара-д ре, 
Солибаурп, Соукъ-су, Фейзія, Чаоби, Хуцубани, Чу-
рукъ-су, Орта-Батумъ и Цихпсъ-Дзпри). Чайный 
лпстъ собирается 4 раза въ годъ. Разведеніемъ чая 
въ 1909 г. занималось 95 хозяевъ, у которыхъ было 
569 дес. плантацій. Крупныхъ чайныхъ хозяйствъ 
два—уд льнаго в домства и бр. Поповыхъ. Въ 
1909 г. листа собрано 798130 ф., ч р зъ чайныя 
фабрпки прошло 191714 ф., выпущено въ про-
дажу, по ц н 0,64—2,40 р. за фунтъ, 152 317 ф. 
Звачительно развито въ области табаковод-
ство: въ Артвпнскомъ округ пмъ занпмались въ 
120 селеніяхъ (пзъ 160) и въ Батумскомъ—въ 93 
(пзъ 288). Въ 1909 г. подъ плаптаціями было 
373 дес, табаку собрано 24197 пуд. (24162 пуд. 
сорта трапезонъ п 35 пуд. — самсонъ), при-
чемъ въ Артвинскомъ округ вдвое бол е, ч мъ 
въ Батумскомъ. За границу было вывезево 9297 пд., 
въ Имперію—1979, на м стныя фабршш—7615 п въ 
Закавказье—2856. Цо недостатку пастбпщныхъ 
угодій скотоводство въ областп пм етъ второст -
пенное значеніе, а въ иныхъ м стностяхъ (напр., 
въ Нижней Аджаріи), гд одна корова плп одинъ 
быкъ приходятся на н сколько дымовъ (хозяйствъ), 
оно совс мъ ничтожно. Скотъ и л томъ прокормить 
трудно, а зпмою его приходится подкармливать 
см сью с на съ древесвыми листьями, которые пе-
редъ листопадомъ срубаются съ в тками, сушатся 
и вяжутся въ пучки. Настоящіе скотоводы—только 
курды, поторые зпмою арендуютъ земли для пастьбы 
скота на Кахаберской раввин , а съ весаы пере-
двигаютея на л тнія пастбища Яланузъ-чамскаго 
хребта. Бъ прпморскихъ селеніяхъ развиты рыбо-
ловство и дельфшовый промыселъ. Оригинально 
вед тся въ области пчеловодство. Пас къ въ на-
шемъ смысл почти н существуетъ, а распростра-
нены л свыя пас ки, гд ульи-дупігянкп укр пляются 
на деревьяхъ, причемъ многія пас кп занимаюгь 
площади въ сотвп десятинъ. Область богата пол з-
ными ископаёмымп (ы дь, марганецъ, мраморъ, се-

£ебро-свинцовыя руды, графитъ); особенно изв стны 
^ансульекі м дные рудники, гд ежегодно вы-

плавляютъ до 15000 пд. м ди. Развптію культуры 
въ области сильно препятствуетъ отсутствіе удоб-
ныхъ путей сообщевія. Шоссейныхъ дорогъ въ ней 
всего дв : по ущелью Аджары на Ахалцыхъ и по 
Чорохскому ущелью на Артвпнъ, Ардавучъ и дал е 
на Ардаганъ черезъ Яланузъ-чамскій перевалъ. Бн 
этпхъ двухъ магпстралей—одн скверныя вьючныя 
тропы, а въ ущель Имерхеви—просто «козьи 
тропки», съ которыхъ часто срываются въ пропасти 
п ы ствые жители, опытны ходоки. Выручаетъ 
населені Чорохъ, по которому ироизводится со-
общеніе на каюкахъ, узкнхъ и длинныхъ плоско-
донныхъ лодкахъ. Этотъ путь удобн е сухопутнаго, 
особенно для перевозки такого н жнаго груза, какъ 
фрукты. Каюки приготовляются въ сел. Йижн. Ма-
радпди, которое также поставляетъ и шкпперовъ 
(реіізовъ).—Ср.: Ю. Н. В о р о н о в ъ . «Б. обл.» 
(«Изв стія Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.», 
т. XXI, № 1); Стебнидкій, «Понтійскіи хребетъ» 
(тамъ же. т. УІІ); К а л ь ф о г л у , «Древн йшія из-
в стія о Батум » (тамъ же, т. Х ІІІ); К а з б е к ъ , 
«Три м сяца въ турецкой Грузіц» («Запііскп» 
того же отд ла, кн. X); Ф р е н к е л ь , «Очеріш Чу-

рукъ-су и Батума» (Тифлисъ, 1879); Б о ч к а р е в ъ , 
«Колхида» (Кутаисъ, 1890)- Ш а в р о в ъ, «Кратко 
описавіе маршрутовъ отъ Ьатума до Б нары и до 
Орджоха п отъ Артвина до Ардануча» («Запискіі 
Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.», кн. XXVI, 
вып. 2). Д. Пагиревъ. 

Б а т у м ъ , областпой городъ и портъ на юго-вос-
точномъ берегу Чернаго моря, при Батумской бухт , кр-
торая считается лучшею на вс мъ протяженін восточ-
наго п южнаго побережья Ч рнаго моря. Названіе 
Б.—турецкая п ред лка греческаго Bathys. Плиній 
Старшій упоминаетъ о колхидской р к Батпсъ (отъ 
bathys limen—глубокая гавань), ннчего, впро-
ч мъ, не говоря о поселевіи у ея устья; но при 
император Адріан (117 —138) Батисъ уже 
былъ, по словамъ Адріана Флавія, портомъ, слу-
жившимъ для римлянъ военною станціею. По распа-
деніи Рпмской имперіи Батисъ, со всею Іазіікой, 
пер шелъ къ Бизантіи, съ которою зат мъ вели, съ 
переы нвымъ усп хомъ, борьбу изъ-за этой страны 
то абхазцы, то Грузія, Имеретія п подчігаенныо по-
сл дней Гуріели (влад тели Гуріи). Въ 1483 г. эри-
ставъ Кахаберъ объявилъ отраііу незавпсимой отъ 
им ретпвскаго царства, а зат мъ Гуріелямъ при-
шлось вести борьбу изъ-занеясъ туркамп, которые, 
окончательно утвердившись зд сь въ XYI ст., про-
держалпсь въ Б. до 1878 г., когда (25 августа) туда 
ветупплп руескія воиска. Бъ XVIII ст., по словамъ 
грузпнскаго географа и псторика царевичаВахушти, 
Б. былъ малевышмъ городкомъ съ прекрасною цп-
тад лыо. Пут ш ственникъ Дюпре, пос тившій В. 
въ 1807 г., счпталъ его скор е болыпою деревнею, 
ч мъ городомъ; въ н мъ тогда было до 2000 жите-
лей, жпвшихъ въ домахъ, разбросанныхъ по берегу 
бухты, въ л сахъ. Торговля Б. въ это вромя была 
совершенно ничтожна. Развиті Б. началось съ по-
ловины XIX ст., когда Русское Общество пароход-
етва и торговлп устроило зд сь агентство, п Б. сталъ 
конечнымъ пунктомъ пароходныхъ линій крымско-
кавказской и аватоліиской. Въ 1873 г., по Маль-
музи, въ Б. было 4970 жителей. Посл заня-
тія Б. русскими онъ былъ, согласно берлпнскому 
трактату, объявленъ порто-франко, торговля стала 
быстро развиваться, и населені увеличилось въ н -
сколько разъ. Вскор посл присоедивенія В. къ 
Россіи была открыта линія жел зной дороги, со ди-
нившая его съ Тпфлисомъ и Баку и способствовав-
шая еще болыие развитію Б. ворбщ и въ част-
ности его отпускной торговли. Порто-франко въ Б. 
уничтожено въ 1886 г. Съ 10 почти къ самому го-
роду подходятъ отроги Аджаро-Гурійскаго хребта— 
такъ называемыя Кахаберскія высоты, надъ кото-
рыми возвышается гора Самеба съ развалпнамп 
церкви Св. Троицы (сооруженной во времена неза-
висимости Гуріелей отъ Ймеретіи въ конц XV ст.). 
Съ западной стороны городская террпторія пере-
с чена р кой Ангисой, которая, не доходя до моря, 
разд ляется на рукава и образуетъ озеро Нуріэ; съ 
южной стороны у подножія Кахаберскнхъ высотъ 
проходитъ осушительвая канава пнж нера Жилпн-
скаго, которая со диняется съ р кой Барцханой, 
впадающей въ восточную часть бухты. Бухта съ 3 
защнщена низменной косой (на оковечностн косы 
маякъ и батарея Бурувъ-Табіэ), съ В—горами; 
она открыта ііъ С и СВ, но с верные и с -
веро-восточны в тры не достигаютъ зд сь зна-
чительной силы, такъ что бухта является про-
краснымъ уб жищемъ для судовъ; къ сожал нію, 
ова очень невелика. Западный берегъ бухты 
приглубый; въ разстояніи 200 м. отъ берега 
глубпна достпгаеть 80 м., a у восточнаго б рега 
ссть отмели, ежегодно увеліічпваюідіяся всл д-
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ствіе выносовъ мелкпхъ р чекъ, впадающпхъ въ 
восточную часть бухты. Климатъ Б. мягкій и теплый: 
средняя годовал температура +14,5°; температура 
января (самаго холоднаго м сяца) -(-6,4С,

) апр ля 
+11,5°, іюля +23,1°, октября +16,7°; самыйжаркій 
м сяцъ—августъ (+23,5°); количество осадковъ гро-
мадно—2529 мм. въ годъ. Всл дствіе мягкаго клп-
мата въ Б. на открытомъ воздух растутъ камеліи, 
магноліи, лимоны, апельсины и даже п которыя 
пальмы; въ январ можно вид ть посл днія цв ту-
щія розы. Несмотря на мягкость климата, Б. не мо-
жетъ ечптаться хорош ю зпмнею климатическою 
станціею, потому что зд сь очень р зокъ переходъ 
отъ тепла къ холоду, и масса выпадающей влагп 
д йствуетъ крайне неблагопріятно на больныхъ. 
Были исключительныемоменты (напрпм., въ начал 
1911 г.), когда Б. и все черноморское побережье 
было завал- но сн гомъ, п оть морозовъ погпбла 
часть н жныхъ субтропичесипхъ растеній. Раньше 
Б. славился зл йшіши лихорадками, но, благо-
даря осушк окрестныхъ бологь н расчпстк за-
рослей, на что въ 1900 г. городомъ было ассигно-
вано 350 тысячъ руб. н военнымъ в домствоыъ 80 ты-
сячъ руб., а въ J 904 г. казною 866 тысячъ руб. 
(между прочимъ п на водонроводъ), лихорадки пре-
кратнлись. Какъ морской курортъ, Б. не отличается 
большпмп достоинствами, — дно морского берега 
усыпано крупными камнями, а вода слишкомъ раз-
бавлена пр сною водою Чороха. Городъ располо-
женъ по южному и западному берегамъ бухты, a 
такж по берегу, обращенному къ открытому морю, 
гд бол е ч ыъ на версту вдольморятянетсязнаме-
нитый Николаевскій бульваръ, съ множествомъ разно-
образныхъ тропическихъ растеній, съ котораго от-
крываотйя чудный видъ на море. Ниже бульвара ку-
пальнп, водол чебница и трекъ. Въ этой ж части го-
рода—законченный въ 1905 г. постройкой велпкол п-
ный Александро-Невскій соборъ, и Александров-
скій паркъ. Въ бухт сооруженъ молъ, вл во отъ 
котораго лежитъ нефтяная гавань, а вправо—кабо-
тажвая. Б. соединенъ съ Баку жел зною дорогой 
п нефтепроводомъ (постройка этого грандіознаго со-
оруженія, обош дшаяся казн въ 14 милл. руб., закоп-
чена въ 1906 г.), п жизненный нервъ его состав-
ляетъ торговля керосішомъ и вообще нефтяныыи 
продуктамп. Жнтелей въ Б. 34000, въ томъ числ 
русскихъ 25%, армянъ24н, грузинъ 21%, грековъ 
10%, турокъ 6%, вреевъ 3.5%, прочихъ народ-
ностей 10,5%. Среди портовъ Чернаго моря Б. по 
колпчеству тоннъ прпходящихъ и отходящихъ судовъ 
занпмаетъ третье м сто (посл Одессы и Новорос-
сійска). Въ 1909 г. пришло судовъ 1466 въ 1402 тыс. 
тоннъ, въ томъ чпсл : заграничнаго плаванія 686 н 
789 тыс. тоннъ (628 и 720 тыс. пностранныхъ, 58 п 
69 тыс. русскпхъ); дальнимъ каботажемъ 3 и 8 тыс. 
п малымъ каботажемъ 777 и 605 тыс. Отошло 
1473 судна въ 1401 тоннъ, изъ нихъ: въ заграничное 
плаваніе 692 и 779 тыс. (631 и 719 тыс. иностран-
ныхъ и 61 и 60 тыс. русскпхъ), каботажемъ—даль-
нимъ 4 и 9 тыс, малымъ 777 и 613 тыс. Черезъ 
батумскую таможню прошло разныхъ товаровъ выве-
зенныхъ 42610000 пуд., на сумму въ 36 296 363 руб., 
іі ввезенныхъ 1552 000 пуд. на 10 371948 руб. Среди 
вывезенныхъ товаровъ перво м сто принадлежало 
нефти и продуктамъ изъ нея—36 593 036 пуд.; до-
вольно крупнымп статьямц вывоза были также: руда 
марганцовая 1801670 пуд., хл бъ (кукуруза) 
1445 448, солодковый корень 1014614, жмыхп 
629803, л сные матеріалы (ор ховое дерево) 286 744, 
с мя (кормовыхъ травъ) 253 786, шелкъ (коконы) 
166414, шерсть 159 544, ковровъ шерстяныхъ было 
вывезено бСИбЗпуд. Круппыми ввознымп статьямп 

былп: чай 376820 пуд., цемепгь 206169, машпны 
116429, апельспны п лимоны 110 670. Въ предше-
ствующіе 1909-му годы вывозъ п ввозъ были сл -
дующі (въ милліонахъ рублей): 

Годаі. 

1899 . . 
1900 . . 
1901 . . 
1902 . . 
1903 . . 

Вывозъ. 

. . . 26,8 
. . . 37,1 
. . . 46,8 
. . . 40,7 
. . . 42,1 

Ввозъ. 

10,7 

ills 
12,4 

9,6 
12,0 

Годн. 

1904 . . 
1905 . . 
1906 . . 
1907 . . 
1908 . . 

Выпозъ. 

. . . 47,7 
. . . 24,1 
. . . 30,0 
. . . 32,9 
. . . 30,7 

Ввозъ 

13,0 
8,6 
9,4 

10,6 
9,* 

0 вывоз нзъ Б. нефтп см. Бакинскіе нефтяны 
промыслы. Храмовъ въ Б.: 4 православныхъ, 1 рим-
ско-католическій, 1 прот стантскій, 2 армяно-грего-
ріанскихъ и 2синагоги. Мужская (къ 1910 г. 404 уча-
щихся) и женская(296)гимназіи, Маріинское ліенско 
училище (217), городское училпще (252), ремесленно 
(9()),8начальныхъ школъ, 1 госпиталь на 120кроватей. 
Городъ осв щается электрцчествомъ;яхтъ-клубъ, 2та-
бачныя фабрики, 5 кредитныхъ учрежденій. Бюджетъ 
(1904 г.): доходъ 420700 руб., расходъ 420400 руб., 
долгъ 562300 руб. Въ окрестностяхъ Б. много 
дачныхъ ы стъ (Кобулеты, Махинджаури, Зелегіый 
Мысъ п др.). Прекрасное шоссе соединяетъ Б . 
съ Артвиномъ и Ардаганомъ (по Чороху и Арда-
нучъ-чаю), а также съ Ахалцыхомъ (по Чороху 
и Аджарисъ-цхалп). Лит. см. Батумская об-
ласть.—Батумскій округъ граничптъ: на С съ 
Озургетскимъ у здомъ. на В—съ Ахалцыхскимъ 
у здомъ z отчасти съ Ардаганскимъ округомъ, на 
Ю—съ Артвинскимъ округомъ и на 3—съ Турціею 
п съ Чернымъ моремъ. Площадь 3254,35 кв. в. 
(3703,51 кв. км.), или 339 006 дес. Изъ всей пло-
щадц приблизптельно 1/2(ю отходптъ подъ прилегаю-
шую къ морю низменность, а остальное простран-
ство покрыто, болыпею частыо, л систыми горами; 
средп нихъмгхпвъ Карчхалъ, 3428 м. н. ур. моря. 
Почва на равнин , шприна которой отъ берега моря 
доходитъ въ н которыхъ м стахъ до 8 вер., песча-
но-глиннстая съ нпчтожною прпм сью чернозема, 
на предгорьяхъ—глинистая, въ горахъ глинистая, 
съ тонкимъ слоемъ черноз ма. Клнматъ на равнпн 
и въ ущельяхъ мягкій, влажный, морозовъ почти ве 
бываетъ; но зато зд сь нзбытокъ влагп часто не на-
ходитъ стока въ море и образуетъ обширныя забо-
лоченныя пространства—разсаднпки зл йш й маля-
ріп, чему способствуютъ и плантаціи разводіім%го 
зд сь болотнаго риса. М стныо жители протестуютъ 
протпвъ этой культуры, которую практпкуютъ ис-
ключительно м стные богачи, сдающі свои рисовыя 
поля въ аренду пришлому населенію и на малярій-
ный сезонъ вы зжающі въ горы. Населеніе со-
стоптъ изъ аджарцевъ, лазовъ, курдовъ и турокъ; 
русскіе, не счптая батумцевъ, жпвутъ только въ 
селахъ Кизилъ-Топрахъ и Смекаловк . Въ 1908 г. 
въ Батумскомъ округ числилось жптелей 62 000 
(безъ города). Д. Папревъ. 

Б а т у р н н с к і е в л ю ч п на Кам^ іік , въ 
бассейн р ки Паратункп; это скоплевіе неболь-
шнхъ, но обяльныхъ ключами прудовъ н ручьевъ, 
дающее начало р кп Tuxou, сливающейся съ Пара-
тункой немного выше ея устья. 

Б а х у р и п ъ , м стечко Черниговской губерніи 
Конотопскаго у зда, на л вомъ бер гу р. Сеііма, въ 
25 верстахъ отъ сліявія ея съ р. Деснои. Заселе-
ніе этой м стности отноептся къ XII ст., но са-
мый Б. основанъ, какъ городъ, въ 1575 г. польскпмъ 
королемъ Стефаномъ Баторіемъ. По соединеніи 
Украішы съ Москвою, царь Ал кс й Мнхайловпчъ 
назначилъ Б. гетманскоц резпд нціей. Мазепа 
укр пилъ Б. п отсюда выступилъ въ 1708 г. для 
соедігаенія съ Карломъ XII. Въ 1708 г. Петръ I, 
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получивъ изв стіе объ изы н Мазепы, послалъ 
князя Меишыкова съ слльнымъ отрядомъ къ Б., 
гд собраны были болыпі запасы для шведскпхъ 
войскъ. Оборона города была возложена на пол-
ковнпка Чечеля н есаула Кенпгс ка, которые, на-
д лсь на скорую помощь со шведской стороны, за-
щнщаллсь отчаянно; но, несмотря на это, Б. былъ 
взятъ прпступомъ. Весь городъ, вм ст съ велико-
л пнымъ гетманскпмъ дворцомъ, былъ сожженъ. 
Меншпковъ получилъ Б. въ подарокъ отъ пмпе-
ратрпцы Екатерины I. Въ 1764 г.—посл временнаго 
возстановленія въ н мъ г тманской резиденціи 
(графъ Разумовскій)—при упраздненіи гетманскаго 
званія, городъ подаренъ графу Разумовскому въпо-
томственно влад ше Развалішы дворца Разумов-
скаго существуютъ п до настоящаго вреыени. Въ 
пастоящее время въ Б. бол е 5 тысячъ жит.; въ немъ 
2 иравославныхъ церкви, з мская школа, сельская 
библіотека, въ окрестностяхъ старинный Николо-
Крутпцкііі мужской ыонастырь. Благодаря судоход-
ству, въ Б. пропсходитъ оживленная, хотя и мелкая, 
торговля. Ярмарокъ 5, заводовъ 3: одпнъ восковой, 
2—сальны ъ св чеи. 

В а т . у р и п ы , дворянскій родъ, происходяіцій 
отъ Б а т у г е р д а, во святомъ крещеніп Димитрія, 
вы хавшаго іизъ н ыедъ пзъ веяг рской земли въ 
7000 г. (1492 г.) къ великому князю московскому 
Василію Ивановичу и пожалованнаго им ніемъ на 
Рязанп». Потоыство его сохранплось только отъвну-
ковъ: Г р и г о р і я п е д о р а П е т р о в и ч е й 
Б., рано разв твнвшееся на отд льныя в твп. Родъ 
Б. записанъ въ VI часть род. кн. губерній: Тамбов-
ской, Рязанской, Московской и Владимірской. Изъ 
рода Б. были сенатораып: генералъ-лейтенантъ Сер-
г й Гераспмовичъ, уыершій въ 1856 г., и д йетвп-
тельный тайный сов тнпкъ Анатолій Дмитріевпчъ, 
уыершій въ 1906 г. В. Р—еъ. 

В а т у р с т ъ (Bathurst), главный городъ округа 
того же названія въ Новомъ Южномъ Валлис въ 
Австраліи, въ 160 км. къ ЗСЗ огь Сиднея, по ту 
сторону Голубыхъ горъ, живописно расположенный 
на л воыъ берегу Верхняго Маварн. Б. основанъ 
въ 1815 г. и нын принадлежитъ къ чнслу значи-
тельн йшихъ городовъ колоніп. Съ Сиднеемъ Б. 
соедпненъ жел зной дорогой. Б. отличается весыяа 
здоровымъ клпматомъ. 9750 жит. (1901). Высшее 
училище, литературно общество, т атръ, госпиталь, 
промышленныя заведенія; въ окрестноетяхъ добы-
вается золото, серебро п м дь. 

В а т у р с т ь (Bathurst), главный городъ англій-
ской колоніи Гамбія въ Британской западной Африк 
Основанъ въ 1816 г. у устья р. Гамбіи на остров 
ев. Маріи. 8807 жит. (1906). 

Б а х у р у с с к і й у л у с т ь (якутск. Татга 
улусъ) Якутской' области и у зда. Жители улуса 
разселены, главнымъ образомъ, по берегамъ р къ 
Амги и Татты (притоки Алдана) u пхъ притокамъ. 
Б. улусъ самый многолюдный пзъ якутскихъ улусовъ; 
по даннымъ 1902 г. въ 31 наслег было 31511 жпт. 
Инородческая управа находится при озер Чурапча 
по Охотскому тракту, въ 150 верстахъ отъ г. Якутска, 
а наибол е отдал нный наслегъ отстоигь отъ гор. 
Якутска въ 378 верстахъ. Въ Чурапчинскомъ по-
селк улуса врачебный пунктъ и мпнистерское учи-
лище. Гдавно занятіе жителей скотоводство. Топле-
ное масло черезъ м стныхъ скупщііковъ сбывается 
въ городъ, на золоты пріиски Витимской ІІ Олек-
минской системъ. Съ 60-хъ годовъ XIX ст. значи-
тельная часть населенія уже приступила къ пос -
вамъ ячменя; разм ръ пос вовъ въ 4—6 пуд. на 
одно хозяйство, но у зажиточныхъ и болыпе. Къ В 
границей землед лія въ этой м стностй служитъ 

р. Амга. Зв роловство составляетъ сколыш-нибудь 
значительную поддержку только обитат лямъ при-
амгннскихъ наслеговъ.—Ср. «Памятная книга Якут-
ской области за 1902 г.»; И. И. Майновъ, іН ио-
торыя данныя о тунгусахъ Якутскаго края». 

Батуръ-жупъ-тайджн, выдающійся ханъ 
(съ 1634 по 1653 г.) западныхъ монголовъ (ойратовъ 
въ Джунгаріи), сынъ п пре мникъ Хара-хулы. Прп-
сылалъ н однократно посольства въ Россію, желая 
получить огнестр льное оружі , домашнихъ живот-
ныхъ п мастеровъ. На созванноыъ пмъ въ своей 
резид нціи съ зд монгольскихъ, ойратскихъ икал-
мыцкихъ ішязей въ 1640 г. былъ составленъ осо-
бый сборникъ законовъ, который п д йствовалъ н -
которо время у разныхъ монгольскихъ плем нъ, въ 
томъ чпсл у калмыковъ на Волг . Этотъ сборннкъ 
въ калмыцкомъ токст и перевод изданъ К. Гол-
стунскпмъ: «Монголо-ойратскі законы 1640 г.» 
(СПБ., 1880). 

В а т у т а или И б н ъ - Б а т у т а (1303—1377), 
полно пмя—Aбy-Aбдaлл<l-Moxaмм дъ-uбнъ-
MoxaмilI Дъ нбнъ-АбдаллаЬ аль-Лавйти ат-
Танджн, западно-арабскіА писатель, уроженецъ 
Танясера африканскаго. Съ 1325 г. онъ, отправив-
шнсь на богомолье въ Мекку, пров лъ въ путеше-
ствіяхъ вею жизнь. Онъ пос тплъ с верную Афрпку, 
Сврію, Персію, Малую Азію, Крымъ, Золотую Орду, 
Константпнополь. Черезъ Малую Азію про халъ въ 
Бухару, Афганистанъ п Индію, гд въ столиц Дехлв 
прожнлъ два года въ должностн кадыя и былъ обле-
ченъ званіемъ посла дехлійскаго двора для отпра-
вленія въ Китаіі, но онъ задержался на островахъ 
Мальдпвскихъ 11І3 года, тоже въ должности кадыя, 
п лишь зат мъ пос тилъ Цейлонъ п Китай. Въ 
1349 г. возвратился на родину, проведя въ 
путешествіи около 25 л тъ. Однако, ч резъ годъ Б. 
опять у халъ въ Испанію, въ Гранаду, потомъ 
съ здилъ въ Суданъ п внутреннюю Африку, въ 
Тимбукту, а умеръ (1377) въ Марокко. Вс по-
с щаемыя страны онъ опксалъ по памяти одноыу 
сво му знакоыому съ возможною полнотою, и про-
диктованныя пмъ описанія сохранились въ бол е 
полной u въ сокраіденной р дакціяхъ. Въ первыіі 
разъ путешествіе было перееказано на латннскомъ 
язык (въ 1818 г.) I. Козегартеномъ подъ загла-
віемъ: «De Mohammede Ebn-Batuta Arabe Tingi-
tauo ejusque itineribus», зат мъ въ 1829 г. съ 
краткоЙ редакціи переведено на англійскій языкъ, 
подъ заглавіемъ: cThe Travels of Ibn Batuta, 
translated from the abridged Arabic MS. copies by 
Lee» Пер водъ съ бол е полной редакціп—Де-Фре-
мерн и Сангвннетти: «Voyages d'lbn-B.» (П., 4 тт., 
1853—59; 2-е изд. 1869—79; 5-е изд., т. 1,1893)—сопро-
вождается арабскимъ оригиналомъ. Отд льно араб-
скій текстъ издавался въ Египт . Для нашей псторін 
«Путешествіе Б.з> им еть наибольш значеві по 
описанію Золотой орды, гд тогда властвовалъ гроз-
ный ханъ Узбокъ. Эта часть описанія Б. перев д на 
на русскійязыкъ (см. «РусскШ В стнпкъ», 1841 г., №2, 
и оаронъ Тизенгаузенъ, «Сборникъ матеріаловъ, 
относящихся къ псторіи Золотой Ордьи, СПБ., 1884, 
стр. 278 и сл.). Бол е мелкая библіографія отм -
ч на у Б р о к к е л ь м а н а : «Geschichte der arabi-
schen Litteratur», т. II (Б., 1902; стр. 256—57). 

Б а т у э к а с ъ (Las Batuecas), узкая, малодо-
ступная, живописная долипа въ Испаніи, въ горахъ 
Сіерра де Пенья, принадлежащая къ систем р. Ала-
гонъ, прптока Тахо. Она окаймлена высокнми іі 
ДИКИМИ ст нами горъ, отчасти покрытыхъ л сомъ. 
Въ 1599 г. зд сь основанъ кармелитскій монастырь. 
Въ Еспаніи принято выралсаться о грубоиъ чело-
в к , что «онъ воспитанъ въ Б.». 
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Б а - т х а (Batha), р ка въ стран Вадаи въ 
Ср днемъ Судан (Африка); беретъ начало на воз-
вышенности Дарфуръ и течетъ на ЮЗ, заканчиваясь 
въ озеро Фиттри. Въ сухое время года совершенно 
высыхаетъ. 

Б а т ц е н ъ или Б атцъ, до 1851 г. швейцар-
ская и южно-германская низкопробная серебряная 
монета, чеканенная впервые въ Верн въ конц 
XV в. Названі свое она получила огь древвяго 
германскаго Batz—медв дь, находящагося въ герб 
города Берна, изображеніе котораго было пом -
щено на ея лицевой сторон . Въ ПІв йцаріи онъ=: 

ю франка, а въ южной Германіи t/is гульдена 
(около З3/* коп.). 

І і а т ц - ь (Batz), Ф и л и п п ъ , н мецкій фило-
софъ (1841 — 76), писавшій подъ псевдонимомъ 
Philipp Maialander; Б. посл дователь Шопенгауэра, 
п ссимистическое учееі посл дняго В. развилъ до 
крайняго пред ла. Міровой процессъ, по воззр -
ніямъ Б., заключается въ непрерывномъ раздробл -
ніи рас янной во всел нной творческой боже-
ственной силы; раздробляясь въ безчисленныхъ ак-
тахъ творенія, эта сила истощается, и ыіръ долженъ 
вернуться къ н бытію; отсюда воля каждаго инди-
вида должна быть направлена такж къ небытію. 
Учені свое В. подтвердилъ актомъ своей волп, 
окончивъ жизнь самоубійствомъ. Главный трудъ: 
<Die Philosophie der ErlOsung» (Б., 1876 г., 3-е 
изд. 1894).—Ср.: S e l l i n g , «Mainlander, ein neuer 
Messias» (1888); R u b i n s t e i n , «Ein individuali-
stischer Pessimist» (1894); S o m m e r l a d , «Aus 
dem Leben Ph. Mainlander» (въ «Zeitschrift ftlr 
Philosophie» (1898, № 102). 

Б а т ъ (Bhat), каста п вцовъ-сказочниковъ въ 
западной половин Индостана. Б., вм ст съ род-
ственнымп имъ харунами, пользуются среди м ст-
наго раджпутскаго населенія болыпиыъ уваженіемъ 
u вліяніемъ. И т и другіе гордятся своимъ 
божественнымъ происхожденіемъ. Б.—сказочникп, 
странствующі п вцы, хранители народныхъ пре-
даній и семейныхъ традпцііі, часто также фокус-
никп, ясновидцы и т. д. Щедры по отношенію къ 
нимъ начальники племенъ и другія знатныя лица 
восп ваютея ими въ п сняхъ, а на т хъ, которые 
пренебр гаюгь ими, они сочиняютъ и распростра-
няютъ сатиры. Въ 1891 г. Б. считалось до 481000 чел.; 
они д лплись на три класса: магхада—хранители и 
разсказчики народныхъ преданій, сата—родословцы 

бандп—п вцы. 
Б а х ъ (Bath), одинъ изъ красив йшихъ горо-

довъ Англіп, м стопребываніе епископа и главный 
городъ графства Соммерсетъ, на линіи Большой 
заиадной ж л зной дороги, при р. Авон , знаме-
нитъ ц лебными источниками; 49839 жителей (1901). 
Изъ достоприм чательностей города выдаются: зданіе 
цирка, Кингстонъ-скверъ и Квинсъ-скверъ; излюблен-
ными м стами для прогулокъ служатъ Внкторія-
паркъ и Сидней-гарденъ. Ка едральная или цер-
ковь аббатства, построенная въ 1495—1582 гг. въ 
готическомъ стил , съ высокой (52 м.) башней, при-
надлежить къ самымъ роскошнымъ постройкамъ 
Англіи. Изъ другихъ общеетв нныхъ зданій зам ча-
тельны ратуша (Guildhall), построенная въ 1780 г., 
съ просторными залами п музеемъ рпмскихъ древно-
стей, обширное зданіе рынка, зданіе клуба, театры. 
Кром того, въ город существуетъ н сколько школъ, 
лптературно-научный институть съ библіотекой, му-
зе мъ и лабораторіей, художественная школа п 
училище для дочерей морскихъ и п хотныхъ офпце-
ровъ. Многочисленны завед нія для прі зжающихъ 
пользоваться батскими ц лебными источниками. Го-
рячіе источникн, которымъ городъ обязанъ своимъ 

ііоішй Эициклоп АИческш Словарь. т. У. 

существованіемъ, были изв стны уже въ римскія 
времена. Въ 1775 г. зд сь открыты сл ды римскихъ 
термъ. Источниковъ—4, съ средней температурой 
въ 46°. Употребляются противъ подагры, разлпчныхъ 
р вматическихъ страданій, паралнча; воду пьюгь и 
употребляютъ для ваннъ и душей. Сезонъ продол-
жается съ ноября до апр ля. Средняя годовая темпера-
тура въ Б. 10°, сл довательно, выше, ч ыъ въ боль-
шпнств англійскихъ городовъ; л то очень жаркое, 
зима дождливая, но мягкая. Римляне называли Б. 
Aquae Sulis (отъ британскаго божества Sul), также 
Aquae Calidae; саксы—Hat Bathun («горячео ку-
панье») или Acemaner Coaster («городъ больныхъ»).— 
Ср. T u n s t a l l , «Bath-Waters» (5-е изд. Л., 1879); 
F r e e m a n , «The thermal baths of Bath» (JL, 
1890); K i n g , «Baths Wathers» (1901). 

Б а т ъ (Bath), городъ въ с веро-американскомъ 
штат Мэвъ, на р. Кенвебекъ, въ 19 км. отъ я 
впаденія въ море; 11527 жител й (1906), заннмаю-
щихся, главнымъ образомъ. кораблестроеніемъ. 

Б а т ы й , ханъ Золотой орды, сынъ Дягучи н 
внукъ Темучина, ум. въ 1255 г. По разд лу, про-
изведенному Теыучиномъ въ 1224 г., старшему 
сыну, Дягучи, достались Кипчацкая степь, Хива, 
часть Кавказа, Крымъ и Россія. Ннчего не пред-
прпнявъ для фактическаго овлад нія назначепной 
ему части, Дягучи ум. въ 1227 г. Яа сейыахъ (ку-
рултаяхъ) 1229 и 1235 гг. было р шено отправить 
большое войско для покоренія пространствъ къ С 
отъ Каспійскаго и Чернаго морей. Ханъ Оготай 
поставилъ во глав этого похода Б. Съ нимъ шлл 
Орду, Шибанъ, Тангкутъ, Каданъ, Бури и Пайдаръ 
(потомки Темучпна) и полководцы Субутай и Бага-
туръ. Бъ своемъ движеніи это нашествіе захватило 
не только Европейскузо Россію, но и часть Запад-
ной Европы. Им я въ впду въ этой посл днеіі 
первоначально только Венгрію, куда ушлп отъ та-
таръ куманы (половцы), оно распространилось u 
на Польшу, Чехію, Моравію, Боснію, Сербію, Бол-
гарію, Хорватію п Далмацію. Поднявшпсь по Волг , 
В. разгромплъ Болгары, зат мъ свернулъ на западъ, 
разорплъ Рязань (декабрь 1237 г.), Москву, Влади-
міръ-на-Клязыя (февраль 1238 г.), двннулся-было 
на Новгородъ, но отъ весенней распутпДы уш лъ 
въ Половецкія степи, по дорог расправившись съ 
Козельскомъ. Въ 1239 г. В. локорилъ Переяславль, 
Черннговъ, разорплъ Кіевъ (6 декабря 1240 г.), 
Каменецъ, Владнміръ-на-Волыни, Галичъ u Лоды-
жинъ (декабря 1240 г.). Зд сь орда Б. разд лилась. 
Часть во глав съ Каданомъ и Орду направилась 
въ Полыпу (разгромлены Сандоміръ 13 февраля 
1241 г., Краковъ 24 марта, Ополье и Бреславль), 
гд подъ Ліігницей польскія силы потера ли страш-
но пораженіе. Крайнимъ западнымъ пунктомъ этого 
двпженія оказался Мейссенъ: монголы дал на за-
падъ двигаться не р шились. Европа была захвачена 
врасплохъ и не оказала дружнаго и организованнаго 
сопротивленія. Чешскія силы опоздали подъ Дигницу 
и были направлены въ Лужицы на перер зъ пред-
полагаемому пути монголовъ на западъ. Поворотъ по-
сл днпхъ на югъ пришелся на беззащитную Моравію, 
которая подверглась опустошенію.—Другал большая 
часть съ Б. во глав пошла на Венгрію, гд скоро 
съ н ю соединились Каданъ и Орду. Король Бела IV 
венгерскій былъ на-голову разбитъ Б. и б жалъ. 
Б. прошелъ Венгрію, Хорватш u Далмацію, всюду 
нанося пораженія. Въ декабр 1241 г. умеръ ханъ 
Оготай; это пзв стіе, полученно Б. въ разгаръ его 
европеііскихъ усп ховъ, заставило его посп шить 
въ Монголію, чтобы принять участіе въ избраніи 
новаго хана. Въ март 1242 г. началось обратное, 
не мен е опустошительное, движені мовголовъ 

14 
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черезъ Боснію, Сербію и Болгарію. Позже Б. не 
д лалъ попытокъ воевать на западъ, ос въ со своею 
ордою на бер гахъ Волги и простирая свое вліяні 
только на русскій востокъ. Это политичоское ново-
образованіе получпло названі Золотой орды (см.). 
0 нашествін Б. CM. S t r a k o s c h - G r o s s m a n n . 
«Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in dfiri 
Jahren 1241 und 1242» (Инсбрукъ, 1893). 

Б а т ы к а , CM. Галіумъ (Galium Aparine L.). 
Б а т ы н ъ , селеніе въ Болгаріи, на правомъ 

берегу р. Янтры, недалеко отъ ея впад нія въ 
Дунай. 26 августа 1810 г. возл него произошло 
сраженіе между русскими, подъ начальствомъ гр. Ка-
менскаго 2-го и турками, сп шпвшпми на выручку 
Рущука. Сраженіе окончилось поб дою русскихъ; 
одннмъ изъ его посл дствій было взятіе Рущука п 
Журжи.—См.Михайловскі1і-Данил вскій,«Опи-
саніе турецкой войны въ царствовані императора 
Алексавдра I, съ 1806 г. по 1812 г.» (СПБ., 1843); 
V a l e n t i n і , «Precis des dernieres guerres des 
Busses centre les Turcs» (П., 1828). 

Б а х ы р ь - Н е р х а і г ь , б локъ (св жная гора) 
въ южномъ монгольскомъ Алта . 

Б а т ы р ь , см. Богатырь. 
І і а т ь я і и і (Batthyany), знаменитый родъ 

венгерскихъ магнатовъ, ведущихъ свою родослов-
иую отъ ЭОрша, одного пзъ вождей Арпада прп 
вторженіи ыадьяръ въ Паннонію (884). Этотъ родъ 
былъ въ 1585 г. возведенъ въ баронское достоин-
ство, въ 1603 г. въ графское и въ 1764 г. въ млад-
шей своей линіи—въ звавіе имперскихъ князей.— 
1) Б а л т а с а р ъ I Б.,ум.въ 1520г., былъсов тникомъ 
и камераріемъ Владнслава I, потомъ баномъ и 
вице-корол мъ Босніи, которую онъ стойко защи-
щалъ противъ турокъ.—2) Ф р а н ц ъ I, сынъ 1), 
1497 — 1566, насл дственный влад лецъ Гисеинга 
(Неметъ Уйваръ), королевскій казначей, каме-
рарій и обергешпанъ Эйзенбурскаго комитата, банъ 
Славовіи и Кроаціи, сражался въ 1514 г. про-
тивъ возставшихъ крестьянъ (куруцовъ); въ ка-
честв военачальника принималъ въ 1526 г. д я-
тельное участіе въ могачской битв л держалъ то 
сторону Запольскаго, то Фердинанда, носохранилъ 
посл днему Славонію и Кроацію.—3) Б а л т а-
с а р ъ III, 1538—1590, зять Николая Зрини, отли-
чался въ войнахъ съ турками. На пресбургскоиъ 
рейхстаг выбранъ въ 1582 г. нам стнішомъ пала-
тпна.—4) Сынъ его, Адамъ I, генералъ, въ 1603г. 
возведенъ въ пмперско графское достоинство. Оба 
сына посл дняго, П а в е л ъ I (род. въ 1629 г., ум. 
въ 1689 г.; и Христофоръ II (род. въ 1632 г., 
ум. въ 1665 г.) былп родоначальниками двухъ ли-
ній, старшей н младш й.—Старшая главная линія 
распалась на трп линіп: Шарфонштейнскую (угасла 
въ мужскомъ покол ніи въ 1831 г.), Сигизмун-
довскую u Пипкафельдскую. Младшую, главнуюли-
нію, продолжалъ сынъ основателя (Христофоръ II) 
графъ Адамъ II Б. Въ борьб противъ Ракоци онъ 
сохранилъ австрійскому дому Кроацію и пра-
вый берегъ Дуная и умеръ въ 1703 г. баномъ 
Кроаціи.—5) Его сынъ, князь К а р л ъ , служилъ сна-
чала въ турецкой кампаніи и былъ отправленъ съ 
австрійскимъ посольствомъ въ Констаптпнополь (въ 
1719 г.). Въ качеств фельдмаршалъ-леіітенанта онъ 
принималъ участіе въ походахъ принца Евгенія на 
Рейнъ и въ турецкой кампаніи при импоратор 
Карл YI. Особепно отличался онъ въ войн за 
австрійское насл дство и, благодаря своей поб д 
при Пфафенгофен 15 апр ля 1745 г. надъ фран-
цузами ц баварцами, бол е вс хъ сод йствовалъ за-
ключенію Фюсенскаго мира. Позж онъ командо-
валъ въ качсств фельдмаршала на Рейн въ Нп-

д рландахъ. Въ 1704 г. Б. былъ возведонъ въ до-
стоішство имперскаго князя.—6)Графъ К а з и м і р ъ , 
веиг рскій политическій д ятель (1807—54); при-
мкыулъ въ 1840-хъ годахъ къ освободительному те-
ченію. Назначенный л томъ 1848 г. оберг шпа-
номъ н правит льственнымъ комиссароыъ Бараній-
скаго комитата, онъ запялъ в нгерскими войскамп 
кр пость Эсегъ, обезпечилъ судоходство по Дунаю 
и Драв п одержалъ поб ду 13 ноября при Сар-
ваш н 19 декабря при Чепин . Бъ феврал 1849 г. 
Б. былъ назнач нъ венг рскимъ правит льствомъ 
гражданскішъ и военнымъ губ рнаторомъ Малой 
Куманіи, С гедина, Терезіополя и Зомбора. На этомъ 
посту онъ позже принималъ участіе въ поход Пер-
целя въ Бачку. Посл провозглашенія (14 апр ля 
1849 г.) незавпсимости Венгріи принялъ портфоль 
мннистра иностранныхъ д лъ, при отступленіи Ко-
шута посл довалъ за нимъ въ С гединъ и Арадъ и 
посл катастрофы при Вилй.гош (14 августа 1849 г.) 
б жалъ въ Бнддинъ. Отсюда онъ съ Кошутомъ и 
другими предводителяии возстанія былъ пер веденъ 
въ Шумлу, зат мъ Куяхію, которую оставилъ вм ст 
со вс ми въ с нтябр 1851 г.—7) Людовикъ. вен-
герскій политическій д ятель (1806—49); съ 1838 г. 
сторонникъ венг рскаго освободительно-національ-
наго т ченія, Б. выступилъ ораторомъ оппозиціи въ 
палат магнатовъ. Въ рейхстаг 18ІЗ — 1844 гг. 
р зко критиковалъ политику правительства и кон 
серваторовъ. Въ 1847 г. онъ поддерживалъ кандп-
датуру Кошута въ рейхстагъ. Бліяні В. чрезвы-
чайно возросло съ т хъ поръ, какъего другъ, эрц-
герцогъ Стефанъ, получилъ венгерскій палатинатъ. 
Когда оппозиція одержала, благодаря мартовскимъ 
днямъ 1848 г., поб ду,и Венгрія получила сво 
собств нно министерство, Б. сталъ во глав его въ 
качеств министра безъ портфеля (17 марта). Ува-
женіе законностн u поддержані неразрывности ав-
стро-венг рской уніи были т начала, которыя Б. 
положнлъ въ основу сво й политики на этомъ труд-
номъ посту. Но такъ какъ затрудненія росли, то Б., 
посл вторженія въ Б нгрію бана Елачича и безплод-
ныхъ п реговоровъ съ австрійскимъ кабинетомъ, вы-
шелъ въ отставку 15 сентября. Уступая уб жденіямъ 
палатина, онъ снова принялъ предс дательство въ 
министерств и получилъ порученіе образовать новый 
кабинегь, который, хотя и былъ составленъ изъ лпцъ 
ум реннаго образа мыслей, однако, не былъ утвер-
жденъ императоромъ. Посл распущенія венгерскаго 
рейхстага и убійства (28сентября) графаЛамберга, 
Б. отправился въ В ну, чтобы отклонить посл дствія 
кроваваго происшествія и сод йствовать образова-
нію новаго министерства. Но, ничего не достигвувъ, 
вернулся 5 октября въ сво пом стье Иковаръ, 
прежде ч мъ вспыхнула (6 октября) революція, 
кроваво начало которой, убійство Латура, му 
позже приписывали. Посл открытія непріят ль-
скихъ д йствій Б. участвовалъ въ сраженіи Ви-
дошскаго корпуса съ императорскими войсками. Въ 
ноябр 1848 г. онъ отправился въ Пештъ, чтобы 
занять сво м сто въ рейхстаг , но держался вдали 
отъ комит та народной обороны. Въ январ 1849 г. 
онъ былъ членомъ отправленной, но его ж предло-
жепію, къ князю Виндишгрецу депутаціи, которая 
должна была хлопотать о пощад столицы. Депута-
ція не была допущена, и Б., который въ то время, 
какъ венгерское правительство и революціонный 

еейхстагъ посп шили въ Дебрецинъ, оставался въ 
[ешт , гд былъ посл вступленія Виндишгреца 

арестованъ. Въ іюл 1849 г. въ П шт его пре-
дали военному суду, но онъ отказывался отв чать, 
требуя, въ качсств магната, суда палаты магна-
товъ, авъ качеств мииіютра—суда реііхстага; т мъ 
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не мер , военный судъ приговорплъ Б. (5 октября) 
къ смертной.казнн черезъ пов шеніе. Но женапри-
слала ему небольшой кинжалъ, кэторымъ онъ на-
несъ себ н сколько ранъ въ шею, всл дстві чого 
приговоръ не былъ выполненъ въ точности, и Б. 
былъ разстр лянъ вечеромъ 6 октября. Его по-
м стья были конфискованы, а исена п три сына вы-
селились за границу. Т ло графа было въ сл дую-
щую ночь похищено друзьями и родственнпками п 
тайно похоронено (7 октября) въ склеп францис-
кавскаго монастыря въ Пешт . Зд сь т ло остава-
лось до 1870 г., когда оно было торжественно пе-
ренесено въ мавзолей на Керепешскомъ кладбищ 
въ Пешт .—Gp. «Aufzeichnungen eines Honved» 
(Лпц., 1850); H o г v a t , «Ludwig B., ein polit. 
Martyrer» (Гамбургъ. 1850). 

Б а х ь я н ъ (Batjan или Batcljian), островъ, 
причисляемый къ Молуккскнмъ островамъ, лежитъ 
иодъ (1РЗТ — (У>І& южн. ш. и 127° 36' — 128° 3'30" 
вост. д., на 3 отъ острова Джилоло или Галмагера. 
Вм ст съ близлежащпми островными группами 
этотъ островъ образуетъ султанство Б., зани-
мающее простраиство въ 2643 кв. км. Батьянскій 
султанъ признаетъ себя вассаломъ нидерландскаго 
индійскаго правнтельства. Непосредственно голланд-
цамъ принадлежитъ на главномъ остров Б. лишь 
городокъ Лабуга, населенный преимущественно ту-
земнымн хрпстіанами, п смежный съ нимъ фортъ 
Варнев льдъ. Нас леніе острова состоптъ пзъ 12— 
13 тыс. туземц въ, главнымъ образомъ, алфуровъ п 
н сколькпхъ сотенъ европейцевъ, китайцевъ, ара-
бовъ и другпхъ восточныхъ выходц въ. Чрезвы-
чайно богатая, роскопгаая растительность В. то-
жественна съ флорой Молуккскихъ острововъ. Б., 
вм ст съ Тернате, Тидор , Макьяномъ и н кото-
рымп другими, представляетъ первоначальную ро-
дину гвоздпчнаго дерева. Млекопптающихъ жпвот-
ныхъ тамъ мало, зато птицъ и нас комыхъ, какъ и 
на Молуккскнхъ островахъ, множество; единствен-
ная порода обезышъ-павіановъ на Молуккскихъ 
островахъ (Cynocephalus niger D е s m .)• 

1>а г ю п ь к о н ы . старинный дворянскій родъ, 
предки котораго влад ли пом стьями по Калуг 
еще въ половин ХУП в ка, не утвержденный ге-
рольдіей п записанный по личньшь заслугаиъ. 

Б а т ю ш к о в ъ , Копстаптипъ Нпколае-
вичъ, изв стный поэтъ. Род. 18 мая 1787 г. въ 
Вологд , происходилъ изъ старпннаго, но незнат-
наго и не особенно богатаго дворянскаго рода. 
Двоюродный д дъ его былъ душевно-больной, отецъ 
былъ челов къ н уравнов шенный, мнительный п 
тяжелый, а мать (рожд. Вердяева) вскор посл 
рожденія будущаго поэта сошла съ ума п была 
разлучена съ семьей; такпмъ образомъ, В. въ кровп 
носилъ предрасположеніо къ психозу. Д тство Б. про-
велъ въ родовомъ с. Данпловскомъ, В жецкаго у., 
Новгородской губ. Десяти л гь былъ опред ленъ 
въ петербургскій французскій пансіонъ Жакино, 
гд провелъ четыре года, а потомъ два года учплся 
въ пансіон Триполп. Зд сь онъ получплъ самыя 
элементарныя обще-научныя св д нія, да практиче-
ское знаніе французскаго, н мецкаго и итальянскаго 
языка; гораздо лучшею школой для него была семья 
его двоюроднаго дядп, Мпхапла Ніікптича. Му-
равьева, писателя u государств ннаго д ятоля, ко-
торый направплъ его ' литературный пнтер съ въ 
сторону класснческой художественной литературы. 
Натура пасспвная, аполптпческая, Б. къ жизни и 
къ литератур относил&я эстетическл. Кружокъ 
молодежи, съ которымъ онъ оош лся, вступпвъ въ 
службу (по управленію министерства народнаго 
просв щенія, 1802 г.) п въ св тскую жизнь, былъ 

также чуждъ ііолитііческііхъ пнтересовъ, п первыя 
произведенія В. дышагь беззав тнымъ эпикуро-
измомъ. Особенно подружился В. съ Гн дпчемъ, 
пос щалъ интеллигентный и гостепріпмный домъ 
A. Н. Оленина, игравшій тогда роль литературнаго 
салона, Н. М. Карамзина, сблизился съ Жуков-
скпмъ. Подъ вліяні мъ этого круга Б. принялъ' уча-
сті въ литсратурной войн между шишковистами 
и «Вольнымъ обществомъ любнтелей словесности, 
наукъ и художествъ», къ которому принадлежали 
друзья Б. Общее патріотическое двпженіе, воз-
никше посл аустерлицкаго боя, гд Россія 
потерп ла жестоко пораженіе, увлекло Б., и 
въ 1807 г., когда началась вторая война съ Напо-
леономъ, онъ вступплъ въ военную службу, уча-
ствовалъ въ прусскомъ поход и 29 мая 1807 г. 
былъ раненъ подъ Гейльебергомъ. Къ этому вре-
мени относится его первое любовное увлеченіе (къ 
рижской н мочк Мюгель, дочери хозяина дома, 
гд пом стили раненаго поэта). Въ этомъ увлеченіи 
(оно отразилось въ стихотвореніяхъ «Выздоровло-
ні » и «Воспоминаніе», 1807 г.) поэтъ проявплъ 
больше чувствптельностп, ч мъ чувства; тогда ж 
умеръ его руководитель Муравьевъ; оба событія 
оставнлп бол зненный сл дъ въ его душ . Онъ 
забол лъ. Прохворавъ н сколько м сяцевъ, Б. вер-
нулся въ военную службу, участвовалъ въ швед-
ской войн , былъ въ финляндскомъ поход ; въ 
1810 г. поселился въ Москв п сблизплся съ кня-
земъ П. А. Вяземскпмъ, И. М. Муравьевымъ-Апо-
столомъ, В. Л. Пушкинымъ. «Зд сь—говорптъ 
Л. Майковъ—окр пліі его литературныя ын нія, п 
установился взглядъ его на отношенія тогдашнпхъ 
лптературныхъ партій къ основнымъ задачамъ п 
потребностямъ русскаго просв щенія; зд сь и да-
ровані Б. встр тнло сочувств нную оц нку». 
Среди талантлнвыхъ друзей и подчасъ «прелест-
ницъ записныхъ» поэтъ провелъ зд сь лучшіе два 
года своеіі жизни. Возвратпвшпсь въ начал 1812 г. 
въ Петербургъ, Б. поступилъ въ Публпчную Впбліо-
теку, гд тогда служили Крыловъ, Уваровъ, Гн -
дпчъ, но въ сл дующемъ году снова вступилъ въ 
во нную службу, побывалъ въ Германіи, Франціи, 
Англіи п Швеціи. Изъ грандіознаго политическаго 
урока, который получила тогда молодая Россія п въ 
лпц множества даровитыхъ своихъ представите-
лей завязавшая близко знакомство съ Европой 
и ея учрежденіямп, на долю Б., по условіямъ его 
пспхическаго склада, н досталось ніічего; опъ пи-
талъ свою душу почти псключптельно эстетиче-
скими воспріятіями. Вернувшись въ Петербургь, 
онъ узналъ ново сердечно увл ченіе — онъ полю-
билъ жившую у Оленина А. . Фурманъ. Ho, по вин 
его собственной нер шительности п пасспвностп, 
романъ внезапно и жалко оборвался, оставивъ въ 
душ его горькій осадокъ; къ этой неудач прпба-
вплся неусп хъ по служб , и Б. : котораго уже 
н сколько л тъ назадъ пресл довалп галлюцннаціп, 
окончательно погрузился въ тяжелую п унылую 
апатію, усиленную пребываніемъ въ глухой провпн-
ціи—въ Каменецъ-Подольск , куда еыу пришлось 
отправпться со своимъ полкомъ. Въ это вр мя 
(1815—1817) съ особенной яркостью вспыхвулъ 
его таланть, въ посл дній разъ передъ тЬмъ, какъ 
ослаб ть п, наконецъ, угаснуть, что онъ всегда 
предчувствовалъ. Въ январ 1816 г. онъ вышелъ 
въ отставку и поселился въ Москв , изр дка 
на зжая въ Петербургъ, гд былъ принятъ въ лп-
тературно общество «Арзамасъ» (подъ прозвищемъ 
«Ахиллъ»), плп въ деревпю; л томъ 1818 г. онъ 

здилъ въ Одессу. Нуждаясь въ тепломъ климат 
и мечтая объ Италіи, куда его тянуло съ д тства, 

14* 
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къ «зр лищу чудесной ирироды», къ «чудесамъ ис-
кусствм, Б. выхлопоталъ ссб назначені на дипло-
матпческую службу въ Ыеаііоль (1818 г.), но слу-
жилъ плохо, быстро п реа;илъ п рвыя восторжен-
ныя впечатл нія, не нашелъ друзей, участі кото-
рыхъ было необходимо зтоіі н жноіі дуіп , и сталъ 
тосковать. Въ 1821 г. онър шилъ броситьи службу 
п лпт ратуру и пере халъ въ Германію. Зд сь онъ 
набросалъ свои посл днія поэтпческія строки, пол-
ныя горькаго смысла («Зав щаніе Мельхиседека»), 
слабый, но отчаянный вопль духа. погибающаго въ 
объятіяхъ б зумія. Въ 1822 г. онъ в рнулся въ 
Россію. На вопросъ одного пзъ друзей, что напн-
салъ онъ новаго, Б. отв тіілъ: «что писать мв и 
что говорить о стихахъ моихъ? Я похожъ на чело-
в ка, которыіі не дошелъ до ц ли своей, а несъ 
онъ на голов сосудъ, ч мъ-то наполневный. Сосудъ 
горвался съ головы, упалъ u разбился въ дребезги. 
ІІоди, узнай теперь, чю въ немъ было!» Пробовалп 
л чить Б., н сколько разъ покушавшагося на саыо-
убійство, и въ Крыму, и на Кавказ , и за грашщей, 
но бол знь усиливалась. Умственво Б. ран е вс хъ 
своихъ сверстниковъ выбылъ изъ строя, но фнзи-
чески иережилъ почти вс хъ ихъ; онъ умеръ въ 
родной Вологд 7 іюля 1855 г. Въ русской лптера-
тур , при незначнтельномъ абсолютномъ значеніп, 
Б. им етъ крупное значеніе пр дтечн самобытнаго, 
національнаго творчества. Онъ стоитъ на рубеж 
между Державвнымъ, Карамзинымъ, Озеровымъ, съ 
одной стороны, и Пушкішымъ, съ другой. Пушкинъ 
называлъ Б. свопмъ учителемъ, и въ его творче-
ств , въ особенпости юношескаго періода, есть 
много сл довъ вліянія Б. Свою поэтнческую д я-
тельность, завершпвшуюся такпмъ скорбнымъ аккор-
домъ, онъ ііачалъ анакреонтпческиып мотивами: «о, 
пока безц нна младость не умчалася стр лой, пей 
нзъ чаши полной радость»... «друзья, оставьте при-
зракъ славы, любит въ юностп забавы и с йте 
розы на путіи... «скор й за счастьемъ въ путь ЖИЗНІІ 
полетимъ, упьемся сладострастьемъ u смерть опере-
димъ, сорвсмъ цв ты украдкой подъ лезвіемъ косы 
и л ныо жизнп краткой продлимъ, продлішъ часыЬ 
Но эти чувства н все п не главное въ Б. Сущность 
его творчества поля раскрывается въ элегіяхъ. 
«Навстр чу внутреннему недовольству его —гово-
рптъ его біографъ — шли съ запада новыя лите-
ратурныя в янія; ІІІПЪ челов ка, разочарованнаго 
жпзнью, овлад валъ тогда умаміі молодого покол -
нія... Б., быть-ыожетъ, одшіъ изъ первыхъ русскихъ 
людей вкусплъ отъ горечи разочарованія; мягкая, 
іізбаловавиая, самоліобивал натура нашего поэта, 
челов ка, жпвшаго исключптельно отвлеченными 
іівтересами, представляла собою очень воспріимчи-
вую почву для разъ дающаго вліянія разочарован-
ности... Этою жпвою впечатлительностью и н жною, 
почтп бол звенною чувствительвостыо воспиталось 
высокое даровавіе лирнка, и онъ нашелъ въ себ 
силу выражать самыя глубокія движевія души». 
Въ ней отраженія міровой скории см шнваются съ 
сл дами лпчныхъ тяжелыхъ пережнвавій. «Скажп, 
мудрецъ младой, что прочно на земли? гд постояпно 
жизни счастье?»—спрашііваетъ Б. («Къ другу», 1816): 
«минутны стравники, мы ходимъ по гробамъ, вс 
дви утратами считаемъ... вее зд сь су тно въ оби-
тели су тъ, пріязнь и дружество непрочво...». Его 
терзали воспомннанія о неудачвой любви: «0, па-
мять сердца,ты сильн й разсудкапамяти п чальвой»... 
(«Мой генііЬ), «ничто души не веселитъ, души, 
встревоженвой мечтами, и гордый умъ не поб дигь 
любви—холодными словами» («Пробужденіе»): «на-
прасно покидалъ страну моихъ отцовъ, друзей 
души, блестящія искусства и въ шум грозныхъ 

битвъ, подъ т нію шатровъ, старался усыпить встре-
вожевныя чувства! Ахъ, небо чуждое но л читъ 
сердца ранъ! Ыапрасно я скитался изъ края въ 
край, и грозный океанъ за мпой ропталъ н волно-
вался» («Разлука»). Въ эти мипуты его пос щало 
сомн т е въ себ : «я чувствую, ыой даръ въ поэзіи 
погась, u муза пламенникъ небссный потушила» 
(«Воспошшанія»). Къ л гіямъ пріінадлежитъ u 
лучшее пзъ вс хъ стііхотвореніе Б., «Уыирающій 
Тассъ». Его всегда пл няла личность автора «Осво-
бождениаго Іерусалима», іі въ своей собственвой 
судьб онъ находилъ н чю обще съ судьбою 
итальянскаго поэта, въ уста коюраго онъ вложилъ 
грустное п гордо признаніе: «ІакъІ^я свершилъ 
назначевное Фебоыъ. Отъ первоіі юности его усерд-
вый жрецъ, подъ молніей, подъ разъяревныыъ 
вебомъ я п лъ величіе п славу прежнихъ двей, и 
въ узахъ я душой не изм нился. Музъ сладостный 
восторп. не гасъ въ душ моей, и геній мой въ 
страдавьяхъ укр пился... Земное гибнотъ все—и 
слава, и в нецъ, искусствъ u музъ творенья воли-
чавы... Но т а м ъ все в чное, какъ в чевъ самъ 
Творецъ, податель намъ в нца небренной славы, 
тамъ все вблпкое, ч мъ духъ питался мой»... Рус-
скій классицизмъ въ поэзіи Б. пережилъ благод -
тельный поворотъ отъ вн шняго, ложнаго напра-
вленія къ здоровому античному источвику; въ 
древности для Б. была не сухая археологія, не 
арсеналъ готовыхъ образовъ и выраженій, а живая 
и близкая сердцу область нетл нной красоты; въ 
древяости онъ любилъ не историч ское, не про-
шедшее, а надъ-историческое и в чное—антологію, 
Тибулла, Горація; онъ переводилъ Тибулла и гр -
ческую антологію. Овъ бляж вс хъ своихъ совре-
меннниковъ, даж ближе Жуковскаго, разпообра-
зіемъ лирическпхъ мотивовъ и, особенно, вв шними 
достоинствами стиха, подошелъ къ Пушкину; изъ 
вс хъ предв стій этого величайшаго явленія рус-
ской литературы Б. самое непосредственное и по 
внутренней близости, и ЕО времени. «Это еще не 
пушкинскіе стихи — сказалъ Б лпнскій объ одвой 
изъ его пьесъ,—но посл нихъ уаг надо было 
ожндать не другихъ какихъ-ннбудь, а пушкішскихъ. 
Пушкпнъ называлъ его счастливыыъ сподвилшнкомъ 
Ломоносова, сд лавшимъ для русскаго языка то же 
самое, что сд лалъ Петрарка для итальявскпго». 
До сихъ поръ оста тся въ сил его лучшая оц нка, 
данная Б лпнскимъ. сСтрастность составляетъ душу 
поэзін Б., а страстное упоеніе любви—ея па осъ... 
Чувство, одушевляющее Б., всегда органически 
жнзнепно... Грація—неотступвый спутникъ музы Б., 
что бы она нп п ла»... Въ проз , беллетристической 
п критнческой, Б. выказалъ себя, какъ назвалъ 
его Б лпнскій, «превосход йшнмъ стплистомъ». Его 
особевно занимали вопросы языка п стиля. Лптера-
турной борьб посвящены его сатприческія произ-
веденія—«П вецъ въ бес д славянороссовъ», «Ви-
д ніе на берегахъ Леты», болыпая часть эпиграммъ. 
Б. печатался въ разныхъ журналахъ и сборвнкахъ, 
а въ 1817 г. Гн дичъ издалъ собраніе его сочпнеяій, 
гОпыты въ стихахъ и проз ». Зат мъ сочиненія Б. 
вышли въ 1834 г. («Сочиненія въ проз и стихахъ», 
пзд. И. И. Глазунова), въ 1850 г. (изд. А. Ф. Смир-
дина). Въ 1887 г. вышло монументально класси-
ческое издавіе Л. Н. Майкова, въ трехъ томахъ, 
съ прим чаніями Майкова и В. И. Саитова; одно-
временно Л. Н. Майковъ выпустилъ однотомноо, 
общедоступное по ц в изданіе, а въ 1890 г. деше-
вое изданіе стихотвореній Б. съ неболыпой вступи-
тельной статьей (нзд. редакціи «Пантеона Литера-
туры»). Л. Н. Майкову привадлежитъ обшнюіая 
біографія В. (въ 1 т.. нзд. 1887 г.).—Ср. А. Н. П ы-
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пппъ», Псторія русскоіі лит ратуры», т. IV; 
С. А. В е н г е р о в ъ , «Критико-біографическій 
словарь русскихъ писат лей и ученыхъ», т. II; 
Ю. Айхенвальдъ,«Силуэты русскихъписателеіЬ, 
выпускъ I. Библіографія указана у В е н г е р о в а — 
«Источники словаря русскихъ писателей», т. I. 

3. Лернеръ. 
Б а х ю ш к о в ъ , Н и к о л а й Д м п т р і е в и ч ъ 

(род. въ 1855 г.), авторъ изсл дованія: «Связь эко-
номдческихъ явленій съ законами эиергіи» (СПБ., 
1889), гд доказывается, что главно внимані сл -
дуетъ обращать не на распред леніе, а на развитіе 
производства и увеличені производптельности 
труда, такъ какъ толысо тогда возможно значитель-
ное повышеніе заработной платы и притомъ на ряду 
съ ростомъ п доли каппталиста. 

Б а т ю ш к о в ъ , П о м п е й Н и к о л а вичъ, 
младшій братъ поэта Константина Нпколаевича Б. 
(1810—1892). Образованіе получилъ въ акад мич -
скихъ классахъ артиллерійскаго училища. Посту-
пивъ въ военную службу, онъ вскор персшелъ въ 
в домство министерства внутреннихъ д лъ и въ 
1850 году былъ назначенъ въ Ковно вице-губерва-
торомъ. Зат мъ посл довательно занималъ должностп 
помощника попечит ля вил нскаго учебнаго округа, 
впце-директора департам нта духовныхъ д лъ ино-
странныхъ испов даній п попечителя виленскаго 
учебнаго округа, поч тнаго опекуна. П. Н. изв -
стенъ какъ издатель и организаторъ ц нныхъ сбор-
ннковъ по археологіи и этнографш с веро- и юго-
западныхъ окраинъ Россіи:«Атласъ народонаселенія 
западно-русскаго края по испов даніямъ» (2-е изд., 
1862, 1865); «Памятники русской старины въ за-
падныхъ губерніяхъ»—вос мь выпусковъ, появив-
шихся въ св гъ въ 1865,1874, 1885 и 1886 гг., въ 
вид болыпихъ in-folio альбомовъ рисунковъ древ-
ностей и палеографическихъ снимковъ, съ объясни-
тельными зам тками; «Холмская Русь. Историче-
скія судьбы Русскаго Забужья» (1887, съ 2 хромо-
литографіямн, 45 гравюрами и историко-географи-
ческою картою); «Волынь. Историческія судьбы 
Юго-Западнаго края> (1888, съ 2 хромолитогра-
фіяыи п 69 гравюрамн), «Б лоруссія п Лптва. 
Историческія судьбы С веро-Западнаго края» (1890, 
съ хромолитографі й, 99 рисунками и историко-
географическою картою). Въ 1887 г. далъ превос-
ходное издані сочиненій своего брата, поэта К. Н. 
Б., подъ р д. Л. Н. Майкова. 

Б а т ю ш к о в ъ , е д о р ъ Д м и т р і е в и ч ъ , 
псторикъ литературы и критикъ. Приходится вну-
чатнымъ племянникомъ поэту К. Н,- Б ; отецъ былъ 
губерпаторомъ въ Гродн и почетнымъ опекуномъ. 
Род. въ 1857 г.; по окончаніп 1-й казанской гим-
назіп ыоступилъ въ петербургскій унив рситетъ, 
который окончилъ по историко-филологическому 
факулыету въ 1880 г. Въ 1881 г. Б. оставленъ прн 
томъ же университет по ка едр псторіи всеоб-
щей литературы. Двалсды былъ командированъ для 
научныхъ работъ за границу (въ Германію, Парижъ, 
Англію и Йспанію). Посл первой по здки сдалъ 
иагнстерскій экзам нъ и съ 1885 г. по 1898 г. со-
стоялъ лриватъ-доцентомъ петербургскаго универ-
ситета и преподавателемъ высшихъ жонскихъ 
курсовъ. Б. читалъ лекціи по провансальскимъ 
языку ц литератур , по готскому и старо-н мец-
кому языкамъ и по исторіи французской, итальян-
ской и древне-испанской литературъ. Состоигь 
членомъ литературно-театральнаго комит та при 
петербургскихъ императорскихъ театрахъ. Глав-
ныя его литературныя работы: «Сага о Фпни-
бог Снлышмъ»—переводъ и изсл дованія (1885); 
«Сказаніе о спор души съ т ломъ въ среднев -

ковой литератур » (магистерскап дпсссртація, 1891); 
о «Сид » Корнеля, о «Рюи-Блаз » Виктора Гюго, 
«0 женскихъ тппахъ» Распна (1896), «Критическіо 
очерки п зам тки», часть I и I I (1900 и 1902 гг.). 
Свои статьи Б. п чаталъ въ общихъ п спеціаль-
ныхъ періодическихъ изданіяхъ: «Журнал Мини-
стерства Народнаго Просв щенія», русскомъ отд л 
журнала «Космополисъ», «В стник Европы», «Те-
атральномъ Ежегодник », «Жпзни для вс хъг, <Но-
воп ІКпзни», «Всеобщемъ журнал », «Запросахъ 
Жизни», газет «Р чь» и «Мір Божьемъи, редак-
торомъ котораго онъ состоялъ съ 1902 г. по 1906 г., 
когда «Міръ Божій» былъ закрытъ по распоряже-
нію администраціи. Кром статей по романо-гер-
манской филологіи п исторіи западно-европейскихъ 
лптературъ, перу Б. принадлежнтъ рядъ крптиче-
скихъ статей и много статей о театр ;-по порученію 
Академіи наукъ онъ многократво писалъ отзывы о со-
чиненіяхъ, пр дставлявшихся на соисканіе Пушкин-
скихъ премій. По своимъ литературнымъ воззр -
ніямъ Б. не принадлежитъ ни къ поклонникамъ 
чистаго искусства, ни къ сторонникамъ боевой 
публицпстической критики. Онъ отстаиваетъ «про-
сто стремленіе къ правд въ области этпческихъ 
и соціальныхъ вопросовъэ и считаетъ, что «въ ис-
кусств настоящій реалпзмъ не можетъ быть упразд-
ненъи. Однако, это стреиленіе къ реализму должно 
совм щаться съ поклоненіемъ красот . «Элементъ 
красоты, конечно, долженъ быть присущъ п психи-
ческпмъ явленіямъ, поскольку добро и красота, въ 
высшемъ поннманіи, н исключаютъ другъ друга». 
Критическія статьи Б. всегда вдумчцвы и сви-
д тельствуютъ о широкой образованности автора. 
Онъ принималъ u прннимаетъ д ятельное участіе 
въ Комитет Литературнаго фовда, гд неодно-
кратно занималъ должность товарища предс -
дателя; былъ также товарпщемъ продс дателя въ 
С. - Петербургскоиъ литературномъ обществ , за-
крытомъ админнстрадіей въ 1911 г. Б. Ен. 

Б а т ю ш к о в ы , старниный русскій дворяп-
скій родъ, восходящій къ началу XVI в ка. Се-
м е н ъ Д а н п л о в и ч ъ Б. здилъ посломъ въ Мол-
давію н Валахію въ 1543 г., а его племянникъ, 
И в а н ъ М и х а й л о в и ч ъ , былъ есауломъ въ Ка-
занскомъ поход 1544 г. Праправнуки посл дняго, 

едоръ и Иванъ Степавовичи Б., былн убиты 
подъ СМОЛСНСІІОМЪ въ 1634 г. До настоящаго 
вреічени сохранилось потомство. въ вид отд ль-
ныхъ в твей, едора Ивановича, внука Михаила 
Даниловпча; едора Степановича и Ивана Ники-
тнча, праправнука Ивана Михайловича. Изъ п р-
вой в твн происходягь: сенаторъ Пав лъ Льво-
в и ч ъ Б. (1765—1848), отецъ котораго, Левъ Ан-
дреевичъ, былъ депутатомъ въ Екатеринииской 
комиссіи (1767), поэтъ К о н с т а н т и н ъ Н и к о л а е -
вичъ (см.), бывшій попечитоль Вплснекаго учеб-
наго округа П о м п е й Н и к о л а е в и ч ъ Б. н be-
доръ Дмитріевичъ Б. Родъ Б. записанъ въ VI часть 
родословной книги Тверской п Новгородской гу-
б рній. Есть еще в твь Б., происходящая отъ 
Леонтія и Ивана Степановичей, верстанныхъ по-
м стьями въ 1629 г. въ Ярославской провинціи, 
но Правит льствующимъ Сенатомъ н утв ржденная 
въ древнемъ дворянств . JB. Р—въ. 

Б а у б л в с ъ , этпмъ именемъ обозначалпсь въ 
Литв громадные стары дубы, когда-то посвящен-
ные божествамъ и даж посл принятія литовцамп 
христіанства служившіе предметомъ поклоненія. 
Такіе дубы достигали нногда 15 арш. въ окруж-
ностп u 5 въ діаметр . 

Б а у г п (Baugi), собственно, «согнутый» {н м. 
der Gebogene), нмя великана, прц помощп кото-
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раго Одинъ овлад лъ чудеснымъ напиткомъ, да-
рующимъ поэтическое вдохновеніе. Снорри въ своей 
«Эдд » такъ передаегь этотъ разсказъ: однажды 
Одинъ встр тилъ девять работниковъ, косившпхъ 
траву; онъ продложіілъ имъ поточить косы н вы-
нулъ пзъ кармана точильный каыень; косари на-
перерывъ стремились воспользоватьсл камнемъ и 
перер зали другь другу горла своими косами. 
Всл дъ зат мъ Одннъ прпшелъ къ Б., брату вели-
кана Суттунга, влад вшаго чудод йственныиъ на-
питкомъ, и назвался Больверкомъ. Б. упрекнулъ его 
за прлключеніе съ косарями; тотчасъ Одппъ пред-
лагаегь исполнить всю работу за девятерыхъ, еслп 
только получптъ въ награду нашітокъ Суттунга; 
Б. об щаетъ ему свое сод йствіе. Въ т ченіе всего 
л та Одинъ работаегь за девятерыхъ, а съ насту-
пленіемъ зпмы требуетъ об щанной награды. Но 
братъ Б. Сутгунгъ отказывается выдать напптокъ. 
Тогда Одинъ, по сов ту Б., достаегь буравъ Ратп 
(Rati, «грызунъ») и просверливаетъ ходъ въ скал 
Хшітбьоргь, скрывающей чудесное пнтье; обер-
нувшись зм ей, онъ проникаотъ въ тайникъ, спитъ 
тамъ три ночи сг доч рью Суттунга, великаншею 
Гуннлодъ, и треия могучими глотками опустошаетъ 
три сосуда драгоц нной влаш. Принявъ образъ 
орла, онъ ускользаегь огь пресл дованія Суттунга 
u пзвергаетъ чудесный напптокъ въ сосуды, при-
готовленны асаын. Разсказъ Снорри является 
ц лымъ комплексомъ ми ическихъ и сказочныхъ 
мотпвовъ; въ основ же, повидимому, лежптъ пндо-
европейскій ми ъ о добываніи волшебнаго напптка; 
впервы увазалъ на это W o l f g a n g M e n z e l , 
«Odins (ІПтуттгартъ, 1855, стр. 49); A d a l b e r t 
K u h n («Mytholog. Studien», 1) обратилъ внима-
ніс на сходство н которыхъ чертъ съ индійскпмъ 

азсказомъ о добываніи наіштка сомы.—Ср. также 
I a с d о п е 11, «Vedic Mythology» (Страсбургъ, 

1897, «Grundriss der indoarischen JPhilologie», 
III, 1); v. d. L e y e n, «Deutsches Sagenbuch» 
(Мюнхонъ, 1909, стр. 145 и сл.); R. М. M e y e r , 
«Altgermanische Religionsgeschichte» (Лпц, 1910, 
стр. 261 и сл., тамъ же подробная библіографія). 

Б. С—нъ. 
Б а у г и н і е в а заслоніса (Yalvula coli s. 

Bauhini, s. Tulpii), ободочная заслонка. Этимъ име-
немъ въ анатошн называется заслонка, находящаяся 
на м ст перехода посл дней петли подвздошной 
кишки въ толстую кпшку. Эта заслонка состопгь 
изъ двухъ поперечныхъ складокъ, вдающихся въ 
полость толстой кпшіш и оставляющихъ между собою 
щелевидное отверстіе. На концахъ его складки 
соедиішются мелсду собою и проходятъ въ вид 
серповидныхъ продолженій по передней и задней 
ст нк толстой кишки. 

Б а у г н н і е в ы я , си. Богпвіевыя. 
І іа і і і і п . (Bauhin), Каспаръ, швейцарскій 

анатомъ и ботаникъ, род. 17 января 1560 г. въ Ба-
зел , учился въ Базел , Паду и Монпелье; въ 
1588 г. сд лался въ родномъ город профессоромъ 
анатоміи Е ботавики, а въ 1614 г. первымъ про-
фессоромъ медицины п старшимъ врачемъ (физп-
кусомъ); умеръ тамъ же 5 декабря 1624 г. Изъ его 
анатомическихъ сочнненій «Theatrum anatomicum» 
(Франкфуртъ, 1605, дополнснное изданіе 1621) даетъ 
точное изложеніе анатоміи, согласно тогдашнеау 
состоянію науки. Кром того, онъ написалъ: «Phy-
topinax» (Базель, 1596), списокъ 2460 растеній, ко-
тораго вышла только первая часть; «Prodromus 
theatri botanicb (Франкфурть, 1620; 2-е изд., Базель, 
1671) и «Pinax theatri botanici» (Базель, 1623), 
самое знамепитое изъ его сочиненій, вышедшее но-
выми изданіями въ 1671 u 1735 гг. Первая книга 

го, «Theatrum Ьоіапісига».былаиздана сыномъ его 
Іоганномъ Каспаромъ Б. (Базель,1658), который 
также былъ профессоромъ ледицины и старшимъ 
врачемъ (CM. H e s s , «Kaspar Bauhin's Leben uud 
^Charakter» (Баз ль, 1860). 

І і а у д н с с и і п . (Baudissin), графъ, B o л ь ф ъ-
Г н р и х ъ , и мецкШ писатель (17Й—1878). По 
окончаніи университета Б. иоступилъ на датскую 
государственную службу секретаремъ посольства 
и въ этой должности между 1810 —1814 гг. 
былъ въ Стокгольм , В н , Париж , а л то 
1813 г., за своп симпатіи къ н мцамъ, провелъ въ 
кр пости Фридрихсортъ. Поздн онъ предпри-
нялъ продолжнтельное путешествіе въ ІІталш, 
Францію п Грецію, а съ 1827 г. проживалъ болыпою 
частью въ Дрезден . Б. пзв стенъ, главнымъ обра-
зомъ, какъ переводчпкъ Шекспира; первывіъ пред-
принялъ этотъ переводъ А. В. Шлегель (онъ пе-
ревелъ 17 драмъ); продлені труда взялъ на себя 
Тикъ; его роль ограничивалась, однако, лншь 
наблюденіемъ надъ вполн самостоятельной работой 
Б., переведшаго 13 пьесъ, и Доротеи Тикъ, пере-
ведшей 6 пьесъ. Б. пздалъ, кром того, рядъ пере-
водовъ старинныхъ англійскихъ драмъ, подъ загла-
віемъ: «Ben Johnson und seine Schules (2 тт., Лпц., 
1836) n сборнпкъ «Italienisches Theater», переводы 
пьесъ Гоцци, Гольдони и др. (Дрезденъ, 1877). 
Ему же принадлежатъ изданія: «І еш», Г а р т м а н а 
ф о н ъ - А у э (Б., 1845) и «Wigalois» В и р н т а 
ф о н ъ Г р а ф е н б е р г а (Лпц., 18&), а т а к ж е пере-
водъ «Dramatische Sprichworter» К а р м а н т е л я 
и Л е к л е р к а (2 тт., Лпц., 1875). Наконецъ, Б. 
является прекраснымъ переводчикомъ Мольера 
(4 тт., Лпц., 1865—67).—Ср.: P a u l L i n d a п , 
«Wolf В.» («Die Gegenwart», т. 13,1878, стр.248— 
50); G. F r e y t a g , «Wolf Graf В.» (1880); «Ge-
sammelte Werke», т. XVI (1887), стр. 111—154; 
R o b . W e i d m t l l l e r , »Wolf B.»(«Grenzboten», 1, 
1889, стр. 320-331) и др. C. 

І іаудні і/ь (Bauditz),даіскій беллетристъ,род. 
въ 1850 г.; былъ учителемъ и директоромъ элеыен-
тарныхъ школъ въ Копенгаген . К. авторъ разска-
зовъ пзъ народной жизни. Лучшіе пзъ нихъ: «Histo-
rier fra Skovrider gaarden» (5-е изд., 1897), «ЙгО-
niker fra Garnisonsbyen» (1892), «Hjortholm» 
(1896), «Sporsne» (1898), «Absalons Brond» (1901). 
Вс онп были переведены на н мец. языкъкій. 

Б а у е р ъ , см. Бауоръ. 
Б а у з е (Bause), І о г а н н ъ - Ф р и д р и х ъ , гра-' 

веръ (1738—1814), род. въ Галле, одинъ изъ луч-
шихъ мастеровъ своего времени (особенно пор-
треты). 

Б а у з е , е д о р ъ Г р и г о р ь е в п ч ъ , профес-
соръ юриспрудонціи московскаго университета и 
одпнъ изъ первыхъ собпрателеі! памятниковъ 
древне-русской письменностп (1752 —1812); сынъ 
саксонскаго пастора, образованіе получилъ на юридп-
ческомъ факультет лейпцигскаго университета. 
Въ 1773 г. онъ отправился въ Петербургъ и посту-
пилъ учителемъ въ Peter-Schule. Знакомство съ 
учеными кругами Петербурга доставило ему въ 
1781 г. званіе корреспондонта академіи наукъ; 
а въ 1781 г. онъ получилъ приглашеніе въ москов-
скій университетъ на ка едру юрііспруденціи, осво-
бодившуюся посл смерти Дильтея. Въ Москв , съ 
перерывомъ ъъ три года (съ 1783 по 1786 г. Б. 
былъ уволенъ въ германію), Б. профессорствовалъ 
29 л тъ—до 1811 г. Онъ оставнлъ по себ 6 р чеіі 
на латинскомъ и н ыецкоыъ языкахъ и одпо сочи-
неніе на русскомъ—«0 горячк вольности» (М., 
1793, въ лпстъ, 2 страшщы). Изъ р чей его зам ча-
тельны дв . Въ «Oratio de jurisprudentia ejusque 
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docendae et discendae ratione» (M., 1785}) Б. вы-
сказываетъ широкій взглядъ на юриспруденцію. 
Б. см тся надъ казуистическимъ толкованіемъ 
разрозн нныхъ законовъ и задач й науки считаетъ 
только изыскані высшихъ, руководящихъ началъ 
права. Другая р чь Б., *Oratio de Russia ante hoc 
saeculum non prorsum inculta, nee parum adeo de 
litteris earumque studiis merita» (M., 1796, in 4°), 
представляетъ собою сводъ всего, что было сд лано 
въ то вромя по изуч нію древне-русской письмен-
ности. Прп этомъ ораторъ проводитъ идею о томъ, 
что и до-п тровская Русь им ла свою культуру и 
свое просв щеніе, идею для своего временп до 
того оригинальную, что у многихъ явилось желаніе 
выдать его мысли за свои. Этпмъ объясняются пере-
печатка u переводъ р чи Б. безъ указанія источ-
ника, появившіеся въ журнал доктора Шредера 
<St.-Petersb. Monatsschnft zur Unterbalt und 
Belehrung» за 1805 r., № 1, и въ сВ стпик Ев-
ропы» за 1807 г., № 1 и 2. Любовь Б. къ древне-
русской культур находилась въ т сной связи съ 
развившейся въ немъ съ переселені мъ въ Москву 
страстью къ собнранію русскихъ древност й. Ему 
удалось составить себ очень богатую, одну изъ 
первыхъ по времени, коллекцію рукоппсей, старо-
печатныхъ книгъ, древнихъ монегь и вещей. Но въ 
1812 г. почти все динственное въ своемъ 
род собрані погибло. сКаталогь славяно-россій-
скихъ рукописей Б., погибшихъ въ 1812 г.», нап ча-
танъ Б. Н.'Каразинымъ въ сЧтеніяхъ московскаго 
общества псторіи и др вност й россійскихъ» за 
1862 г., кн. 2. 

Б а у н х ъ , въ верхнемъ Египі , монастырь и 
в крополь, давшій ыного важныхъ хрпстіанскихъ 
памяіниковъ Y и YI ст.—CM. C l e d a t , «Le mona-
stere et la necropole de Baouib (Каиръ, 19{M—6). 

и а маііоны капсулы, участки иочеч-
ныхъ канальцевъ позвоночныхъ. Одна ст нка Б. 
капсулы вдавлена внутрь вдающимся въ образо-
вавпіееся, такимъ образомъ, углубленіе спл тені мъ 
сосудовъ—клубочкомъ (glomerulus). Б. капсула u 
клубочекъ въ почкахъ высшііхъ позвоночныхъ 
вм ст именуются Мальпигіевымъ т льцеыъ. 

IJaj м а и ь (Baumann): 1) Е в г с н і S, н иецкіЁ 
физіологъ (1846—96), съ 1883 г. профессоръ во 
фрейбургскомъ универсптет , открылъ въ животномъ 
организм іодъ, въ щптовидной желез въ вид 
тироіодпна; это открытіе разъяснило н которыя 
явленія у страдающг.хъ зобомъ и кр тинизмомъ u 
дало толчокъ для открытія новыхъ способовъ 
органотерапіи.—2) О с к а р ъ , изсл дователь Аф-
рики (1864—99). Бъ 1Ш5 г. принялъ участі 
въ австрійской экспедиціи для изсл дованія 
Конго, причемъ первый далъ бол е точно описаніе 
этой р ки. Въ 1888 г. сопровождалъ Ганса М йера, 
отправившагося въ Восточную А.фрику; попалъ въ 
пл нъ во вр мя арабскаго возстанія. Результатомъ 
этихъ двухъ путешествій были его т^уды: cFernando 
Poo und die Bube> (В на, 1887) и cln Deutsch-
Ostafrika wabrend des AufstanQes> (В на, 1890). 
Въ 1890 г. занимал&я изсл дованіемъ, преимуще-
ственно въ экономическомъ отнош ніи, Узамбары и 
напечаталъ ыонографію: fUsambara und seine 
Nachbargebiete» (Б., 1891). Въ 1891—93 гг. из-
сл довалъ вс южныя области озеръ Впкторіи^уанда 
и Урунди. Это путешествіе описано имъ въ его 
сочпненіи: «Durch Massailand zur Nilquelle» 
(Б., 1894). Въ 1895—99 гг. изсл довалъ Занзибарскій 
архипелагъ, о которомъ напечаталъ монографію: 
cDer Sansibar-Archipel» (3 ч., Лпц., 1896—99).— 
3) Ф р а н ц ъ - Л ю д в и г ъ , н мецкій историкъ, 
род. въ 1846 г.. съ 1895 г. на служб въ ба-

варскомъ государственноыъ архпв , съ 1903 г. со-
сюитъ его директоромъ. Ему принадлежитъ изданіе 
ряда историческихъ актовъ ц архивныхъ матеріа-
ловъ; «Quellen zur Geschichte des Bauernknegs 
in Oberschwaben» (Штуптартъ, 1876), «Akten zur 
Geschichte dev deutschen Bauernkriege aus Ober
schwaben» (1877), «Geschichte des Algaus» (1882— 
84); «Forschungen zur schwabischen Geschichte», 
(1898) и др. — 4) Ю л i й, н мецкій философъ, 
род. въ 1837 г., профессоръ геттннгенскаго универ-
ситета, главны труды: «Die Lehren von Raum, 
Zeit und Mathematik in der neuern Philosophic» 
(Б., 1868—69), «Philosophie als Orientierung uber 
die Welt» (Лпц., 1872), «Die Staatslehre des heilig. 
Thomas von Aquino» (Лпц., 1873), «Realwissen-
schaftliche Bedeutung der Moral, des Rechts und 
der Gotteslehre» (1898), «EinfUhrung in die Pada-
gogik» (Лпц., 1901). 

Баумбажъ(Baumbach): 1) Морицъ, кургес-
сенскій государственный д ятель (1789—1871), съ 
1809 г. на служб въ Кургессен ; въ 1813—14 г. 
участникъ войны за освобожденіе Германіи; въ 
1831—32 г. депутатъ отъ дворянства и президентъ 
оппозиціонной второй палаты ландтага до ея рас-
пущенія; выбраннын въ 1832 г. вновь, онъ не по-
лучилъ отпуска отъ начальства по служб , необходи-
маго для вступленія въ ландтагь; еще разъ выбран-
ный въ 1839 г., онъ отпускъ получилъ и оставался 
членомъ и н сколько разъ президентомъ вюрой 
палаты ландтага до 1850 г.; съ марта 1848 г. былъ 
прогрессивнымъ министромъ юстиціи, пока въ 
феврал 1850 г. не былъ зам ненъ реакціоноромъ 
Гассенпфлугомъ. Посл этого назначенъ президен-
томъ верховнаго суда (въ Марбург ), но за про-
тестъ протпвъ нарушеиія конституціи уволенъ въ 
отставку безъпенсіи.—2) Людвигъ, братъ предыду-
щаго (1799—1883), служилъ на кургессенской во-
енной служб , съ 1833 г. н сколько разъ чл нъ u 
въ 1848 г. президентъ второй палаты ландтага; съ 
23 ноября 1848 г. до 16 февраля 1849 г. членъ 
франкфуртскаго парламента, гд онъ принадлеліалъ 
къ центру (партія «Augsburger Hof»). Посл на-
чала крайней реакціи при Гассенпфлуг (1850) 
продалъ свои иы нія въ Гессен и эмигрировалъ 
въ Америку. Наппсалъ: «Briefe aus den Vereinig-
ten Staaten in die Heimat» (Касс ль, 1851); «Neue 
Briefe» (Кассель, 1856).—3) K a p л ъ-А д o л ь ф ъ, 
германскій политическій д ятель, братъ поэта 
Рудольфа Б. (1844—96), родомъ изъ Сакс нъ-Мсй-
нингена. Въ 1865 г. кончилъ въ Берлин курсъ 
университета докторомъ правъ, служилъ сперва 
по судебному в домству, потомъ до 1890 г. въ адми-
нистраціи у себя на родин , 1880—81 п 1884—93 гг. 
членъ р йхстага, сперва отъ одного изъ Саксенъ-
М йнингенскпхъ, потомъ Берлинскихъ округовъ. 
Избранный какъ націоналъ-лнб ралъ, Б. въ томъ 
же J 880 г. вышелъ нзъ партіп вм ст съ л вой 
группой «сецессіонвстовъ», и съ 1884 г. былъ сво-
бодомыслящимъ. Въ 1890—93 гг. былъ вице-прези-
дентомъ р йхстага. Во вромя борьбы за внесенный 
правительствомъ въ 1892 г. военный законопроектъ 
былъ вм ст съ л вымъ крыломъ свободомыслящей 
партіи его противникомъ, и при разд леніи партііі 
на дв сталъ членомъ свободоыыслящей народной 
партіи (Е. Рихт ра). Во время выборовъ въ рейхс-
тагъ 1893 г., на которыхъ разгромлены об сво-
бодомыслящія партіи, В. забаллотированъ и усту-
пилъ м сто соціалъ-демократу. Въ 1890 г. оставплъ 
государственную службу въ Саксенъ-Мейнинген 
и избранъ оберъ-бургомнстромъ города Данцига; въ 
этой должности оставался до смерти; съ 189.1 г. былъ 
представителемъ Данцига въ палат господъ прус-
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скаго ландтага. Б. писалъ о нормальномъ рабочеыъ 
дн , о женскомъ вопрос (въ защпту равноправія 
половъ); отд льно выпуетилъ небольшой «Staats-
lexikon» (Лпц., 1882) и весьма популярный въ Гер-
маніи очеркъ «Der deutsche Reichstag» (1890). 

В. В—еъ. 
Б а у м б а х ъ (Baumbach): 1) Р у д о л ь ф ъ , н -

ыецкій поэтъ (184D—1905); странствуя въ теченіе 
многихъ л тъ по Тюрингіи, Южной Германіп, Ти-
ролю и Щвейцаріи, Б. знакомился съ народнымп 
преданіями, сказками п п снями н черпалъ въ нихъ 
мотивы для своихъ стпхотвореній u поэтическихъ 
произведеній въ проз ; таковы: поэма «Zlatorog, 
erne slowenische Alpensage» (1877, на русск. яз. 
перев дена Б. Форшемъ въ сборник «Весенніе 
голоса» (Ш въ, 1907), «Lieder eines fahrenden 
Gesellen» (дв серін, 18T8 и 1S80), «Wander-
lieder aus den Alpen» (1883). «Krug and Tinten-
fas^ (1887), «ThUringer Lieder» (1891); въ ппоз : 
cSommermarchen» (1881), «Erzahlungen und Mar-
chen», «Es war einmab (1889), «Neue Marchen» 
(1896). «П сни» въ перевод Ап.^>Коринескаго 
(1906) п др.—2)Максъ, скульпторъ.род. въ18о9г., 
учился въ Берлпн ; наибольшее вліяніе на него 
им лп пропзведенія Шап ра п Р. Бегаса, въ 1884 г. 
выставилъ юмористическую фигуру «Пьяницы», за-
т мъ появлялись его портретные бюсты, а въ 
1891 г. обратила на себя вниманіе силою репрессіп 
группа «Мать, молящаяся о своемъ больномъ ре-
бенк ». Б. получилъ первую пр мію въ кошсурс 
памятника императору Фридриху III на пол сра-
женія при Вёрт . Бъ 1895 г. колоссальная конная 
статуя Фридриха III его работы была воздвиг-
нута. при Вёрт . Имъ ж исполнена конная ста-
туя короля Альберта въ Дрезден и бюсты марк-
графовъ Іоанна 1 и Оттона III для Siegesallee 
въ Берлин . Б. состоитъ членомъ и профессо-
ромъ С^рлинской академіи художествъ. 

Б н у м г а р т е н ъ : 1) Александръ-Готлибъ, 
н мецкій философъ, одинъ изъ наибол е выдающихся 
представихелей Вольфовской школы, систематизи-
ровавшей идеи Лейбница, которая, несмотря на от-
сутствіе оригпнальности, сухую разсудочность и 
логнческій схематпзмъ, въ продолженіе 50 л тъ 
господствовала въ университетахъ Германіи и 
сыграла выдающуюся роль въ умственномъ разви-
тіи н мцевъ. Б. родился 17іюля 1714 г. въ Берлин , 
получилъ образованіе въ университет въ Галл и 
въ 17-10 г. былъ назначенъ профессоромъ философіи 
воФранкфуртъ-на-Одер ,гд и умеръ 26 мая 1762 г. 
Сочиненія его: «Meditationes philosophicae de 
nonnulis ad poema pertinentibus» (Галле, 1735); 
«Metaphysica» (Галле, 1739); «Ethica philosophical 
(Галле, 1740); «Aesthetica» (Франкфургь, 1750—1758, 
2 т. неоконченные); «Initia philosophiae practicae 
primae» (1760); «Acroasis logica in Chr. Wolff» 
(Галле, 1761). Посл его смертп ученики издали: 
«Philosophia generalis», «Jus naturae», которыяонъ 
оставилъ въ рукописп. Прежде всего Б. изв ст нъ 
какъ основатель особой научной отрасли эстетики 
или науки о прекрасномъ. Хотя вопросъ о тоагь, 
что такое красота, издавна занималъ умы мыслп-
телей, п мы находимъ его разработаннымъ уже у 
Платона и Арпстот ля, однако, только Б. вп рвые 
сд лалъ эстетііческія ощущенія предметомъ особой 
науки, отвелъ ей спеціальное м сто въ ряду дру-
гихъ наукъ и далъ ей ея теперешнее названіе. 
Путемъ методологлческихъ размышленій Б. нашелъ 
проб лъ въ таблиц наукъ, составленной Вольфомъ, 
въ ц ляхъ систематизаціи философіи Л йбница. 
Исходя изъ того положенія, что челов ческое знаніе 
слагается изъ представленій ясныхъ и отчетливыхъ 

пли апперцепцій н представленій смутныхъ или 
перцепцій, причемъ п рвыя являются объектомъ 
логики, въ которой р чь идетъ о совершенномъ 
употребленіи высшей познавательной способностп, Б. 
заключилъ, что, сл довательно, нужна наука о пред-
ставленіяхъ смутныхъ, которая им ла бы своимъ 
предметоиъ низшую познавательную способность и 
была бы младшей сестрой логики. Бъ выбор имепи 
для такой новой науки Б. руководствуется опред -
л ніяии греческихъ философовъ и называетъ ее 
поэтому эстетикой или т оріей чувствепнаго знанія. 
Ц лью логики является истина, ц лью эстетики 
должна быть красота. Красота же это совершенство 
чувственнаго воспріятія подобпо тому, какъ истина 
совершенство логическо , а добро—совершенство 
нравств нное. Такимъ образомъ, В. связывавть съ 
первопачальнымъ смысломъ слова «эстотика», упо-
треблявшимся для обознач нія ученія о чувствен-
номъ воспріятіи, новое значені науки о пр крас-
номъ, которо съ т хъ поръ и остается за нимъ, 
главнымъ образомъ, благодаря Канту, сначала воз-
стававш му противъ него и употреблявшему въ 
критпк чистаго разума слово «эстетика» въ его 
прежнемъ смысл , но поздн е, въ критик способ-
ности сужденія, примкнувшему къ словоупотребле-
нію Б. Предписывая художнику ц лый рядъ утоми-
тельно детальныхъ техническихъ правилъ и сводя, 
въ конц концовъ, эстетику къ одной лишь поэтик , 
Б. вс же понимаетъ, что для истнннаго искусства 
мало одного выполненія этихъ правилъ/и его уче-
никъ, Г. Фр. Мейеръ (1718—1777) уже во всемъ 
объем признавалъ принципъ геніальности въ твор-
ческой д ятельности. Подъ вліяніемъ Б. возникли 
работы Эшенбурга, Эб ргарда, Зульцера, Мендель-
сона и Морица, и онъ же подготовплъ Лессинга и 
Бинк льмана.—CM. Т h. A b t, «Batrmgartens Leben 
u. Charakter» (1765); H. Gr. M e y e r , «Leibnitz u. 
Baumgarten als Begrtlnder der deutschen 
Aesthetik» (1874); J . S c h m i d t , «Leibnitz u. 
Baumgarten» (Галле, 1875).—2) Г е р м а н ъ , н -
мецкій историкъ (1825—1893). Родомъ изъ Враун-
швейга. Въ 1861 г. былъ назначенъ профессороагь 
исторіи литературывъ политехникум въ Карлсруэ, 
а въ 1872 г. былъ приглашенъ на ту же каеедру 
въ страсбургскій университетъ. Въ 1889 г. онъ от-
казался отъ профессуры, чтобы всец ло посвятить 
себя окончанію своего главнаго историческаго труда 
о Карл У. Б. принадлежитъ ц лый рядъ крупныхъ 
псторическихъ работъ: «Geschichte Spamens zur 
Zeit der franztisischen Revolution» (Б., 1861); 
«Geschichte Spaniens vom Ausbruch der franzO-
sischen Revolution bis auf unsere Tage» (Лпц., 
1865—71, 3 т.); «Die religiose Entwickelung Spa
niens» (Страсбургъ, 1875); «Jakob Sturm» (Страсб., 
1876); «Ueber Sleidans Leben und Briefwechsel» 
(Страсб., 1878); «Sleidans Briefwechsel» (Страсб., 
1881); «Vor der Bartholomausnacht» (Сграсб., 1882); 
H, von T r e i t S c h k e ' s «Deutsche Geschichte» 
(Страсб., 1883); «Geschichte Karls V» (Страсб., 
1885 — 92, 3 тО; «Karl Y und die Deutsche 
Reformation» • (Галле, 1889); «Historische und 
politische Reden und Aufsatze» (Тюбингенъ, 
1894); «Staatsminister Jolly» (докончено Людви-
гомъ Іолли. Тюбингенъ, 1897). Кром того, В. 
пом стилъ рядъ историческихъ статей въ «Histo
rische Zeitschrift», «Preussische Jahrbiicher» и 
другихъ научяыхъ изданіяхъ. Въ 1848—1870 гг. 
Б. не чуждъ былъ и политической жизни. Въ 1848 г. 
онъ редактировалъ въ Брауншвейг газету «Deut
sche Reichszeitung». Поздн онъ выпустилъ рядъ 
публицистическихъ брошюръ, изъ которыхъ можно 
отм тнть: «Gervinus und seine politischen Ueber-



433 БАУМГАРТЕПЪ—БАУМГАРТЕНЪ-КРУЗІУСЪ 434 

zeigungcn» (Лпц., 1853); «Zur Verstandigung 
zwischen Slid und Nord» (Нердлингенъ, 1859); 
«Partei oder Vateiiand» (Франкфуртъ, 1866); «Der 
deutsche Liberalismus» (Б., 1867); «Wie wir 
wieder ein Volk geworden sind» (Лпц., 1870) 
и др. — 3) З и г м у н д ъ - Я к о в ъ , выдаю-
щійся богословъ; образованіе получилъ въ универ-
ситет въ Галле, гд въ 1730 г. назначенъ экстра-
ординарнымъ, въ 1743 г—ординарнымъ профессо-
ромъ богословія, ум. въ 1757 г. Его чтенія собирали 
аудпторію въ 300—400 челов къ. Воспитанныіі на 
піэтизы , поклонникъ Шпенера и Франке, но на-
ходясь подъ вліяніемъ вольфовой философской 
школы, Б. былъ предтечей раціонализма, яркнмъ 
представителемъ котораго является его ученикъ 
Землеръ (см.). Изъ многочисл нныхъ сочиненій Б. 
сл ду тъ отм тить: «Glaubenslehre» (3 тт., Галле, 
1759); «Moral» (1767); «Hermeneutib (1769); «Theo-
logische Bedenken» (Галл , 1743—50); «Theologi-
scne Gutacliten> (2 тт., 1753—55). Вибліографнче-
скія работы: «Nachrichten von einer Hallischeu 
Bibliothek» (8 IT., 1748—51); «Von merkwtlrdigen 
BUchern» (12 тт., 1752—1757).—4) Михаилъ, проте-
стантскій богословъ (1812—89); былъ пасторомъ въ 
Шлезвиг и въ 1848 г. принималъ д ятельное участі 
въ шлезвигъ-голштинскомъ движ ніи, въ 1850 г. на-
значенъ профессоромъ въ Рошток . Хотя В. все-
ц ло оставался на почв ортодоксальнаго лютеран-
ства, но его сочпненія п л кціи содержали, т мъ 
н мен , взгляды, по мн нію высшаго мекленбург-
скаго церковнаго сов та, «расходившіеся съ выра-
женными въ символическихъ книгахъ евангелическо-
лютеранской церкви принципами и воззр ніями», 
почему въ 1858 г. онъ былъ устраненъ огь профес-
суры. Посл того Б. въ своихъ сочиненіяхъ уже 
бол открыто сталъ нападать на церковны не-
порядкп, за что былъ привлека мъ къ суду и н 
разъ платился арестомъ и штрафами. Въ 1874, 1877 
и 1878 гг. Б. былъ избираемъ въ депутаты рейхс-
тага, гд принадлежалъ сначала къ свободомысля-
щей партіи, а со врем ни обсужденія во ннаго 
законопроекта (весною 1874 г.)—къ фракціи Леве-
Кальб . В. написалъ сл дующія богословскія и 
публицпстическія сочиненія: cDie Echtsheit der 
Pastoralbriefe» (B., 1837); «Theolog. Commentar 
znm Pentateuch» (т. I—II, 1843 — 44); «Apostel-
geschichte oder Entwickelungsgang der Kirche 
von Jerusalem bis Rom» (Брауншвейгь, 1852; 
2-е изд., 1859); «ZwOlf kirchengeschichtliche Vor-
truge zur Beleuchtung der kirchlichen Gegenwart» 
(Бременъ, 1869); «Eine kirchliche Krisis in Meck
lenburg» (Вра ншвейгъ, 1858) и «An die Freunde 
aus dem GefUngnis» (Б., 1862); «27 Vortruge Uber 
die Geschichte Jesu» (1859); «Protestantische 
Warnung und Lehre wider die Gefahr einer Er-
neuerung alter Irrtlimer in unsrer mecklenbur-
gisctien Landeskirche» (1857 и np.). — CM. «Die 
Aktensttlcke, die Amtsentlassung des Prof, der 
Theologie Dr. Baumgarten in Rostock betreffend» -
(Шверпнъ, 1858). — 5) O T T O , протестантскій 
богословъ (род. въ 1858 г.), проф ссоръ въ Кил . 
Написалъ: «Bismarcks Stellung zu Religion 
und Kirche» (Тюбингенъ, 1901); «Neue Bahnen. 
Der Unterricht in der christl. Religion im Geist 
der modernen Theologie» (Тюбингенъ. 1903); «Pre-
digtprobleme» (Тюбингенъ, 1904). Йздаетъ: «Mo-
natsschrift fllr kirchliche Praxis» (Тюбингенъ и 
Лпц., 1901 и сл д.). 

Б а у и г а р т е н ъ : 1) А л е к с а п д р ъ К а р л о -
в и ч ъ, боевой генералъ (1815—83^. Посл окончанія 
академіи генеральнаго штаба В. былъ команднро-
ванъ на Кавказъ, гд отличился въ н сколышхъ 

д лахъ. Во время венгерской кампапіи, времошш 
командуя брянскпмъ п хотнымъ иолкомъ, отличился 
въ сраженіяхъ прп деревн Передъ п блнзъ кр -
пости Темешваръ. Въ 1849 г. Б. былъ назначенъ 
командиромъ тобольскаго п хотпаго полка, который 
въ Восточную войну 1853—56 гг. въ бою прп Четати 
сдержалъ натискъ 18000 турокъ, за что получплъ 
Георгія 3-ей степени и чинъ генералъ-маіора. 
Вскор Б. со своей бригадой вошелъ въ составъ 
севастопольскаго гарнизона и назначенъ командп-
ромъ 10-й п хотной дивизіи. «Душою Севастополя 
теперь Тотлебенъ и Б,», писалъ велпкій князь Ни-
колай Николаевичъ цесаревпчу. Однако, пропзошли 
какія-то недоразум нія у князя Мепшпкова съ В., 
и онъ п ре халъ въ Симферополь. Въ 1858 г. на-
значенъ начальникомъ никола вской академіп гене-
ральнаго штаба; но «герой Четати» н оправдалъ 
возложенныхъ на него ожиданій и въ 1861 г. былъ 
назнач нъ членоыъ военнаго сов та. Интересные 
дневники Б. за 1849 и 1853—55 гг. напечатаны 
въ журнал «Императорскаго Русскаго Военно-
Историчеекаго общества» за 1910 г.—2) Ал -
к с а н д р ъ Т р о ф и м о в и ч ъ , г н ралъ(1843—1901), 
окончилъ курсъ Михайловскаго артиллерійскаго учи-
лища и Михайловской артиллерійской академіп, 
командовалъ 3 гренадерской, 23 полевой и лейбъ-
гвардіи 1 артилл рійской бригадаып; былъ началь-
никомъ артиллеріи кавказскаго армейскаго корпуса, 
потомъ начальникомъ артиллеріи кавказскаго воен-
наго округа. Б. былъ выдающимся д ятелемъ нашей 
артиллеріи: организовалъ практическія занятія въ 
артиллеріи, установилъ на прочныхъ основаніяхъ 
боевую ея подготовку и вообще много способствовалъ 
развптію правильнаго взгляда на обученіе и употре-
блені полевой артиллеріи, н только проводя его 
среди артиллеристовъ, но и шпроко распространяя 
его среди вс хъ военныхъ. Онъ внимат льно сл дилъ 
за вс ыи нововведеніями въ полевой артиллеріи п, 
отноеясь къ пимъ крятически, оетер гая отъ ошибокъ 
и увл ченій, настаивалъ на введеніи д йствитель-
ныхъ улучшеній. Б. написалъ ц лый рядъ стат й 
(переводныхъ и оригинальныхъ) по мнопшъ артпл-
лерійскнмъ вопросамъ. Особенно достойны внпма-
нія статьи п отд льные труды: «Усп хи прусской 
полевой артиллеріи въ кампанію 1870—1871 гг.>; 
«Мысли объ осад »; «Исторпческое развиті поле-
вой артиллеріи (съ начала XIX в ка до 1870 г.)»; 
«Военныя ппсьыа принца Гогенлое»; «Искусство на-
блюденія въпол »; «Артпллерія въ полевомъ бою». 
Его трудъ, «Воевая подготовка артпллеріи», про-
никнутый желаніемъ единства метода обученія, 
послужилъ основаніемъ для изданія у насъ потомъ 
оффнціальныхъ наставленій. Труды свои Б. по-
м щалъ въ «Артиллерійскомъ и Военномъ жур-
налахъ», «Русскомъ Инвалид », а н которыя («Бое-
вая подготовка полевой артиллеріи», «Искусство 
наблюденія въ пол », «Артиллерія въ полевомъ 
бою») изданы отд льно. 

Б а у м г а р т е н ъ - К р у з і у с ь , Л ю д в и г ъ-
Ф р и д р и х ъ - О т т о н ъ , протестантскій бого-
словъ (1788—1843), профессоръ іенскаго унпвер-
ситета. Изъ его многочисленпыхъ работъ особенно 
выдаются: «Lehrbuch der Dogmengeschichte» 
(Іепа, 1831 — 32); «Kompendium der Dogmenge
schichte» (изд. Газе, 2 тт., Лпц., 1840—46); «Em-
leitung in das Studium der Dogmatik» (Лпц., 1820); 
«Lehrbuch der christlichen Sittenlehre» (Лпц., 1826); 
«Grundzllge der biblischen Theologie» (Іена, 1828); 
«Grundriss der evangel, kirchlichen Dogmatik» 
(І на, 1830); «Exegetische Schriften zum Neuen 
Testament» (3 тт., Іена, 1844—48). Кром того, В. 
наппсалъ: «Schleiermacher, seine Denkart und sein 
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Verdienst» (Іена, 1834) u множество мелкихъ статей, 
собранныхъ въ cOpuscula academica» (Іена, 1836). 

Б а у м г а р т н е р ъ (Baumgartner): 1) А л е-
к с а н д р ъ , н моцкій историкъ литературы, род. 
въ 1841 г., сынъ Галлуса-Якоба Б., былъ одно время 
преподавателемъ въ іезуитскпхъ школахъ Германіи. 
Напечаталъ: «Longfellows Dicbtungen> (Фрей-
бургь, 1878; 2-е пзд., 1887); «Island und die FurOer» 
(ib., 1889; 3-е изд., 1902); «Durch Skandina-
vien nach St.-Petersburg» (ib., 1890; 3- изд., 
1901); «Joost van den Bondeb (ib., 1892). Ero 
трудъ o Г те: «Goethes Leben und Werke» (ib., 
1885), составленный съ точки зр нія в рующаго 
католика u іезупта, очень одностороненъ. To ж 
можно сказать о его труд : «Lessings religiOser 
Entwickelungsgang» (ib., 1877). Ero посл дній 
огромный трудъ: «Geschichte der Weltliteratur» 
(пока вышло 5 тт., обнимающихъ литературы 
древнпхъ народовъ Востока, грековъ, римлянъ и 
первыхъ 10 в ковъ христіанской эры), обнаружи-
ваетъ въ автор обшнрную эрудицію и бблыпую 
объективность, ч мъ въ вышеназванныхъ сочиненіяхъ. 
Ему же прпнадлежатъ «Das fUmilyana und die El-
malitteraturderlnder»(ib.,1894) п др.—2) Андрей, 
баронъ, австрійскій государственный д ятель u уче-
ный (1793—1865), родомъ изъ Богеміи, по націо-
нальности н мецъ; въ 1823 г. занялъ въ в нскомъ 
уннверситет ка едру фнзики. Въ 1833 г. назначенъ 
дііректоромъ государственныхъ фарфоровыхъ фаб-
рпкъ. Въ 1848 г. былъ мпнистромъ общественныхъ 
работъ въ кабпнет Пиллерсдорфа. Въ 1851 г. 
Б. снова занялъ постъ ыинистра торговли п въ 
томъ ж году сталъ также мпнистромъ финансовъ 
въ кабинет Шварценберга; сохранилъ оба порт-
феля и въ кабинет Буоль-ШауэнштеЙЕа (1852). Въ 
1855 г. онъ подалъ въ отставку, сохранивъ лишь 
званіе презпдента акадеыіи наукъ (съ 1854 г.). Пожа-
лованный еще въ 1854 г. въ бароны, онъ въ 1861 г. 
занялъ м сто въ палат господъ. Б. писалъ оч нь 
много, преішущественно по воаросамъ при-
кладного естествознанія. Отд льно выпустилъ: «Die 
Araometrie» (В на, 1820): «Die Mechanik in ihrer 
Anwendug auf Kllnste una Gewerbe» (2-е изд., В на, 
1823); «Naturlehre» (В на, 1823; 8-е изд., 1844—45) 
и др. Кром того, Б. редактировалъ, вм ст съ 
Эттингаузеномъ, журналъ: «Zeitschrift ftlr Physik 
und Mathematik> (10 IT., В на, 1826—31), который 
издавалъ потомъ одпнъ, подъ заглавіемъ «Zeitschrift 
ftlr Physik und verwandte Wissenschaften» (4 тт., 
В на, 1832—37), a впосл дствіп—вм ст съ Голь-
геромъ.—CM. S c h r d t t e r , «Andreas Freiherr von 
B.» (В на, 1866).—3) Галлусъ-Якобъ, швейцар-
скій политическій д ятель и историвъ (1797 — 
1869). Первоначально былъ видныыъ д ятелемъ 
либеральной партіи, зат мъ перешелъ на сто-
рону улырамонтановъ. Онъ написалъ «Erlebnisse 
auf dem Felde der Politik> (Шаффгаузенъ, 
1846 г.; оправданіе ero перехода изъ рядовъ 
либеральной въ клерикальную партію); науч-
но значеніе им етъ: «Die Schweiz m ihren 
Kampfen und Umgestaltungenvon 1830—50» (4тт., 
Цюрихъ, 1853—66). Довестп до конца CBoro«Geschichte 
des schweizerischen Freistaats und Kantons St.-
Gallen» пом шала ему сыерть. Вышли въ Эйнзи-
дельн , въ 1868-90 г., 3 тома (посл дній выпущенъ 
Александромъ Б., сыномъ Г. Я. Б.).—CM. GmUr, 
«LandammanВ.» (Люцернъ, 1869);A.Baumgart
ner, «G. J. В. und die neuero Staatsentwickelung 
der Schweiz» (Фрейбургь, 1892). 

Б а у н г е р т п е р ъ (Baumgartner), Карлъ-
Генрихъ, н мецкій физіологь (1798—1886); въ 
1824 г. получилъ профессорскую ка сдру въ ыедп-

цинской клиник въ Фрейбург , которую зани-
малъ до 1862 г. Б. изв стенъ свовми изсл дова-
ніямп эыбріональнаго развитія животныхъ н нзсл -
дованіями надъ кровообращеніемъ. Угк въ 1830 г. 
онъ описалъ постепенное превращеніо образующнхся 
пзъ яичнаго желтка шариковъ въ кровяныя гЬльца, 
являясь, такнмъ образомъ, продтечей теоріи кл то-
чекъ Шванна. Изъ многочисленныхъ физіологиче-
скпхъ u патолого-терапевтическихъ трудовъ Б. за-
м чательны: «Grundziige zur Physiologie und 
zur allgemeinen Krankheits- und Heilungslehre» 
(2 ч., 1837, 3-е изд., 1854); «Handbuch der spe-
ziellen Krankheits- und Heilungslehre» (1835; 
4-oe изд., 1848); «Neue Untersuchungen in den Ge-
bieten der Physiologie und praktischen Heilkunde» 
(Фрейбургъ, 1845); «Beobachtungen Uber die Nerven 
und das Blut» (Фрейбургъ, 1830); «Die Embryoual-
anlage durch Keimspaltungen» (Штуттгартъ, 1854). 
Б. принадл жатъ также сочиненія медицинско-
философскаго характера: «Die Naturreligion» 
(Лпц., 1862; 2- изд., 1868), «Dramatische Schriften 
und Studien Uber das Leben» (Лпц., 1865—66) и др. 

BayMeHCTep*(Baumeister), I o r a н н ъ-В ц л ь-
г е л ь м ъ, н мецкій ветеринаръ (1804 — 46), съ 
1839 г. профессоръ при ветеринарноыъ училищ 
въ Штуттгарт . Главный трудъ: «Das Handbuch 
d. landwirtschaftlichen Tierkunde u. Tierzucht» 
(съ гравюрашц, Штугггартъ, 1843—47, pyc. иерев. 
A. M. Баженова, СПБ., 1865 и 1874). 

Б а у м е й с х е р ъ (Baomeister), Ф р и д р и х ъ> 
Х р и с т і а н ъ , н мецкій философъ (1708 — 85), 
посл дователь Вольфа. Его сочнненія и учсбннкп, 
написанные яснымъ языкомъ, были распространены 
въ германскихъ школахъ во второй шловин 
ХУІІІ в. Н которыЯ' его руководства былп пере-
ведены на русскій языкъ: «Логика» въ переводахъ 
А. Павлова и Я. Толмачева выдержала 4 изданія 
(1760—1823); «Метафизика» (3 пзданія, 1764—1808); 
«Нравоучительная философія» (1783); «Физика или 
естеств нная философія» (1785). 

Б а у н а г а р ъ (Bhaunagar или Bhavnagar): 
1) Б., вассальное княжество въ Катіаварскомъ 
агентств , въ Бомбейекой провинціи британской 
Индіи; 7210 кв. км. съ 412 664 жит. Князь, назы-
ваемый «такоръ сахпбомъ», является главой рода 
гохельскихъ раджпутовъ. Отецъ нын управляющаго 
князя вв лъ административныя реформы, которыя 
сталп образцомъ для другихъ вассальныхъ кня-
жествъ.—2) Б., столица княжества Б., на западноіі 
сторон Камбейскаго залива, главный городъ Ка-
тіавара; 57 653 жпт. 

Б а у н т о в с к і й (Баргузинскій) с рнистый 
ік гочиикт., въ Баргузинскомъ у зд Забай-
кальской области, температура, близкая къ точк 
кип нія; пос щается только тунгузами. 

Б а у п ш е й д т и з и ъ , пр дложенный и мец-
кимъ механикомъ Бауншейдтомъ (ум. въ 1860 г.) 
способъ л ченія, при которомъ въ кожу, проколо-
тую иголками спеціальнаго аппарата, втираются л -
карственныя вещества. Въ настоящее вр мя со-
вс мъ забытъ. 

Б а у р ъ (Baur): 1) Альбертъ, историческій 
живописецъ, род. въ 1835 г. въ Ахен , учился въ 
Дюссельдорф и въ Мюнхен (у М. Швинда); сю-
жеты картинъ Б.—главпымъ образомъ, изъ исторіи 
древняго Рима, сцены изъ гоненійнахристіанъ, нзъ 
эпохи Н мецкой имперіи и пр. Картины, какъ и мо-
нументальныя фрески Б., отлично компонованы и до-
статочно красочны, но безжизненны.—2) Іоганнъ-
Ви льгельмъ, род. въ Страсбург въ начал ХТП в., 
ум. въ 1640г. въ В н , офортистъ и художникъ-миніаг 
тюристъ, ученикъ Фридриха Врентеля. На его даро-



437 БАУРЪ 438 

ваніе оказали сильно вліяніе изученіе работъ Калло ! 
u делла-Белла и пребываніе въ Италіи. Б. любнтъ 
изображать силышя движенія, группиру тъ мно-
жество фпгуръ, даетъ правильную перспектнву, но 
ему недостаегь истпннаго натурализма. Въ 1631 г. 
онъ, какъ очевпдецъ, выпускаетъ офортъ съ 
изобраікеніомъ изверж нія Везувія. Посл 1633 г. 
получаетъ заказъ изготовить офорты для сочи-
ненія Страда: «De bello belgico», для котораго 
имъ было сд лано 11 офортовъ. Въ 1635 г. по-
являются офорты В. съ изображепіемъ бшгвъ— 
«Capricci di агіе battaglie». В І Г Р И М создаетъ 
Б. н сколько видовъ на В чный городъ u его 
окрестности. Въ 1637 г. Б. приглаша тъ императоръ 
Фсрдннандъ III въ В ну, гд онъ получаетъ званіе 
прпдворнаго живоппсца. Съ 1639—1640 гг. изгото-
вляетъ 151 своеобразный офортъ къ м таморфозамъ 
Оппдія. Сколько темперамента и двпженія, столько 
же u изысканности въ миніатюрахъ Б. Онъ на-
ппсалъ ихъ въ весьма большомъ количеств : тутъ 
и сцены изъ псторіи Кира и Танкр да, торжествен-
ное шестві папы въ Лат ранъ (Лувръ), видъ 
Венеціи (Ганноверъ). Кром того, рядъ го миніа-
тюръ находптся въ собраніяхъ в нской академіи и 
мюнхенскаго королевскаго дворца. Н меньшій 
интсресъ представляютъ рпсунки Б. На н кото-
рыхъ изъ нихъ сказывается явыое вліяніе Италіи, 
какъ, напр., въ «Похищеніп сабпнянокъ» или «Битв 
амазонокъ». Этп рисунки, вм ст съ 18 другпми, 
прпнадлежатъ Albertina въ В н . 

Б а у р ъ (Ваиг), Г у с т а в ъ - А д о л ь ф ъ - І ю д -
в и г ъ , богословъ и пропов дникъ (1816 — 1889), 
былъ профессоромъ въ Гиссен и Л йпциг . Изъ его 
научныхъ трудовъ зам чательны: «Die Erklamng 
des PropheteE Amos» (Гиссенъ, 1847); «Tabellen 
Uber die Geschichte des israel. Volks» (Гиссенъ, 
1848); «Geschichte der alttestamentlichen Weis-
saguag» -<т. I, Гпссенъ, 1861, наибол е важный трудъ 
его); «Grandzllge der Erziehaagslehre» (4- изд., 
Гиссенъ, 1887); tGraadztlge der Homiletik» (ГІІС-
сенъ, 1848); «Boetias aad Daate» (Лпц., 1874); 
«Uber dea Gegeasatz zwischea Moaismus aad 
Dualismas» (1874). Собрані его аровов дей вышло 
въ н сколькихъ томахъ. По свонмъ богословскимъ 
воззр ніямъ Б. вримыкаетъ къ Шлейермахеру. 

Б а у р ъ , Р о д і о н ъ Х р и с т і а н о в и ч ъ (1667— 
1717), саодвижнпкъ Петра I, голштинскій урож -
нецъ, перешелъ въ русскую службу изъ шведскихъ 
войскъ; участвовалъ въ С верной войн въ вохо-
дахъ въ Балтійскія вровпнціи, въ Польшу, Лиф-
ляндію, Померанію и Укранну, отличился водъ 
Л сной, а водъ Полтавой игралъ видную роль, 
комавдуя правымъ флавгомъ арміи, а зат мъ вре-
сл довалъ п обозоружилъ остаіки шведской армін 
врц Переволочн . 

Б а у р ъ , Ф е р д и н а н д ъ - Х р и с т і а н ъ , зна-
менвтый церковный нсторикъ, глава вово-тюбин-
гоиской школы (1792—1860). Одпнъ изъ вротнвни-
ковъ Б. былъ вывужденъ, въ конц концовъ, 
дать о немъ такой восторженный отзывъ: «Отличи-
т льная особенность, составляющая саыую характе-
ристическую черту его исторіи,—это одухотворен-
ность, высвреввость го научно-историческихъ вред-
ставленій. ІІодъ этимъ сл дуетъ разум ть нвкогда не 
вокндающее Б. стр млоаіе входить во внутренній 
сыыслъ событій, пмъ изсл дуемыхъ, — стремлевіс, 
такъ сказать, разр шать фактъ въ идею u давать 
найденной иде тако или другое, но строго 
овред ленно м сто въ общей гармовіи ц лаго 
труда. Такого свойства нельзя въ водобвой вол-
вот ваходить не только у бол е давнвхъ церков-
аыхъ историковъ, но a у всторвковъ бол е во-

выхъ и зам чат льныхъ. Такого госводства вадъ 
матеріаломъ, какое видимъ у Б., в тъ даже у «отца 
вов йшей церковной всторіи» Неавдера, вотоыу 
что его вреимуществеввое тягот віе къ характери-
стик отд львыхъ личностей, если в не визводигь 
ц лоствости его труда къ біографическвмъ очер-
камъ, во всякоиъ случа , много м шаетъ врямому 
раскрытію ароводвмыхъ вмъ вдей. Навротнвъ, Б. 
въ своей исторів ведетъ д ло раскрытія нсториче-
скаго разввтія церкви съ такимъ вскусствомъ, что 
ве оста тся вв одаой важаой сторовы церковаой 
исторів, которая ве вошла бы такъ илп инач въ 
его систему какъ звево, вужаое для гармовіа ц -
лаго, врвчемъ двцжуац врввцивы указываются 
ве въ характер отд львыхъ лвчвостей, во въ сово-
куааости историческихъ даввыхъ въ вхъ ц ломъ> 
(вроф. А. П. Лебедевъ). Б. вроисходвлъ язъ семыі 
вастора и образоваві волучвлъ въ тюбввгевскомъ 
уаиверсптет . Въ 1817 г. овъ вривялъ м сто вре-
водавателя въ семиварів въ Блаубейрев , въ ко-
торой и саиъ равьше учился. Зд сь овъ вробылъ 
девять л тъ в сохравилъ ва всю жвзвь ваилучшія 
воевомивавія объ этой служб . Овъ вздалъ тогда 
вервую свою круввую работу: «Symbolik aad 
Mythologie oder die Natarreligioa des Alter-
thams» (Штуттгартъ, 1824 — 25, дв частп въ 
тр хъ томахъ). Сочпв віе дало ему имя н открыло 
дорогу къ ка др . Въ 1826 г. овъ волучаегь вро-
фессуру врв веобычвыхъ условіяхъ. Богословскій 
факультетъ Тюбявгева ввесъ вмя Б. въ чвсло кая-
дидатовъ, во сома вался въ ортодоксальвостл его 
воззр вій. Въ этотъ ыоыевтъ выстуввла грувва сту-
девтовъ въ 124 челов ка в ваесла въ факультетъ 
ветвдію за Б. Мивистерство также ваходило ва-
заачевіе его желательвымъ. Б. встуаплъ ва ка-
еедру, врив тствуемый врежд всего сволми учеви-
ками во Блаубейреву, въ чясл которыхъ вахо-
дился, между врочпмъ, будущій авторъ «Жизвв 
Івсуса», Даввдъ Штраусъ. Девять л тъ вредварн-
тельвой работы въ захолусть дали возможаость Б. 
выстуввть ва каеедр ваучво вволв сформвровав-
швмся и сразу овлад ть ауднторіей. Его мавора 
излож вія в ыогла в вл вять ыолодежи. «Исторія 
безъ фвлософіл для мевя всегда оставется мертвой 
в в моіЬ, заявилъ овъ уже въ вервой работ u 
фвлософскв осв щалъ вс своя всторпческія взы-
скавія. Въ сфер фллософія Б. свачала стоялъ ва 
точк зр вія ПІлейермахера, во зат мъ быстро 
высвободился взъ-водъ этого вліявія и везам тао 
вереш лъ ва сторову Гегеля. Возд йствіе Гегеля 
было для вего въ высшей ст вевв благотворво. 
Свособвость госводствовать вадъ матеріалоыъ, от-
лвчавшая его в рав е, аолучвла вовое аитааіе u 
аоддержку. Напбол е ярко это сказалось въ его 
работахъ во всторіл догмы а кавова. Б. воставвлъ 
всторію догматовъ иа тотъ вуть, ва какомъ ова 
ваходлтся теаерь. Прокрустово лож гегелевыхъ 
катогорій отчаств вскажало эту исторію. Но въ 
общемъ ваблюдевія Б. волучвлп водтверждевіе въ 
аосл дующвхъ работахъ. Изсл довавія во всторіи 
догматовъ вевзб жво вравеля Б. къ взучевію вово-
зав тваго кавова, какъ всточввка этой всторіи. 
Чтевія о вославіяхъ къ корввеявамъ далв еыу 
возыожвость вскрыть разд левія ср дл аервеаствую-
ідихъ хрвстіавъ, которыя равьше в обращаля аа 
себя ввимавія взсл дователей. Вм сто гармовія в 
едввства въ глаза бросались раслри в аререкавія. 
Въ 1835 г. вышло взсл довавіе Б . о такъ вазы-
ва мыхъ вастырсквхъ вослааіяхъ, отвергавшее ври-
вадлежвость вс хъ вхъ авостолу Павлу. Рядомъ съ 
учвтелемъ вачцваютъ выстувать учевикв, въ свою 
очередь, оказывая вліявіе ва вождя. Въ 1835 г. 
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появплась «Жизнь Іисуса» Штрауса. Резулыаты 
совм стныхъ изысканій новой школы въ области 
канопа были поразпт льны: подлинными былн прп-
знаны только четыре послапія Павла—къ галатамъ, 
къ рпмлянамъ и два къ корпн янамъ. Такіе выводы 
не могли нравиться. А тутъ еще наступилъ 1848 г., 
когда у н которыхъ явилось желані перевести тео-
ретическія воззр нія школы въ область практиче-
скихъ дерковныхъ отношеній. Однако, неосуществи-
мость такого желанія была очевпдна. Сторонники 
новотюбингенской школы очутились въ неразр пш-
момъ конфликт ео средой и съ самиыи собой. Н -
которые пасторы стали покидать свои м ста. Пра-
вительства германскихъ государствъ опасались да-
вать тюбингенцамъ соотв тствующія ка едры. Бла-
годаря этому талантлив ишій уч никъ Б., Эдуардъ 
Ц ллеръ, перем нилъ сп ціальность п пер шелъ на 
исторію философіи. Посл дній періодъ своей про-
фессорской д ятельности В. посвятилъ разработк 
исторіп христіанской церквп на вс мъ ея протя-
женіи. Этотъ громадный курсъ былъ предваренъ 
выпускомъ «Die Epoche der kirchlichen Ge-
schichtsschreibungs въ 1852 г., гд Б. какъ бы xo-
четъ нащупать почву для работы пут мъ осмотра пред-
шествовавшихъ ему опытовъ. Бъ этомъ курс Б. раз-
в ртываетъ все богатство идей, воплощенныхъ въ его 
рани йшихъ работахъ. Особый интересъ до настоя-
щаго времени им ютъ первы два тома, изъ кото-
рыхъ одинъ содержитъ исторію п рвыхъ трехъ в -
ковъ, а второй — исторію съ IT до ТІ в. Зд сь 
Б. даетъ самыя ц нныя и оригинальныя свои об-
общенія и наблюденія. Исторію церкви, по Б., 
д лаетъ встр ча и борьба противоположныхъ на-
правленій. Протестъ противъ утвердившпхся уста-
новленій, отрицаніе существующаго порядка воз-
буждаетъ движ ні и жизнь. Столкновені проти-
воположност й рождаетъ высшія формы жизни и 
развитія. Христіанство явилось въ міръ въ простой 
форм нравственнаго ученія. Оно сохраняло п -
чать своего происхожд нія изъ іудейства и отли-
чалось отъ него только в рой въ Іисуса какъ 
Мессію, и въ его воскресені . Во глав начальной 
общішы стали Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. Бъ такомъ 
вид двнженіе н могло принять крупныхъ разм -
ровъ. Но вогь нарождается другая разновпдность 
в рующихъ во Христа. Ея первымъ представит -
лемъ является діаконъ Стефанъ, за которымъ сл -
дуетъ Павелъ. Павелъ выставялъ положеніе, что ч -
лов къ оправдывается н д лами закона, а в рой 
въ Распятаго, и что язычники поэтому наел дуютъ 
спасеніе вм ст съ в рующими изъ іудеевъ. Языче-
скія массы приняли его пропов дь. Такъ явились 
евангеліе обр занія и евангелі свободы, петри-
низмъ п павлинизмъ. Эти направленія вступили въ 
жестокую борьбу. Павлннизмъ въ настоящее время 
представленъ въ литератур посланіями ІІавла къ 
римлянамъ, корин янамъ и галатамъ, а петри-
нпзмъ—апокалипсисомъ. Борьба этихъ направленій, 
достигнувъ наивысшаго напряженія, пошла на убыль 
ц закончилась выравниваніемъ крайностей. Петри-
нпзмъ сд лалъ ту уступку павлинизму, что отка-
зался отъ обязательности обрядоваго закона для 
язычннковъ, а павлинизмъ рядомъ съ в рою, какъ 
условіемъ спасенія, прпзналъ и д ла и въ то же 
время принялъ формы іудейскаго іерархическаго 
уетройства. Это примнрііт льное, среднее теченіе 
нашло свое литературное выраженіе, между про-
чішъ, въ «Книг Д яній Апостольскихъ». Погасивъ 
внутреннюю распрю, христіанство во II в. вступаегь 
въ новую фазу столкновенія противоположныхъ те-
ченій. Основное направленіе въ церкви встр чаетъ 
страшныхъ враговъ въ гностицизм и монтанизм . 

Гиостпцпзлъ пр дставляетъ собою сішкр тнческоо 
движеніе, которое пыталось втянуть въ себя и хри-
стіанство на равныхъ правахъ еъ другими фнлосо-
фемаміі и ми ологемамп.Новой ролигіп грозііла опас-
ность обезличенія. Съ другой стороны, монтаиизмъ 
ставилъ христіанство въ прямую протнвоположность 
міру, хот лъ изолировать го отъ всякихъ отноше-
ній къ жизни. Онъ вид лъ въ церкви замкнутую 
общину, ожидающую конца вселенной, и т мъ пре-
с калъ ея всеобщее распространеніе. Бъ борьб съ 
гностпцнзмомъ церковь пошла двумя путямп. Съ 
одной стороны, въ удовлетворені спроса па фило-
софское толковані новой религіи, дававшаго лшзнь 
гностицизму, она выдвигаетъ богослові К.ліімеита 
и Оригена, которое д лаетъ значительныя уступки 
гностическому движенію. Но ато богословіе, осла-
бляя позицію гностицизма, н могло сломить его. Бъ 
этихъ посл днихъ видахъ церковь развиваотъ уч -
ні о преданш. Истинной является только та цер-
ковь, которая живетъ въ общеніи съ ученіемъ Христа, 
апостоловъ и церкв й апостольскихъ. Необходимость 
опираться на предані выдвинула впередъ лицъ, ко-
торыя являлись его хранителями. Такъ, во II в. сфор-
мнровался монархическій пископатъ. Борьба съ 
монтанизмомъ над лила его новыми полномочіями. 
Монтанизмъ хот лъ въ церкви вид ть царство свя-
тыхъ и запиралъ двери въ нее болыпинству, потому 
что люди н могутъ н гр шить. Церковь открыла 
дверп, потому что усвоила ученіе, что она іш етъ 
право прощать гр хи, и вручила это право еписко-
пату. Та ж борьба противоположностей по Б. дви-
жетъ исторію догмы. Бъсередин II в. представл -
нія о лиц Христа принимаютъ форму, какую они 
им ютъ въ ч твертомъ еванг ліи. Такія представл -
нія таили въ себ крайнія воззр нія, которыя скоро 
и выступаютъ на сцену. Логосъ въ еванг ліи Іоанна 
является тожественныыъ съ Отцомъ; съ другой сто-
роны, Онъ пр дставля тся самостоятельной личностью 
и отличается отъ Отца. Въ II и III вв. дерковьвы-
двигала лицъ, изъ которыхъ одни подч ркивали лер-
вый моментъ, а другія—второй. Такъ появились мо-
нархіане. Направленіе, имъ протпвоположное, на-
шло сво крайнее выраженіе въ аріанств . Никей-
ское богословіе дало примиреніе крайностямъ. Зд сь 
н тъ возможности исчерпывающимъ образомъ ука-
зать, какъ Б. прим няетъ категоріи Гегеля къ 
церковнымъ отношеніямт IT — VI вв. Зам тимъ 
только, что пользовані гегелевскими формуламп 
вызываегь нареканія на Б., часто незаслужеи-
ныя. Борьба есть источникъ жизни и развитія— 
собственно только это и говоритъ ыетодъ Гегеля. 
Отсюда, н смотря на упреки по адресу Б., мы ви-
димъ, что разм щеніе мат ріалап его осв щеніевъ 
лучшихъ и нов йшихъ курсахъ церковной исторіи, 
наприм., въ «Учебшік » Мёллера, недалеко отсту-
паютъ огь того, что выработалъ Б. Его работы п 
досел могутъ быть прочитаны съ величайшимъ 
интересомъ и пользою всякимъ, приступающимъ къ 
изученію исторін церкви. Протестантская богослов-
ская наука въ прав гордиться этимъ именемъ. 
«Импонирующая ученость, см лая критика, порази-
тельный даръ спстематизаціи и неустанная работо-
способность» сочетались, чтобы создать непр ходя-
щее значеніе Б. «Наука—говоритъ одинъ изъ его 
учениковъ,—была собственнымъ, истиннымъ культомъ 
Б.; онъ служилъ ей съ самоотверженною пр дан-
ностью, почти съ безпрнм рнымъ самопожертвова-
ніемъ силъ духовныхъ и т лесныхъ:». Н мудрено, 
еслн этотъ могучій талангь, вм ст съ колоссаль-
нымъ литературнымъ насл дствомъ, оставилъ ц лую 
плеяду блестящихъ учениковъ. Бъ ихъ рядахъ зна-
чатся Давидъ Штраусъ, Эдуардъ Целлеръ, Швег-
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леръ, К. Планкъ, Гильгенф льдъ, Вейцзеккеръ, 
Отто Пфлейдереръ и др. При поречисленіп работъ 
Б. приходится ограничиться указаніемъ только круп-
ныхъ го изсл дованій: cPaulus der Apostel Jesu 
Christi» (2 тт., Штуттгартъ, 1845, 2-е изд. Целл ръ 
въ Лейпциг 1867—69 тг.); «Kritische Untersuchun-
g-en Uber die kanonisclien Evangelien, ihr Verhalt-
niss zu einander, ihren Charakter und Ursprung» 
(Тюбингенъ, 1847); cDas Manichaische Rehgions-
system> (Тюбингенъ, 1831); «Die christliche Gno
sis» (Тюбинг нъ, 1835); «Die christliche Lehre von 
der VersOhnung in ihrer geschichtl. Entwickelung 
von der altest. Zeit bis auf die neueste» (Тюбин-
генъ, 1838); «Die christliche Lehre von der Drei-
einigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer ge-
schichtlichen Entwickelung» (чч. 1—3, Тюбингенъ, 
1841—43); «Lehrbuch der christlichen Dogmen-
geschichte» (Штуттгартъ, 1847,3-е изд., 1867); «Vor-
lesungen Uber die christlichen Dogmengeschichte» 
(rr. 1—3, Лпц., 1865—67); «Die Epochen der kirchli-
chen Geschichtsschreibung» (Тюбингенъ, 1852); 
«Das Christentum und die christliche Kirche der 
drei ersten Jahrhunderte» (Тюбішгенъ, 1853,3-е изд. 
1863); «Die christliche Kirche von Anfang des IV" 
bis Ende des VI Jahrhunderts» (Тюбингенъ, 1859; 
2-е изд. 1863); «Die christliche Kirche des Mittel-
alters in den Hauptmomenten ihrer Entwickelungs 
(Тюбингеяъ, 1861); «Kirchengeschichte der neueren 
Zeit von der Reformation bis zum Ende des 
XVIII Jahrhunderts» (Тюбингенъ, 1863); «Kirchen
geschichte des XIX Jahrhunderts» (Тюбингенъ, 
1862). Количество статей и брошюръ Б. чрезвычайно 
велико. Перечень нхъ въ «Realencyklopadie fUr pro
test. Theologie und Kirche» (2-й т., 3-е изд.). Зд сь 
см. и литературу о Б.—А. П. Лебедевъ, «Церковвая 
исторіографія въ главныхъ ея представптеляхъ съ 
ІУ до XX в.» (СПБ., 1903, 2-е изд.). Изъ нов йшей 
лнт.: Frank, «Geschichte u. Kritik der neueren Theo
logie» (1908); Kattenbusch, «Von Schleiermacher 
zuRitschl» (1903); Faut . «Die Christologie se.it 
Schleiermacher» (1907); G. Fraedr ich, «F.-Ohr 
Baur, der Begrttnder d. TQbinger Schule, als Theo-
loge, Schriftsteller und Charakter.» (1910). Л. A. 

Б а у р ъ - Л о р м і а п ъ (Baour-Lormian), Л y n-
П ь e p p ъ, французскій поэтъ (1772—1854). Получилъ 
изв стность удачнымъ переводомъ балладъ Оссіана 
«Poesies d'Ossian» (1801), которые ввелп въ ыоду 
увлеченіе шотландскимъ бардоыъ. Его трагеділ 
«Omasis, ou Joseph en Egypte» (1807) цм ла по-
средственный усп хъ; трагедія «Mahomet II > (1811) 
была освистана.Въ фраыцузской академіп (съ 1815 г.) 
была лрымъ приверженцеыъ классііціізма, о чемъ 
свид тсльствуетъ, между прочииъ, его сатнра «Le 
canon d'alarme», а такж петиція, подписанная 
еще шестыо его единомышлеянішамп, объ пзгнаніп 
изъ «Theatre Francjais» романтизма (1829). Кром 
балладъ, мелкихъ стяхотвореній, Б.-Лорміанъ на-
писалъ романъ: «Duranti, ou la ligue en province» 
(1828) H перевелъ библейскую квигу «Іовъ». 

Б а у с к ъ , у здный городъ К.урляндской губ., 
на л вомъ берегу Мемеля, въ 1 в. разстоянія отъ 
сліянія съ р. Муссою. Православная и католяческая 
церквп, 2 лютералскія и 1 спнагога, 4-классное 
женскоо училище и н м цкая прогиыназія. Жите-
лей 7100 (1909), пр имущественно латышп, около 

з евреевъ; торговля хл бомъ, льномъ u рыбою. Про-
мышленность развивается (шсрстопрядильни, мыло-
варенный заводъ, экспортъ сдирта). Телефонное со-
общені съ Митавою,Фридрихштадтомъ, Пон в жемъ 
и Шавлями. Развалины замка съ прекраснымъ пар-
комъ п пр лестныыъ видомъ на окрестносіи. Б. осно-
ванъ въ 1443 г. и въ XVI—ХУІІ ст. былъ въ цв ту-

щемъ состояніп. Замокъ построенъ въ 1456 г. гросс-
мейстеромъ Н мецкаго ордена, Іоанномъ фонъ 
Менгденомъ. Во время войнъ 1625,1658—60, 1701, 
1705 гг. городъ u замокъ находились неоднократно 
во власти то шведовъ, то русскихъ; въ 1705 г. 
окончятельно взятъ русскими, замокъ былъ разру-
шенъ и съ т хъ поръ необитаемъ. Въ 1812 г. Б. 
былъ занятъ союзными войсками Наиолоона. — 
Б а у с к і й у здъ прилегаетъ съ одной стороны 
къ Лифляндін и Литв , съ другой—къ Митавскому 
и Фріідряхштадтскому уу.; занимаетъ низменную 
часть Курляндіи отъ Западной Двины до Н маиа. 
Высоты разныхъ пунктовъ не превышаютъ 40 м, 
н. у. м. Пространство 1843 кв. в., жителей по пе-
реписи 1907 г. 50547, а въ1909 г. 45500; большнн-
ство латыпш (80И) лютеране, православныхъ мало, 
н сколько болыяе католиковъ { Щ. У здъ оро-
шается р. Аа съ притоками Мпссой и Экау, a no 
границ протекаетъ Западная Двнна. Известняки 
въ области Аа, Миссы и Мемеля изчезаютъ у Баль-
дона, и зд сь выступаетъ на поверхность гипсъ до 
Дюнгофа. Жел зная дорога пзрес каетъ у здъ въ 
с верной, мен е плодороднсЗ его частп. Земле-
д лі процв таетъ, особенно въ южной части. Нзъ 
общей площади: 30,7 н подъ кулыурой, 31,9% лу-
говъ и пастбпідъ, 28,8% л сной площади, осталь-
но торфянпки и неудобныя землп. Дворянскнхъ 
иы ній 53, государственныхъ—24, крестьянскпхъ— 
2447. Въ у зд 3 почтово-телеграфныя конторы, 
3 больнпцы, 8 аптекъ, 8 городскихъ, 35 зеысішхъ 
элементарныхъ школъ (2 частныя), 1 школа въ 
Мезот , субсидируемая н ыецкнмъ обществоыъ. 
Фабрикъ u заводовъ 23 съ 143 рабочпми и годо-
вымъ оборотомъ на 456 000 руб. Главный пред-
ыетъ вывоза л съ, сплавляемый по Западной 
Двнн и Аа. Изъ ы стност й у зда заслужяваютъ 
внпманія, сл дующія: м стечко'Шенбергъ съ ожи-
вленными ярмарками, куроргь Бальдонъ, Ресгон-
гофъ съ остатками герцогскаго пушечно-лптейнаго 
завода, Нейгутъ, Б. Экау съ вннокуреннымъ заво-
домъ, въ которомъ ран выд лывался Экаускій 
ллкеръ, Альтъ-Роденъ, замокъ Рухенталь, бывшій 
герцогскій замокъ, возобновленный въ 1736 по 
плану Растрелли, н Мезотенъ съ замкомъ (1797) 
гр. Лпвеновъ, на м ст котораго находплся до 
1346 г. замокъ рыцарскаго ордена.—Ср. «Baltische 
Landeskunde», 1911; 0. Е. S c h m i d t , «Schlosse 
Bausk und Mesotten» (1890, Митава). 

Б а у х а , на скандинавскомъ с вер памятны 
каыни до-нсторической эпохи (чащ безъ надписей). 
Значеніе нхъ, в роятно, кшоств нно съ изв стнымп 
въ другихъ м стностяхъ Европы подъ названіемъ 
менгиръ до-нсторнческпми памятншсамп. Оня стави-
лись въ память павшнхъ героевъ. Они предста-
вляютъ конусовидные, прямостоящіе монолиты, 
достигающіе 2,5—6,5 метровъ высоты. Встрічаются 
въ Норвегіи и Швеціи, особенно много ихъ на 
островахъ Борнгольм и Фууръ (въ Лимфіорд ). 
Ихъ встр чаютъ и отд льно, но чащ всего вм ст 
въ большомъ количеств , наприм ръ, на поляхъ 
сраженій.—Ср.: Мtiller, «Nordische Altertums-
kunde» (Страсбургъ, 1896—98). 

Б а у т в е л л ь (Boutwell), Джорджъ-Съю-
алль, с веро-американскій политпческій д ятель 
(1818—1905), родомъ изъ Массачусетса, былъ фер-
меромъ, потомъ приказчикомъ; въ 1840 г. сд лался адво-
катомъ. Въ 1842—44 г. и 1847—50 гг. былъ членомъ 
палаты представптелей Массачус тса; принадлежалі 
къ демократической партіп п былъ ея признаннымі 
лпдеромъ. Въ 1851—53 гг. былъ губернаторомъМас-
сачус тса; въ 1853—61 гг. былъ д ятельнымъ u за-
служенвыыъ членомъ дспартамента просв щенія 
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(board of education) тамъ ж . Билль о Канзасъ-Ые-
браск въ 1854 г. заставплъ Б., р шнтельнаго про-
тивнпка рабства, выйти изъ демократической партіи 
н явптьсл однпмъ изъ основател й партіи республи-
канской въ Массачусетс . Въ 1863—69 гг. былъ 
республпканскимъ членомъ палаты пр дставителей 
конгресса; боролся съ президентомъ Джонсопомъ и 
отстапвалъ его предані суду (1868). 1869 — 73 гг. 
Б. былъ министромъ финансовъ- (при презид нт 
Грант ); въ 1873—77 гг. сенаторомъ отъ Масса-
чусетса. Бъ конц XIX в ка, когда въ р спубли-
канской партіп поб дпло имперіалпстское теч ніе, 
Б. вышелъ изъ партіп; онъ сд лался презпдентомъ 
антп-имперской лпги, въ 1900 г. былъ стороннп-
комъ Брайана, демократическаго капдидата на пре-
зидентскіА постъ. Бъ 1878 г. Б., по порученію пре-
зидента Гейса, редактпровалъ 2- издані «United 
States revised Statutes» (Башпнгтовъ). Изъ дру-
гпхъ е.го производеній им ютъ значвніе: «The con
stitution of the United States at the end of the 
first century» (Ныо-Іоркъ, 1895), a также: «Educa
tional topics and institutions» (1858); «Speeches 
and Papers relating to the rebellion» (1867); «Why 
l a m a republican; history of the republican party» 
(1884); «The lawyer, the statesman and the sol
diers» (1887); «The crisis of the republic» (1900); 
«Reminiscences of sixty years in public affairs» 
(2 тт., Ныо-Іоркъ, 1902). B. В—въ. 

Б а у т у , неболыпой городъ юго-восточной Мов-
голіи, блпзъ р. Хуавъ-хэ. 

Б а у ц е н ъ (Bautzen по-м стному, по-вендски, 
а до 1868 г. и оффпціально—Будишинъ), городъ въ 
Саксоніи,прир. ІІІпрее. 29418 жит л й. Старый го-
родъ окруженъ ст нами съ башнями, зд сь ва вы-
сот 958 м. ваходится старпвный замокъ Ортенбургъ 
(яын прпсутственныя м ста); красивая ратуша, 
гимназія, реальное училище, дв учительскія семи-
наріи (протестантская и католическая), коммерче-
ская и сельско-хозяйственная школы. Шерстопря-
дпльвыя п сукояныя фабрики, чулочно производ-
ство; чугуволптейвы и машиностроптельвы за-
воды; пропзводство эмалированвой посуды, в лоси-
педовъ и др.—Б. возникъ изъ древняго вендскаго 
поселенія Будцшивъ, u уже въ 1004 г. былъ 
укр пленвымъ городомъ. Зд сь, въ 1018 г., за-
ключенъ мнръ между польскимъ герцогомъ Бо-
леславомъ и императоромъ Геншіхомъ II, а въ 
1350 г.—договоръ Карла IV съ Людвигомъ Бран-
ценбургскимъ, по которому посл дній отказался 
отъ прнтязавій на нижнюю Лузацію. Во вр мена 
гусситскпхъ войвъ Б. много пострадалъ. Въ 30-л т-
нюю войну овъ былъ взятъ курфюрстоыъ Георгомъ 
(1620); въ 1633 г. покоревъ Валленштейномъ. въ 
•1634 г. сожжевъ цесарскииъ полковникомъ голь-
цомъ. Въ 1813 г. Б. пріобр лъ изв стность по про-
исходившему около вего, 20 и 21 мая, сражевію. 
Посл люценскаго боя (2 мая) русскія п прусскія 
войска отступпли за Эльбу и расположилпсь у Б. 
Л вое крыло союзниковъ опиралось на Бог мскія 
горы; правое было прпкрыто озерами, прудами, 
каяавами, а фронтъ вообще течовіемъ р. Шпрее 
и самымъ городомъ Б. Крайвее правое крыло, у 
Кликса а Мольвица, состояло подъ яачальствомъ 
Барклая-де-Толлп; въ цевтр , на Шпрее, командо-
валъ Клейстъ, за ними, во второй линіи, на Крек-
вицкихъ высотахъ, стояли Блюхеръ и Іоркъ; на л -
вомъ крыл — к в . Горчаковъ, а вп реди его, на 
Шпрее,—Милорадовичъ. В л. кн. Конставтинъ Пав-
ловичъ начальствовалъ резервами. У союзниковъ 
было 180 тыс, a у Наполеова до 130 тыс, изъ коихъ 
3 тыс. КОІІНЦЦЫ. Удобный момевтъ для атакованія 
Наполеона, когда при немъ находилось щ н -

мяого войскъ, былъ упущ нъ союзвіікамн; предпрп-
нятая 19 мая запоздалая попытка остановить у 
Кёнигсварта и Бейсига наступлевіе маршала Нея, 
пов ла лишь къ безполезвому ослаблевію корпуса 
Іорка. 20 мая Наполеояъ приказалъ войскамъ 
переходить черезъ Шпрее. Макдовальдъ овлад лъ 
городомъ Б. На крайвемъ правомъ крыл францу-
зовъ маршалу Удпно посл упорнаго боя удалось 
навестн мостъ около Впльтена п опрокинуть войска 
Горчакова. Кл йстъ, д ііствовавпгіи противъ Мар-
мона, былъ вынужденъ отступить яа свою вторую 
позицію, у Ляттена. 21 мая въ 5 часовъ утра бой 
возобновплся no вс й ливіи. Нею удалось обойтп 
корпусъ Барклая съ фланга, и въ то же вр мя въ 
цевтр Сультъ овлад лъ Креквпцкимн высотамп. 
Такой опасный для союзниковъ оборотъ д лъ пріі-
нудилъ ихъ, потерявъ до 15 тыс. челов къ, яачать 
отступлеві . Посл дстві мъ сраженія подъ Б. было 
отступленіе союзнпковъ до самаго Одера, а зат мъ, 
посл продолжит льяаго безд йствія, заключено п -
ремнріе4іюяя.—Ср.: M e e r h e i m b , «DieSchlach-
ten bei Bautzen» (П., 1873); F o u c a r t , «Baut
zen, une bataille de deux jours» (П., 1897—1901). 

I»siyme (Bause), Б o г y м u лъ, ч шскій фелье-
тонистъ и популяризаторъ стественныхъ яаукъ. 
Родился въ 1845 г.; былъ учител мъ гимназіц 
въ Праг . Его научяые фельетовы собраны въ 
книгахъ: «Четыр времени года» (1893), «Вольвые 
листы изъ книги природы» (1895), «Наблюденія въ 
мастерской природы» (1897), «Ч лов къ и живот-
ный міръ» (1907), «Мать-земля», «Къ безв стнымъ 
б р гамъ». Перевелъ труды по естественнымъ 
наукамъ — Брэма. А. Гуда, Брайтвинъ, Мпшле, 
А. Гиберяъ п др. и написалъ рядъ статей о птнцахъ 
и млекопитающнхъ. 

Б а у ш н н г е р ъ (Bauschinger), Юлій, астро-
номъ; род. въ 1860 г.; въ 1883 г. былъ ассистентомъ 
мюнхенской обсерваторіп, гд произвелъ обширный 
рядъ меридіавяыхъ наблюденій для каталога трубъ; 
въ 1896 г. профессоръ въ берлинскомъ увпвереитет ; 
зат мъ назваченъ директоромъ берлияскаго «Rechen-
Institut» и редакторомъ важя йшаго астрономпче-
скаго ежегодвина («Berliner Astronomisches Jahr-
buch»); въ 1910 г. перешелъ на ы сто профессора и 
директора обсерваторіи въ Страсбург . Составплъ 
«Tafeln zur theoretischen Astronomie» (1901); 
на.писалъ выдающее&я руководство, «Die Bahnbe-
stimmung der HimmelskOrper» (1906). Изв ствы ero 
мемуары o двпжевіи Меркурія, o теоріи рефракціи. 

Б а у э р н ф е й н д ъ (Bauernfeind), К a р л ъ-
М а к с ц ы ц л і а н ъ, геодезистъ п ивженеръ, 
(1818—1894); заковчилъ техническое образоваві 
въ Нюрнберг и Мювхен въ 1836—41 гг., зат мъ 
профессоръ геод зіи и инж нерныхъ наукъ въ 
Мюнх в ; по его плану мювх нская полит хвич -
ская школа была преобразовава въ высшее техни-
ческое учебно заведеніе, директоромъ котораго Б. 
состоялъ въ 1868—74 и въ 1880—83 гг. Изъ гео-
дезическихъ работъ Б. зам чательвы: «Theorie und 
Gebrauch des Prismenkreuzes» (Мювхеаъ, 1851)— 
объ изобр теявомъ авторомъ и получившемъ ши-
роко прим невіе въ з млем рномъ искусств 
эккер съ прнзмами. Заслуживаетъ ввимавія также 
«Бауэрнфейндова дистанцюнвая призма» (дально-
м ръ). Зат мъ кашітальвымъ трудомъ Б. является: 
«Elemente der Vermessungskunde» (Штуттрартъ, 
1856—58, 6-е изд., 1879); своимъ сочиненіемъ: 
«Beobachtungen und Untersuchungen Uber die Ge-
nauigkeit barometrischer Hehenmessungen» (Мюв-
хенъ, 1862) Б. ввесъ св тъ въ весьма спорный до 
того времеяи вопросъ о пригодности барометричс-
скихъ изм реній для опред ленія высотъ. Теорія 
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зелной рефракціи подробно разработана въ статьяхъ: 
«Die atmospherische Strahlenbrechung» (Мюнхенъ, 
1864 — 67), «Ergebnisse aus Beobachtungen der 
Terrestrischen Refraktion> (Мюнхенъ, 1880). Кром 
того, Б. принадлежатъ сл дующія работы: по геоде-
зіи—«Das bayr. Pracisionsnivellement and seine 
Beziehungen zar europaischen Gradmessung» 
(Мюнхенъ, 1880), no пнженерному д лу—«Vorlege-
blatter zur Brtlckenbaukunde» (3-е изд., Штугггартъ, 
1875);«Vorlegeblatter zur Strassen- und Eisenbahn-
baukunde» (Мгонхенъ, 1856); «Vorlegeblatter zur 
Wasserbaukunde mit erlanterndem Text» (Мюн-
хенъ, 1866); «Grundriss der Vorlesungen Uber 
Erd- und Strassenbau> (Мюнхенъ, 1875). 

Б а у э р п ф е л ь д ъ (Bauernfeld), Эдуардъ, 
авторъ популярныхъ н мецкихъ комедій (1802—90), 
родился въ В н , гд впосл дствіи получплъ выс-
шее образованіе, изучалъ право п съ 1826 г. за-
нималъ разныя государственныя должности. Осо-
бепнаго повышенія по служб Б., однако, не 
достигъ, причиною чего былп, главнымъ образомъ, 
его лпберальныя уб жденія. Во время событій 
1848 года Б., оставаясь прогрессистомъ, примыкалъ 
все ж къ бол е ум реннымъ теченіямъ. Комедіи 
В. весьма сценпчны и отличаются непринужденнымъ 
юморомъ; но особенной глубины сатиры или тонкой 
обрисовки внутренняго ыіра героевъ мы напрасно 
стали бы искать въ нихъ; сюжеты бралъ онъ изъ 
жизнп современнаго ему общества, быть и нравы 
котораго изображены съ фотографической точностью. 
Встр чаются, однако, у В. и весьма характерныя, 
типпческія фигуры (напр., типъ жуира и разочаро-
ваннаго холостяка, въ конц концовъ, попадающаго 
въ тихую пристань с мейной жизни). Усп хъ пьесъ 
Б. объяснялся отчасти и либеральною окраскою 
многихъ изъ нихъ, и защитою правъ все бол е за-
являвшей о с б и вырабатывавшей сво классо-
вое самосознаніе буржуазіи. Буржуазная публика 
вс гда особенно реагировала на ум ренно-либ -
ральныя—u все ж привлекавпгія вниманіе австрій-
ской цензуры—бутады Б., нер дко выдвигавшаго 
на первый планъ именно тенденціозную, а не чисто-
художественную сторону своихъ пьесъ.—Б. отли-
чался большою плодовитостью и всл дствіе этого 
повторялся. Ему принадлежатъ сл дующія комедіи 
и другія драматическія произведенія, вошедшія въ 
полное собрані его сочнненій («Gesammelte Schrif-
ten». 12 тт., В на, 1871—73): «Die Bekenntnisse» 
1̂834); «BUrgerlich u. romantischs (1835); «Gross-

jahrig» (1846)—пользовавшіяся наибольшнмъ усп -
хоыъ; дал е «Leichtsinn aus Liebe» (1831); «Das 
Liebesprotokob 1831); «Das letzte Abenteuer» 
(1832); «Helene» (1833); «Das Tagebucb (1836; 
русск. перев. подъ заглавіемъ «Себ наум »,1878), 
«Ein deutscher Krieger» (1844); «Aus Versailles» 
(1849); «Franz von Sickingen» (1850); «Der kate-
gorische Imperativ» (1851); «Zu Hause», «Krisen» 
(1852, на pyc. яз. подъ загл. «Завоеванное счастье», 
1890); «Die ZugvOgel», «Die Virtuosen» (1855), 
«Prauenfreundschaft», «Excellenz» (1865), «Aus 
der Gesellschaft» (1867; одна изъ лучшпхъ пьесъ 
В., который на этотъ разъ обпаружилъ способ-
ность къ психологическому анализу), «Moderne 
Jugend» (1869); «Landfrieden» (1870; исторнческая 
пьеса,—въ которую, однако, введ ны были авто-
ромъ отголоскп міросозерцанія п запросовъ людей 
его времени); «Die Verlassenen», «Madchenrache, 
oder die Studenten von Salamanca» (1881) и 
«Das Alcibiades Ausgang» (1882). Кром того, B. 
наппсалъ романъ: «Die Freigelassenen, Bildungs-
geschichte aus Oesterreich» и издалъ томъ стихо-
твореній: «Gedichte» (Лпц., 1852) и болыпое сати-

дъ—БАУЭРЪ 446 

рическое стихотвороніо «Aus der Марре des alten 
Pabulisten» (В на, 1879).—Либеральная тенденція, 
которою были проникнуты лучшія произведенія В., 
сближаетъ ихъ съ творчествомъ н которыхъ дру-
гихъ австрійскихъ писат лей, въ род Мозенталя илп 
Фрапца Нисселя; сл ды вліянія вн шней формы и 
отличительныхъ пріемовъ Б. можно отм тить у по-
пулярнаго в нскаго драматурга Карльвейса, отчастп 
даже у Артура Шницлера.—Ср.: H a n s S i t t e n -
berg, «Studien zur Dramaturgie der Gegenwart. 
Erste Reihe: Das dramatische Schaffeu in Oester
reich» (Мюнхенъ, 1898). 

Ііауэртг. (Bauer), A н т o н ъ, н мецкій кримп-
налистъ (1772—1843), получилъ образованіе въ мар-
бургскомъ университег , гд въ 1797 г. назпаченъ 
профессоромъ, въ 1813 г. перевед нъ въ Геттингенъ. 
Изъ его рабогь зам чательны: «Grundsatze des Kri-
minalprozesses» (Нюрнбергь, 1805)—какъ первый 
самостоятельный учебникъ н мецкаго уголовнаго 
права, впосл дствіи пер работанный авторомъ въ 
«Lehrbuch des Strafprozesses» (Геттпнгенъ, 1835; 
2-е изд., Геттингенъ, 1848); зат мъ «Grundztlge des 
philos. Strafrechts» (Геттингенъ, 1825). Оставивъ 
зат мъ фейербаховскую теорію, которой до того вре-
мени придерживался, Б. выступилъ со своимъ уче-
ніемъ о наказаніи, такъ назыв. «теоріей предупре-
жденія» (Warnungstheorie), развитію которой посвя-
щены его сочпненія: «Lehrbuch des Strafrechts» (Гет-
тингенъ, 1827; 2-е изд. 1833) и «Die Warnungstheorie, 
nebst einer Darstellung und Beurtheilung aller 
Strafrechtstheorien» (Геттингеиъ, 1830). 

Б а у э р ъ (Bauer), Бруно, изв стный богословъ 
и философъ г г ліанской школы (1809—1882), обра-
зованіе получилъ въ берлинскомъ университет , гд 
съ 1834 г. читалъ л кцш на богословскомъ факуль-
т т въ качеств привагъ-доцента. Выступпвъ въ 
первыхъ сочиненіяхъ («Zeitschrift ftlr speculative 
Theologie», Б. 1836—1838 и «Kritische Darstellung 
der Religion des alten Testaments», B., 1838) р ши-
тельнымъ поклонникомъ ортодоксальнаго направл нія 
или такъ назыв. «правой» стороны г г ліанской 
школы, Б., поселившись въ Бонн , вскор прпмкнулъ 
къ «крайней л вой» гегеліанства и въ отрицательно-
критическомъ дух этой школы наппсалъ: «Kritik der 
evangelischen Geschichte des Johannes» (Бременъ, 
1840) и «Kritik der evang. Synoptiker» (Лпц., 1840; 
2- изд., 1841), за что былъ лишепъ доцонтуры. 
Тогда Б. вернулся въ Берлинъ u зд сь наппсалъ 
«Die gate Sache der Freineit und meine eigentliche 
Angelegenheit» (Цюрихъ, 1843), и «Das entdeckte 
Christentum» (Цюрпхъ, 1843), уничтолсенное, одиако, 
до выхода въ св тъ. Зат мъ Б. основалъ «Allge-
meine Litteraturzeitung» (Шарлоттенбургь, 1843— 
1844) и обратилса къ исторпческимъ изсл дова-
ніямъ (относящимся преимущественно къ событіямъ 
XVIII и XIX вв.), издавъ: «Geschichte der fran-
zOsischen Revolution bis zur Stiftung der Republik» 
(3 тт., Лпц., 1847); «Geschichte Deutschlands unter 
der franzOsischen Revolution und der Herrschatt 
Napoleons» (2'гг.,Шарлоттенбургь, 1846); «Geschichte 
der Politik, Kultur und Aufklarung des XVIII 
Jahrhunderts» (4 тт., Шарлотт нбургъ, 1843—1845); 
«Vollstandige Geschichte der Parteikampfe in 
Deutschland wahrend der Jahre 1842—1846» (3 тт., 
Шарлоггенбургъ, 1847). Въ брошюрахъ: «La Russie 
et le Germanisme» (1847), «De la dictature occiden-
tale» (1855), «La situation actuelle de la Russie» 
(1855), «L'Allemagne et la Russie» (1885), «La 
Russie et I'Angleterre» (1855), онъ отчаивается въ 
будущности германской культуры и видигь въ Рос-
сіи страну грядущ й цивилизаціи. Впроч мъ, собы-
тія 1870—1871 гг. примирили его съ полиіпческпмъ 
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положеніеыъ Германіи, и онъ сд лался однимъ изъ 
восхвалителей Бнсмарка въ сочиненіи: «Zui-

Orientierung tlber die Bismarkische Frage» 
(1880). Крнтическпмъ изсл дованіемъ началъ хрп-
стіанства Б. занимается такж въ сочиненіяхъ: 
«Kritik der Evangelien» (2 тт., Б., 1850—1851); 
«Die Apostelgeschichte» (Б., 1850) и «Kritik der 
Paulinischen Briefe» (Б., 1850). Крптика Б. 
чрезвычаііно радикальная. Евангеліе Марка Б. счи-
талъ наибол е др вниыъ разсказомъ о жизни Іисуса 
Христа. Посланш апостола Павла Б. считалъ под-
ложными, сочиненными во II в. no Р. Хр. Еванге-
лнста Марка Б. счпталъ итальянцемъ, жившимъ въ 
Рим и въ Александріи. Болыпая часть догадокъ 
Б. относительно происхожденія евангелій научнаго 
значенія не им етъ. Въ посл дній періодъ своей 
ученой н литературной д ятельности въ ыіросозер-
цаніп Б. снова произошла перем на: изъ главаря 
политическаго u философскаго радикализма онъ 
сталъ краснор чивымъ защитннкомъ прусскаго кон-
серватизма, какимъ выказалъ с бя въ публицисти-
ческпхъ статьяхъ и въ качеств сотрудника «Staats-
und Gesellschaftslexikon'a» Вагенера. Къ посл д-
нему ж періоду д ятельности Б. относятся его 
сочиненія: «Philo, Strauss, Renan und das Urchri-
stentum> (Б., 1874); «Christus und die Casaren» (Б., 
1877); «Der Einfluss des engl. Quukertums auf die 
deutsche Kultur und das engl.-russische Projekt 
einer Weltkirche» (Б., 1878)j «Disraeli's romanti-
schet und Bismark's socialistischer Imperialismus» 
(Хемницъ, 1882). Ha русскій языкъ переведена его 
«Исторія философіи» (СПБ., 1866). 

Б а у э р ъ , Василій Васильевичъ, историкъ 
(1833—1884). Получпвъ среднее образовані въ 
петербургской 3-й гиыназіп, онъ на 18-мъ году жизни 
поступилъ на историко-филологическій факультетъ 
петербургскаго университета, гд учился, глав-
нымъ образомъ, подъ руководствомъ профессора 
древней исторіи Куторгп и получилъ серебряную 
ыедаль за сочинені «0 нов йшихъ открытіяхъ въ 
Малой Азіи и Ниневіи». Черезъ три года по окон-
чаніи курса въ унпверситет ояъ получилъ степень 
магпстра всеобщей псторіи за диссертацію «Объ 
а инской гегеыоніи» (1858) и вскор посл кратко-
временной службы въ коммерческомъ суд у халъ 
за гранпцу для приготовленія къ профессорскому 
званію, состоя въ то же время преподавателемъ 
сыновей великой княгини Маріи Николаевны, 
Евгенія и Сергія Макеимпліановичей Лейхтенберг-
скихъ. За граннцей оні пробылъ бол е двухъ л гь, 
слушая лекціп п работая подъ руководствомъ Гей-
сера, Дройзена и Ранке. Кром н мецкихъ универ-
ситетскихъ городовъ, онъ пос тилъ Лондонъ, Окс-
фордъ и Парижъ. Въ 1863 г. Б. защитилъ въ 
петербургскомъ универсптет докторскую дпссер-
тацію подъ заглавіемъ: «Эпоха древней тиранніи 
въ Греціи», а съ 1864 г. началъ свою преподава-
т льскую д ятельность въ университет , въ каче-
ств сначала доцента, а потомъ экстра-ордпнар-
наго и ордннарнаго профессора (1866), сд лавшись, 
вм ст съ т мъ, преподавателемъ исторія цесаре-
вича Александра Александровича (будущаго импе-
ратора Александра III) и его брата, великаго 
князя Владиміра Александровича. Одновременно 
съ началомъ преподавательской д ятельности въ 
унивсрситет Б. поступилъ и въ число пре-
подавателей Александровскаго лицея, гд читалъ 
лекціи на старшемъ курс . Когда были основаны 
въ П тербург высшіе женскі курсы, онъ былъ и 
въ числ ихъ профессоровъ. Главнымъ предметомъ 
занятій Б. была новая исторія, по которой имъ 
было обработано н сколько общнхъ курсовъ, кото-
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рые по черновикамъ самого Б. и былп пзданы, 
улсе посл его смерти, однимъ изъ его учениковъ, 
графомъ А. А. Мусинымъ-ІІушкинымъ(«Лекціи по 
новой псторіи профессора В. В. Б.з, 1886—1888J. 
Кром того, издатель его лекцій под лился и сво-
ими о немъ воспоминаніями («Ж. Мнн. Нар. ІІр.>, 
1885, февр.), а некрологь о немъ съ оц нкою его 
д ятельностп написалъ профессоръ В. Г. Васи-
льевскій («Ж. Мин. Нар. Пр.», 1884, дек.). Св д нія 
о Б. им ются еще въ кн. Григорьева, «Императорскій 
С.-Петербургскій уннверсіітетъ въ теченіе первыхъ 
50 л тъ его существованія» u въ «Краткомъ очерк 
исторіи Александровскаго Лицея» ^ а 1861—1886 гг.), 
составленной Н. И. Кар евымъ («Памятная книжка 
Лицея»). Кром двухъ диссертацій, Б. напечаталъ 
только н сколько статей въ «Журнал Министер-
ства Народнаго Просв щенія», перечисленныхъ въ 
«Краткомъ очерк ». Посмертная его работа о такъ 
называемой «Реформаціи Фрпдриха ІІІ> была 
издана графоыъ Мусинымъ-Пушкинымъ вм ст съ 
его «Лекціями». В. Е. 

Б а у э р ъ (Bauer), В и л ь г е л ь м ъ , изобр та-
тель подводнаго брандера (1822—75), офицеръ ба-
варской артиллеріи. Беззащитность береговъ Шлез-
вигь-Голштнніи, куда привела его датская. война 
1848 г., подала Б. мысль къ изобр тепію подводнаго 
брандера, а въ 1851 г. сд ланъ былъ первый опытъ 
съ его изобр теніемъ, оказавшійся, однако, неудач-
нымъ по несовершенству судна, для удовлетворитель-
ной посіройки котораго н хватало у изобр тателя 
средствъ. Въ Россіи, благодаря покровительству ве-
лпкаго князя Константина Николаевича, Б. удалось 
въ 1855 г. осуществпть на средства казны свой 
проекгь. Испытанія его подводнаго судна въ общемъ 
не дали желаемыхъ результатовъ. Изобр лъ Б. 
также «водолазную камеру» (Taucherkammer) и 
подводно сооружені для подниманія затонувшихъ 
судовъ, такъ называемое «Kamele», которымъ, по-
сл н которыхъ усовершенствовашй, удалось, под-
нять затонувшій въ Боденскомъ озер почтовый 
пароходъ «Людовпкъ». 

Б а у э р ъ ( B a u e r ) , Е а р о л и н а , н мецкая ар-
тистка (1807—1877), дочь ротмистра. Рано проявивъ 
способностп къ сценической д ятельности,Б. въ 1822 г. 
дебютнровала съ блестящимъ усп хомъ на придвор-
ной сцен въ Карлеруэ, гд и оставалась до 1824 г., 
когда была ангажирована въ новооткрытый «Кіі-
nigstadtisches Theater», въ Берлинъ. Отсюдавскор 
перешла на придворную сцепу. Пробывъ на посл д-
ней пять л тъ, артистка временно оставила сцену u 
вступпла въ тайный морганатическій бракъ съ прпн-
цемъ Леопольдомъ Саксенъ-Кобургскпмъ, съ 1829 
по 1831 гг. проживала прдъ именемъ графини Мон-
гомери въ Лондон u Париж . Когда Леопольдъ 
вступилъ на бельгійскій престолъ, артистка верну-
лась на сцену, прпнявъ ангажеменгь въ Петер-
бургъ. Въ 1833—1834 гг. она съ блестящимъ усп -
хомъ выступала на значптельн йшихъ н мецкихъ и 
австрійскихъ сценахъ, потомъ была ангажирована 
придворныыъ театромъ въ Дрезден u въ 1844 г. 
оставила навсегда сцену, выйдя замужъ за поль-
скаго эмигранта графа Владислава Броэль-Платера. 
Какъ артпстка, Б., главнымъ образомъ, выдавалась 
въ шаловливыхъ, пикантныхъ роляхъ «grande co
quette», но им ла усп хъ и въ сильно-драматиче-
скихъ роляхъ. Интересны ея воспоминанія: «Aus 
meinen Buhnenleben» (Б., 1871, 2-е изд., 1876— 
1877); «KomOdiantenfahrten» (изд. Вельмеромъ, 
Б., 1875 и 1877); изданны Вельмеромъ же цосл 
смерти Б. переписка ея, подъ заглавіемъ: «Aus 
dem Leben einer Verstorbenen» (т. I) и ме-
муары: «Verschollene Herzensgeschichte» (тт. I I — 
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IY, Б., 1878—80) послужили прнчиной судебнаго 
процесса, который противъ издателя возбудилъ мужъ 
ея, графъ Платеръ. 

І і а у э р ь (Bauer), Клара, н мецкая рома-
нистка (1836—1876), изв стная подъ псевдонимомъ 
Карлъ Д тл въ, въ 1860 г., въ качеств учи-
тельнпцы музыкп отправплась въ Петербургь, н -
сколыш л тъ провела зат мъ во внутренней Россіи 
и въ 1866 г. возвратилась въ Германію, гд напе-
чатала свои первыя новеллы изъ русской жизни: 
«UnlOsliche Bande» (Штуттгартъ, 1869; 3- изд. 
1877) и «Bis in die Steppe» (Штуттгарта, 1869; 
2-е изд., 1871). Изъ я поздн йшихъ романовъ бол е 
другихъ изв стны: «Ein Dokumenb (2-е изд., 1878); 
«Nora» (3-е изд., 1876); «Schuld und Siihne» 
(2-е изд.,1877); «Auf Capri» (2-е изд., 1877); «Musste 
es sein»? (2-е изд., 1875); «Die geheimnissvolle 
Sangerin» (2-е изд., 1878); «Benedikta» (1876) и 
«Russische Idyllen. Nachgelassene Novellen» (1878). 

Б а у э р ъ (Bauer), Леопольдъ, австрійскій 
архитекторъ, род. въ 1872 г., работалъ съ 1890 г. 
у в нскихъ архитекторовъ барона Газенауера и 
Отто Вагнера. Получивъ заграничную стипендію, 
Б. занимался въ Италіи, Германіи и Париж , 
гд пріобр лъ основательныя историко-архитектур-
ныя св д пія. Въ 1889 г. издалъ рядъ архптектур-
ыыхъ эскизовъ съ пояснительнымъ текстомъ, изда-
ніе, очень скоро получившее большую н почтен-
ную изв стность. Посл н сколькнхъ мелкихъ ра-

, ботъ и заказовъ получилъ въ 1900 г. отв тствен-
ную работу по перестройк замка Клнна въ Мора-
віп, и благодаря своей солпдной научной подготовк , 
воспользовавшись принцппами классической архитек-
туры, колоннамн, арками, колоссальными сводамп, 
сум лъ создать н что совершенно оригинальное, 
новое п члсто-индивидуальное. Съ этого временп 
за Б. упрочивается репутація одного пзъ лучшпхъ 
современныхъ архитекторовъ. Пользуются пзв ст-
ностью премированный проектъ его «Музея тироль-
скаго народнаго и прикладного пскусства», проектъ 
пннсбрукскаго почтамта, колоннады для Карлсбада, 
Дворца мпра въ Гааг п др. Б. изв стенъ такъ же, 
какъ отличный художнпкъ по прикладному искусству 
и декораторъ. Внутреннее убранство п отд лка воз-
водимыхъ ішъ зданш обыкновенно сд даны по про-
ектамъ самого архптектора. 

Б а у э р ъ (Bauer), Маріусъ-Александръ-
Жакъ, выдающійся голландскій офортистъ, род. 
въ 1864 г. въ Гааг , учился въ тамошней академіи 
п у художнпка фонъ Витсена, друга Израэльса. 
Большой изв стностью пользуются гравюры Б. изъ 
восточной жизни, съ которой онъ хорошо познако-
мплся въ свопхъ неоднократныхъ по здкахъ по 
Турціп, Египту и Индіи; особоино удается ему 
изобраліеніе движеній толпы, сложныхъ архитектур-
пыхъ комбинацій, а также передача настроеній 
таинетвенныхъ восточныхъ сказокъ и самыхъ лег-
кихъ переходовъ св тот ни. Изъ крупныхъ гра-
вюръ сл дуеть отм тпть: «Процессія», «Царица 
Савская», «Аладинъ», «Утро на берегу Ганга», 
«Перспдскій праздникъ» и др. Б. пробовалъ свои 
силы и какъ художникъ, акварелью и масляными 
красками, но лпшь самыя посл днія его картины 
приближаются по сил псполненія къ его гравюрамъ. 
Іізв стенъ Б. п какъ лптографъ своими каррикату-
рами въ еженед льник «De Kronick» съ 1895—97. 

Б а у э р ъ (Bauer), Э д г a р ъ, н ыецкій писа-
тель (1820—1886). На лпт ратурное поприщ вы-
ступилъ съ брошюрой въ защиту своего брата: 
«Bruno Bauer und seine Gegner» (Б., 1842), a 
за второе, конфпскованпое прусскимъ правптель-
ствомъ, сочписніе: sDer Streit der Kritik mit 
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Kirche und Staat» (появплось въ Берн , 1843) 
былъ присужденъ къ четырехл тнему заключенію 
въ кр пости, за время котораго появилась его 
статья: «Die Censurinstruktion vom 31 Jauuar 
1843» (Лпц., 1843) и акты его процесса, подъ загла-
віемъ: «Ein Pressprozess» (Бернъ, 1844). Вм ст съ 
братомъ онъ написалъ: «Denkwtlrdigkeiten zur 
Geschichte der neuern Zeit seit der franzfisischen 
Revolution» (Шарлоттенбургъ, 1843—1844); еыу 
одному принадлежптъ: «Die liberalen Bestrebungen 
in Deutschland» (Цюрпхъ, 1843); «Die Geschichte 
der konstitutionellen Bewegangen im slldlichen 
Deutschland wahrend der Janre 1831—1834» (Шар-
лоттонбургъ, 1845); «Die Kunst der Geschichtschrei-
bung und Herrn Dahlmanns Geschichte der fran-
zOsischen Revolution» (Магдебургъ, 1846); «Die 
Geschichte des Luthertums» (въ пятомъ том изда-
вавшейся Б., подъ фирмою Мартина Гейсмара, 
«Bibliothek der deutschen Aufklurer», Лпц., 1846— 
1847). Въ посл дніе годы жизни Б. изм нилъ своимъ 
радикальнымъ взглядамъ и издавалъ, вм сгЬ съ 
строго-ортодоксальнымъ епископомъ Коопманомъ, 
«Die kirchlichen Blatter» и «Christlichpolitische 
Vierteljahrsschrift». Кром того, Б. написалъ: «Die 
Wahrheit Uber die Internationale» (Альтона, 1872). 

Б а у э р ъ (Bauer), Эрвинъ-Генрихъ, н мец-
кій писатель. Род. въ 1857 г. въ Лифляндіи, учплся 
въ дерптскомъ и московскомъ университетахъ. Въ 
1885 г. переселился въ Германію. Напечаталъ: «Aus 
dem Zarenlande», новелла (1887, 2-е изд., Б., 1890); 
«Russland am Scheidewege» (аношшно, Б., 1888); 
«Naturalismus, Nihilismus und Mealismus in der 
russischen Dichtung» (Б., 1890); «Einfache Geschich-
ten» (Лпц., 1891); «Graf Caprivi und die Konser-
vativen» (Б., 1894); «Der Untergang der antisemi" 
tischen Parteien» (3-е изд., Б., 1895). 

Б а ф і я (Baphia Afzel.), ыебогатый видамп 
родъ растеній изъ семейства бобовыхъ; это де-
ревья плп кустаршпш съ б лымп пли желтыми цв т-
ками, собранными въ верхушечную кпсть; встр -
чаются въ троппческой Афрпк и на Мадагаскар . 
Бол е другпхъ изв стенъ видъ Baphia nitida Lodd., 
находпмый, главнымъ образомъ, въ Sierra Leone; ошь 
даетъ красно дерево, пзв стное подъ названіемъ 
камбалъ, камвудъ, барвудъ п употребляемое въ 
красильномъ д л и въ столярномъ пронзводств . 

Б а ф о р п з а (Baphorhiza tinctoria Link.), сп-
нонимъ Alcanna tinctoria Tsch. (см. Алканиа). 

Б а ф у л а б е , конечная станція жел аной до-
рогп во фраицузской колоніи Сенегалъ, при впа-
деніи р кн Бакхой въ р ку Сенегалъ, основапа 
въ 1879 г., u съ т хъ поръ вокругъ нея выросъ 
значительвой торговый поселокъ. 

Б а ф ф е т а с ъ , бафтасъ (фр. bafetas, англ. baf-
fetas, baftas), остъ-ішдскШ б лый ситецъ разлпчпой 
добротности, который частью набивается въ Европ . 
Лучшую ткань этого рода доставляетъ Суратъ. 

Б а ф ф п п о в а з е и л я , островъ арктическаго 
архипелага, между 61° 40' п 74° 50' с в. ш. и 60° u 
90° зап. д. Площадь около 606 000 кв. км., на СВ отъ 
американскаго материка; огравичева на В Девіі-
совымъ проливомъ, на СВ—Баффиновымъ залн-
вомъ, на С — заливоыъ Ланкастеръ, на В—зали-
вами Принца Регеита u Бузсія (Boothia), проли-
вамп Фюри и Геісла u каналомъ Фокса, на 
Ю—каналомъ Гудсона. Вдоль восточнаго берсга, 
начпная отъ мыса Милосердія (Cap Mercy), тянется 
кряжъ до 2000 м. высоты, сложенный пзъ гнейса п 
граппта; этотъ берегъ изр занъ многочпсленными 
залпвамн и фіордамп и разд ляется на 3 полуострова: 
«Meta Incognita», «Nugumiut» и «Kumberland». 
Въ глубин залива Кемберлэндъ въ 1882—84 гг. 
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была устроена горманская станція (Kingawa-
Station) междуиародной полярной эксп диціи. На 
Б. з мл жпвотъ до 2000 эскпмосовъ. Съ 1879 г. Б. 
земля присоедпнена къ Канад . 

Б а ф ф п н о в ъ з а л н в ъ , въ арктич скихъ 
областяхъ Амершш, м жду Гренландіей п Баффп-
новой землей, отъ 60° до 77° с в. ш. Соединенъ съ 
Атлантическпмъ океаномъ Девнсовьшъ пролпвомъ, 
съ залнвомъ Гудсопъ—пролпвомъ того яш ииени, 
съ С вернымъ Ледовптымъ океаномъ —пролпвоыъ 
Ланкастеръ и его продоллссніямп, пролввамп Джонсъ, 
Сміісъ и Кеішеди. Б. заліівъ им гь въ среднемъ 
480 км. въ шпрпну п 2100 км. въ длину; глубпна 
колсблется менсду 200 п 5200 м. Содержані солп 
а другія свойства воды спльно колеблютга въ завп-
симостп отъ таянія льдовъ u сн говъ. Изъ острововъ 
самы значптельные: острова Дпско п Байлотъ 
(Bylot); сл дуетъ упомянуть также островъ Заячій 
плп Вайгаттъ,на которомъ производплись изм ронія 
сплюснуюстп землп. Б. залпвъ цзобплуетъ китамп 
u тюленямп; ловля пхъ (съ іюня по с нтябрь) при-
влекаетъ ыного промышленниковъ. Б. залпвъ 
открытъ въ 1562 г. Бпрсомъ (Bears); въ 1616 г. 
его пос тилъ Баффпнъ; пзсл дованъ впервы въ 
1818 г. Д. Россомъ. 

Б а ф ф и і г ь (Baffin), В п л ь я м ъ , апгліііскііі 
мореплават ль, род. въ 1584 г.; въ качеств штур-
мана, подъ командой капптановъ Галля (1612), 
Гудсона, Бутона, Томаса, Гпбпнса п Байлота (1615— 
16), прпшгаалъ участіе во многпхъ экспеднціяхъ 
для открытія прохода въ Тихій окоанъ, вдоль с -
верныхъ береговъ Амерпкп. Въ 1616 г. чер зъ Де-
впсовъ проливъ достпгъ Смптзунда (77° 30' с в. ш.). 
Зд сь онъ наблюдалъ впервые спльное западное 
отклононіе магпптной стр лки въ 56°. Вм ст съ 
Байлотомъ и Галлемъ онъ описалъ обапутешествія, 
прпчемъ впервые далъ методъ для опред ленія гео-
графііческой долготы въ открытомъ мор посред-
ствомъ наблюденія небесныхъ т лъ (прохожденіе 
луны). Его морской журналъ былъ полностью изданъ: 
«Yoyages towards the NorthAVest» (Л., 1849). 
Желаниаго прохода онъ н открылъ; но его именемъ 
назвапы Баффинова земля п Баффпновъ залпвъ. 
Въ 1616—19 гг. Б. путешествовалъ въ Индіи, за 
то ж время произвелъ съемкп юяшыхъ береговъ 
Краснаго ыоря u Порспдскаго залпва. Б. былъ 
убыгь въ 1622 г., когда соедпненнымп сплами англп-
чаиъ п персовъ попытался выгнать португальцевъ 
пзъ Ормуса.—Ср. «The voyages of В. 1612—22; 
edited, with notes and intro'duction by CI. R. Mar-
khow», въ сборник «Hakluit Society» (Л., 1881). 

Б а х а д у р ъ К е л ь (Bahadur Khel), большія 
соляныя копн, можду Кохатомъ и БаннувъС веро-
Западной пограничной провинціи въ Индіи. 

Б а х а р д е п ъ , станція Среднсазіатской жел. 
дор. въ 426 в. къ В отъ Красноводска. Вблизитор-
гово ы стечко Б. и текннскій аулъ Б. съ нас ле-
яіеыъ до 1500 чел. Въ окрестностяхъ н сколько 
ауловъ текпнцовъ, занимающпхся хлопководствомъ 
іі садоводствомъ. Хлопкоочистптельный заводъ. Въ 
20 в. къ Ю у подошвы Копегь-дага въ пещер на-
ходится Дурупское озеро съ с рнистой теплой во-
доіі (35,5°). Къ С отъ Б. на границ песковъ раз-
иалпны персидскаго города ІПегръ-Исламъ. 

Б а ж а р а ж ъ (Bacharach), городокъ въ Рейн-
скоіі провннціп Пруссіи, въ округ Кобленцъ, па 
л вомъ берегу Реііна. Церковь Св.' Петра (Templer-
kirche), въ поздне-романскомъ стил XII ст., 
съ хорами прсвосходной работы; развалшш готп-
чсской церквп XIII—XIV ст. (Wernerskirche). 
Жптелей 2000; производство тонкпхъ стальныхъ 
пилочекъ, употробляемыхъ часовыхъ д лъ мастерамп. 

Б. принадлелсалъ п когда К льну, потомъ отданъ 
въ ленное влад ніе графу Госвину Шталеку 
(Stahleck), замокъ котораго находптся блпзъ Б.; 
въ XII ст. перешелъ къ Пфальцграфамъ. Замокъ 
Шталекъ, впервые упоыппасмый въ конц XII ст., 
н когда былъ сильно укр пленъ и мож тъ быть 
названъ колыб лью Пфальцграфовъ, собств пностьго 
и резпденці ю которыхъ былъ до 1253 г. Зд сь 
праздновалась свадьба сына Генриха Льва съ 
Агнессой Гогенштауфенъ, ч мъ было ознаменовано 
примпрені гвольфовъ съ гиб ллинами. Въ Трпд-
цатил тнюю войну замокъ вм ст съ городомъ во-
семь разъ подв ргался осад и завоеванію пспан-
цами, шведами п французами. Въ 1689 г. фран-
цузы совершенно разрушпли замокъ. Развалины 
его, одн пзъ жнвоппсп йшпхъ на берегахъ Реііна, 
прннадлелсатъ пруссиому королю. 

Б а х а р е в ь і , древпій дворянскій родъ, про-
псходящій отъ Ивана Б. (вторая половина XYII в.) 
п влад впгій прм стьямп во Владнмірской губерпіи, 
по не утвержденный герольдіей правптельствующаго 
сената. В. Р—въ. 

Б а х а р і е (Baharieh), оазисъ въ Лпвійской пу-
стын въ Афрпк подъ 28° 20' с в. ш. Площ.— 
8,4 кв. км. Насел ніе 6176 чел. Теплы псточннкп 
(34°). Возд лываются рпсъ, пшеница, ячмень, дурра, 
хлопокъ, финиковая пальма. Въ древности назывался 
Oasis раг а. Много развалинъ римской эпохн. 

Б а х а т ъ (Bachat), Д а н і п л ъ , словацкій юмо-
ристъ и переводчпкъ, изв стный подъ псевдонпмомъ. 
М и л о с л а в а Д у м н а г о , род. въ 1840 г., писалъ 
подъразными цифрами и псевдонимами въсловацкихъ 
журналахъ и альманахахъ (стнхи, новеллы, юморески, 
комедіи, очерки, переводы изъ мадьярскихъ ппсате-
лей: Арани, Дьйри, Іокая, Мпксата u др.); отд льно 
имъ изданы: cNevadze» («Угор. Скалица», 1870, т. I— 
стлхотворенія, т. П—tBesiedky» и т. Ill—«ОЬ-
razky»; новеллы посл днпхъ двухъ томовъ гораздо 
пнтересн е, ч мъ стихотворенія), мен е удачный сбор-
никъ «Zbozne zvuky» (Будапештъ, 1885) п романъ 
К. Миксата, «Lohynska zelina» (Будапештъ, 1886). 

Б а х е м ъ (Bachem): 1) ІОлій, н мецкій юристъ 
и полптическій д ятель, род. въ 1845 г., сынъ осно-
вателя и долгол тняго издателя клерпкально-демо-
кратической «KOlnische Volkszeitungs п различныхъ 
другпхъ пзданій («Bachems Novellensammiung>, 
«Bachems Eoman-bammlung») Іозефа Б. (1821—93); 
съ 1873 г. адвокатъ въ Кельн ; въ. 1876—91 гг. дет 
путагь прусскаго ландтага, членъ центра; написалъ: 
«Preussen and die katholische Kirche» (5-е изд., 
Кёльнъ, 1887); «Die bedingte Verurteilung» (2-е изд., 
Кёльнъ, 1895); анонимно: «Die Paritat in Preussen> 
(2-е пзд., 1899); вм ст съ ІІоегеп'омъ: «Das Ge-
setz zur Bekampfung des unlautern Wettbewerbs> 
(3-е изд., Лпц., 1900). Б. былъ (1876) однимъ изъ 
основателей GUrresgeselischaft; прпнималъ д ятель-
ное участіе въ разныхъ изданіяхъ этого общества; 
посл смертп Брудера (1896) онъ зам нилъ его 
въ качеств редактора изданнаго этимъ общоствомъ 
пятитомнаго (въ клерпкальномъ дух ) «Staatslexikon» 
(Фрейбургь-въ-Брейсгау, 1889—97); онъ же родакти-
ровалъ второ издані этого словаря (1901—07).— 
2) К а р л ъ , братъ предыдущаго, род. въ 1858 г., 
съ 1887 г. адвокатъ въ Кйльн , въ 1889—1904 гг. 
членъ прусскаго ландтага,съ 1890—1907 гг. рейхс-
тага; членъ партіи цептра, со времени смерти 
Лпбера одинъ пзъ вліятельныхъ волсдей партін. 

В. В—въ. 
Б а ж е р а х т ъ , Г с н р п х ъ , А н д р о і і Г а в -

рпловичъ, мсдикъ. Въ 1741 г. былъ опред лонъ 
л карскпмъ учснпкомъ въ петербургскііі генораль-
ный сухопутпый госппталь, въ 1746 г. уволспъ 
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въ Голландію, въ л йденскій университетъ, для 
продолженія образованія, съ обязательствоыъ вер-
нуть&я на русскую службу. Тамъ онъ получплъ 
докторскій дипломъ, напсчатавъ дпссертацію: «De 
morbis ligamentorum» (1750). Возвративпшсь въ 
Петербургъ, Б. въ 1751 г. былъ назначенъ докто-
ромъ въ корпусъ главпой артиллеріп и фортпфи-
каціи. Б. принадлежптъ рядъ кнпжекъ: «Оппсаніе и 
наставлені прививанія оспы» (СПБ., 1769); «Предо-
хранит льное средство отъ скотскаго падежа» (СПБ., 
1773); «Аптека для россійскаго флота... Pharmacopea 
navalis rossica» (CUB., 1783; тоже на одномъ ла-
тинскомъ, 2 изданія: СПБ., 1784 и 1806) п др. 

Б а х е р а х т ъ (Bacheracht), Т е р е з а , н ыец-
кая писательница (1804 — 1852), дочі. русскаго 
дипломата Г. Струве. Ея ромаріы, оказавшіе вліяніе 
на Гуцкова, появились подъ псевдонимомъ Therese: 
«Falkenberg» (1843); «Lydia» (1844); «Weltglttck» 
(1845). Путевы очерки ея напечатаны подъ загла-
віемъ: «Briefe aus dem Suden» (1844); «Tagebuch» 
(1842); «Paris und die Alpenwelt» (1846). 

Б а х е р с к і я г о р ы , горная ц пь въ юго-вос-
точной оконечности ВосточныХъ Альповъ, образуетъ 
восточное продолженіе Караванковъ, лежнгь въ южной 
Штнріи, между р камп Драва, Мислпнгъ, Заннъ, 
р кой Драннъ п Цплійской возвышенностью. Этогь 
горный кряжъ носпть вполн предальпійскій харак-
теръ: гранитное основаніе его покрыто гнейсомъ u 
сланцемъ, средняя высота 1200 м.; онъ покрытъ 
густымъ л сомъ, а на нпжнемъ склон — внноград-
никамп. Наибол е высокія вершішы расположены 
на с верной части, изъ нихъ Велка - Каппа, на В 
отъ Виндпшгреца, подннмается на 1537 м. п Бахер-
бергъ—на 1344 м. 

Б а х е р ъ (Bacher), В и л ь г льмъ, оріента-
лпстъ ц гебраисіъ, род. въ 1850 г., сынъ еврейскаго 
поэта и писателл Симона В. (1823—91). Съ 1877 г. 
В. состонть профессоромъ будапештской раввинскоіі 
семпнаріп, по ка едр библейской экзегетпки и биб-
лейской псторіи. Главные труды Б.: «NizamisLeben 
und Werke» (Лпц., 1871); «Saadis Aphorismen» 
(1879); «Die Agada der Tannaiten» (1882—1903); 
«Die Agada der babylonischen Amoraer> (1878); 
«Die Agada der palastinischen Amoruer» (1892— 
1899); «Die Bibelexegese der jtldischen Religions-
philosophen des Mittelalters» (1892); «Leben und 
Werke des Abuhvalid> (1885); «Die hebralsche 
Sprachwissenschaft X—XVI Jahrh.» (1893); онъ 
же вм ст съ J. Derenbourg'ourb издалъ Абуль-
валнда «Еврейскую грамматику» на арабскомъ 
язык и друг. 

Б а х п л о в а , деревня Симбирской губерніи, 
Сызранскаго у зда, на правомъ берсгу Волгп. 
1148 жпт. Вблпзп 2 завода, прііготовляющнхъ гудровъ. 

Б а х і я , городъ въ Бразпліи, см. Байа. 
Б а х м а п т » (Bachmann): 1) А д о л ь ф ъ, 

австрійскій историкъ, род. въ 1849 г., съ 1880 г. про-
фессоръ по ка едр исторіп Австріи въ н мецкомъ 
пражскомъ унпверситет . Его труды: «Ein Jahr 
bohmischer Geschihte. Georgs von Podiebrad Wahl, 
Kriinung und Anerkennung» (В на, 1876); «Die 
Einwanderung der Baiern» (1878); «Bohmen und 
seine Nachbarlander unter Georg von Podiebrad 
1458 bis 1461» (1878); «Deutsche Reichsgeschichte 
im Zeitalter Friedrichs I I I und Max I» (Лпц., 
1884—94); «Lehrbuch der oesterreichischen Eeichs-
geschicbte» (1896); «Geschichte BOhmens» (1899). 
Опъ же пздалъ въ «Pontes rerum austriacarum» 
(тт. XLII, XLI'V, XLYI) акты и документы no 
псторіи германской пмперіп п Австріп эпохп импо-
ратора Фрпдриха III (ХУ в къ); рядъ его нзсл -
довавій пзъ той ж эпохп пом щенъ въ «Archiv 

ttlr oesterreichische beschichte» (тт. LIV, LXI, 
LXIV). Въ 1907 г. Б. былъ избранъ въ рейхсратъ отъ 
Маріенбада; въ рейхсрат онъ примкнулъ къ н мец-
кой прогрессивной партіи. Перензбранъ въ 1911 г.— 
2) К а р л ъ - Ф р п д р п х ъ , н мецкій философъ 
(1785—1855); съ 1812 г. профессоръ іенскаго уни-
верситета по ка едр морали и полнтнкн. В. былъ 
сперва посл дователемъ Шеллпяга, зат мъ Гегеля, 
но позліе вернулсл къ Кавту п выступилъ противъ 
системы Гегеля въ сочивеніп: «IJeber Hegels 
System und die Notwendigkeit einer nochmaligen 
Umgestaltung der Philosophie» (Лпц., 1833). Ca-
мымъ значительнымъ изъ его трудовъ является 
«System der Logik» (Лпц., 1828). «Спстемалогикп» 
Б. въ перевод на русскій языкъ выдержала 3 из-
давія (1831, 1833 п 1840); на русскій языкъ пере-
ведена также ого эстетика подъ заглавіемъ: «Всс-
общее начертаніе теоріи пскусствъ» (1832—33). 

Б а х м а т ы , порода длпЕногрпвыхъ и твердо-
копытныхъ лошадей Подоліп; очень выносливы. 

Б а х з і а ч ъ , м-ко Черниговокой губ., Коно-
топскаго у зда, въ 31 верст къ 3 отъ Конотопа, 
близъ истоковъ р кп Б., прп п рес чевіи Курско-
Кіевской н Либаво-Роменской жел зпыхъ дорогъ. 
Прежде незначптельво м стечко, Б. теперь спльно 
развился въ торговомъ отношеніи, особенно посл 
устройства въ немъбольшогоректпфпкаціовнаго за-
вода. Въ ближайшпхъ окрсстностяхъ безл сныя, 
открытыя пространства, ннзменныя, сильно зали-
ваемыя весеняими разливамп. 8 тыс. жит.; 2 церквп, 
2 земскія школы, сельская бпбліотека, вальцовая 
мельница, 3 ярмарки. 

Б а х я і е т е в а , А л е к с а н д р а Н п к о л а е в н а , 
писательница для д тей и народа (1825-1901), по-
четный членъ общества любителей россійской сло-
весностп. Интересно излагала въ свопхъ популяр-
ныхъ и очень дешевыхъ книжкахъ, выдсржавшихъ 
много изданій, событія библеііской н церковной 
исторіп. Написала въ строго - церковномъ дух : 
«Разсказы для д тей о земноі! яшзни Спасптеля», 
«Разсказы пзъ русскоііцерковпоііпсторіп», «Начало 
христіанства въ Россіи» п т. д. 

Б а х п е т е ы ъ , Н п к о л а й Ивановпчъ, ком-
позпторъ. Родомъ пзъ дворявъ Саратовскоіі губерніи 
(1807—91). Музыкальныя способностп пробудилпсь 
рано. Дв надцатп л тъонъуж могъигратьнаскрппк 
виртуозныя пьесы Віотти, Роде и др. Учплся у выдаю-
щагося скрипача Іоспфа Ббма, a no теоріи музыки—у 
ІІІвенко и Шрейнура. По оковчаніп иажескаго кор-
пусавыпущенъ офпцеромъ въ гвардейскую кавалерію, 
Участвовалъ въ турецкой кампаніп 1828 г., а зат мъ 
около года состоялъ при русскомъ посл , княз 
Орлов , въ Константпнопол . Зд сь впервые Б, 
заявилъ себя какъ музыкальиый д ятель, сформп-
ровавъ оркестръ, въ которомъ приннмали участіе 
многія лица дппломатпческаго корпуса, и самъ онъ— 
какъ первая скрипка. Въ 1842 г. вышелъвъотставку 
и жилъ въ саратовскомъ им ніи, служа по выбо-
рамъ четыр трехл тія въ должности губернскаго 
предводптеля дворявства. Сформировалъ у себя ор-
кестръ п хоръ пзъ кр постныхъ крестьянъ, пспол-
нявшій подъ его руководствомъ ц рковныя п сно-
п нія. Пере хавъ въ П тербургъ, устраивалъ у себя 
музыкальные вечера, получившіе громкую пзв ст-
ность, былъ руководптелемъ въ клуб любптелеіі 
музыки, гд исполнялпсь препмущественно пропз-
в денія н мецкихъ класспковъ. Въ 1861 г. назна-
ченъ на м сто А. . Львова директоромъ прп-
дворпой п вческой капеллы и оставался на этомъ 
посту до 1883 г., улучшивъ подборъ голосовъ 
и само исполненіе хора малол тнпхъ п вчпхъ; 
хорошо поставлеппыо при пемъ классы смычко-

15* 
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выхъ ннструментовъ сд лали капеллу разсадникомъ 
п оркестровыхъ музыкантовъ. Въ 1869 г. подъ 
редакціей Б. изданъ кап ллой д йствующііі и нын 
«Обиходънотнаго церковнаго п нія прпВысочайшемъ 
двор употребляешыіЬ (въ двухъ частяхъ), зам -
НІІВШІЙ собою прежнее пзданіе, выпущенное прп 
Львов . Б. былъ посл днпмъ пзъ директоровъ ка-
пеллы, неправильно пользовавшпхся правомъ цен-
зуры церковной музыки, съ т хъ поръ, какъ импе-
ратрица Екатерина II предоставила тако право 
лпчно Бортнянскому. Когда Б. воспретилъ исполнять 
на богослуженіп только-что изданную литургію 
Чайковскаго и наложилъ арестъ на самое изданіе, 
то издатель П. Юргенсонъ возбудплт противъ Б. 
д ло въ суд , возстановнвшемъ права издателя н 
приговорившемъ Б. къ уплат убытковъ издателя н 
судебныхъ издерж къ. Собственныя сочиненія Б. 
довольно многочисленны: симфонія, струнный квар-
тетъ, пьесы для фортепіано, скрнпкп, романсы (въ 
томъ чпсл популярные въ свое время «Борода-ль 
моя бородушка», «Ты душа-ль моя», «П сня ямщпка» 
и др.) и церковныя п сноп нія. Изъ посл днихъ 
нзданы: причастные стпхп для см шаннаго хора 
(29 №№); трех-, четырех- и шестиголосныя сочи-
ненія на разные тексты (17 №№, въ томъ чнсл , 
9 «Херувимскпхъ», 2 «Достоііно есть», «Спмволъ 
в ры», «Отче нашъ», «Милость мира»); восьми-
голосныя п двухорныя (7 №№, въ томъ числ «Хе-
рувпмская»—для двухъ хоровъ). Церковныя сочи-
ненія' Б. носятъ театральный характеръ п вы-
держанностыо церковнаго стпля не отлпчаются: они 
иереполнены дііссопирующпми гармоніямп, не-
уы стными модуляціямп, а слова текста распре-
д лены между отд льными партіями такъ, что про-
износятся не одновременно вс мп хористами съ 
частымн повтореніямп однихъ и т хъ же словъ въ 
то время, какъ другіе хорнсты идутъ дал е, что 
нарушаетъ посл довательное изложеніе мысли. По-
этоыу церковныя п сноп нія Б., трудныя къ тому 
же іі для исполненія, не получили болыпого рас-
пространенія. Г. Т. 

К а ж и е т е в ы п Б а х м е т ь е в ы (въ старину 
такж Бахметовы и Бахміотовы), старинный 
русскій дворянекій родъ, пропсходящіи отъ Аслама 
(Ослама) Б а х м е т а , во святомъ крещеніп Іереміп, 
прпбывшаго въ Москвукъвелпкому князю Васплію 
Васпльевичу, въ 1469 г., вм ст съ своими род-
ственшіками — царевпчамп Каспмомъ и Ягуномъ 
Бахметами. Цраправнуку его, Е в т и ф ю Доро-
феевпчу, была пожалована въ 1562 г. волость 
Собакпна въ Арзамасскомъ у зд ; сынъ посл дняго, 
Ерофей Евтпфеевичъ Б., былъ воеводою въ Муроы . 
Потоыки его въ XYII в. служили воеводамн, столь-
пиками п стряпчимп. Яковъ Хрисанфовичъ, 
ппсавшійся Бахыіотовымъ, былъ полковникоыъ пріі 
ІТетр Великоыъ и комендантомъ Петропавловской 
кр постп въ С.-Петербург . Иванъ И в а н о в и ч ъ 
Б. былъ генералъ-лейтенантомъ п сенаторомъ съ 
1741 г.; ум. въ 1760 г. Алекс й Николаевичъ 
Б. (1744—1841), генералъ-огь-инфантеріи, участникъ 
Бородннскаго боя, гд лишплся ноги, генералъ-
губернаторъ нижегородскій, казанскій, спыбпрскій 
іі пензенскій и члснъ государственнаго сов та. 
Сыну его, Николаю, въ 1856 г. было Высочайше 
даровано ішсноваться графомъ П р о т а с о в ы м ъ -
Б а х м о т е в ы м ъ , посл кончігаы его внучатнаго 
брата Ннколая Александровича Протасова. Н п к о-
л а й Н и к о л а е в и ч ъ Б. былъ главнымъ начальни-
комъ Оренбургскаго края (1799—1805) и смоленскимъ 
поеинымъ губернаторомъ (1812—14). А л е к с й 
JI u к о л а е в и ч ъ Б., ум. въ 1861 г., гофмейсторъ 
н попечптель московскаго уннверснтета. Николай 

И в а н о в п ч ъ Б., ум. въ 1891 г., колпозпторъ (см. 
0 немъ выше), u Александра Н п к о л а е в н а Б., 
ум. въ 1901 г., писательница (сы. о ией зыше). 
Б. записаны въ YI часть род. кн. Новгородской, 
Московской, Пензенской п Саратовской губерній. 

Б. Р—въ. 
Б а х м я н с к і й , А л е к с а н д р ъ , галицко-рус-

скій горшечникъ, самоучка, пзд лія котораго отли-
чаются правильною орваментаціен и необыкновешю 
краспвой эмалыо собственнаго изобр тенія. Б. но 
сообщилъ нпкому своего секрета приготовлять 
эмаль, а посл него остались только его изд лія, 
богатою коллекціею которыхъ влад етъ львовскій 
промышл вный ыузей. 

Б а х м у х ъ , у здный городъ Екатеринославской 
губ., при р. Бахмутк (притокъ С вернаго Донца). 
Поселеніе основано въ ХТІІ ст. изюмскими сло-
божанамп, устропвшпми зд сь соляныя варнпцы; 
въ 1703 г. возвед на кр пость, съ 1770 г. Б. прс-
образованъ въ городъ, а въ 1783 г. назначенъ у зд-
нымъ городомъ Екатеринославской губ. Въ настоя-
щее время въ Б. 34 тыс. жит.; 6 православныхъ 
церквей и 1 рішско-католическая, 2 еврейскихъ ыо-
литвенныхъ дома; 1 мужская и 1 женская гпмна-
зіп и 5 городскихъ школъ; т лефопъ, 64 фабрпки 
и завода съ производствомъ на 1332 тыс. рублеіі 
(1909) п свыш 2000 ремесленнпковъ. Изъпромышлен-
ныхъ заведеній бол значительны: солеварнп, 
пивоваренные, чугунолптейные, алебастровые u 
1 стекольный (бутылочный) заводы и 2 паровыя 
мельницы. Солевареніе процв таетъ съ ХТІІІ ст., 
тогда уже добывалось зд сь свыше 600 тыс. пуд. 
поваренной соли въ годъ, въ настояіде врсмя 
е получается бол е 2 мплл. пуд. Промышленное 
садоводство (яблонп). Бюджегь 1909 г.: доходъ— 
127938 руб., расходъ—126228 руб.; долговъ н тъ.— 
Б а х м у т с к і й у з д ъ распололіенъ въ вос-
точвой части Екатерпнославской губ. (восточп е 
его лишь Славявосербскій у здъ); на С онъ гра-
нпчптъ еъ Харьковской губ., на Ю — съ Дон-
ской областью. Площадь — 8106 кв. вер. Б. 
у здъ занпмаетъ западную часть Донецкаго кряжа, 
вообще возвышенъ (до 370 м. н. ур. ы.), но пм етъ 
довольно ровную поверхность, перер занную лншь 
р чными долпнами, балкамп и оврагамп. М ловая, 
каменноугольная и пермская формаціи. Мпнераль-
ныя богатства громадны. Кром обширныхъ залежей 
каменнаго угля, зд сь им ютсл богат йшія копи пре-
восходнаго качества каменной соли (бліізъ города Б.), 
соляныо источннки, м дная руда, ртуть (заводъ Ауэр-
баха п К0, близъ жел зводорожной станціи Ниіш-
товкн), гппсъ, плотный пзвестнякъ, точпльный камень, 
огноупорная глина, охра (среди каменноугольныхъ 
пластовъ близъ Лисичанска) и др. Почва-глинистый 
черноземъ, м стами камениста, но въ общемъ пло-
дородна, хотя у здъ терпитъ отъ засухъ. Л совъ 
еще сравнителыю въ недавнее время было вшого, 
особенно по С вервому Донцу и его притокаш., a 
также въ окрестностяхъ селъ Корсуни п Госуда-
рева Буерака; теперь л съ встр чаётся только по 
балкамъ п то болыпе въ вид кустарниковъ. Удач-
ныя попытки дроврсныхъ насажденій сд ланы жс-
л зной дорогой въ ц ляхъ огражденія пути отъ 
сн жныхъ заносовъ; болыпіе шітомнпкіі при же-
л знодорожной станціи Корсунп. По переписп 
1897 г. въ Б. у зд было 332 478 жпт., или 41 чел. 
на 1 кв. вер.; прп нпхъ русскпхъ (большею частью 
малороссовъ) 90 %, н мцевъ 4 %, евреевъ 2,5 И, молда-
ванъ 1,5%, проч. національностей 2%; сербы, жнву-
щі въ у зд съ XVIII ст., совершенно обру-
с ли. Коренно населеніе занимаетея, главнымъ 
образомъ, землед ліемъ (88%). У крестьяпъ иачи-
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наетъ вводпться трехпольная система хозяйства; 
въ пом щнчыіхъ экоіюміяхъ развита еще залежпая 
скстема, съ преобладаніемъ пос вовъ пшеницы, 
развито такж и овцеводство (мериносовое). Про-
довольствонныхъ хл бовъ въ годъ средняго урожая 
собпрается до 10 милл. пуд., такъ что зпачительная 
часть пхъ вывозится. Часть коренного населенія, 
главнымъ ж образомъ^ришлое—изъ центральныхъ 
губерній, занята на обширныхъ копяхъ, гориыхъ и 
другихъ заводахъ у зда. Фабрикъ п заводовъ въ Б. 
у зд въ 1909 г. числплось 1330 съ 70 тыс. рабочпхъ 
и производствомъ около 51 милл. руб. (41% общей 
суммы промышленной производительностп Екатери-
пославской губ.)- По производству перво м сто 
занимаютъ каменноугольныя копи, зат мъ идутъ 
соляныя копп п варницы, разработка ртути (въ 
1909 г.—12844 пуд.), жел зные рудники, марганце-
вы , добывані извести, каменоломнн, заводы 
жел зод лат льные, чугуно- и сталелитеиные, меха-
ническі (при станціи Дебальцев и сел Гри-
горьевк ), машиностроительные, химическіе (на 
завод въ сел Верхнеиъ получается кальцинпро-
ванной соды п дкаго натра на 1,6 мплл. руб.) 
и мн. др. Крупнымъ горнопромышленнымъ п 
заводскимъ пр дпріятіямъ въ Б. у зд является 
заводъ Юза въ м-к Юзов (32 тыс. жит). Б. у здъ 
іш етъ лишь одну судоходную р ку—С в. Донецъ, 
но зато онъ весь покрыта густою с тью жел зныхъ 
дорогъ. Бъ Б. у. въ 1904—05 гг. было 332 началь-
ныхъ школы, л чебницъ (земскихъ)—9. Бюджетъ Б. 
у здн. земства на 1904 г. (по доходу и расходу)— 
4:65981р.; въ томъ числ : на зем. самоуправлені — 
34848 p., на образованіе—123800 p., намедицину— 
145 961 p., на сод йствіе экономическому благоео-
стоянію—28100 p.—Ср. «Сборннкъ статистическихъ 
св д ній по Екатеринославской губ.», т. IL «Бахмут-
скій у здъ» (изд. Губернскаго земства Екатерино-
славской губ., 1886). 

Б а х о ф е н ъ (Bachofen), І о г а н н ъ - І а к о б ъ , 
н мецкій юристъ (1815—87), профессоръ римскаго 
права въ Базел и членъ оазельскаго апелляціон-
наго суда, пзв стенъ своими трудамл о проіюхожде-
віи семьи. Занимаясь изсл дованіемъ остатковъ 
до-историческаго быта у италійскихъ народовъ, Б. 
открылъ въ сабинскихъ ми ахъ и древне-рпмскихъ 
сказаніяхъ сл ды материнскаго господства (ма-
гріархата). Посвященно этому вопросу сочиненіе: 
«Das Mutterrecht. Eine Untersuchung tiber die 
Grynaikokratie der Alten Welt nach ihrer reli-

f iOsen und rechtlichen Natur> (Штуттгартъ, 1861, 
-e изд. 1897), является одной изъ первыхъ попы-

токъ приложенія сравнительно-историческаго метода 
къ изученію первобытнаго права. Б. написалъ еще 
ц сколько сочиненій по рпмскому праву п культур-
ной исторіи Рима: «Das Nexum, die Nexi u. die 
Lex Petillia» (Базель, 1843); «Die Lex Voconia 
und die mit ihr zusammenhangenden Rechtsinsti-
tute» (В на, 1843); «Das riimische Pfandrecht» 
(В на, 1847); «Ausgewahlte Lehren des rOmischen 
Civilrechts» (Воннъ, 1849); «Antiquarische Briefe, 
vornehmlich zur Kenntnis der altesten Verwandt-
schaftsbegriffe» (Страсбургъ, 1881—86); «Versuch 
Uber die Grubersymbolik der Alten» (Базель, 1859); 
«Rom. Grablampen nebst einigen anderen Grab-
denkmEllernvorzugsweiseeigenerSammlung»(1890). 

Б а х р е і і н с к і е , Бахренскіепли Авольскіе 
о с т р о в а , въ Перспдскомъ залив подъ 26° с в. ш. 
п 50° 39' вост. д. въ 32 км. отъ Аравійскаго побережья, 
при вход въ бухту Б., образованную полуостро-
вомъ Эль-Катаръ и берегомъ Эль-Газа. Они нахо-
дятся подъ британскимъ иокровительствомъ п со-
стоятъ изъ двухъ бол е крупныхъ острововъ и н -

сколышхъ незначит льныхъ; къ первымъ отпосятся: 
Бахрепнъ пли Аволь (41 кы. длины, 16 км. шцрпны) 
съ населеніемъ въ 40000 челов къ и островъ Ма-
харекъ съ населеніемъ въ 22000 челов къ. Общая • 
площадь Б. острововъ—600 кв. км. Численность 
всего населенія 68000 челов къ (1890); на 1 кв. 
км. приходптся 113 челов къ. Поверхность остро-
вовъ плоска, лишь въ средней части острова Бах-
рейнъ поднимаются холыы; Б. острова хорошо оро-
шены, им ютъ плодородную почву и тщательно воз-
д ланы; зд сь разводятъ финикп, мпндаль, лимоны, 
фиги, впноградъ, пшенпцу и ячмень. Гораздо бол е 
важное значеніе для населенія им ютъ морскіе 
промыслы, именно добыча жемчуга, которая произ-
воднтся вдоль Жемчужной банки, идущей отъ остро-
вовъ Біадульфа до ІПарджа (300 км.); кром того, 
развиты рыболовство и ловля ' губокъ. Въ 1906 г. 
экспоргь достигалъ 1486000 фунт. ст., яричеыъ 
жемчуга было вывезено на 1105 500 фунт. ст. 
Главнымъ торговымъ центромъ является гор. Ма-
наыэ (25 000 жителей) на с верноыъ конц острова 
Бахрейнъ; столпцей считается гор. Мохарекъ, па 
одноименномъ остров , гд живетъ арабскій шейхъ, 
влад ющій островами, и англійскій резидентъ. Б. 
острова былп изв стны издавна. Въ 1507 г. онп были 
заняты португальцами, которыё были принуждепы 
покпнуть нхъ въ 1622 г. посл покоренія ПІахъ-Лбба-
сомъ гор. Ормуса. Зат мъ они находятся поперем нно 
въ рукахъ то иерсовъ, то арабовъ; въ 1784 г. зд сь 
окончательно утвердилось арабское племя атубисъ, 
шейхъ котораго въ 1807 г. отдался подъ защиту 
Англін и этимъ спасъ острова огь захвата ихъ Пер-
сіей.—Ср. B e n t , «The В. Islands» (въ «Procidings 
of the Royal Geogr. Society», т. XU, 1., 1890). 

Б а х р і е , CM. Бахаріе. 
Б а х р о ш а , CM. Басоны. 
Б а х х а , р ка, правый прнтокъ р. Енисея въ 

Туруханскомъ кра , Енисейской губ. При усть 
селеніе Б. Б. порожпстая р ка, протекаетъ по глухоА 
безлюдной тайг . По ней пеоднократно находпли 
костп мамонта. Были находіш каменнаго угля и 
графпта. На современныхъ картахъ направлені 
Б. нанесено совершенно пронзвольно. 

Б а х т а р м а , мясвая сторона шкуры, см. 
Кожевенное производство, Лайка, Шкуры, Свор-
няжное д ло. 

Б а х т е г а н ъ , б зсточное соляное озеро въ 
аерсидскоіі провпнціи Фарсистанъ, въ 66 км. къ В 
огь Шираза на выс. 1550 м.; шнрнна 7 — 22 км., 
длпна—120 км.; принпмаетъ р. Бандамиръ плп Куръ. 
Л томъ Б. болыпею частью высыхаетъ, осаживая 
на дн слой солп, которую тогда собираютъ. 

Б а х т е в і і р ъ , самый западный правый рукавъ 
нпзовьевъ Волгп, отд ляется отъ нея въ 16 в. нііж 
г. Астрахани. Длипа 90 вер., глубпна 1,5 — 2 м. 
Судоход нъ на всемъ протяженіп н въ этомъ отно-
шеніи удобн е, ч мъ главный рукавъ, которыіі 
носитъ названіе Старой Волги. 

Б а х т е р е ц ъ пли б е х т е р е ц ъ , досп хъ нзъ 
стальныхъ, жел зныхъ или м двыхъ пластинокъ, со-
единенныхъ кольцами въ н сколько рядовъ, съ разр -
зами на бокахъ и на плечахъ и подзоромъ и.іи 
жел зной с ткой внизу. Боковые плп плечевые раз-
р зы для растегива^ія им ли пряжки п запряж-
нпки или ремни съ металлическими наконечнпкамп. 
Б. д лалнсь и безъ рукавовъ п съ рукавамп. На-
званіе эюго досп ха происходитъ отъ монгольскаго 
слова: бектеръ—досп хъ, у котораго на боковыхъ, 
на грудной п спинной частяхъ было по н скольку 
рядовъ металлическихъ дощ чекъ. 

Б а х х е я р о в ы , старинный русскій дворянскій 
родъ, восходящій ко второй ноловпн ХУІ в. u за-
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шісанный въ ТІ часть родословной книги Калуж-
ской губерніи. 

Бахтеяровы-Ростовск іе , князья. Родо-
начальникъ ихъ, князь едоръ Дмитріевичъ, 
внукъ князя Дмптрія доровича Ростовскаго, по 
прозвищу Пріпмокъ, получилъ прозвищ Б а х-
т е я р ъ , по которому и стали прозываться его по-
томкп Б. У едора Дмнтріевича (въ иночеств 

еодосія) было три сына: Иванъ Н мой (ум. въ 
1587 г.), Васнлій и Михаплъ; у Ивана—тоже трп 
сына: Владиміръ, Иванъ и Андрей, и у перваго изъ 
вяхъ—сынъ Петръ u дочь етинья, бывшая за-
мужемъ за княземъ Ю. А. Сицкішъ. Co смертью 
въ 1618 г. князя Петра Владішіровича родъ Б. 
прес кся. В. Р—въ. 

В а х х н , одно изъ четырсхъ кол нъ, на кото-
рыя д лятся туркмены-текинцы. См. Туркмены, За-
каспійская область, Мервскій у здъ. 

Б а х т я н с к і е Арасаны, два хпмически 
индифферентвыхъ источнпка съ температурой 45°— 
47,5° въ Сергіопольскомъ у зд Сеыир ченской обла-
сти, въ ущель отроговъ Барлыкскихъ горъ. Им ются 
также грязн. 

І і а х т и п т . : 1) И в а н ъ И в а н о в и ч ъ (1756— 
1818),служилъвъвоеннойи судебной служб , БОТОМЪ 
по министерству финансовъ, былъ слободско-украин-
скимъ губернаторомъ, печаталъ стихи въ сибпр-
скомъ журнал сИртышъ, превращающійся въ 
Иппокрену», выпустилъ въ 1816 г. три книжки: 
драму «Ревнпвыя», «Боговдохновенныя идеи», «И 
я авторъ, или разныя мелкія стихотворенія». Лпшь 
въ посл днихъ виденъ н который литературный та-
лантъ п сквозптъ остроуміе. Ь. сод йствовалъ пер-
вымъ усп хамъхарьковскаго университета.—2) Ни-
к о л а й И в а н о в и ч ъ , административный д я-
тель и писатель (1796—1869); кончплъ въ 1812 г. 
курсъ въ слободско-украпнской гпмназіи, учился въ 
харьковскомъ и пстербургскомъ унпвереитетахъ. Б. 
вроводплъ молодость довольно шумно въ кружк 
н сколькихъ молодыхъ ліітераторовъ, изв стномъ 
ігодъ именемъ к а т е н и н с к а г о . Любя лптера-
туру и веегда интересуясь ею, онъ поы стилъ въ 
1821—28 гг. н еколыш крптпческихъ и публици-
стическпхъ статей въ русскпхъ л иностранныхъ 
журналахъ. Кроы того, напечаталъ предисловіе къ 
сочин ніямъ Катеніша, съ которымъ былъ въ блпз-
кихъ отношевіяхъ, и сочпнепія котораго были 
изданы подъ редакшей Б. Служилъ въ канцеляріи 
статсъ-секретаря у принятія прошеній, въ капитул 
орденовъ. Въ 1827 г. назначенъ состоять прн глав-
номъ начальник морского штаба (княз Менпга-
ков ),съ которымъ участвовалъ въ турецкой кампаніп 
1828 г. По окончаніп войны, Б. былъ назначенъ въ 
1831 г. правителеыъ д лъ комитета образованія 
флота іі въ 1833 г. редактпровалъ Сводъ морскихъ 
постановленій. Въ 1834 г. назначенъ етатсъ-секре-
таремъ. Въ 1843 г. государственнымъ секрета-
ремъ п въ 1853 г. членомъ гоеударствевнаго со-
в та. Зд сь онъ работалъ, главнымъ образомъ, въ 
департаментахъ экономіи, законовъ, гражданскпхъ 
u духовныхъ. При разсмотр ніи проекта новаго 
устава гражданскаго судопропзводства зацшщалъ 
судебную реформу. Въ качеств члена главнаго 
комптета объ устройств селье^аго состоявія под-
держивалъ полное и обезпеченное з млею осво-
божденіе крестьянъ. Какъ предс датель коыиссіи 
для составленія рекрутекаго устава, указалъ необхо-
дпмость радикальваго изм венія старой системы. 
Ему же прпнадлежала первая мысль объ уничто-
женіи откуповъ, занішавшая его гще тогда, когда 
онъ былъ государственнымъ секрстаремъ.—3) Н и-
к о л а й Н и к о л а в и ч ъ , библіографъ, педагогъ 

и пер водчикъ, род. въ 1866 г.; восшітывался въ 
кадетскомъ корпус въ Орл и въ Константппов-
скомъ военномъ учіілиіц , окончилъ педагогпчс-
скі курсы для офіщеровъ-воепитател й въ 1902 г., 
былъ воспптателемъ въ Орловскомъ Бахтпна 
кадетскомъ корпус ; полковнпкъ въ отставк . На-
печаталъ длпнвый рядъ стпхотворныхъ псрево-
довъ со славянскпхъ языковъ, подъ псевдонпмомъ 
Н. Н о в и ч а, въ разлпчпыхъ журналахъ, вачиная 
съ 1885 г. Отд льно имъ изданы: «Съ чужпхъ по-
лей» (СПБ., 1896); Лодросткамъ» (СПБ., 1902); 
«П снп д тстда» (съ нотамп, 2-е пзд. СПБ., 1908); 
сііроектъ новой спстемы азбуки и ореографіи» 
(Кіевъ, 1886); «Основы русскаго правоппсанія» 
(въ «Русскомъ Филологич. В стнпк », 1890— 
92, и отд льно: Варшава, 1892); бнбліографическія 
работы (обзоры русской литературы, касающейся 
ПІиллера и ІПексппра, въ изд. Брокгаузъ-Ефрона, 
«еШшілеръ», СПВ., 1902, и «Шекспиръ», СПБ., 
1904). Ему прпнадлежатъ статьи педагогическаго ха-
рактера: «Воспитательное зяачені тсатра» (въ«Сбор-
ник педагогпческихъ статей въ честь А. Н. Остро-
горскаго», СПБ., 1907); «Н сколько мыслеіі о худо-
жественномъ воспитаніп» (въ «Журнал Мннистер-
ства Народнаго Просв щенія», 1909); «Р пертуаръ 
д тскпхъ епектаклеіЬ (въ «Художественпо-ІІедаго-
гическомъ Журнал », 1910—11); «Театръ и его роль 
въвоспитанш» (въшеетомътом «Педагогической ака-
деміи», озаглавленномъ: «Въ помощь семь и школ »; 
СПБ., 1911); переводы пьесъ для д тскаго театра; 
Я. Кваппла—съ чешскаго, Д. Бандпчъ—съ сербскаго 
п др. Заслуживаетъ особенпаго внпманія вышедшая 
подъ редакціею Н. Новпча: «Маленькая антологія», 
1895—1905 (вышлп: «Кптаіі и Япопія въ ихъ поэзіи», 
<Съ чужихъ полей», «Мадьярскіе поэты», «Позты 
Финляндіи и Эстляндіи», «Поэты Швеціп», «Фран-
цузскіе поэты», «Словацкіе поэты», «Словинскіо 
поэты», «П сня ста поэтовъ. Японская аптологія») 
и «Д текій Театръ» (1904—11). 

Б а х т п п ы , старпнный русекій дворяпскій 
родъ,происходящій отъ В о и н а И в а н о в п ч а Б., 
жалованнаго вх 1613 г. пом стьями за «мпогія 
службы въ лпхол тье».Внукъ его, е д о р ъ Ани-
с и м о в и ч ъ, былъ жалованъ за участі въ войв 
съ ханомъ крымскимъ u «салтаномъ турскпмъ» 
пом стьями въ Московскомъ у зд въ 1674 г. 
Этотъ родъ заппсанъ въ УІ часть род. кн. Орлов-
ской губерніп. Есть еще старыіі дворянскійродъБ., 
изъ котораго проіісходятъ Нпколай и Иванъ Ива-
новпчп Б. (см. выше) и сенаторъ Иванъ Ивановпчъ, 
умершій въ 1867 г., и родоначальникомъ котораго 
былъ А а н а с і й В. (конецъ XVII в.), но онъ не 
утвержденъ герольдіей въ древнемъ дворянств и 
заппсанъ во вторую часть род. кн. Орловской и 
Калуліской губ. В. Р—въ. 

i i a x x i a p o i t i . , А н а т о л і й А л е к с а н д р о -
вичъ, писатель. Род. въ 1851 г.; учплся въ учп-
тельской семпнаріи въ Москв . Съ 1885 г. по 
1888 г. пом стплъ въ «С.-Петербургскпхъ В домо-
стяхъ», «Петорбургской Газет » и «Новостяхъ» 
рядъ фельетоновъ подъ заглавіешъ: гБрюхо Петер-
бурга», вышедшихъ зат мъ отд льнымъ изданіемъ 
(СПБ., 1887). Въ 1888 г. въ газетахъ «День» и 
«Новости дня» напечаталъ рядъ очорковъ: «Врюхо 
Москвьи. Издапо отд льно: «Исторія книгп на 
Руси», «Біографія Гутенберга», «Слуги п чати», «BO-
CAKE», «Отп тые люди» (1903) и много книжекъ для 
народа: «0 книгопечатаніи», «Петербургъ—столпда 
Россіп», «Исторія первой печатной книгп» (1907, 
пзд. Сл пцовой) и др. П чатапіевъ «Петербургской 
Газет » за 1908 г. обличительныхъ «Типовъ поли-
цейскаго дома» было прервано по распоряженію 



461 БАХТІЯРЫ—БАХЧИСАРАГІСКІЙ ИИРЪ 462 

с.-петербургскаго градоначальника. Автору грознли 
высылкою, газет —огромньшъ штрафомъ. 

Ь а . т і іі р ы , кочевое племя, въ западной П рсіи, 
въ восточвыхъ Долинахъ провинцій Луристана и 
Хусистана,частьюперсидскаго,частьюкурдскагопро-
іісхожденія. Численность го достигаетъ 30000 се-
мействъ. Б.—магоыетане, говорятъ на курдскомъ 
нар чіи; распадаются на три большихъ племени, 
которыя д лятся на кол на (tires), а посл днія на 
роды и с мейства, и мало зависягь отъ централь-
наго правительства. Б. управляется собетвен-
пыми воясдями. Л томъ , они кочуютъ, зимой жи-
вутъ въ долинахъ, въ деревняхъ по 20—30 хижинъ, 
или ж въ пещерахъ. Одно кол но племени Б. — 
джамики—разводитъ табакъ, которымъ снабжаетъ 
весь Хусистанъ. Б. народъ воинственный, по госте-
пріимный. Изъ Б. въ прежнее время набирался 
особый конный отрядъ для охраны шаха. Б. играютъ 
значительную роль въ современной борьб Персіи 
за конституцію, причемъ стоятъ за посл днюю про-
тивъ приверж нцевъ шаха Махмегь-Али. Въ запад-
номъ Афганистан имя Б. носитъ также кол но 
плем ни хазара, монгольскаго происхождешя. 

І і а х т у р и п т . , Константинъ Ал ксандро-
в и ч ъ, поэтъ (1809—1841). Служилъ по армейской ка-
валеріи, въ уланахъ п въ гусарахъ, но неудачно, былъ 
однажды разжалованъ, въ отставку вышелъ поручи-
комъ л занимался литературой. Б. писалъ драмы 
по заказу актеровъ и стихи. Ему принадл жатъ 
драмы (1835—39): «Кузыиа Рощинъ» ( динствен-
ная напечатанная), «Пятнадцать л гь разлуки», 
сСтароста», сМолдаванская цыганка», «Красное по-
крывало», «Ибрагимъ и Роксана», сЗамокъ Ней-
гауз нъ>, «Батый въ Рязаниг; он ставились въ 
театр и п рвыя трн выдержали по н скольку пред-
ставленій. Б. написалъ также историческую пов сть 
въ стихахъ, «Вступл ні на престолъ князя Але-
ксандра Тверского» (М., 1833) и въ 1837 г. издалъ 
въ Пет рбург п рвую (вторая не вышла) часть 
своихъ <Стихотворешй», ран е печатавшихся въ 
разныхъ журналахъ и альманахахъ. 0 нихъ С. А. 
Венг ровъ говоритъ: івнутреннимъ содержаніемъ 
его поэзія была крайне б дна, п выдержанности, 
ц льности въ какомъ бы то ни было отношеніи въ 
ней в тъ никакой». Стнхомъ Б. влад лъ легко п 
обладалъ болыпой способностыо къ иыпровпзаціи; 
множество его экспромптовъ, сатиръ и эппграммъ 
осталось въ рукописяхъ п въ памяти совреыевни-
ковъ. Общественно-лптературяо знач ні им ла 
остроумная сатира «Баронъ Брамбеусъ», пародія 
на балладу Жуковскаго «Смальгольмскій баронъ». 
Одна го эпиграмма, на Н. Полевого («Отродіе ку-
печества»...), прпписывалась Пушкину. Б. былъ 
знакомъ великому поэту, которому въ 1833 г. пи-
салъ о немъ П. В. Нащокивъ. Имя его въ н кото-
рой степени связано съ именемъ Пушкина, такъ 
какъ онъ наппсалъ для М. И. Глпніш сценаріумъ 
оперы «Русланъ п Людмила», написалъ, по словамъ 
Глпнки, «въ четверть часа, подъ пьяную руку». 
Пьянство, унасл дованно Б. отъ отца, и погубило 

го. Біографическія п бпбліографическія св д нія 
о немъ собраны у С . А. Б е н г е р о в а , «Крптнко-
біографическій словарь русскихъ писателей и уче-
ныхъ» (т. II, стр. 269—271) и «Источники словаря 
русскихъ писателей» (т. I, стр. 189) п у Е. Б о б-
р о в а, «Изъ исторіи русской лпт ратуры Х ІІІ и 
ХіХстол тій» (Изв стія II Отд ленія Императорской 
Академіи Наукъ», т. XII, кн. 2, стр. 425—439); 
см. также берлинское издані стпхотворевій Пуш-
кина (стр. X, 1861). Н. Л. 

І і л х т ы , укр плені и таможня на китайской 
граинц (противъЧугучака), Лепсппскаго у зда, Сеыи-

р ченской области. Рядомъ поселокъ Захаровскій съ 
яаселеніемъ до 2000 чел., русскнхъ, киргнзовъ u проч. 
Церковь и мечоть. Бахтпнская таможня пред-
ставляетъ важвый торговый пунктъ, черезъ который 
привозятся къ намъ изъ Китая скогь, шерсть, 
шкуры, кожи н друго сырье (въ 1909 г. на 
2675193 руб.) п вывозятся въ Китай металлы и 
ыеталличеекія изд лія, буиажныя ткани, пшеница 
н др. (въ 1909 г. на 1347002 руб.). Къ ЮВ отъ 
Б. въ Барлыкскихъ горахъ на кптайской границ 
находятся Б а х т и н с к і е с р н ы е и с т о ч н и к и . 
Источниковъ н сколько, съ темп ратурой воды 
35—45°. Благоустройствомъ ыинеральныя воды н 
отличаются. 

Б а ж т ы г о з и п ы (также Б а х т о г о з п н ы ) , 
старинный дворянскій родъ, происходящій отъ 
А р а сл а н а Канбулпвова, верстаннаго пом стьемъ 
въ 1667 г., и запнсанный вь шестую часть род. кн. 
Тамбовской губервіи. В. Р—еъ. 

І і л х у р ы (Сергіевское), село Саратовской губер-
ніи, Сердобскаго у 3Даі при Р- Сердоб ; жит. свыш 
5000, много старов ровъ; школа, лавки, 2 ярмарки. 

І і а у с ь , см. Вакхъ. 
В а х у с ь (Bacchus), американская вішоградная 

лоза, разновидность клпвтона, превосходитъ его по 
качеству и плодородности. Кпсть средняя и плотная; 
ягоды крутлыя, черныя съ синевой. Даетъ вино густо-
окрашенное, полное и экстрактнвно . Филоксер 
сопротивляется и по отношенію къ грибнымъ бо-
л знямъ отличается устойчивостью. 

Б а х ч и с а р а й («дворецъ садовъ»), бывшая 
резиденція крымскихъ хановъ, нын безу зднып 
городъ Таврической губерніп, Спмферопольскаго 
у зда, расположенъ въ т сной долин р чки 
Чурукъ-Су (притокъ Качу), въ 2 верстахъ отъ 
станціи Б. Севастопольской жел. дор. 13000 лште-
лей, изъ нихъ 6 5 ^ татаръ, 25% русскихъ, осталь-
ны вреи, караимы, армян и др. 1 нравославиая 
церковь, 1 армяно-грегоріанская, 36 мечетей,2 еврей-
скія и 1 карапмская сивагоги. 18 школъ, пзъ нихъ 
2 мусульманскихъ медрессе. Б. носитъ характеръ вос-
точнаго города; много садовъ; городъ хорошо снаб-
жевъ ключевою водою изъ 32 источншсовъ^итающпхъ 
119 фонтановъ. 1 мыловаренпыіі п 14 кожевенныхъ 
заводовъ. Кустарно производство развпто: выд лка 
обуви п сумокъ изъ сафьяна, пзготовленіе тканей, 
кувшпновъ (кумановъ) и другпхъ восточныхъ това-
ровъ. Значительныя табаководство, огородппчество 
и садоводство. Въ Б. пзв стный сХапъ-Сарай»— 
ханскій дворецъ, восп тый Мпцкевнчемъ п Пушки-
нымъ. Дворецъ состоитъ пзъ ряда построекъ съ 
садами, галлереямп, фонтанами, возведенными 
крымскими ханами въ разво время, начиная съ 
XY ст. Дворецъ сильно пострадалъ отъ пожара 
1736 г., когда Б. былъ занятъ русскимп войскамп. 
Поздн йшія реставраціи го (въ 1787, 1837 п 
1857 гг.) нельзя признать удачныып; въ посл дне 
время особой компссіей разработанъ планъ его 
возстановленія, одобренный академіей худолсествъ. 
Прп дворц старивная ханская мечеть и ханско 
кладбпще. Въ окрестностяхъ Б. много др вностей: 
пещерный городъ Ч.уфутъ-К.але (см.), спепскій 
скптъ (см.) и др. 

Б а х ч я с а р а й с к і й м п р ъ заключенъ въ 
1681 г. между Россіей п Турціей, вм шавшейся въ 
малороссійскія д ла ещ прн Алекс Мпхайло-
вич . Мпрные переговоры, сначала съ крымскпмъ 
ханомъ и зат мъ султаномъ турецкимъ-, началнсь 
ещ въ 1679 г., когда былп посланы изъ Москвы 
Сухотинъ и дьякъ Михайловъ. Эти посланникп въ 
переговорахъ съ крымскимъ ханомъ усп ха не 
пм ли, и въ сл дующемъ году былп отправл ны 
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стольникъ Василій Тяпкипъ н дьякъ Зотовъ, 
іірпбывшіе на р ку Альму, на посолі.скіп станъ 
25 октября. Тяпкинъ и Зотовъ, предлагавшіе гра-
ніщамп турецкихъ и русскихъ земель р кп: Росъ, 
Тясминъ п Ингулъ, должны были уступить н согла-
ситься, вы хавъ 4 марта отъ хана, стоявшаго «на 
пол въ шатрахъ», близъ Бахчисарая, на сл -
дующія главныя уеловія: «1) перемпрію быть на 
20 л тъ; 2) рубежемъ быть р к Дн пру; 3) ханову 
величеству будетъ дана казна за прошлые три года 
п потомъ будетъ присылаться каждый годъ по ста-
рымъ росписямъ; 4) ни ханъ, нп султанъ не будутъ 
помогать царсшшъ непріятелямъ, и 5) г. Юевъ съ 
монастырямп п городами, м стечками іі селамп 
остается за моековскимъ государемъ. Такимъ обра-
зомъ, за Россіей утверждались Кіевъ п восточная 
часть Малороссіи. Что же касается Запорожья, то 
присоединенія его къ Москв ни Тялкпну съ Зо-
товымъ, ни дьяку Возницыну, посланному въ Кон-
стантцнополь для полученія «утвержденной гра-
маты» u отъ султана, добиться н удалось. 

Б а х ъ , знаменитая семья профессіональныхъ му-
зыкантовъ изъ Тюрингіи, въ которой въ теченіе двухъ 
в ковъ (XVII—X YIII) передавались отъ покол нія къ 
покол нію музыкальныя способности, достигшія куль-
мпнаціоннаго пункта развнтія у геніальн йшаго пред-
ставителяэтогорода, Іоганна-Себастіана Б. Родона-
чальнпкомъ фамиліи Б. былъ булочнпкъ Фейтъ Б., 
родомъ изъ деревни Вехмаръ близъ города Готы, лю-
битель музыки (лютнпстъ), отецъ Ганса Б., сд лавша-
гося уже профессіональнымъ музыкантомъ, ученика 
Пиколая Б. въГот ипрад дазнаменитаго Іоганна-
Себастіана Б. Изъд тейГансаБ. ІоганнъБ. положилъ 
начало роду эрфурісшіхъБ., Генрихъ(род. Ібсентября 
1615 г. въ Веймар ) сталъ органистомъ въ Арн-
гатадт (отецъ Іоганна-Хрпстофа и Іоганна-Михаила 
Б.) и славился какъ зам чательный виртуозъ на 
орган , а Христофъ Б. (д дъ Іоганна-Себастіана Б.) 
занялъ м сто органиста и городского музыканта въ 
ВеРмар . Представптелц рода Б. періодически ео-
бяралпсь вм ст для занятій музыкой, импровпзи-
ровалп нер дко .очень сложныя хоровыя пьесы 
(мотеты и т. п.), обм нивалпсь мыслями и мн ніяыи 
и скоро пріобр лп въ стран репутацію превосход-
ныхъ музыкантовъ, охотно прпглашавшихся на му-
зыкальныя должности въ городахъ Тюрпнгіи п 
Саксоніи. Въ Эрфурт , Арнштадт , Эйзенах , Гот 
п Мюльгаузен м ста оргаиистовъ неоднократно 
занпмалпсь члена5Ш фампліп Б., а въ 60-хъ годахъ 
XVII в. вс музыкальныя должности Веймара, 
Эрфурта п Эйзенаха сд лались какъ бы насл д-
ственнымъ достояніемъ представителей этого рода. 
Имя Б. м стами сд лалось даж нарицательнымъ, 
такъ что въ конц XVIII в. въ Эрфурт городскіе 
трубачи назывались «die Baclie», хотя между ними 
уже не было Б. Напбол е выдающнмися предста-
вителями рода Б. былп: 1) Іоганнъ-Христофъ, 
сынъ Генрнха Б. п дядя Іоганна-Себастіана Б. 
(1642—1703), до саиой смертп органисть въ Эйзе-
нах , наибол е выдающійся изъ старгааго поко-
л нія Б., считавшійся однпмъ изъ величайшихъ 
пргаппстовъ п хорошимъ контрапунктистомъ XVII в. 
Оставилъ рядъ сочнненій: н сколько мотетовъ, 
44 хоральныхъ прелюдіи, сарабанду съ 12 варіа-
ціямн для фортепіано (издана Риманомъ у Штеіін-
гребера), и родъ ораторіи «Es erhob sich ein 
Streit» (Апокалипсисъ, 12, 7—12). Его сынъ и 
ученпкъ Н и к о л а й (1669 — 1753), въ теченіе 
58 л тъ былъ упиверситетскпмъ капельмейстеромъ въ 
Іен . Оставилъ посл себя отлнчную мессу и комиче-
скій водевиль съ п ніемъ: «Der Jenaische Wein- und 
Bier- Bufer». — 2) Іоганнъ-Михаилъ, братъ 
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предыдущаго (1649—94), получнлъ м сто органиста 
въ Герен блпзъ Арнштадта, которое и занималъ 
до своей смерти. Его младшая дочь, Марія-
Варбара, была первой женой Іоганпа-Себастіана Б. 
п матерыо Вильгельма-Фридемана и Карла-Фцлішпа-
Эммануила Б. Іоганнъ-Михаилъ въ области пнстру-
ментальной КОМПОЗИЦІІІ, насколько можно судить по 
очень немпогимі цошедшпмъ до насъ го хораль-
нымъ прелюдіямъ для органа, превосходилъ своего 
брата. Вокальныя же го произведенія, судя по не-
многпмъ уц л вшпмъ мотетамъ, стоятъ много нижо 
мотетовъ его брата, хотя н обнаруживаютъ техни-
ческую опытность и ум нье. — 3) Іоганнъ-С ба-
с т і а н ъ , величайшій композиторъ церковной му-
зыки и органисгь, сынъ Іоганна-Амвросія Б. (род. 
въ 1645 г., ум. въ 1695 г.), городского музыканта 
въ Эйзенах , род. 21 марта 1685 г., тамъ же. Девяти 
л тъ онъ потерялъ . мать, а десяти—отца и былъ 
переданъ на воспитаніе сво му старшему брату, 
Іогавну-Христофу Б. (ум. въ 1721 г.), ученику 
Пахельбеля, органисту въ Ордруф , гд онъ сталъ 
пос щать лицей и брать уроки фортепіанной игры 
у своего же брата. При посредничеств ордруф-
скаго кантора Герда, В. получилъ на пятнадцатомъ 
году м сто п вчаго въ хор прп церкви Св. Михаила 
въ город Люнебург , гд въ то время былъ орга-
нистомъ Георгъ Ббмъ, оказавшій на него болыпое 
вліяніе. Живя вз Люнебург , Б. часто пос щалъ 
Гамбургъ, Любекъ и Целле, гд въ то время на-
ходились лучшія музыкальныя сплы по органной u 
оркестровой игр , оперному и концертному п нію. 
Чтобы послушать знаменптыхъ гамбургскнхъ орга-
нистовъ Рейнкенса и Любека, Б. неоднократно хо-
дилъ въ Гамбургъ п шкомъ. Въ 1703 г. Б. полу-
чилъ м сто скрипача въ частной кап лл принца 
Іоганна-Эрнста Саксонскаго въ Веймар , но оста-
вался зд сь всего н сколько м сяцевъ, посл чего 
былъ приглашенъ въ 1704 г. органистомъ въ Арн-
штадтъ, откуда въ конц 1705 г. предпрпнялъ 
изв стное свое путешествіе (п шкомъ) въ Любекъ, 
къ знаменитому органисту Букстехуде; въ 1707 г. 
онъ женился на своей двоюродной сестр Маріи-
Барбар , дочери Іоганна-Михапла В. въ Герен , 
и сталъ органпстомъ въ Мюльгаузен , въ 1708 г.— 
прпдворньшъ органпстомъ въ Веймар , а съ 1714 г. 
и концертмейстеромъ. Необыкновенныя музыкаль-
ныя дарованія Б., какъ впртуоза, особепно прояви-
лись въ Дрезден , въ 1717 г., при сл дующнхъ за-
м чательныхъ обстоятельствахъ. Въ этомъ город 
предстояло музыкальное состязаніе съ всесв тною 
знаменитостью, французскимъ піанпстомъ и орга-
нистоыъ Маршаномъ, вызывавшцмъ желающнхъ со-
стязаться съ нимъ. По реком ндаціи саксонскаго 
концертмейстера Волюмье былъ вызванъ и Б. пзъ 
Веймара. Посл дствіемъ прі зда Б. въ Дрезденъ 
было то, что Маршанъ, познакомпвшись съ спламп 
своего протпвника, тайно скрылся пзъ города передъ 
самымъ состязаніемъ. Тотчасъ по возвращеніи въ 
Веймаръ, въ 1717 г., Б. былъ назначенъ княземъ 
Леопольдомъ Ангальтъ-Кбтенскимъ придворнымъ 
капельмейстеромъ и зав дующимъ камерной му-
зыкой. Зд сь В. прпшлось пм ть д ло пе съ 
хоромъ п органомъ, какъ раньше, а преимуще-
ственно съ оркестромъ и камерными ансамблями. 
Поэтому и ироизведенія его, написанныя за это 
время, относятся, главнымъ образомъ, къ музык 
камерной. Полнаго своего развитія музыкалыю 
творчество Б. достигло толысо въ Лейпцнг , куда 
онъ переселился въ 1723 г., получивъ пригла-
шеніе занять м сто кантора пріі школ Св. омы 
и капельмейстера при унивсрситет , освободпв-
шіяся за смертыо Іоганна Кунау. Зд сь онъ 
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и проволъ всю остальную жпзнь, терпя по вре-
иснамъ не малую нужду. Въ 1736 г. Б. полу-
чилъ отъ дрезденскаго двора титулъ королевско-
польскаго и саксонскаго курфюрстскаго придвор-
наго композитора. Особеннаго отличія онъ былъ 
удостоенъ со стороны Фридриха II. Согласно не-
однопратно выраженнымъ желаніямъ Фридриха II, 
въ 1747 г. посл довало формально приглашеніе Б. 
во дворецъ въ Потсдам , гд онъ былъ прпнятъ съ 
болыпішъ поч томъ. Тему, заданную королемъ. на 
которую Б. импровизировалъ въ егс присутствіи, 
онъ впосл дствіп ещ бол разработалъ и,отпеча-
тавъ свой трудъ, послалъ его королю, подъ загла-
віемъ: «Музыкальное приношеніе» («Musikalisches 
Opfer»). Б. умеръ 28 іюля 1750 г. въ Л йпциг , 
посл 27-л тней д ятельности, посвященной этому 
городу. Въ теченіе трехъ посл днихъ л тъ сво й 
жизни Б. страдалъ бол знью глазъ. Зр ні его 
всо бол іі бол ослаб вало, и, наконецъ, онъ 
совс мъ осл пъ. Б. былъ женатъ два раза. Первая 

го ж на, Марія-Барбара, умерла въ 1720 г., посл 
чего въ 1721 г. онъ женился на Анн -Магдален , 
дочьри придворнаго музыканта Вюлькена въ Вей-
сенфельд , переживш й сво го г ніальнаго мужа. 
Посл Б. осталось 6 сыновей и 4 доч ри; 5 сы-
новей и 5 дочерей умерли еще при его жизнп. Какъ 
учнтель и виртуозъ, онъ создалъ ц лую школу превос-
ходныхъ композиторовъ, органистовъ и піанистовъ, 
діятельность которыхъ распространилась по всей с -
верной Г рманіи, Саксоніи и Тюрингіи. Между ними, 
кром сыновей Б., особенно зам чательны были орга-
нисты: Іоганнъ-Каспаръ Фоглеръ, Іоганнъ-Людвигъ 
Кребсъ,Гомиліусъ,Іоганнъ-ФридрихъДолесъ,Іоганнъ-
Христіанъ Китт ль, Альбрикколь, І.-Ф. Кирнбергеръ; 
піанисты: Траншель, Гольдбергъ, Митель. Значеніе Б. 
въ исторіи музыкальнаго искусства колоссально. Это 
одинъ изъ величайшихъ геніевъ вс хъ вр менъ, ока-
завшихъ н продолжающихъ оказывать громадное 
вліяніе на вс хъ поздн йшихъ композпторовъ: Мо-
цартъ, Бетхов нт, Шуманъ, Шопенъ, Р. Францъ, 
Глинка, Вагн ръ, Листъ, Браысъ, Ц. Франкъ, Рим-
скій-Корсаковъ, въ болыдей илп меныпей степени 
испытали на себ это вліяніе и отразили го въ 
своемъ творчеств . Какъ жизненны еще элементы 
Баховскаго стиля даже въ наше время, ярко свид -
тельству тъ композиторская индпвидуальность Макса 
Резера, соединившаго полифонію Б. съ совр менной 
посл -вагнеровской пышной и пряной гармоніей. Въ 
творчеств Б. соедпнилпсь въ полномъ и пышномъ 
развптіи стили двухъ смежныхъ велнкпхъ эпохъ въ 
исторіи музыки. Коренясь въ полифонической му-
зык предшествовавшей эпохи, доведя контрапунк-
тическій, иыитаціонный стиль до величайшаго раз-
витія п совершенства, Б. въ то же время далъ 
образцы п новаго гомофоннаго гармонич скаго стиля 
съ ясно-выраженной тональностью, являющейся но-
выыъ средствомъ экспр ссіи и характеристшш. Оста-
ваясь сыномъ своего времени въ изв стныхъ харак-
т рныхъ чертахъ своего стиля (украш нія, кад нціи), 
Б. в чно будетъ жить въ искусств благодаря 
своему неисчерпаемому мелодическому богатству, 
разнообразной и богатой ритмик , свобод и см -
лостп полифоническаго голосов денія, богатству, 
см лости п въ то же врсмя ясности своей гармоніи, 
глубпн и спл содержаыія, не чуждаго по време-
намъ н только высокаго драматическаго па оса, но 
и здороваго бьющаго ключ ыъ юмора. Совокупность 
вс хъ атихъ чертъ его дарованія д лаетъ Б. 
однпмъ изъ великихъ учптелей молодыхъ художни-
ковъ, в чнымъ образцомъ для изученія п подра-
жанія для всякаго серьезнаго музыканта. Созпавая 
ато, л йіщигское общество пмени Б. (подобно суще-

ствующему «Генделевскому» обществу), начало пзда-
вать полпо , роскошное собраніе его сочішсмііі; 
при этомъ ярко обнаружилась нзумительная плодо-
вптость творчества Б., и его мессы, «Страсти» и 
церковныя кантаты вскор сд лались общимъ до-
стояні мъ, хотя многія изъ отд льпыхъ фортепіан-
ныхъ и органныхъ произведеній его появились сще 
ран е въ н сколькихъ изданіяхъ. Бол е полпыя 
собранія сочнненій Б. издали сначала Петерсъ въ 
Лейпциг (инструментальпый въ 1837 г., а поздн е 
и вокальный, при сод йствіи Чернп, Грппенкерля 
и Дена) п Гаслингеръ въ В н . Въ теченіе полу-
в ка со дня смерти Б. сочиненія его пришля 
въ забв ніе и только въ XIX ст. былн снова вы-
звапы къ жпзни Мендельсономъ, который прини-
малъ д ятельное участіе въ публичномъ ихъ испол-
неніи и въ 1829 г. органпзовалъ въ берлинской Sing-
akademie первое публичное исполненіе «Matthuus-
passion». При его же посредннчеств былъ воз-
двигнутъ въ 1842 г. памятникъ Б. передъ зданіемъ 
старинной школы при церкви св. омы, въ Лейп-
циг . Первая обстоятельная біографія Б. пом щена 
въ «Музыкальной библіотек » Мицлера, за 1754 г. 
(томъ IY, ч. I). Она составлена Агриколой, однимъ 
изъ учениковъ Б. и сыномъ композитора Карлоыъ 
Филиппомъ-Эммануиломъ Б. Эта біографія предста-
вляетъ вполн надежный псточникъ п въ особен-
ности ц нна въ смысл обзора и подробнаго пе-
р чня сочиненій Б. При жизнп Б. въ печати появи-
лись сл дующія его произв денія: 1) Собраніе раз-
ныхъ сочиненій для фортепіано, съ педалью и безъ 
оной, подъ заглавіемъ: «Уігражнет для фортепіано> 
(Klaviertlbung), часть I—IT, изд. 1726—42 гг.; 

2) «Музыкальное приношеніе», написанное на тему 
Фрпдриха II и ему посвящ нное (Лпц., 1747); 
3) «Искусство фуги» («Die Kunst der Fuge»), отпе-
чатанное въ 1752 г. посл смерти Б. Вс церков-
ныя произведенія для п нія и оркестра п большип-
ство сочиненій, написанныхъ для отд льныхъ музы-
кальныхъ инструментовъ, остались ненапечатан-
ными до смерти Б. Къ нимъ принадлежатъ: 1) пять 
«елсегодниковъ» церковныхъ кантатъ нг кажды 
воскресные и праздничны дни, а также ораторіи 
рождественскія, пасхальныя, на праздникъ Возне-
сенія, и 3 Страстей Господнпхъ; 2) многія мессы, 
магнификаты (хвалебныя п сни), н сколько «Saac-
tus», драмъ, серенадъ, сочиненій по случаю рожде-
нія, именинъ и похоронъ, свадебныя мессы, а такж 
н сколько пьесъ комическаго содержанія; 3) н -
сколько мотетовъ на два хора; 4) «Das wohltem-
perierte Klavier» (I часть, 1722; 2 ч., 1740); 5) пре-
людіи и фуги для органа, хоральныя прелюдіи ц 
проч. Кром того, мнол:ество всевозможныхъ произ-
веденій для разлпчныхъ пнструмснтовъ. Изъ этнхъ 
произведенін одно изъ первыхъ ы стъ прннадле-
житъ ц рковнымъ кантатамъ, заключающішъ въ 
себ много лучшихъ образчиковъ Баховсйаго твор-
чества. Изъ «Страстей Господнпхъ» (ораторій на 
евангельскій текстъ о страстяхъ u крестной смертн 
Спасителя) сохранплпсь только дв : геніальная 
«MattMuspassion» (на текстъ Евангелія св. Мат ея) 
иуступающая ей по глубин и сил «Johannispassion» 
(на тексгь евангелія св. Іоанна), третья (на текстъ 
Луки—«Lucaspassion» едва ли можетъ считаться 
подлинной. Изъ мессъ особенно выдается болыпая 
месса въ H-moll (Hohe messe), одно изъ глубочай-
шихъ и величайшпхъ произве^еній не только Б., 
но и всей музыкп вообще. Изъ фортепіанныхъ со-
чпненій В. особенно зам чательно «Das wohltem-
perirte КІа іег»—собраніе 24 прелюдій u 24 фугъ 
no дв на каждую минорную п мажорную топаль-
ность, знакомство съ которымъ является необходіі-
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мымъ для каждаго піанпста (подробный апалпзъ пхъ 
сы. у D e b r o i s van B r u y k , «Technische undHsthe-
tische Analyse des wohlt. Ша .», 2-е изд. 1889; 
Г. Риманя, «Katechismus der Fugenkomposition», 
1890—94, 3 части; Fr. I l i f fe , «Critical analysis of 
Bach's wohlt. Klav.», 1896). Кром того, для фор-
тепіано Б. сочинилъ рядъ танцовальныхъ сюитъ 
(6 французскихъ, 6 англійскихъ, 6 партитъ 
и т. д.), фантазій, токкатъ, варіацій, кондертовъ, 
фугъ и прелюдій, средп которыхъ нм ются также 
настоящіе перлы въ своемъ род (одно изъ луч-
шихъ изданій д-ра Г. Бишофа у Штейнгребера). 
Для скрппки соло Б. налисаны 3 партнты и 3 со-
наты, принадлежащихъ къ лучшеыу въ литератур 
для этого инструмента (особенно г ніальная «Ча-
конна» изъ партиты І)-то11). Наконецъ, ыного-
численныя органныя сочпненія В. (пр людіи и 
фуги, фантазіи, сонаты, токкаты, партиты, сюиты, 
концерты, варіаціи, краткія п развитыя хоральныя 
прелюдіи, хоралы, канцоны, пассакальи) являются 
до сихъ поръ недосягаемымп образцами богатства 
п глубпны вдохновенія и техшіческаго мастерства 
въ той области творчества. Малая популярность 
сочиненій Іоганна-Себастіана В., объясвяющаяся 
серьезностью ихъ содержанія п технической труд-
ностью для исполненія, вызвала къ жизни «Бахов-
скіе союзы» (Bachvereine), поставившіе своей зада-
чей исполненіе произведеній его и его соврем нни-
ковъ и суідествуіоіці въ Берлпв , Лейпциг , Ке-
ипгсберг , Лондон и т. д. Музей различныхъ ре-
ликвій, сохранившихся до нашего времени отъ 
Б., находптся въ его родномъ город Эйзенах , 
въ дом , гд родился великій композиторъ. Въ Эй-
зенах же ему воздвигнутъ въ 1884 г. паыятникъ 
(второй — неболыпой —поставленъ Мендельсономъ 
въ Лейпциг ). Поздн йшія біографіи В. принадле-
жатъ Форкелю (Лпц., 1803), Гильгенфельду (Лпц., 
1850), Биттеру (£'-е изд., 4 т., Б., 1881), Спптта(2т., 
Лпц., 1873—80). A. P i r r o , «J.-S. Bach». (11., 1906); 
A. S c h w e i t z e r , «Jean-Sebastien Bach, le musi-
cien-poete» etc. (2-е изд., П., 1906); W o l f r a m , 
«J.-S.Bach» (2тт., Лпц.,Брейткопфъ и Гертель, 1910. 
Печатается русскій переводъ). Монографіи: DOrf-
f e l , «Thematisches Verzeichniss der Instrumental-
werke von J . - S . Bach» (Лпц. и Б., 1867, 
2-е изд., Лпц., 1882); B o j a n o w s k i , «Das Weimar 
J.-S. Bach's» (Веймаръ, 1903); H i s , «J.-S. Bach. 
Forschungen fiber dessen Grabstatte, Gebeine und 
Antlitz» (Лпц., 1895); J u n g h a n s , «J.-S. Bach als 
Schiller der Partikularschule zu St. Michaelis in 
LUneburg» (Люнебургъ, 1870); K o b e l t , «J.-S. Bachs 
grosses Magnificat in D-dur» z т. д. (Грейфс-
вальдъ, 1902); Т а р р е r t, «Sebastian Bach's Compo-
sitionen fllr die Laute» (Б., 1901).—Изъ один-
надцати сыновей Б. особенно зам чательны были: 
4) Вильгельмъ-Фридеманъ Б., род. 22 ноября 
1710 г. въ Веймар , даровит йшій изъ вс хъ 
братьевъ и любпмецъ своего отца, преданвый, къ 
сожал нію, безпутпому и бродячему образу жизни 
п не оправдавшій возлагавпшхся на него чаяній. 
Былъ органистомъ въ деркви св. Софіи въ Дрезден 
(1733—1747) и зат мъ (до 1764) въ Галле, откуда 
получнлъ прозвище «галльскаго» (Hallischer Bach). 
Прпнужденный оставить свою должность, всл д-
ствіе разпыхъ причудливыхъ выходокъ, попе-
рсы нно жплъ въ Леііпциг , Брауншвейг , Гбттин-
ген п Берлин , въ которомъ 1 іюля 1784 г. и по-
кончилъ въ нужд свою жизнь. Его многочислен-
ныя сочиненія: сонаты, концерты для фортепіано, 
органныя н дерковныя пьесы мало распространены. 
Большая часть пхъ ве пздана и храннтся въ руко-
ппсп въ берлнвской бпбліотек . Шсколько форте-

піанныхъ сочпненій, заслулаівающихъ внпманія 
знатоковъ, издавы Г. Риманомъ (у Штейнгребера). 
Повидпмому, Вильгельмъ-Фридеманъ Б. являстся 
виновннкоыъ утраты многпхъ пропзведеній его отца, 
ибо до насъ дошли только т рукописи, кото-
рыя остались въ насл дство его брату Карлу-
Филиппу-Эмманунлу.-5) К a р л ъ-Ф н л и п п ъ-Э м м а-
нуплъ Б. (берлннскій или гамбургскій Б.), 1714— 
1788; изучалъ право въ Лейпциг , откуда отпра-
вился въ Франкфуртъ п Берлинъ (1738), гд 
былъ сд ланъ въ 1740 г. придворвымъ піанпстомъ 
Фрлдриха II п аккомпанировалъ на форт піано 
королю, игравшеыу на флеііт . Въ 1767 г. онъ пере-
шелъ капельмейстеромъ въ Гамбургъ, п зд сь умеръ. 
Автобіографія его пом щена въ «Дневник ыузы-
кальнаго путешествія» Бёрвея (3 тт., Лпц., 1772). 
Главн йшая заслуга Б. заключастсявъ томъ вліяніи, 
како онъ пм лъ на фортепіанвое исполненіе 
своимъ сочиненіемъ: «Versuch Uber die wahre Art, 
das Klavier zu spielen» (2 тт., Лпц., 1753—62), 
являющимся главнымъ источникомъ для суладенія 
о пріемахъ фортепіанной игры въ ХТІІІ в к , a 
также въ его высоко-художественномъ псполненін 
и въ его многочисленныхъ сочиненіяхъ. Эти сочи-
ненія, состоящія пзъ симфоній для оркестра, фор-
тепіанныхъ фантазій, концертовъ, сонатъ п рондо, 
всл дствіе оригпнальности формъ и св жести со-
держанія, не утратили своего значенія и до на-
стоящаго времени. Многія изъ нихъ изданы Г. Ри-
маномъ (у Штейнгребера). Мевьшее знач ві 
им егь его церковная ыузыка (22 «Страстей Го-
споднпхъ», много каЕтатъ и т. п.), изъ произведеній 
которой особенную изв стность пшобр ли: «Sanctus» 
для двухъ хоровъ и ораторія «Израильтяне въ пу-
стын ». Струнные квартеты его (относящіеся къ 
1773 г.) очень напоминають своей фактурой 
I. Гайдна.—См. Биттеръ, «Карлъ-Филиішъ-Эмма-
нуилъ и Вильгелыиъ-Фридеманъ Б. и его братья» 
(2 тт., Б., 1868).—6) Іоганнъ-Христофъ-Фрид-
рихъ Б., третііі изъ сыновей Іоганна-Себастіана Б., 
изв стный подъ именемъ «бюкебургскаго» (1732— 
1795); готовился сначала быть юристомъ, но потомъ 
отдался музык п состоялъ съ 1756 г. до своей 
смерти капельмейстеромъ графа Вильгельма Шаум-
бургскаго въ Бюкебург , написалъ н сколько 
фортепіанныхъ (соната въ 4 руки, варіаціи и т. д.), 
камервыхъ (6 квартетовъ для флейты и струнныхъ 
инструментовг и вокальныхъ сочиневій, взъ кото-
рыхъ бол е значительны—опера «Американка» в 
кантата «Пигыаліонъ». Этп произведенія много 
уступаютъсочиненіямъ его старшпхъ братьевъ—Фри-
деманаи Карла-Филиппа-Эммануила.— 7) І о г а н н ъ 
Х р и с т і а н ъ В.,прозвавный миланскимъили англій-
скимъ (1735—17Ш), младшій сынъ Іоганна-Себа-
стіана Б. Подобно Фридеману Б., обладалъ боль-
шпми способностями, но предпочелъ бол е доступную 
маверу письма п сталъ однимъ изъ піонеровъ 
новаго инструментальнаго стиля. Посл смерти отца 
учился у своего брата Филішпа-Эыыануила; съ 1754 г. 
былъ оргавистомъ въ Милав , гд скоро сд лался 
популярвымъ опернымъ композиторомъ, съ 1759 г. 
перебрался капельмейстеромъ въ Лондонъ, гд 
и уыеръ. При жизни пользовался бблыпей славой. 
ч мъ отецъ и его старші братья. Теперь его 
сочиненія очень мало изв стны п сохранили, 
главвымъ образомъ, историческій инт ресъ. Н тъ 
сомв вія, что овъ, наряду съ Гайдномъ п Моцар-
томъ сод ііствовалъ развитію новаго инструмен-
тальнаго стиля и сояатной формы. Прим чательны 
его миланскія спыфовіетты. Н сколько фортепіан-
ныхъ концертовъ издалъ Г. Риманъ (у Штейвгре-
бера).—8) Вильгельмъ-Фридрихъ-Эрнстъ Б., 
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старшій сынъ бюкебургскаго Б. и посл дній отпрыскъ 
семейства Б. (1759—1815), проживалъ и учился 
у сво го дяди Хрпстіана Б. въ Лондон , гд 
сд лался оч нь поаулярнымъ учителемъ, какъ 
отличный піанистъ и органистъ. ІІосл сиерти дяди 
сначала концертировалъ въ Париж , а зат мъ по-
с лнлся въ Мииден , поол ч го пере халъ въ 
Б рлинъ, гд принялъ въ 1789 г. м сто чап ль-
м йстера въ капелл прусской королевы к сталъ 
учителемъ музыки д т й Фридриха-Бильгельиа III. 
По смерти королеви покинулъ это м сто, получплъ 
п нсію и проводилъ остатокъ жизни въ у дин ніи. 
Изъ го н многочисленныхъ сочин ній (вокальныхъ 
и фортепіанныхъ) въ п чати появились лишь н -
иоторыя. 

Б а х ъ , А в г у с т ъ - В и л ь г е л ь м ъ , н м цкій 
духовный композиторъ, не принадлежащій къ с м й-
ству Іоганна-Себастіана Б. (1796—1869). Начально 
музыкальше образованіе Б. получилъ огь своего 
отда, органиста церкви св. Тронцы. Дальн йшее 
образовані закончилъ подъ руководствомъ кантора 
Цельт ра и піанпста Б рг ра. Б. сначала былъ 
органиотомъ въ Б рлин , а зат мъ съ 1822 г. состоялъ 
преподават л мъ при королевскомъ институт духов-
ной музыки. Съ 1832 г., посл см рти Цельтера, Б. 
сталъ во глав этого инстнтута. Оставнлъ много 
органныхъ произведевіій (фуги, тріо, прелюдіи, 
постлюдіи и т. д.), романсовъ, а также и церковныхъ 
сочин ній (п сни, псалиы и т. д.). Ииъ былъ изданъ 
сборникъ пьесъ для органа подъ названі мъ «Der 
praktische Organist», а также сборникъ хораловъ 
(«Choralbuch»). Б. былъ учител мъ Менд льсона на 
орган . 

Ъ а х ъ ( Б а с Ь ) , Ал ксандръ, съ 1854г.баронъ, 
аветрійскій государственный д ят ль (1813—93),док-
торъ правъ в нскаго унив рсит та, съ 1842 г. одинъ 
изъ знаиенит йпшхъ адвокатовъ В ны; прпнялъ д я-
тельно участіе въреволюціонномъ движеніи 184S г.; 
13 марта былъ во глав одной изъ депутацій,явіів-
шнхся во дворецъ требовать отставкіі Меттерниха. 
18 іюля 1848 г. Б. встуаилъ, въ качеств министра 
юстиціи, въ прогрессивно министерство Добльгофа 
и Веесенберга; въ сл дующіе мЬсяцы, когда испу-
ганная ходомъ р волюціи н м цкая буржуазія 
Австріи начала быстро склоняться на сторону р -
акціи, въ Б. тоже произошла п рем на, п даже 
еще гораздо бол крутая; онъ въ полномъ объ м 
сохранялъ симпатіи къ н мецкому ц нтрализму, ко-
торыя онъ питалъ и ранып , и которыя сд лали 
его р шительннмъ врагомъ стремленій чеховъ, 
вонгровъ и другпхъ народност й Австріп, но въ 
то іке время изъ радикала, сторонника сво-
боды, онъ подъ вліяні мъ венгерской революціп 
сталъ іфайнпмъ реакціон ромъ. Посл взятія Б ны 
Бпндпшгроцомъ онъ подалъ въ отставку вм ст со 
вс мъ кабпнетомъ, но принялъ прежній портфель 
въ занявш мъ м сто кабинета Добльгофа чпсто-
реакціонномъ кабинет Шварц нберга и Стадіона 
(21 ноября 1848 г.). Бъ ма 1844 г., по выход въ 
отставку Стадіона, Б. уступплъ юстицію Шмерлингу 
и взялъ себ внутреннія д ла. Въ качеств мпни-
стра юстпціи Б. пм етъ заслугу р организаціи су-
довъ и вводенія судовъ присяжныхъ; въ качеств 
министра внутрізннихъ д лъ онъ былъ уж главпымъ 
вдохновитолемъ и проводникомъ политики бюро-
кратическаго абсолютизма (съ спльньшъ клерпкаль-
иымъ отт нкомъ) и полиц йской репр ссіи. При 
немъ и прп го участіп сов ршена (1851) отм на 
коистптуціп; онъ пров лъ реакціонный законъ о 
початп 1852 г.; онъ расправился со своими това-
рищами по участію въ революцін; онъ допустилъ 
отм ну пмъ ж вв денныхъ судсшъ присяжныхъ; 

онъ управлялъ не толі.ко Австріей, но п Бснгріей 
посредствомъ грубыхъ, нест снявшпхся требованіями 
закона, н р дко нев жественныхъ, не знавшихъ въ 
Венгріи мадьярскаго, въ Богеміи ч шскаго языка, 
чиновниковъ, которыхъ называлп «баховскпми гу-
сарами». Посл смертп Шварценберга (1852) онъ 
н только сохранилъ свой постъ, но явился душой 
кабинета Буоль-Шауэнштейна. Выгодный для кле-
рикаловъ конкордатъ съ папой 1855 г. былъ въ 
значит льной степ ни д ломъ его рукъ. Пораженіе 
Австріи въ войн съ Пьомонтомъ и Франціей, быв-
ше пораж ні мъ всей системы, прпвело къ его 
отставк (1859). Онъ былъ назначенъ посломъ при 
папскомъ пр стол . Бъ 1867 г. вышелъ въ отставку. 
Въ 1891 г. кл рикальная партія предложила ему 
выступить кандидатомъ на выборахъ въ рейхсрагь, 
но онъ отказался, мотивируя возрастомъ.—Его 
братъ, Эдуардъ (1814—84), былъ въ 1852—53 г. на-
м стникомъ Верхней Австріи. В. В—въ. 

В а х ъ (Bach), К а р л ъ , н мецкій пнженеръ, 
род. въ 1847 г., зав дывалъ машнностроптельныии 
заводами въ Австріи п Саксошн, съ 1878 г. дро-
фессоръ въ штугггартскомъ полит хникум , гд въ 
1833 г. устроилъ лабораторіи для испыташя сопро-
тивл нія матеріаловъ. Съ 1881 г. онъ стоитъ во 
глав учрежденія для осмотра паровыхъ котловъ. 
Б. положилъ основані производству въ Германіп 
паровыхъ пожарныхъ насосовъ. Его курсъ машино-
строенія: «Die Maschinenelementes (ПІтуттгартъ, 
1881; 10-е изд., 1908) является самымъ раепро-
страненныиъ въ Г рманіи. Кром того, онъ напе-
чаталъ: «Die Koastruktion der Feuerspritzen> 
.(1833); «Versuche ttber Ventilbelastung und Ven-
tilwiderstand» (B., 1884); «Die Wasserrader u. 
Tarbinea» (Штуттгаргь. 1886); «Elasticitat aad Fes-
tigkeit» (B., 1889—1890; 5- изд., 1905); «Versuche 
tlber die Widerstandsfahigkeit von Kesselwendun-
gen» (Б., 1893-1902); «Abhandluagea und Beri-
chte» (Б., 1897), работы o приборахъ для огра-
жд нія рабочихъ оть н счастныхъ случа въ, о тех-
нической подготовк инж неровъ и др. Огромное 
число изсл дованій Б. пом щено въ «Zeitschrut des 
Vereins deutscher Ingenieure». 

Б а х т ь , К о н с т а н т н н ъ К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ , род. въ С.-Петербург , въ 1855 г. Ігомпозн-
торъ и музыкальный п дагогъ. Сво музыкально 
образованіе получплъ въ с.-петербургской конс рва-
торіи, которую окончилъ въ 1888 г. по классу 
колпозіщш (уч никъ Іогансена и Соловьева). На-
шгсалъ довольно много романсовъ п фортепіанныхъ 
пь съ, а такж торжественную кантату на юбилей 
А. Г. Рубинштейна. Занимаетъ м сто инспектора 
музыки въ с.-петербургскомъ Екатеринпнскомъ ігасти-
тут ; одно время зав дывалъ хоромъ Император-
скаго Русскаго музыкальнаго общества. 

Б а х ъ , Р о б е р т ъ Р о б е р т о в и ч ъ , скульп-
торъ, род. въ 1859 г. въ Петербург , учился у 
своего отца п въ академіи художествъ. Главныя 
произведеиія: памятникъ Имп. Александра III въ 

еодосіи (бронза), памятникъ Глинкн въ С.-Петер-
бург (броиза); бронзовы портр тные бюсты: Гоголя, 
Тургенева, Достоевскаго, Крылова, Жуковскаго и 

др.; мраморная статуэтка «Ундпна». Б. удался па-
мятникъ Пушкину-лпценсту въ Царскомъ Сел 
(поэтъ въ лиц ). Зав ду тъ съ 1896 г. классомъ 
л пки на архитектурномъ отд лепіи высшаго худо-
жественнаго учплнща. 

Б а х ь я , бенъ І о с и ф ъ ибнъ П а к у д а (такж 
Б х а й), выдающійся еврейскій философъ-мора-
лпстъ XI в., жпвшій въ Сарагосс , авторъ зам ча-
т льнаго сочиненія по этик , наппсаннаго въ 
1040 г. на арабскомъ язык подъ заглавіемъ: «Аль 
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Гидайа ила Фараидъ аль Кулубъ» (руководство къ 
обязанностямъ сердца) и переведеннаго на еврей-
скій языкъ въ И61—80 гг. Іудою ибнъ-Тиббономъ 
подъ заглавіемъ cChobath ha-Lebaboth». Авторъ 
поставилъ себ ц лыо прпвести въ стройную 
спстему еврейскія этическія ученія и сод йство-
вать яравствепному возрожденію единов рцевъ 
путемъ улсненія пмъ основъ ыорали, которая за-
к.іючается н только въ Св. Писанш и преда-
піяхъ, но н требуется разумомъ. Б. находитъ, что 
болышшетво раввпновъ выдвинули на первый планъ 
вн шнее соблюдені закона, исполнені обрядовъ, 
«обязанности членовъ т ла», и т мъ самымъ засло-
нили т нравственные мотивы «обязанностисердца», 
которыми пронпкнуты . запов ди Моисея; Б. 
раскрываетъ моральную ц нность еврейской рели-
гіи, центральная идея которой, по Б., заключа тся 
въ любви къ Богу. Любовь къ Богу, упованіе на 
его всеблагость есть основа и ц ль нравственнаго 
самоусовершенствованія; кто проникнутъ такою 
любовью, тотъ легко принесетъ за Hero всякую 
жертву и ничего н боится. 0 жизни Б. не сохра-
нплось св д ній, но книга «Обязанности сердца» 
обнаруживаетъ въ автор выдающагося мыслителя, 
знакомаго съ философской литературой арабовъ, 
сочин ніями Аристотеля и неоплатониковъ, чело-
в ка, воодушевленнаго искренней в рой, и талант-
ливаго пропов дника; его стиль въ арабскихъ 
подлинникахъ отличается ясностью и изобилу гь 
поэтическимп образами. Въ перевод Тиббона 
(хотя и н отличающемся высокимн качествами) 
книга «Обязанности сердца» была въ теченіе мно-
гпхъ в ковъ очень популярна среди евреевъ.—Ср. 
«Еврейская Энциклопедія», т. III. 

Б а ц е в и ч ъ , Л е о п о л ь д ъ Ф е л п к с о в и ч ъ , 
горный ивжонеръ. Род. въ 1849 г. Окончилъ въ 
1872 г. п тербургскій горный институгъ. Съ 1872 
по 1887 гг. служилъ на Кавказ , гд занимался гео-
логическиыи изсл дованіями, разв дками и нефтя-
нымъ д ломъ. Въ этотъ промежутокъ времени Б., 
кром коллективныхъ трудовъ (1873—1876), напе-
чатаны въ «Матеріалахъ для геологіи Кавказа», 
издаваемыхъ въ Тпфлис кавказскпмъ горнымъ 
таравленіемъ, статьи: іГеологпческое описані 
Шаропанскаго у зда Кутаисской губ.» (съ кар-
той 1877); «Геологическое описані Спгнахскаго 
у зда и частн Тіонетскаго Тифлвсской губ.» (еъ 
картой 1878); «Матеріалы для изученія нефтя-
ныхъ м сторожденій Апшеронскаго полуострова» 
(съ 2 геологвческими картами и планомъ 1881— 
1883);' <Къ геологіи Кутаисской губерніи. Гео-
логическое изсл дованіе батумскаго и артвинскаго 
округовъ» (съ картой 1887). Съ 1887 г. по 1897 г. 
Б. занималъ должность горнаго инженера при амур-
скомъ генералъ-губернатор , а также начальника 
восточно-сибирской геологической партіи (1894— 
1895); труды В. за этотъ періодъ: «Описані саха-
линскихъ нефтяныхъ м сторожденій» («Горный 
журналъ», 1890); «Матеріалы для пзученія Амур-
скаго края въ геологическомъ и горнопромышлен-
номъ отношеніи» (съ геологической картой, СПВ., 
1894); «Геологическія наблюденія по побережьямъ 
р къ Амура и Уссури» («Геологическія пзсл дова-
пія п разв дочныя работы по линіи Сибирской же-
л зной дороги», выпускъ IT, 1897); «Приамурская 
часть хребта Малаго Хпнгана и его восточныхъ 
отроговъ» (тамъ же, выпускъ YIII 1898); «По во-
просу объ истощеніп нефтяныхъ м сторожденій на 
площадяхъ балаханской, сабунчинской и ромашш-
ской» (съ картой 1904 г.). 

К а ц і і д і я (Bacidia Anzi), лишайникъ съ пло-
скимъ, распростеріымъ слоевищемъ, сидящимъ на 

кор деревьевъ; апотеціи (плоды) розоватаго, крас-
наго иліі томнобураго цв та, въ поперечнпк до 
1 мм. Чаще другихъ встр чается Bacidia rubella 
Ebrh., живущая на тополяхъ, лип и ив . 

Б а ц п л л а р і а ц е и и.ш бацилларіи, діато-
мацеи, группа водорослей (ем.). 

Б а ц и л л ы , см. Вактеріи. 
Баи.инетъ, см. Шлемъ. 
Б а ц ц и н н , Антоніо, скрішачъ и композп-

торъ (1818—1897). 17 л тъ Б. написалъ уж 6 ув р-
тюръ п одну мессу. Въ 1836 г. Паганини, услы-
шавъ игру ІЗ., поеов товалъ ему отправпться кон-
цертнровать по Европ . Въ 1841 г. Б. отправился 
путешествовать въ Германію, въ Лейпцыг при-
нялся за пзучеыі Баха п Бетховена. Б. концер-
тировалъ въ Испаніи и Франціи, а въ 1852—64 гг. 
жилъ въ Париж . Въ 1873 г. былъ приглашенъ въ 
миланскую консерваторію профессоромъ гармоніи 
п контрапункта, а впосл дствіи сталъ директоромъ 
той же консерваторіи. Отличительныя черты его 
какъ виртуоза—прекрасная техника, легкость, изя-
щество и тонкая передача душевныхъ двпженій. 
Б. изв стенъ также какъ композиторъ. Онъ напп-
салъ оперу «Turandot», коюрая не им ла усп ха, 
51-й и 56-і псалмы, увертюры къ «Королю Лнру» 
Шексппра и къ «Саулу» Альфіери, спмфонііо-
кантату «La riturrezione di Cristo», другую сим-
фонію-кантату «Senacheribbo» и симфоническую 
поэму «Francesca da Rimini». Лучшія его про-
изведенія — 6 струнныхъ квартетовъ и струнный 
квинтетъ. 

Б а ц ъ (baron de Batz), Ж а н ъ, французскій 
политпческій д ятель (1760—1822). Происходя изъ 
знатнаго беарнскаго рода, въ моментъ начала ре-
волюціи занималъ должность главиаго сенешаля 
областей Нерокъ и Альбре. Въ 1789 г. быдъ из-
бранъ депутатомъ въ генеральные штаты отъ дво-
рянства своей провинціи. Въ учредит льномъ со-
браніи онъ былъ членомъ комитета финансовъ п 
вс ми силами дротпвился выпуску ассигнатовъ. 
Противнпкъ ве хъ революціонныхъ м ръ, онъ под-
писалъ въ 1791 г. протестъ противъ д йствій учре-
дительнаго собранія и эмигрировалъ. Изъ-за гра-
ницы онъ поддерживалъ тайныя снош нія съ Лю-
довпкомъ XVI и н сколько разъ тайно прі зжалъ 
въ Париаіъ. Во время продесса короляонъ задался 
ц лью го спасти. Посл объявленія смертнаго 
приговора онъ организовалъ заговоръ, чтобы освобо-
дить Людовика XYI въ ту мипуту, когда го бу-
дутъ везтп на ы сто казни. По его словамъ, онъ 
собралъ вокругъ себя до 2000 челов къ. Когда 
тел га съ королемъ про зжала мимо воротъ Сенъ-
Дени, Б. съ н сколькими свонми приверженцамп 
бросился впередъ съ криками: «Къ намъ, французы! 
Къ намъ вс т , кто хочетъ спасти своего короля!» 
Но народная толпа осталась совершенно равнодуш-
ной къ призыву, дво изъ заговорщиковъ были 
убиты на м ст , а самъ В. съ трудомъ скрылся. 
Посл казни Людовика XVI онъ составилъ новый 
заговоръ для освобождеяія изъ Тампля королевы и 
дофина. Онъ склонилъ на свою сторону н сколь-
кихъ членовъ конвента и городской коммуны u 
вступилъ въ сношенія съ однимъ изъ двухъ комен-
дантовъ, которымъ была поручена охрана Тампля. 
Благодаря этому В. удалось пронпкнуть въ Тампль 
и подкупить челов къ до 30 изъ стражи. Р шсио 
было въ одну изъ ночей вывести изъ тюрьмы чле-
новъ королевской семьи переод тыми. Йо неожп-
данныя новыя распоряженія тюремнаго начальства 
разстропли д ло. Вскор посл этого Марія-Антуа-
нетта была переведена въ тюрьму Консьержери. 
Б. составилъ новый планъ ея освоболденія, но 
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опять не им лъ удачн. Незадолго до паденія Ро-
беспьера Лакостъ произнесъ въ конвент длинную 
р чь обо вс хъ іштрнгахъ Б. Тогда противъ него 
быліі приняты р шительныя м ры. Громадное колп-
чество «подозрит льныхъ» было арестовано, п около 
flO пзъ нихъ погиблн на эшафот . Голова Б. была 
оц нена, но онъ оставался неуловимымъ и сум лъ 
даже найти типографію, чтобы напечатать свой 
отв тъ на р чь Лакоста. Въ возстаніп 13 вавдемьера 
Б. былъ въ числ инсургентовъ и на этотъ разъ 
былъ арестованъ, но все-таки усп лъ б жать изъ 
тюрьмы ц покинуть Францію. Вернулся назадъ онъ 
только посл 18 брюмера и немедленно принялся 
за агитацію н устройство заговоровъ въ пользу 
Бурбоновъ, но новыя неудачи заставили его про-
кратить свою агитацію. Посл реетавраціп Бурбо-
новъ довое правительство постаралось эго отбла-
годарить за го преданность. Его заговорщичсская 
д ятельность была приравнена къ вознной служб , 
і! онъ былъ принятъ въ армію съ чиномъ гене-
рала. Ему прішадлежатъ сл дующія сочиненія: 
«Cahiers de I'ordre de la noblesse du pays et 
du duche d'Albret» (П., 1820); «La conjuration 
de Batz ou lajournee des soixante» (П., 1795. Это— 
отв тъ Лакосту); «Histoire de la maison de France 
et de son origine. du royaume et de la princi-
paute de Neustrie» (П., 1815). Кром того, онъ 
оставилъ въ рукописп описаніе возставія 13 ван-
демьера.—CM. L e n o t r e , «Un conspirateur гоуа-
liste pendant la Terreur. Le baron de Batz» (П., 
1896); B a t z , «Etudes sur les contre-revolutions. 
La vie et les conspirations de Jean, baron de 
Batz» (П., 1909). 

Б а ч а н ь н (Bacsanyi), Я н о ш ъ , венгерскій 
поэтъ, род. въ 1763 г. въ Тапольц , въ Саладскомъ 
комнтат , учплся въ Весприм , Оденбург и Пешт . 
Въ 1785 г. напечаталъ «A magyarok vitezsege» 
(«Храбрость венгровъ», Пештъ, 1785) квигу, создав-
шую ему имя. Назначенный въ томъ же году чивов-
никомъ камеральнаго управленія въ Кашау, онъ 
основалъ тамъ вм ст съ Баротп п Кацинци влія-
тельвый журналъ: «Magyar Museum» (Кашау п 
Пешть, 1788—95). Въ 1793 г. Б. былъ уволепъ огь 
должвости за р зкое стихотвореніе, а въ 1794 г. за 
участі въ заговор епііскопа Мартиновпча отве-
зонъ въ Шппльбергь, гд и проспд лъ до 1796 г. 
По выход изъ тюрьмы Б. сотрудничалъ въ редак-
ціп журнала «Magyar Minerva». Когда въ 1809 г. 
французы занялц В ну, Б. перевелъ первую про-
кламацію Наполеона къ венгерцамъ, всл дствіе 
чего вывужденъ былъ б жать въ Парижъ. По па-
ршкскому мпру, овъ выданъ австрійскому правп-
тельству, которое назначило ему м стопребыва-
піомъ городъ Лпнцъ, гд онъ умеръ въ 1845 г. До 
ковца своей жизнп овъ получалъ пенсію отъ фрап-
цузскаго правительства. Б. издалъ сбошшкъ своихъ 
стпхотвореиій (Пештъ, 1827; 3-е изд. Офенъ, 1835) 
п перевелъ на вевгерскій языкъ Оссіана. Онъ былъ 
членомъ-корреспондентомъ вевгерской академіп. Б. 
былъ въ Вевгріп однпмъ пзъ первыхъ поклоннпковъ 
идсй франдузскоіі революціи. Его жена, Г а б р і е л ь 
Б., урожденная Баумбергъ (1775—1839) пріобр ла 
пзв стность своимп «Стихотвореніямп» (В на, 1800) 
u поэмою «Амуръ п Психея» (В на, 1807). 

Б а ч а х с к а я к а м е п п о у г о л ь н а я копь, 
въ Кузнецкомъ у зд , Томской губернін, на с веро-
западной грашіц Кузнецкаго каменноугольнаго 
бассейна, въ 38 вер. отъ Салапрскаго серебро-
свпнцоваго руднпка по р чк Зеленчих , приток 
р. Ч рты, впадающей въ Малый Бачагь. Копь 
состоигь пзъ 7 пластовъ, изъ которыхъ разраба-
тывается лпшь толысо четыре всрхнпхъ, мощиость 

которыхъ колеблется отъ 0,2 до 5 саж.; тізъ 
3 нпжнихъ не разрабатывался, всл дствіе плохого 
качества угля, Покровскій пластъ; Свято-Духовсі;і(і 
же, мощностью отъ 2 до 8 саж., пересталз разраба-
тываться всл дстві начавшагося въ немъ пожара. 

U a •ікопскіік (Вабко 5ку),.Ф р а п ц ъ, ч інскій, 
писатель и кппгопродавецъ, род. въ 1854 г., окон-
чилъ пражскій университетъ, въ 1878—81 гг. былъ 
учптелемъ, зат мъ занпмался въ Праг ліітерату-
рою и въ 1889 г. основалъ книжную п антпквариую 
торговлю; издавалъ рядъ журналовъ: «Studentske 
listy», «Literurni obzor», «Vseobecny vestnlk» 
«Ceske listy», «LiterurnI vestnlk»; умеръ въ 1908 г. 
Получвлъ въ 1886 г. степень доктора фплософіи за 
«Подробвую исторію чешской лптературы новаго 
врем ни» («Zevrubne dejiny pisemnictvi ceskeho 
doby по ё», 1886—1887), въ которой собранъ бога-
тый матеріалъ, но обработанный довольно вн шиимъ 
образомъ, поверхностно и неспстематпчно; бблыпую 
ц ну іш югь его изсл дованія меныпаго объема: 
«0 bisnicke cinnosti P. J . Safafika a Fr. Palac-

keho» (1885) u «Nekolik rozprav o Celakovskem» 
(1887), равно какъ и изданія н которыхъ памят-
никовъ новочешской литературы. Уб дішшись, что 
прагматическое изложеніе исторіп литературы ему 
недоступно, Б. направилъ свои усплія на собпраніо 
п систематизацію бпбліографпческаго матеріала для 
практическпхъ ц лей; въ этомъ отношеніи іш егь 
ц нность его пособіе, вышедше въ трехъ совер-
шенно пер работавныхъ пзданіяхъ: «Prchled dejin 
pisemnictvi ceskeho doby nejnovejsi» (1887), 
«Prchled dejin pisemnictvi ceskego z let 1848—1898» 
(1898) u «Prchled pisemnictvi 6eskeho doby nejno-
vejsi» (1899). Изъ пособій no изученію р чп a 
правопнсанія пы етъ практическое значеніе его 
сводное издані «Оргй се poklesku mluvnickych і 
pravopisnych» (4 изд., 1879—1894). 

Б а ч к о в с к і й мопастырь, второіі, посл 
Рыльскаго по величин п значенію монастырь въ 
Болгаріи, расположенъ возл села Бачково, въ Ро-
допскихъ горахъ, въ 30 км. на 10 отъ Пловдива. 
Основанъ въ 1084 г. и въ цв тущее время пм лъ 
до 300 монаховъ, но къ XVIII ст. об дп лъ. До 
недавняго сравнптельно временн (1895) принадле-
жалъ греческому духовенству, которое перевезлп 
изъ мопастырской ризницы въ Констаатпвополь 
напбол е ц нны остатки старпны. Однако, библіо-
тека мовастыря ІІ топерь хранитъ въ себ миого 
старинныхъ рукописей u книгъ. — Ср.: И р о ч е к ъ, 
«Cesty ро Bulharsku». 

Б а ч к о р а , І о с п ф ъ Множиславъ.чешскій 
ппсатель, род. въ 1803 г.; съ 1848 г. былъ учите-
лемъ. Перевелъ съ русскаго Булгарпна: «Ivan Vyzi-
hin» (1842); Лажечшікова, «Ledovy dum» (1846); 
Карамзина, «Prvni dobyti Sybire» (1850); Пого-
днна, «Rusy vrkoc» и «Dacek kouzelnik» (1845). 
Написалъ н сколысо педагогичесішхъ сочпненій no 
грамматпк . Издавалъ съ братомъ Степаномъ жур-
налъ подъ названіемъ: «Biblioteka ucitelsk^». Б. 
ум. въ 1876 г. въ Праг . 

Б а ч я і а н о в ы . Есть п сколько старпнныхъ дво-
рянскихъ родовъ Б., заппсанныхъ по Новгородской гу-
бериіи: 1) происходящій огь В а с п л і я С т е п а н о -
в u ч а, верстаннаго пом стьемъ въ 1628 г.; 2) оть 
С е р г я И г н а т ь е в и ч а , верстаннаго пом стьемъ 
въ 1653 г., и 3) отъ Д ени с а А н д р е в и ч а, жіів-
шаго BJ. начал ХТІІ в. В. Р—въ. 

І і і і ч у р и и м . старипный дворянскій родъ,про-
исходящій отъ И в а н а Е в с т а ф ь е в и ч а Б., внуки 
котораго, Максимъ п Иванъ Евстафьевичи, были 
верстаны пом стпымп окладаыи въ 1685 г. Родъ. 
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Б. записанъ въ УІ часть родословной книгн Кур-
ской губерніи. 

Б а ч ч е л л и (Baccelli), Гвпдо, птальянсшй 
врачъ п полптическій д ятель. Род. въ 1832 г. въ Рим . 
Былъ въ 1856—58 гг. профессоромъ судебноЗ ме-
дпцины въ римскомъ универ.сптет . Его стараніями 
была учреждеиа въ рпмскЬмъ универсптет ка едра 
патологичоской анатоміп, которую п занялъ Б. 
Посл присоединенія Рпма къ птальянскому коро-
левству въ 1870 г., Б. сд лался ординарнымъ про-
фессоромъ медііцинской клиники въ Рим . Съ 
1874—90 гг. (съ пер рывамп) былъ д путатомъ; 
привадлежалъ къ л вой; 1880—84 гг. мпнистръ 
просв щенія въ кабинетахъ Кайролн и Депр тиса; 
вышелъ въ отставку всл дствіе н принятія палатами 
сго плапа реорганпзаціп унив рсптетовъ. Особенно 
важны его работы по изученію маляріп; его про-
скты оздоровленія римской Кампаньи обратили па 
себя внпмапі парламента. Б. напечаталъ около 
60 паучныхъ работъ; наибол крупныя изъ ппхъ: 
«La patologia del cuore e deH'aorta» (4 тт.. Рпмъ, 
1863—67); «Lezioni cliniche sulla malaria — la 
perniciositS,» («Archivio di med. echir. ed igiene», 
1, 2, 3, 1869); «La subcontinua tifoidea» (Рпмъ, 
1876) и др. 

І і а ч ч и : 1) см. Аретино Пьетро.—2) 0 р а ц і о, 
итальянскій историкъ литературы, род. въ 1865 г., 
преподаетъ въ «Istituto superiore Femminile», 
во Флорснціи. Авторъ многнхъ статей по исторіи 
итальянской лптературы, «Saggi letterari: La vita di 
Benvenuto Cellini»; въ сотрудничеств съ ДАнконоіі 
(CM.) пздалъ нзв стный «Manuale della letteratura 
italiana». 

Б а м ч і а р е . і л ii (Bacciarelli), M ap ч e л л o, рпм-
скій жпвописецъ (1731—1818), осрбенно изв стныи 
свопмп работами въ Польш , гд онъ состоялъ прп 
двор королей Августа III u Станпслава Понятов-
скаго. Бъ 1761 г. Б. писалъ портреты семьи Маріи-
Торезіп въ В н . Бъ Варшав Б. жилъ постоянно 
съ 1765 г., и зд сь у него, въ королевскомъ дворц , 
была живописная школа. Съ 1768 г. Б.пожалованъ 
въ дворяне и вскор посл того назначонъ глав-
пымъ дпректоромъ вс хъ королевскпхъ строеній п 
дворцовъ. Въ 1787 г. Б. предпрпнялъ путешествіе 
по Италіп, гд онъ пріобр талъ для короля худо-
жественныя произведенія. Посл отреченія Стани-
слава въ 1795 г. Б. остался въ Варшав , гд п 
похороненъ въ ка едральномъ собор . Произведе-
вія Б. украшаютъ варшавскій дворецъ «Лазенки» 
(портреты п аллегорическія картины), московскій 
кремлевскій дворецъ. Прекрасный эскизъ плафона 
Б. находится въ старомъ царскосельскомъ дворц .— 
CM. S. S z a n i a w s k i , біографія Б. въ «Еже-
годнпкахъ королевскаго варшавскаго общества 
любителей науки», XVI, стр. 222, 232; R a s t a -
w i e c k i , «Slownik mal. polskich» (I, 18—46, 332; 
III, 117, 118); G r . M y c i e l s k i , «Sto lat dsiej6w 
malarstwa w Polsce 1760—ІЯбО» (Краковъ, 1897); 
F o u r n i e r S a r l o v e t e , «Les peintres de Sta
nislas August» (II., 1907). 

І і а ч ч і о к к и (Bacciochi), Фелпче-Паскаль, 
кн. Луккп, Піомбино, Массы, Каррары и Гар-
фаньяпы (1762—1841), происходплъ изъ б днаго, по 
древняго дворянскаго рода на остров Корсик ; 
поступилъ въ военную службу и былъ офпцеромъ, 
когда Бонапарть получилъ командованіе итальян-
скішп войскамн. Въ 1797 г. женился на Марін-
Аын Бонапартъ, сестр Наполеона. Въ 1804 г. 
получнлъ званіе сенатора, а въ 1805 г., благодаря 
доставшпмея его жен княжествамъ Лукка п Піом-
бішо, сталъ носить княжескій титулъ. Тптуломъ ве-
ликаго герцога тосканскаго предоставленнымъ 

(1809) его жен , онъ н пользовался. Въ 1815 г. 
былъ вынуждснъ посл довать за своей ж ной въ 
изгнаніе. — Жена его, М а р і я - А н н а (поздн о 
Элиза) Б о н а п а р т (1777—1820), род. въ Аяччіо, 
восшітывалась въ арпстократическомъ папсіон 
въ Сенъ-Сир , во время революдіи жпла вм ст 
съ мат рыо въ Марсели. По ея желанію, но 
помпмо согласія брата своего, Наполеона, она 
въ 1797 г. вышла замужъ за Б. Въ Парпж 
она жила у брата сво го Люціана и собпрала во-
кругъсебя литературяыя знаменитости того временн. 
Сознавая сво умственное превосходство, она за-
ставляла мужа играть второстепенпую роль и сама 
управляла княжествамп Луккой и Шомбпной, а по-
лучивъ въ 1809 г. титулъ воликой герцогііші тоскан-
ской, держала себя какъ королева. ІВъ 1814 г. она 
удалплась въ Болоныо, no вскор была вынуждена 
поселться въ Австріи. 

Б а ч ч о д ^ н ь о л о (Вассіо d'Angolo), Ба-
льони, флорентіііскій архитекторъ п р зчпкъ по де-
реву (1462—1543), былъ, въ теч ні н котораго 
временп, главнымъ стронтелемъ флор нтійскаго со-
бора, куполъ котораго онъ окружилъ галлореей п 
карнизомъ. Б. построено н сколько дворцовъ и 
впллъ во Флоренцін. Изъ р зныхъ работъ Б. зам -
чательны скамьп въ церкви «S. Maria Novella», 
украшенія въ «Pallazzo Vecchio», а такж въ 
н которыхъ пзъ построенныхъ нмъ дворцовъ. 

Б а ч ъ (Bacs), городъ въ Вснгріп, въ коміітаг 
Б., прп канал Франца-Іосифа, соодиняющомъ Ду-
най съ Тиссой. 10000 житолеЗ.—Комитатъ Б а ч ъ -
Б о д р о г ъ занпмаотъ 11079 кв. км., съ нассленіенъ 
ок. 800 тыс. (30% мадьяръ, 28% сербовъ, 27% н м-
цевъ, остальные словаки, русскі u румыны). Сель-
ское хозяйство въ цв тущемъ состояніи. 

Башагнчъ-Редагепашнчъ (Basagid-
Redzepasid), М п р з а С а ф в е т ъ , Сафветъ-бегъ,хор-
ватскій оріенталистъ ц поэтъ, род. въ 1870 г. 
въ Невесинь (въ Герцеговин ). По матери, внукъ 
изв стнаго Чеигичъ-агц, восп таго Мажураничемъ. 
Учился въ сараевской гимназіп и в нскомъ уші-
верситет ; пын учит ль турецкаго и арабскаго 
языковъ въ сараевской гпмназіи. Для молодого му-
сульманскаго покол нія основалъ въ Сараев въ 
1900 г. беллетристическій журналъ «Behar» Имъ 
пзданы: «Trofanda», сборникъ стихотворенііі (Заг 
гребъ, 1896); «Abdullah pasa», драма въ IV д. іізъ 
боснійскаго прошлаго (Сараево, 1900); «Kratka 
uputa u proslost Bosne i Hercegovine» (1463—1850); 
«Краткое введені въ прошлоо Босніи и Г рцего-
вины», Сараево, 1900); «Pod Ozljom», драма пзъ 
боснійскаго прошлаго въ III д (Сараево, 1905); 
«Misli і cuvstva», стихотворенія (Сараево, 1905). 

Б а ш а р ъ шш Б п с а х и р ъ (Bashahr, Bisahir), 
одно изъ такъ назыв. «холмистыхъ государствъ» 
(Hill States), на южномъ склон Гималаевъ въ 
Пенджабской провішціц въ Индіи. Страну прор зы-
ва тъ р ка Сэтл джъ. Поверхность 9855 кв. ки. 
Жителей 80 582 (1901). Б., какъ u другія холицстыя 
гоеударства, попалъ въ лениыя отношенія къ англи-
чанамъ въ 1815 г., посл войны съ гурками (Gurkhas). 
Съ 1898 г., всл дствіе слабости влад тельнаго раджн 
и отсутствія насл дниковъ, управлені страны на-
ходитея въ рукахъ англичанъ. Админцстратпвно 
управлені для Б. ц другихъ холмистыхъ госу-
дарствъ находится въ г. Спил , л жащ й недалеко 
къ 103 отъ Б. 

Б а ш е л і » (Bachelier), Жанъ-Жакъ, перво-
классный французскій орнам нтпсгь ранняго клас-
сическаго стиля (Louis XVI), 1724—1806. Особсішо 
прекраспы его цв точпы орнаменты, картпвы и 
виньетки въ киигахъ. Съ 1763 г. В. членъ академіи 
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за картину «Смерть Лвеля». Многіе годы Б. со-
стоялъ управляющпмъ корол вскаго фарфороваго 
завода въ Севр , а въ Париж его стараніями 
учреждена свободная школа для художннковъ-ре-
месленниковъ. Мпого работалъ Б. для двора. Имъ 
исполнены, можду прочнмъ, впньеткп для болыпого 
пзданія басенъ Лафонтэна (впньетки въ двухъ се-
ріяхъ нзданы отд льно). Имъ зко издано сочинеіііе: 
<ffistoire et secret de la peinture k le cire contre 
le sentimentducomtede Cay]us>(1755).—CM. G-uil-
m a r d , «Maitres Ornamentistes» (стр. 225). 

Ъ а ш е п к к (Trochidae), семепство брюхо-
ногихъ моллюсковъ из^ отряда переднеліаберниковъ 
(Prosobranchia), со спнральною, башнеобразною 
раковнпою, которая внутри выстлана блестящпмъ 
п рламутровымъ сло мъ, а снаружи чаето бываетъ 
ярко окрашена; усть раковииы безъ выр зки; 
крышечка сшірально пзвитая, известковал пли ро-
говая. Нога болыпая, по бокамъ съ прпдаткамп. 

j-^gfr^ Глаза пом щаются на 

Turbo marmor.lus, равовииа сявзу. ПЗв стНЫе рОДЫ: Turbo 
и Trochus. Turbo mar-

moratus, встр чающійся въ Индійскомъ океан , 
употреблялись въ ппщу, а изъ раковнны прпгото-
вляютея ложки. Крышечкп Turbo olearius L., жи-
вущаго у береговъ Молуккскпхъ острововъ, упо-
греблялись въ старинной медицнн въ качеств л -
карства. Крупные и краспво окрашенные впды 
Trochus идутъ на прпготовленіе различаыхъ укра-
шеній. 

І і а і і і н (тур.), см. Башъ. 
Б а ш п - б у з у к н (по-турецш «сорви-голова»), 

названі отрядовъ турецкой иррегуларной п хоты, 
вербуемыхъ изъ напболі воинственныхъ племенъ 
Турціп, преимущественпо въ Албаніи и Малой 
Азіи. Этимъ войскамъ дается отъ правптельства 
оружіе и продовольствіе, но они не получаютъ жа-
лованья. Оружіе Б. состоптъ пзъ длинвой ппки, 
сабли, обыкновенно такж н сколькихъ пистол товъ 
и кинжала. Организовать ихъ и дпсцишшнировать 
н тъ никакой возможности, и въ этомъ направленін 
не помоглп усилія иностранныхъ генераловъ, брав-
шихся за это. Чтобы положпть ковецъ ихъ маро-
дерству u невообразимымъ жестокостямъ и наси-
ліямъ, чинимымъ надъ мирными жптелями, регу-
лярныя войска не разъ былп вынуждаемы обезору-
л<ивать Б. Въ военномъ отношеніи они оказались 
совершенно несостоятельными. 

Б а ш и л о в ъ , А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ , 
цивплисть. Род. въ 1849 г. По окончаніп юридиче-
скаго факультета с.-петербургскаго увпверситета 
служплъ въ с нат и коммерческомъ суд и въ то же 
время былъ преподават лемъ коммерческихъ наукъ 
въ I рсальномъ учплищ въ Петербург и руководи-
телемъ курсовъ по приготовленію преподавателей ком-
мерческпхъ отд левій реальныхъ училищъ; съ 1880 по 
1906 г. былъ присяжнымъ пов реннымъ. Съ 1875 г. 
Б. состоигь юрисконсультомъ биржевого комитета 
и въ этомъ званіи прпнималъ участіе во вс хъ за-
конодат льныхъ работахъ посл дпихъ 35 л тъ по 
урегулпровавію нашей промышленности и торговли. 
Съ 1833 г. по 1904 г. Б. преподавалъ торговое право 

въ учплищ правов д нія. Кром неболыпнхъ статей 
и зам токъ, напечаталъ своп лекціи подъ загла-
віемъ: «Русское торговое право» (выпускъ I, СПБ., 
1887); въ 1891 г. было издаво «Прибавленіе» къ 
нпмъ, а продолженіемъ служатъ статьп Б., папеча-
танныя въ «Журн. Мпп. Юстпціп»: «о торговыхъ 
товарпществахъ» (ноябрь п декабрь 1894 г.) п 
«Неформальныя товарпщества и товарпщества на 
паяхъ» (апр ль 1904 г.). Въ. 1906 г. Б. вступплъ 
въ число петербургскпхъ нотаріусовъ. 

Б а ш и л о в ъ , Семенъ, ученый ХТПІ в.,род. 
въ 1740 г. въ Тропцко-Сергіевскои лавр , при 
которой отецъ го состоялъ приказнымъ, учился въ 
тропцкой семинаріи, а съ 1757 по 1762 гг.—въ 
моековскомъ унпверептет . Былъ н которое время 
преподавателемъ ыатематикп въ троіщкой семина-
ріи, а съ 1766 г. поступилъ переводчпкомъ въ ака-
демію наукъ, благодаря чему сблизплся съ Шле-
церомъ; въ 1769 г. перегаелъ «сочпнптелемъ» ві 
комиссію составленія новаго Уложенія, умеръ вг 
1770 г. Научная д ятельность Б. выразплась, глав-
вымъ образомъ, въ изданіи памятниковъ родной 
старины. Онъ помогалъ Шлецеру прн пзданіи 1-і1 
части «Русской л тописи по Никонову списку» 
(СПБ., 1767), а въ сл дующемъ году издалъ П-ю 
часть этой л тописп (СПБ., 1768) прп сод йствіи 
академпческаго переводчпка Пол нова. Въ томъ же 
году появился сборникъ юрпдическпхъ памятннковъ, 
изданный Б. подъ заглавіемъ: «Судебникъ Царя и 
великато князя Ивана Васильевича, Законы пзі 
ІОстиніановыхъ книгъ, Указы дополнптельные къ 
Судебнпку и Таможенный уставъ царя п великаго 
квязя Ивана Васнльевича» (СПБ., 1768). Первые 
два паыятнпка пздаяы Б. по списку XVII в., по-
даренноыу въ 1746 г. академіи наукъ канцелярп-
стомъ устюжской епархіи, Иваномъ Поповымъ, но 
Б. пользовался и рукописью В. Н. Татищева. кото-
рую посл двій задолго передъ т мъ представйлъ въ 
академію наукъ, и въ которой пы лпсь вс 4 издан-
ныхъ Б. памятннка, снабженные многочисленнымп 
прим чавіямп знаменитаго исторпка. До Б. «Судеб-
нпкъ» пзданъ не былъ, но въ томъ же 1768 г. по-
явился въ Москв «Судебникъ» въ Татищевской об-
работк (издавъ Г. Ф. Миллеромъ). 0 «Древнпхъ 
законахъ изъ Юстпніановыхъ кппгъ»—см. Бесса-
рабскіе м стные законы и Византійско право. 
Кром изданій памятниковъ, В. напечаталі пер -
воды: <Д'Аржансъ. Блаженство. Разговоры жпвот-
ныхъ» (СПВ., 1767); «Мелонъ. Полнтическііі опытъ 
о коммерціи^съ французскато (СПБ., 1768); «Кан-
дпдъ», сочиненіе Больтера (СПБ., 1769 п 1789); 
«0 ласкательств », изъ *Эвциклопедш», статья 
д'Алаыбера (СПБ., 1770); «Краткая мн ологія съ 
Овпдіевыми пр вращеніями» (СПБ., 1776); «Лнси-
махъ» пзъ сочивеній Монтескье, «Разговоръ Спллы 
съ Эвкратомъ», «0 вкус въ д лахъ естества и 
искусства» (СПБ., безъ года). Рядъ ппсеыъ Б. къ 
Шлецеру на латинскомъ язык напечатанъ въ 
«В стник Европы» (1812, часть 61, стр. 312—23). 

Б а ш п н ъ - К а л е , с рнпстые псточники, около 
укр пленія того же имени въ Терской области, въ 
Аргунскомъ ущель . Воды не устроены. 

Б а ш к а у с ъ , самый звачитсльный изъ л выхъ 
притоковъ р. Чулышыана, пстока Телецкаго оз ра. 
Томской губ., въ Алта ; впадаегь въ р. Чулышманъ 
верстъ на 20 выше его устья. Б. начало бер тъ съ 
пограничнаго хребта на с веро-западныхъ склонахъ 
горы Муйлету; течетъ въ большей своей части въ 
т сномъ малодоступномъ ущель ІІ только въ сред-
немъ теченіи его долпна н сколько расшпряется. Въ 
усть Б., гд р. Чулышманъ образуетъ шпрокую 
долину, находптся селеніе инородцевъ-кочеввішовъ, 
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Кумуртукъ, гд пм стся церковь; т тъ ж находится 
пограничный таможенный пунктъ. Инородцы телен-
готы заіишаются зеылод ліемъ н охотой; обработка 
землп ручная, почтп огородна^. Черезъ Куыуртукъ 
л Б. пдетъ путь отъ Телецкаго озера на Кошъ-
Агачъ и въ Монголію. 

Б а ш к я н ъ , В а с п л і й В а с п л ь е в и ч ъ , 
ппсатель (1880—1909). Род. въ Петербург , въ ку-
печеской семь ; образоваиіе получилъ въ с.-петер-
бургскомъ коммерческомъ училпщ , по окончаніи 
его поступплъ въ л сной инстптутъ, гд пробылъ 
2 года. Литературой Б. началъ заниматьсл оч нь 
рано и въ посл днемъ класс училища уж печа-
талъ стихотворенія и разсказы. Болып всего Б. 
сотрудничалъ въ «Журнал для вс хъ» редакціп 
Миролюбова; къ тому ж временп относитея его 
участіе въ газет «Сынъ Отечества>, въ качеств 
репортера; въ посл днее время онъ довольно много 
печатался въ «Русскомъ Богатств г, пои щалъ свои 
разсказы и въ альманахахъ («Земля» u др.). Всю 
свою недолгую жпзнь Б. крайн нуждался u стра-
далъ отъ съ давшаго его недуга—чахотки. И нужда, 
п недугь еще усилились, когда ' онъ, за годъ до 
смерти, женился. Б. оставнлъ три тома разсказовъ, 
пзъ которыхъ посл дній выш лъ уже посл его смертп 
(первыіі п третій томы въ изданіи «Общественная 
Пользаз>, въ 1909 и 1910 гг., а второй въ изданіп 
«Звено» 1910 г.), и небольшой томикъ стнхотвореній 
(изд. сД лоі). Й разсказы, и стихи обнаруживаютъ 
въ немъ прпроду лирика; но разсказы сильн е и ярче 
стиховъ. Йо манер письма Б. можно прнчислить къ 
чеховской школ , но саімъ онъ тягот лъ къ бол е но-
выыъ пріемамъ творчества; новаторство не всегда 
ему удавалось, но все же разсказы съ «модернпст-
ской» окраской, напр., «Липы шум ли»,прпнадлежатъ 
къ числу наибол е зр лыхъ и законченныхъ въ худо-
жественномъ отношевіп. Литературное дарованіе Б. 
не велпко, но отлпчалось своеобразіемъ и обаятель-
ностыо. Тихал элегическая вдумчпвость и внима-
тельное гуманное отношеніе къ челов ку являются 
особенностью его какъ ппсателя. Ранніе разсказы 
Б.: «Дунайскія волныз>, «Москалевы» п т. п., носятъ, 
главныыъ образомъ, бытовой характеръ, а посл -
дующіе представляютъ больше пнтереса въ психо-
логпческоыъ отношеніи. Бъ посл днпхъ разсказахъ, 
вапр., «Посл дніе дни Р пниковаі П «Б лая смерть», 
съ жуткимъ реалпзмомъ п посл довательностью 
изобраяшно ощущеніе прпблпжающейся смерти; они 
производятъ тялселое впечатл ніе. Но Б. далеко н 
былъ пессшяистомъ. Герой его, авторскій alter ego, 
довольно полно выразплъ основное жпзнеощущеніе 
Б.: «одинъ изъ моихъ коллегъ во вс хъ свсшхъ 
вещахъ старался показать, что страшна жпзнь, a 
не смерть. По моему это—глубокое заблужденіе. 
Если и есть что страшное въ милой и любящей 
жпзнп, такъ это ея непосредственное сос дство со 
смертьюг... Когда пессимистически настроенный 
коллега спросилъ умирающаго Б., сошлпсь или 
разошлись во взглядахъ они съ нимъ теперь,—уми-
рающій серьезно ему отв тплъ: «Разошлись... Надо 
любить п жал ть вс хъ». Этп собствонпыя слова Б. 
какъ нельзя лучше характеризуютъ и его самого, и 
его кроткую жпзнелюбивую музу. Среди товарнщей 
н вс хъ блпзко знавтихъ Б. онъ пользовался боль-
шимп симпатіями, а произведевія его популярпы въ 
читательскоіі сред . Въ память Б. изданъ литера-
турныыи сверетниками его сборникъ «Огнп» (СПБ., 
1910).— Ср.: воспомипанія Муйжеля въ «Русскомъ 
Богатств » (1909 г., № 12) u Арцыбашева въ сбор-
ник «Огни». Е. Колтсловская. 

Б а ю к и я ъ , М а т в й, основатель «ересиБ.». 
0 первопачалыюй ЖІІЗНІІ его до 1553 г., когда 

| онъ явился для религіозныхъ сов щаній и испо-
в дн къ священнику Благов щенскаго собора въ 
Москв , Спмеопу, нпчего не пзв стно. He изв стиы 
ни годь, ни ы сто роліденія Б., п только по фа-
мпліп, какъ зам чаетъ Костомаровъ, можно дога-
дываться о его татарскомъ происхожденіи. Что 
касаотея самого ученія Б., то его правильная 
характеристнка врядъ ли возмолша на основаніи 
дошедшихъ до насъ документовъ по этому д лу. 
Все, что изв стно о религіозныхъ взглядахъ Б. и 
его посл дователей, находптся, главнымъ обра-
зомъ, въ двухъ «жалобницахъ» Симеопа u Силь-
вестра, Соборной грамот въ.Соловецісіймонастырь 
о заключеніп игумена Артемія, и въ послапіи 
Іоанна Басильевича къ Максиму Греку о ереси Б. 
Въ жалобниц Симеона (жалобница Спльвестра, 
тоже священника Благов щенскаго собора, естьпо-
втореніе, какъ бы подтверждені сказаннаго Си-
меономъ) читаемъ: «Въ в ликомъ посту 1553 г. при-
шелъ ко мн —шшетъ Симеонъ—Башкинъ и пор-
выми его словами, сказаннымп по приход , быліі 
сл дующіе: «я христіанннъ, в рую въ Отца и Сына 
и Св. Духа и поклоняюсь образу Господа Бога u 
Спаса нашего Іпсуса Христа и Прсчистой Богоро-
дпцы, и великимъ чудотворцамъ и вс мъ святымъ 
на пкон наппсаннымъг. Зат мъ Б. сталъ задавать 
Спмеону вопроеы, показавшіеся посл днему «не-
доум нными», и, не иолучая отв та, самъ же началъ 
объяснять, толковать; а ихъ толковалъ онъ—продол-
жаетъ Спмеонъ—не по существу и развратно». Въ 
заключеніе Б. напомнплъ Самеону о великоп па-
стырскоп обязанности—блюсти свою паитву. Посл 
этого, онъ еще н сколько разъ бес довалъ съ Си-
меономъ, ища у него разр шенія гнетущей его 
ыыслп о несогласіи догматовъ хрпстіанскаго ученія 
съ тогдашнею жизпью. Особенно его воражало не-
согласіе словъ Христа: «возлюбите искренняго 
своего, какъ самого себя» съ сущсствованіемъ у 
насъ кр постныхъ. Этпмъ п исчерпывается содер-
жаніе жалобницы Спмеона. Макарій, въ своей 
«Исторіп церквп» (т. ТІ), ыолагаетъ, что Б., в роятно, 
говорплъ что-либо пное, отъ чего недоум валъ Сіі-
меонъ, п что казалось ему «развратнымъ», но что 
посл дній побоялся изложпть въ своей жалобниц , 
написанной пмъ въ оправданіе себя отъ обвпненія 
дьяка Бисковатаго въ соучастіп его въ ереси Б. 
Говорплъ ли, д йствптельно, Б. что-либо, идущее 
въ разр зъ съ взглядами Симеона на сущность 
главныхъ догматовъ православной церквп, выска-
заннымп сразу по прпход къ Снмеону, пли н тъ, 
сказать трудно. Симеону могли показаться вопросы 
Б. «недоум нными» уже потому, что тогдашнсе 
русское духовенство, основывавгаееся бол е на 
букв догматовъ, ч мъ на ихъ сущности, не до-
пускало и мысли о возможности для мірянъ раз-
суждать о догматахъ в ры; а Б. къ тому же осу-
ждалъ д ятельность духовенства и д лалъ наста-
вленія. Еслп бы, дал е, Б. высказалъ многое изъ 
того, въ чемъ его впосл дствіп обвинялп, то врядъ 
лп бы онъ такъ см ло, ув ренный въ правот свопхъ 
толкованій,явплсякъІоанну съ своимъотм ченнымь 
апостоломъ п врядъ ли бы Іоаннъ отпустилъ его, но 
придавъ вс мъ слухамъ и толкамъ о его ереси ника-
кого значенія. И только н сколько времени спустя 
Іоаннъ, подъ вліяніемъ внушеній митрополита Ма-
карія, приказываетъ заключить Б. подъ стражу, a 
для суда надъ ними собраться собору. Соборъ на-
чался въ 1553 г. и не позже октября (къ этому м -
сяцу только относится порвая лом тка въ докумен-
тахъ о собор ) и продсшкался въ сл дующемъ году. 
когда былъ подвергнутъ суду игуменъ Артомій, 
обвпшшшійся вх соучастіи съ Б. РІа собор , им в-
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шемъ свои зас данія въ царскихъ палатахъ, при-
сутствовали, подъ предс дат льствомъ митрополита 
Макарія, архіепископъ ростовскій — Никаноръ н 
епископы: суздальскій—А анасій, рязанскій—Кас-
еіанъ, тверской—Акакій, коломенскій— еодосій п 
сарскій—Савва, вм ст съ многочисленнымъ духо-
в нствомъ. На собор присутствовалъ сам> царь 
ео своими братьями и со множествомъ бояръ.—Под-
судимыхъ Б. и его сторонниковъ обвинили въ томъ, 
что они утверждали неравенство Христа съ Отцомъ 
и Духомъ; почитали евхаристію простымъ хл бомъ 
и виномъ; отв ргали зданную церковь, иконы, по-
каяніе; преданія и житія святыхъ отцевъ называли 
баснословіемъ; вселенскі соборы укоряли въ гор-
дости, говоря, что «вс писали онп для себя, дабы 
ІШЪ влад ть вс мъ н царскимъ, u святительскимъ», 
и, наконецъ, д рзали сомн ваться въ д йствительно-
сти евангельскихъ и апостольскихъ истинъ. Такова 
сущность ереси Б. по другому важн йшему доку-
ыенту, «Соборному посланіюг. Что зд сь принадле-
житъ лично Б., и что его посл дователямъ или даже 
предшествующимъ лжеученіямъ, сказать невозможно. 
Несомн нно, каж тся, только одно, что судьп хорошо 
ещо помппли учені жида Захарія, осужденно со-
боромъ 1504 г., тайно сохранявшееся въ Москв до 
1553 г. Они дажо для обличенія Б. прпнялп въ сво 
руководство «Просв титель» Іосифа Волоцкаго. Б. 
'сначала долго во всеыъ запирался, но, наконецъ, 
когда сталъ его разспрашивать самъ царь, онъ 
«богоотступнымъ гн вомъ оРличенъ бысть, б су пре-
данъ и языкъ пзв ся, непотребнал u нестройная 
глаголаша на многі часы», u всл дъ зат мъ со-
зналъ справедливость вс хъ обвиненій. По приго-
вору собора онъ былъ сосланъ въ Волоколамскій 
моиастырь, куда и прибылъ 22 декабря 1554 г. Со-
знаваясь въ истин соборныхъ обвиненій, Б. въ то 
ж время, говорится въ грамогЬ, сознался и въ 
томъ, что лжеуч ні сво принялъ отъ «латынніі-
ковъ» аптекаря Матв я, родомъ литвина и Андрея 
Хот ева (которыхъ Курбскій справедлпво называетъ 
лютеранами), и что утверждалп его въ томъ лжеуче-
ніи «Заволжскі старцы», издавна изв стны своею 
расположенностью къ жидовствующимъ. Такимъ 
образомъ, это созваніе Б., указывающе два источ-
ника его ереси: съ одной стороны—ерееь жидов-
ствующихъ, съ другой — западво вліяніе, совер-
шевно отрываетъ ее отъ русской почвы. Да и трудно 
думать, чтобы раціоналистпчееко учені могло 
зародиться 'самобытно въ тогдашнемъ русскомъ 
обществ , вс р лигіозныя воззр нія п в рованія 
котораго заключались въ однпхъ обрядахъ п ихъ 
строгомъ исполненіи. Обращаяеь къ предшествую-
щимъ еретическимъ ученіямъ Дмитра, Адріана, 
стрпгольнпковъ и жидовствующихъ, мы приходимъ 
къ уб жденію въ совершенной неподготовленностп 
русскихъ ХТІ в ка къ самобытному раціонализму. 
Адріанъ и Дмитръ прннадлежали по своему учевію 
ісъ обществу богомиловъ, д йствовавшихъ на юго-
западной границ Россіи; стрпгольнпкп возставали 
собственно противъ русскаго духовенства ихъ 
времени, а уч ні жпдовствующих исходитъ отъ 
евреевъ, лспвшпхъ на юг Россіи. Весь вопросъвъ 
данвомъ случа сводится къ р шенію: пзъ какой 
именно страны Запада пришло ученіе Б. Емелья-
новъ справ дливо, кажется, утверждаетъ, что оно 
занесепо къ намъ изъ Литвы, гд реформаціонныя 
идеи утвердились еще съ XV в. — Литература: 
М а к а р і й , «Исторія Церкви»,т. І;Ем л ь я н о в ъ , 
«0 происхожденіи ученія Башкнна ц Косаго на 
Русіи («Труды Ю вской Духовной Академіи^, 
1862 г., № 3); К о с т о м а р о в ъ , «Великорусскіо 
религіозиые вольнодуыцы въ XVI в к г, Б. Йкон-

ІЬвый Г)пцивіопедпчсі:і;'и ОловарЬі т. У. 

нпковъ, «Опытъ пзсл дованія о культурномъ зна-
ченіи Византіп въ русской исторіи» (Кіевъ, 1869); 
Е. Голубинскій, «Исторія русской церкви» (т. II, 
1-ая половина, М., 1900). 

Б а ш к и р е в ы , старинный дворянскій родъ, 
происходящій отъ Осипа Йсаевпча Б., верстаннаго 
пом стьемъ въ 1644 г. Въ XVIII в. потомки го 
были записаны въ однодворцы, но въ 1841 г. они 
были возетановлены въ своемъ первобытномъ со-
стояніи. Родъ записанъ въ VI часть родословной 
книги Курской губерніи. В. Р—еъ. 

Б а ш к н р с к а я кануста (Polygonum poly-
morphum Led. аг. alpinum AIJ.), многол тняя 
трава изъ сем йства гр чишныхъ (Polygonaceae), 
съ узкими ланцетными лпстьями, съ б лыми пли 
красноватымн цв тками, собранными въ квсти; ты-
чинокъ 8; плодъ трехгранный. По влажнымъ лугамъ. 

Б а ш к н р ц е в а , Марія К о н с т а н т п н о в н а 
(1860—1884), художница. Род. близъ Полтавы въ 
богатой дворянской семь . Съ 1870 г. Башкирцевы 
поселились въ Ницц , гд и протекла ранняя 
юность будущей художницы. Образовані Б., не-
смотря на многосторонность, отличалось крайней 
безснетемностью. Живопись занпмала посл дне 
м сто въ воспптаніи Б., но любовь къ этому искус-
ству и необыкновенно тонкій художественный 
вкусъ развились въ ней ещ въ ранніе годы. Въ 
1877 г. Б. пере зжаетъ въ Парижъ п поступаегь 
въ частпую академію Рудольфа Жульева, гд все-
ц ло предается жнвописи, подъ руководствомъ про-
фессора Роберъ-Флери. Въ 1880 г. Б. выставпла 
въ Салон свою первую картину: «Молодая aten-
щина, читающая «Question du divorce» Александра 
Дюма». Въ 1883 г. Б. были выставлены пастельиый 
портретъ н болыпая картива: «Jean et Jacques», 
изображающан двухъ маленькихъ школьниковъ изъ 
б днаго класса парижскаго населенія. Эта картіша 
обратила на себя всеобщее внпмані а вызвала 
восторженны отзывы печати: сильный, см лый, 
реальный талантъ худоашицы достигаетъ уже въ 
этой картин значительнаго развптія. Зат мъ Б. 
выставляетъ оригинальный этюдъ: «Трп см ха» 
и болыпую картину, изобралшощую собравшихся 
въ кружокъ школьниковъ, подъ названі мъ «Mee
ting». Картііна, по зам чательной спл исполненія, 
по типнчности лицъ и фигуръ, по тонкости и прав-
дивости деталей, заняла первенствующее м сто въ 
Салон 1884 г, и доставнла русской художниц 
изв стность. Работая надъ картнною «Скамья на 
загородномъ парижскомъ бульвар », Б. простудп-
лась, п чахотка, медл нно развпвавшаяся у нея 
вътечоні н сколькихъ л тъ, обострилась п унесла 
е въ могилу. Посл ея смертп «Французско об-
щество женщинъ-художнпцъ» устропло выставку 
вс хъ произвед ній Б., гд публнка могла уб диться 
въ разнообразіи и продуктивностп ея таланта. Б, 
оставила около 150 картинъ, эскизовъ п рисунковъ 
и, кром того, н сколько скульптурныхъ этюдовъ, 
обнаруживающихъ въ ней большой талантъ и въ 
этомъ направленіи. Посл этой выставкп француз-
ская п чать едпнодушно заговорпла о Б. какъ о 
первоклассномъ талант . Лучшія картины Б. ку-
плены французскішъ правнтельствомъ для націо-
нальныхъ музеевъ. «Meeting» и пастельный «Пор-
третъ натурщицы» находятся въ Люксембургскомъ 
музе . Въ январ 1887 г. состоялась выставка кар-
тинъ Б. въ Амстердам —по иниціатив п на сред-
ства обідества аыстердамскпхъ художниковъ. гол-
ландская художественвая крптпка вполн подтвер-
дила отзывы французской печати. Въ томъ же году 
выга лъ въ п чатп «Дневнпкъ Башкирцсвой» («Jour
nal de Marie BaschkirtseffO- Это двухтомное изда-
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ніе представляетъ сокращені огромнаго рукоппс-
наго матеріала, оставлепнаго художницей. Это 
сокращеніе, сд ланное изв стнымъ романпстомъ 
Андре Терь , не можеть быть названо особенно 
удачнымъ. Но и въ этомъ вид «Дневникъ» Б. 
представляетъ зам чательное пропзв деніе, пзобра-
жающее съ полной искренностью и чисто-худож -
ственной наблюдательностью жизнь талантлпвой ху-

.дожнпцы и среду, въ которой она вращалась. Днев-
нпкъ былъ переведснънаязыкп русскій, н м цкій п 
англійскій и вызвалъ новый рядъ восторженныхъ 
отзывовъ въ европойской и амерпканской печатп. 
Въ 1890 г. въ «Nineteenth century» появилась, 
посвященная «Дневнпку», статья Гладстона, въ ко-
торой знаменптый государственный д ятель назы-
ваетъ «Дневнпкъ» русской художницы одной изъ 
самыхъ зам чательныхъ кнпгъ нашего стол тія. 
Въ Россіи произведенія Б. пи ются въ ыузе 
Ал ксандра III. 

І і а ш к п р ы или башкирцы, народъ тюрк-
скаго племени, жпвугь на предгоріяхъ южнаго п, 
отчастп, средняго Урала, а также въ окрестныхъ 
равнинахъ. Б. нельзя счптать аборигенаып этихъ 
м стъ; названі горъ, р къ и урочищъ территоріп, 
населяемой нын Б., привадлежитъ языку какого-то 
другого, чуждаго вмъ, народа. Когда совершилось 
заселевіе пріуральскаго края Б., въ точностп ска-
зать трудно, но нссомн ішо, что уже въ IX в. 
онп завпмали приблпзительно ту же, что п теперь, 
террптпрію. По всей в роятности, Б. были однпмъ 
изъ пер довыхъ отрядовъ т хъ полчпщъ, которыя 
Азія постоянно надвпгала на Европу, начинал съ IT 
и кончая ХПІ в коыъ, въ которомъ была покорена 
Россія. Первыя св д нія о Б. мы находимъ у араб-
скихъ и персидскнхъ путешеств ннпковъ IX — 
XIII стол. Ибнъ-Даста (912) п Ибнъ-Фоцланъ 
(922), которые здили въ Булгары черезъ страну 
Б., разсказываютъ о нихъ какъ о народ дикомъ, 
находящемся въ стадіи фетишизма п идолопоклон-
ства. Ибнъ-Даста, кром того, говоря о европей-
скихъ Б. (мадьярахъ по Хвольсону), описываеть ихъ 
образъ жизни какъ кочевниковъ, живущихъ въ 
шатрахъ и перекочевывающпхъ съ м ста на м сто. 
Масуди (943), говоря о европейскпхъ Б., упоми-
наетъ и о племени этого народа, обитающемъ въ 
Азіи, т.-е. оставшемся на родин . Эдриси (около 
половины XII в.) въ главныхъ чертахъ в рно 
указываетъ пхъ страну п даегь н сколько ц н-
ныхъ указаній относптельно языка Б. Поздн е ыы 
им емъ св д вія о Б. Якута (вачало XIII в.) 
п Ибвъ - Саида (половина XIII в.). Монахп-
ісзуиты XIII в., иос щавпгіе страну Б., называютъ 
е «Великой Бенгріей» (major Hungarla). Плано-
Карпини (1246) говорптъ, между прочимъ, что 
татары получали м ха изъ стравы Б., а Бильгельмъ 
Рубруквпсъ (посланннкъ Людовпка IX въ Орду, 
1253) зам чаетъ, что вс они пастухи, не им ющіе 
городовъ. Вопросъ о племенвомъ происхожденіи Б. 
остается спорнымъ. Одніі (Штраленбергъ, Гум-
больдгь, Упфальви и др.) считаюгь ихъ угро-фнн-
намп, только впосл дствіи привявшпми монголь-
скій тппъ (?). Хвольсонъ, на основаніи ливгвисти-
ческихъ изысканій, производптъ Б. отъ вогульскаго 
племени, составляющаго отрасль угорской группы 
народовъ, или часть алтайской семьи, u считаетъ 
пхъ родоначальннками мадьяръ. Большннство но-
в йшихъ изсл дователей счптаета Б. тюркамп, от-
нося пхъ къ урало-алтайской групп , къ семь 
татарскихъ народовъ, родственныхъ татарамъ и 
киргизамъ (см. ниже). Занявъ новыіі крап, Б. не 
только были ограничсвы другиыи сос дними народ-
ностями, но даже уже внутри ихъ территорія была 

под л иа между отд львыми кол нами, У нихъ были 
квязья, оч вь огранпченвые народвымъ собраиіемъ 
(джіпнъ), гд всякій Б. пользовался правомъ голоса. 
Первоначально, повидимому, завпс лп отъ булгаръ, 
которые доставилп Б. первый рынокъ для сбыта 
зв рпвыхъ шкуръ и продуктовъ пчеловодства. 
Однако, зависииость Б. отъ булгаръ огранпчивалась, 
по мн нію ирсова, лпшь платежомъ незначнтельной 
податп. Бъ начал XIII в., при нашествін мон-
головъ, съ падевіемъ булгарскаго царства, Б. вм ст 
съ другпми народами были покорены Чингисъ-ха-
номъ, который, какъ гласятъ хроники, даровалъ 
имъ прежнія ихъ права, и, кром того, ови получили 
в которыя преимущества передъ другими, завое-
ванвыми ханомъ, вародами. Такъ, въ отличіе отъ 
прочихъ покорепвыхъ имъ народовъ^ Б. даны 
были тамгп (особые знакп) и названія тюбъ (воло-
стей). Таыги сохрапплись п по настояще время. 
Около этого же вр мени въ Башкиріи утвордплся 
псламъ, который ещераньше пронвкъ сюда. Когда 
Золотая орда распалась на п сколько хавствъ, то 
Б. платили ясакъ разлнчныыъ властптелямъ (запад-
ные—-казанскішъ, южвые—астраханскпмъ, восточ-
вые—сибирскимъ), но въ главвой зависимости на-
ходилпсь оть казавскаго царства. Когда казанское 
царство сд лалось московской областью, п народы, 
входпвпгіе въ его составъ, прпнуждены былипрпсягнуть 
на в чное холопство великоыу государю, только Б.' 
замедлилп пзъявлевіемъ своей покорвостп, но черезъ 
два илп три года увид лп необходииость подчи-
ппться. Бъ1557 г. Б. уже платили ясаііъ русскішъ, 
а въ 1572 г. Іоаннъ Грозный въ зав ідавш своемъ 
поручаетъ сыну казавское царство «съ Багакир-
дою». Съ русскими Б. пришли въ соприкосновеніе 
еще задолго до покоренія Казави. Несомв нно, что 
предпріимчнвые новгородцы завели торговыя своше-
шя и съ Б., такъ какъ сос дняя Бятскал страна 
стала заселяться новгородскимп выходцаыи еще въ 
XII в. Зат мъ въ 14&8 г. воеводы Іоанна III, 
«воюючи казанскія м ста», ходили воевать u въ 
Б лую Воложку, т.-е. провиклп до р ки Б лой, въ 
террпторію, занятую Б. Тотъ фактъ, что Б. съ подчи-
неніемъ московской власти, влад я обширнымъ и 
богат йшиыъ краемъ, были обложены незначитель-
нымъ ясакомъ (25 коп. съ дыыа, т.-е. со двора, тогда 
какътатарыплатилпір. 40 коп. съ челов ка) илоль-
зовалпсь такпми льготамп, какъ никто изъ в чныхъ 
данниковъ московскаго царства, очень часто толко-
вался и толкуется (Рычковъ, Абрамовъ)' какъ про-
явленіе величаВшей милостп. Бъ д йствительности же 
разы ры выгодъ, которыя московская власть извле-
кала изъ инородцевъ, обусловливались, прежде всего, 
степевыо покорности ей инородческихъ племевъ. 
Б., повидимому, хотя и присягнули на в чвое хо-
лопство царямъ московскимъ, но не считалпсь 
вполн безвредяымп и безопаснымп, почеыу и были 
обложевы сравнительно незначптельныыъ налогомъ. 
Обложивъ поголовной податью Б., русско влады-
чество потрясло въ самоыъ основаніп существовав-
шія преждс отношенія; ясакъ сравнялъ и князька 
и улуснаго чслов ка; прпказвая пзба относилась 
одинаково іі къ женщин п къ мужчпн . Но раз-
рушеніе ихъ соціальнаго строя было не въ интере-
сахъ господствующей властп, почему она и прпни-
маетъ рядъ м ръ, одвой изъ которыхъ является 
освобожденіе отъ ясака Б., обязанныхъ нести 
военную слул{бу. такъ называемыхъ т а р х а н о в ъ . 
Явилось новое д леніе у Б. на тяглыхъ или 
ясачпыхъ н тархановъ. Князья Б. и стар йішшы 
родоначальпики, какъ таковые, не входпли въ со-
ставъ служилаго класса, но, какъ всякій Б., могли 
вступпть въ разрядъ тархановъ; такъ, тарханствомъ 
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пользовалось значительное колпчество башкпрскихъ 
кпяжескихъ родовъ (Аптуловы, Турумбет вы, Дев-
летшины, Кулюковы и др.). Во вр мя походовъ 
тарханы составляли особые отряды въ войск , къ 
нимъ присоединялось ополченіе, набиравшееся изъ 
тяглыхъ и ясачныхъ Б.; начальство надъ ними 
поручалось русскимъ головамъ. Такимъ образомъ, 
Б. было предоставлено жить и управляться сообразно 
ихъ обычаямъ, и вс ихъ общественныя д ла были 
р шаемы на съ здахъ ихъ родовыхъ старшинъ, 
изъ которыхъ многіе влад ли тарханными граматами. 
Несмотря на это, Россія нашла въ Б. зл йшаго и 
упорн йшаго себ врага: в&я исторія Б. состоитъ 
изъ постоянныхъ изм нъ и открытой вражды. Чтобы 
вполн ясно понять эпоху бунтовъ и причины, по 
которымъ Башкирія пграла такую видную роль въ 
русской исторіи въ продолжені бол двухъ сто-
л тій, сл дуетъ обратить вниманіе на то значеніе, 
которо она пріобр ла съ пад ніемъ мусульманскихъ 
царствъ. Она стала пунктомъ, гд укрывались му-
сульман . н хот вші подчпниться московской 
власти. По м р . увеличонія количества такихъ 
б глецовъ, въ стран усилилась партія, мечтавшая о 
возстановленіи мусульманскаго царства. Отсутстві 
городовъ и слабость правит льствеинаго надзора 
облегчали работу б глыхъ эл ментовъ. Правит ль-
ство чувствовало опасность и старалось упрочиться 
въ стран . До этого вреиени были построены, по 
просьб Б., только Уфа (1586], чтобы не возпть 
ясакъ въ Казань, и Самара. Теперь Б. разд лили 
на 4 дороги (части): сибирскую, казанскую, ногай-
скую и осинскую; по Волг , Кам и Уралу 
возвели с ть укр пл нныхъ м стъ, носившихъ на-
званіе городовъ, остроговъ, зпмовій. Эти пос ленія, 
располож нныя въ вид линій, изъ которыхъ самая 
значительная была Закамская. прор зывали ино-
родческо насел ніе на части, н давая имъ соеди-
няться въ одно ц ло . Но вс эти м ры оказались 
н достаточными. У Б., помпмо сочувствія къ б гл -
цамъ мусульманамъ, были основательныя причины 
недовольства правит льственной властью. Д ло за-
ключалось въ поборахъ воеводъ и захват башкир-
скихъ земель. Ещ въ 1633 г. граыатою царя 
Михаила одоровича повел валось уфимскимъ 
властямъ посылать къ Б. для сбора ясака людей 
честныхъ, н прит снптелей. Тщетно Соборное Уло-
жені (1649) запрещаетъ пріобр тені башкир-
скихъ земель и даже арендовані ихъ на продолжп-
тельны сроки. Тщетно посылаются царскі указы 
о н прит сненіи Б. при сбор ясака. Центральное 
правительство н въ сплахъ было обуздать алчность 
своихъ аг нтовъ. Съ 1662 по1665гг.Б. принимаютъ 
д ятельно участіо въ возстаніи во пмя потомковъ 
сибирскаго хана Кучуыовичей, зат мъ въ бунт 
Ст. Разина (съ 1667 по 1672). Въ 1675 г. тайной цар-
ской граматой воспрещается Б. продавать порохъ, 
свпнецъ и оружі , и н безосновательно, такъ какъ 
въ сл дующемъ 1676 г. вспыхпулъ первый башкпр-
скій бунгь подъ пр дводительствомъ Сеита, съ 
ц лью возстановленія н зависимаго магометанскаго 
царства. Несмотря на то, что правительствомъ были 
прпняты м ры къ усмпренію, этотъ бунтъ продол-
яіался съ короткими перерывами до 1685 г. Въ 
1705 г. вспыхнуло ново возстані ещ съ болыпей 
сплой. Поводомъ къ нему послужнло, главнымъ об-
разомъ, то обстоятельство, что Петръ, находясь въ 
затруднптельныхъобстоятельствахъ, всл дстві войны 
со шведами, р шплъ привлечь къ поя;ертвованію 
на государственныя нужды и Б.; распоряженія его 
въ связи съ безцеремонностью м стныхъ властей 
вызвалп протестъ. Бъ 1707 г. предводитольство надъ 
возставшими Б. бер тъ на себя одинъ Б., выда-

вавшій себя за святого султана, прпчемъ опъ под-
нялъ н только Б. и другія магомотанскія народ-
ности, но п донскпхъ п астраханскихъ казаковъ. 
Потерп въ н удачу подъ Казанью, Б. сміірились, 
выдали султана и получилп прощеніо отъ госу-
даря. Мятежъ этпмъ н кончился; изъ Каракалпакъ 
былъ выписанъ новый ханъ, и въ 1709 г. Б. разорпли 
до 303 селъ и д ревень. Тогда П тръ разр шплъ 
собраться вольниц и истреблять Б. всячески, огнемъ 
п мечомъ. To ж самое было объявлено и калмы-
камъ, которы н замедлили явпться въ количеств 
10 000 чел.; жгли сел нія, грабили скотъ, р зали 
мужчинъ, женщинъ и д т й уводили въ пл нъ. Воз-
стані было подавлено, но едва удалились калмыки, 
оно вспыхнуло съ новой силой. Посл довало вторич-
ное вторжсніе калмыковъ. Прошло еще два года, a 
д ла Б. мало подвпгалпсь къ лучшему для русскпхъ. 
Йаконецъ, въ 1720 г. Б. об щается прощеніо, но 
съ т мъ, чтобы онн выдали б глыхъ, прибывшихъ 
за посл днія 10 л гь. Б. об щалн и, д Аствительно, 
по марть 1722 г. выдалп значительно количество 
б глыхъ. Но уже черезъ 2 года опять обнару-
жпваются вс признаки вражды. Въ росписи дохо-
довъ, въ 1724 г., мы чпта мъ: «да на Б. полож но 
22 758 р. 78 к., а н платятъ». Стали снова прп-
нпмать б глецовъ и готовпться къ возстанію, но 
р шпвъ, что оно несвоевременно п небезопасно, 
р шили д йствовать мирнымъ путемъ, а им нно: 
отправпли депутацію (1728), которая жаловаласьна 
поборы воеводъ, захватъ земель и на употребленіе 
ихъ заложниковъ на тяжелыя работы. Правитель-
ство пошло пмъ навстр чу, Уфимскую провпнцію 
(1729) отд лило отъ Казанской губ. и подчинило е 
непосредственно сенату; освободило Б. оть р крут-
ской повинности; запрещ но было употреблять на 
работы заложниковъ. Въ д йствительности ж въ 
Башкнріи вс еще мечтали о возстановлоніи маго-
шетанскаго ханства. Недаромъ въ заппск одного 
изъ современнпковъ (Волынскаго) говорптся, что 
въ отношеніяхъ съ Б. нужно держаться осторожно, 
сл ду тъ поссорпть ихъ съ каракалпаками въ т хъ 
видахъ, что отъ этого уменыпается магометанство, 
посл дователи котораго являются непріятелями 
хрнстіанъ. Въ Башкиріи попрежнему руководяще 
значені им лп выходцы изъ Казанскаго, Астра-
ханскаго п Сибирскаго царствъ, и бапшірскій 
край сд лался какъ бы колоніей татаръ. Такпмъ 
образомъ, приходилось вестп борьбу н съ полуко-
чевыш. только народомъ, но со старымъ магометан-
ствомъ. Къ этому же времени башкирскій вопросъ 
усложнился новымъ русскпмъ колонизаціоннымъ дви-
женіемъ въ закамскія землп. Б. оказали ему отчаян-
ное сопротивленіе. Вскор получились оффиціальныя 
пзв стія, что Б. собираются на большихъ съ здахъ 
весьма подозрнт льнаго характсра, что ч р мисы и 
русскіе начали оставлять этотъ край. Спгналомъ къ 
повсем стноыу и обідому возстанію Б. послужпло 
напад ніе части Б., подъ предводительствомъ Киль-
мякъ-абыза (іюль, 1735), на арріергардъ войска 
Кприлова, начальнпка оренбургской экспедііціи, 
которое направплось къ построііи Оренбурга. Тогда 
власти пріінялн р шительныя м ры, въ проведеніи 
которыхъ отлнчился особонно н кій Тевкелевъ. 
Посл двій, посл одного н удачваго нападонія Б., 
явился для расправы глубокою ночью къ мвоголюд-
воіі деревв Сеянтюсь. Жплища были зажжены,вс 
жптелн, въ количеств около 1000 чел., съ женамп 
и д тьмп, перебиты. Сворхъ того, 105 чел. были 
загнаны въ амбаръ, гд сожжены живымп. Посл 
этого Тевк левымъ было разорено около 50 де-
ревень этой Балокчинской волостп, до 2000 чел. 
побито, изъ од иныхъ взрослы посл пытокъ каз-

16» 
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н ны, а ж ны п д тн розданы ъъ рабство. Эти ж -
стокости произвелп на Б. тако впечатл ніе, что 
они поголовно возстали; но, несмотря на отчаянную 
борьбу, Б., ст снснны со вс хъ сторонъ р гуляр-
ными и иррегулярными войскамп, должны былп 
сдаться. Началась строгая расправа. У нихъ брали 
лошад й, деньги, отбарали ж нъ и д тей для раз-
дачи въ рабство русскимъ офицерамъ, подврргали 
розыску. Многі были казн ны «лютыми казнямп»— 
растыканы на кольяхъ, много умерло отъ пытокъ; 
до 5000 было отдано въ солдаты и сослано на ка-
торгу. Т мъ врем немъ правительство (въ лпц 
Кирилова) приводило въ исполн ні м ры, им ющія 
ц лью лишпть на будуще время населені воз-
можности возстать. Он заключались: 1) въ разъ-
диненіи нас ленія пут мъ раздачи башкирскихъ з -

мель поздн йшнмъ прпшельцамъ (мещерякамъ, теп-
терямъ, бобылямъ), являвшнмся, по отношенію къ 
Б., арендаторами илп полукр постными; 2) въ обез-
оруженіи пнородческаго насел нія края; 3) въ устра-
шеніи жестокою казнью участниковъ возстанія; 4) въ 
выселеніи нзъ края вс хъ Б. сомнительной в рностп; 
5) въ изм ненш и огранпченіи самоуправленія Б., 
съ подчиненіемъ цхъ русской адмпнистраціи, и 
6) въ увеличеніи русскаго населенія съ предо-
ставленіемъ колонпстамъ веевозможныхъ льготъ и 
отм ной указа, запрещающаго покупать у Б. землю, 
Кирпловъ умеръ (1737), почти ничего не сд лавъ, 
а заступнвшій его м сто Татищевъ (пзв стный исто-
рикъ) обратилъ особенное. внпыаніе на колонпзацію 
края, причеыъ охотно принималъ на поселені воль-
ныхъ (гулящихъ) людей, не счптая нужнымъ доиски-
ваться, откуда и съ чьего дозволенія они прншлп 
сюда. За это онъ получплъ строгіА выговоръ съ 
запрещеніемъ прпнимать на поселеніе великорус-
совъ, такъ какъ средп посл дннхъ большпнство 
было б глыхъ-кр иостныхъ. Разр ш но было прн-
нпмать только малороесіянъ. Спокойствія въ кра , 
однако, не было; все время бродили мятежвыя 
шайки, вреыенами нападавшія на отд льныя команды. 
Татищевъ, съ одной стороны, видя безнадежное эко-
номическо положені Б., съ другой стороны, уб -
днвшпсь, что суровыми м рами достпгнуть мира съ 
Б. н возможно, предложплъ рядъ культурвыхъ м ро-
прілтій, между прочпыъ, урегулированіе землепользо-
ванія и ограничені пронзвола u насилія надъ Б., 

-но и онъ ничего сд лать н усп лъ, такъ какъ былъ 
см венъ въ 1739 г. Новый командиръ Оренбург-
ской экспедиціи Урусовъ началъ сво управленіе Б. 
объявленіемъ именного указа, которымъ повел ва-
лось при собраніи башкирскомъ казвить н сколь-
кихъ вліятельныхъ Б., заы ч нныхъ въ мятежахъ, 
а также управленіе волостямп возлагалось на стар-
ШІІНЪ, ееауловъ, писарей и сотниковъ, выбпраемыхъ 
по усмотр нію администраціи, вм сто родовыхъ 
старшинъ, управлявшихъ до того временн по праву 
рожденія. Но Урусову не пришлось привести въ 
исполнені этогь указъ, такъ какъ приговоренны 
къ казни Б. скрылись. Начались казни съ ц лью 
предотвратить возстаніе, которо окончательно вспых-
нуло въ март 1740 г. Въ Башкиріи появился чело-
в къ, который, называя себя кубанскимъ влад ль-
цемъ, Каракаеаломъ Салтанъ-Гиреемъ, говорилъ, что 
у него пм ется 82 тыс. войска. Мнимый ханъ ока-
зался просто ловкимъ Б.; одвако, надежда на по-
мощь кубаискаго хана быстро взволновала вс хъ 
Б., п онъ былъ провозглашенъ Б. ханомъ. Посл 
ряда стычекъ Каракасалъ былъ разбитъ, самъ 
раненъ и б жалъ къ киргизъ-кайсакамъ. Ст снен-
нымъ вее прнбывающпмп русскими отрядами Б. 
оставалось только сдаться. Ймъ было заявлено, что 
только безусловной покорностью они могутъ спасти 

собя огь истребл вія. Потянулись ц лыя толпы Б. 
съ женами и д тьми къ Уф и другимъ русскимъ 
пос леніямъ просить пошілованія; въ знакъ по-
корности они н сли съ собой орудія казни, топоры 
и плахи; но и этп уяиженія ихъ н спасли. Резуль-
татъ расправы, по оффиціальнымъ данвымъ, выра-
жается въ сл дующихъ цифрахъ: убито и казнсно 
разными казняыи (какъ-то: посажены на колыі, по-
в шены за ребра, просто пов ш иы за шею, каз-
н но и умерло отъ пытокъ) 16 634 чел.; 301 чел. 
былп наказаны кнутомъ, имъ были отр заны ушп u 
носы, и въ такомъ вид онп были выданы подъ 
расписку в рвымъ старішгаамъ; роздано въ рабство 
3718 чел.; взято лошад й 12 283 головы, коровъ u 
овецъ 6076 гол.; деньгами отобрано 9828 руб.; разо-
рево 696 жилыхъ дерев вь. Уц л вшіе отъ гибели 
В. былн разорены. По оффнціальнымъ св д ніямъ, 
къ 1745 г. Б. было ва лнцо 8395 дворовъ, крои 
того, 1431 дворъ тархановъ. Теперь правительству Б. 
были уж н страшны, и опо не вид ло болып на-
добности охранять то исключительно положевіе, 
которымъ поел дні псльзовалисі^до этого вр м нн. 
Бобыл іі п тептярей освободили огь ллатежа оброка 
Б., а з млп, на которыхъ они жплп, были отданы 
имъ въ собственность. Ясакъ былъ снятъ съ Б., но 
соль, которой онп пользовались безплатно изъ озеръ, 
какъ свонхъ, такъ и киргизекихъ, онп обязывались 
покупать изъ казны. Запрещсна была постройка 
школъ и мечетей безъ особыхъ на то указовъ. 
Между т мъ, колонизація шла быстро впередъ, при-
чемъ однішъ изъ сильв йшихъ проводниковъ ея 
явплось горнозаводско д ло. Распространеніе за-
водовъ им ло непзб жнымъ своимъ посл дствіемъ 
заняті земель, которыя Б. считали своею неотъемле-
мою собственностью. Такимъ образомъ, вс , что 
протпвор чило образу жизни Б., ихъ привычкамъ, 
складу ихъ общественныхъ отвошеній, теперь было 
наеаждено въ ихъ краю. Собравшись постепенно съ 
силами посл погромовъ тридцатыхъ годовъ. они 
н могли оставаться безмолвнымп зрптелями. Бунтъ 
былъ неизб женъ, п въ лпц м щеряка Батыршп 
Алеева, челов ка хитраго п умнаго, обладавшаго 
обширной магометанской ученостыо, нашелъ себ 
талантливаго руководптеля. Батырша (Батырь Ша) 
н зам тно, въ продолжені почти года, подготовлялъ 
возстаніе. Ему удалось поднять н только Б. и 
татаръ, но и киргизовъ. Съ небывалымъ ещ едино-
душіемъ поднялась в&я Башкирія въ 175ог. Такимъ 
образомъ, русскимъ предстояла борьба н только съ 
Б., но и съ киргизъ-кайсаками, а въ случа н удачи 
н со вс ми поволжскимн магометанами. Неплюевъ, 
зам нившій м сто умершаго кн. Урусова, н 
ст сняясь средствами, употребилъ вс силы, чтобы 
поссорить ыежду собой возставшихъ. Ему удалнзсь 
н только отвлечь, но даже вооружпть противъ Б. 
мещеряковъ, тептярей и бобылей. Благодаря ихъ 
сод йствію удалось, наконецъ, взять въ пл нъ Ба-
тыршу. Бол е 50 000 Б., счптая въ томъ числ u 
ихъ семейства, б жали къ шіргизъ-кайсакаагь. Не-
плюевъ отдалъ въ распоряженіе киргнзовъ ж нъ п 
д той Б., б жавшихъ къ нпмъ изъ Россіи. Кпргизш 
посп шили овлад ть предоставленными имъ жен-
щинами. В. не могли защитить своихъ семействъ u 
частью былп убпты, частью выданы русскимъ. Толпы 
мстителей устремились въ кирпізскія стеші. грабіші 
киргизовъ, а ихъ жевъ и д тей уводили къ себ . Тогда 
Б. было запрещено переходитьграницу, и вс мъ б гле-
цамъ приказано всрнуться ва родину подъ угрозой 
конфискаціи земли. Н достпгвувъ никакихъ ре-
зулыатовъ, Б. были такъ истощены н ослаблены, 
что Батыршішъ бувтъ былъ посл днимъ бунтомъ, 
Б., но ии одно движеніе конца ХУІІІ в. въ При-
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волжь н обходилось безъ участія Б. Никогда пу-
гачевщина не приняла бы такихъ разм ровъ, если 
бы къ ней но примкнули В. подъ предводит ль-
ствомъ Саловата Юлюева. Наконецъ, въ 1789 г. Б. 
было дозволено вступать въ податно состояні съ 
платою 80 коп. съ дуіпи. Въ 1798 г. въ ц ляхъ 
урегулированія поз мельныхъ отношеній Б. было 
начато генеральное межеваніе з мель Оренбургскаго 
края (оконченно въ 1823 г.). Изъ Б. было сформи-
ровано иррегулярно войско. Вскор къ Б. были при-
соединены м щеряки, а къ образовавшемуся, такимъ 
образомъ, башкиро-мещерякскому войску тептяри и 
бобыли (1855). Наэто войско была возлож на служба 
по охран границъ отъ наб говъ киргизъ-кайсаковъ и 
др. инородц въ. Въ отношеніи м стнаго управленія 
все башкирско населеніе было разд л во на кантоны 
(п рвоначально 12. зат мъ 28), во глав которыхъ 
были поставлены особы начальники изъ Б., на 
обязанность которыхъ было возлож но попечені 
вадъ хозяйствеввымъ бытомъ Б., получивше со 
временемъ ізначеві полицейскаго вм шательства 
во вс сферы жизни посл днихъ и, благодаря 
насильственности принимавшихся м ропріятій, шед-
шихъ н р дко въ разр зъ съ д йствит льными по-
требностями Б.; оно подрывало и безъ того раз-
строенво эковомическое благосостояніе посл днихъ. 
Въ 1863 г. башкирское войско было расформпровано, 
и Б. въ правахъ и обязанностяхъ уравнены съ про-
чимъ сельскимъ населеніемъ страны, но управлевіе 
осталось въ рукахъ кантонныхъ начальниковъ. Въ 
1865 г. Б. пер ходятъ изъ во ннаго въ гражданско 
в домство, а съ 1876 г. разд лены на волости съ 
волостнымъ управленіемъ. Съ введеніемъ всеобщей 
вопнской повинности посл дняя былараспространена 
и на Б. 0. Р. 

Черезъ всю исторію Б. красною нитью проходятъ 
земельныя неурядицы, которыя лежали въ основ 
ихъ бунтовъ (особенно посл днихъ), а въ настоя-
щее вр мя слуя;атъ главною причиною ихъ б д-
сівевнаго экономпческаго состоянія. Башкирія, ко-
торая издавва щшвлекала многочпсленныхъ выход-
цевъ финскаго ц татарскаго племенп, а такж рус-
скихъ выходц въ, никогда н была ви пзм р на, ни 
размежевава. Им я землю въ изобиліи (ещ въ 
первой половин текущаго стол тія Б. влад ли 
свыше 11И мплліоновъ десятинъ земли), Б. ще 
съ XYI стол тія нрпнимали къ себ поселенцевъ, 
мещеряковъ, т птярей, бобылей п др.: которые с -
лилпсь на ихъ земляхъ и платили Б.-вотчинникамъ 
оброкъ. Бскор поземельныя отношенія Б. крайн 
запутались, особенно посл указовъ 1736 и посл -
дующихъ годовъ, когда Б. за мятежи были лиш ны 
своихъ земель въ пользу пребывшихъ в рными 
мещеряковъ, потоыъ снова ими вад лены, потомъ 
опять утратили часть ихъ. Бъ то же время усили-
лась и русская колонизація. Указъ 11 февраля 
1736 г., разр шившій русскимъ покупать и ар ндо-
вать у Б. земли, привлекъ сюда много государ-
ственвыхъ крестьявъ, а такж пом щиковъ, кото-
рые переселялись вм ст съ своими кр постными. 
Ве эти поселенцы заключалн съ В. до.говоры, 
образовали звачительныя посоленія и составили 
отд льныя общества, покупали и кортомили землю 
н заводы, которые основались во множеств . При 
продаж земель гранпцы пхъ опред лялись урочи-
щіми, а сколько въ т хъ гравицахъ заключалось 
десятинъ, Б. и сами не звали. Оттого десятки н 
сотви тысячъ десятинъ продавались за безц нокъ. 
Такъ, въ конц прошлаго стол тія Б лор цкій за-
водъ купилъ 300000 десятинъ строевого л са за 
300 руб., а Авзяно-Петровскій п Кагинскій заводы 
окортомилп у Б. на в чныя времена 180000 д -

сятннъ л са за 20 руб. въ годъ. Повятно, что 
всл дъ за такими сд лкамя возніікалп жалобы, про-
тесты. Правит льство старалось помочь злу и въ 
1818 г. запр тило продажу башкирскихъ з мель, но 
такая м ра н могла, конечно, упорядочить земель-
ныхъ отнош ній В. и ихъ прнпущ вниковъ (такъ 
были названы всякаго рода поселенды на башкч^»-
скихъ земляхъ). Чтобы утвердить земельныя права 
В. и положить ков цъ н урядпц , былъ изданъ за-
ковъ 10 апр ля 1832 г., которымъ В. признаны 
были влад льцами вс хъ т хъ земель, «кои вын 
безспорно имъ принадлежатъ», и было предписано 
приступить къ отмежеванію прппущ вниковъ на 
сл дующихъ основаніяхъ: мещеряки, т птяри и 
бобыли, какъ занимающіеся бол е скотоводствомъ 
и несущіе казачью службу (отсюда наимевоваві 
ихъ: припуіденники военваго в домства) должвы 
были быть удовлетворены 30 дес, а татары, кре-
стьяне казевны , уд льные и пр. (припущенвики 
граждаяскаго в домства)—15 дсс, если, впрочемъ, 
за таковой нар зкой u для самихъ Б. останется н 
мен 40 дес. на душу. Этимъ же закономъ 1832 г. 
ввовь разр ш на продажа башкнрскихъ земель, но 
съ т мъ, чтобы у нихъ самихъ оставалоеь огь 40 
до 60 дес. на душу; была разр ш на и отдача з -
мель въ кортому, но н дол ч мъ на 12 л тъ. 
Размежевані башкирскпхъ дачъ было возлож но 
на казенныя палаты, но уже въ 1834 г. была образо-
вана для этого спеціальная башкирская комиссія, 
которая состояла прп оренбургскомъ военномъ гу-
бернатор , и д ятельность которой дала результаты 
самы ничтожные. Въ 1869 г. она была упраздвева, 
и д ла ея пер даны въ губ рвскія по крестыш-
скпмъ д ламъ присутствія, при которыхъ им ются 
спеціальны для этого члены. Для р ководства пмъ 
изданы утвержденныя 10 февраля 1869 г. особыя 
правила" о над л припущеннпковъ въ башкирскпхъ 
вотчинныхъ земляхъ (прпложені къ ст. 15 Положе-
нія о Б.). Тогда-то началась «эпопея хищепій» 
башкирскпхъ земель, которыя заставили правитель-
ство назначить въ 1881 г. сенаторскую ревизію въ 
Уфимскую п Оренбургскую губерніи, а зат ыъ и 
прпвять м ры къ искорененію зла. Чтобы выяснпть 
характеръ н мехяннзмъ этихъ хищеній, необходимо 
оставовиться ва поземельномъ устройств Б. по пра-
виламъ 1869 г. Вс дачи, привадл жащія обществамъ 
Б.-вотчивниковъ, разд л вы на многозем льныя и 
малоземельныя. Къ первьшъ отнесены такія дачи, 
въ которыхъ, за отчисленіемъ на каждую душу (по 
7-й р віізіи) вотчпнниковъ по 40 д сятинъ, можетъ 
быть отр зано припущевникамъ по 80 дес. на ка-
ждую душу по той же р внзін. Дачи, н удовлетво-
ряющія этимъ условіямъ, отнесены къ ыалоз м ль-
нымъ. Распред левіе земель между вотчпнниками 
и прппущенникаыи должво было производиться та-
кимъ порядкомъ: въ многоземельвыхъ дачахъ пр жд 
всего отр зывалось по 40 дес. на душу вотчпнни-
ковъ (по 8-й ревизіи), п если по разд левіи общаго 
количества отр занныхъ десятинъ на число душъ 
по 10-й ревизіи на каждую душу приходилось м -
в 15 дес, то прпр зывалось н достающе до 
этого разм ра количество по чпслу душъ 10-й р -
визіи. Потомъ припущенникамъ по числу душъ, по-
селившихея до 1837 г., отр зывалось по 30 д с. на 
душу, и изъ внхъ 15 десятивъ постуцали въ на-
д лъ, a 15 отчпслялисі въ запасъ. Остающееся за 
приведенныыъ разсчетомъ колпчество з мли посту-
паетъ въ собственность В.-вотчинниковъ, которы 
свои землн могутъ продавать, но съ т мъ, чтобы и 
по продаж на каждую душу оставалось н мен 
15 дес. удобной з млн. Въ малоз м львыхъ дачахъ 
земля д лилась, согласно указанному выш раз-
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ы ру, пропорціонально между вотчиннпками и при-
пущенниками, прпчемъ, еслн за над ломъ при-
пущенниковъ по 15 дес. на душу оставалась ещ 
земля, она поступала такж въ запасъ. Такимъ 
образомъ, помимо земли, поступавш й въ над лъ, 
получились два разряда зем ль: 1) свободныя вот-
чинныя земли, которыя В.-вотчинники могли прода-
вать на основаніи приговоровъ сельскихъ сходовъ, 
u 2) землн запасныя. Эти запасныя з мли посту-
пали въ распоряжені (но н въ собствонность) ми-
нистерства государствевныхъ имуществъ съ т мъ, 
чюбы он употреблялись исключит льно для над -
ленія т хъ изъ прішущеннпковъ, которые на оби-
таемыхъ ими дачахъ (малоземельныхъ) н могутъ 
быть над лены количествомъ земли въ указанномъ 
выш разм р и пожелаютъ переселпться на за-
пасны участки (таковымъ п рес ленцамъ пола-
гается даж пособі огь казны). Такпмъ образомъ, 
эти запасныя з мли составляютъ какъбы собств н-
ность вс го сословія прнпущ нниковъ и являются 
фондомъ для обезпеченія ихъ з млею. Но факти-
чески этп землп одно вр мя получилп друго на-
знач ві , несогласно съ закономъ. Чтобы оживить 
Оренбургскій край п усилить въ немъ русскій эл -
ментъ, были пзданы 4 іюня 1871 г. правнла для 
продажи казенныхъ земель безъ торговъ, п на усло-
віяхъ крайн льготныхъ т мъ изъ должностныхі 
лнцъ, которыя пожелаютъ водвориться въ кра . Для 
этой ц ли изъ свободныхъ казенныхъ земель обра-
зуются участкп трехъ видовъ, отъ 150 до 500 деся-
тинъ, которые им ютъ быть продава ыы отставнымъ 
чивовникамъ, а служащимъ — участки оіъ 500 
до 1000 п отъ 1000 до 2000 д с. Участки посл д-
няго разм ра предназначались лицамъ бол за-
служеннымъ, огь водворенія которыхъ ожидалось 
въ кра нанбол пользы. Но на самомъ д л про-
давались на этихъ условіяхъ н одв только земли 
казенныя, но и запасвыя башкирскія, которыя ни-
когда н составляли собственвости казны, и при-
томъ продавались н указанными въ закон участ-
ками, а участками значительно ббльшихъ разм -
ровъ. Участкп получали вс безъ пзъятія должност-
ныя лица края, начиная съ губерваторовъ и кон-
чая губернекой повпвальной бабкой, и, кром того, 
лица, никакого отвошенія къ краю н им вшія. 
Чтобы судпть о выгодности этого рода операцій, 
достаточно сказать, что банки выдавали подъ ку-
плевные у казны участки ссуды, въ 10 разъ превы-
шавшія т суммы, за которыя они пріобр талпсь у 
казвы, да пріобр тались ещ съ разсрочкою пла-
тежа на 37 л тъ. Въ короткое время съ 1876 г. по 
1880 г. былп расхищены этимъ путомъ вс безъ 
изъятія запасныя землп Оренбургской губ., въ ко-
личеств свыш 180000 десятинъ, и значит льная 
часть запасныхъ з мель Уфимской губ., въ количеств 
свыше 360000 дес. Столь сильвыя злоупотребл нія, 
ставшія въ эпоху в котораго облегченія цензурнаго 
гнета при Лоріісъ-М ликов пр дметомъ гласваго 
обличетя (ср. Добротворскій П. Йв.), вынудилв графа 
Игнатьева испросить въ 1881 г. пріостановлені пра-
вплъ4 іюня 1871 г. Одвоврем нно съ расхищеніемъ 
запасныхъ земель, долженствугощпхъ служить къ обез-
печенію припущенниковъ, обезз м ливались п Б.-
вотчинники. У нихъ земли по прежн му покупались 
урочнщами, благодаря чему сотни, тысячи и десятки 
тысячъ десятинъ земли, луговъ, строевого л са, луч-
шпхъ пристан й на р кахъ Б лой, Уф , Сим , 
Инзери отходили въ собственность пріобр тателей 
безданно-безпошлинно. Пріобр татель торгуетъ, на-
прим ръ, 5000 дес, описывая границы урочищами; 
Б., н знакомые съ русской десятиной, продаютъ 
5000 дес. въ указавныхъ границахъ, а въ купчей, 

по обыкновенію, пнш тся, н оставляя нпчего за 
собою, а ыежду т мъ эти урочища обнимаютъ 
н 5000, a 10000 дес, Благодаря этому десятпна 
богат йшей земли обходилась пріобр тателю въ 16 
ц даже въ 8 коп., и такихъ десятияъ въ десятп-
л ті съ 1869 по 1878 г. было продано въ Уфнм-
ской і! Оронбургской (отчасти u въ Самарской) 
губ ряіяхъ свыше милліова. Чтобы судить о томъ, 
какъ подобно расхищ нів должно было отразиться 
на экономическомъ благосостояніи Б., необходимо 
им ть въ виду, что т 15 дес. душ вого над ла, 
которыя обязательно оставались у Б., и которыхъ 
достаточно для обезп ченія русскаго крестьянина, 
н могутъ обезп чить В., неспособнаго щ къ 
сколько-нибудь инт нсивной обработк земли. Ко-
нечно, это обеззем ливані Б. путемъ якобы добро-
вольвыхъ и сознат льныхъ сд локъ никогда н 
прпняло бы такпхъ обширныхъ разм ровъ, сли бы 

му ве сод йствовалп т самы чиновники, на ко-
торыхъ ложала прямая обязанность охранять Б. и 
пхъ инт ресы, и которы , по закону 1869 г., былп 
обязаны сл дпть за правильностыо составленія 
приговоровъ. Безъ ихъ сод йствія никогда не могли 
бы сов ршаться и купчія кр пости, которыя часто 
сопровождались угрозами, вымогат льствами и при-
нужденіями къ составленію фальшивыхъ пригово-
ровъ. Этп злоупотребленія вызвали Высочайше 
повел ні 9 мая 1878 г. о пересмотр оренбург-
скимъ геыералъ-губ рнаторомъ кр постныхъ сд локъ 
съ правомъ унпчтожать т изъ яихъ, которыя 
будутъ признаны неправильными. По этому закову 
указами с ната было признано подложными н -
сколько актовъ, и Б. было возвращено до 140 тыс. 
десятинъ земли. Кром того, законъ 9 мая 1878 г. 
установилъ, что въ Уфимской п Оренбургской гу-
берніяхъ продажа башкирскихъ земель допуска тся 
лишь въ дачахъ, окончат льно разм жеванныхъ съ 
припущенниками. Въ то ж время въ вид опыта 
на 5 л тъ были установлены сл дующія правила: 
приговоры о продаж земли попр жнему пред-
ставляются въ губернско по крестьянскимъд ламъ 
присутстві , которо , уб дпвшись въ правильности 
ихъ составленія, назначаетъ п у б л и ч н ы т о р г и ; 
земля, поступающая на продажу съ публичныхъ 
торговъ, разбива тся на возможно дробные участкп, 
изъ коихъ каждый назначается въ продажу отд льно. 
Након цъ, Высочайш утвержденнымъ 15 іюня 
1882 г. мн ніемъ государственнаго сов та уста-
новлено, что свободныя земли Б.-вотчинниковъ мо-
гутъ быть продаваемы т о л ь к о в ъ к а з н у и л и 
к р е с т ь я н с к и м ъ о б щ е с т в а м ъ , пон посред-
ственному соглашенію продавцовъ съ покупателями, 
безъ производства публичныхъторговъ, носъсоблю-
деніемъ поставовл ній закона 9 мая 1878 г., опре-
д ляющихъ условія, при которыхъ Б.-вотчинники 
им югь право продавать свои з мли, а равнопоря-
докъ составленія приговоровъ о таковыхъ прода-
жахъ и пов рки этихъ приговоровъ ч р зъ губерн-
ское по крестьянскимъ д ламъ присутствіе, на 
которо возложено и наблюденіе за точнымъ испол-
неніеыъ сего закона. Закономъ 20 апр ля 1898 г. 
губ рнскимъпо крестьянскимъ д ламъ присутствіяыъ 
пр доставлено было право пов рки сд лки Б. съ 
крестьянами н только съ формальной стороны, по 
и съ точкп зр нія выгодности для об ихъ сторонъ. 
Продажа башкирскихъ зсмель крестьянаыъ ва осно-
вавіи этого закона подвигалась, однако, медл нно. 
Д ло въ томъ, что вырученны за проданныя и 
аренду мыя земли капиталы и доходы съ нихъ, по 
закону, идутъ н на руки влад льцевъ земель, а въ 
общественны капиталы, доходы съ которыхъ упо-
требляются на удовлетвореніе общественныхъ по-
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требностей. Лишь прп выход пзъ общества Б. по-
лучастъ принадлежащую ему часть капитала. Это 
ведеть къ тому, что при продаж земли въ куп-
чихъ показывается ц на гораздо бол е низкая, 
ч мъ та, за которую д йствительно продана земля, 
а полученныя деньги распред ляются между сиб-
ственниками (такъ назыв. «темныя д ньги»). Гу-
Оернскія прпсутствія не утверждаютъ сд локъ 
всл дстві малой ц ны земли, а покупщики вла-
д ютъ з млей по запродажнымъ или не утвержден-
нымъ купчимъ п зат мъ пріобр таютъ ихъ по дав-
ностн влад нія. М стныя влаети неоднократно воз-
буждали вопросъ о неприм нимости къ башкир-
скимъ землямъ пріобр тательной давности, но се-
иатъ разъяснилъ, что давность безусловно распро-
страня тся на башкирскія зешли (р ш. общаго со-
браиія отъ 5 ноября 1907 г.). * » * 

Въ настоящее время Б. 1332363 чел.: они жи-
вутъ въ губерніяхъ Уфпмской, Оренбургской, Перм-
ской, Самарской и, отчасти, Вятской. Въ Уфим-
ской губ. ихъ всего больше; они населяютъ вс 
у зды въ количеств 899910 душъ; въ Оренбург-
ской губ.—254561 во вс хъ у здахъ; въ Перм-
ской губ.—85395, въ южныхъ—Осішскомъ, Красно-
уфимскомъ, Шадринскомъ и Екатеринбургскомъ 
у здахъ; въ Самарской губ.—57242 чел.,въ у здахъ 
Бугульминскомъ, Бугурусланскоыъ, Бузулукскомъ п 
Николаевскомъ; въ Вятской губ.—13 909, въ у здахъ 
Сарапульскомъ и Елабужскомъ. Поселкп Б. встр -
чаются еще въ Тобольской губ. и въ областяхъ Ураль-
ской, Тургайской и Акмолинской. Бъ антропологи-
ческомъ отношеніп н тъ возможности подразд лить 
Б. на однородныя группы; совершенно пропзвольно 
разд леніе Б. на л сныхъ п степныхъ. Наибол е 
ц лесообразнымъ являлось бы разсмотр ніе ихъ по 
родовымъ группамъ, строго обособленнымъ терри-
торіально, но по родовымъ группамъ они до сихъ 
поръ еще не пзучены, а потому и нельзя говорить 
о м стныхъ тнпахъ, нельзя проаналпзировать самый 
составъ этой народности u опред лить, изъ какпхъ 
элементовъ она сложилась. Поэтому приходится 
говорить о Б. въ ц ломъ, им я д ло съ суммарными 
данными. По очертанію лица Б. не представляюгь 
р зкаго отличія отъ своихъ сос дей тюркскаго пле-
менп: лобъ низкій, широкій и круглый; лицо оваль-
но вли кругловатое съ нер зко выдающпмися ску-
лами, большвмъ широкимъ носомъ, у болыпинства 
прямыыъ, губы средней величины, уши большія, 
всегда оггопыренныя; волосы на голов густыо, на 
бород р дкіе, вырастаюгь поздно, а на щекахъ 
(бакенбарды) у многихъ почтп совс мъ отсутствуютъ. 
Цв тъ кожи смуглый или темно-бурый, цв тъ во-
лосъ и глазъу огромнагобольшинства(83%)темный, 
сравнительно немного русыхъ съ см шанныыи гла-
зами, а блондины встр чаются какъ р дкое псклю-
ченіе ( І ^ ) . Блнж всего по окраск Б. прибли-
жаются къ киргизамъ (посл дніе еще темн е), та-
тары ж и сос дні финны значительно св тл е; 
средн посл днихъ встр чается значительно колп-
чество русыхъ съ с рымп глазами и даже блонди-
новъ съ голубыми глазамп. По головному указателю 
Б. должны быть отнесены къ суббрахнцефаламъ (ко-
ротковатоголовымъ) съ средвпмъ показателемъ 82,53; 
при этомъ изъ вс хъ пзсл дованвыхъ брахицефа-
ловъ оказалось значительное болыпинство (70 W). 
Въ этомъ отношеніп Б. бол всего приближаютйа 
къ татарамъ, но отличаются какъ отъ киргизовъ (го-
ловпой указатель которыхъ значительно больше), 
такъ н отъ своихъ финскихъ сос дей (указатель ко-
торыхъ н сколько меньше). Роста В. почтн сред-
няго—165,5 см.; въ этомъ отношеніп онп прибли-
жаютсл къ кнргизамъ и казанскимъ татарамъ, но 

значительно превышають своихъ финскихъ сос дей, 
вотяковъ и черемисъ, не говоря уж о восточныхъ 
фпнпахъ, ростъ которыхъ много ниже. Такимъ обра-
зомъ, по антропологическимъ признакамъ Б. сл -
дуетъ иризнать родственными тюркамъ. Въ физнче-
скомъ отношеніи Б. коренастаго сложенія, съ слабо 
развитой подкожвой кл тчаткой, во кр пкпми му-
скулами; грудная кл тка у нихъ развпта превосходно. 
Забол ваемость Б. не велпка и происходптъ отъ пло-
хого питанія и плохого зішняго жилища (наиболыпііі 
процентъ забол ваній приходится на весну). Пре-
обладающими бол знями являются паразитарныя 
(изъ нпхъ особенно развита чесотка), почти такой же 
процентъ приходится на заразныя бол зни; трсть 
ы сто занимаютъ бол зни кожи и подкожной кл т-
чатки. Сифилитиковъ—2,5^. Смертность у Б., по 
сравненію съ русскпмъ насел ніемъ, мен е: на 
1000 жителей умираетъ 34,8. Естествепный пріі-
росгь населеіі;;; равняется 1%; поэтому ын ніе,что 
Б.—народъ вымирающій, нев рво. Исключеніеыъ 
являются селенія, жители которыхъ обеззем л ны. Вс 
безъ исключенія Ь. въ настоящее вр мя ос длы, живутъ 
въ домахъ деревнями. Обычаіі звачительной части 
Б. вы зжать на л то во временныя жилища не-
р дко давалъ поводъ считать ихъ, совершенно оши-
бочно, народомъ полукочевымъ. По типу и мате-
ріалу временныя жилища сильно отличаются огь 
постоянныхъ зимнихъ. Нанбол е распространенными 
л тними жилищами на м стахъ кочевокъ являются: 
кушъ, аласыкъ, бурама, тирма и др. Кушъ—ато 
конусообразный шалашъ, около 41/, аршпна діаме-
тромъ и приблизнтельно такой ж высоты, съ осто-
вомъ изъ 10—12 жердей, покрытый лиственничной 
корой, лубкомъ, дравьемъ илп, наконецъ, берестой. 
К у ш ъ ветр чается повсеы стно на южномъ Урал 
въ пред лахъ Орскаго, Верхне-Уральскаго, Стерли-
тамакскаго п другпхъ у здовъ. Блііже всего къ ко-
нусообразнымъшалашамъ стоитъ а л а с ы к ъ , встр -
чающійся 'у Б. рода Катай; это 15—20 жердей, 
вбитыхъ перпеядикулярно въ землю по кругу около 
5 аршинъ діаметромъ; на высот І з—2 аршинъ 
жерди подс чены, и вершпвы ихъ связаны вм ст 
у центра; получается остовъ, состоящій взъ пло-
скаго цилиндра съ конусоыъ наверху. Сверху 
остовъ покрывается берестой. А л a с ы к п, встр -
чающіеся у Б. другихъ родовъ по обоимъ скло-
намъ южнаго Урала, представляютъ четырех-
угольные балаганы 4 x 6 ардшнъ оенованіемъ и 
отъ 21/з — 3 аршпнъ высотой. Остовъ д лаотся 
изъ тонкихъ жердей, ст ны и крыша кроются 
лубкоыъ, берестой, р ж лиственничвой корой. 
Третій видъ временнаго жилпща небольшіе срубчіікп 
бурама, очевьраспростравевныеу горныхъ Б. Эти 
бревенчатые домпкн, величііной съ аласыкъ, им югь 
плоскую, крытую лубкомъ илп корой крышу, безъ 
оконъ, съ землянымъ поломъ. Самый срубъ сд ланъ 
изъ тонкпхъ, плохо отесаввыхъ бревенъ, отчего 
между посл дними болышя щели. Внутри у двухъ 
ст нъ устроены нары. Посл дшімъ типомъ времеп-
наго жилища является р шетчатая кнбитка—тнрма. 
Кибптка встр чается, главнымъ образомъ, у степ-
ныхъ Б., хотя ею пользуются и живущіе въ л сахъ 
по склонамъ Урала. По форм сл дуегь различать 
кпбиткп двухъ типовъ: первый—это кпбитка кал-
мыцкаго (восбщо ыовгольскаго) тппа, состоящая изъ 
р шетчатаго цплнндра съ одностворчатой дверью и 
конуса, состоящаго изъ прямыхъ жердочекъ (укъ), 
закавчивающагося небольшимъ выпуклымъ купо-
ломъ; второй—кпбитка кпргизскаго (тюркскаго) тіша, 
состоящая пзъ р шетчатаго (в сколько выпуклаго 
кнаружи) циливдра съ двустворчатой дверью п ко-
нуса изъ изогвутыхъ жердочекъ, заканчпвающагоса 
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плоскимъ куполомъ. Снаружи кпбнтка покрыта 
кошмами. П рвый типъ ішбитокъ распространенъ у 
с веро-восточныхъ зауральскихъ Б., второй у юго-
восточныхъ п западныхъ. Постоянными въ деревняхъ 
жилищами служатъ бревенчаты дома или мазанки. 
Архитектура домовъ довольно разнообразна. Въ ^і -
стахъ, б дныхъ л сомъ, и у б дняковъ дома ыеныпе по 
разм рамъ, ю л сныхъ м стностяхъ и у богатыхъ 
они болыпе и лучше устроены; вм ст съ т мъ, въ 
глухпхъ ы стностяхъ Урала пзбы вообще гораздо 
примитивн е, ч мъ у Б., живущихъ по окраинамъ. 
Въ первомъ случа избы состоятъ всего изъ одной 
небольшой комнаты, сложенной изъ тонкихъ бре-
венъ, съ двумя окнами на улицу и однимъ во дворъ; 
покрыты драньемъ пли лубкомъ; дверь ведетъ не-
посредств нно на улицу; ст ны выводятся прямо 
отъ земли, безъ фундамента; полъ п потолокъ на-
стилаются досками очень небрежно. У зажиточныхъ 
бываегь иногда два сруба (избы) подъ общей крышей, 
соединенны с нями. Въ посл днемъ случа одна 
изба называется кунакъ-уй, въ ней принимаютъ 
гостей. и жив тъ самъ хозяинъ съ женой; другая 
называется ашй-yfl, въ ней готовятъ ппщу, и жи-
вутъ чады и домочадцы. Дома Б., жпвущихъ по 
окраинаыъ, построены нер дко русскими или та-
тарскпми плотниками и по типу почти нич мъ 
не отличаются отъ русскихъ избъ данной м ст-
ности; зачастую встр чаются даже пятист нныя 
избы. Мазанкн-полуземлянкп встр чаются псключи-
тельно въ безл сныхъ, степиыхъ ы стностяхъ Урала. 
Подобныя жилища прпнадлежатъ исключительно 
б днякамъ. Состоягь они изъ ямы отъ 1/з до 
1 аршина глубины и поставленнаго надъ ней 
двойного плетня, обмазаннаго съ об пхъ сторонъ 
глиной; крыша обычно, какъ и полъ, земляная, 
густо заросшая полынью и бурьяномъ. Въ конусо-
образномъ шалаш , аласык Б. - катайцевъ и въ 
р ш тчатыхъ кибиткахъ, ранней весной и поздней 
осенью, круглый глинобптный очагъ устраиваотея 
посредин ; иногда онъ складывается изъ камней, и 
надъ нпиъ вмазывается котелъ. Въ прямоугольныхъ 
балаганахъ (аласыкъ) и кибиткахъ л томъ очага 
совс мъ н бываетъ, онъ д лается снаружи подъ 
открытыыъ небомъ и обносится кругомъ шіетнемъ. 
Въ срубчикахъ, служащихъ временнымъ л тнимъ 
жплищемъ (бурама), очагъ устраивается въ углу у 
двери; надъ нимъ или сбоку выазывается котелъ. 
Въ зимнихъ жилищахъ-избахъ большинства Б., 
жіівущихъ на южномъ Урал , его склонахъ и въ 
восточной степи, въ углу у двери устраивается 
родъ камина—чувалъ (чаМл), обмазанный глпной, 
съ пряыой трубой п огромнымъ отверстіемъ для 
дровъ. Возл чрала вмазанъ котелъ. Что касается 
внутренняго убранства башкнрскаго жилища, то 
оно достаточно несложно. Въ кнбитк полъ, а въ 
изб нары зажиточные Б. застилаютъ войлоками и 
домотканными коврами (бал^с); на войлокахъ ле-
жатъ перины, подушки, стоятъ сундуки съ всевоз-
можной рухлядью, самоваръ съ чайнымъ приборомъ 
и пр.: по ст намъ разв шевы полотенца. Относи-
т льнорасположеніяжплыхъ построекъ въдеревняхъ 
Б. нужно зам титъ, что каждый селится тамъ, гд нахо-
дптъ для себя бол е удобнымъ. Отсюда вытекаетъ та 
разбросанность построекъ и далеко не р дко отсут-
ствіе правильныхъ улицъ въ деровняхъ Б. Къ каясдому 
дому прплсгаетъ большой дворъ, отличающійея 
крайней б дностью; хозяйственныя постройки на 
нсмъ обыкновенно отсутствуютъ, еслп нв считать 
амбара, который встр чается далеко н везд ; 
скотъ пом щается на огороженномъ плетн мъ зад-
неыъ двор , подъ открытымъ небомъ. М стами 
у Б. встр чаются миніатюрныя бани, устраиваемыя 

или на заднемъ двор , пли за селомъ у р ки. 
Вашкирская дер вня поражаотъ своей б дностью. 
Если дер вни Б. н р дко бываюгь достаточно зна-
чительны, по н сколько десятковъ и даж свыш 
сотни домовъ съ двумя-тремя м четями, то л тнія 
пос ленія, такъ назыв. кочевки (коши), всегда 
оч нь невелики. Кочевка вызывается эконоыической 
необходимостью,и ея н тъ тамъ, гд она излишня. 
Влад я довольно значительными (по н сиолько сотъ 
и даже до 2000 гол.) стадами лошадей, коровъ и 
овецъ, В., естественно, вынуждены въ течені л та 
пер м нить н сколько пастбищъ по м р истощ нія 
корма и только поздней ос нью вернуться въ д -
ревню. Значительное большннство Б. Оренбург-
ской губ. и часть Б. Уфимской и Пермской губ. 
л томъ вы зжаетъ на кочевки поголовно. Благодаря 
этому травы поблпзости зимовки п съ дены и н 
вытоптаны, сл довательно, стадамъ бол е или меп 
обезпечена пища на зиму, такъ какъ с на Б. ва 
зиму почти не заготовляютъ, и скотъ всю зиму 
тнбенюетъ (находится на подножномъ корму). Если 
богатаго Б. на кочевку Ерпвлекаютъ пастбища для 
его скота, то б днякъ, почти ничего н им ющій, 
отправляясь на кошй, занимается тамь гонкой дегтя 
п смолы, рубкой дровъ, заготовкой брев нъ и до-
сокъ, которыя онъ продаеть зимой. Какъ общее 
правнло, сл дуетъ зам тить, что зимнія жплища 
пріуральскихъ В. части Уфимской и Оренбургской 
губ. находятся въ степп, а кочевки въ л сахъ 
Урала, отстоящихъ нер дко на н сколько десятковъ 
версгь отъ деревни. Тамъ, гд земельны участки 
ограничены, гд мало л совъ, на коши вы з-
жаюгь со стадамп только богаты Б., да прптомъ 
нер дко версты на дв , на три отъ деревни въ 
паскотпну (пастбище, прилегающее къ деревн и 
огорожевное); такая кочевка экономпческаго зна-
ченія, кон чно, не им етъи является пережиткомъ. 
Тамъ, гд Б. занимаются землед ліемъ, на кошй н 
вы зжаютъ (значнтельная часть Пермской и СЗ 
Уфимской губ.). Скотоводство м стами еще и теперь 
пграетъ крупную роль у значительнаго числа ро-
довъ Б. Помимо лошадей, особой низкорослой, но 
кр пко-сложенной, разномастной, съ характернымъ 
закругленіемъ морды,—породы, у Б. въ значитель-
номъ количеств встр чаются коровы и овцы; овцы 
двухъ породъ: пли мелкія, такія же, какъ у русскихъ 
крестьянъ, пли крупныя киргизскія (у юго-восточ-
ныхъ Б.)- Сколько-нибудь значптельнаго количества 
верблюдовъ у Б. никогда не было. Кром скотовод-
ства, Б. занпмаются землед ліемъ, хотя очень мало; 
значіітельную часть своихъ земель они отдаютъ 
въ аренду своимъ сос дямъ, русскимъ крестьянамъ, 
татарамъ, мещерякамъ и тептярямъ. Помимо тя-
желаго труда, сопряженнаго съ хл бопашествомъ, 
нелюбовь къ этому занятію была внушена В. еще 
и кантоннъшъ управленіемъ. Кантонному управле-
нію правительствомъ вм нялась въ обязанность прі-
учить В. къ землед лію, чтобы поднять ихъ эконо-
мическо положеніе, крайне расшатанно посл 
посл дняго бунта. Для выполненія этой миссіи кан-
тонное управленіе прим нило по отношенію къ Б. 
ц лый рядъ насильственныхъ м ръ, до т лесныхъ 
наказаній включительво. Каждый Б. долженъ былъ 
зас ять изв стную площадь, посадить картофель и 
заготовить опр д ленное количеетво с на. Способы 
обработки земли заимствованы В. ц ликомъ отъ 
своихъ сос дей. У Б. Пермской и Вятской губер-
ній еще и теперь практикуется подс чная спстема, 
а трехпольная—повсем стно. Ни плуговъ, ни т мъ 
бол е с льско-хозяйственвыхъ машинъ Б. не знаютъ. 
Пчеловодствомъ занимаются вс Б., за исключ ніемъ 
небольшой части восточныхъ, зауральскихъ. На юж-
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вомъ Урал ещ и тен рь процв таетъ бортнпче-
ство, а м стами въ Уфнмской губ. встр чаются уже 
рамочны ульи съ искусств нными сотами. Среди 
Б.-пч ловодовъ н р дко встр чаются влад льцы н -
сколькихъ сотъ ульевъ. Охота u рыболовство слу-
жатъ только подспорьемъ, да и то не везд . На 
южномъ Урал Б. ловятъ петлями глухарей итете-
рсвовъ; въ П рмскойи пріуральской части Уфим-
іжой губ. ставятъ вапканы (сбутъ) на лисицъ и 
вайц въ, горностаевъ п б локъ. Въ степяхъ попер-
вой порош Б. верхами гоняютъ волковъ и лисицъ; 
въ л сахъ П рмской губ. рысей, волковъ и лисицъ 
Б. гоняютъ на лыжахъ по глубокому сн гу. Лося, 
м дв дя и др. зв рей п птицъ стр ляютъ изъ 
ружья. Соколпная охота ещ и до настоящаго вре-
мени сохранилась у В. въ степяхъ по об стороны 
Урала. Рыболовствомъ аанимаются очень много. 
Рыбу ловятъ исключит льно для собственнаго по-
требленія; рыбныя же озера обыкновенно сдаются 
въ ар нду русскимъ промышл нникамъ. Глав-
ными питательными в ществами у Б. служатъ 
различныя крупы и мука (у землед льцевъ), конско , 
барань , отчасти коровье мясо, молоко и его продукты 
(у скотоводовъ), м стами рыба и дичь. Въ исключи-
тельныхъ случаяхъ мясо жарятъ надъ огнемъ на вер-
тел или зарываюгь въ горячую золу; въ зол же 
значительная часть уфимскихъ и ореябургскихъ 
Б. печетъ и лепешки на вод изъ т ста (кур-
масъ); с верны Б. пекутъ хл бъ въ печахъ. Боль-
шинство кушаній варится. Въ прокъ заготовляется 
только вяленое на солнц мясо и колбасы 
пзъ конины съ саломъ да засушснные колобки 
творога—сыры (кур^тъ). Хл бъ получплъ распро-
страненіе среди Б, только въ посл днее время, да 
и то н везд . По словамъ академика Лепехина, Б. 
въ XYIII ст. хл ба совс мъ не знали. Изъ кушаній 
особ нно распространены традиціонный б и ш ъ -
б а р м і к ъ ( дятъ пят рней), варено мясо съ 
жиромъ и лапшой, куда щ прибавляютъ ку-
сочйи сыра (Kjpyia) и с а л м й , — лапша на 
вод съ солью, иногда щ съ творогомъ или 
крупами. Изъ напптковъ наибол е распростра-
нены кумысъ — закваш нно кобыль молоко— 
ц кислушка (осё-балъ), п ребродившій м дъ 
на ячмен , вм сто солода. Кислушка распро-
странена тамъ, гд развито пчеловодство, кумысъ— 
гд скотоводство. Чай, къ которому В. такъ 
пристрастились, сл ду тъ считать самымъ распро-
стран ннымъ напиткомъ. Лакоиствомх является 
родъ пастилы ( к а к ъ ) , приготовляемый изъ раз-
личныхъ ягодъ. Посуда у В. или кожаная, или 
дер вяннал| первая служитъ, главнымъ образомъ, 
для храненш и прпготовленія кумыса; это оолыпіе 
сосуды изъ ц льной лошадиной шкуры (h о б 4) 
для заквасви кумыса, различной формы фляги 

^
у л і с ъ ) u ведра ( б а ш ъ - к у н й к ъ , муртай) . 
зъ д рева д лаюгь различной формы кадочки п 

боченки, р зны ковши, чашки, подойники, водра и 
проч. Изъ м таллической посуды нужно упомянуть 
чугунные котлы, м дны чайники и кувшины для 
омов нія. Характерно для Б. полно отсутстві 
гончарнаго производства. Для размельченія зер нъ 
почти повсем стно встр чаются каменпые плп дере-
вянны , съ набитыми осколками чугуна, жернова 
(тигирмйнъ), черезъ которые з рна надо пропу-
стить разъ пять, чтобы смолоть ихъ въ муку. 
Од жда тнппчна у пріуральскихъ Б. Уфпмской и 
Ор нбургской губ., одежда ж с верныхъ и запад-
ныхъ Б. сходна съ татарской. Въ конц Х ІИ ст. 
акад. Леп хинъ писалъ, что одежда В. состоитъ 
изъ длинной и широкой рубахи со штанами изъ 
крапивной матеріи, самод льной обуви съ кожа-

ными головками п суконными голенищами ІІЗЪ 
овечьей шерсти, суконнаго ж халата п, наконецъ, 
шубы изъ овечьяго или лошадинаго м ха; голову 
покрывали высокпми съ полями шапкаші. Знмой 
только по головному убору можно было отличить 
мужчину отъ женщины. Такой костюмъ ыужчинъсъ 
небольшиии изм неніяии сохранвлся и до свхъ 
поръ. Краппвную матерію скоро см нила конопля-
ная вм ст съ льняной, которая, въ свою очередь, 
зам нилась фабричнымп, хлопчатобумажными тка-
нями. Теперь доыотканныхъ матерій у Б. совс мъ 
н встр чается. Овечьи шубы ( т ю р ъ - т у н ъ ) 
носятся повсем стно, он часто покрыты сверху 
сукномъ; шубы изъ лошадиныхъшкуръ(якы-тулъ), 
какъ большал р дкость, встр чаются только у ор н-
бургскихъ Б. Рубахн Б. никогда пе подпоясываютъ, 
въ то время, какъ шуба обязательно подпоясана илп 
матевчатымъ поясомъ (бильгау), или ремевнымъ 
кушакомъ (каптырмй,).Къ обуви, оппсанной Лепе-
хинымъ (сарыкъ), нужно прибавить еще татарскіе 
сафьяновые сапожки (ситйкъ) съ галошами. На 
голов , помимо высокихъ, пнрамидальныхъ шапокъ, 
теперь тоже р дкихъ, носятъ татарскія тибитейки 
(араксйнъ), войлочныя шляпы и круглыя м ховыя 
шапкя. Женщины, кром длинныхъ рубахъ, широ-
кихъ штановъ и разнообразпой, м стами очень 
оригинальной, обуви, носятъ безрукавки (камзблъ) 
часто пзъ сартской полу-ш лковой ткани, а сверху 
халаты (жилйнъ), нер дко бархатны , украшенны 
вышивкамн, позументомъ и серебрянымп монетами. 
Груди подъ сорочкой женщпны повязываютъ спеці-
альнымъ ситцевымъ нагрудникомъ(тутильдрыкъ). 
Голову повязываютъ маленькпмъ ситцевымъ плат-
комъ (башъ-байдамысъ), поверхъ котораго наки-
дывается большой, сптцевый же, платокъ яулйкъ). 
Волосы на голов мужчины бреютъ, на подбородк 
выщипываютъ, а усы подстригаютъ; жепщпны волосы 
заплетаютъ въ дв косы съ шнуркамп, къ концамъ 
которыхъ прикр пляютъ серебряныя мон ты и другія 
украшеніа—подв ски. Украш нія, состоящія пзъ 
серебряныхъ монетъ и коралловъ, носятъ исключи-
тельно ж нщины. Наибол богатымъ и теперь уже 
бол е н встр чающимся у Б. (два экземпляра 
им ются въ Румянцевскомъ музе въ ІІоскв ) счи-
тается головной уборъ—калябішъ—конусообраз-
нал, съ ср завнымъ верхомъ, шапочка, къ которой 
сзадп пришита широкая лопасть; и сама шапочка ц 
лопасть сплошь зашиты м лкими с ребряныип мон -
тамп и коралламп. Головвой уборъ замужнихъ жен-
щинъ—кашм&у—и теперь ещ распространенъ въ 
Уфимской и Оренбургской губ.; это родъ чепца нзъ 
коралловъ съ серебряныип монетками и длинною 
лопастью, спускающеюся на спину, загаитою разно-
цв тнымъ бпсеромъ и раковинками (Сургаеа т о -
neta). Нагрудвыми украшеніями служатъ: у южныхъ 
Б. с и л ы й р ъ п Ь а к і л ъ , у с верныхъ — ягй,; 
это нагрудники, зашиты кораллами или коралловыя 
с ткп съ прикр пл вными къ нпмъ серебряными 
ыонетами. На рукахъ носятъ брасл ты, перстнп и 
кольца, въ ушахъ с рьги. Матеріалъ для своихъ 
одеждъ, а также украшенія В. ц лпкомъ покупаютъ. 
Сами овп ткутъ на примптпввыхъ ткацкихъ стан-
кахъ только холстъ (полотенца) въ ограниченномъ 
количеств , далеко н удовлетворяющ мъ ихъ по-
требностямъ, сукно изъ шерстяныхъ нитокъ для 
мужскихъ костюмовъ—чекм ией (секмйнъ) п для 
голенищъ обуви и, наконецъ, ковры (б а л ^ с ъ). 
М стами оренбургскіе Б. выд лываютъ пуховые 
платки изъ козьей шерстп, пермскіе—мочальныя 
цыновки и рогожи. Этимъ и исчерпывается вся ннду-
стрія Б. Въ пастояще вр мя Б. свою одежду почти 
в вышпваютъ; прежде, однако, воротъ холщевыхъ 
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мужскихъ п женскнхъ сорочекъ обязательно выши-
вался шелкамн п шерстью; образцы этпхъ узоровъ 
сохрапшшсь п до спхъ поръ подъ названіемъ ха-
рАусъ. Роскошныя ВЫШІІВІШ встр чаются п на 
старинныхъ полотенцахъ, которымн повязывалпсь 
головы (тастарбашъ). Изсл довані этпхъ ч вы-
шивокъ прііводигь къ заклгоченію, если не о 
полномъ тожеств , то, во всякомъ случа , о боль-
шомъ сходств , какъ по мотпвамъ, такъ п по 
техник , шитаго орнамента Б. съ таковымъ у 
сос днихъ фпнскпхъ народностей. — Совершенно 
своеобразна башкпрская музыка; Б. е любятъ, 
и музыканты пользуются у нихъ особымъ уваже-
ніемъ, занпмая одно изъ поч тныхъ м стъ во вреыя 
собраній, на празднествахъ и т. п. Напбол попу-
ляренъ к у р і и , н что въ род свпр ли, сд лан-
ной изъ стебля одного пзъ зонтнчныхъ растеній. 
Игра на этомъ инструмент , несмотря на тпхіе 
тонъі, довольно м лодпчна п пріобр та тъ относи-
іельную сплу. Игра сопровождается почтп безпре-
рывнымъ, особымъ горловымъ звукоігь, служащішъ 
какъ бы аккомпаниментомъ осповной мелодіп. Му-
зыкаптъ. играющій накура ,называетсл к у р а й с ы . 
Б. играюгь на кура и русскія п снп, а бывшіе 
въ солдатахъ—даж марши, ыазуркп и т. п. Есть 
ещ инструмевтъ, к о б ы з ъ; это илл жел зный кру-
жокъ (т и м й р ъ-к о б ы з ъ) съ прид ланнымъ по-
средин м днымъ язычкомъ, илп деревявная про-
долговатая пластинка (оЬйзъ-кобызъ) съ языч-
комъ, выр заннымъ посредин . На этомъ пнстру-
м нт играютъ, зажавъ его между зубами, почтп 
исключительно женщпны во время тавцевъ. По-
сл дне вр мя п въ Башкирію вс бол п бол е 
начпнають пронпкать гармонія п даж скрппка. 

Что касается п севъ Б., то средп нихъ надо от-
личать эпическія и лирич скія. Въ эпическихъ 
старпнныхъ п сняхъ Б. восп ваюгь, обыкновенно, 
лучшія былыя врем на, разсказываютъ о подвпгахъ 
и несчастіяхъ какихъ-либо геро въ, пов ствуютъ о 
важяыхъ историческихъ моментахъ; особенно хорошо 
въ народной памяти сохравился пугачевскій бунтъ 
съ его башкирскимъ пр дводптел мъ Салаватомъ 
Юлуевымъ, которому посвящена масса н только 
эппческихъ поэмъ, но и лпрпческпхъ п сенъ. 
Опр д ленныхъ лирическпхъ п сенъ у Б. почти 
н тъ, ови обыкнов нво импровпзируютъ, п самое 
содержані п с нъ очень разяообразво; въ нихъ 
поется: о счастливой жизни, о богатств , объ убій-
ств , о храбрости предковъ, объ охот ; восп вается 
красота природы, р къ и л совъ, о счастіи, любвп 
и гор и т. д. Въ содержаніи п сенъ зам тенъ. 
элементъ житейской фплософіп, склонность къ фи-
лософскому взгляду на вещи, а иногда и юморъ; 
въ п сняхъ подчасъ есть поэтическій налегь. Мо-
тпвы п сенъ совершенно т же, какіе пграють на 
кура , даж способъ исполненія тотъ же. П ніе 
Б., повидимому, двухголосное, мотпвъ слышевъ ва 
общемъ фон какого-то горлового звука. He мало и 
татарскпхъ п сенъ распространено средп Б. «Въ 
пляск своей—говоритъ Лепехинъ—Б. много кобе-
нятсл н стараются такж т лодвиженіями выражать 
слова. въ п сн содержащіяся». Пляска Б., вообще, 
н отличается ни особой живоппсяостью. вп граціей. 
Обыкновенно пляшущій толчется на одномъ м ст , 
перебирая ногами и н сколько нзгибая туловище. 
Женщпны тихо передвигаютъ ногами, машутъ ру-
ками, щелкають пальцами илп кружатся на одномъ 
м ст . Окружающі въ тактъ хлопаютъ въ ладошп, 
щелкаютъ пальцами и посвпстываютъ. Самымъ боль-
шнмъ развлеч ніемъ и общественнымъ празднестволъ 
является «туй» илп «сабантуй». Оба празднества 
по существу одно п то жс, и въ то врсмя, какъ 
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первое часто сопровожда тъ свадьбу, второ празд-
нуется передъ покосомъ посл пахоты; само на-
званіе посл дняго происходигь отъ з млед льческаго 
орудія («сабанъ»). «Сабантуй» празднуютъ обыкно-
венно тамъ, гд Б. занпмаются з млед ліемъ- въ 
центральной жо п южной Башкиріи его н тъ. Туй 
всегда устраиваетъ одна деревня другой, или бо-
гатый отецъ н в сты (прн свадьб ) въ честь де-
ревнп жениха; въ обопхъ случаяхъ допускаются и 
гости, помимо прпглашенныхъ, а борцы на состя-
занія прі зжаюгь нер дко за сто u бол ворстъ. 
На лугу у деревнп пли въ степн въ назначенный 
день устраивается арена (майданъ), кругомъ которой 
устраиваются родъ палатокъ, подъ которыми сидятъ 
за чаепитіемъ поч тны гости и судьи. Туть ж 
воздвпгнутъ шестъ съ подв шеннымъ полотенцемъ, 
обозначающпмъ, что торжество началось. На ареи 
почтп ц лый день, съ небольшими перерывами, про-
нсходптъ борьба, поб днтели въ которой награ-
ждаются платками, лоскутками и куриными яйцамп. 
Изъ поб дит лей составляется особая группа силь-
н йшихъ, такъ назыв. бй,тыр й. Помиыо борьбы, 
обязательно устрапваются скачки ва призы, а ішъ 
предшествуютъ б га взапуски. Подъ вечеръ 
устрапвается всеобще угощеніе варенымъ мясомъ 
съ лапшой (бпшъ-бармакъ), для котораго закалы-
вается отъ 2 ^ 4 п бол о лошадей. Женщины на 
майданъ нп въ какомъ случа не допускаются, a 
собираются поодаль, гд органпзуютъ своп. увесе-
ленія, состоящія, главнымъ образомъ, изъ плясокъ 
и б га взапускп. Въ прежнія времена, во времена 
народныхъ собраній, Б. праздновали джіинъ, въ ко-
торомъ принималп участі ц лыя волости. Увесе-
ленія, хотя и были сходны съ т ми, которыя про-
ясходятъ во время туя, носпли бол граждан-
скій характеръ.—Б. подразд ляются на н сколько 
группъ, родовъ, называемыхъ различными име-
нами, им ющихъ одну общую (помпмо индиви-
дуальныхъ) для вс хъ сородпчей тамгу, родовъ— 
строго обособленныхъ одинъ огъ другого террпто-
ріально. Бо глав каждаго рода ранып стоялп 
князья, см н нные потомъ родовыми старшинами. 
Каждый родъ (сямъ) подразд ляется на тюбы, a 
тюбы на аймаки, сохранпвшіяся еще и до сихъ 
поръ. Каждый аймакъ состоитъ изъ близкихъ род-
ственниковъ, селящпхся вм ст въ деревн и 
вм ст кочующихъ. Айманъ, въ свою очередь, д -
лится на н сколько с мей. Родство счптается 
исключительно по мужской линіи, причемъ едино-
кровные братья и сестры считаются бол е блпзкпми, 
ч мъ единоутробны . Въ отношенін брака ранып 
строго соблюдалась эндогамія въ отношеши пле-
менной группы и экзогаыія въ отнош ніи рода; 
женитьба на д вушк своего рода счпталась уго-
ловныыъ преступленіемъ. Теперь, хотя такая строгая 
экзогамія уж не соблюдается, но болыпинство Б. 
все же береть женъ изъ другихъ родовъ или, въ 
крайнемъ случа , изъ другихъ деревень своего рода; 
но женитьба на д вушк своего аймака и до сііхъ 
поръ не допускается. Свояками считаются не только 
жеяатые на родныхъ сестрахъ, но и на д вушкахъ, 
взятыхъ изъ одной деревви; даж взявшіе женъ 
изъ разныхъ деревевь, но изъ одного и того ж 

^
ода, называютъ другъ друга бажй, (своякъ). 
.озволяется жениться н только двумъ братьямъ на 

родныхъ сестрахъ, но даж можно взять въ жены 
родныхъ сестеръ. Вм ст съ экзогаміей у Б. суще-
ствуетъ обычаЯ уплачпвать за ж ну ея роднтелямъ, 
брату плп дяд калымъ, который заключается,обыішо-
венно, въ іізв стномъ колнчеств лошадей, коровъ, 
овецъ и денегь. Въ р дкпхъ случаехъ жену берутъ 
уволокомъ, въ болывпнств случаевъ съ согласія 
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самой нев сты, а иногда даже съ в дома родит л й, 
чтобы пзб жать расходовъ по свадьб . Уилата зна-
чительнаго калыма влечетъ за собой ливератъ, ещ 
и до сііхъ поръ м стами практіікующіися у В.; 
вдова выходитъ замужъ за младшаго брата своего 
мужа пли за племянника покойнаго. Калымъ является 
гарантіей будущаго благосостоянія новой с мыі; 
молодая всегда приносигь съ собой въ семыо при-
даное такъ ж , какъ и калымъ, состояще пзъ скота, 
всевозможной рухляди п денегъ. Ч мъ больш ка-
лымъ, т мъ больш и приданое, которо иногда 
ц нностью даже превышаетъ калымъ. Своимъ при-
данымъ ж на распоряжается сама, приплодъ отъ 
ея скота являотся ея собственностью, которой мужъ, 
безъ я согласія, распорядиться н можетъ. Это, 
ионечно, благопріятно вліяетъ на я положеніе въ 
семь . У Б. н только запрещается бить жену, но 
н дозволя тся даж грубо обходиться съ н й. Еслн 
Б. грубо обходится съ жоной, то опа можетъ про-
сить развода. Она н подв ргается яикакимъ гру-
бымъ насиліямъ со стороны семейныхъ. Съ своей 
стороны, жена должяа угождать мужу, не гру-
бнть и старательно исполнять свои обязанности. 
Все хозяйство л житъ на жен . Во время м н-
струаціп женщина счптается безусловно нечистой, 
а потому устраняется отъ приготовленія пищи. 
Башкирскія женщины отличаются вообщ стро-
гимъ ц ломудріемъ; нзм на жены—случай очень р д-
кій п прп обнаруженіи всегда кончается разводомъ. 
Бъ посл днемъ случа я родители обязаны вер-
нуть калымъ; д ти по праву остаются при отц , но 
одного пли двухъ онъ можетъ уступнть разведен-
ной жен . Прп разводахъ исключит льно право на 
д тей им тъ отецъ. Если доказано грубо обраще-
ніе съ женой, то посл дняя можетъ уйти отъ н го, 
и родств ннпкп ея н обязаны возвращать калыма. 
Если ж жена ушла къ родителямъ, и на лицо н гь 
фактовъ, свид тельствующпхъ о дурномъ съ н й 
обращеніи, жить же съ мужемъ она н хоч тъ, то 
я родители обязаны вернуть ея мужу двойной ка-

лымъ. Въ случа отказа посл дняго отъ двойного 
калыма го жена лишается возыожности выйти яа-
мужъ за другого, мужъ ж б ретъ себ другую 
жену. Вдова можетъ выйти замужъ за родствен-
ника мужа; если ж выходитъ за чужого, отказавъ 
родственнпкамъ мужа, то посл дпіе им югъ право 
взыскать съ новаго мужа полный калымъ; слп блнз-
кихъ родственниковъ по мужу н ть, или они добро-
вольно отказываются отъ своихъ правъ на вдову, то 
она можеть ВЫІІТІІ замужъ за чужого, безъ всякаго 
калыма, какъ за родственнтса. Пожплыя женщвны 
пользуются у Б. уважені мъ не только въ семь , но 
и въ обществ . Co старыми женщинаии часто сов -
щаются въ семь , u голосъ ихъ им етъ лногда даже 
р шающее значеніе. Многоженство у Б., какъ у маго-
метанъ, допускается, но встр ча тся довольно р дко, 
да и то почти исключительво у богатыхъ. По дан-
нымъ д-ра Гурвича, изъ ж натыхъ Б. Уфимской губ., 
двухъ женъ пм ли только 2 ^ . Совершені брака 
обставляется ббльшими церемоніямн, ч мъ какое-
либо друго событі . Родители ліенпха пли онъ 
самъ посылаютъ въ домъ нев сты сватовъ, кото-
ры уславлпваются относительно калыма. Иногда 
спрашиваютъ согласі н нев сты. Когда договоръ 
заключенъ, п опред лена величина калыма, родители 
женпха и нев сты пос щаютъ другъ друга, обм нн-
ваются подарками и условливаются относительно дня 
свадьбы. Въ назначенный день отецъ новобрачной 
устраиваетъ празднество, «туй», сопровождающееся 
большимъ количоствомъ спеціальныхъ свад бныхъ 
цоромопііі и обрядовъ. Въ тотъ лсе допь мулла, спро-
снвъ о согласіи жениха и нев сты вступить въ бракъ, 

чптаетъ ыолитву, брачующіеся заппсываются въ книгу, 
куда вноситея н пмущество жены. Поел заключе-
нія брака молодой живетъ н сколько дней въ дом 
родствонниковъ ж ны плп на другой же донь съ 
ц ремоніями уводптъ е въ свой домъ. Если калымъ 
н уплаченъ сполна, то молодой не можетъ увезтк 
жены домоіі, пока его не выплатитъ, хотя полі,-
зуется правами супруга. Обряды: нар чені иыепп 
и обр зані не обставляются особыми цер моніямп 
н н составляютъ тапнства; оба совершаются дома. 
Иыя даетъ мулла, произнося на ухо новорожден-
ному: «ты будешь называться такъ-то»; обрядъ обр -
занія совершаютъ спеціальные операторы, объ зжая 
для этого раза два въ годъ вс д ревніі сво й 
округп. Похороны обставлены н сколько торжс-
ств нн . Надъ умирающимъ мулла чптаетъ молитву, 
а азанчёй стпхи изъ Корана. По смерти покойнпка 
омывадатъ и стараются похоронить въ тотъ же день; 
на кладбище несутъ на спеціальвыхъ носилкахъ; 
никто нзъ провожающихъ н плачетъ. Жены и род-
ственницы провожаютъ умершаго только до воротъ, 
а потомъ остаютсл дома u тпхо плачуть. Хорошітъ 
въ полусндячемъ положеніп на кладбпщахъ, по-
чти всегда устраивающихся въ березовыхъ ро-
щахъ, тщат льно охраняемыхъ отъ порубокъ. Мо-
гпла обіиадывается камнями, п въ пзголовь ста-
вится стоймя болыпал каменная плпта, на кото-
рой иногда д лаютъ надпись. Поыпнки совер-
шаютъ въ день по-хоронъ, на 3-й, 7-fl и 40-й днп; 
обще помпновеніо бываетъ въ іюы м сяц .. Вс 
Б. испов дуютъ магометанство; правила, предшісы-
ваемыя этой религіей, они исполняютъ довольно 
добросов стно, хотя не везд , но фанатпковъ среди 
нихъ почтп совс мъ н тъ. Въ качеств пережи-
ваиія у Б. сохранидось много языческихъ воззр -
ній. Каждое ч мъ-нибудь зам чательное м сто, 
гора, камень нлп пещера, по мн нію Б., им етъ 
своего хозяина (э я с ы); поэтому u домовой на-
зывается хозяиномъ дома ( ю р т э я с ы ) . Кром 
того, въ л су живеть л шій ( ш у р а л й нли 
я р ы м т ы к) въ образ челов ка или бревпа 
съ однимъ глазомъ во лбу, въ вод жішетъ 
водяной (с у л л ы); сначала въ колодцахъ и 
источникахъ, потомъ въ озерахъ жпвутъ огром-
ныя зм и (а ж д а н к); въ разс линахъ скалъ, 
пещерахъ п на высокихъ горахъ жпвутъ п a р ё и 
илп б a р ё u—хозяева в тровъ; въ л сахъ ж на по-
лянкахъ живутъ бисюра — маленькі ч лов чкп, 
при сношеніяхъ съ людьмл открывающіе имъ клады. 
Б рятъ также Б. въ вампировъ (у б ы р); въ кош-
маръ (албасты), представляя его въ впд жен-
щины съ длинными грудями, въ оборотней н т. п.; 
есть у нихъ колдуны (сыхырсы) и знахари (ку-
ряза). Громъ—д ло Аллаха, молнія—каменныя 
стр лы, которыя разгн ванный Богь пускаетъ въ 
шайтановъ (діаволовъ), чтобы они не приставали 
къ людямъ, не обижали и не соблазнялп ихъ. 
До 1 — a'/a л тъ ребенка кормятъ грудыо, сь 
10—11 м сяцевъ начинаютъ подкармливать хл -
бомъ, мясомъ и проч. Ч мъ ребенокъ становится 
старше, т ыъ м ньше на него обращаютъ внима-
вія. Два, три года д тп б гаютъ въ одной изорван-
ной рубашенк , даж на зішу н которы остаются 
безъ тсплой одежды. Мальчики л тъ съ пяти нахо-
дятся болыпе около отца, н къ с ми годамъ боль-
шинство уже хорошо здитъ верхомъ. Д вочки все 
время держатся около матерей, л тъ до 7—9 играютъ 
со сверстниками, зат мъ начішаютъ помогать въ 
хозяйств , а съ 11 — 1 2 л тъ закрываются u 
окончательно удаляготся отъ общества мужчинъ. 
Почти вс д ти учатся въ школахъ npu ме-

| четяхъ. Возрастъ учащцхся проотпрается отъ 6— 
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20 л ть, хотя преоблада гь отъ 8 до 12 л тъ. 
Учптел мъ является обыкновенно ыулла, всл дствіе 
чего образованіе носптъ чисто-релпгіозный харак-
теръ п ограничивается чтеніемъ священныхъ кнпгъ 
и заучнвані мъ молитвъ. Многіе, по окончаніи 
первоначальной школы, поступаютъ въ высшія му-
сульыанскія школы (медрессй и мектеб ). Какъ н -
которую особенность башкпрской педагогической 
систеыы сл дуетъ отм тить отсутствіе въ большпн-
ств школъ какихъ-лпбо наказаній. Къ ученикамъ 
относятся мягко, исключеніе изъ школы совер-
іпенно не практикуютъ, считая эту м ру дурной. 
Процентъ грамотности Б. довольно значителенъ— 
18,8^. Проценть грамотныхъ мужчпнъ (22^) пре-
вышаетъ грамотныхъ женщинъ (15^). Большинство 
грамотныхъ грамотно по-татарскп, проц нгь же 
граыотныхъ по-русски очень незначптеленъ. По-
сл днее явлені объясняется т мъ, что д ло образо-
ванія Б. всец ло прпнадл житъ ихъ собственпой 
пниціатив ; ыпнистерскихъ или земскихъ школъ 
у Б. совс мъ, или почти совс мъ н тъ. 

Литература о Б. обшириа. Важн йпгія сочпне-
ненія по исторіи Б.: Д. А. Х в о л ь с о н ъ , «Сказаг 
нія о хозарахъ, буртасахъ, славянахъ u руссахъ 
Ибн-Даста» (СПБ., 1869); Е. К е п п е н ъ , «Хроно-
логическій указатель ыатеріаловъ для псторіи ино-
родцевъ Европейской Россін» (СПВ., 1861); П. Ж. 
Рычковъ, «Оренбургская нсторія» (въ ежем сяч-
ныхъ сочиненіяхъ Миллера, 1759); его же, «Орен-
бургская топографія» (издапіе Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Общества, СПБ., 1887); 
П. п р с о в ъ , «Положеніе инородческаго населе-
нія с веро-восточной Россіи въ московскомъ госу-
дарств » («Ученыя записки казанскаго унпверси-
тета», 1866); его же, «Инородческое населеніе 
прежняго казанскаго царства въ повой Россіи до 
1762 г. п колонизація закамскпхъ въ это время» 
(Казань, 1869); Н. Ремезовъ, сОчерки изъ жизни 
дикой Башкиріи» (2- изд., М., 1889; рядъ очерковъ 
о состояніп башкпрскаго з млевлад нія). По антропо-
логіи и отчасти этнографіи: Н. М. М а л і е в ъ , 
«Антропологическій оч ркъ Б.» («Труды общества 
естествоиспытателей при казавекомъ унпверсптет », 
т. У, вып. Т, Казань, 1876); П. С. Назаровъ, «Къ 
антропологіи Б.» («Дневникъ антропологическаго 
отд ленія Московскаго общества любителей естество-
внанія, антропологіп п этнологіи», 1890, вып. II н IX); 
S. W e i s e n b e r g , «Ein Beitrag zur Anthropologie 
der Ttlrkviilker, Baschkiren und Meschtscherjaken» 
(«Zeitschrift fUr Ethnologie», 1892); A. П. Вогда-
новъ, «Башкнрскіе черепа» («Антропологическій 
В стникъ», т. III); А. Н. Абрамовъ, «Вашкпры» 
(«Антропологическій Журналъ»). По втнографіи: 
академикъ И. Лепехинъ, «Дневныя записки путе-
шествія по разнымъ провинціямъ Россійскаго госу-
дарства» (СПВ., пзд. 1771-1805, ч. II); П. И. Рыч-
ковъ, сЖурналы или дпевныя записки путе-
шсствій капитана Рычкова по разнымъ провпнціямъ 
Россійскаго государства въ 1769 и 1770 гг.»; 
Георги, «Описаніе вс хъ народовъ, обитающихъ 
въ Россійскомъ государств » (СПБ., 1799, ч. II); 
Н. Поповъ, «Хозяйственное описані Пермской 
губерніп» (1813 г., чч. II и III); В. Флоринскій, 
«Вашкирія и Б.» («В стп. Европы», 1874 г., № 12); 
Н. Казанцевъ, «Описаніе башкирцевъ» (СПВ., 
1867); С. Рыбаковъ, «Этнографическая характе-
ристіша татаръ, башкиръ и тептярей. П сни В.» 
(«Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества» за 1894 г.); S. R o u d e n k o , cTr^di-
tions et contes bachkirs» («Revue dcs Traditions 
Populaircs», т. XXIII, № 2—3); Д H. Соколовъ, 
«0 башкирскихъ тамгахъ» («Труды Оренбургской 

Ученой Архивной Кокпссіп», вып. XIII). Рядъ хо-
рошихъ статей о Б. напечатанъ въ «Этнографпче-
скомъ Обозр ніи» за разные годы (см. Г. И. Ку-
лнковскій, указатель къ «Этнографическому Обо-
зр нію»). Наибол полной изъ посл днпхъ работъ 
о Б. является диссертація Д. П. Никольскаго, 
«Б., этнографическое п санптарно-антропологпче-
ское изсл дованіе» (СПБ., 1899); въ конц кнпги 
им ется бпбліографпческій указатель. С. Руденко. 

Б а ш к о , Г о д п с л а в ъ Пасекъ, польскій хро-
нпстъ Х Ш в., былъ подскарбіемъ спископа познан-
скаго Богухвала, позже СВЯЩ ННШІОМЪ. Написанная 
на латинскомъ язык хронпка обшшаетъ событія 
съ 1207 по 1272 г. По ын нію польскаго историка, 
Зоммерсберга, первая часть хроники (1207—51) 
принадлежптъ перу епнскопа Богухвала. Хронпка 
издана въ Бреславл (1729—32) и въ Варшав 
(1752). Одинъ изъ списковъ хроники находится въ 
ІІмп. Публичной Бпбліот к . ІІ рев дена на поль-
скій языкъ И. Ковнацкимъ подъ заглавіемъ: «Кго-
nika Lechitow Polakow» (Варшава, 1822).—Ср. 
M o s b a c h , «Godyslaw Pasek» (Львовъ, 1867). 

Б а ш л е (Bac'helet), Ж a н •ь-Л у и-Т е о д о р ъ, 
французскій историкъ (1820—79). Главныя сочнне-
нія: «La guerre de cent ans» (1852); «Cours d'histoire 
de France» (1871 — 74) п ын. др.; пздалъ, съ 
Дезобрн, «Dictionnaire de biographie et d'histoire» 
(12-е изд,, 1902) и «Dictionnaire general des lettres, 
des beaux-arts et des sciences morales etpolitiques» 
(7-е нзд., 1902). 

Б а ш л ы к ъ (mamaj).. нагпловье), шерстя-
ной капюшонъ, над ваемый на голову, запмство-
ванный отъ кавказскпхъ горцевъ п другихъ восточ-
ныхъ народовъ, приы нявшихъ его для предохра-
ненія отъ холода, дождя и солнечнаго зноя. Въ 
русскихъ войскахъ Б. введснъ въ 1862 г. и 
во время войны 1877—78 гг. оказался настолько 
ц лесообразнымъ, что былъ принятъ и въ западно-
европейскихъ арміяхъ. 

Б а ш м а к о в ъ , Александръ Александро-
вичъ, писатель, род. въ 1858 г., образованіе полу-
чилъ на юридпческомъ фавультет одесскаго унп-
верснтета. Въ 1881—82 гг. служилъ въ Восточной 
Румеліи секретаремъ законодательной комиссіп ру-
мелійскаго управленія и зат ыъ директоромъ об-
ластныхъ бпбліотекъ и музея. Вернувшись въ Рос-
сію, Б. служилъ по мпровой юетиціи (былъ предс -
дателемъ ыірового съ зда въ Дубно и Либав ). Съ 
1889 г. В. принялъ участіе въ работахъ по судебной 
реформ Прпбалтійскаго края. Въ 1898 г. Б. пере-
шелъ на службу въ министерство иностранныхъ д лъ. 
Въ 1904—05 гг. Б. былъ редакторомъ «Journal de 
St.-Petersbourg». Съ мая 1905 г. по ыай 1906 г. 
издавалъ газету «Народный голосъ». Съ мая 1906 г. 
Б. состоитъ главнымъ редакторомъ «Правительствен-
наго В стника». Б. въ 1898 г. совершилъ путеше-
ствіе на Алтай, въ 1899 г. въ Македонію, въ 
1908 г.—по Черногоріи, Албаніи и Македоніп (по 
вопросу о направленіи жел зной дорогп изъ Сербіп 
къ Адріатическому морю). Главные печатные труды: 
«Основныя начала ипотечнаго права» (1891); «Очерки 
поземельнаго устройства прибалтійскихъ крестьянъ»; 
«Алтайскіе очерки» («Рус. В д.», 1896); «Русскі 
пути въ Монголш» (1899); «Болгарія и Македонія» 
(подъ псевд. В щііі Олегь, 1899); «За смутны 
годы» (сборникъ статей, 1906); «Черезъ Червую ropy 
въ страну дикихъ геговъ» («Слав. Изв ст.», 19Ш—09); 
«Балканскія р чи» (1909). 

Б а ш м а к о в ъ , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ , ум. въ 
апр л 1865 г., народно-лубочный писатель. Началъ 
писать въ 1830-хъ гг., обративъ бойкимъ слогомъ в 
юморомъ своихъ произведеній вниыаніе Б линскаго, 
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который высказалъ сожал ні , что В. (писалъ прдъ 
псевдонимомъ В а н е н к о) тратить свой неболь-
шой талантъ на сказки въ род «Солдатъ-Яшка 
краснал рубашка» и т. п., приспобленныя къ низ-
м нноыу уровню темныхъ читателей. С. А. Венге-
ровъ, ознакомившійоя со вс ми писаніями Б.,нахо-
дита, что отіъ только u годнлся на роль поставщика 
дубочно-рыночной ллт ратуры. — Ср. «Крит.-біогр. 
Словарь», II , тамъ ж подробная бнбліографія. 

Б а ш м а к о в ы . Существуетъ три рода Б. древ-
няго происхожденія: 1) потомство Симона Африка-
новича, родоначальника Вельяминовыхъ; одинъ изъ 
потомковъ посл дняго, Д а н і и л ъ В а с и л ь вичъ, 
пм лъ прозвнще Б а ш м а к ъ, откуда и фамилія Б. 
Внукъ его, Василій Андреевичъ, былъ въ 1580— 
1581 гг. осаднымъ головою въ Велиж , аправнукг, 
А а н а с і й Григорьевичъ,—дьякомъземскаго 
приказа прп Іоанн Васильевич Грозномъ.—2) По-
томство П и м на А л е к с е в и ч а , влад вшаго 
пом стьяміі въ Ниліегородскоиъ у зд въ 1621 г., 
им вшаго двухъ сынов й: Ивана и Нефеда. Родъ 
записанъ во в т о р у ю часть родословной ьнигп Яро-
славской и Тамбовской губерній, по не признанію 
древности герольдіей правительств. сената. — 3) По-
томство стряпчаго Лукьяна Ивановича В., верстан-
наго пом стьемъ въ 1674 г. Б. Р—еъ. 

Б а ш м а к ' Ь 5 ж е л знаяоковка, в сомъб-17 фнт., 
которой обиваются заостренные концы свай, заби-
ваемыхъ въ твердый или щёбенистый грунтъ. 
Таклш обд лка для прпнятія сходящихйя дере-
вянныхъ брусьевъ въ стропильныхъ п мостовыхъ 
фермахъ, напр., въ соединеніяхъ подкоеовъ еъ 
поясами, или гд струны н затяжки примыкаюгь 
къ подкосамъ. Если В. подверженъ одному только 
сжатію, то его сл дуетъ сд лать изъ чугуна; 
если же на него д йствуютъ хотя и незначитель-
ныя вытягпвающія усилія, то пзъ жел за. Вообще 
въ технпк В. называется часть машины пли соору-
женія, назначенная для поддержанія или упора, 
и въ этомъ смысл употребляется рядомъ съ тер-
минаыи—подушка, подпятнпкъ и др. 

Башаіачекъ венерннъ, см. Венеринъ 
башмачекъ. 

І і а і и п н . По указанію Ласковскаго («Мате-
ріалы для исторіи инженернаго искусства въ Рос-
сіпи) слово «башня» впервы встр чается въ XYI в., 
въ сказаніяхъ князя Курбскаго; до т хъ поръ упо-
требляли въ смысл В. слова: свежа», «столпъ», 
«кастеръ» п «стр льница». Б. прим няются въ гра-
жданской, военной и церковной архитектур для 
утилитарныхъ ц л й, а также въ качеств украше-
нія. Въ кр постяхъ и заыкахъ он служатъ для 
обороны и наблюденія за непріятелемъ, въ церк-
вахъ —для подв шиванія колоколовъ (см. Коло-
кольни), при водоснабженіи—для пом щенія водя-
ныхъ резервуаровъ, въ обсерваторіяхъ—для астро-
ноыическихъ наблюденіи, въ ратушахъ, думахъ, 
вокзалахъ и т. п. общественныхъ сооруженіяхъ— 
для пом щенія часовъ; въ полиц йскпхъ частяхъ— 
для выв шиванія развыхъ сигналовъ и наблюденія 
за городомъ въ пожарномъ отношеніи (каланча); въ 
оптическомъ телеграф —для пом щенія снгналь-
ныхъ аппаратовъ и, наконецъ, въ морскомъ д л — 
для заяснганія ночью в стовыхъ огней (сы. Маяки). 
Возведені жнлищъ-Б. обусловлпвалось необходи-
мостью спасать себя и с мью отъ днкихъ зв рей u 
отъ врага—челов ка. Справедливость этого предпо-
ложепіл подтверждается существованіемъ а въ паш 
врсмя такихъ жилііщъ-В. тамъ, гд долго царило 
право сильнаго, какъ, напр., въ горахъ Кавказа. 
Глубочайшая же древность построекъ башенной 
формы доказывается вндною ролью, которую Б. 

играютъ въ самыхъ древнихъ преданіяхъ п сказа-
ніяхъ народныхъ. На первыхъ ж странпцахъ кпнгп 
Бытія пов ствуется о построенін знаменитой колос-
сальной «Вавилонской башнн». Древн йшиыи Б., о 
которыхъ сохранилась вещественная память, сл -
дуетъ считать, конечно, В. египетскихъ и вавнлоно-
ассирійскихъ кр пост й, которыя дошли до насъ 
въ многочнсленныхъ изображеніяхъ. Т п другія 
были прямоугольной формы и ув нчивалпсь сверху 
зубцами. Греки u римляне точно такж усиливали 
оборону своихъ кр поетой большимп зубчатыми 
четырехугольнымп Б. У рпмлянъ, кром того, упо-
треблялись прц осадахъ подвижныя деревянныя 
Б., которыя им ли н сколько этажей п покрыва-
лись сырымп кожамк для защиты отъ поджога. 
Внизу пом щался «баранъ», которымъ осаждающі 
старались разбить низъ ст ны, а св рху солдаты 
поражали защитниковъ кр пости, и иногда сами 
перекидывались на кр постную ст ну для руко-
пашнаго боя. Но наибол существенную роль въ 
Европ Б. играли въ средніе в ка: укр пленны 
города и замкп буквально обл плены Б. Йазвачені 
ихъ состояло, главнымъ образомъ, въ усиленін обо-
роны ст ны: выступая изъ-за плоскости ея своими 
боками, он давалп возможность стр лять в д о л ь 
ст ны по нападающему. непріятелю, котораго, та-
кимъ обра,зомъ, можно было поражать не только съ 
лпца, но и съ боковъ. Для этого Б. обыкновенно 
поы щались на углахъ; а если длина ст ны между 
углами превышала дальность полета стр лы (около 
150 шаговъ), то н въ пром жутк между ніши воз-
водились В. Он обыкновенно состояли изъ н -
сколькихъ этажей. Ср дніе этажи такж иногда 
приспособлялись къ оборон , для чего въ нихъ про-
бивались «стр льницы» или «бойницы», т.-е. узкія 
отверстія для стр льбы. Кром обороны, Б. служпли 
такж для разныхъ пныхъ ц лей, какъ, напр., для 
содержанія наблюдательныхъ отрядовъ въ завоеван-
ной стран , для п редачи пзв стій посредствомъ 
условныхъ знаковъ, въ качеств м стъ заключенія 
(русское слово т ю р ь м а пропсходцтъ отъ н мецк. 
Thurrn—Б.) и пр. Съ введеніемъ огнестр льнаго 
оружія и усовершенствованіемъ артиллсріи Б. 
были зам нены бастіонами. Усоверш нствованіе ц 
распространені нар зныхъ орудій породило, въ 
посл днее время, устройство Б. па совершенно но-
выхъ основаніяхъ. Нын шнія Б. металлпческія, 
брон носныя и в р а щ а ю щ і я с я , устраиваются на 
особенно важныхъ пунктахъ какъ для сухопутной 
обороны, такъ п на военныхъ корабляхъ.—Кром 
В. зймковъ п кр постей, въ Европі находятся н 
мало В., которыя пзв стны своею красотою, поло-
женіемъ или какимн-либо историческими воспоми-
наніями. Таковы, напр., Мышиная Б. на средин 
Ройна, у Бингена, гд съ проходящпхъ судовъ сби-
ралась насильственная дань, Б. собора св. Стефана 
въ В н , Б. Хпральда въ Севиль , Б. (кампанилья) 
св. Марка въ В неціи, обрушившаяся іі нын воз-
обновляемая, наклонныя Б. въ Пиз п Болонь ; 
изъ нов йшихъ—высочайшая въ св т , ж л зная 
Эйфелева Б. въ Парпж . — Въ Россія Б. перво-
начально были, несомн нно, деревянныя, такъкакъ 
вс наши кр постп былн тоже деревянныя. Форма 
ихъ была четырехугольная, шестигранная п восьмп-
гранная. Котошпхинъ свнд т льствуетъ, что при 
цар Алекс Мпхайлович было всего только 
двадцать городовъ, которые им ли каменныя ст ны. 
Прочі иы ли укр пленія деревянныя или земля-
ныя, а н которые, какъ, напр., Ярославль, пм ли 
деревянныя ст ны п кирппчныя В. Количество Б. 
въ городахъ было весьма различно ц завис ло отъ 
длнны ст ны; такъ, напр., въ Астрахани было де-
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слть Б., въ Ворон ж —семнадцать, въ Архангель-
ск —девять, въ Тотьм —семь и т. д. Иногда он 
п.м лп очень высокія кровлп; бывали даже прим ры, 
что кровля бывала вышо самой Б., прим ромъ чего 
можетъ служить одна Б. въ Олонц , которая им ла 
5 саж. высоты, а кровля ея—6 саж. Б. внутри по 
высот обыкновенно разд лялись полами на ярусы 
или этажн; эти полы назывались «мостами». Яру-
совъ бывало обыкновенно трп: нижній или «подо-
гавенный», средній п верхній. Бъ каждомъ ярус 
устрапвался свой сбоіЬ—въ нпжнемъ стр лялп изъ 
пушекъ, и потому онъ назывался спушечнымъ», въ 
вёрхнпхъ двухъ—пзъ пищал й и мушкетовъ, а по-
тому они называлпсь «пищальными» п «мушкет-
ными». Иногда, впрочеыъ, боп д лалпсь или въ од-
номъ только среднеыъ, пли в рхнемъ ярус , а про-
чі были глухіе. Ходы въ Б. былп или снаружи или 
внутрп. Б., стоявшія по угламъ, назывались «на-
угольными»,посредин ст ны—«середними»; В. съ 
воротами—<шро зжими>, «воротнымн» и «на воро-
т хъ»; безъ ворогь—«глухими». «Тайнпчньшп» Б. 
назывались такія, которыя ставплись надъ водя-
нымъ «тайникомъ» близъ р ки; подъ ними устраи-
вался колодецъ, пм вшій скрыто сообщеніе съ р -
кой, илп же изъ-подъ нихъ шли подземные ходы со 
срубами на р ку, длиною иногда бол е 10 саж. 
«Бодянымп» назывались такія, гд былъ вы здъ къ 
р к ; въ Московскомъ кремл была «водовзводная» 
Б., въ которой подымало воду изъ Москвы-р ки въ 
царскій дворецъ. Бъ монастырскпхъ оградахъ Б. 
нер дко называлпсь по названію службъ, въ нихъ 
пом щавшпхся, каковы, напр., «квасоваренная», 
«ппвоваренная» и др. Кром этихъ общнхъ назва-
ній, у Б. были ещ и имена собственныя, которыя 
происходлли отъ урочищъ, каковы, напр., сБоро-
впцкая», чНовпнская» и пр., или отъ праздвиковъ, 
образовъ п церквей, какъ, напр., Троицкая, Спас-
ская, Никольская, Константино-Елевинскал и пр. 
Иногда на кровл Б. устраивалпсь караулки для 
дозора, которыя назывались «вышками», отчего и 
самыя Б. этого внда назывались €вышками». Бо-
рота кр пости особевно сильна укр плялись Б.; 
такъ, напр., Б. ставплись по бокамъ воротъ—мы 
это видныъ, напр., въ Кремл Ростова-Беликаго 
плп въ оград Борисогл бскаго монастыря Ярослав-
кой губ. Борота въ Б. были обыкновенно очень 
толсты и широки, отчего и самыя воротныя Б. были 
гораздо больш другпхъ, напр., им ли около 7 саж. 
длины и ширины. Эти ворота д лалнсь изъ дуба, 
обпвались иногда жел зомъ и запирались огром-
ными замкамп и засовамп. Въ мпрное время во-
рота н затворялпсь, а только на ночь опускалась 
сверху р шетка. Сваружи Б., подъ воротами, по-
ы щался обыкновенво образъ святого или празд-
ника, который давалъ названіе В., иногда ж въ 
кр постныхъ Б. надъ воротамп устраивались ма-
ленькія церкви, а въ монастырскихъ оградахъ мы 
видпмъ это почти постоявно. Кром того, на про-

зжііхъ Б. пом щались боевы часы и в стовой 
колоколъ.который назывался иногда свсполошнымъ», 
потому что въ него билп «всполохъл или набатъ. 
Вм ст съ в стовымъ колоколомъ ставилась также 
«в стоваяг пушка, для развыхъ спгваловъ. На дру-
гихъ В. также прив шнвались иногда колокола; въ 
нпхъ звонпли во время вылазки для возбужденія 
отвагп или во время отбоя непріятоля. Бъ темныя 
ночи на Б. зажпгались надъ воротами св чи въ 
слюдяныхъ фонаряхъ.—Бъ старыхъ русскихъ горо-
дахъ и монастыряхъ сохравилось много Б., изъ 
которыхъ многія отличаются художественными фор-
мами. Первое м сто ыежду ними занпмаютъ по 
красот Б. московскаго Крсмля, загбмъ сл дуеть 

указать на Б.. Б ликаго Новгорода, Ростова Б -
ликаго, Ярославля, Нпжняго-Новгорода, Коломны, 
Тулы, Зарайска, Смоленска, Пскова и Астра-
хани; къ числу монасіырскнхъ оградъ съ наи-
бол красивыми и наилучше сохранившимися В. 
можно отнестп ограды монастырей—Ііовод вичьяго, 
Донского и Симонова въ Москв , Тропце-С ргіевой 
лавры въ МосковАгой губ., Ипатьевскаго—Костром-
ской губ., Спасо-Ев иміева—въ Суздал , Борисо-
Гл бскаго—Ярославской губ., Прилуцкаго въ Бо-
логд , Кирилло-Б лозерскаго въ Новгородской губ. 
н Соловецкаго—на Б ломъ мор . Кром Б. раз-
ныхъ кремлей п монастырей, въ Россіп есть н 
мало Б. отд льно-стоящпхъ и пользующихся гром-
кою изв стностыо, таковы, напр., Сухарева Б. въ 
Москв , изв стная въ народ подъ названі мъ «н -
в сты Йвана-Б ликагог, Меныпикова Б.—тамъ ж , 
Ев иміева Б. въ Новгород , Сумбекнна Б. въ Ка-
зани, Б лавнвская и Столпьенская Б. близъ Холма, 
Люблпнской губ., п Каменецъ-Литовская Б. Грод-
ненской губ. Б. на общественныхъ и жилыхъ зда-
віяхъ и теперь ещ часто прим няются въ вид 
характернаго архитектурнаго украшенія и въ этомъ 
вид , напр., въ такъ назыв. ірусскомъ» стпл , 
пм ютъ преемственную свяй> съ старинвыми «те-
ремами» (сы. также сл. Б льведеръ).—Ср.: Viol-
l e t le-Duc, «Dictionnaire raisonne de I'architec-
ture frangaise du XI au XVI siecle» (т. IX, П., 
1875); L u b k e , cGeschichte d. Architecture (Лпц., 
1875); A. П у з ы р е в с к і й , «Исторіяво ннагоискус-
ства въ средніе в ка» (СПБ., 1884); П. Н. Б а т ю ш-
к о в ъ , сХолмская Русь» (стр. 13, 21 и 29); «Ма-
теріалы по археологіи Кавказа» (ч. I., М.. 1888); 
Н. М. С н е г и р е в ъ и А. М а р т ы н о в ъ , «Русская 
старина въ памятникахъ церковнаго u граждан-
скаго зодчества» (М., 1852). Много снимковъ рус-
скихъ Б. въ фотографическихъ альбоиахъ И. Б ар-
і д е в с к а г о . 

Б а ш п я В т р о в ъ , см. Андроникъ. 
Б а ш т и н а . Бъ гЗакоииик » ссрбскаго царя 

Душана говорится о двухъ родахъ движимаго иму-
щества въ Сербіи, а именво о Б. и купле-
нпцахъ. Уже этимологія этпхъ двухъ словъ ука-
зыва тъ на ихъ значеніе: перво должво обозва-
чать им ніе насл дственное, другое—им ні , прі-
обр тенное посредствомъ покупки. Между т мъ 
ученые, разсматрввал ц лый рядъ статей сЗакон-
ннка», старались доказать, что Б. обозвачала 
то же самое, что u западно-европейское слово 
feudum, т.-е. им ніе, пріобр тевно отъ в рховной 
властп. Противъ атого мн нія возстаетъ Зигель, 
который указываетъ на другія статьи «Законника», 
гд говорптсй о В. нпзшаго духовенства и мероп-
ховъ и о Б. вообще, кому бы он ни принадлежалп. 
Б., по сЗаконникул, освобождалась отъ вс хъ госу-
дарствевиыхъ валоговъ и повинностей, кром сока 
(т.-е. tributum frumentarium) и воевной повинности, 
заключавшейся въ доставлеяіи государству лоша-
дей u воиновъ. Но и въ вопрос о свобод В. отъ 
налоговъ ыы встр чаемъ несогласія: сербскіе уче-
ные относятъ эту статью ко вс мъ В. вообще, 
тогда какъ Зигель находигь въ источвикахъ н ко-
торыя указанія на то, что такой привплегіей поль-
зовались только властельскія Б., другія же не были 
свободны отъ налоговъ и повинностей, а если и 
освобождались отъ нихъ иногда, то для этого изда-
вался отд льный царскій указъ. Выть-можетъ, что 
и Б. властелей первоначально освобождались огь 
государственныхъ налоговъ толысо въ томъ случа , 
когда он были жалованы царемъ, но съ теченіемъ 
времени эта прнвилегія распространилась на вс 
В. Память о жалованныхъ граматахъ, в роятно, 
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сохранилась въ томъпараграф iSaKOHHiiKaj^oito-
TopoMy ни царь, ни король, ни царица не им ютъ 
права ни у кого взять силою В. или куппть. или 
вам нить ее; это возможно только съ согласія баш-
тинника. Только-что названная привилегія во время 
изданія «Законнпка» принадлежала уж вс мъ Б. 
вообще. Такимъ образомъ, историческія изсл дова-
нія указываютъ намъ то же, чтои этимологія слова, 
им нно, что В. обозначаетъ недвижимое имущество, 
по насл дству переш дшее къ настоящему вла-
д льцу; по тогдашнимъ понятіямъ она была соб-
ственностыо рода, какъ юридическаго лица, поэтому, 
по старому обычаю, В. нельзя было продавать или 
аам нять.безъ крайней нулсды; въ случа же, если 
кто куплей ув личплъ Б., тогда пріобр тен-
ныя части не слнвались въ юридическомъ смысл 
со вс мъ им ніемъ, но могли быть б зъ трудностеА 
продава мы снова или зам няемы другими (Полиц-
кій статутъ). Сообразно такому положенію прп кон-
фискаціи В. доста тся насл дникамъ, такъ какъ 
она находилась только какъ бы въ зав дываніи от-
д льной личностп, и поэтому она не можетъ быть 
конфискована за преступл ні хозяина. Въ такомъ 
значевіи сербскал В. является учрежденіемъ, которое 
подъ названіемъ: отяины, отчизны, д дины существо-
вало у вс хъ славянскпхъ племенъ. Но, кром В., 
получ нной по насл дству отъ предковъ, мы знаеыъ 
ещ В., жалованную в рховною властью властелямъ 
и духовенству, и такія Б. им лп свои отличит ль-
ныя ч рты. Такъ какъ пожалованная земля соста-
вляла В. царя или, лучше сказать, его рода, то посл 
его смерти насл дники могли бы е отнять назадъ. 
Во изб жаніе этого дарители обыкновенно оканчи-
вали жалованныя граматы ниспосланіемъ страш-
выхъ проклятій на нарушптелей пхъ воли. Жало-
ванныя В. долго время сохраняли характеръ ко-
ролевскихъ земоль, и поэтому для ихъ отчужденія 
отъ влад льца было веобходимо дозвол ні верхов-
ной властп; съ теченіемъ времени этогь законъ 
распространплся и на вс Б. вообще. Съ теченіемъ 
времени, быть-можетъ, подъ вліяві мъ византійской 
провіи (см.), въ Сербіи явился см шавный типъ, 
им ющій н что общее, съ одной стороны, съ про-
ніей, т.-е. съ им ніемъ, даннымъ царемъ во вре-
иенное пользовані и зависящпмъ отъ дарит ля, и 
съ другой—съ В., т.-е. родовымъ неотъ млемымъ 
им ніемъ. Этотъ см шанный тппъ потянулъ за со-
бою и древвюю настоящую В., и, такимъ образомъ, 
изъ этихъ двухъ учрежденій во время Душана явп-
лось одно съ см шанными характеристическими 
чертами. Къ выш упомянутымъ чертамъ, характе-
рпзующимъ В., въ противоположвость другимъ фор-
мамъ влад нія, можво присовокупить еще н которыя 
другія; такъ, несмотря на то, что Б. обыквовенно 
пер ходила отъ отца къ сыну, существовали 13 обо-
значенныхъ закономъ исключительныхъ случаевъ, 
при которыхъ отецъ могъ лишить своихъ д тей на-
сл дства въ пользу бол е далокпхъ насл днпковъ. 
Въ случа же, если умиралъ безд тно какой-нибудь 
баштивникъ, го Б. переходила къ родств нникамъ, 
но н дальш третьей нисходящ й степ ни; ёсли ж 
такихъ но оказывалось, іо, по всей в роятности, Б., 
дарованная царемъ, возвращалась къ царскимъ ж 
родовымъ им віямъ; Б. же родовую илп постигала 
та же участь, или же съ нею поступали какъ съ вы-
морочнымъ имуществомъ. Б. ыогли им ть и священ-
нпки, которые тогда совс мъ освобождалпсь отъ 
государственныхъ повпнностей и иалоговъ, наравн 
съ властелями; съ тсчоніемъ времеви и смыслъ самаго 
слова Б. сталъ, мало - по - малу, изм няться: пмъ 
стали обозначать не только пом стья, но п дома 
бсзъ зеіглп, составляющіо насл дственную собствен-

ность, а потомъ и всяко вообще влад ніе пли по- • 
м стье безъ обращенія вниманія на то, какимъ пу-
темъ ово было пріобр тено. 

И а і и . у д к і е , старивный дворянскій родъ шля-
хетскаго происхожд нія. Родоначальникомъ го счи-
тается прибывшій изъ Польши И в а н ъ К о н -
д р а т ь е в и ч ъ «изъ Ваховскихъ» въ 1709 г. п 
пм вшій чинъ хорунжаго. Старшій сынъ го, Я к о в ъ 
И в а н о в и ч ъ , былъ сотенвымъ атаманомъ (1744). 
Сынъ генералъ-адъютанта, сенатора и петербург-
скаго коменданта Павла Яковлевича Б.—Алексавдръ 
Павловичъ Б.—авторъ «Панорамы С.-Петербурга» 
(1843) и издатель «Русской Иллюстраціи». Родъ Б. 
записанъ въ VI часть родословной книги Чернигов-
ской губерніи. В. Р—въ. 

Б а ш у ц к і і і , А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ 
(1801—1876), сынъ петербургскаго коменданта н 
члена Верховваго уголовнаго суда надъ декабри-
стами; писатель, издатель, прожектеръ, помощннкъ 
статсъ-секретаря государственной канцеляріи, ко-
юрый въ теченіе всей сво й жнзни бросался изъ 
сторовы в сторону, п которому ничего не удава-
лось; челов къ, обладавшій разносторонними спо-
собностями, которыхъ н хватало, однако, ва то, 
чтобы д лать хорошо что-нибудь опред левное; пи-
сатель, проводившій въ одномъ изъ своихъ произ-
веденій («М щанинъ», 1840), весьма мало интерес-
вомъ по литературному изложевію, довольно яркія 
демократическія идеи и закончившій литературную 
д ятельность въ «Домашней Бес д » Аскоченскаго, 
а частвую жпзвь—послушничествомъ въ монастыр 
(монахивей же ковчпла жизнь и го жена); участникъ 
кружка и другъ Булгарина и, вм ст съ т мъ, 
искренно интересовавшійсямн ніемъ В линскаго объ 
его дроизведеніяхъ; сынъ челов ка, оказавшаго боль-
шія услуги пмператору Нпколаю при го воцареніи, 
п самъ бывшій адъютантомъ другого усмирителя де-
кабрьскаго возстанія, гр. Милорадовпча, вывужден-
ный выити въ отставку всл дстві растраты круп-
выхъ суммъ по благотворитольвымъ учреждевіямъ; 
челов къ, увлекавшій слушателей свопмъ красно-
р чіемъ въ излозкеаіи разныхъ фавтастнческихъ 
милліонныхъ проектовъ, для осущ ствлевія кото-
рыхъ достаточво было, по его словамъ, н сколь-
кихъ тысячъ, ц н бывшій въ состояаіи сколько-
вибудь толково вести своп издательскія д ла. Изъ 
ыногочисленныхъ лптературвыхъ предпріятій Б. 
(см. Венгеровъ, «Крптико-біографическііі Сло-
варь», т. II) заслужпва тъ быть отм ченвой «Па-
нораыа С. - Петербурга», которую овъ задумалъ 
по очевь шпрокому плану, но роскошную иллю-
стрированную часть которой н могь осуществить 
всл дствіе гибели парохода, везшаго заказавныя 
издателемъ гравюры для «Панорамы», литера-
турвую ж сторону изданія выполнилъ бол е плп 
мен добросов стно. Издавалъ также «Журвалъ 
общеполезвыхъ св д ній» (1835—39), «Иллюстра-
цію> (1848—50), выпустилъ н сколько сборнпковъ 
альбома сНаши», работалъ въ «Сын Отечсства> 
Полевого, «Отечественныхъ Запискахъ>, «С верной 
Пчел » и др. пзданіяхъ. Уйдя въ монахи, рпсо-
валъ образа и ппсалъ душеспасительныя квижки, 
но и это ему скоро надо ло. С. Ш. 

Башш&ръ н б п ъ - Б ю р д ъ Сл пой (род. 
около 700-хъ гг., убигь въ 783 г.), выдающійсяарабскій 
поэтъ до Харунъ ар-Рашпдовской эпохи, родомъ 
персъ пзъ Басры. По направленіго—эротпкъ, ге-
доникъ п вольнодумецъ - «зпндпкъ», съ манихей-
скими или зороастрійскими спмпатіямп, хотя оффи-
ціальво—мусулыиавинъ. Горднлся свопмъ персид-
скимъ происхождевіемъ п не колебался осм пвать 
арабовъ въ сатпрахъ. Павегирики въ честь халифа 
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• Махдія (775 — 785), отца Харуна ар-Рашпда, спа-
сали его огь лресл дованій духов нства, пока онъ 
не пустилъ эпиграммы про полновластнаго везиря 
Якуба, гд представилъ халифа Махдія игрушкой 
въ везирскихъ рукахъ. За это былъ зас ченъ u 
брошенъ въ топь подъ Басрой. CM. H a m m e r -
P u r g s t a l l , «Literaturgeschichte der Araber», 
т. Ill, стр. 512—518 (В на, 1852), много пере-
в д нныхъ образцовъ; A. v. К r е m е г, «Cultur-
geschichtliche Streifziige» (Лпц., 1873), стр. 34 и 
сл д.; G o l d z i h e r , «Sulih und das Zindikthum 
wahrend der Regierun^ des Mahdi» въ «Trans
actions» 9-го съ зда оріенталпстовъ въ Лондон . 
1892, I I , 105 и сл.; B r o c k e l m a n n , «Geschichte 
der arab. Liter.», I, 73—74 (1898); N i c o 1 s o n, 
cA literary liistory of the Arabs» (Лонд., 1907). 

Б а ш ъ (myp., значитъ «голова», отсюда—глава, 
начальникъ), встр чаетса во многихъ производныхъ 
словахъ, напр., В.-чадиръ (начальникъ отряда, ве-
зущаго палаткп); Б.-чаушъ (первый фельдфебель 
роты, эскадрона илп батареи). Въ форм баши въ 
томъ ж значеніи сл дуетъ за словомъ, напр., бинъ-
баши — маіоръ, юсъ-баши — полковникъ, хекимъ-
баши—старшій врачъ и т. п.—В. въ Закавказскомъ 
кра понимается въ смысл старшаго, высшаго, a 
потому п въ смысл динпцы распред ленія земли. 
Сколько въ общин иы ется самостоятельныхъ се-
мейныхъ главъ-В., на столько участковъ п д -
лится земля. 0 способахъ пользованія общннною 
землею на Кавказ см. у М. М. Ковалевскаго, 
«Родовой быгь на Кавказ » (1890). 

Б а ш ъ - І С а д ы к л а р ъ , селені въ Карсскоіі 
области и округ , на л вомъ берегу р. Мавряісъ-чай 
(притокъ Западнаго Арпа-чая). Жителей 1078 (арм.). 
Близъ этого селенія 19 ноября 1853 г. генералъ-
лейтенангь князь Бебутовъ съ отрядомъ въ 10000 чел. 
разгромилъ 36-тысячный корпусъ Ахмедъ - паши. 
Турки отступили, потерявъ лагерь, обозъ, 24 орудія 
и около 6000 чел. Важнымъ посл дствіемъ этой 
поб ды, въ связи съ таковой подъ Ахалцыхомъ, 
была возможность спокойно провести зимній періодъ, 
т мъ бол е, что наступленіе суроваго времени года 
и недостатокъ жизн нныхъ припасовъ совершенно 
разстроили турецкую армію.—Ср. В о г д а н о в п ч і , 
«Восточная война 1853—56 гг.». 

Ъ а ш ъ - м у х т а р ъ (тур.), старшины сельскихъ 
обществъ въ батумскомъ, артвинскомъ округахъ 
Кутапсской губ. и въ Карской области. 

Б а ш ъ - Н о р а ш е н ъ , селеніе, адыпни-
стративный центръ Шаруро-Даралагезскаго у зда 
Эриванской губ., въ 90 в р. къ ІОВ отъ Эривани. 
Жителей 734 (татары). Двухклассное училище. 

Б а щ а л а в с к і е или А н у й с к і е б лки, 
в ршины с веро-западной части Алтая, служатъ 
водоразд ломъ р къ Чарыша п Авуя. Они отходятъ 
отъ узла, образуемаго Коргонскими, Терехтин-
скими u Семинскими б лками и тянутся почти 
параллельно Коргонскимъ б лкамъ въ с веро-запад-
номъ направленіи, понижаясь къ С. Преобладающей 
породой являются различные сланцы, преимуще-
ственно глинистый, п граниты. Высота Б. б лковъ 
н достигаеть 1600 м, 

Б а э л ь , племя, живуще въ числ 20 000 душъ 
на В отъ Борку, въ с верной Африк , въ м стности 
Энн ди. Языкъ Б. близокъ къ языку жптелей Тиббу 
и Канури. Б.—номады; Б. держатъ болыпія стада 
козъ, овецъ и верблюдовъ. 

Б а э н а , см. Баена. 
Б а э ц а (Baeza), городъ въ Испаніи, въ Андалу-

зіи, на плоскогоріи Лоыа-де-Убеда, около р. Гва-
далквпвира. Уже при рпмлянахъ городъ, подъ па-
званіеыъ Беація, представлялъ значительное посе-

лені . При маврнтанскомъ господств Б. иліі Біяза 
(Альбухаратъ) процв талъ въ качеств столицы от-
д льнаго королевства Сейридовъ, но въ 1244 г, 
былъ взятъ п разрушенъ кастильцами, а впосл д-
ствіи отстроенъ по новому плану. Зд сь былъ 
основанъ въ 1533 г. университ тъ, приш дшій 
впосл дствіи въ упадокъ (теперь—семинарія). Въ 
Б. много древнихъ готическихъ храмовъ и мона-
стырей. Недавно городъ сталъ снова развиваться 
благодаря разработк свинцовыхъ рудъ. 13 629 жи-
т лей. 

Б а ю в а р ы , см. Баварія (т. IY, 587). 
Б а ю д а , степная м стность въ Нубін, ограни-

ченная широкиыъ изгибомъ р ки Нил^, между 
14 и 18° с в. ш. и простирающаяся къ 3 до 31° вост. 
долг., съ G на В чрезъ не тянутся обна-
женны скалистые хребты (Джебель - Магага, Джо-
бель-Джплефъ, 1100 м. выс). Б. прор зывается въ 
с веро-восточномъ направленіи долнной высыхаю-
щей р ки Мокатт мъ, куда впадаютъ такія же, боль-
шую частью года безводныя вади. Kofl-гд по пу-
стынной м стности разс яны источники, и у нпхъ 
встр чается растнтельность, представляющая удоб-
ныя для верблюдовъ пастбища. По Б. кочуеіъ 
племя кибабишъ. 

Б а ю л ы , см. Байулы. 
Б а ю с ъ , Мпхаилъ, католическій богословъ, 

см. Байюсъ. 
Б а ю ш е в ы , княжескій родъ, проіісходлідііі 

огь мурзы Б а ю ш а Р а з г и л ь д е в а , пожало-
ваннаго княжествомъ граматой князя Пожарскаго 
въ 1611 г. службу по отраженію ногайскихъ та-
таръ, и пом стьями въ Алатырскомъ у зд , въ 
1618 г. Родъ В. записанъ въ ТІ часть родослов-
ной книги Симбирской п Казанской губ. В. Р—въ. 

Б а я (Islas de la Bahia), группа острововъ у 
с в рнаго берега Центральной Америки, см. Бай-
скіе острова. 

Б а я , городъ въ Бразиліи, см. Байа; г. въ Вепг-
ріи, см. Байя. 

Б а я г а н т а й с к і й улусъ, Якутской области 
и у., расположенъ на СВ отъ г. Якутска по т чо-
нію pp. Баяга и Танда, притоковъ Алдана, частью 
и по самому Алдану. Въ улус 9 наслеговъ съ на-
селеніемъ 8342 чел. Ипородная управа находится 
въ І-мъ Игидейскомъ наслег , въ 230 в. отъ 
г. Якутска, а самый отдал нный наслегъ въ 1040 вер. 
Б. улусъ принадлежитъ къ числу наибол е глухихъ 
м стностей Якутскаго у. Жители занимаются ското-
водствомъ, зв роловствомъ, и лишь въ слабой м р 
землед ліемъ, причемъ с ютъ исключительно ячмень. 
Въ улус сохранилась деревянная церковь, соору-
женная въ 1741 г. («Памятная Книга Якутской 
областп» на 1877 и 1902 гг.). 

Б а я д е р к н (отъ портуіалъск. bajadera, т.-е. 
танцовщица)—такъ называютъ европойцы танцов-
щицъ и п вицъ въ Индіи. Он распадаются на два 
главныхъ разряда, съ многочисленными подраз-
д леніями. Къ первому классу принадлежатъ по-
священныя богамъ u богослуженію, ко второму 
странствующія танцовщицы. Первыя — девадасц, 
т.-е. божьи рабыни, подразд ляются по степеви 
знатности семействъ, изъ которыхъ происходятъ, по 
степени значенія божества, которому служатъ, ипо 
болыпему или меныпему великол пію ц зваченію 
храма, на два разряда. Къ первому разряду при-
надлежатъ дочери знатв йшихъ семействъ, изъ 
касты ваіішіевъ, къ которой причнсляются богаты 
землевлад льцы и купцы, ко второму—дочери бол е 
уважаемыхъ лицъ изъ касты шудровъ, т.-е. ре-
месленниковъ. Въ разрядъ д вадаси поступаютъ въ 
д тскомъ возраст , причемъ требу тся безукориз-
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ненное т лосложені , и родителп должиы торже-
ственно отрекаться отъ какихъ бы то ни было 
правъ на свою дочь. Только посл такого отреч -
нія дается надл жаще обуч ніе. Девадаси должны 
восп вать во время торжеств нныхъ процессій д я-
нія п поб ды божества, которому посвящены, пспол-
нйть свящ нны танцы, плести в нкн, которымп 
украшаются изображенія боговъ, и исполнять раз-
личныя служебныя обязанности въ храм . Девадаси 
п рваго класса жнвутъ въ ст нахъ храма и н 
им ютъ права выходить изъ свопхъ пом щеній 
б зъ согласія старшаго жреца. Он могутъ оета-
ваться д вственницами всю свою жизнь, но имъ 
разр шается избирать любовника какъ въ храм , 
такъ п за егс пред лами, подъ условіемъ при-
надлежности го къ высшпмъ сословіямъ. Связь съ 
ч лов комъ низшаго происхождеиія, а особенно съ 

вроцеііцеыъ, строго наказыва тся. Д ти ихъ, сли 
это д вочки, воспитываются для того ж ремесла, 
мальчикп д лаются музыкантамн. Девадасп второго 
разряда мало отличаются отъ первыхъ, съ тою раз-
иицею, что бол свободны, такъ какъ живутъ вн 
пр д ловъ храма. Еж дневно опред ленно число 
пхъ по-очередп принимаетъ участіе въ богослуже-
ніи, но при торжественныхъ процессіяхъ должны 
присутствовать вс . Он поютъ u танцуютъ не 
только предъ изображешями боговъ, за что полу-
чаютъ опред лонную плату деньгами п рисомъ, но 
прнглашаются и на другія празднества, свадьбы и 
ув селенія. Существенно отлнчаются отъ девадаси 
танцовщпцы, которыя кочуютъ по всей стран и 
приглашаются исключительно на частныя праздне-
ства или въ гостиницы, для увеселенія иностран-
ц въ. Ихъ называютъ: натшъ, натп, кутанп, сутра-
дарп, смотря по роду искусства. Н которыя живутъ 
пезависпмо, по 10 или 12 вм ст , кочуютъ съ 
м ста на ы сто п д лятъ заработокъ съ сопрово-
ждающнми пхъ музыкантами. Другія находятся 
подъ наблюденіемъ дайей илп старыхъ танцовщпцъ, 
которыя пользуются вс ыъ заработкомъ п уж сами 
даютъ ппщу ц одежду своимъ подчиненнымъ. На-
конецъ, третыі—совершенныя невольнпцы старыхъ 
женщпнъ, купившихъ пли принявшихъ пхъ въ д т-
скомъ возрает л зат мъ обучившихъ ремеслу. 
Оделца этихъ танцовщицъ весьма оригннальна. 
Танцы ихъ скор могугь быть названы пантомп-
мамп, объяснені къ которымъ да тся въ п сняхъ, 
псполняемыхъ рочитативомъ музыкантами. Содер-
жаніе п сенъ счастлпвая или несчастная любовь, 
ревность, оясидані возлюбленнаго и т. д. Въ па-
стоящее время слово Б. въ Индіп болып не упо-
требляется; оно совершенно выт снено англо-ипдій-
скпмъ «nath-girb. 

Б а а з е т ъ или Б а я з п д ъ , городъ въ турецкой 
Арм ніи въ вилайетв Эрзерумъ, "блпзъ русской и 
персидской границъ, въ 2 км. къ 103 отъ Арарата, 
иа с верныхъ предгорьяхъ Ала-дага, на высот 
2042 ы. Ср ди города на уступ располож на кр -
пость съ м ч тыо и мпнаретомъ. Въ посл дне 
время Б. пришелъ въ упадокъ и об дн лъ; житолп 
(около 5000 чел.)—аршян и курды, занимаются 
препмущественно контрабандой. Бъ Б. направляются 
3 главн йшія дороги; транзптная—эрзерумская, по-
ворачивающая въ 8 км. отъ города въ Персію изъ 
Игдыря — черозъ Чингильскій п ревалъ, изъ до-
лины Балыкъ-чая—черезъ Мысунъ и Корумъ и, на-
конецъ, изъ г. Бана. Въ 1823 г. 27 августа подъ Б. 
пропзошла сшибка генералъ-маіора князя Чавча-
вадзе съ турецкой конницей, посл чего Чавчавадз 
занялъ укр пленную д. Зангезоръ и сталъ тамъ ла-
геремъ; на другой день, посл того какъ съ боя 
были взяты южиыя высоты, Балюль-паша предло-

Ііовый Эііі;иі:лопедц<ісскіц Слоііарь. т. V. 

жилъ сдать замокъ. Въ 1829 г. въ Б. находплся отрядъ 
(2481 чел., 17 орудій) геноралъ-маіора Попова. когда 
ванскій паша съ 14000 чел. п И орудіяіш пропз-
велъ 20 и 21 іюня ц лый рядъ нападеній; несмотря 
на неравенство силъ, вс приступы были отбиты, u 
туркн отступилн съ потерею 2000 чел. Во время 
Босточной воины,въ кампанію1854 г., баронъ Бран-
гель 17 іюля разбилъ баязетскій корпусъ на Чин-
гильскихъ высотахъ. посл чего 19 числа занялъ Б. 
безъ сопротпвленія. Къ 1877 г. въ Б . насчитывалось 
около 1500 жптелей, большей частью мусульманъ. 
Бъ начал войны въ В. находплся отрядъ, которыіі 
прпкрывалъ главн йші проходы черезъ хребетъ 
Агры-дагъ въ .Эрпванскую губ., заннмалъ узелъ 
путей, направлявпшх&я къ Эрзеруму, Бану и пер-
сидской границ , и держалъ въ свопхъ рукахъ поли-
тическій цеитръ санджака. По выступленіи отряда 
внутрь Азіатской Турціп, въ Б. оставлены былц 
1И _ баталіона, 21/4 сотни н 2 орудія, прпчемъ ко-
мендантомъ города назначенъ подполковннкъ Кова-
левскій (зам ненъ зат мъ подполковнпкоыъ Паце-
вичемъ), а цитадели п начальникоыъ военнаго времен-
наго № 11 госпиталя капитанъ Штокфишъ. гарнп-
зонъ до конца мая конвоировалъ транспортьі и со-
держалъ почту. 31 ыая получено было секретное пз-
в стіе о нам реніи турокъ взять Б. блокадою, п что 
жителп, желая заслужить располож ніе турокъ, далп 
знать о иалочисленности отряда. Рекогносцировкн 
2 и 4 іюня выяснпли приближені турокъ, которы 
6 числа напали на рекогносцировавшій отрядъ; онъ 
сталъ отступать въ цитадель п, проходя по городу, 
подвергся нападенію жителей: мужчпны, женщины 
стр лялп изъ доыовъ, а д тп добпвалн каынямп ра-
неныхъ; потеря заключалась въ 3 офпцерахъ u 
150 нижнихъ чинахъ; 400 мнлиціонеровъ пропало 
безъ в стіі, в роятно, частью передались туркамъ. 
Калитка въ цптадоль закрылась въ B'/s часовъ ве-
чера, п люди посп шили наполнпть манерки и ко-
телкп водой изъ крана, но струя скоро пр крати-
лась—туріш отвелп воду. Блокированныіі гарнизонъ 
состоялъ іізъ 32 офццеровъ п 1587 нижнпхъ чпновъ, 
не счптая чпновъ конно-пррегулярныхъ полковъ, 
св д ній о коихъ н пм отся; провіанта пм лось: 
сухарей 356 пудовъ и ячменя 316 пудовъ; сплы ту-
рокъ простирались до 11000 чел. 7 іюня турки 
прпслалц парлам нтера съ предложеніемъ сдаться, 
но получили отказъ. 8 іюня былъ отбитъ штурмъ, 
во время котораго ран нъ Пацевичъ, u обязанносш 
коменданта прияялъ Штокфпшъ. На другой день 
обнаружялся недостатокъ въ вод и продуктахъ, 
такъ что начали выдавать лншь по сухарю п по 

а крышки воды. 11 чпсла произведена вылазка, 
сд ланъ запасъ воды, но съ потерею 39 чел. Съ 
14 числа потянулись однообразны дни блокады; 
впдимо, туркп р шпли овлад ть гарнизономъ посред-
ствомъ голода или отравивъ зараженной водой, 
доступъ къ которой былъ довольно свободенъ, и 
люди въ ночь запасались ею, набярая даже въ са-
погп. Бода постепенно заражалась| появплись слу-
чаи смерти отъ жажды u пстощенш; 24-го выдалп 
воды по деревянной ложк ! Своевременно были по-
сылаемы лазутчикп ув домпть о б дственвомъ поло-
женіп гарнпзона, но помощь н прнходила. Много 
прпсылалось предложеній о сдач , и, чтобы поло-
жни имъ конецъ, Штокфишъ об щалъ пов спть 
парламентора, что п выполннлъ чер зъ в сколько 
дней, такъ какъ это оказался служпвшій у насъ 
лазутчіікъ. 27 іюня подошелъ, наконецъ, отрядъ гене-
рала Тергукасова, и на другой день былъ полож нъ 
конецъ страданіямъ героевъ баязетской цптаделп. 
(2 роты Крымскаго полка, 1 баталіонъ Ставрополь-
скаго полка; 2 соінн Умапскаго, 1 сотня 2-го Хо-

17 
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перскаго и 26 чел. Кавказскаго казачьихъ п хот-
ныхъ полковъ; 1 взводъ 4-й батареи 19-й артплле-
рійской бригады). М. П. 

Б а я з и д ъ I И л ь д и р и ы ъ (молнія), 4-йсул-
танъ турокъ-османовъ, сынъ МурадаІ (1347—1403); 
насл довалъ престолъ (1389) п посп шилъ убій-
ствомъ избавиться отъ брата. Онъ продолжалъ на-
чатое отцомъ д ло завоеванія Сербіи и закончилъ 
его въ 1390 г. Зат мъ онъ ііскусно вм шался въ 
раздоры ы жду впзаытшскнмн пмператорамн Іоан-
нозіъ и «го сыномъ Андроннпкомъ, прпнявъ сто-
рону посл дняго. Б. возвелъ его на престолъ, a 
Іоанна держалъ въ пл ну. Но скоро Андроннпкъ 
возбудплъ протпвъ себя его недовол^ство; въ 1394 г. 
Б. нцзвергъ его п вновь возвелъ на престолъ 
Іоанна, оказавшагося у него въ полноыъ подчине-
ніи. Посл этого Б. завоевалъ Болгарію, Мак до-
нію, ессалію и вторгся въ Грецію, гд разрупшлъ 
Аргосъ п н которые острова. Вм ст сът мъ, онъ 
угрожалъ Седмиградіп п Венгріц. Спгпзмундъ, ко-
роль Богеміи п Венгрін, двпнулся съ значптельной 
ариіей ему навстр чу, но былъ на голову разбитъ 
Б. прп Никопол (1396). Посл поб ды JB. избплъ 
до 3000 пл нныхъ. Сл дствіемъ этой поб ды было 
завоеваніе Босыін. Посл этого Б. хот лъ оконча-
тельно подчпнить себ Византію, но въ Малой Азіп 
появплся у него страшный вра,гъ—Тамерланъ. Б. 
двпнулся еыу навстр чу, но бы'лъ разбитъ и взятъ 
въ пл нъ (1402) при Ангор (II, 7G2) и вскор 
уы ръ въ пл ну. 

Б а я з п д ъ I I , 8-й турецкій султанъ, сынъ Ма-
гомета II Завоевателя (1447—1512), насл довалъ 
престолъ въ 1481 г.; его младшій братъ Джемъ 
сд лалъ попытку отнять у него престолъ, но былъ 
разбптъ блнзъ Бруссы и б жалъ къ пап Але-
ксандру Борджіа, которыи его отравплъ, по просьб 
Б., подкр пленной денежнымъ даромъ. Его цар-
ствованіе представляетъ сплошной рядъ войнъ съ 
Венгріей, Бенеціей, Егпптомъ и Персіей, веденныхъ 
съ перем ннымъ усп хомъ. Въ общеыъ при немъ 
Турція росла и кр пла. Вм ст съ т мъ, Б. любплъ 
окружать себя ученымп; старался привлекать пзъ-за 
граыпцы архитскторовъ п технпковъ, строплъ ме-
чети п мосты; въ Константинопол до спхъ поръ 
существуетъ іімъ построевная мечеть, посящая его 
пыя. Посл двіе годы его царствованія наполневы 
возстаніямп тр хъ его сыновей, оспарпвавшихъ у 
него и другъ у друга престолонасл ді , опираясь 
на разлпчны отряды воііска янычаръ. Въ 1512 г. 
Б. прнвужденъ былъ отречься отъ престола въ 
пользу младшаго сына Селима I и вскор посл 
того былъ отравленъ. 

Б а я з и д ъ Т е н ф у р ъ аль-Бист&иіІй 
(ум. въ 875 г.), святой шейхъ суфійства (см.), потомокъ 
мага изъ пріікасшйскпхъ краовъ, одинъ изъпервыхъ 
перспдскихъсуфіевъ-пантецстовъ,провозгласпвшихъ 
отожествленіе своей лпчиостп съ Богомъ. Изъ идей 
его школы — «тейфуріййе> выросъ л тъ 500 спустя 
изв ствый дервпшескій орденъ Накшбенди. См. 
Х а м м е р ъ - П у р г ш т а л л ь , «Literaturgeschichte 
der Araber», т. 1Y, стр. 222—224 (Б ва, 1853); 
А. К р ы м с к і й , «Очеркъ исторіи суфійства», 
стр. 41—42 (М., 1895), п его же, «Исторія ІІерсіи», 
т. II, стр. 66—69 (1906); Э д в. Б р а у н ъ, <А lite
rary history of Persia», I, 426 — 428 (Л., 1902); 
P. Никольсонъ, «A literary history of the Arabs», 
391 (Л., 1907); И. Гольдціэръ, «Vorlesungen 
Uberdem Islam», 196—197 (Гейдельбергь, 1910). 

Б а а з и т о в ъ (Атаулла), пвсатель, магомета-
нинъ, происхоасденія татарскаго, род. въ 1846 г. 
УЧІІЛСЯ въ ыедрес близъ Каспмова, потомъ самъ 
сталъ преподавать въ немъ, Ьрепмуществснно логику 

п фплософію. Вх 187х г. мусульманское общество 
Петербурга избрало Б. имамомъ столичной ыечотп. 
Бъ 1880 г. возведеаъ въ санъ ахуна. Состоялъ пере-
водчикомъ тюркскпхъ языковъ при азіатскомъ де-
партамент мпнпстерства пностранныхъ д лъ ц пре-
подавалъ тюркскія нар чія на курсахъ восточныхі 
языковъ, усхроенныхъ прп мпнпстерств инострап-
ныхъ д лъ. Ь. въ своихъ сочивеніяхъ пытался прп-
мирить прпнципы нов йшей цпвіілнзаціи съ духомг 
Корана; таковы: «Возралсені на р чь Эрнеста 
Ренана, сказанную въ научной французской ассо-
ціаціи» (СПБ^ 1883), п квиги: гОтношеніе Ислама 
къ наук » (СПБ., 1887) п «Исламъ п прогрсссъ» 
(СПБ., 1897). Первыя два сочин нія переведепы па 
турецкій языкъ u изданы въ Константинопол . Кром 
того, Б. напечаталъ статьи: «Вопросъ о просв ще-
ніи пнородц въ» («Босточное Обозр ніе», 1885, 
№ 10). Среди мусульманъ среднихъ н восточпыхъ 
губерній Россіи очень популярна составленная Б. 
біографія Магомета на татарскомъ язык , подъ 
заглавіемъ «Вознвкновеніе Ислама» (1881), а также 
кнпжка для элементарваго обученія на татарскомъ 
язык , «Дунья-Маншатъ» («Жизнь и св тъ»), изд. 
въ 1883 г. 

Б а я н д у р с к і е н с т о ч я н к ц [два], угле-
кпсло-щелочные, въ 1 вер. къ ЮЗ отъ села Баяп-
дуръ и въ 14 вер. къ 103 отъ города Александро-
поля въ Эриванской губ., на островк междудвумя 
рукавамн Западнаго Арпа-чал. Температура 17,5°. 
Около источниковъ устроевы бассейны. 

Б а я п д у р ъ , селеніе Эрпванской губ., въ 
10 вер. къ 10103 огь города Александрополя, зд сь 
2 ноября 1853 г. пропсходцлъ упорный бой 6-ти-
тысячнаго русскаго отряда съ превосходпыми ту-
рецкпми сплаыи [40 000]; русскихъ спасло прибывше 
подкр пленіе, но все-таки оніі были вынуждены 
отойти къ Алексаидрополю. 

Б а я н ъ , см. Бояпъ. 
Б а я н ъ - а у л ъ , станица спбпрскаго казачьяго 

войска Павлодарскаго у зда Семппалатішской обла-
стп, располоиіена на почтовомъ тракт Павлодаръ-
Каркаралинскъ, въ 185 вер. отъ Павлодара, при 
озер Сабынды-куль, средп невысокихъ горъ (до 
500 м.), покрытыхъ сосновымъ л сомъ. Служитъ дач-
нымъ ы стомъ, славится кумысомъ, 982 жит. (1897), 
почта, телеграфъ. 

Б а я н ъ - г о л ъ (Баинъ-голъ), наибол е значи-
тельная р ка Цайдаыа (въ Куку-норскомъ район , 
въ Кпта ). Верховье называется Іограй(іогоре)-
голъ; беретъ начало пзъ озера Тосо-норъ. 

Б а я н ъ - х а р а - у л а , горный хребетъ с вер-
наго Тпбета, до котораго дошелъ Н. М. Пржеваль-
скій въ свое первое путешествіе. Б.-хара-ула 
поднпмается всего на 300 м. надъ нагорьемъ Ти-
бета, высота котораго зд сь вколо 4400 м. н. ур. м. 
Н а З продолжоніемъ Б. слулштъ хребетъ Куку-шпли, 
на В—хребетъ Бодоразд лъ (между верховьями р ки 
Хуанъ-хэ п Явъ-цзы-цзяна). 

Баапъ-чясоу плп Баянъ-uycy, городъ 
Цпцвкарской провинціи Маньчисуріи, въ 15 кы. огь 
л ваго берега р кп Сунгари. Жіітелей въ 1905 г. 
50000. Б.—центръ одного пзъ богат йшихъ п насе-
левн йшихъ зеылед льческихъ районовъ средней 
Маньчжуріи. Католическая ыпссія. Въ окрестпо-
стяхъ много ыаслод лательныхъ п водочиыхъ (хан-
шішныхъ) заводовъ. 

Б а я р д ъ (Bay did), П ь е р ъ-д ю-Т е р а й л ь, 
«рыцарь безъ страха и упрека». Род. въ 1476 г. 
въ замк Б., около Гревобля; вступплъ на слулсбу 
паа;емъ къ графу Филвппу де Божъ (впосл дствіи 
герцогу сардинскому), а потомъ къ французскоыу 
королю Карлу ТПІ. Посл счастлпваго Еоешнка 
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въ знамепитымъ бургундскимъ рыцаремъ Клодомъ 
Водрэ Б. отправился съ королемъ въ походъ на 
Неаполь, во время котораго, за изумительную храб-
рость въ бою прп Форпуово, посвящонъ въ ры-
парп. Прц Людовик XII Б., пресл дуя разбптыхъ 
иепріятелей, одновременно съ нпми вторгнулся въ 
Милаиъ, попалйя въ пл нъ, но тотчасъ ;ке былъ от-
пущенъ Людовпкомъ Сфорцою. Зат мъ онъ прини-
малъ участіе въ сраженіи прп Новар и военныхъ 
д ііствіяхъ противъ испанцевъ въ Неапол (1503). 
Мостъ черезъ Гарнльяно Б. защпщалъ одинъ про-
гивъ 200 всаднпковъ и этимъ замедлилъ наступле-
ніе испанцевъ. Такую ж славу доставила ему обо-
рона города Бенозы. Бъ 1507 г. Б. сражался про-
тпвъ генуэзц въ, а въ 1509 г.—въ бою при Анья-
делло. Кбгда зат мъ у Людовпка XII вознпклп 
несогласія съ папою ІОліемъ II, Б. былъ посланъ 
па помощь къ графин Мпрандольской и герцогу 
Феррарскому. Его планъ захватить папу на пути 
отъ Санъ-Феличе къ осажденной Мпрандол не 
удался; предложеніе, сд ланное ому какимъ-то пап-
скимъ шпіономъ—отравить ІОлія II, Б. отвергъ съ 
негодованіемъ. При нападеніи на лагерь у Брешіп 
(1512) онъ былъ тяжело раненъ. Бъ 1513 г. въ 
несчастной битв у Гинегата (въ Пнкардіи) Б. 
попалъ въ пл нъ къ англичанамъ, но императоръ 
Макепмиліанъ и король Генрихъ Ti l l отпустили 
его безъ всякаго выкупа. Бъ 1514 г. онъ былъ 
назначенъ правптелемъ провинціи Дофине, а въ 
1515 г. сопровождалъ французскаго короля Фран-
циска I въ Италію. Онъ подготовилъ сы льй пере-
ходъ чер зъ Альпы къ Савильяно, взялъ въ пл нъ 
Проспера Колонну (въ Биллафранк ), а въ бою при 
Марпньяпо дрался съ такимъ геройствомъ, что ко-
роль пожелалъ быть посвященнымъ въ рыцари ру-
кою Б., какъ достойн йшаго во всемъ войск . Въ 
1521 г. Б. оборонялъ Мезь ръ противъ Карла V. 
Когда въ 1524 г. посланнып для завоеванія Ми-
лана Бонннве долж нъ былъ отступить, Б., защи-
щая переправу черезъ Сезію у Гатинары, былъ 
раненъ мушкетною пулею и умеръ, прпслонясь къ 
дореву, съ лицомъ, обращеннымъ къ протнвнику 
(20 алр ля). Когда отложпвшійся отъ Франціи 
коннетабль Бурбонскій подош лъ къ нему, выражая 
сожал ніе, Б. сказалъ ему: «не о мн должны вы 
сожал ть, но о себ самомъ, поднявшемъ оружіе 
прошвъ короля и отечества». Біографію Б. напн-
сали его соотечественникъ С h a m р і е г (1525) и 
его секретарь Жакъ J e f f r e y (1881). Зат мъ 
D e l a n d i n e de I ' E s p r i t (1842), T e r r e b a s s e 
(1871) и Р о і г і е г . 

Б а я р д ъ (Бауагі), Т о м а с ъ - Ф р э н с п с ъ , 
с веро-американскій политическій д ятель (1828— 
98), родомъ изъ Делавара, былъ торговцемъ, по-
томъ адвокатомъ; съ 1868 г. сенаторъ; въ 1880 г. 
безусп шно выступалъ дсмократическимъ кандида-
тоыъ на презпдентскій постъ; при демократиче-
скомъ презпдент Клевлэнд (1885—89) былъ сперва 
статсъ-секретаремъ, а во второе презпдентство 
Клевлэнда (1893—97) посломъ въ Іондон .—См. 
Е. S p e n c e r , «Public life and services of Th. F. B.» 
(Ыью-Іоркъ, 1880). 

Б а я р ъ (Bayard), Ж a н ъ-Ф p a н c y a-A л ь-
ф p e д ъ, французскій драматургъ школы Скриба 
(1796—1853). Н которое вромя готовился къ адво-
катур , но вскор любовь къ театру отвлекла его 
отъ пзбранной карьеры. Бъ 1821 г. Б. поставилъ въ 
театр «Водевнль» пьесу «Promenade к Vaucluse». 
Этотъ «васил къ», какъ выразилась критпка, пм лъ 
усп хъ, и Б. всец ло посвятилъ себя театру. Въ 
1827 г. Б. женился на племянниц Скрпба, съ ко-
торыш. былъ дружснъ еще со школьпоіі скаыьп. 

Бъ 1828 г. Б. поставплъ водевиль «La reine de 
seize ans», пм вшій продолжптельный усп хъ. Съ 
т хъ поръ Б. самъ и въ сотрудничеств со Скрп-
бомъ, Мелесвнлемъ, Дюыануаромъ, Дювертомъ ц 
друг. наппсалъ 225 пьесъ; в которыя пзъ нихъ 
обошлп, кром Франціи, также иностранныя сцепы. 
-Почтп вс пьесы Б. отличаются истиннымъ ко-
мизмомъ, чувствомъ м ры и нравственной идеей. 
Лучшія изъ нихъ: «Le gamin de Paris» (183G), въ 
сотруднпчеств съ Бандербурхомъ; «Les premieres 
armes de Riebelieu» (1839), въ сотруднпчеств съ 
Дюмануаромъ; «Un fils de famille» (1852), въ co-
труднпчеств съ Бьевилемъ; «Ma place et ma 
femme» (1830), въ сотрудничеств съ Гюставоыъ 
де-Байи; «Un menage parisien» (1837); «Le mari» 
k la campagne» (1Й4), въ сотруднпчеств съ Байп 
(Wailly); «Un chateau de cartes» (1847); «La 
perle des maris» (1831); «Les deux font la paire» 
(1832), въ сотрудничеств съ Varin; «Le рёге de 
la debutante» (1837), въ сотруднпчеств съ 
Theaulon; «Le vicomte de Letorieres» (1841), въ 
сотрудничеетв съ Дюмануаромъ; «Les enfants de 
troupe» (1840), въ сотруднпчеств съ Віё Ше; 
«Madame de Cerigny» (1844), въ сотрудшічеств 
съ Potron. Самые забавные водевплн Б.: «Le Fre-
tillon» пли «La bonne fille» (1834), въ сотрудни-
честв съ Alexis Decomberousse; «Les gants 
jaunes» (1835); «Le Mari de la dame de Choeurs», 
«La Marquise de Pretintaille» (1836), въ сотрудни-
чеетв съ Дюмануаромъ; «Indiana»; «Charlemagne» 
(1840), въ сотрудніічеств съ Дюмануаромъ. Коми-
ческая опера «La fille du regiment» («Дочь полка»), 
наппсанная въ 1840 г. въ сотрудннчеств съ Сенъ-
Жоржемъ на ыузыку Доницеттп, не сходила со 
сцены ещ въ 80-хъ годахъ XIX в ка. Б., кром 
того, писалъ критическія статьп, стпхи и п сни. 
Собраніе его театральныхъ пьесъ пздано въ 12 тт. 
1855—1858 гг. Скрпбъ въ преднсловііі говорптъ про 
пьесы Б: «Это была сама веселость, жизнь, быстрота 
и двпжені ». Глубіівой он , конечно, не отличаліісь, 
но средп водевилпстовъ такъ назыв. «театральнаго» 
направлевія школы Скриба Б. долженъ счптаться 
одвпмъ изъ лучшпхъ. Л. Прессъ. 

Б а я р ъ (Bayard), Эмнль-Антуанъ, фран-
цузскій художвпкъ (1837—1891), ученпкъ Л. Конье 
(Cogniet). Изв стенъ какъ неутомпмый ц пскусвыіі 
рисовальщпкъ и иллюстраторъ. Былъ постоявныиъ 
сотрудникомъ «Journal pour rire», «Illustration» 
(1854), далъ рядъ пллюстрацій для пздатольскпхъ 
фпрмъ Hachette, Maine, Hoetzel и др., одновре-
менно выставляя веболыпі рпсунки м ломъ, пре-
нмуществевно портреты л эскизы лошадой. Съ 
1870 г. занялся пллюстраціей событій фравко-прус-
ской войны; изъ работъ Б. этого времени широкоіі 
изв стностыо пользуется большой рисунокъ ы ломъ 
«Седанъ» (1874), трпптихъ (псполвевный такжв 
м ломъ) «Gloria victis». Иы лъ такж значнтель-
ный усп хъ появпвшійся въ 1875 г. рисувокъ 
«Утро посл Ватерлоо», счптающійся лучшпмъ 
созданіемъ художника по богатству фавтазіп и 
ыастерству композиціи, хотя въ немъ зам твы н -
которая слабость въ рисунк п неопред леввость 
общаго замысла. Въ посл дніе годы своей жпзни 
Б. занимался почтп псключптельно жпвопнсью, давая 
преимущественво жавровые этюды, нер дко очень 
тоако сработавные. Хорошо пзв ства также его 
художественвая отд лка фоііа тоатра въ Palais 
Royal въ Париж съ портретамп выдающпхся 
артпстовъ. 

Б а о н к л ъ (ВаЭи-Дтіг), греческій художникъ 
пзъ Магнесіп па Мэандр , исполнплъ въ срсдив 
YI в. до Р. Хр. для святыни Аполлона Амиклеіі-

17* 
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скаго, находпвшейся къЮотъ Спарты, такъ назыв. 
ампклейскій тронъ, тронообразно соорунсеніе для 
бронзовой колоссальной статуп Аполлона. Тронъ 
снаружп п внутри былъ украшенъ многочпслен-
ными р льефными HSoepaatemflMB, пзваянныып изъ 
каивя; заднюю спинку трона в нчали статуп. 
Подробно оппсані трона, являвшагося однимъ изъ 
заы чательныхъ, по своей сложности, памятниковъ 
греческой архапки, оставилъ намъ Павсаній (см.) 
въ III книг своего <Описанія Эллады». На осно-
ваніп этого описанія предлагалпсь неоднократно 
реконструкціи трона, н прпведшія, однако, къ 
опред леннымъ результатаыъ. Мало положительнаго 
дали и раскопкп 1891 г. на м ст трона (на холм 

•Айя Кпрія). Съ болыпою в роятностью можно 
утверждать лишь одно, что рельефы, украшавшіе 
тронъ, былп псполнены Б. въ манер іонійскаго 
искусетва. Въ этомъ отношеніц Б. долж нъ быть 
прпзнанъ одніімъ изъ піонеровъ этого искусства, 
перенесшпхъ его въ континентальную Грецію.—См. 
подробное указані литературы въ пзданіп Павса-
нія Hitzig-Blumner'a, I, 811 сл.; F г a z е r, «Pausa-
nias» ( Ш , 351 сл.); K l e i n , «Griech. Kunst-
geschichte» (I, 200 сл.). 

Б г а в а б г у т п , CM. Бхавабхутп. 
Б г а в а д ъ - Г п т а , CM. Багавад-Гпта. 
Б г а м о , см. Бамо. 
Б г а р а в я , см. Бхарави. 
Б г а р т р и г а р в , см. Бхартригари. 
Л і н . і ь , см. Бхпль. 
!>гіі>іа. см. Бхима. 
Б д е л л і й (Bdellium), получается пзъ растенія 

Balsamodendron а£гісапит,растущаговъ Сенегамбіп, 
и нзъ Balsamodendron Mukul (indicum), растущаго 
въ Индіи. Афрпканскій Б. представляетъ засохшій, 
свободно вытекшій сокъ упомянутаго кустарничнаго 
растенія и иы етъ видъ неправильныхъ, въ 2—3 см. 
кусковъ отъ желтоватаго до буро-краснаго цв та; 
кускп упругп, обладаютъ жнрнымъ блескоыъ, въ 
тепл размягчаются и становятся пластичнымп. За-
пахъ пріятный, вкусъ бальзамный, горькШ; при же-
ваніи пристаетъ къ зубамъ. Индійскій Б. получается 
путемъ надр зыванія коры соотв тственнаго ра-
стенія п представляетъ черноватые куски, нер дко 
покрытые землею u ваключающіе нныя прим си; 
въ пзлом поверхность матовая, вкусъ горькій п 
острый, напомпнающій терпентинъ. При растпраніи 
съ водой Б. образуетъ грлзноватую амульсію, рас-
творяясь въ вод лишь отчасти; также точно не 
растворяется вполв нн въ сппрт , ни въ э пр п 
пр. Составъ африканскаго (?) Б. сл д.: 1) С. 59,2— 
70%; 2) камеди 25—40%; 3) эеирнаго масла 1,2% 
и бол е; 4) колпчество ыинеральныхъ веществъ н 
проч. непостоявно. Употребляется какъ прим сь къ 
ынрр , при куреніяхъ и пр. 

Б д е л л о м е т р ъ , греч., ішструментъ, состоя-
щій изъ стеклянной кровососной банки, съ малень-
кпмъ насосомъ и ланцетиками; онъ изобр тенъ 
Сарландіероыъ въ Париж для зам ны дорого 
стоящихъ пьявоісъ. Первая мысль о такомъ инстру-
мент высказана въ 1816 г. авглнчаииномъ Уайтфор-
домъ; поздн инструыентъ былъ усовершевство-
ванъ Грефе, Гейртлупомъ и др. См. Піявки (искус-
ственныя). 

Б д и п с к і й с б о р п и к ъ , славявскШ рукоппс-
ный сборнпкъ житія святыхъ женъ, писанвый въ 
Бдпн (Виддпн ) въ 1360 г., храннтся въ универ-
сптетской библіотек въ Гент . Эта рукоппсь со-
стоигь пзъ 237 листовъ, въ осьмушку, на хлопчатк , 
четкаго полууставваго письма н одной и той же 
руки, съ раскраш ннымъ заголовкомъ грубой ра-
боты. Н которыя изъ житій, напрпм ръ, о святой 

Марин , носятъ иа себ отпечатокъ народныхъ 
еуев рныхъ сказаній. Въ сборникъ включоно ц 
«Слово о святыхъ м стахъ въ І русалпм ».—См.: 
«Catalogue methodique et raisonne des manus-
crits de la biblioth. de I'universite de Gand> (Г нтъ, 
1849—1882); И. M. Мартыновъ,<Бдинскій сбор-
никъ» (СПБ., 1882, въ «Памятникахъ древней пись-
м нности»). 

Б е (В—сп -бемоль), им етъ въ музык н сколысо 
значеній: 1) поннженная на полтона седьыая ступспь 
гаммы Do.—2) B-bemoI (франц.), b-flat (англ.); бе-
моль служитъ въ музык знакоыъ пониженія па 
полтона п ставится передъ нотой; ноту, п р дъ ко-
торой стоптъ двойной бемоль (франц. double bemol= 
== bb; англ. double flat), нужно понвзпть на ц лый 
тонъ.—3) В = : Basso, С.-В = Contra-basso, В.-С. =: 
= : Basso continue и с. В ^ col Basso; это посл дне 
встр чается въ партптурахъ; такъ, наприм ръ, въ 
партіи віолончели ато звачитъ, что віолончель 
исполняетъ то же самое, что и коптрабась. 

Б е а р и ъ (Вёагп), южная пограничная область 
Франціп, около 4500 кв. км., входпгь въ настоящео 
время въ составъ департамента Нижнихъ Пиро-
неевъ (округа По, Олоровъ п Ортэзъ). Въ рпмскую 
эпоху Б. былъ населенъ племенемъ епагпі шш 
Beneharnenses. Страна им етъ горный характеръ, 
л систа, довольно хорошо орошена и отлнчается 
прекрасными горнымп пастбпщами. Жптели—на-
родъ д ятельный, даровитый и трудолюбпвый, за-
нпмаются горвымъ промыеломъ (добываніе жел за), 
возд лываніемъ маиса и льна, винод ліемъ, ското-
водствомъ (разведені лошадей), выд лкой поло-
тенъ, ситца, кожи, а такж отхожнми промыслами 
(въ Йспанію). М ствый языкъ—языкъ басковъ, но 
онъ все болъ и бол выт сняется французскимъ. 
Главный городъ страны—По (см.). Въ 819 г. впер-
выо упомннается въ псторіи впконтство Б., завп-
с вшее отъ гасконскпхъ герцоговъ. Впосл дствіи 
виконтамъ Б. удалось достигнуть полной самостоя-
тельностн. Благодаря своему счастливому положе-
нію п искусной политик Б. н страдалъ отъ фео-
дальныхъ распрей, опустошавшихъ югъ Франціп 
въ XII п XIII ст. и, несыотря на свою малую во-
лнчину, пользовался незавпспмостью. Особенностью 
исторіи Б. является еще то, что уже съ XII ст. 
въ веыъ явплпсь народныя собранія изъ депута-
товъ отъ трехъ сословій съ своеобразными констп-
туціовными правамп. Беарнскіе штаты пм лп весьма 
значптельныя права въ д лахъ полптпческихъ, фп-
нансовыхъ u адмпвпстративныхъ, но власть законо-
дательная прпнадлежала виконту. Въ XIV ст. 
В. перешелъ, путемъ брачныхъ союзовъ, но съ 
согласія депутатовъ трехъ сословій, къ графамъ 
Фуа, а зат мъ вм ст съ Фуа къ Наварр . 
Генрпхомъ IY, уроженцемъ Б., страна была прп-
соедпнена къ Франціи, но пользовалась полной 
автовоміей. Въ 1789 г. беарнцы протестовали про-
тпвъ выбора отъ нихъ депутатовъ въ генеральвы 
штаты, доказывая свою незавпсимость отъ коро-
левства. Въ 1790 г. Б., вм ст съ Ннжней Наваррой 
п Лабурдомъ, былъ преобразованъ въ департаментъ 
Нижнихъ Ппренеевъ. 

Б е а т е н б е р г ъ (Sankt-Beatenberg), горная 
климатическая станція въ Бернскомъ кантон , въ 
5 км. отъ Интерлакена, на возвышевной террас , 
у Тунскаго озера, въ 1148 м. н. ур. м., съ чуд-
нымъ впдомъ на. Бернскіо Альпы. Жителей 1082. 
Канатная лшл зная дорога. 

Б е а т и ф н к а ц і я , въ католической церкви 
обрядъ причислепія умершаго къ лику блаженвыхъ 
(Beatus), степени низшой, ч мъ лпкъ святыхъ. см. 
Каіюшізашя. 
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Б с а т р и з е (Beatrizet илп Beautrizet, no 
итал. Beatricetto), Н и к о л а й , граверъ изъ Лота-
рипгіи, род. въ 1515 г., работалъ въ Ріш съ 1540 
no 15C5 г. Изъ его произведеній наиболыпій инте-
ресъ пр дставляютъ гравюры со «Страшнаго Суда» 
Микеланджело и съ аптичныхъ памятниковъ (для 
Лафрери). Гравюры Б. нослгь чисто-итальянскій 
характеръ. 

Б е б б е р ъ (Bebber), В и л ь г е л ь ы ъ - Я к о в ъ , 
н моцній метеорологъ (1841—1909), зав дывалъ 
третьимъ отд леніеиъ (береговая метеорологія, штур-
иовыя продостереженія) м теорологпческой обсер-
ваторіп въ Гамбург . Его труды: «Anleitung zur 
Aufstellung von Wetterprognosen» (Га.мбургъ, 1886); 
«Ilandbuch der anstlbenden Witterungskunde» 
(1885 — 1886); «Lehrbuch der Meteorologie» 
{Штугггарті., 1890); oWindverhaltnisse an d. 
deutschen Ktlste» (1890); cKatecbismus der Me
teorologie» (3- изд., Лпц., 1893); «Verbreitung 
der Warme-Extreme Uber die Erdoberflache» 
(1893); «Baroraetriscbe Maxima und Minima 
zwischen Ural und Felsengebierge» (1894); «Hy-
gienische Meteorologies (Штуттгартъ, 1895); 
«Vorschlage zur Verbesserung des Sturmwar-
nungswesens» (1895); «Die Isobarentypen des Nord-
atlantischen Oceans und Westeuropas» (вм ст 
съ Кёппеномъ, 1896); «Hanptwetterlage in Europa» 
(1897); «Die Wettervorhersage» (2-е пзд., 1898). 

Б е б е й с к о е ялп К а р л а с к о е о з е р о въ 
Греціи, въ Пенейской долпн ессаліи, бассейнъ, 
въ который стекаютъ воды болотнстой Ларисской 
равнины. Л томъ Б. озеро почти высыхаетъ. Длина 
до 24 км., шіірина до 7 км. Стоковъ взъ озера н тъ. 

Б е б е к ъ (тг/реч.—кукла), м-ко въ Турціп, на 
европейской сторон Босфора, въ 9 км. къ С отъ 
Константинополя, возл бухты Б. (Chelae др в-
нпхъ), дворецъ султана Хумаюнабадъ, дачи, са-
харная фабрпка для турецкаго флота, англнканскій 
и французскій колледжи. 

Б е б е л ь (Bebel), А в г у с т ъ , знаменптый н -
мецкій соціалисгь; род. 22 февраля 1840 г. въ Кельн , 
сынъ рано умершаго прусскаго унтеръ-офпцера; въ 
д тств перенесъ крайнюю нужду, кончилъ город-
ско училпще въ Вецлар ; въкачеств странствую-
щаго ремесленнпка обошелъ значительную часть 
Германіп- съ 1864 г. былъ самостоятельнымъ тока-
ремъ въ Лейпциг и оставался имъ до 1881 г. На-
чппая съ 1862 г., Б. приниыалъ д ятельное участіе 
въ органпзаціп разлпчвыхъ рабочихъ союзовъ, осо-
бевно образовательныхъ. Въ это время Б., горячій 
стороиникъ самод ятельности рабочаго, оставался 
соверш нно не затронутымъ пропагандой Лассаля, 
отталкивавшаго его пдеей государствепной помощп; 
дажо къ всеобщему голосованію Б. относился тогда 
если не враждебно, то холодно, u былъ склоненъ 
сочувствовать Шульце-Д лпч вскимъ ассоціаціямъ. 
Въ 1865 г. избранъ предс дателемъ лейпцпгскаго 
рабочаго образовательнаго ферейна и вошелъ въ 
центральвый комитетъ рабочпхъ союзовъ, гд сбли-
зплся съ изв стнымъ естествопспытателемъ Росмес-
леромъ и въ особенностп съ авторомъ «Исторіи 
шатеріализма»,Ф.А. Ланге, который им лъ большое 
вліяніе на Б., толкая его нал во, къ бол е по-
сл довательному полптическому демократнзму. Въ 
1867 г. въ одномъ пзъ саксонскпхъ округовъ В. 
былъ избранъ въ учредительный рейхстагь, по-
томъ въ с веро-германскій рейхстагъ, а въ 1871 г. 
вт. другомъ саксонскомъ окруН въ рейхстагъ и 
иореизбранъ въ него въ 1874, 1877,1878. Разгромъ 
соціалъ-демократической партіивъ 1881 г. привелъ, 
между прочимъ, къ потер мандата п Б., но въ 
1882 г. онъ пзбранъ на дополшітслышхъ выборахъ 

въ Гамбург п съ т хъ поръ попып представляетъ 
въ рейхстаг этотъ городъ (за псключеніемъ 1893— 
98 гг., когда представлялъ 8-й эльзасскііі округъ); 
такимъ образомъ, Б. въ настоящее время оказы-
вается самымъ старымъ депутатомъ рейхстага; въ 
1881—90 гг. онъ былъ также члевомъ саксонскаго 
ландтага, но въ 1890 г. отказался выставпть свою 
кандидатуру въ него. До 1869 г. Б. не прннадле-
жалъ ни къ одной пзъ партііі; въ 1869 г. онъ былъ 
однимъ изъ участниковъ Эйзевахскаго копгрсса. 
на которомъ основана соціалъ-демократпчоская пар-
тія, и съ т хъ поръ его жизнь была йсво связапя 
съ этою партіею, въ которой онъ посл смсртп 
Лпбкнехта (1900) является самымъ вліятельпымъ 
лндеромъ. За н сколько л гь передъ т мъ онъ по-
знакомплся н сблпзился съ Либкнехтомъ, который 
им лъ на него болыпое вліяніе и сд лалъ его уб -
ждепнымъ маркснстомъ; поздн е, во время со-
вм стнаго тюремнаго заключснія, Либкнехтъ научплъ 
его французскому языку. Въ 1872 г. за «государ-
ственную пзм ну» приговоренъ къ 2-л тнему тюрем-
ному заключенію; впосл детвіи н сколько разъ 
вновь спд лъ за разныя политическія п литератур-
ныя «преступленія», въ общемъ итог —57 м сяцевъ. 
Въ 1881 г. высланъ изъ Лейпцпга на освовавіи за-
кона о соціалпстахъ; это прпнудпло его закрыть 
токарную мастерскую п разрушвло матеріальную 
основу его существованія. Но въ это время онъ 
зарабатывалъ уж достаточно литературнымъ тру-
домъ, а съ 1890 г. онъ непрорывно избпрался 
однимъ изъ двухъ предс дателей партійнаго правле-
нія (на жаловань ). Съ 1869 г. Б. является одннмъ 
изъ самыхъ д ятельныхъ журналпстовъ соціалъ-де-
мократической партііі; онъ сотрудвичалъ сперва въ 
«Volksstaat», потомъ въ «Vorwarts», «Neue Zeit» и 
другихъсоціалъ-демократпческпхъ изданіяхъ, а такж 
выпускалъ въ большомъ числ брошюры п кннгн. 
Наибольшее значеніе им егь его книга «Женщина 
и соціалпзмъ» (первое изданіе—1874 г., 50-е—1910 г.; 
им ет&я н сколько русскихъ переводовъ, лучшій— 
В. А. Поссе, Москва, 1905 г.); въ ней Б. является 
краннпмъ и р шптольнымъ фемпнистомъ; въ его 
глазахъ женщпиа по свопмъ духовнымъ своііствамъ 
едва ли не выше мужчины, но, связанная церковыо, 
буржуазнымъ бракомъ, разлячными предразсудісамп, 
оаа находптся въ рабств , заграждающемъ ей путь 
къ развитію; въ буржуазномъ обществ ся духов-
ныя силы н могуть развиться, в только соціалнзмъ 
нееетъ ей освобождевіе. Книга пользуется шнрокой 
популярностью не только въ соціалъ-демократиче-
скихъ кругахъ Герыаніп; она нашісана чрозвы-
чайно увлекательно, полна фактами и цнфрами, 
пногда, однако, произвольными u неточнымп. Исто-
рическія работы Б., по больш й частп, прпстрастны 
п слабы, являясь гораздо въ болыпеіі степони иоли-
тическпмп памфлетаыи, ч мъ д йствіітельнымп 
псторпческими работамн; таковы: «Der deutsche 
Bauernkrieg» (Лпц., 1876); «Die mohammedanisch-
arabische Kulturperiode» (2- изд., Штуттгартъ, 
1889); «Шарль Фурье. Его жпзнь и учеиіе» (1888; 
русскій переводъ В. Лаврова, пзданіе «Просв -
щенія», СПБ., безъ года). Напротпвъ, го экопо-
мическіе этюды, въ особенности пзъ жизнп рабо-
чаго ііласса въ Германіи, свид тельствуютъ о про-
восходномъ знакомств съ предмотомъ какъ на 
освованіп печатныхъ матеріаловъ, такъ п на осно-
ваніп непосредственнаго лпчнаго знакомства; та-
ковы: «Die Lage der Arbeiter in den Backeroien» 
(B., 1890); «Unsere wirtschaftliche und politis- he 
Lage» (B., 1892). Очень ярки п пользуются гро-
мадною популярпостью въсоціалъ-д мократичсскнхъ 
кругахъ его публицистическія брошюры (по боль-
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шей частп, это его р чн въ рейхстаг , на партей-
тагахъ илп на митпнгахъ; многія изъ нихъ были 
лереведены на русскій языкъ въ 1905—07 г.); 
таковы: «Нашп Ц ЛИІ (Одесса, 1905);«Академики ц 
соціалпзыъ» (пзд. Алекс вой, б зъ м ста и года 
пзданія); «Антпс мптпзмъ и пролетаріатъ» (Одееса, 
1905); «Проф ссіонально движеніе п политическія 
партіп» (Кіевъ, 1905); «Составъ соціалъ-демократиче-
сісой партіи въ Горманіи» (̂ СПБ., 1906); «Массовая 
полптпческая стачка и соціалъ-демоісратія> (СПБ., 
пзданіе «Утро»; въ защнту полптичсской массовой 
стачки); «0 Бернштейн . Р чь, # пропзнесенная на 
Ганноверскоиъ парт йтаг 1899'г.» (Одесса, 1905; 
протпвъ бернштейніанства) u т. д. Большо значе-
ніо им готъ отчеты о д ятельностп рейхстага, 
1871—1893 г., напнсанные В. по поруч нію соціалъ-
демократической фракціи (2-е изданіе въ пяти вы-
пускахъ, подъ новымъ заглавіемъ: «Die Sozial-
democratie im deutschen Reichstag» (Б., 1907— 
1909). Какъ ораторъ, Б. no общему признанію какъ 
сторонниковъ, такъ даже и противнпковъ, не им етъ 
себ равнаго въ г рманскомъ рейхстаг . Его бур-
ное, страстно краснор чі , не гоняющееся за 
вн шнею плавностью р чи, захватываетъ и очаро-
вываетъ слушателя, и Б. можетъ держать его въ 
втомъ очарованіи 4—6 вли бол е часовъ, ниеколько 
его н утомляя и, повидимоыу, не утомляяоь самъ. 
Быступа тъ въ рейхстаг онъ по весьма разнооб-
разнымъ вопросамъ, обнаруживая всегда большое 
знакомство съ предм томъ; между прочпмъ, боль-
шою популярностью пользуются его р чи по бюд-
жетнымъ и военнымъ вопросамъ. He разъ своими 
разоблаченіями, касающиыися жестокаго обращенія 
офпцеровъ съ солдатами, пли безобразій, творимыхъ 
агентамп германскаго правительства въ африкан-
скпхъ колоніяхъ, илн жестокостей, совершенныхъ 
германскими войсками во время усмиренія боксер-
скаго двпж нія въ Кита въ 1900 г. (въ подтв р-
жденіе этихъ посл днихъ онъ прочпталъ въ рейхс-
таг выдержки изъ пиеемъ н мецкихъ солдатъ 
пзъ Китая, которыя онъ назвалъ «Готтентотскими 
письмаши), В. вызывалъ спльн йшую с нсацію; 
иногда, однако, онъ попадалъ впросакъ, относясь 
съ чрезм рнымъ дов ріемъ къ сообщеніямъ неиз-
в стныхъ ему лицъ, подчасъ сд ланнымъ съ злост-
ной ц лью подвести его. Съ конца 1860-хъ годовъ 
Б. принадлежитъ къ ортодоксальнымъ марксистамъ, 
и вся его полптпческая и литературная д ятель-
ность является посл довательнымъ выраженіемъ 
этого ученія. Вм ст съ т иъ, Б. живетъ одною 
жизнью со своею партіею, и почти веегда (не 
безъ исключеній, однако) является выразителемъ 
т хъ взглядовъ, которые господствуютъ въ партіи; 
Еоэтошу предложенныя имъ резолюціи, по болыпей 
части, принимаются на парт йтагахъ значительньшъ 
большпнствомъ голосовъ. На эрфуртскомъ партей-
таг 1891 г. Б. велъ борьбу, съ одной стороны, съ 
радикальными «молодымп» партіи, отрицательно от-
носившимпся къ парламентской д ятельности, при-
знававшими лпшь экономическую классовую борьбу, 
и добился нхъ удаленія изъ партіи; съ другой сто-
роны, съ Фольмаромъ, толкавшимъ партію отъ р -
волюціонной дороги къборьб зачастныя реформы, 
къ соглашеніямъ съ различными партіями и даж 
съ правительствоыъ. На томъ же партейтаг Б., 
всегда бывшій наибол е крайнимъ оптимистомъ въ 
своей партіи, выразплъ уб жденіе, что «полное осу-
ідествленіе соціалъ-демократическпхъ ц лей такъ 
блнзко, что лишь немногіе въ этой зал не до-
живутъ до пего», п, во всякомъ случа , «велнкііі 
кладдерадатчъ» долженъ наступить еще въ XIX в к . 
«Мы съ тобою, старина.—писалъ ему по этому по-

воду Энгельсъ,—едіпіственные молоды въ нашой 
партіп». Бпосл дствіи^ Б. пршшіось отдалить 
срокъ осуществленія ц лей соціалъ-демократіп, п, 
вызывая см хъ на враждебныхъ скамьяхъ, онъ го-
ворплъ въ рейхстаг , что къ концу XX в ка со-
ціалъ-демократія уже нав рное будетъ властвовать 
въ Европ . На бреславльскомъ партейтаг 1894 г. 
Б. н сколько неожиданно для многнхъ явплся сто-
роннпкомъ аграрной программы соціалъ-демократіи, 
по мн нію Каутскаго п Зинг ра, являвш йся р шп-
тельньшъ отступленіемъ отъ марксизма; на этотъ 
разъ Б. остался въ меньшинств . Когда въ партіп 
появплоеь таісъ называемое бернштейніанство (1898 г.; 
см. Бернштейнъ), то В., вм ст съ Либкн хтомъ, 
Зингеромъ и Каутскпмъ, сталъ на страж чистоты 
ортодоксальнаго соціалъ-демократизма и на каждомъ 
съ зд партіп велъ ожесточенную борьбу съ Бери-
штейпомъ. Въ то же время, начиная съ1898 г., онъ, 
вм ст съ Бернштейномъ и Каутскимъ, но противъ 
Зингера и Либкн хта, агитировалъ за участі со-
ціалъ-демократовъ въ выборахъ въ прусскій ландтагъ, 
стремясь къ завоеванію въ н мъ н сколькихъ ман-
датовъ, или хотя бы къ ослабленію консервативноіі 
партіи и къ усиленію партіи свободомыслящей. Въ 
1905 г. и сл дующихъ годахъ онъ выступилъ про-
тивъ К. Либкнехта (сына В. Либкнехта), отстаивав-
шаго внесеніе активной соціалъ-демократической про-
паганды въ ряды войска. На іенскоыъ парт йтаг 
1911 г. онъ высказался протпвъ радикальнаго крыла 
партіп (Розьт Люксенбургъ и Ледебура), настаивав-
шаго на созыв международной соціалистической 
конфер нціи для обсужденш совм стнаго выступле-
нія соціалистовъ Франціи и Германіи, въ случа 
возникновенія новой франко-германской войны, и 
предложилъ резолюцію съ протестомъ противъ войны, 
но безъ какихъ бы то ни было практическихъ м ро-
пріятій для ея предотвращ нія. Резолюція была 
прпнята значительнымъ большинствомъ; л вое крыло 
партіи увид ло въ ней отказъ Б. отъ революціоп-
ной тактики. Бъ 1910 г. сощалъ-демократія Германіц 
и всего міра торжественно отпраздновала сеииде-
сятую годовщину рожденія В., причемъ даже вра-
ждебная соціалъ-д мократіи пресса прив тствовала 
юбиляра, по большей части, сочувственными статья-
ми. Въ 1910—11 году появились въ Штуттгарт 
первые два тома м муаровъ Б., «Язъ моей жизнп» 
(перев. Й. Рязанова, М., 1910—11), написанныхъ съ 
поразительной св жестью и яркостыо и лредста-
вляющихъ ц нный матеріалъ для исторіи партіи и 
вообще Германіи. В. Бодоеозовъ. 

Б е б е л ь (Bebel), Г н р и х ъ, латинизирован-
ный Henricus БеЬеІіиз, гуманисгь (1472—1518), сынъ 
крестьянпна изъ Бюртемб.ерга, изучалъ право a 
гуманптарныя наукп въ краковскомъ универсптет 
подъ руководствомь Матуранція, Помпплія и Лаурен-
ція Корвина. Бъ 1494 г. жилъ въ Базел , гд 
въ то время происходило сильное броженіе умовъ, 
вызванное борьбою между реалистами и номнналн-
стами. Въ 1497 г. Б. былъ приглашенъ въоснован-
ный въ 1477 г. тюбингенскій уннв рситетъ, на 
ка едру краснор чія и стихосложенія. Онъ нахо-
дплся въ дружескихъ отношепіяхъ съ Рейхлиномъ 
и Эразмомъ, но въ особснностп съ Іоганномъ 
Науклеромъ (Фергенгансъ). Б. удивительно вла-
д лъ латинскимъ стихомъ и прозой, отличался дкимъ 
остроуміомъ н просв щеннымъ образомъ мыслеіі. 
Сочпнені его, «Facetiae» (сборникъ анекдотовъ 
п остроумныхъ поговорокъ, часто направленныхъ 
протпвъ духовенства; 1506), пользовалось большоіі 
изв стностью такъ ж , какъ п го дидактпческая 
поэма «Triumphus Veneris» (въ гексаметрахъ, 
6 КІІІІГЪ, 1509). Имп. Макспмиліанъ I даровалъ ему 



525 Б Е Б У Т О В Ъ — Б Е В Е Р Ъ 526 

SBamepoetakureatus. Ему ж принадлежатъ «Рго-
verbia germanica collecta» (1508) и др. — См. 
Z a p f . «Heinrich В. nach seinem Leben und 
Schriften» (Аугсбургъ, 1802). 

Б е б у т о в ъ , к н я з ь , В а с и л і й О с и п о в и ч ъ , 
боевой генералъ (1791—1858), восшітані получплъ 
въ 1-мъ кадстскомъ корпус , откуда въ 1809 г. 
выпущенъ прапорщикомъ въ херсонскій гренадер-
скіГі полкъ. Въ 1810 г. Б. участвовалъ въ сраженіи 
подъ Ахалцыхомъ; въ 1812 г., состоя адъютантомъ 
маркиза Паулуччп, находплся при пресл дованіи 
воііскъ Макдональда до Мемеля. Въ 1816 г, Б. 
опять верпулся на Кавказъ, гд главнокомандующій 
А. П. Ермоловъ взялъ его къ себ въ адъютанты. 
Въ 1817 г. Б. сопровождалъ Ермолова при чрезвы-
чайномъ посольств въ Персію; въ 1819 г. участво-
валъ въ дагестанскихъ экспедиціяхъ, а въ 1820 г.— 
прн покореніи Казн-кумыхскаго ханства п при 
штурм аула Хозрекъ (12 іюня). Въ 1825 г. Б. былъ 
назначенъ комаидуіощимъ 2-ою бригадою 22-й п -
хотной діівизіи п управляющпмъ Иыеретіею. Въ 
1828 г. Б. способствовалъ пораженію 30-тысяч-
наго турецкаго корпуса подъ Ахалцыхомъ, участво-
валъ во взятіи штурмомъ этой кр пости, за что на-

§)ажденъ золотою шпагою, украшенною алмазами. 
ъ 1829 г. онъ въ той ж кр пости выдержалъ 

осаду, пока н явилсл на помощь генералъ Му̂ -
равьевъ. По заключеніп мпра, Б. былъ назначенъ 
начальникомъ отвоеванной у турокъ Армянской 
области. За это же время онъ окончплъ разгранп-
чені нашихъ земель съ Персіею. Съ 1838 г. Б. 
былъ чл номъ сов та главнаго управленія Закав-
казскаго крал, состоящимъ прн главномъ штаб 
д йствующей арміи (въ Польш ), комендантомъ 
кр пости Замостья, а потомъ состоялъ при отд ль-
номъ кавказскомъ корпус . Въ начал 1844 г. Б. 
былъ назнач нъ командующимъ войскамп въ с -
верномъ и нагорномъ' Дагестан . Въ 1846 г. Б. 
нанесъ поражені Шаыплю при аул К у т и ш и . 
Въ конц 1847 г. онъ назначенъ начальникомъ 
гражданскаго управленія и предс дателемъ сов та 
главнаго управленія Закавказскимъ краемъ. Восточ-
ная война 1853—1856 гг. снова вызвала Б. на бое-
во поприще. При самомъ начал ея онъ былъ 
назначенъ командующимъ д йствующпмъ корпусомъ 
на границ Азіатской Турціп, и 19 ноября, въ 
сраженіи подъ Башъ-Кадыкларомъ, разбилъ зна-
чительно превосходившія турецкія силы, за что 
удостоенъ ордена св. Георгія 2-й степенп. 24 іголя 
1854 г., им я подъ своішъ начальствомъ 18000, 
прп 64 орудіяхъ, Б. нанесъ поражені 60-ты-
сячной турецкой арміп въ бою прп Курюкъ-
Дара. Въ конц 1854 г. Б. былъ назначенъ на-
чальникомъ гражданскаго управленія на Кавказ ; 
въ 1857 г. произведенъ въ генералы-отъ-пнфанте-
ріи, а черезъ годъ былъ назначенъ членомъ госу-
дарственнаго сов та. 

Б е б у т о в ы , княжесгай грузинскій родъ, про-
ИСХОДЯЩІЙ отърикабдара Куламъ-Вебута, возве-
дсииаго въ достоинство бека шахомъ персидскпмъ 
Аббасомъ въ 1621 г.; этотъ родъ показанъ въ 
списк карталннскпхъ князей, приложенномъ къ 
трактату 24 іюля 1783 г., который заключили Рос-
сія съ грузинскпмъ царемъ Иракліемъ II. 25 марта 
1826 г. прнзнаны въ княжескомъ достоинств 20 
лпцъ изъ рода Б. 0 сын его, В а с и л і и О с и п о -
в и ч Б., см. выш . 

Б е в а д ъ , И в а н х И в а н о в п ч ъ , хпмикъ. 
Род. въ 1857 г. По окончаніи курса на естсствен-
номъ отд леніи фпзико-математпческаго факуль-
тота петербургскаго универспт та, Б. съ 1884 г. 
состоялъ доцентомъ, а съ 1893 г. профессоролъ по 

ка едр органической п агрономической ХИМІИ въ 
институт с льскаго хозяйства въ Новой Александ-
ріи, зат мъ нрофессороыъ въ варшавскомъ универ-
ситет . Два раза былъ избираемъ деканомъ химиче-
скаго отд ленія политехническаго ішститута. Съ 
1904 г. состонтъ профессоромъ органическоіі хпміи 
въ варшавскомъ политехническомъ инстптут . Ра-
боты В. касаются, главнымъ образомъ, нитросоеди-
неніи жирнаго ряда и ихъ превращеній, особеппо 
д йствія на нихъ цинко-органическихъ п магній-
органпческпхъ соединеній. Вс эта работы напеча-
таны въ «Журнал Русскаго Фпзпко-Химпческаго 
Общества» (съ 1884 г.). Кром того, напечаталъ: 
«Синтезъ мононитропропзводныхъ пред льныхъ угле-
водородовъ» (1892), «0 реакціи азотистыхъ э ировъ 
и нитропараффиновъ съ цпнкалкаламп> (1900), 
«Кратко руководство къ сельскохозяйственному 
хпмическому аналпзу» (2- пзд., 1903). 

В е в а н ь я (Ве а^па), городъ въ птальян. прр-
впнціп Перуджіи (Умбрія), 5 ^ 3 жнт.; гимназія. 
Торговля пеиьковымн и льнянымп тканямн и м ст-
ными впнами «Пицотелло» и «Корната». Добыча 
бураго угля. 

В е в е л а н д ъ (Beveland), С в рный п Ю;к-
ный), два острова, у устья Шельды, прпнадлежащіе 
къ провішціп Зеландіи (Голландія); 442 кв. км. 
Почва на обоихъ островахъ очень плодородна, воз-
д лываются пшеница, ячмень, прекрасны луга и 
пастбища. Южный Б. перес ка тъ жел зная дорога, 
соединяющая островъ съ с тью нидерландскпхъ 
дорогъ и съ сос днпмъ островоыъ Вальхеренъ (съ 
г. Флпссингенъ). Въ 1530—32 гг. острова были 
опустошены наводненіемъ и лишь сто л тъ спустя 
вновь заселены п возд ланы. 

Б е в е р е п ъ (van Ве егеп), М а т в й, фламан-
децъ, скульпторъ [1630 (?)—1690], поступилъ въ об-
щину Лукн въ 1650 г., былъ ученнкомъ П. Фербруг-
гена. Работы Б.: мавзолей Г. Бустъ (Boest) со 
скорбящею Богоматерью и 2 анг лами въ церкви 
Св. Іакова въ Антверпен , гробнпца Клода Ламораль 
съ аллегоріями Врсменп и Силы въ брюссельской 
церкви Вогоматерп аи Sablon, ка едра въ церквп 
Богоматери въ Dendermonde. 

Б е в е р л н (Beverley), городъ англійскаго 
графства Іоркъ, въ 15 кы. къ СВ отъ города 
Гулля (Hull), съ которымъ со диненъ жел зноіі 
дорогой, прн канал Беверлп-Бэкъ, соединяющемъ 
городъ съ р кой Гулль, прптокомъ р. Гумбергъ. 
15 491 жпт. (1906 г.); производство сельско-хо-
зяііственныхъ орудій; торговля сельско-хозяйствси-
ными продуктаын, кожамп п каменнымъ углемъ. 
Прекрасная старинная дерковь Іоанна Богослова 
(XIII ст.). 

Б е в е р л н (Beverley), городъ въ графств Эс-
сексъ въ с в.-американскомъ штат Массачусетсъ; 
15 491 жит. (1901). Какъ портъ, соеднненный по-
стояннышп реіісами съ Техасомъ, является глав-
ныуь пунктомъ распространенія техасской нефтіг. 

Б е в е р п ъ (Ве егп), Августъ-Вильгельмъ, 
герцогъ Брауншвейгъ-Б., прусскій генералъ (1715— 
1781). Участвовалъ во многпхъ походахъ, въ 1746— 
56 гг. комендантъ Штеттіша, во время сешил тней 
воішы (1756—63) разбплъ (1757) австрШцевъ при 
Рейхенберг (въ Богеміп); съ авгуота 1757 г. главно-
командующііі прусской арміи, сражавшейся противъ 
Австріи; 22 ноября 1757 г. разбитъ прп Брегаіавл 
Карломъ Лотарішгсіспмъ ивзятъ въ пл шь; въ 1758 г. 
назначенъ губернатороыъ Штеттпна; въ 1762 г. за-
ключплъ перемирі съ русскпми; 16 авг. 1762 г. 
разбилъ австріііцевъ при Р йхенбах (Сплезія). 

Б е в е р ъ (Bewer), Максъ, н мецкШ ппсаіель, 
род. въ 1861 г., взв стныіі многочисленными бро-



527 Б Е В И К Ъ -

шюрами п книжками о Бпсмарк : «Bismark wird alt» 
(Дрезденъ, 1889; 4-е изд. 1891); -Gedanken uber 
Bismark» (6-е пзд., ib., 1890); «Rembrandt and Bis
mark» (10-е изд., ib., 1890); «Bei Bismark» (6-е пзд., 
ib., 1891): «Bismark in Reichstag» (ib., 4-е пзд., 
1891); «Wilhelm II und Alexander III» (ib., 1892); 
«Bismark und die auswartige Politik» (1895); 
«Bisoiark und die Sozialdemokratie» (1895); «Bis
mark und Caprivi» (1895); «Bismark und der 
Kaiser» (2-е іізд., 1895). 

Б е в и к ъ (Bewick), Т о м а с ъ , знаменитый 
англійскій граверъ (1753 — 1828), род. въ Черри-
бёрн , прославился свонмп пллюстраціями къ есте-
ственно-исторпческиыъ сочпненіямъ. Б. былъ піо-
неромъ въ д л возстановленія гравюры подереву 
въ Англіи и изобр тат л мъ новыхъ техкическихъ 
пріемовъ въ эюй области. 

Б е в и п ь я п и , Энрпко-Модесто, умеръ 
29 августа 1903 г. въ Неапол , гд п родплся, и окон-
чплъ консорваторію. Былъ опернымъ капелыней-
стеромъ въ Италіи, Лондон (много л тъ въ Ковент-
гарденскомъ театр ), Испанін и Россіп. Въ посл д-
ней онъ довольно долго управлялъ итальянской 
оперой въ Петербург , гд иногда устраивалъ п 
концерты съ оркестромъ ц солистамн-п вцами. 
Впосл дствіи по смерти Шрамека (1874) управлялъ 
оперой Болыпого московскаго театра (до 1882 г.). 
По его настойчивому желанію и въ его бенефисъ 
впервые былъ поставленъ въ Болыпомъ т атр въ 
Москв «Евгеній Он гпнъ» Чайковскаго (1881). 
Написалъ н сколько птальянскпхъ роыансовъ, изъ 
которыхъ нные им ли довольно большую популяр-
ность въ свое время. 

Б ё в р э (Mont-Beuvray), вершина Морванскихъ 
горъ (820 м.) во' Фравціп, департаыентъ Сены-п-
Луары. Б. представляетъ весьма большой архео-
логнческій пнтересъ; раскопки открыли зд сь остатки 
Бибракты, главнаго города гальскаго племеви 
эдуевъ. Кром того, пм ются три ыегалптическпхъ 
памятника; изъ нихъ напбод е зам чателенъ «Pierre 
do la Wivre». 

і і е г а , канализпрованнал р ка, л вый притокъ 
р кн Тпссы, въ Венгріи; длина 250 км.; начиная 
съ Темешвара, судоходна. 

Б е г а (Bega), К о р н е л п с ъ П и т е р с ъ , гол-
ландскій жанровый живоппсецъ и граверъ (1620— 
1664), род. въ Гаарлеы , ученикъ ванъ-Остаде, пи-
салъ картины пзъ крестьянской жизни (въ Амстер-
даы , Верлин , Дрезден , Мюнхен ; въ Эрмитаж 
четыре картішы Б., изъ нихъ дучшая «Раненый 
крестьянинъ»). 

Б е г а п и ъ , см. Бехаимъ. 
Б е г а м ъ • (Beham), Б а р т е л ь и Г а н с ъ - С е -

бальдъ,ніорнбергскіехудожникиХУІв.,группытакъ 
назыв.«ыелкихъмастеровъ» (Kleinmeister).Bb 1525 г. 
оба брата, вм ст съживописцемъГ. Пенцъ, былнпз-
гнаны изъ Нюрнберга за религіозное свободомысліе. 
Сохранилея рядъкартинъ ВартеляБ., главныиъ обра-
зомъ, портреты баварскнхъ герцоговъ н ихъ супругъ, 
также н сколько религіозныхъ картннъ. Изъ кар-
тинъ Себальда дошли до насъ, кром шшіатюръ, 
только одинъ портретъ и доска для роскошнаго 
стола, хранящаяся въ Луврскомъ музе . Гораздо 
важн е и обшпрн д ятельность В. на попрпщ 
гравированія на м дп; особенно славятся ихъ бы-
товыя гравюры. 

Б е г а р д ы , см. Бегііпки. 
Б е г а р е л л и (Begarelli), А н т о н і о , итальян-

скій скульпторъ, работавшій исключитсльнб въ 
терракогг . Род. въ конц ХУ в., уы. въ 1565 г. въ 
Моден . Важа йшія работы его: группа оплакп-
ванія Христа въ церквп св. Петра въ Моден ; 
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32 статуи въ церкви аббатства св. Бенедпкта на 
По, блпзъ Мантун. 

Б е г а р ъ (Begas), К а р л ъ , н мецкій жпво-
писецъ (1794—1854). Въ 1813 г. детъ въ Па-
рпя ъ, гд занпмается у Ж. А. Гро. Фридрпхъ-
Вильгельмъ III, въ сво пребываніе въ Париж , 
обратилъ внпманіе на В. По .заказу короля ішъ 
была псполнена для алтаря берлпнскаго собора 
картина «Сошествіе Св. Духа». Если ран у Б. 
чувствовалось вліяні французскихъ художнпковъ, 
TO, no возвращеніп его на родішу, его полотна 
пріобр таютъ бол е простой, строгій характеръ. 
Сюда относятся дважды псполненный портретъ его 
родптелей (Кёльнъ п Б.). Въ 1822 г. онъ по-
лучаетъ огь правптольгтва стипендію и детъ въ 
Италію. Зд сь въ его картинахъ отражается на-
правлені такъ назыв. «назареянъ», особенно въ 
картин «Кр ідені Христа» (церковь въ Потс-
дам , 1823 г.). Зат мъ В. получаетъ званіе про-
фессора, члена сената Академіи и ведетъ въ ней 
классъ композпціп. Въ это время онъ склоняется 
на сторону ромавтизма, который спльно чувству тся 
въ его «Лореле » (1835 г.—въ Ганновер ), въ «Ген-
рих IY въ Каносс ». Это же направленіе сказы-
вается и въ его релнгіозныхъ полотнахъ этого пе-
ріода: въ «Нагорной пропов дп» и «Преображеніи». 
Ещ позж наступаетъ время натуралпзыа, особенно 
ярко проявпвшагося въ «Д вочк съ негріітянкой» 
(берлинская Національвая Галлерея), им вшей 
очень большой усп хъ въ свое время. Значитель-
ный пнтересъ представляютъ его портр ты, болылею 
частыо, съ ясной и простой характеристпкой нзо-
бража мыхъ лпцъ: Шадова, Рауха, Корнеліуса, 
Я. Гримма, Шеллпнга. 

Б е г а с ъ (Begas), Р е й н г о л ь д ъ , скульпторъ, 
сынъ живописца Карла Б. (1831—1911); учплся въ 
берлинской академіи, въ пятидесятыхъ годахъ жилъ 
въ Рим , гд сошелся съ Бёклпномъ, Фейерба-
хомъ, Ленбахоыъ u др., въ 1860—62 гг. профессоръ 
художественной школы въ Веймар , потомъ въ бер-
линской академін. Б. одинъ изъ первыхъ указалъ 
на важно знач ніе искусства XVII и XVIII вв. 
п порвалъ, благодаря своему іемпераменту, всякія 
связи съ господствовавшимъ во время его молодостп 
академизмомъ, стремясь передавать въ свопхъ про-
изведеніяхъ жизнь • и двпженіе. Наивысшая пора 
расцв та Б. падаегь на 80-ые п 90-ые гг. XIX в., 
когда пмъ были созданы главныя его пронзведенія: 
гробнпца ишператора Фрпдрпха въ Потсдам , па-
мятншсъ Вильгельму I, статуя его, бюсты Мольтке 
п Бисмарка (для «Аллеи Поб дъ» въ Берлпн ), 
памятникъ Бисыарка предъ зданіемъ рейхстага, 
бюстъ Менцеля, статуя Ал ксандра Гумбольдта 
(предъ берлинскимъ универсптетомъ), статун «Прус-
сіи» и двухъ сидящвхъ воиновъ для берлинскаго 
цейхгауза, кониая статуя «Германія» на фронтон 
здавія рейхстага, фонтанъ пер дъ берлпнскимъ ко-
ролевскимъ дворцомъ и т. д. Къ бол рапнеыу 
періоду д ятельности Б. (1863—1871) отвосптся 
паыятнпкъ Шиллера въ Берлпн съ аллегорнче-
сішми фигурамп Драмы, Лирикп, Фнлософіи, Исто-
ріи. Б. прннадлежптъ также много статуй, вос-
производящихъ женскую фигуру («Венера, успо-
каивающая плачущаго Амура», «Покинутая Пси-
хея», «Купающаяся Сусанна», «Сабинянка, похнщае-
мая риыляниномъ», «Купальщпца»). Всежо слава В. 
основывается, главнымъ образомъ, на многочислеп-
ныхъ созданныхъ пмъ памятникахъ; въ нихъ само 
ц вно — прекрасныя жизненвыя дотали, общая 
живописность, гораздо слаб е—общее выраженіо. 
Въ протпвов съ скульпторамъ-классициетамъ, съ 
ихъ строго-пластпческимп холодными формами, Б. 
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нвляется горячимъ сторонникомъ барокко, его р зко 
выраженнаго зкнвописнаго элемента, го порыви-
стыхъ чувствованій. Его т мпераментъ, богатая 
фантазія, натурализмъ создали Б. крупное пмя и 
ва пред ламп германіп. Особенно важно значені 
Б. для Берлина. Б. создалъ въ Германіи боль-
шую школу. — См. А. М е у е г въ «KUnstler-
Monographien» Кнакфуса (XX, 1901); «Berliner 
Begas - Ausstellang» въ «Illustr. Zeitung», 1906, 
октябрь. 

Б е г г і а т о а (Beggiatoa Trev.), CM. С рныя 
бактеріи. 

Б е г г р о в ъ , Ал ксандръ Карловичъ, ху-
дожникъ-маринистъ; род. въ 1841 г., служилъ во 
флот , сопровождалъ вел. князя Алекс я Александро-
вича въ кругосв тномъ плаваніи. Б. постоянный 
учэстникъ выставокъ общества передвижнпковъ; пи-
піетъ внды Петербурга, гавани, военныя суда; кар-
ГІІНЫ его им ются въ Третьяковской галлерс и въ 
иуз Александра III. 

Б е г г р о в ъ , К а р л ъ П е т р о в и ч ъ (1799— 
1875), литографъ и рисовалыдикъ. Род. въ Рпг , 
гд и получилъ образованіе. Въ 1825 г. поступилъ 
ва службу въ художественное ааведеніе Главнаго 
Штаба. Въ 1832 г. за «Видъ 
Михайловскаго дворца» 
(находится въ ыузе Але-
ксандра III)—академикъ. 
Съ 1834 г. началъ издавать 
литографированные впды 
Пет рбурга ц Россіи. Мно-
жество орпгинальныхъ ря-
сунковъ Б. находится въ 
музе Александра III. 
См. сСловарь Русскаго 
Историчоскаго Общества», 
II, 627; «Веемірнал Иллю-
страція», 1875, стр. 171; 
Р о в и н с к і й,«:Словарьрус-
скихъ граверовъ» (СПБ., 
1895); Е. Т в я ш о в ъ , 
«Н сколько гравюръ и 
литографій». 

Б е г с , беги или бпх , 
гакъ называются въ Тур-
сестан айва, Cydonia 
vulgaris, весьма распро-
страненная, особенно въ 
Бухар . См. Айва. 

Б е г е й н ъ или Б е г а (Begeyn), А б р а г а м ъ -
Я н с ъ, голландскій жпвописецъ п граверъ (1637— 
1697). Съ 1655 по 1667 г. состоялъ въ лейденскомъ 
цох , пос тилъ Лондонъ и поселился зат мъ въ 
Гааг . Въ 1688 г. былъ приглаш нъ въ Берлпнъ, 
гд получплъ званіс придворнаго живописца. Зд сь 
Б. псполнены болыпіе картоны съ пзображеніями 
д яній Великаго курфюрста для гобеленовъ (теперь 
въ берлпнскомъ музе Гогенцоллерновъ). Въ сво-
нхъ ландшафтахъ въ итальянскомъ характер , съ 
чолов ческішп фигурами u часто съ животнымп 
(козами) Б. явно стоитъ подъ вліяніемъ Асселпна 
u Берхема, но краски его холодн , ч мъ у по-
сл днпхъ. Изъ раннпхъ картішъ Б. интересна 
«Каменоломня» (Гаагскій музей) свопмъ сравнп-
тельно т плымъ тономъ. Н которыя картины Б., съ 
изображеніемъ растеній и нас комыхъ, наппсаны 
въ дух Марсенса фанъ деръ Шрпкъ. Бъ его рп-
сункахъ u гравюрахъ сйазывается сильно вліяні 
Берхома. 

Б е г е м о т т ь или гиппопотамъ (Hippopota
mus), родъ млекопіітающнхъ пзъ сем йства гиппопо-
тамовыхъ (Hippopotami(іае),принадлежащаго къ от-

ряду парнокопытныхъ (Artiodactyla); вм ст съ 
семействомъ свішей образуетъ подотрядъ не-жвач-
ныхъ (non Runiinantia). Зубовъ 40—по 4 р зца, 
2клыкаи 14 коренныхъ зубовъ въ каждойчелюстн; 
средніе р зцы въ ішашей челюстп развиты бол о 
остальныхъ u направлены впередъ почти горизон-
тально; клыки нижннхъ челюстей очень велики, ко-
ренные зубы толстые; пногда передній коренной 
зубъ какъ въ верхней, такъ п въ нижней челюстн 
выпадаетъ. Т ло неуклюжее, съ короткныи ногами, 
им ющимп по четыре широкихъ плоскпхъ пальца, 
которые соединены между собой короткой перепон-
коіі; концы пальцевъ покрыты копытамп; подошва 
твердая, мозолпстая. Нанбол е пзв стенъ обыкно-
венный Б. (Hippopotamus amphibius L.). Т ло его 
неуклюжее, цв тъ темнобурый, длнна до 4 метровъ. 
Кожа грубая, почти голая, со многішп бороздами и 
складками и очень толстал (на бокахъ она им етъ 
до 5 сы. толщнны). Голова не пропорціонально боль-
шая, съ плоскою и тупою мордою; глаза очень малы 
u расположены высоко; ушп маленькія, стоячія; 
ноздри находятся на верхней губ п расположены 
на одной линіи съ глазаміі п ушами, благодаря 
чему Б. можегь, оставаясь весь въ вод п высу-

Рис. 1. Б г аогь (Hippopotamus amphibius). 

нувъ наружу только верхнюю часть головы, одпо-
временно дышать п наблюдать за прпближеніемъ 
опасностп прп помощп зр нія н слуха; ротъ очень 
болыпой и ыожетъ широко раскрываться. Шея очень 
короткая и толстая; хвостъ короткій, тонкій, на 
конц усаженный жесткпми волосами; ноги тол-
стыя, столбообразныя. Б. часто встр чается въ р -
кахъ п озерахъ центральной п южной Африки; въ 
нпжнемъ Египт н въ Капской земл онъ въ на-
стоящее время почтп совершенно истребленъ. Изъ 
устьевъ р къ Б. иногда выходятъ въ море. Ппща 
его псключитольнорастптельнаяисостопта изъ травы, 
водяныхъ растеній, рпса п корепьевт.. Въ пасолеп-
ныхъ странахъ Б. проводнтъ весь день въ вод , a 
на сушу, за ппщею, выходптъ только по яочамъ; въ 
ы стахъ ж безлюдныхъ онъ проводитъ на берегу 
не только ночь, но п часть дпя. На суш Б. ыало 
подвиженъ, но въ вод пропзводигь быстрыя двп-
женія; онъ превосходно плаваетъ u пыряетъ. Нравъ 
Б. спокойный u мироліобивый: опъ до т хъ поръ 
уклопястся отъ опасностп, иока есть надежда спа-
стись б гствомъ; если же б гство оказываетсяне-
возможнымъ, то онъ съ яростьго броса тся на врага u 
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старается растоптать или схватить и раздробить го 
свопми выдающимся наружу зубами. Б. любитъжить 
обществами. Самка м четъ одного д теныша, кото-
раго очень любитъ и яростно защищаетъ, такъ что 
матна, пм ющая д топыша, становптся очеиь опас-
ною. Голосъ у Б.—глухое раскатистое мычаніе, об-
ращающе м пногда въ ровъ. Охота за Б. въ лод-
кахъ, въ виду го сплы п ярости, чрезвычаВно опасна. 
Мясо Б. счита тся вкуснымъ, а жиръ ц нится какъ 
лакомство; р зцы, клыки u кожа пдутъ па разлпч-
пыя под лки. Иногда Б. производятъ опустошитель-
пые наб гя на плантаціи и т мъ сильно вр дятъ 
пхъ влад льцамъ. Другой видъ, Hippopotamus ИЬе-
riensis, меньшпхъ разм ровъ, им ющій въ нижней 
ч люсти по 1 р зцу, водится въ западной Афрцк . 

РЕС. 2. Ч р пъ бегсиота (Hippopotamus апіріііілиз). 

Ископаемы остаткп Б. найдены въ спваликскпхъ 
(третпчныхъ) отложеніяхъ Индіи (формы съ 6 р з-
цами). Въ шіейстоценовыхъ отложеніяхъ Африки п 
Западной Европы (до Англіи) находятъ остатки Hip
popotamus amphibius аг. major, отличающагося 
отъ соврем ннаго Б. только бол крупными раз-
м рами. 

Б е г е н о в о е и а с л о , получается выжима-
ніемъ крупныхъ, какъ ор хъ, с мянъ растенія Мо-
ringa nux behea Dess.; оно безцв тно или желто-
ватаго отт нка, не пм егь запаха, апо вкусу похо-
дить на оливково ; при низкихъ температурахъ за-
стываетъ какъ обыкновенное коровь ыасло и ста-
новптся вполн жпдкимъ только при +25° Ц.; пм еть 
одпнаковое прим нені съ оливковымъ масломъ, при-
надлежитъ къ масламъ зшрнымъ, н высыхающнмъ, 
и, кром общпхъ съ нимъ составныхъ частей, содер-
житъ ещ глицеридъ особой бегеновой кислоты, 
С32Н44О,, кристаллизующ йся пзъ спирта въ иглахъ 
съ тсмпературой плавленія 73°. 

Б е г е п о л о в а я кяслота, Сі7Кі003 = 
^ C g H n C : СССН^ЛцСОДтемп.плавл.57,5°,пглы.По-
лучена впервы Гаусскнехтомъ изъ диброыбегеновой 
кислоты. Нолучается такж изъ бром-эруковой п 
бром-брасспдпновой кпслотъ. 

Б е г е н ъ или б е г н н ъ , приставка, приба-
вляемая къ слову р е й для обозначенія нияшяго рея 
на бизань-мачт , а такж къ словамъ <брасъ» и 
стопенангь» для обозначенія соотв тствующихъ сна-
стей. См. Рангоутъ п Такелажъ. 

Б е г е р а (Behera), область въ Нижнемъ Египт 
между крайнпмъ с веро-западнымъ и розетскимъ 
рукавамп Нила. Площадь—44:70кв.км. Населені — 
798473 чел., изъ ннхъ 665198 чел. ос длыхъ, 
119404 чел. кочевниковъ и13 871чел. иноетранцевъ. 
Блпзъ морского поб режья паходятся озераМаріутъ 
и Эдку. Страна покрыта с тью оросительныхъ ка-
наловъ, въ которые вода накачнвается посредствомъ 
грандіозныхъ механическпхъ прпспособленій, пахо-
дщцнхся въ 55 км. къ СЗ отъ Каира. Обработан-

ная площадь занима тъ 2414 кв. кы. Главный го-
родъ—Доманхуръ. 

Б в г е ж ъ пли Б и г хъ, н болыпой островокъ 
на р. Нил , н сколько выш первыхъ пороговъ 
къ Б отъ острова Филэ. Покрытъ скалами и почтп 
необнтаемъ. Епштян называлп его С немъ п по-
клонялпсь зд сь тремъ водопадамъ, посвященнымъ 
богу Хнуфисъ и богинямъ Соти и Ануке. Каждыіі 
годъ большія празднества привлекали въ Б. толпы 
в рующихъ со всего Египта. Каждый старался 
оставить зд сь знакъ своего пребыванія, и потому 
вс скалы острова покрыты надписями и знаками, 
изъ которыхъ др вн йші относятся къ XII ди-
настіи, а самы поздні къ греко-римскому пе-
ріоду. Царь Аменофисъ II, изъ XVIII династіп, 
построплъ зд сь храмъ, посвященный Хнуфысу, но 
отъ него осталась лишь колоссальная статуясамого 
основат ля изъ розоваго гранпта. Птолем й III 
Эвергетъ возстановнлъ этотъ храмъ; посл дній слу-
жилъ въ первы года христіанства церковью u 
еохранплся до сихъ поръ. 

Б е г н л ь д е в ы , княжескій татарскііі родъ, 
пропсходящійотъмурзы Б и б а я Б о г д а н о в и ч а 
Б., сынъ котораго, мурза Амханай, во св. кре-
щеніи Нпкита, влад лъ пом стьямп въ Тамбовской 
губернін въ 1649 г. Опред лешями общаго собравія 
правптельствующаго сената, 7 декабря 1907 г. п 
31 октября 1908 г., родъ Б., яо ходатайству прапрапра-
внука Никпты, генералъ-маіора К о н е т а н т и н а 
С р г в и ч а Б., утвержденъ въ древнемъ дво-
рянств , со внесеніемъ въ VI часть род. кн. и съ 
правомъ пользоваться княжескимъ титулоыъ. 

В. Р—еъ. 
І і е г и п к п и б г а р д ы , члены полумірскихъ, 

полумонашескихъ общинъ, очень распространенныхъ 
въ Западной Европ въ поздне ср днев ковье. 
Основателемъ первыхъ бегинскихъ (женскихъ) об-
щинъ, повидиыому,былъ льежскій священнпкъ Лам-
бертъ-ле-Бегъ (ум. около 1180 г.), отъ котораго 
Б. и бегарды, должно-быть, н получили свое имя. 
Мн ні , находившее себ в ру, начяная съ XV сто-
л тія, будто основательницей перваго бегннскаго 
коввента (бегинажа) была св. Бегга, дочь Пиппна 
Ланденскаго и мать Пипина Геристальскаго (уи. въ 
694 г.), было опровергнуто въ сочпненіи Coens Petr., 
«Disquisitio de orig. beghinarum et beghmagiorum» 
(Люттихъ, 1629). Равно считается поколебленнымъ 
мн ні Эрпція Путеана (v. Putte), относпвшаго 
происхождені бегинскихъ конвентовъ къ началу 
XII и даже къ XI в ку въ сочиненіи «De Begiua-
rum apud Belgos instituto et nomine suftragium> 
(•Лувенъ, 1630). Неподлинность документовъ, кото-
рыыи пользовался этотъ ученый, бол е пли мен 
доказана въ сочпн ніи Е. H a l l m a n n , «Die Gescb. 
des Ursprungs der belgischen Begui'nen» (Б., 
1843). Нужно думать, что первыя бегинскія обще-
житія возникли на почв , прежд всего, религіознаго 
движенія, а н экономически-хозяйственнаго, какъ 
полагали Ульгорнъ ( U h l h o r n . ^Die christliche 
Liebesthatigkeit imMittelalter», Штуттгаргь,1884)ц 
Бюхеръ (BUcher, «Die Frauenfrage im Mittelalter», 
Тюбянгенъ, 1882), считавшіе двпжущпмъ моментомъ 
въ Ьснованіп бегинажей потребность въ обезпеченіи 
нуждавшихся въ этомъ женщинъ и вид вші зд сь 
даже одинъ пзъ первыхъ опытовъ р шенія женскаго 
вопроса. Этотъ взглядъ если и находитъ для себя 
основаніе, то въ экономической организаціи беги-
нажей уж XIV—XV В КОЁЪ. Сравнительно недавно 
опубликованные документы,касающісся д ятельностіі 
Ламберта-ле-Бега (P. F r e d e r i c q , «Les documents 
de Glasgow cone. Lamberte le Begue2>,TaiUKe«Note 
compleraentaire», въ «Bulletin de FAcademie r. 
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de Belgique>,3-bfl сер., т. XXIX, 1895, стр. 14S—165; 
990—1006), скор уб ждаютъ насъ во внутреннемъ 
сродств бегинскаго движенія съ другими религіоз-
ішми движеніями XII—ХПІ в ковъ (ср. движеніе 
вальденсовъ и фрапцисканское). Появпвшись въ 
копц XII в ка въ Бельгіп, бегиискія общества 
быстро распространилпсь отсюда въ Голлавдіи, 
Франціи, Г рмавіи и въ другихъ странахъ. Въ Бель-
гіи число ихъ возросло до 94, въ Голландіи до 27. 
Численность нхъ была различва. Весьма населенвые 
въ крупныхъ центрахъ, въ мелкихъ городахъ бе-
гинскіе дворы состояли лишь изъ небольшихъ до-
миковъ съ васеленіемъ отъ 2 до 50 челов къ. Б. н 
были ст снены соблюденіемъ одного общаго устава, 
не были подчинены одному общему ордевскому на-
чальнпку, не отрекались отъ собственности, а давалп 
лишь, притомъ не публичвые, об ты ц ломудрія 
и послушапія. Выходъ изъ общивы н возбра-
нялся, хотяпрактиковался р дко. Первыя шесть л тъ 
Б. обыкновенно проводила въ общемъ бегинскомъ 
конвент , зат мъ получала право проживанія въ 
эремитаж —неболыпомъ уединенномъ домик . При 
мистическошъ настроевіи Б. естественно нашли 
среди нихъ отклики идеалы францпсканскаго ордена, 
т мъ бол е, что организація в тви францпсканскаго 
ордена терціаріевъ (fratres et sorores de poeniten-
tia) BO мвогомъ напомпнала полумірской характеръ 
бегинскихъ общежитій. Подъ вліяніемъ, в роятно, 
нпщенствующихъ орденовъ, Б. началіі проспть 
ыилостывю, тогда какъ на первыхъ порахъ 
жили или доходами съ своихъ имуществъ, или лпч-
нымъ трудояъ. Религіозная акзальтація Б. пред-
ставляла хорошую почву для распространенія также 
крайвихъ мистическпхъ воззр ній средяев ковья. 
Средп нихъ легко вербовали своихъ членовъ п не-
ум ренны ревнители францисканскаго идеала б д-
вости—спиритуалы, и апокалпптически настроен-
ны іоахимиты (фратичелли), п ыистики - квіети-
сты, братья свободнаго духа. Въ ещ болыпей сте-
пени, ч мъ Б., еретическія движенія косвулись бе-
гардовъ, общежитія которыхъ,возникшія или подъ 
непосредственнымъ возд йствіемъЛамберга-ле-Бега, 
или уж посл смертп его, по образцу женскпхъ 
общежитій во Фландріп, также были разс яны по 
развымъ городамъ Западной Европы, хотя числомъ 
п чпсленностью уступали бегинскпмъ. Бъ отличіе 
отъ Б. бегарды отрекались и отъ частной собствен-
ности, по сравневію съ Б. они представляли вообще 
мен ос длый, бол безпокойный, даже бродячій 
элемевтъ. Въ впду несомн нной гетеродоксіи, по 
крайней м р , части Б. и бегардовъ, противъ нпхъ 
въ ХІТ, отчастп и въ XY в кахъ, неоднократно 
поднимались гоненія; такъ, Біенскій соборъ 1311 г. 
(15 вс ленскій по счсту католпчеекой церквіі) 
потребовалъ безпощаднаго ихъ пресл дованія. Въ 
силу этого соборнаго опред ленія н ыало Б. и 
бегардовъ погпбло на инквизиціонныхъ кострахъ. 
Папа Іоаннъ XXII, подъ давлевіемъ отчасти ы ст-
ныхъ магистратовъ, разр шилъ-было сводобно про-
живаві т шъ Б. и бегардамъ, правомысліе п доб-
рая жизнь которыхъ н подлежали бы сомн нію. 
Ыо дальн йшія отношенія папъ къ Б. и бегардамъ 
не представлялн нпчего устойчиваго—такъ пресл до-
вавія велись энергпчво при Урбан Y п Гріігоріи XI. 
Къ XT в. число Б. п бегардовъ значительво уменьшп-
лось. Мвогіе изъ нпхъ перешлп кътерціаріямъ, часть 
слнлась съ ферейиамн братьевъ общей жизнн; оста-
вавшіяся общежптія, во всякомъ случа , чужды были 
арожнсй религіозной настроенностп, будучп ннзве-
дспы достепени экономически органпзованныхъ пр д-
пріятііі, страннопрі^мныхъ домовъ ипроч. Сатпрііче-
с.кая лнтература XY в. охотно пзбираетъ Б. н бегар-

довъ предметомъ своихъ нападокъ, клеймя пхъ 
ханжами, пройдохамп, пустосвятами и т. д. Самое 
имя Б. и бегардъ стало полубравнымъ, Богарды, 
пережпвшіо реформацію, такъ назыв. Zepperenses 
(no имени пхі главнаго общежптія въ Голландіи), 
были соединевы Иннок нтіеыъ X въ 1650 г. съ тер-
ціаріями,—конгрегація ихъ (congregatio Zepperensis 
beghardorum tertiae regulae S. Francisci) npo-
существовала до французской революціи. Что ка-
сается Б., то пхъ сейчасъ васчптывается около 
1000 въ Вельгіп. Главный ихъ дворъ (бегинажъ) въ 
Гевт представляетъ какъ бы особый городокъ, 
окружеввый ст ною и рвами, под ленный своими 
улицами, съ 18 большіши монастырскпмн обще-
житіями п ыножествоыъ мелкпхъ пзолнрованныхъ 
домиковъ,—во глав стоптъ groot juffrow (grande 
dame), управляющая бегинажемъ при посредств 
небольшого при ней сов та. Неболыпо число В. 
удержалось еще въ Голландіи.—Ср. М о s h е і m, «De 
beghardis et beguinibus commentariusj (Лпц., 
1790); H e r z o g - H a u c k , «Realenzykl. f. prot.Theo]. 
u. Kirche» (T. 2, статья Гаупта). Л. M. 

Б е г и р ъ или беяръ, на Кавказ видъ бар-
щпны, заключавшейся въ даровой поставовк лоша-
дей и арбъ и въ безплатномъ личномъ труд длл 
администраціи и пом щпка. 

Б е г н с т а п а (теперь Бисутунъ), скала въ 
Персіи, между Кирмавшахоыъ п Гамаданомъ, 
покрытая барельефами п клннообразнымп над-
писями пехлевійскимп, старо-персидскпмп и гр -
ческими. Названіе Броисходитъ отъ персидскаго 
Багастаяа — жилище боговъ. Діодоръ упомпнаетъ 
0 неА (II, 13), наЗЫВаЯ е Bafiaxavov орос, и 
говоритъ, что она посвящена Зевсу, а Сеынра-
мида устроила зд сь садъ, им вшій 12 стадШ въ 
окружности, и приказала на одной изъ скалъ сд -
лать спрійскую надппсь о своемъ поход . С мнра-
мид же впосл дствіи придпсывалпсь клинообраз-
ныя надписп. Первый сд лалъ точны снпмки над-
писей—англійскій маіоръ Геврц Роулнпсонъ; овъ 
первый, съ опасностью для жнзнп, разобралъ и объ-
яснилъ ихъ. Работа продолжалась в сколько л тъ, и 
только въ 1841 г. она была доведена _до конца ІІ 
опубликована въ «Journal of Royal Asiatic Society». 
Содержані ихъ — описані т хъ смутъ, которыя 
Дарій I, сынъ Гпстаспа, долженъ былъ поб дпть 
прп своемъ воцарепіи въ 521 г. до Р. Хр. Текстъ 
редактировавъ на тр хъ языкахъ: персидскомъ, 
элаыскомъ и вавплонскомъ. Надъ ними находптся 
огромный барельефъ, представляющій Дарія па 
трон , а передъ нпмъ 9 фигуръ дл нпиковъ, свя-
занныхъ общею веревкою, охватывающей ихъ шеи. 
Этн пл нвикп—бувтовщики, которыхъ Дарій раз-
бплъ и зат мъ казнилъ. Помпмо валшаго значевія 
для псторіи Персіи и для знакомства съ ея языкомъ 
времени Ахемевидовъ, В. надпись пм етъ огромно 
значевіе т мъ, что дала ключъ къ чтенію клинописп. 
Въ 1904 г. Кивгъ и Тошпсонъ произвелп вовое сли-
ченіе и сд лали новы снимки съ надписей.-См. 
K o s s o w i c z , «InscriptionesPalaeopersicae» (СПБ., 
1872); W e i s s b a c h , «Keilinschriften d. Achameni-
den» (1911). Русскій переводъ, ыеаоду прочпмъ, въ 
очерк перепдской лптературы К. Г. Залемана въ 
«Исторіи всеобщей лптературы» Корша. Кром этвхъ 
вадписей ДаріяІ, іш ютсяещепехлевійскія игрсчс-
скія, сд ланпыя по прпказанію Ардешнра Бабегава 
п другпхъ царей пзъ дпнастііі Сассавидовъ, п разо-
бранныя впервые Спльвестромъ де Саси (Sacy). 

Б е г п ч е в ы , см. Б гпчевы. 
В е г л е р б е г ъ пли б е й л е р б й, въ прежнео 

время тптулъ н которыхъ нам стниковъ турецкихъ 
провинцііі Апатоліи, Румеліц и др. См. Бегь. 
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Б е г л н - А х м е д т ь , село Карсской области и 
округа, 1430 жит. (армяне). Бъ ночь на 18 мая 
1877 г. русская кавалерія (8 эскадроновъ, 30 со-
тсиъ u 16 орудій), подъ начальствомъ кн. Чавча-
вадзе, въ ожееточенной схватк совершенво разгро-
ыпла собравшуюся подъ Б.-Ахмедомъ турецкую ирре-
гулярную конницу (преиыущественно черкесовъ),ісо-
торою коыандовалъ Мусса-паша Кундуховъ—чече-
нецъ, состоявшій прежде полковнпкомъ русской 
службы. 

Б е г л ь (Begles), городъ во французскомъ де-
партамент Жпронды, на р. Гаронн , 12 тыс. жп-
телей; впнод ліе, вішокуреніе, на прпстани ожи-
сленноо грузовое движеніе. С рнпсты источникп. 

Б с г п а (Begna), p. въ Норвегіп; боретъ начало на 
Фплефьелд , течетъ въ южномъ направленіп, пере-
с кая рядъ озсръ, образуетъ водопадъ Генефосъ, 
прпнпмаетъ въ себя съ л вой стороны Рандсэльфъ, 
зат мъ протекаетъ чрезъ озеро Тпрпфьордъ и впа-
даетъ близъ Драмм на въ залпв Хрпстіанфіордъ. 
Длпна 204 км. Бассейнъ—4800 кв. км. 

Б е г о в а т с к і е порогп, на р. Сыръ-Дарь 
у селенія Беговатъ, къ 3 отъ г. Ходжента, образо-
ваны отрогамн горной группы Моголъ-Тау; Сыръ-
Дарья у Беговата круто поворачпваетъ съ 3 на СЗ. 
Б. порогп, по мн нію н которыхъ, расчистить не 
трудно; теперь же онп проходпмы только въ высо-
кую воду и то для плотовъ (салъ). 

Б е г о в н ч ъ (Begovid), Мпланъ, впдныйпред-
ставптель хорватскаго «модернпзма». Род. въ 1876 г. 
въ Далмаціп, учплся въ реальнойгимназіп и въ в н-
скомъ унпверсптет (фплософскій факулыегь), былъ 
учптелемъ въ Сплет , нын секретарь и бпбліоте-
карь въ Deutsches Spielhaus въ Гамбург . Началъ 
съ подражательной поэзіи патріотпческоА скорби, 
обычной у хорватскихъ поэтовъ стараго типа, подъ 
соотв тствующимъ псевдонимомъ T u g o m i r Се-
t i n j s k i . Бышедшія въ 1896 г. его «Pjesme» 
(стпхотворенія) обнаружпваютъ вліяніе латинскихъ 
класспковъ, особенно Овпдія, итальянской лирики 
(Д'Аннунціо), Гейне п, наконецъ, сербскаго поэта 
Бопслава Илича. Характерно, что латинскпмъ язы-
коыъ и поэзіею занялся, уже будучп учителемъ, 
такъ какъ въ школ не пзучалъ латыни; птальянское 
же вліяніе, обычное у вс хъ далматпнскпхъ поэтовъ, 
старыхъ и новыхъ, особенно усплплось посл путе-
шествія Б. по Италш п знакомства съ птальянскою 
жпвоппсью п пластпкою. Съ этпхъ поръ его взгляды 
па искусство м няются; пзложеніе новыхъ взглядовъ 
Б. находится въ его превосходномъ крптпческомъ 
этюд о Вопслав Илпч (1904). Нанбол е ярпое 
гл.іраженіе новое направленіе Б. нашло во второй 
кішг его стиховъ —«Knjiga Boccadoro» (1900), 
счіітаіощейся лучшимъ его произведеніемъ. Она со-
стоитъ изъ ряда блестящпхъ по форм сонетовъ, 
торцпнъ п балладъ, восп вающпхъ златоустую (Вос-
cadoro) Зоэ-Беатриче, полныхъ оптимизма и ра-
дости бытія п принятыхъ многпмп за пропов дь 
чувственности н разнузданности; кнпга вышлаподъ 
новыыъ экзотпчесшшъ псевдонимомъ X e r e s d e l a 
Ma ra j а, выражающимъ, до н которой степени, 
оторванность отъ родной почвы. Бъ 1904 г. вышелъ 
въ Задр цпклъ 18 сонстовъ «Й оі za сага» 
(Жпзнь за царя), нав янный русско - японскою вой-
ною. Чуждый интсресамъ Россіп, какъ пмперін, Б. 
смотрптъ на войну съ точки зр нія высшей гуман-
ности и, счптая л:пзнь дпнственнымъ и величай-
шішъ достояніемъ челов ка, описываетъ смерть 
рядового воііна, оторваннаго огь родного края и 
ссмыі п умпрающаго на далекихъ поляхъ Маньчжу-
ріп, какъ ненул:ную п непонятную яіертву; циклъ 
заі.анчпвается словами великаго яспополянскаго 

пророка: сНе убіі!» (см. зам тку П. Заболотскаго, 
«ІОгославянскій поэтъ на тему о Россіи» въ «Рус-
скомъ Фплологпческомъ В стпнк », 1905 г., № 4). 
Въ посл дне вр мя Б. написалъ н сколько драма-
тпческихъ пьесъ; однаизънпхъ—одноактяаяіVenus 
Victrix» (1906), заимствованная изъ эпохп пзлюблсн-
наго поэтомъ птальянскаго ренессанса, получила 
изв стность и за пр д ламп Хорватін (она перево-
дена на языки н мецкій, польскій, чешскій п сло-
венскііі), но лучшою изъ го пьесъдоллснопризнать 
псторпческую драму въ стихахъ, «Госпожа Ва-
левская» (1906), въ которой изображена начальная 
стадія любвп имп ратора Наполеона къ польк 
Валевской; живая и естественная, лпшенная всякоіі 
ходульностн и въ то же вр мя в рная исторія, 
эта пь са съ усп хомъ идетъ на загр бской сцен . 
Наоборогь, посл дняя пьеса Б.,«Стана>, лишенная 
эффектнаго драматическаго конфликта и изобра-
жающая тихую и мпрную жизнь далматпнскаго За-
горья, «Симфонія материнства», по выраженію са-
мого автора, усп ха на сцен н им ла. Посл дніс 
труды Б. разбросаны по дучшимъ хорватскимъ п 
отчастп сербскимъ журналамъ (этюды о Мольер , 
Монтэн , переводы театральныхъ пьесъ и пр.). 

Б е г о п і а ц е н (Begoniaceae), бегоніевыя, 
семейство троппческпхъ, препмущественно амери-
канскихъ двудольныхъ растеній. Сюда относятйя 
всего 2 рода: Begonia, насчитывающій до 350 ви-
довъ, п Hillebrandia, всего съ однимъ видомъ, встр -
чающимся на Сандвпчевыхъ островахъ. 

Б е г о н і я (Begonia), лпннеевскій родъ много-
л тнихъ, отчасти и однол тнихъ, тропическихъ, 
преимущественно амерпканскихъ растеній пзъ семей-
ства Begoniaceae, оіличающихся сочиымъ стеблемі 

Листъ Achimenes Haageana, дапшій цв-Ьты. 

п несимыетрпчныши, иногда характерно окрашеп-
ными листышп, благодаря которымъ В. пользуются 
большимъ распроетраненіемъ въ садовой п коыпат-
ной культур . Мужскіо цв ты состоятъ пзъ окра-
шеннаго околоцв тника (два паружныхъ листа ко-
тораго значительно крупн двухъ остальныхъ) п 
ыногихъ тычинокъ; женскіе состоятъ изъ нижней 
трехгн здной, крылатой завязи, изъ 4—9-лпстнаго 
околоцв тника u 6 короткихъ, двуразд льныхъ 
столбиковъ съ утолщенвыыъ рыльцемъ. Плодъ— 
трехгн здная, ыногос мянная коробочка. Б. размно-
жаются чрезвычайно быстро, а культура пхъ очень 
легка; лучше всего растутъ въ т шістыхъ м стахъ 
съ легкой землеіі; трсбуютъ обпльной поливки; раз-
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множаюгь ихъ отводками или почкамп, образующи-
нися въ большомъ числ даж на ср занныхъ н 
аоложенныхъ па землю листьяхъ. Исходя изъ по-
ложенія, что bluthenbildende Stoffe образуются 
въ лпстьяхъ, С а к с ъ произвелъ сл дующій инте-
ресный опытъ. Еслп въ ма ср зать листъ Б. 
и положить на влажный песокъ, то онъ, какъ это 
изв стно садовникамъ, скоро даетъ придаточные 
корни, зат мъ образуетъ листоносный поб гъ, и та-
кимъ образомъ получается ново растеніе. Если ж 
листь взять ъъ конд іюля, т.- . съ растенія, соби-
рающагося дв сти, то онъ такж дастъ корни, но 
вм сто листоноснаго поб га образуегь цв ты. На 
рисунк изображ нъ листъ, взятый съ растенія, го-
говаго къ цв т нію, и давшаго поэтому вы сто листо-
носнаго поб га цв ты. Особенно часто разводптся: 
Begonia Еех, отлцчающаяся крупными, съ нижней 
иороны н жно-пурпуровымп, съ верхней темнозе-
л ными лпстьями, съ сер бристыми пятнами и се-
ребристой жо широкой полоской параллельно краю 
листа. Кислый сокъ Begonia nitida и acutifolia 
употребляется отъ золотухп, Begonia cucullata прп 
воспал ніяхъ, лпстья остъ-индской Begonia mala-
barica и др.—на приготовленіе салата. 

Б е г р о в ъ , е д о р ъ И в а н о в и ч ъ , піанистъ 
іі музыкальный педагогъ (1835—85). Въ 1855 г. по-
ступплъ въ лейпцпгекую консерваторію, занимаясь 
аодъ руководствомъ Мошелеса, Гауптмана, Рихтера 
п Ритца. По возвращеніи въ Петербургъ, В., по прп-
глашенію А. Г. Рубинштейна поступилъ преподава-
гелемъ фортепіанной игры въ копсерваторію, въ 
которои пробылъ до 1879 г. Съ 1868 г. Б. соетоялъ 
дпректоромъ петербургской «Singakademie», съ 
1870 г. былъ назначенъ инспекторомъ музыки въ 
маріинекомъ пнститут , а въ 1872 г. явился однимъ 
изъ основателей общества камерной музыкп въ Пе-
іербург . Изъ ученнцъ Б. наибольшею взв стностью 
пользуется піанпстка Полина Бертенсонъ (Воро-
нецъ), которая съ усп хоыъ выступала на концерт-
ныхъ эстрадахъ. 

Б е г т а б е к о в ы (и Б е к т а б е к о в ы ) , кня-
жескій грузпнскій родъ, происходящій отъ мдпван-
бега Б., лсившаго въ начал XYII в. Родъ Б., 
показанный въ сппск карталпнскпхъ князей, прп-
ложенномъ къ трактату съ царемъ Иракліемъ II 
1783 г., пом щенъ п въ Высочайше утвержденноыъ 
6 декабря 1850 г. лменномъ посемейномъ списк 
княжескнмъ родаыъ Грузіи. Изъ В. наибол е изв -
стенъ князь С о л о м о н ъ Я в а н о в и ч ъ , уыершій 
въ 1860 г., въ чин генералъ-ыаіора, по своему 
продолжительному участію во вс хъ походахъ на 
Ь,авказ . В. Р—еъ. 

Б е г ъ , б к ъ плп б е й, тюркско (турецко-та-
іарское) слово, значитъ господинъ, государь и не-
р дко князь. Ставптся оно всегда позадп собствен-
наго имени, наприы.: Улуг-бегъ, Бирди-бегь и др. 
Въ прежне время этотъ титулъ лринадлежалъ 
только влад тельнымъ особамъ или лпцамъ царскаго 
пропсхожденія; впоел дствіи же значеніе го из-
м нилось. Такх, въ Турціп титулъ «бей» да тся 
правителямъ областей, сыновьямъ пашей, пностран-
нымъ посламъ и др., и, вм ст съ т мъ, нер дко 
употребляется въ смысл родоначальника кочевого 
племени. Въ Персіи онъ присвоенъ во нньшъ п 
вообщо вс мъ служащимъ. На Кавказ тптулъ 
«бекъ» им ютъ дворяпе-пом щиіш, такъ какъ съ 
этимъ тптуломъ, которыыъ награждалъ ханъ свопхъ 
слугь, соединялось право влад ть пом стьямп. Въ 
Турціц титулъ «бея» давался, меліду прочимъ, пра-
вптелямъ областей или округовъ, п, связанный съ 
итимъ звапіеиъ, онъ пм лъ н сколько ствпеней. Такъ, 
были < алаііб іі», что значптъ полковшпш, «беіілербеп» 

или «беглербеи»—бей беевъ плп главный бей— 
титулъ генерал-губернаторовъ п «бейзадэ»—«кня-
жичъ»—титулъ дворянъ. Около половігаы ХТІІ ст. 
въ Оттоманской имперіи счпталось 22 бейлербей-
лика или провинціА, управляемыхъ бейлербеями, 
которые назывались также перспдскимъ термішомъ: 
смир-мпранъ» (кпязь-князей). Изъ другихъ тюркско-
татарскихъ народовъ (у которыхъ «бей» изм нилось 
въ «бій») этотъ титулъ встр чается у кпрпізовъ, 
гд онъ дается народомъ п утверждается ханоыъ, 
у хивинцевъ н бухарцевъ, и везд слуаштъ для 
означенія высшихъ чиновниковъ адмпнистраціп. 

В ё г ъ (BOgh), Эрпкъ, датскій драматургъ 
(1822—99). Посл бурно проведенной молодостн, 
въ течені которой онъ леребывалъ народнымъ учп-
телемъ, актеромъ и дортретнымъ живописцемъ, 
обратился къ драматургіи. Съ 1850 г. пмъ написано 
около 100 пьесъ, между которыми самыя лучшія: 
«Huldrebakken» (1852); «Et enfoldigt Pigebtirn» 
(1853); cKalifen paa Eventyr» (1857); «En Ka-
price» (1858); «Geniet fra Odshered» (1859). Co-
браніе его пьесъ пздано подъ общпмъ заглавіемъ: 
«Dramatiske Arbeider» (7 т., 1858—71). Долгое 
время состоялъ директоромъ театра лазпно ІІ 
редакторомъ газеты «Folkets Avis», для которті 
написалъ рядъ остроумныхъ фельетоновъ, издан-
ныхъ отд льной книгоіі: «Dig og Dat» («И TO, Ц ce»), 
Въ 1877 г. Б. перешелъ въ редакцію: «Dagens Ny-
heder» п въ 1881 г. назначенъ цензоромъ націо-
нальнаго театра въ Копенгаген . Изъ его прозап-
ческихъ пропзведеній изв стностью пользуются: «Syv 
Foreloesningen (5- изд., 1875), «Travermoses 
Aegrelser» (3-е пзд., 1877), «Udwalgte Fortoellinger» 
(2-е пзд., 1877). Мемуары своп напечаталъ подъ загла-
віемъ: «Erindringer fra mine unge Doges (1894) u 
«Min forste Forfatteridi (1897). 

Б е д а Д о с т о п о ч т е н н ы й , одпнъ пзъ впд-
н йшихъ ученыхъ ранняго среднев ковья. Род. въ 
672 или 673 гг. С мил тнимъ мальчпкоыъ отданъ 
былъ на воспитаніе аббату Уирыаутскаго ыонастыря 
въ Нортумберландіи, но зат мъ чрезъ три года 
былъ переданъ посл днимъ Цеолфрпду—впосл д-
ствіи аббату ыонастыря въ Джарроу, возншшаго въ 
качеств отводка Упрыаутскаго ыонастыря. Въ 
Джарроу въ монастырской тішш протекла почтп 
вся остальная жизиь Б. Весь отдавшпсь научнымъ 
работамъ п д лу преподаванія, онъ довольствовался 
скромнымъ звані мъ пресвитера, хотя ученпкіі его 
занпмали еппскопскія каеедры въ Англіп. Умеръ 
въ 735 г., на смертномъ одр диктуя п реводъ еван-
гелія отъ Іоанна на англо-саксонскій языкъ. Титулъ 
Venerabilis былъ усвоенъ ему вскор посл смертл. 
Пала Ловъ XIII декретомъ отъ 13 поября 1899 г. 
лредплсалъ чтлть его ламять 27 мая съ тлтулоыъ 
doctor ecclesiae.—Сочппепія Б. касалнсь вс й об-
ласти тогдашняго лаучнаго зпалія. Налбол е ран-
пія по времепп его фплологпческія сочлпелія, на-
ллсанпыя лмъ для учебяыхъ ц л й. Сюда отно-
сятся: «De arte metrica» (критлческое пздалі 
Н. Keil, «Grammatici Latini», 7, 219—260), гд 
авторъ старается давать образды стлхосложевія лре-
лмущественпо лзъ хрлстіапскпхъ лоэтовъ; «De 
schematibusettropis»(KpHTB4ecKoe пздані С . Н а І т , 
«Rhet. latin, min.», 607—618), образчлклзапмствуются 
зд сь Б. пскліочлтельно пзъ Свящеппаго Писавія; 
«De orthographia» (крптлческое лздалі Н. K e i l , 
«Grammatici Latini», 7, 261—294), родъ словарпка, 
алфавптно построеннаго (хотя в впутрп каждой 
буквы), гд вопросы ор ографіп затролуты лпшь 
млмоходомъ (образды толковапія зпачелія словъ— 
ligat qui vinculo, legat testamento). Къ матема-
тлчсскимъ п естественпо-паучпымъ сочігаеніямъ Б. 
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нужно отнестп: «De natura rerum»—учебникъ космо-
логіп (Migne, «Patrologiae», т. ХС); «Detemporibus 
liber»—сочиненіе, сообщавшее рядъ календарныхъ 
св д ній, наппсанпое въ 703 г. и зат мъ перерабо-
танное въ 726 _г. въ бол обширно подъ загла-
віемъ: «De ratione temporum», прнчемъ приложен-
ная къ п рвому сочиненію хроника тоже подверг-
лась переработк и распространенію въ «Chronicon 
sive de sex aetatibus mundi». Посл дняя явилась 
главнымъ источнпкомъ для посл дующихъ состави-
телей міровыхъ хронпкъ такъже, какъ для исторп-
ковъ среднев ковья вообщ (напр., ПавлаДіакопа). 
Практпческп важнымъ результатомъ хронологиче-
скихъ работъ Б. явнлось предпочтительно упо-
требленіе оъ этого времени л тосчпсленія отъ Р. Хр.— 
согласно Діоппсіевской эр (хронологически-исто-
рическая часть сочиненій «De temporibus ІіЬег» п 
«De temp, rat.» крптпчески пздана Моымсеноыъ 
въ «Monumenta Germ.historica,Auct. antiquissimi», 
т. XIV; самыя сочпненія у Миня, т. ХС). Наиболь-
шую славу п ішя «отца англійской исторіп» доста-
вилъ Б. его трудъ: «Historia ecclesiastica gentis 
Anglorum», сочпненіе, разсыатривающее исторію 
страны, начпная со времени ІОлія Цезаря п до 
725 г. Несмотря на отсутстві должнаго прагматизма, 
это выдающійся псторпчсскій опытъ по его обх ктив-
ности п безпрпстрастностп (не ст сняемымъ и мораль-
нымп ц лямп автора), строгой фактичности и докумен-
тальности содержанія (выписки изъ ыногихъ доку-
мевтовъ были сд ланы для Б. въ Риы ), наконецъ, 
по чиетот ц прозрачности стиля (критическое изда-
ніе Plummer'a^ Оксфордъ, 1896). Существеннымъ 
дополненіемъ къ «Церковной исторіи Англовъ» 
является «Historia ss. abbatum monast. in Wire-
mutha et Gyruum» (критическое изданіе Plummer'a), 
сочпнені , особенно важное въ частп, посвященной 
жизнеописанію упомянутаго выше Бенедпкта, одного 
изъ первыхъ піонеровъ кулыуры въ Англіи. Бол е 
шаблоннымъ агіографпческимъ трудомъ является 
«Vita Cudbercti», житіе, написанное сначала стн-
хами, потоыъ переложенное прозой (Минь, ХСІ ). 
Точно такъ же прозой написано на основаніи ната-
лпцій Павлпна житіе Фелпкеа Ноланскаго (крпти-
ческое изданіе Plummer'a). Къ историческимъ со-
чиненіяыъ Б. можно отнести наппсанное прпм ни-
тельно къ Адамнану и Гегезиппу изсл дованіе «Li
ber de locis Sanctis» (критическое изданіе G е у е r, 
«Itinera Hierosolymitana», В на, 1898). Значптель-
ную группу сочпненій Б. составляютъ его экзеге-
тичесше труды и гоыпліи, ставшіе образцомъ для 
эпохи каролингскаго возрожденія по своей зависи-
мости отъ святоотеческпхъ твореній (тщательно, 
болыпей частью, цитируемыхъ Б., не желавшимъ 
показаться plagiarius) и по широкому прим ненію 
аллегорическаго и ыоральнаго толкованія (Минь, 
ХСІ—ХСІІІ). Неболыпіе сохранившіеся до насъ 
образчики даютъ намъ возможность суднть u о 
поэтпческомъ творчеств Б., которое, хотя и чуждо 
было истиннаго вдохновенія, но зато было сво-
бодно отъ напыщенности и пскусственной аффекта-
ціп, свойственныхъ поэзіп начальнаго среднев ковья. 
Изъ сборника «Liber hymnorum diverse metro sive 
rhytmo» сохранился лпшь одинъ гимнъ, занесенный 
въ «Церковную нсторію»—«Hymn.Virginitatis» въ 
чсстькоролевы Этельрпды. Несохранился такжесбор-
ннкъ—«Liber epigrammatum heroico metro sive 
elegiaco». Изъ обшпрной переписки Б. дошли до 
нашего времени лишь 16 писемъ (самое боль-
шое,—къ Эгбсрту, издано Р1итт1ег'омъ). — Ср.: 
E b e r t , «Allgem. Gesch. d. Lit. d. Mittelalters» 
(T. I, 1889); W e t z e l , «Die Chroniken des B. 
\ren.» (Галле, 1878); W e r n e r , «B. d. Ehrwllrdigc 

u. s. Zeit.» (В на, 1881); dom P l a i n e , «Le Vene
rable B., docteur de I'Eglise» въ «Eevue anglo-
romaine» (T. Ill, стр. 49—96, 1896); M a n i t i u s , 
«Gesch. d. lat. Lit. d. Mittelalters» (Мюнхенъ, 1911). 

B. M. 
Б е д а п а (nepc), безс ыянный. Такъ назы-

вается на Кавказ оданъ изъ сортовъ шелковпцы 
(см. Тутовое дерево). 

В е д а п т и т ъ , минералъ, названный по пм ни 
мпнералога Бёдана (см.) изъ группы фосфатовъ, 
содержащихъ с рную кпслоту. Формула не вполн 
выяснена. Крпсталлы гексагопальной спстемы, ром-
боэдры. Тв.ггЗ з, уд. в съ=4. М сторожд нія: Ног-
hausen въ Рейнской Пруссіи, Глэндоръ блпзъ Cork 
въ Ирландіи. 

Б ё д а н ъ (Beudant), Франсуа-Сюльппст,, 
французскій миноралогъ и физшсъ (1787 — 1850). 
Въ 1811 г. сд ланъ профессоромъ мат матики въ 
авиньонскомъ лпде , зат мъ профессоромъ фнзшси 
въ Марселп. Въ 1824 г. избранъ въ члены академіи 
наукъ. Главный трудъ Б.: «Essai d'un cours ёіётеп-
taire et general des sciences phisiques» (П,, 1828), 
распадающееся на дв части: «Traite elementaire 
de phisique» и «Traite elementaire de mineralogie». 
Крайне интересна также ero «Voyage mineralogique 
et geologique en Hongrie pendant Гаппёе 1818» 
(П., 1822). Б. изв стенъ no своимъ изысканіямъ 
надъ соотношеніемъ кристаллпческой формы къ 
химпческому составу, по изсл дованіямъ факта: мо-
гутъ ли морскіе моллюски жить въ пр сной вод , 
равно какъ по много.численнымъ опред леніямъ уд ль-
наго в са и производству химпческихъ анализовъ 
минеральныхъ т лъ. 

Б е д а р е в ы (и Б д а р е в ы), старинный рус-
скій дворянскій родъ, восходящій къ началу XVII в. 
и заппсанный въ VI часть род. кн. КостромскоА 
губерніиі: В. Р—въ. 

Б е д а р і е (Bedarieux), городъ во Франціп, 
д партамента Эро, прп сліяніи Орба съ Курбезу. 
Жителей 6131. Коллежъ, школа рисованія н архи-
тектуры, фабрикація суконъ, ситца, шляпъ, кожъ, 
стекла, мыла, клея, бумаги, краспльные, дестилля-
ціонные, жел зо- п м днолитейные заводы. 

Б е д а р р и д ъ (Bedarride), Я с с у д а , фран-
цузскій юристъ (1804—1882), по происхожденію еврей. 
Подъ общимъ заглавіемъ «Droit commerciale» Б. 
выпустилъ въ 1854—1867 гг. 18 томовъ, дающпхъ 
полный анализъ французскаго торгово-промышлен-
наго законодательства. Изъ другихъ юридпческихъ 
работъ Б. отм тішъ: «Traite du dol et de la fraude 
en matiere civile et commerciale», 1852, 2-oe пзд. 
въ 4-хъ тт., 1867; «Commentaire de la loi du 14 juin 
1865 sur les cheques», 1876. Кром того, Б. писалъ 
ыного no исторіи евреевъвъ «Archives Israelites» и 
въ 1859 г. выпустилъ кнпгу «Les Juifs eu France, 
en Italie et en Espagne». Посл паденія второй 
пмперіп Б., будучн республпканцемъ по уб жденіямъ, 
выпустцлъ паыфлетъ «Republique-monarchie, aux 
travailleurs des villes et des campagnes». 

Б е д д б с т ь (Beddoes), Томасъ-Л ове ль, анг-
лійскій поэтъ (1803—49). Рано проявплось его по-
этическое дарованіе. Въ 1820 г. онъ постушілъ 
въ оксфордскій университетъ и тамъ анонимно пз-
далъ томъ стихотвореній: «The improvisatore», ко-
торый, однако, самъ пзъялъ потомъ изъ обращопія, 
скупивъ вс наличные экземпляры. Въ 1822 г. по-
явплась его драма: «The brides tragedy», которая, 
несмотря на ыногія юношескія странностп, свид -
тельствовала объ истинномъ, многооб щающемг 
поэтнческомъ талант . Въ 1825 г. отправился для 
пзученія медицнны въ Геттннгенъ и Вюрцбургъ. 
Обладап зпачптельнымъ состояпіемъ, Б. предался 
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странствуютей жизни, прожпвалъ подолгу то въ 
Страсбург и Цюрпх , то въ Баден , Франкфурт 
и Б рлин и, пос тивъ на короткое время Анг-
лію, снова в рнулся въ Германію. Съ 1848 г. при-
нпмалъ участіе въ революціонномъ движеніп, 
всл дствіе чего н сколько разъ былъ изгоняемъ 
изъ Германіи какъ демократическій агитаторъ. 
Весной 1848 г. онъ поранилъ себя при вскры-
тіи трупа и съ т хъ поръ страдалъ пзнурлтельной 
лпхорадкой. Около этого же времени онъ пм лъ не-
счастіе упасть съ лошади п сломалъ себ об ноги; 
ііхъ прпшлось ампутпровать, п посл операціи онъ 
умеръ въ Базел . Въ бумагахъ Б. найдена драма: 
«Death's jest book, or the fool's tragedy» вм ст 
co многими лирическими и драматнческіши отрыв-
ками. Пропзведенія Б. полны проблесковъ крупнаго 
поэтпческаго таланта, но въ то жо время свид -
тельствуютъ о неуравнов шенности. Посл см рти 
Б. изданы: «Poems, with a memoir» (1851). Бъ 
1890 г. издано собраніе ого произведеній, «Poetical 
works», со статьей Е. Gosse.—CM. K e l s a l l , въ 
«Fortnigthly Review» (іюль, 1872); G o s s e , «Athe
naeum» (№ 2921, 1883). 

Б е д е (Bede), поземельная подать, взиыавшаяся 
н мецвими ф одальными князыши (Landesherr) съ 
паселенія ихъ «территоріи». Своей главной тяжестью 
Б. лежало на крестьянств , тогда вакъ рыцар-
ство было отъ нея совершенно освобождено, а духо-
венство было свободно для большей части своихъ 
влад ній. Привилегпрованное положеніе занииали 
п города, которыыъ нногда удавалось совс ыъ 
освобЬднтьея отъ Б. (въ случа пожара, при по-
стройк новыхъ городскихъ ст нъ и т. д.), или же, 
во всякомъ случа , точно ее фиксировать. Въ своемъ 
развптомъ впд , какъ регулярная подать, Б. мо-
жегь быть точно констатирована для XIII в., 
хотя намекп на ея существованіе можно найти еще 
въ «Капитуляріяхъ». Слово «Bede» одного корня 
съ «bitten», что могдо бы указывать на перво-
начально отсутствіе принудптельности при ея 
взиманіи. ПОЕЫТКИ другого словообразованія легко 
опровергаются латинскими обозначеніями «Bede»: 
precana, precatura, petitio. Ho эта первоначаль-
ная добровольность быстро отпадаегь, уступая 
ы сто принципу: «pe t i t io principum pro mandate 
habetur». Рядомъ съ только-что названнымп обо-
значеніями, въ источникахъ ыожно найти и другіе: 
collecta, exactio, demanda, talia, stivra и Schatz, 
Schoss,Steuer. Вопросъ o происхожденіи Б. не можетъ 
счнтаться окончательно выясненнымъ. Попытки 
соньеріальнаго объясненія ея происхожденія, какъ 
чиншъ (census) князю—собственнпку территоріп, 
(Fichard, Jager) т перь уже оставлены u опред -
ленно опровергаются показаніями источниковъ 
(Zeumer). Наибольшее число впдныхъ авторптетовъ 
(Eichhorn, Maurer, Heusler) собрала теорія, кото-
рая, псходя изъ факта свободы отъ этой подати 
рыцарства, хот ла вид ть въ Б. своеобразную 
военную подать (Heersteur), которая взпмалась "съ 
насоленія, н принимавшаго лпчно участія въ 
войн . Нов йшіе изсл дователи (Zeumer, Below), 
отрицая спецпфпчески - военный характеръ Б., 
склонны въ ней впд ть первую подать, обусловл н-
ыую развитіемъ фпнансовыхъ потребностей госу-
дарства.—Ср.: Z e u m e r ' a , «Die deutschen Stadte-
steuern» (Schmoller's «Forschungen», I, 2); статью 
G. B e l o w ' a въ «Handwiirterbuch der Staatswis-
senschaften», гд приведена подробная бпбліогра-
фія. Для аналогіи см. статью Талія. 

Б е д е к е р ъ (Baedeker), К а р л ъ (1801—59), 
составптель путеводителей; носящпхъ его пмя—такъ 
пазываомое «бедекеровъ», которымъ онъ положплъ 

иачало. Старшій сыпъ эссенскаго кшігопродавца 
и типографа Готшалка-Дидриха Бедекера (1778— 
1814). Основавъ книншую торговлю въ Коблеші 
(1827), въ 1828 г. Б. издалъ свой первый пу-
теводптель по Рейну: «Rheinlande». ІІоощрен-
ный усп хомъ этого изданія, онъ выпустилъ рядъ 
путеводителей по многимъ странаыъ п городамъ. 
Образцомъ служпли ему изданія англіііскаго книго-
торговца Муррея «Handbooks». Б. сум лъ соедпнить 
въ свопхъ книгахъ точныя практпческія св д нія, 
необходимыя для прі зжающпхъ въ чужія страны, 
съ оппсаніемъ всякихъ достопрцм чательностей 
(древностей, музеевъ, галлерей н пр.), обильно 
снабжая свои опнсанія картаып, планами и ри-
сункаши. Благодаря р дкой добросов стности и 
ум лому выбору матеріала, путеводители Б. прі-
обр ли всісор такую любовь публики, что именемъ 
«Бедекеръ» стали пользоваться какъ наридатель-
нымъ даж для другихъ однородныхъ изданій. 
Изданія Б. переведены на французскій, англій-
скій п другі языки. Главные «Бедекеры»: «Бельгія 
и Голландія», «Велпкобританія», «Германія с вер-
ная», «Герыанія южная и Австро-Бенгрія», «Греція», 
•Данія, Швеція н Норвегія», «Египетъ п Суданъ», 
«Испанія и Нортугалія», «Италія» (4 части), «Ка-
нада», «Палестина и Спрія», «Рейнъ и его берега», 
«Соединенные Штаты», «Средпземно море» (Ма-
рокко, Алжпръ, Тунисъ п др.), «Россія», «Фран-
вдя»(4ч.), «Швеицарія», «Константпнополь п Малая 
Азія», «Лондонъ», «Парпжъ». Съ 1872 г. фирма Б. п -
реведена въ Лейпцигъ, п во глав ея стоитъ сынъ 
Карла Б. Фрицъ (род. въ 1844 г.) и внуки. 

Б е д е р с н , І е д а я б е н ъ - А в р а а м ъ , еврей-
скій доэтъ, врачъ н философъ, род. въ Безье 
(откуда и его фамплія Б.) около 1270 г., ум.' 
около 1340 г. Наибол е изв стнымъ сочпненіеыъ 
Б. являетея его дпдактическая поэма «Испытанія 
ыіра» (Bechinat ha-Olam); она выдержала 67 пзда-
ній (перво около 1480 г. въ Манту ) и переведена 
на н мецкій (8 переводовъ, изъ нихъ два въ сти-
хахъ), французскій, итальянскій, англійскій и поль-
скій языки. Въ «Испытаніяхъ ыіра» Б. въ яркихъ 
краекахъ описываетъ вс мукп челов ческой жизни, 
безпомощность и ничтожество челов ческаго суще-
ствованія. В. былъ страстнымъ поклоннпкомъ Маіі-
монпда (см.), о которомъ онъ говоритъ съ благо-
гов ніеыъ въ свопхъ философскихъ сочпненіяхъ.— 
Ср. R e n a n - N e u b a u e r , «Les ecrivains juifs 
frangais»; Ф р а н к ъ - К а м е н цкій, «Введені къ 
комментарію на Bechinat-Olam» (Вильна, 1879). 

В е д е у с т ь (Bedeus), І о с и ф ъ , баронъ фонъ 
Шарбергъ.транспльванскійисторикъ (1783—1858). 
Изучалъ право въ Клаузенбург и, находясь на го-
сударственной служб , принималъ весына д ятельное 
участіе въ полптической, церковной п кулыурноіі 
жизни своей родины. Между прочнмъ, Б. былъ однпмъ 
пзъ членовъ комиссіи, созванноіі въ В н для выра-
ботки основъ для сейма 1846—47 гг. Во время вен-
герской революціи 1848 г. онъ р шительно стоялъ 
на сторон аветрійскаго правптельства, за что былъ 
пожалованъ въ бароны въ 1854 г. Какъ предс датель 
географпческаго общества Трансильваніи, много 
сд лалъ для изученія историческпхъ источнпковъ и 
географіп Венгріи. Имъ написаны; «Lucrum came-
rae in Ungarn und Siebenbtlrgen» (Кронштадтъ, 
1838), «Vemssung des Grossftlrstentums Sieben-
btlrgen» (В на, 1844) и т. д. Въ посмертныхъ бу-
ыагахъ Б. найдена автобіографическая рукоппсь: 
«Geschichte meines Lebens und der mich beriih-
renden Zeitereignisse». — CM. F r i e d e n f e l d , 
«Joseph B. von Scharberg» (2 тт., В на, 1876—77). 
. Б е д я с а (Бедуанъ, Буджа, Бшпарішъ), афри-



543 БЕДЖДПУРЪ—БЕД-ПАК-ДАЛА 544 

канско пл мя, живущ къ В отъ Нила, къ Ю отъ 
24 параллели до грашіцъ Абисспніп. Происхождені 
Б. п расовый ихъ тппъ спорны. Лепсіусъ признаетъ 
Б. за потомковъ обптателей древняго государства 
Мероэ, тогда какъ по Катрмеру онп пропсходятъ отъ 
блеміэровъ, жнвшихъ до IT ст. посл Р. Хр. въ ну-
бійской долпн Нпла и выт сненныхъ въ пустыню 
другпмп прпшельцами съ 10. Потомки Б. теперь 
образуюгь племена: гадендоа, бпшарпнъ, галенга, 
шукурі , сабунъ, абу-рофъ п аббаде, обитающихъ 
•въ с верноыъ Египт , м жду Ниломъ п Краснымъ 
моремъ. Языкъ ихъ, то-беджауйіэ, прпнадлежнтъ 
(по Ф. Мюллеру) къ э іопской групп хамитиче-
скаго корня. ъ средніе в ка Б. образовалн яко-
бптско-хрпстіанско государство Алоа (съ главныыъ 
городоыъ Соба) на Нпл , которое въ XV ст. подпало 
подъ владычество ислама.—Ср. M u n z i n g e r , «Ost-
afrikan. Studien» (Шаффгаузенъ, 1864); L e p s i u s , 
«Nubische Grammatik» (Б., 1880); A l m q u i s t , 
«ВіеБізсЬагі Sprache» (Упсала, 1885); H a r t m a n n , 
«Dio Bedschah» (въ «Zeitschr. f. Ettmolog.», 1882). 

Б е д а с а п у р ъ , CM. Биджапуръ. 
Б е д ж о т ъ , CM. Бэджотъ. 
Б е д л а м ъ (сокращені слова Bethlehem), 

домъ для уыалшпенныхъ въ Лондон , названіе ко-
тораго обратплось въ нарицательное имя для вс хъ 
подобныхъ заведеній. Первоначально это было обще-
жптіе братства сГоспода нашего изъ Вп леема», 
построенное въ 1246 г. Въ 1547 г. Генрихъ Т Ш 
подарилъ зданіе городской общпн , которая устроила 
въ немъ пом щеніе для душевно-больныхъ. Ны-
н шнее зданіе Б. построено въ 1814 г. 

В е д л н п г х о н ъ (Bedlington), городъ въ анг-
лійскомъ графств Нортумберлэндъ, прп жел зной до-
рог Ньюкэстль-Морпетъ; центръ кашенноугольныхъ 
копей и жел зныхъ рудниковъ; жнт. 18766 (1901). 

І і е д . і н е ъ , городъ въ турецкой Арменіи (см. 
Битлпсъ). 

К е д м а р ъ (de la Cueva marques de Bedmar), 
A л o н c o, испанскій политическій д ятель (1572— 
1655). Бъ 1607 г. былъ назначенъ посломъ въ Вене-
цію. Эта должность представляла чрезвычайную важ-
ность всл дствіе того, что Венеція въ это время 
в ла усп шные переговоры съ Франціей, Швейцаріей 
п Нидерландами о совм стной борьб противъ Испа-
ніп. Чтобы предупредить это, Б. задумалъ обшир-
ный заговоръ протпвъ Венеція. Для этого онъ 
вступилъ въ сношенія съ правителешъ Неаполя, гер-
догомъ Оссуна, и правителемъ Милана, дономъ 
Педро де Толедо, поручплъ французскому авантю-
рпсту Рено набрать шайку, подкупилъ часть го-
родской милиціп и флотскаго экппажа д назначилъ 
день праздника Вознесенія для переворота (1618). 
Заговорщики должны были овлад ть арсеналомъ, 
дворцомъ дожей и севатомъ. Одновременно испан-
ская армія изъ Неаполя u Милана должна была 
напасть на флотъ, а испанская эскадра—вступить 
въ Адріатическое мор и оказать ей поддержку. 
Но одинъ изъ заговорщиковъ предупредилъ Сов тъ 
Десяти. Главные зачинщики были немедленно аре-
стованы и казнены, а Б., пользовавшійея непри-
косновенноетыо какъ иностранный посолъ, высланъ 
пзъ Венеціи. У историковъ долго время существо-
вало сомн віе, н пр дставлялъ ли вееь этотъ за-
говоръ выдумки венеціанскаго правительства, но 
бумаги, найденныя Баше въ венеціанскпхъ архи-
вахъ, приводятъ къ заключенію, что, д йствительно, 
Венеціи грозила серьезная опасность. По возвра-
щеніи въ Испанію Б. получилъ званіе кардпнала, 
а зат мъ былъ назначенъ епископомъ въ Овіедо, 
гд н умерх. Ему приписывается сочиненіе: «Squi-
tivio della libert4 Veneta» (Мирандола, 1612).—CM. 

Sa int-Real , «Oeuvres», т.IY(П., 1745); Gros ley, 
«Discussion sur la conspiration de Venise» (XL, 
1756); Daru, «Histoire de la republique de Venise» 
IL, 1853, 9 тт.); B a s c h e t , «Histoire de la chancel-
lerie secrete 4 Venise» (IL, 1870). 

Б е д н я к о в ы , CM. Б дняковы. 
Б е д о (Bedeau), Марп-Альфонеъ, француз-

скій генералъ (1804—1863). Въ 1831—32 гг. прпнп-
малъ участі въ поход въ Бельгію н во взятіи 
Антверпена. Въ 1836 г. былъ посланъ въ Алжиръ. 
Посл взятія Константпны былъ назначенъ ея ко-
мендантоыъ, зат мъ совершилъ н сколько экспеди-
цій противъ кабпловъ и Абд ль-Кадера и особенно 
отличплся въ сраженіп при Исли. Въ 1847 г. Б. 
исправлялъ обязанности генералъ-губ рнатора Ал-
жпра. Во время февральской революціи 18& г. Б., 
находпвшійся въ отпуску въ Париж , получилъ на-
значеніе командовать одной изъ колоннъ, послап-
ныхъ протпвъ революціонеровъ. Но, когда возстаніо 
оказалось бол сильнымъ, ч мъ Б. предполагалъ, 
онъ предпочелъ безд йствовать, и впосл дствіп мар-
шалъ Бюжо прямо обвинялъ его въ томъ, что овъ 
умышленно н препятствовалъ возстанію. Бремен-
ное правительство сначала предложило ему порт-
фель военнаго мпнистра, а зат иъ поел его отказа 
назначпло его командующпмъ войсками, располо-
женнымд въ Париж . Въ ма 1818 г. избранныіі 
депутатомъ отъ Нижней Луары, Б. былъ однпмъ 
изъ впце-президентовъ собранія, гд вотпровалъ сі 
грушюй ум ренныхъ реепублпканцевъ. Бо время 

Дюньскаго возстанія Б. командовалъ однимъ изъ 
отрядовъ п былъ тяжело раненъ. Переизбранный 
въ законодательное собраніе 1849 г. депутатомі 
отъ Парижа, онъ вотировалъ обыкновенно съ пра-
вой, подчеркивая, однако, свое враждебное отно-
шеніе къ замысламъ Людовшса-Наполеона. Поэтому 
во время переворота 1851 г. В. былъ арестованъ 
вм ст съ Кавеньякомъ и Ламорпсь ромъ и выслані 
за границу. Вернулся посл амнистіп 1859 г. 

Б е д о д С е л л ь (Bedos de Celles), Франсуа 
(1706—79), родомъ изъ Ко блпзъ Безье, въ 1726 г. 
поступилъ монахомъ въ Тулуз въ орденъ бен дик-
тиндевъ. Авторъ дзв стдаго четырехтомнаго труда; 
«L'art du facteur d'orgues» (1776—78); лучшую u 
болыдую часть этого труда составляютъ первы трп 
тома, въ четвертомъ заключается исторія органа 
(н медкій ея дереводъ Фольбедддга вышелъ въ 
1793 г.). Трудъ Б. д Селль служдлъ источникомъ 
для вс хъ доздн йшдхъ конструкторовъ п исторд-
ковъ органа (особендо для Тйдфера), которые поль-
зовалдсь особенно дрекраснымл рдсункамд и чер-
тежамд Б. де Селль. 

Б е д о н с к і й (Bedonski), А н д р е й, дольскій 
дисатель XYII в., авторъ доэмы: «Potrzeba Се-
corska z Skinderbasz^ і Soltanem Ga}g% przez 
Stanislawa Z61kiewskiego hetmana koronaego sto-
czona 1620». 

Б е д - п а к - д а л а («злосчастная стедь») u.iu 
Г о л о д н а я стедь,зандмаегъ южныя частд Кар-
каралядскаго у., Семидалатинекой области (къ 3 отъ 
озера Балхашъ), Акмолднскаго д Атбасарскагоуу., 
Акмолднской области д часть Тургайскаго у. Ши-
рдна въ пр д лахъ Каркалддскаго у. около 300 вер., 
дальше суживается и въ Атбасарскомъ у. им етъ 
70—80 в р. Съ 3 на В дм егь свыш 450 вер. 
Южной границей служптъ р. Чу. Рельефъ Б.-дак-
дала разнообразный, бол изр задъ въ восточяой 
части, сглаженъ въ западной. Преобладающій ра-
стительный покровъ б а я л ы ч ь (Atraphaxis Кагс-
Ипіа), к а к ъ-д е к ъ (Atriplex canium), к a р а-
д ж у с а к ъ (Artemisia), различныя солядкд. Черезъ 
степь проходитъ н сколько караванныхъ дорогъ. 
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пзъ которыхъ главн йшая канъ-джолъ. Колодцы съ 
жесткой, м стами солоноватой, водой расположены 
на разстояніи 20—50 вер. одпнъ отъ другого. Въ 
пред лахъ Атбасарекаго у. степь безводна и прохо-
дима только ранней весной u поздней осонью. 
Въ степи попадаются табуны к у л а н о в ъ (дикой 
лошади) п к і н к о в ъ (серны?), стап б у л д р у к о в ъ 
(изъ голубнныхъ). 

Б е д р е н е ц ъ , см. Ахиллеа, Пимпинелла. 
Б д р е т т о (Bedretto), высокая долина въ 

швейцарскомъ кавтон Тессинъ, самая верхвяя тер-
раса р. Тичішо, на протяж віи 20 км. отъ Нуфенен-
скаго перевала до Айроло. Долина пустынна и дика, 
обилуетъ пастбищамп и, всл дствіе постояннаго об з-
л сенія свопхъ крутыхъ скатовъ,подверженачастымъ 
и опаснымъ паденіямъ лавинъ. Ha С она замкнута 
Готардской группой, а наІО—ТессинскимиАльпами. 
Вьючныя дорогп чврезъ Нуфененскій перевалъ, на 
высогЬ 24АО м., u черезъ перевалъ С. Джакомо, иа 
высот 2308 м., соедпняютъ В. съ долинами Верх-
ішго Валлиса и Формозой. По южной окрапн долины 
В. проходптъ Сенъ-Готардская жел. дорога. 

В е д р е ц ъ (Jaculus labradorius Wagn.), гры-
зунъ, принадл жащій къ с мейству т у ш к а н ч и -
к о в ъ (Dipodidae). М хъ густой, плотно прилегаю-
щій, св рху желтобурый, на бокахъ съ черною прц-
ы сью, на брюх б лый; уши черныя, съ приы сью 
аселтыхъ волосковъ. Б. им етъ по 2 р зца и по 8 ко-
ренныхъ зубовъ ?ъ каждой челюсти. По форм т ла 
онъ вполн походитъ на прочпхъ тушканчиковъ, но 
длішный хвостъ его покрытъ очень р дкиыи волосамн 
ц н им етъ на конц кисточки. Длиноі до 8 см., 
хвостъ до 13 см. Водится въ с верной частп С вер-
ной Америки. Онъ жпвегь въ густыхъ кустарникахъ, 
вблизи л совъ, прячась по ночамъ п появляясь ста-
дамп днемъ. Б. роегь себ норы около 2 м. глуби-
иою, а на зпыу и еще бол е глубокія. На зиму онъ 
наноситъ себ въ нору илъ, закапывается ві него, 
свернувшнсь клубкомъ и обернувъ хвостъ вокругь 
т ла, п спитъ въ совершенномъ оц пен ніи вплоть 
до весны. Несмотря на свою незначптельную вели-
чину, можетъ д лать прыжкп въ 1—15 м. 

Б е д р і а в ъ (Bedriacum ііли Betriacum), де-
ревня, по дорог изъ Кремоны въ Мантую (Италія), 
гд пропсходпли въ 69 г. по Р. Хр. двасраженія ыежду 
претендентами на риыскій престолъ. 15 апр ля 
зд сь былъ разбитъ Вптелліемъ О т о н ъ , который, 
проигравъ сраженіе, лпшилъ себя жизни на м ст 
боя. Оеенью того же года зд сь былъ разбптъ и 
Вптеллій легіонами Веспасіана, объявившаго себя 
пмператороыъ въ Александріп, 1 іюпі}. 

Б е д р о : 1) анатом. (femur). В. называется тотъ 
отд лъ заднихъ илп нижняхъ конечностей, который 
непоср дственно прикр пляетея къ туловищу, и кото-
рый выраженъ у вс хъ позвоночныхъ съ пятипалой 
конечностыо, т.-е. начиная съ амфибій. Опъ состоитъ 
нзъ бедренной кости, окруженной значіітельнымъ 
числомъ мускуловъ, нерврвъ и сосудовъ u общпып 
кожными покровами. Посредствомъ боковой полу-
шарообразной суставвой головки бедреннал кость 
сочл няется съ вертлужной впадиной (см. Вертлугъ) 
тазовыхъ іюстей п обладаетъ довольно. болыпой 
подвижностью, тогда какъ сочлевеніе ея со сл -
дующимъ отд ломъ ноги, устроенное по типу шар-
нира, мен е подвижно. Бедренная кость есть самая 
длинная u самая толстая нзъ трубчатыхъ костей во 
всеыъ скелет . Б. челов ка т мъ отличается отъ 
Б. животныхъ, что у перваго оно относительно 
длішн е u мен е приближено къ нпжней части 
т ла, ч мъ у посл днихъ—обстоятельство, безъ ко-
тораго невозможно было бы хождепіе въ верти-
кальномъ положеніи. Искривленія Б. весыаа обык-

Ііовыіі Эндаклопедвческій Словарь, т. V". 

новенны, частью посл англійской бол знп, частью 
посл переломовъ. Перелоыы бедренной костп р дко 
заживають безъ укороченія ногп. Переломъ шеіікп 
бедренной кости (со дин иія между бсдренноіі 
костью и ея суставной головкой) легко пропсхо-
дитъ у дтариковъ u влечетъ за собою даже въ 
самыхъ благопріятныхъ случаяхъ значителыюе уко-
роченіе ноги.—2) Въ геометріи термннъ Б. встр -
чается въ выраженіп равнобедренный треугольникъ 
(т.- . іш ющій дв равныя сторояы). 

Б е д р о (femur), одпнъ изъ члениковъ погъ на-
с комыхъ, сочленяющііІся съ вертлугомъ иголенью, 
обыкновенно самый болыпой п сильныіі, всл дствіе 
спльнаго развитія въ немъ мышцъ; въ особевностп 
сильно развпты и утолщевы Б. заднпхъ ногъ у 
прыгающпхъ нас комыхъ, наприм ръ, кузнечиковъ", 
земляныхъ блохъ (Haltica) и др. (прыгательныя 
ногн). Б. хватательныхъ ногъ (у богомоловъ, водя-
ныхъ скорпіоновъ и др.) расширены и им ютъ 
выеыку, въ которую вкладывается голень. 

Б е д р ъ (Бедръ-Хоненъ), городъ въ Гсджас , 
въ Аравіи, въ плодородной, богатой водою котло-
вив , между Мединой и Меккой. Прп Б. Магометъ 
въ 624 г. одержалъ свою первую поб ду надъ ку-
рейшитами. 6500 жителей. 

Б е д р я г а , Е г о р ъ Ивановпчъ (1773—1813), 
полковникъИзюыскаго гусарскаго полка. Участвовалъ 
въ Отечественноіі войн и прославился какъ парти-
занъ. Въ 1813 г. отличился прц взятіп Берлина и г. 
Люнебурга, куда ворвался первымъ; подъ Гальбср-
штадтомъ, совершпвъ 30-часовой проб гъ, разбилъ 
прикрытіе транспорта, захвативъ 1 генерала, 16 офи-
церовъ, 1000 нпжнихъ чиновъ п 14 орудій. При зна-
менитомъ наб г Чернышева на Кассель Б. врубплся 
въ каре и палъ, сраженный двуыя пулями въ голову. 
Погребенъ Б. въ Мельзунген , близъКасселя;ыогила 
его, попеченіеыъ офпцеровъ Изюыскаго гусарскаго 
полка, сохраняется въ образцовомъ порядк . 

Б е д р а г а , Я к о в ъ В л а д п ы і р о в и ч ъ , зоо-
логъ. Род. въ 1854 г. Напечаталъ рядъ ц нныхъ гер-
петологическихъ изсл дованій «Beitrilge zurKenu-
tiss der Lacertiden Families (Франкфуртъ-на-М., 
1886). Главн йшія изъ ппхъ сл дующія: «Die Lurch-
fauna Europasj (M., т. I, 1891, т. И, 1897); «Земно-
водныя іі пресмыкающіжда въ изд. Имп. акадеыііі 
наукъ, «Научвые результаты путешествій Н. М. 
Пржевальскаго u т. д.» (СПБ., 1908—1909). 

Б ё д т х е р ъ (Boedtcher), Людвигъ-Адольфъ, 
датскій лприческііі поэтъ (1793—1874). Посл него 
осталось два сборшіка сіпховъ, содержащнхъ около 
сотвп преимущественно неболыинхъ вещицъ, восп -
вающихъ любовь п прпроду. По искренностн чув-
ства u безупречности форыы они занимаютъ впд-
ное м сто въ датской литератур . Первый сборішкъ 
вышелъ въ 1856 г. (4-е изд. 1878 г. съ біографіей Б., 
составленной Арепденоыъ), второй—поел сыерти В.. 
въ 1875г. CM. G. B r a n d e s , «Danske Digtere» (1896). 

Б е д у н н ь і (отъ араб. Bedawi, во ыножествев-
номъ чпсл Beduun u.iu Bedwin, т.- . жители пу-
стыни или кочевники)—общее названіе, присвоевное 
вс мъ номадамъ Аравіп, въ отличіе отъ обитателеіі 
городовъ, занпмающихся хл бопашествомъ u тор-
говлей (ос длыхъ, «хадарп»). Изъ своей первобыт-
ной родины, ІІЗЪ внутреныяхъ странъ АравіАскаго 
полуострова, они еще до ислама распространились 
по Спнаю u сирійско-евфратской пустын , а съ 
завоеваніемъ Персііі п АфрнКі! мусульманствомъ 
въ VII стол. посл Р. Хр., Б. заняли сос днія ко-
чевыя м ста Персіи п болыпую пустьшю межд 
Краснымъ моремъ и Атлантііческпмъ океаномъ, 
которая стала для нпхъ второй родиной. Такимъ 
образошъ, бедуинскія илемена арабскаго upoucxo-
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ждспія захватпли простраиство, простирающееся 
отъ западной гранпцы Персіи до Атлантпчесиаго 
оксана и отъ горъ Курдпстапа до культурныхъ го-
сударствъ негрнтянскихъ народовъ Судаиа. Однако, 
н"а этомъ обшнрномъ пространств они пр обла-
даютъ толысо въ пред лахъ пустыші; арабоязычное 
ос дло нас леніе городовъ Поредней Азін и 
Африкп н совпадаегь съ ними антроиологически. 
Въ Афрпк цмонемъ В. называютъ с бя и такія 
кочующія плеы на, которыя ннчего н пм ютъ съ 
арабами, а прішадлежатъ къ хамптской (берб рской) 
отраслн, но которыя, съ тсченіемъ времени, усвоили 
себ отчастп арабскій языкъ и выдаютъ себя за 
настоящихъ В. плп арабовъ, прпшедшихъ изъ Ара-
віи {арабъ, множ. урбанъ). Въ фпзическомъ и нрав-
ствешіомъ облик В., даж жпвущпхъ вдалп отъ 
Аравіи, все еще ясно сказывается ихъ семптское 
проясхождені , хотя впдоизм ненно подъ вліяніемъ 
того плп другого склада сос дней жизни. 0 харак-
тер Б. см. Аравія. Политическое и соціально 
устройство В. везд такое же, какъ у всякихъ пле-
менъ, в дущпхъ патріархалышй образъ жнзнп, т.-е. 
родовое. Въ религіозномъ отношеніи В. вообщ индиф-
ферентны, но вн шнимъ образомъ испов дуютъ 
пслаыъ, за исключеніемъ н которыхъ плеыенъ въ Си-
ріи, образуюідихъ особыя секты (друзы, носайриты). 
Единая, общая характеристика В. теперь едва ли воз-
можна, такъ какъ, при широкомъ распространеніи 
ЭТІІХЪ иочевнпковъ, въ однихъ ы стахъ старішныя, 
собственно-аравійскія черты пхъ сгладплись, а въ 
другнхъ, напротивъ, ярче обрисовались, подъ влія-
піемъ разлпчныхъпоы сей н м стныхъ условій. И нмя 
Б. не можетъ служнть обозначеніемъ кочевниковъ 
одной опред ленной народности, а скор е ц лой 
группы кочевыхъ шшменъ, лишь бы они бол или 
мен е былп см шаны съ арабскпмъ элементомъ. Вс 
такія арабо-элементныя кочевническія племона назы-
ваются Б. въ отліічі отъ тюркскпхъ кочевннковъ 
Средней и С верной Азіи. См. такж Аравія. 

Б е д у л ь с к і й шодъярусъ, подъярусъ 
аитскаго яруса (см.) м ловой сіістемы. 

В е - д у р ъ (н м. b-dur, ит. be maggiore, фран. 
si-bemol majeur, англ. be-flat), мажорный ладъ илп 
тональность, нм ющая въ ключ два бемоля (на 
тонпк п субдоминант si-bemol u mi-bemol); па-
раллельный efl минорпый ладъ или тональность— 
g-moll (sol min.).—CM. Іадъ, Тонъ, Тоны. Be-dur 
аккордъ = b-d-f, является тоникой строя B-dur. 

Б ^ д ф о р д ъ (Bedford), главный городъ граф-
ства Б., при судоходпой р. Уз , узловой пунктъ 
жел зныхъ дорогь; 35144 жпт.; аіел зпыя произ-
водства, выд лка сельско-хозяйствешшхъ орудій, 
плетеніе кружевъ, фабрикація соломенныхъ шляпъ; 
хл бная бпржа; коммерческое училиіде, госпиталь 
С.-Джонъ, депо ыашипъ(Вгііата-'\ огк5).ВъВ.жилъ 
u пропов дывалъ въ ХУІІ ст. нзв стный Джонъ Бу-
илнъ, авторъ «Путешествія пилигрима»; му поста-
иленъ въ город памятпикъ. Графство Б. занимаетъ 
1196 кв. км. съ 171240 жит. 

Б е д ф о р д ъ (Bedford), графскій ц гсрцогскій 
титулъ въ Англіп. Нып шпіо г рцогп В. пропзошли 
отъ графовъ н горцоговъ В. пзъ фамиліп госселей 
(Russel, см.); въ 1549 г. Джонъ, баронъ Россель, 
пожаловаііъ графомъ Б., а въ 1694 г. его потомокъ, 
5-й графъ В., горцогомъ В. Нип шпій 11-й герцогъ Б., 
Гсрбрэпдъ-Арчеръ, род. въ 1858 г., унасл довалъ 
тіітулъ въ 1893 г. Впервые титулъ г рцога Б. по-
лучилъ въ 1414 г. Джопъ Плантагонстъ, уШекспира 
юзываемый Джонъ Ланкастеръ (1389—1435), третій 
сынъ короля Гоіфиха IV (см. ниже). Съ его смертью 
родъ герцоговъ Б. прекратплся. Вторнчно тотъ же 
титулъ пожалованъ въ 1469 г. Эд ардомъ IV 

Джорджу Новііллю (1457—83), за котораго король 
продполагалъ выдать свою дочь Елизавету; но посл 
изм ны го отца въ 1471 г. онъ былъ лишеиъ 
титула. Въ третій разъ—семь Россель. 

Б е д ф о р д ъ (Bedford; no герцогскому тптулу, 
полученному, согласно обычаю англійскаго королев-
скаго дома, и въ виду стр мленія Ланкастерской 
династіи вв сти младшихъ принц въ крови для укр -
плепія своего положенія въ ряды англійской знатп), 
пополному тптулупринцъ Джонъ Л а н к а с т рскій 
(1389—1435), братъ короля Генриха V,—въ гла-
захъ совр м нниковъ и въ оц нк потомства одинъ 
изъ наибол е способныхъ, а главное, трезвыхъ госу-
дарственныхъ д ятелей Ланкастерскаго дома, пред-
ставптели котораго обычно брались за осуществле-
ніе черезчуръ см лыхъ политич скихъ проектовъ. 
Уже въ молодыхъ годахъ онъ слылъ челов комъ 
болылого ума, былъ поэтому прпвл ченъ свонмъ 
братомъ въ тайный сов тъ, а потомъ, во время 
частыхъ отлучекъ Генрпха V во Францію—для 
военныхъ опорацій,—н сколько разъ пазначался 
регентомъ королевства (въ 1415, 1417,1419 и др. го-
дахъ). Въ качеств такового онъ показалъ себя и 
осторожнымъ полнтикомъ по отношенію къ парла-
менту, и см лымъ и р шительнымъ полководцемъ 
при отраженіп наб га шотландцевъ, и хорошимъ 
дипломатомъ при встр ч прі хавшаго въ Англію 
императора Спгпзмунда, п во время переговоровъ 
относптельно разныхъ ироектировавшнхся въ это 
время иностранныхъ браковъ членовъ Ланкастер-
скаго дома. Ему самому даже улыбнулась возмож-
ность получить иностранную корону: королева 
Джованна II Неаполитанская, спльно прпт сняемая 
военнымп операціями старшаго Сфорцы, дважды 
(въ 1419 и въ 1420 гг.) предлагала Б. усыновить 
его п сд лать свопмъ насл днпкомъ. Н нзв стны 
причпны, заставившія ее потомъ отдать пред-
почтепі Альфонсу Арагонскому, ыо . этотъ случай 
достаточно типиченъ для иллюстраціи обще-европей-
скаго характера полптичесішхъ связей Ланкастер-
ской днвастіи u почетной изв стности В. Посл 
смертп Генрпха V (1422), Б., согласно предсмерт-
ному желанію короля п съ одобренія парламеита, 
становптся регентомъ Англіи на время малол тства 
новаго короля, съ тптуломъ протектора. Оігь, од-
нако, не остается въ Англіи, управленіе котороіі 
иоручаетъ брату своему, герцогу Гёмфри Глостер-
скому, а отправляется во Францію. Среди лабп-
ринта интригь французскихъ влад тельныхъ кня-
зей (главнымъ образомъ, Бургундіи и Бретанн), 
сдержпвая все время ненасытны аппетиты п 
несбыточныя притязанія своей Ланкастерской родни 
(главнымъ образомъ, герцога Глостерскаго), онъ 
д лаетъ попытку примприть населеніе съ англій-
скпмъ владычествомъ, доставивъ ему ббльшую сво-
боду н лучшее экономическое положеніе, ч мъ 
оно пм ло при французскихъ государяхъ. Въ боль-
шинств случаевъ, однако, задуманныя имъ м ро-
пріятія ни при немъ, ни впосл дствіп при фран-
цузскпхъ государяхъ не получили полваго осуще-
ствленія,—u го указы являются бол е памятни-
комъ его политической зоркостп, ч мъ знакомъ 
осуществпмости его широкихъ плановъ. Почтп по-
прерывная партнзанская война не давала развпться 
торговл u землед лію. Приходилось зат мъ обла-
гать повинностями крестьявство, которое, подътрой-
нымъ гнетомъ (тайпой уплаты податей француз-
сшяъ господамъ, англійскаго обложенія п хнщнн-
чества авглійскпхъ бароновъ), безпрерывно волно-
валось,—а жестокое, по необходимостп, усмиреніс 
этпхъ подчасъ опасныхъ бунтовъ, конечно, не могло 
способствовать примиренію наееленія съ замор-
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СІШМЪ государомъ. Пережпло В. только одно учре-
л;деніе—университетъ въ Кан (Caen). Начатая н 
во-время, вопреки сов ту Б., осада Орлеана, общее 
недовольство владычествомъ Англіи и недостатокъ 
свободныхъ военныхъ силъ, накопецъ, прпвели фран-
цузскую авантюру Англіи къ кризису. Во Франціи 
началось сильное патріотическо движені , связан-
ное съ имеиемъ Жанны д'Аркъ. Б. п въ это тревож-
ное время показалъ свои огромныя политическія и 
военныя способности, сум лъ обезпечить за Англіой 
Парижъ и Нормандію, устушілъ для успокоенія па-
сслопія регептство во Франціи гердогу ІЗургунд-
скому и всячески старался обезпечить кр пость 
союза Англіи съ Бургундіей и Бретанью Но вся 
эта лихорадочпая д ятельность его за посл дні 
годы его жизпи н могла остановить вс бол 
разраставшагося народнаго движенія. Смерть изба-
впла его отъ страданія увид ть полный развалъ 
того д ла, которому онъ такъ эпергпчно служилъ. 
Его жестокость по отношепію къ Орлеанской д в 
вполн объясшша п полптпческоа необходимостью, 
и глубокой религіозпостыо Б. Онъ вид лъ въ ней, 
д йствительно, нечистую силу. Несмотря на то, 
что Франція была главной ареной его д ятель-
ности (женатъ онъ былъ два раза на французскихъ 
лринцессахъ и окруженъ былъ вполн французской 
культурой), онъ оставался типпчнымъ англійскимъ 
ариетократомъ своего времени, былъ болыпимъ спортс-
мономъ, любплъ—разъ д ло шло объ интересахъ го-
сударства—ставить на видъ свою щедрость или свое 
безкорыстіе, и всегда—временами даж противъ ин-
тересовъ своеіі родни—стоялъ за сохранеиі приви-
легій парламента, временами выступал даж за уси-
лені правъ палаты лордовъ.—Ср. «Dictionary of 
National Biography» (т. XXXIX) н въ соотв тствен-
ныхъ частяхъ общихъ трудовъ Stubbs'a, Eamsay, 
Oman'a (въ IV т. «Political History of England»). 
Превосходную характеристику его д ятельности во 
Франціи даетъ Stephenson въ предисловін къ издан-
нымъ пмъ (для Roll's Series) документамъ, касаю-
щпмся стол тней войны. В. Е. 

Б е д ь е (Bedier), Ш a р л ь-М a р и-Ж о з ф ъ, 
профессоръ французскаго языка и лптературы 
среднихъ в ковъ въ College de France, род. въ 
1864 г. Былъ сначала профессоромъ во Фрейбург 
(Швейцарія; 1889—91), въ Кан (1891—93) и въ 
парижской Йсоіе Norm ale (1893—1903). Главныя 
его работы: «Les Fabliaux» (1893); пзданіе романа 
о Тристан Thomas'a, съ обширнымъ вступлені мъ 
(въ серіи «Soc. des Алс. Textes», 2 тт., 1902—4); «Les 
legendes epiques» (2 тт., 1908). Bo вс хъ своихъ 
работахъ Б. является новаторомъ, протестуя про-
тивъ преувелич нія традпціонности сюжетовъ u 
отстаивая болыпую долю индивидуальнаго творчо-
ства и воображенія у среднов ковыхъ поэтовъ. 

Б е е р б а х и х ъ , горная порода, представляю-
щая собой плотную разность габбро и являющаяся 
какъ бы «габбровымъ аплитомъ». Образуетъ узкія 
асилы въ габбро Оденвальда. . 

Б е с р н а е р т ъ (Beernaert), А в г у с т ъ, бель-
гійскій полптпческій д ятель, род. въ 1829 г. Былъ 
адвокатомъ въ Брюссел . Въ 1873 г. занялъ постъ 
минпстра публичныхъ работъ въ кл рпкальномъ 
кабпнет Малу. Въ палату депутатовъ избранъ въ 
1874 г., п съ т хъ поръ переизбирался постоянно, въ 
посл дній разъ въ 1910 г. Съ паденіемъ мішистер-
ства Малу въ 1878 г. вышолъ въ отставку и пере-
шелъ въ оппозицію. Во второ минпстерство Малу 
(16 іюня 1884 г.) вошелъ съ портфолсмъ земле-
д лія, а посл выхода въ отставку самого Малу 
(26 октября 1884 г.) сталъ во глав н сколысо про-
образованнаго, ум реігао-клерпкальнаго кабинета. 
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въ которомъ взялъ соб министерство фішапсовъ. Опъ 
провелъ конвсрсію государственнаго долга, отм нп.іъ 
или смягчіш н которые отяготительны косвенныо 
налоги. При немъ, не безъ го противод ііствія сперва, 
но отчастп благодаря его сравннтельной уступчиво-
сти въ виду всеобщей стачки, пропзведенъ пере-
смотръ копстптуціц, и введено всеобщее голосованіо 
съ множественными вотумами (1893). Б. попытался 
провести также пропорціональную избирательную 
систему, но встр тилъ противод йствіе въ рядахъ 
собственной партіи и вышелъ въ отставку (мартъ 
1894 г.). Съ 1895 по 1900 г. былъ презпдентомъ палаты 
депутатовъ. 1899 и 1907 гг. былъ членомъ гаагскоіі 
мирной конференціи; въ 1909 г. получилъ половин-
ную нобелевскую премію за свою д ятельность по 
осуществленію международнаго мпра. Напечаталъ: 
«De I'etat de I'enseignement du droit en France 
et en Allemagne» (Брюссель, 1854). 

Б е е р ъ (Beer), A д o л ь ф ъ, австрійскій исто-
рикъ (1831—1902), профессоръ в нскаго политех-
нпкума. Главные его труды: «Allgemeiue Geschichte 
des Welthandels» (1860—84); «Die erste Teilung 
Polens» (1873); «Joseph II, Leopold II undKaunitz: 
ihre Briefwechsel etc.» (1873); «Leopold II, Franz II 
und Katharina. Ihre Korrespondenz» (1873); «Zehn 
Jahre oesterreichischer Politik 1801—10» (Лпц., 
1874); «Die orientalische Politik Oesterreichs seir, 
1774» (1883); «Die Finanzen Oesterreichs in XIX 
Jahrbundert» (1877), «Der Staatshaushalt Oestcr-
reichs-Unagrns seit 1868» (1881); «Die Oester-
reichische Handelspolitik im XIX J.» (В на, 1891); 
«Oesterr. Handelspolitik unter Maria-Theresia und 
Joseph II» (1898); «Joseph II und Graf L. Cobenzl, 
ihr Briefwechsel» (1901) н др. 

Б е е р ъ (Beer), Б и л ь г е л ь м ъ , астрономъ, братъ 
композитора Мейербера (1797—1850), участвовалъ 
добровольцемъ въ кампаніяхъ 1813—15 гг., потомъ 
вступплъ въ башшрскій домъ своего отца, посвящая 
вс свои досут астрономіп. Онъ выстроилъ себ 
съ этою ц лыо ыаленькую обсорваторію въ Тнргар-
тен , блпзъ Берлина, и тамі вм ст съ другомъ 
своимъ, астрономомъ Мэдлеромъ, который въ 1840 г. 
поре халъ вх- Дерптъ, д лалъ паблюденія, препыу-
ществеино надъ Марсомъ, п луною. Изсл дованіо 
ихъ о Марс : «Physische Beobachtungen des Mars», 
появилось въ 1830 г. Напбол важныя ихъ работы 
относятся къ изуч нію поверхностп луны. Въ 
1834—36 гг. появилась карта лупы (Марра seleno-
graphica), не утратившая своего значснія до сихъ 
поръ. Зд сь віюрвые нанесено на карту и оппсано 
много пнтересныхъ и отчасти ещ иеразгаданныхъ 
подробностей. Б. издалъ зат мъ опнсаніе общаго 
характера о лун : «Der Mond nach seinen kosmi-
schen und individuellen Verhilltnissen» (1837). 

Б с е р ъ (Beer), Г е о р г ъ - І о с и ф ъ , выдаю-
щійся н мецкій окулпстъ (1763 —1821), полу-
чплъ въ 1812 г. спеціально для него устроенную 
ка едру глазныхъ бол зней прц в пскоыъ унпверсп-
тет . Его «Lehrbuch von den Augenkrankheiten* 
(В на, 2 тт., 1813—1815) было въ то время луч-
шимъ сочпненіемъ по предмету его спедісуіьностіі. 

Б е е р т ь (Beer), М и х а э л ь , н мецкій драма-
тургъ (1800—33), братъ композптора Мейербера. 
Первыя его дв драмы: «Klytllmnestra» п «Die 
Braute von Aragonien» съ усп хомъ былп поставлены 
въ Берлин . Напбольшей силы и глубпны Б. до-
стигъ въ одноактной пьес «Der Рагіа», спмволи-
чески рпсующсй трагическую судьбу еврейскаго 
народа u прпзывающей къ полной терпимостп п 
равенству. Драма «Struense» построена на столкно-
веніп двухъ враждебпыхъ началъ: стремленія къ 
просв щёнію u реформ въ лпц датскаго шшпстра 
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Струэнзе п реакціп, отстапваеыой темнымъ юнкер-
ствомъ. Собраніо сочішенііі Б. нздано въ 1835 г., 
біографія Мапг'омъ (1891). 

Б е е т с ъ , Н и к о л а й , ипдерландскій ппсатсль, 
см. Бетсъ. 

Б с е ц ъ (Beetz), В и л ь г е л ь м ъ , фпзикъ, чл нъ 
люнхенской акадеыіи иаукъ (1822—1886), былъ про-
фессороыъ сначалавъ Берлин , потомъ въ Эрланген , 
а съ 1868 г. чнталъ физііку при полптехнической школ 
въ Мюнхен . Онъ изв стенъ свовмп изсл дованіямп 
о гальванизм и. электрпческой проводимостп, осо-
бенно въ жндкихъ средахъ. Между прочиыъ, пмъ 
ііаппсаны: «Leitfaden der Physik» (7-е пзд., Лпц., 
1883) u «GrundzUge der Electricitlltslehre» (Штута-
гартъ, 1878). 

Б е я г и п ы (п Б жины), старпнныіі дворянскій 
родъ, восходящій къ половин XVII в. и заппсан-
ный въ YI часть родословной книги Курскоіі губ. 

І і о і к ь . см. Шерстяныя ткани. 
Б е з а (Beza, собственно de-Beze), T h e o d o r u s , 

женевскій рефорыаторъ (1519—1605). Происходплъ 
изъ бургундскаго дворянскаго рода. По желанію 
своего дяди, занпмавшаго постъ сов тника парнж-
скаго парламента, оылъ отданъ на восппташе н -
мецкому гумашісту Мельхіору Фольмару, пр пода-
вавшеыу сначала въ Орлеан , а зат ыъ въ Бурж . 
Фольмаръ сообщшгь своему ученпку превосходное 
зпаніе обоихъ классическпхъ языковъ п внушилъ 
склонность къ протестантизму. Когда Фольыаръ въ 
1534 г. у халъ изъ Франціи, Б. хот лъ за шшъ 
посл довать, но по настояыш отца остался и по-
ступилъ въ орлеанскій университетъ. Въ 1539 г. Б. пе-
рсселился въ Парпжъ. Обладая большпып средствами, 
благодаря бенефиціямъ, которыя выхлопоталъ для 
него другой дядя-аббатъ, Б. былъ въ это вреыя тпшіч-
нымъ гуманіістомъ - эпіікуреііцемъ, велъ св тскую 
ишзнь u пробовалъ свои снлы на попрпщ легкой 
поэзіи, подражая Овидію u Катуллу. E r o «Poemata 
iuvenilia» (IL, 154S) пм ли усп хъ, но впосл дствіи 
онъ никогда не могъ себ простить этого увлеченія 
поэзіей. Несыотря на свое духовное званіе, съ 1544 г. 
состоялъ въ тайномъ брак съ Катериной Деноссъ. 
Тяжкая бол знь, которую онъ пер несъ въ 1548 г,. 
провзвела въ немъ душевный переворотъ и заста-
впла посвятить себя служенію протестантской церкви. 
Оиъ прі халъ въ Женеву и произвелъ очень благо-
пріятноо впечатл ні на Кальвпна, вліянію котораго 
псец ло подчинился. Б. занялъ ка едру греческаго 
языка въ лозаннской академіи u пріобр лъ пзв ст-
ность свопмп толкованіями Новаго Зав та. Одно-
временно онъ выступалъ какъ публицпстъ и въ 
1554 г. выпустилъ брошюру «De haereticis a civili 
magistratu puniendis» въ оправданіе казни Сервета. 
Въ 1557 іі 1558 гг., по порученііо женевскихъ про-
тестантовъ, здилъ вм ст съ Фарелемъ въ Германію 
и Швсііцарію, чтобы склонпть протестантскіе кан-
тоны u протеставтскихъ князей къ заступничеству за 
вальденсовъ въ Пьемонт и кальвинистовъ во Франціп 
и подготовить союзъ вс хъ отт нковъ протестантизма. 
Ие поладивъ съ адмішистраціей въ Лозанн , онъ 
въ 1558. г. пере халъ въ Женеву, гд сд лался 
пасторомъ и занялъ м сто профессора богоеловія. 
Въ 1559 г., по прпглашснію принца Конде, Б. здилъ 
во Францію и обратилъ въ кальвиннзмъ короля 
паваррскаго Антуана Вурбона. Всл дъ зат мъ Б. 
ііринималъ д ятсльноо участіе въ релпгіозныхъ 
диспутахъ въ Пуасси и Сенъ-Жермен , выступалъ 
какъ иаибол е видный борецъ за основы про-
тестантизма. Посл нзбіенія гугенотовъ въ Васси, 
Б. требовалъ удовлетворонія отъ королевы Екате-
рпны Медпчи н зат мъ не толысо оправдалъ откры-
тіе гугенотаыи военііыхъ д йствій, но и прііниыалъ 

даж самъ въ нііхъ участіе, сопровождая армію 
Конде въ качеств раздавателя ЫПЛОСТЫНІІ и казна-
чея. Посл заключенія мира онъ вернулся въ Же-
неву. Кальвинъ очень ц нилъ д ятельность Б., 
который часто оказывалъ ему услуги свопмп поле-
мнческпыи брошюрамп въ его пользу, и пред-
назначалъ его въ своіі преемники. Пос.і смерти 
Кальвина Б. былъ выбранъ поэтому предс датслемъ 
женевской консисторіп (1564). Очутившись во глав 
протестантскаго «Рпма», Б. старался руководить 
лшневскоіі церковью въ дух Кальвіша. Занимая 
въ теченіе 40 л тъ м сто главы кальвинизма, онъ 
особенно заботплся о сохраненіп едпнства своеіі 
церкви.п своей энергіей, ловкостью и выдающнмся 
ораторскішъ талантомъ оішзалъ д лу кальвіінизма 
болыпія услугп. Мен суровый и нетершшый, ч мъ 
его предшественнпкъ, онъ д йствовалъ въ бол е 
прпыпрнтельномъ дух . Несмотря на массу труда, 
которую Б. долженъ былъ тратить на управлоніе 
женевской церковью, онъ внимательно сл дилъ за 
судьбамп кальвпнизма во Франціи. По приглашенію 
гугенотовъ онъ руководилъ кальвішіістскіімн спно-
дами въ Ла-Рошели (1571) и Нша (1572). Въ 1586 г. 
Б. здилъ на синодъ въ Мёмпельгард , въ 1588 г.— 
въ Берн . Въ 1600 г. во время одного изъ походовъ 
Генриха IV онъ пріів тствовалъ его на женевскоіі 
территоріи. Къ этому временп онъ отказался ужо 
всл дствіе преклоннаго возраста отъ профессуры и 
пропов днпчества, но руководство д лами цорквп 
сохранялъ въ свопхъ рукахъ до самой смерти. Кром 
названныхъ уже сочішевій, Б. еще прпнадлеасатъ 
памфл тъ «Passavantius», направлениый противъ 
прославившагося пресл дованіемъ протестантства 
Пьера Лизе, н сколько драматнч скихъ обработокъ 
ветхозав тныхъ разсказовъ, изъ которыхъ самая 
зам чательная «A.braham sacrifianb, превоеход-
ныіі переводъ Псалтырп (Женева, 1560), «Histoire 
ecclesiastique des eglises reformees au royaume de 
F r a n c o (Антверпенъ, 1580). Изъ новыхъ изданій 
саыое лучшее Baum et Camtz (П., 1883—6, 2 тт.), 
«Vie de J . Calvin» (Женева, 1565) и рядъ биго-
словскпхъ трактатовъ. Сппсокъ сочіш ній Б. пом -
щенъ BbsE'rance protestante»IIaag'a (П.,1879,т. II). 
Перепнска Б. съ Кальвиномъ хранится въ бпбліо-
тек въ Гоі , другія его рукописи въ публичной 
библіотек въ Женев .—Ср.: A. de F a y e , «De vita 
et obitu clarissimi viri D. Theodori Bezae Vezelii» 
(Женева, 1606); Z i e g e n b e i n , «Calvins und Bezas 
Schriften» (ГамбургьЛ790);8сЫо55ег, vLeben des 
Theodor de Beze» (Гейдельбергъ, 1809); S a y e us , 
«Ecrivains frangais de la Eeformation» (П.,'184:1); 
B a u m , «Theodor Beza» (2 тг., Лпц., 1843—1851); 
H e p p e, «Theodor Beza's Leben und ausgewahlte 
Schriften» (Эльберфельдъ, 1861); M a i g r o n , «De 
Th. BezaepoBmatis»(Ліонъ, 1890); V a n ^ P r o o s d i j , 
«Th. Beza, medearbeider ed opvolder van Galvijn» 
(Лейденъ, 1895); B a i r d, «Th. Beza, the counsellor 
of the French reformation» (Ныо-Іоркъ, 1899); 
B e r n u s, «Th. de Beze k Lausanne» (П., 1900); 
C h o i s y, «L'Etat chretien calviniste k Geneve au 
temps de Th.de B6ze» (Женева, 1903); V e l t e n a a r , 
«Th. de Bfeze et ses relations avec les theologiens 
des Pays-Bas» (Кампенъ, 1904); A. P i c a r d, «Th. 
de Beze, ses idees sur le droit d'insurrection et 
son гбіе pendant la premiere guerre de religion» 
(Кагоръ, 1906). B. B. 

Б е з а б д а {арам. B6-Zabdai, домъ Зебедея), 
кр пость, расположенная на западномъ б регу 
Тіігра, недалеко отъ сліянія двухъ его рукавовъ, 
западнаго п восточнаго. Согласно Амміану Марцел-
лпну (XX, 7, § 1), городъ въ 390 г. посл Р. Хр. 
былъ взятъ персамц подъ Бредводительствоыъ Са-
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пора. Констаптішъ бсзусп шно осаждалъ его, a 
Іовіанъ окончательно устуаплъ персамъ (.см. А т т . 
Магс, XX, 11, 6; ХХГ, 7,9, п Zos. Ill, 31). 

Б е з а к ъ , А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ 
(1801—1868), началъ службу въ л йбъ-гвардіц артил-
лерійской бригад ; отличія п распорядит льность, 
выказанныя имъ въ турецкой 1828—1829 гг. и поль-
ской 1831 г. войнахъ, выдвпнули его на постъ началь-
ника штаба артпллеріи д йствующей арміи. Съ 1848 г. 
Б.былъсначаланачальникомъштабагенералъ-фельд-
цейхмейстера великаго кпязя Михаила Павловича, a 
зат мъ начальникомъ штаба инсп ктора ве й артил-
леріи. Онъ учредплъ запасныя батареи и артилл рій-
ское депо, преобразовалъ арсеналы п заводы, ввелъ 
облсгченную 12-фунтовую пушку п т. д. Въ 1856 г. Б. 
былъ назначонъ комаиднромъ корпуса, а въ 1859 г.— 
командующнмъ отд льнымъ оренбургскимъ корпу-
сомъ, оренбургскпмъ в самарскимъ генералъ-губер-
наторомъ. По его иипціатпв состоялось пологкеніе 
объ устройств степи оренбургскаго в домства и 
Сыръ-Дарьинской линіп, размежеванію башкирскихъ 
земель, прим неніе крсстьяиской реформы и т. д.; 
имъ жо усмпрены въ 1861 г. коканцы. Въ 1865 г. 
Б. назначснъ былъ кіевскпмъ, подольсішмъ п волын-
скимъ генералъ-губернаторомъ. 

Б е з а п с о н ъ (Besangon), главный городъ де-
партамента Ду (Doubs), во Франціи, большей своей 
частыо расположенъ на полуостров , образу момъ 
р. Ду. В. первоклассный стратегпческій пункгь, 
весьма сильно укр пленныіі, им етъ на окружающпхъ 
городъ высотахъ 16 фортовъ п 7 батарей и на п ре-
шейк цитадель, постро нную Вобаномъ (начата въ 
1668 г.). Изъ городскихъ зданій нанбол зам ча-
тельнц: ка едральный соборъ (XI ст.), дворецъ Гран-
веллы (1540), госпиталь St.-Jacques (XVII ст.). Со-
хранплпсь въ ц лостп н которыя риыскія постройкп 
(тріумфальная арка Porte-Noire) п много арх оло-
гическихъ остатковъ. Жптелей 56168. М стопре-
бывані архіеппскопа, артнллеріпско учнлищ , 
арсеналъ, академія (матеыатпкп п изящныхъ 
искусствъ), медицпнская и фармацевтическая школа, 
2 лицея, коллежъ, рнсовально п музыкальное 
училпща, школа часового мастерства, обсерва-
торія, библіотека (130 тые. тт.), муз й живописи, 
археологіи и естественной исторіи, институтъ для 
глухон мыхъ, многія ученыя общества, театръ. Б. 
представляетъ также важный промышленнып центръ. 
Главное пропзводство—часовое,заиішающее13 тыс. 
рабочпхъ п прпготовляющее ежегодно до 350 тыс. 
часовъ на 15—16 мплл. фр. Чугунолитейные, про-
волочные п гвоздильны заводы, л сошілыш. Б.— 
въ древности Vesontio илп Bisontium (жптели Б. п 
теперьназываютсяВІ5оп^п8)былъ кр постью секва-
новъ. Перейдя въ рукп рпмлянъ, былъ, въ эпоху импе-
ріп, главнымъ городомъ провпнціи Maxima-Sequa-
norum. Въ средні в ка Б., вм ст съ Франшъ-Контэ, 
прішадлежалъ Германіи, п его привплегіп вольнаго 
города были утверждены Фридрпхомъ Барбароесой 
(1157). Позж В. принадлежалъ бургундскпмъ гер-
цогамъ, во время австро-испанскаго владычества 
(1477—1674) достигъ весьма значптельнаго развитія, 
въ 1648 г. былъ присоединепъ къ Испаніи п ли-
шился своихъ вольностей, но въ 1674 г. былъ воз-
вращенъ Франціи u получплъ провпнціальный пар-
ламентъ. Въ войну 1870—71 гг. Б. служилъ опера-
ціоннымъ базпсомъ арміи генерала Бурбаки. 0. Б, 

Б е з а н т ъ (Besant): 1) Анна, англійская пи-
сательннца, род. въ 1847 г., въ 1874 г. познакомилась 
съ Врэдло (см.) п сд лалась его страстной адепт-
кой; сотруднпчала (потомъ сд лалась соиздат льнп-
цей) въ сго журнал «National Reformer»; выпустила 
рядъ брошюръ въ защііту мальтузіанства п боевого 
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атеизма («The law ot population»; «The social 
aspects of malthusianism» п др.); около 1886 г. 
разошлась съ Брэдло п стала пропагандпровать 
націоиалнзацію земли и соціалпзмъ, къ которымъ 
Брэдло относился враждебно; нашісала: «Modern 
socialism» (Л., 1886); «The english land system» 
(Л.) и др. Многократно чптала публпчныя лекціи-
Около 1890 г. Б. разочаровыва тся въ соціалпзм 
и д|ілается стороннпцей Елены Блаватской (см.) и 
д ятельнымъ членомъ теософическаго общсства. Во 
вс хъ стадіяхъ своего пзм нчиваго міросозерцанія 
Б. обнаруживала страстность, энергію, полемпче-
скій задоръ, значительную лптературную и оратор-
скую талантливость, благодаря которьтмъ она веегда 
была вееьма читаёмой публнцпсткоп, а ея лекцііі 
всегда собпрали аудиторію, хотя,: вм ст съ т мъ, 
всегдаобнаруживалазначптельнуюповерхностность.— 
2) В а л ь т е р ъ , англійскій писатель (1836—1901), 
выступилъ исторпко-литературнымиработами о фран-
цузской литератур (1868 и 1873), о Раблэ (1883), за-
т мъ рядомъ романовъ на соціальныя темы: «All sorts 
and conditions of men» (1882; яркое пзображеніе 
пстэндской б дноты въ Лондов ); романъ послужплъ 
толчкомъ въ пользу движенія къ улучшенію жнлищ-
ныхъ условій лопдонскихъ рабочихъ и подалъ мысль 
о постройк народнаго дворца. Другіе роыаны: «The 
orang-e girl» (1899), «The fourth generation», «The 
Lady of Lynn» (1901) и др. Н которые романы пе-
реведены на русскій языкъ. Вм ст съ оріентали-
стомъ Пальмеромъ описані Іерусалима (1899). Б. 
много л тъ жплъ въ Палестин u прпнпмалъ уча-
стіе въ изданін «The survey of western Palestine». 
Автобіографія его напечатана въ 1902 г. 

Б е з а т щ и н а (беззадница), обозначаетъ въ 
«Русской Правд » п въ Ярославовомъ церковномъ 
устав выморочное имущество (см.). 

Б е з б о р о д к я , угасшій княжескій родъ. Родо-
начальникомъ его счнтаютъ обыкновенно Ивапа Б., 
умершаго до 1717 г.; единственный сынъ его, Я к о в ъ 
Й в а н о в и ч ъ , былъзначковымътоварищемъПерея-
славскаго полка (1724—1730) и участвовалъ въ Ги-
лянскомъ поход (1726). Сынъпосл дняго, А н д р е й 
Я к о в л в и ч ъ (1711—1780), отецъ св тл йшаго 
князя Александра Андреевича, служилъ войско-
врмъ канцелярпстомъ п генеральнымъ писаремъ; 
въ званіп предводителя Черниговскаго шляхетства 
подписалъ наказъ его въ Екатеринннскую кошіссію 
1767 г. Братъ его, С е м е н ъ Я к о в л вичъ,—сот-
нпкъ Верезовскій, Переяславскій полковой судья и 
съ 1763 г. подкоморій Переяславскаго полка. Граиа-
той римскаго императора Зоеифа II, 22 ноября 
1784 г., А л е к с а н д р ъ А н д р е е в п ч ъ (см. 
ниж ) вм ст съ братомъ И л ь е ю А н д р е е в п -
ч и ъ (см. ниже), возведенъ въ графское Рпмскоіі 
пмперіи достоинство; 5 апр ля 1797 г. родъ гра-
фовъ Римской пмперіи Б. возведенъ въ число граф-
скпхъ родовъ Россійской имперіп, и того же чпсла 
графъ Александръ Андреевичъ Б. былъ пожалованъ въ 
княжеское Россійской имперіп достопнство съ тпту-
ломъ св тлости. Единственный племянникъ св тл й-
шаго князя—Аидр й И л ы і ч ъ (1783—1814), ко-
мандпръ 1-го Полтавскаго казачьяго регулярнаго 
полка и д йствительный камергеръ, умеръ безд т-
нымъ, и за его смертью прес клась мужская ЛІІІІІІІ 
князей Б. Старшая племянница, І ю б о в ь Ильп-
н п ч н а (1782—1809), была замужемъ за адмира-
ломъ графоыъ Григоріеігь Грпгорьевичеыъ Куше-
левымъ, сыну котораго, коллежскому ассессору графу 
Александру Григорьевпчу, 6 апр ля 1816 г., было 
дозволено принять фамилію д да по матеші п іше-
новаться графомъ К у ш о л е в ы м ъ - Б . Родъ гра-
фовъ Б. былъ записанъ въ Y часть родословной ішппі 
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С.-П т рбургскоіі губерніп. См.: «Малороссійскій 
Родословнпкъ» В.Л. Модзалевскаго (т. 1).Б. Р—въ. 

Б е з б о р о д к о : 1 ) к н я з ь А л е к с а н д р ъ Anxpee-
Bi^b, государственный д ятель, род. 14 марта 
1747 г., уы. 6 апр ля 1799 г., образовані полу-
чилъ въ кіевской академіи. Съ 1765 г. Б. былъ 
заппсанъ въ бунчуковые товарпщи н назначенъ 
правіітелемъ канцеляріи малороссійскаго гевералъ-
губернатора, графа Румяндева-Задунайскаго. Въ 
1767 г. князь Б. оиред ленъ членомъ малороСсій-
скаго генеральнаго суда, а чрезъ два года, когда 
началась война съ Турціей, онъ поступилъ въ воен-
ную службу п выступилъ въ походъ къ Бугу съ 
н жпнскпмъ полкомъ п посл начальствовалъ надъ 
полками: лубенскпмъ. ыпргородскныъ u компаней-
скиыъ. По перевод Румянцева въ первую арыію Б. 
посл довалъ за ннмъ п прішішалъ участіе въ сраже-
иіяхъ прп Ларг , Кагул и въ штурм сплпстрій-
скнхъ укр пленій. По заключеніп Кучукъ-Кайнард-
жійскаго мира Румянцевъ обратилъ внпманіе импе-
ратрпцы Екатерины II на Б., u въ 1775 г. онъ былъ 
назначенъ секретареыъ къ государын для прпнятія 
прошеній, поступающнхъ на Высочаіішее имя. Въ 
этой должности Екатерина II скоро оц нила способ-
ности Б., его исполнптельность, хорошій сжатый 
п точныіі стиль въ д ловыхъ буыагахъ, п онъ сд -
лался любимымъ ея докладчпкомъ. Въ 1780 г. Б. 
сопровождалъ императрііцу іъ путешествін ея по 
Б лоруссіп, въ которомъ состоялось перво ея сви-
даніе съ иыператоромъ Іосифомъ II. На Б. было 
возложено веденіе «дневной заппеки», т.-е. журнала 
путешествія. Съ этого времени императріща Ека-
терина II привлекаетъ Б. къ обсужденію вопросовъ 
вн шней политшш. По возвраіценіп въ Петербургъ, 
Б. представплъ пмператрпц «Меморіалъ по д -
ламъ полптическимъ», въ которомъ заключался 
первьиГ планъ разд ла турецкихъ земель между 
Россіей u Австріей. За нимъ посл довала вторая 
заппска, «Сокращенныя псторическія нзв стія о 
Молдавіп». Въ копц 1780 г. Б. былъ прнчпсленъ 
къ колдегіи иностранныхъ д лъ съ званіемъ «полно-
ыочнаго для вс хъ негоціацііЬ; въ сл дующемъ 
году еыу повел но присутствовать въ коллегіп по 
сеісретной экспедпціи, ц въ томъ же году отъ ино-
страпной коллегіи былъ отд ленъ почтовый депар-
таментъ, и Б. вв рено управленіе ішъ, прптоыъ 
опъ продолжалъ сохранять свою должносяъ секре-
таря прп нмператрпц . Съ этпхъ поръ Б. былъ 
фактическіі главой иностраниой коллегіи, хотя въ 
1783 г., посл смертп Паппиа, вице-канцлеромъ 
иылъ назначенъ Остерманъ, а Б. занялъ м сто 
второго члена коллегін. Но главнымъ истолко-
вателемъ u псполнптслемъ нам ревііі импорат-
рицы въ д лахъ вв шней полптпки являлся Б. 
Въ 1780—1783 гг. онъ принималъ д ятельное 
участіе въ составленіи актовъ о ыорскомъ 
пеіітралптет . Въ 1786 г. Б. былъ назначенъ въ 
члены «Сов та прп ея Жмператорскомъ Величе-
ств ». Съ 1787 г. на него возложено объявлять Со-
в ту волю государынн и докладывать ей протоколы 
Сов та. Б., возведенный въ званіе гофмейстера, со-
провождалъ иыператрицу въ ея путешествіп по 
южноіі Р&ссіп н велъ переговоры съ вы хав-
шпмъ навстр чу польсіспыъ норолемъ Станпсла-
вомъ - Августомъ. Посл ем ртн Потемкина ла 
Б. было возложено заключеніе мпра съ Турціей, 
что имъ усп шно было выполнено въ Яссахъ 
29 декабря 1791 г. По возвращеніи въ С.-По-
тсрбург положевіе его при двор пошатнулось. 
М сто его, какъ ежедиевнаго докладчпка, занялъ 
П. Зубовъ; т мъ н мен е, онъ првнималъ участіе 
въ дипломатичесішхъ переговорахъ по иоводу 

тр тьяго разд ла Полыпи п н которыхъ д лахъ 
вц шней политики. Посл смертп Екатерины II на 
Б. была возложена разборка бумагъ, находіівшііхся 
въ кабішет императрицы. Б. передалъ императору 
Павлу бумагп Екатещіны II, относпвшіяся къ си 
нам ренію устранить Павла отъ престола, ч мъ Б. 
пріобр лъ навсегда полное дов ріе u благоволеніе 
Павла 1. Бъ царствованіе Екатерішы II Б. былъ 
неоднократно u щедро награждснъ іімператрнцеіі: 
въ 1779 г. сму подарено 1200 душъ въ Полоцкой 
губ., въ 1785 г.—5000 душъ въ Малороссіп, въ 
1792 г.—5000 душъ въ Подольскойгуб., 50тыс. руб. 
и ыасличвая в твь, осыпанная брильяптами, стсш-
мостью въ 25 тыс. p.; въ 1795 г.—50 тыс. р. и пеи-
сію въ 10 тыс. р. Въ 1785 г. ему разр шено но-
снть титулъ графа Рпмской имперіи. Императоръ 
Павелъ назначплъ Б. государственныыъ канцле-
ромъ, возвелъ въ княаіескоо достопиство, подарилъ 
еыу 10 тыс. душъ въ Орловской губ., 6 тыс. душъ 
по собственному выбору, 30 тыс. десятннъ землп въ 
Воронежской губ. Московскій домъ Б. пріобр -
тенъ въ казну за 670 тыс. ^. Б. является одною 
изъ характерныхъ фигуръ Екатерининскоіі эпохи. 
Къ чести его нельзя не отм тить, что его блсстя-
щей карьерой онъ обязанъ н столь обычному прн 
двор Екатерішы II фаворитизму, сколь свонмъ 
незауряднымъ даровавіямъ. Б. обладалъ необыкно-
венвою памятью п изумительною работоспособ-
ностью. Бс мавифесты съ 1776 по 1792 г. соста-
влены Б., его же рукою писано 387 именныхъ ука-
зовъ, онъ велъ обшпрн йшую перепнску, чрезъ него 
въ теченіе 16 л тъ восходили къ императриц вс 
д ла вн шней политики и многія д ла внутренняго 
управленія. Съ многосторонвей государственной д я-
тельвостью Б. соедивялъ широкую жнзнь хл бо-
сольпаго хозяіша п мецената въ областц изящныхъ 
иекусствъ u литературы. Онъ собралъ богат йшую 
коллекцію картинъ и художественныхъ предметовъ.— 
См. Г р и г о р о в и ч ъ , «Канцлеръ кн. A. А. Безбо-
родкоз» (1879—81).—2) Младшій братъ князя A. А. 
Б.,.графъ И л ь я А н д р е е в н ч ъ , участвовалъ въ 
военныхъ д йствіяхъ протпвъ турокъ въ 1773 u 
1774 гг., въ 1790 г. служплъ подъ пачальствомъ ге-
нералисспыуса Суворова; командовалъ прн приступ 
на ІІзыаилъ четвертою и пятою колонііамп л ваго 
крыла. Въ 1795 г. участвовалъ въ поход въ Полыпу. 
Посл смерти брата, кн. А. А. Б., онъ остался 
едпнственнымъ насл дникомъ его колоссальнаго со-
стоявія. Б. изв стенъ крушіымъ пожертвованіемъ 
на учрежденіе гпмназіп высшихъ наукъ имени кн. Б. 
въ Н жин , въ 1834 г. переименованной въ лп-
цей кн. Безбородко, а позже въ исторііко-фплоло-
гическій инстптутъ; см. Лпцей Безбородко. 

Б е з б р а ч і е {jam. coelibatus, целпбатъ), со-
стояніе вн брака, холостая жпзнь лицъ, илп н 
желающихъвступитьвъбракъ—доброволыіое Б., 
илп принужденныхъ востп ее въ сплу законодатель-
ныхъ т р е б о в а н і й — о б я з а т е л ь н о е или п р ц н у -
д и т е л ь н о е Б. Исторія знаетъ прнм ры борьбы 
государства съ добровольныыъ Б., какъ п случаи 
установленія прішудительнаго Б. Къ добровольному 
Б. неодобрительно относилось государство раннихъ 
эпохъ, когда господствовалъ к у л ь т ъ п р е д к о в ъ 
(см.), требовавшій продолженія рода, сл довательно, 
и брака. У евреевъ и многихъ другпхъ народовъ 
братъ умершаго безд тпаго брата долженъ былъ же-
впться на вдов посл дняго, чтобы произвести для 
него потомство (сы. Левиратъ). У древнихъ гре-
ковъ п римлянъ было развпто законодательство, 
направлснное на борьбу съ Б. въ виду уменыпепія 
населенія всл дствіе войнъи оченьраспространенваго 
зд сь обычая огранпчивать, изъ экономическнхъ 
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соображеній, потомство и связанныя съ нимъ обя-
зательства, довольствуясь вм сто брака легкини 
тогда вн брачными связями и наложничествомъ.— 
Въ С п а р т законъ требовалъ, чтобы каждый со-
вершеннол тній спартанецъ былъ женатъ. Противъ 
безбрачныхъ могъ быть вчинрнъ искъ о Б. (іраут] 
а^аціои); юноши освобояадались огь обязанностп 
оказывать знаки почтенія старымъ холостякамъ; 
на н которыхъ праздникахъ женщины таскали ихъ 
вокругъ алтаря, нанося удары. Государство требо-
вало н только брака, но и брака, соотв тствовав-
шаго его ц лямъ; и отсюда привлечені къ суду не 
толысо за Б., но и за слишкомъ позднійили но 
СООТв тСТВуіОЩІЙ браКЪ {Ыщ O'bi-ja^ioa xat %a-AOfa.p.iov). 
Наоборотъ, женаты люди, произведші много д тей, 
получали разнаго рода награды.—Аеины знали 
прпвлсчепі къ суду за В., а н за поздній z но 
соотв тствующій бракъ, но зд сь д йствовалъ за-
конъ, согласно которому дочери-насл дницы, если 
мужья ихъ отказывали имъ въ сожит льств , моглп 
бросаться въ объятія всякаго другого родственнпка, 
чтобы пропзвеетп потомство.—П л а т о н ъ, несмотря 
на свою склонность къ см шанному браку, дока-
зувалъ, что д ломъ заключенія брака должно руко-
водпть государетво прим нительно къ стоящей въ 
данное время проблем населенія, для того, чтобы 
уменыпить или увеличнть его, смотря по надобности. 
Въ сочиненіи о государств онъ говорптъ, что 
женщины должны вступать въ бракъ въ возраст 
отъ 20 до 40, мужчины отъ 24 до 55 л тъ. Въ «За-
конахъ» возрастъ опред ляется въ 16—20 для жен-
щинъ и 30—35 для мужчинъ. Предполагая разд -
лить землю между 5040 гражданами иа разные 
участки, Платонъ въ «Государств » требуетъ, чтобы 
путемъ регулированія браковъ количество какъ 
этихъ участковъ, такъ и соотв тствующаго имъ 
паселенія всегда оставалось однимъ и т мъ же.— 
А р п с т о т е л ь , разсматривавшійбрачный союзъ не 
только съ точки зр нія продолженія рода, но u 
какъ нравственный пожизненный союзъ супруговъ, 
признавалъ, т мъ не ыен е, за государствоыъ право 
регулпровать браки въ томъ смысл , когда и ыежду 
каішми лицами онъ долженъ быть заключаемъ.— 
Д р е в н й ш і й Р и м ъ зналъ сперва отд льныя 
м ры борьбы съ Б. въ вид налога на холостыхъ, 
цензорскпхъ взысканій или наградъ лицаиъ, иы ю-
щимъ свыше троихъ д тей. Въ I в к по 
Р. Хр. ему пршплось, однако, поставить вопросъ 
о Б. u безд тности бол глубоко. Вн шнія и осо-
бенно гражданскія войны, предшествовавшія этому 
времени, уыенышіли населеніе Риыа свыше поло-
вішы, и на увеличеніе его не было надежды. Низ-
шіе клаесы изб галп брачныхъ связей и особенно 
рожденія д тей всл дстві крайней трудности до-
быванія средствъ существованія; въ высшемъ обще-
ств безнравственность п протпвоестественные 
пороки достиглп высшей степени развитія. Неыногі 
р шаллсь оспаривать мысль, чю бракъ есть самъ 
по себ зло; но многіе указывали на его необхо-
димость въ интересахъ государства. Эту мысль 
высказывалъ ещо въ 131 г. цензоръ Метеллъ въ 
словахъ: «если бы мы, граждан , могли существовать 
безъ женъ, то, конечно, мы могли бы сразу отд -
латься отъ этого гнета. Но такъ какъ челов ческая 
природа такъ устроена, что мы не можемъ ніі быть 
съ ними счастливыми, ни производить безъ нихъ 
потомства, то мы должны думать гораздо бол е объ 
обезпеченш постояннаго нашего существованія, 
ч мъ объ удовлетвореніп мпмолетной чувственности». 
На ней же основывается и Авгусгь, проводя сперва 
въ эдпкт 27-го, а зат мъ въ своемъ предложенш 
сенату въ 18 году до Р. Хр. (такъ назыв. Juliae 

rogationes) н которыя м ры, направленныя протпвъ 
Б. Законопроектъ съ трудомъ прошелъ въ сенат 
іі ^ылъ отвергнутъ народомъ. Въ 4 г. до Р. Хр. 
заі онъ прошелъ и въ народпомъ собраніп, но при-
м неніе его, въ виду сильной оппозпціи, было от-
срочено на 2, а зат мъ ещ на 2 года. Въ 9 г., 
въ консульство М. Папіа Мутила п 1І. Поііпея 
Секунда, въ него были введены н которыя смяг-
ченія, и, наконецъ, онъ получилъ прим неніе подъ 
именемъ Lex Julia et Рарріа Рорраеа, такъ каісъ 
содержалъ въ себ переработку названными кон-
сулами rogationes Juliae. Прямою ц лью этого за-
кона было сод йствовать закопному браку или, по 
крайней м р , заставить гражданъ смотр ть на 
н го какъ на государственную яовпнность. Этпмъ 
закономъ безбрачпы и безд тные вполн устра-
нялись или же лышь отчасти ограніічпвалпсь въ 
правахъ насл дства по духовноыу зав щанію, при-
чемъ сл дующее по духовному зав щанію ъъ 
пользу ихъ имущество совершенно или только въ 
изв стной части « о т п а д а л о » отъ НІІХЪ, отчего u 
носило названіе имущества отпавшаго—«caducum», 
а самый ваконъ—«lex caducaria». Совершенно н -
состоятельными къ полученію по насл дству зав -
щанію — «incapaces», считались безбрачные; ча-
стпчно же неспособиыми, т.-е. іш ющимп право по-
лучить лишь половпну зав щаннаго въ ихъ пользу 
имущества, прпзнавалиеь «о r b і»-безд тные, т.-е. 
мужчина илп женщіша, н им ющі законныхъ д -
тей, живыхъ или, по крайней ы р . зачатыхъ. Этпыь 
закономъ опр д лялись также права такъ называе-
ыаго «pater solitarius» (одинокій отецъ), т.-е. 
вдоваго, не женившагося вновь, но им ющаго одно 
или бол д т й. При этомъ им лпсь въ виду един-
ственно законный бракъ (justae nuptiae) п закон-
ныя д ти (ex justis nuptis aut in justo martimonio 
orti), a не конкубинатъ u рожденныя въ н мъ 
д ти. Въ виду ц ли, пресл дуемой кадукарнымп 
законами, въ разсчетъ принпыалось лишь естествен-
ное, а не юридическое оспованіе, породившее отно-
шеніе д тей къ родителямъ ц наоборотъ; усыио-
вленныя д тп веегда въ подобныхъ случаяхъ счи-
тались за своиыи родителями, а не за усыновите-
ляыи, и доставляли п рвымъ вс оиред ленныя 
этвмъ закономъ препмущества. Кром того, давалсл 
стодневный срокъ (discretionis) бозбрачныыъ для 
вступлевія въ бракъ, безд тнымъ же—для зачатія 
ребенка. Началомъ этого срока счптался день 
«apertura tabularum», т.-е. моментъ установленія 
правъ на зав щательный отказъ. Для вознагра-
жденія лпцъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ за-
конодателя, вступающихъ въ бракъ и доставляю-
щцхъ государству молодое покол ніе, кром н -
которыхъ служебныхъ препмуществъ (такъ, пріі 
выбор на должность претора, лица, не достпгшія 
установленнаго для этой должности возраста, могли 
занять ее настолько л тъ ран , сколько они 
иы лп законныхъ д тей); имъ представлялось еще 
право на полученіе такъ называемыхъ «proemia 
patrum», состоявшихъ въ томъ, что оставшал&и 
свободною (отпавшая) часть отісазапнаго безбрач-
нымъ пли безд тнымъ по духовному зав щанію 
нмущества, шла въ пользу «patres», т.-е. т хъ, ко-
торымъ было что-лнбо отказапо по тому ЛІО зав -
щанію, и которые были женаты илн іш ли д тей 
или потомковъ отъ сына (ех Шіо). Pars caduca 
д лплась м жду вс ми отцаміі, пазначенными на-
сл дпикамв; въ случа же недостатка назначенныхъ 
насл дниковъ шла въ пользу отцовъ, над лениыхъ 
отказами, установленныхъ BJ> ТОМЪ жо зав щаніи. 
Въ отсутствіи же т хъ н друшхъ caducum посту-
пало въ имиераторскую казну, a со времеіш Ка-
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ракаллы—въ государственную казну. Среднее по-
ложеніс между неспособными (incapaces) u отцами 
(patres) занималп лица, для которыхъ вступлені 
въ бракъ не считалось обязательнымъ; это такъ 
называемо personae exceptae, пменно: мужчины 
моложе 25 и старше 60 л тъ, женщпны молож 
20 и старш 50 л тъ, а такж родствеиниіш и 
свойственнпкп зав щат ля до шестой степени. Вдова 
получала, no lex Julia, «вакаціонно время» ( а-
catio) срокомъ въ 1 годъ съ момента смерти мужа, 
а разведенная—6 м сяцевъ съ момента развода; 
эти сроки были впосл дствіи увелпчены no lex 
Раріа, первый до 2 л тъ, а второй до 18 ы сяцевъ. 
Вс эти лица им ли tsolidi capacitas», т.-е. ыогли 
получать полностыо все отказываемое иыъ по ду-
ховному зав щанію, но не нм ли, однако, права на 
«praemium patrum». Кром этлхъ ст снительныхъ 
для безбрачныхъ п безд тныхъ постановленій, по 
рпмскому праву ' количество законпыхі д тей 
вліяло также на взапмныя права супруговъ. кото-
рые не моглп насл довать другъ посл друіг» бол е 
одной десятой части имущества уыершаго; по 
праву же «троед тства» (jus trium liberorum) 
предоставлялось супругамъ, им ющимъ тропхъ 
илп бол е д тей, зав щать другъ другу столько 
десятыхъ частей, сколько они пм лп д тей. Римскіе 
императоры стали жаловать это право и лицамъ, 
не пм вшпмъ вовсе д тей. Пресл дуя, повндимому, 
чисто-нравственныя ц ли, прнвсденныіі законъ не 
лишенъ былъ, .однако, и финанеоваго характера, 
такъ какъ значительная часть имущ ствъ, отни-
ыаемыхъ закономъ у неженатыхъ и безд тныхъ, по-
ступала въ казну. Въ этомъ фпнансовоыъ характер 
закона многіе видятъ u главную ц ль закона. Опре-
д ляя посл дствія закона, Пухта, напр., пишетъ 
сл дующее: сЕсли мы спроснмъ, какую пользу при-
несли этп законы, проведенные съ такиыъ большимъ 
трудомъ,—ю для ыасъ будотъ ясно, что главн йшія 
нам ренія Августа, которыя, допустішъ, были бля-
жайшей его ц лью, не достнгнуты. И это не можегъ 
казаться страннымъ, когда д ло идетъ о столь 
вн шнихъ п отчастп оскорбляющпхъ нравственное 
чувство средствахъ унпчтоженія зла, такъ глубоко 
коренившагося въ умахъ. Поощреніе семейной 
жизни u нравственности? Немногіе были столь 
добродушны н легков рны, чтобы смотр ть на д ло 
съ этой точки зр иія. Поддержка финансовъ, обо-
гащеніе эраріума—вотъ о чемъ думалп, и эту 
пользу упоыянутые законы д йствитольно принесли. 
Но какою ц ною? Давленіе сверху сд лалось чув-
ствитсльн е; прішлекаемые наградаміі, об щасыымп 
закономъ, шпіопы пронпкалп въ сеыейную среду и 
стерегли пмущества для того, какъ зам чаетъ съ 
злою насм шкою Тацнтъ, чтобъ государство, какъ 
законный u высшій отецъ, могло воспользоваться 
им ніямн, подлежащпмп фисву. Къ томужезаконы 
эти вторгнулпсь съ такимъ громаднымъ числомъ 
пропзвольныхъ опред лепій въ столь важную часть 
права, что требовалось вс пскусство риыскнхъ 
юристовъ, чтобъ ввестп ихъ въ проиівор чащую 
пмъ систему національнаго права и, вм ст съ 
т мъ, насколько то возможно было, сохранить при-
роааденную чистоту его, столь долго омрачаемую 
разбнраеыыыіі ыами законами». Въ виду этнхъ не-
удобствъ. вс эти ст снптельныя по отиошенію къ 
безбрачнымъ и поощряющія къ вступленію въ бракъ 
м ры были одна за другой отм нены императоромъ 
Коіістантиномъ Великимъ u его преемниками подъ 
вліяніемъ той реакціи въ пользу Б., которая про-
іізошла съ т хъ поръ, какъ господствующей религіей 
стало христіанство. Но этогь. новьтй религіозный 
взглядъ на Б., въ томъ смысл , какъ понимала его 

христіанская цорковь, покоплся на основаніяхъ, 
совершенно противоположныхъ полптико-юридиче-
скому взгляду римлянъ. Ветхій Зав тъ придержи-
вался принципа, выт кающаго пзъ словъ, высказан-
ныхъ по сотвореніи челов ка: «растпте u размно-
жайтеся п наполняйт землю» (Бытіе, I, 28). Вся 
исторія евреевъ указываетъ намъ, что бракъ счи-
тался у нихъ состояніемъ почетнымъ и обязатель-
нымъ для вс хъ u каждаго, и согласно этому на 
В. и безд тность всегда смотр ли съ презр ніемъ. 
Священники не только н должны состоять въ Б., 
но, напротпвъ, санъ ихъ могъ быть передаваемъ 
ЛІІШЬ д тямъ ихъ. Въ противоположпость этому въ 
Новомъ Зав т встр чаются указанія, которыя 
должны былп привести христіанъ къ заключенію, 
что Б. несравненно выше брачнаго состоянія. Хри-
стосъ говорилъ (Мат ., гл. XIX, 11—12): «н вс 
вм щаютъ слово сі , но кому дано. Ибо есть скопцы, 
которы изъ чрева матерняго родились такъ; и есть 
скопцы, которые оскоплены отъ людей; п сть 
скопцы, которы сд лали сами себя скопцамп для 
царства небеснаго. Кто ыожетъ вы стнть, да вм -
ститъ». Въ порвоиъ посланіи къ коринеянамъ 
св. Павелъ, отв чая на предложенные ему вопросы, 
пишетъ (гл. УІІ): «хорошо челов ку н касаться 
женщины. Но во изб жані блуда каждый пм й 
свою жену u каждая иы й своего мужа (1—2)»... 
«но каждый им етъ свое дарованіе отъ Бога: одпнъ 
такъ, другой иначе. Безбрачнымъ ж и вдовамъ 
говорю: хорошо пмъ оставаться, какъ я. Но есліГ не 
могутъ воздержаться, то пусть лучше вступятъ въ 
бракъ, нежели разжигатьм» (7—9). «Неженатый за-
ботптся о Господнемъ, какъ угодпть Господу, a 
женатый заботится о мірскомъ, какъ угодить жен . 
Есть разность между замужнею u д впцею: не-
замужняя заботнтся о Господнемъ, какъ угодить 
Господу, чтобъ быть святою и т ломъ и духомъ; a 
замужняя заботится о мірскомъ, какъ угоди^ь 
мужу» (32—34) и «выдающій замужъ свою д вицу 
поступаетъ хорошо; а не выдающій иоступаеті 
лучше» (38). Этп слова показываютъ, что апостолъ 
склонялся на сторону Б., главпымъ образомъ, въ 
силу того,что оно позволя тъ обрекшпмся еыу все-
ц ло предаватьйя духовной жизнп, нпсколько не 
иуждаясь заботиться о д лахъ ыіра сего съ ц лью 
нравиться жен пли мужу. Однако, апостолъ Па-
велъ пропов дуетъ лншь такое Б., которое пред-
полагаетъ налпчность спокойнаго духовнаго ц ло-
мудрія, лишеннаго всякихъ чувствеиныхъ по-
хотей; наконецъ, такое Б. представляется особой 
Божьей благодатью, которою одарено лишь н -
болыпое число избранныхъ. Ни одпнъ изъ прп-
веденныхъ выше текстовъ не содержитъ въ себ 
положительнаго требованія Б., но нельзя не за-
м тить, что вс этн указанія направлены къ тому, 
чтобы представить безбрачное состояніе въ саыоыъ 
идеальномъ св т . Это воззр ніе на Б. въ первыя 
же времена христіанства и побудило немалое число 
в рующихъ посвятить себя воздержанію. Уже въ 
писыя Игнатія (ум. между 107—115 гг.) къ Поли-
карпу первый хвалнлъ ц ломудренныхъ, предпи-
сывая имъ, однако, не ставить себя поэтому выше 
своего епископа, который, по всеыу в роятію, им лъ 
жену. А инагоръ въ своей «Ilpeijjkia irepl тш 
урістю ш » (написанной въ ковц 176 г.) говоритъ о 
т хъ, которы стар ются въ Б. съ ц лью жить въ 
бол е т сномъ общеніи съ Богомъ. Наіібол е рельеф-
нымъ проявленіонъ той силы, съ которою распро-
странялось въ первые в ка христіанства учеіііе о 
богоугодности безбрачной жизнп, служитъ, съ одной 
стороны, фанатнзмъ Оригена, съ другоіі—похвала 
д вственностп, заключающаяся въ діалог , оза-
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главлснномъ: «Convivium inter decern Virgines» u 
написанномъ Ме одіемъ Тирскимъ, самымъ ярьшъ 
противникомъ Ориг на. Съ теченіемъ времени и 
укр пленіомъ христіанства ученіе о Б. получало 
все болыпее и больше распространеніе. У женщинъ 
выработался особый взглядъ, по которому, посвящая 
себя д вственной жизни, он считали себя обручен-
ными Господу. He осталось также безъ вліянія 
въ данноыъ случа и ученіе гностиковъ о нечпстот 
плоти. Церковь боролась съ этимъ ученіомъ, но все 
же испытывала его вліяні , къ чему она, впроч мъ, 
была уже предрасположена собственнымъ принци-
помъ противопоставленія духа плотп н потому въ 
соединеніи половъ н могла н віід ть хотя бы вре-
меннаго порабощенія духа плотью. Этотъ прпнципъ 
породилъ аскотпзмъ, стремящійся умерщвленіемъ 
плоти доставить духу поб ду надъ нею. Къ нему 
приб гли вс т , которые, обрекшись на безбрач-
ную, ц ломудреннуп жизнь, сознавали всю труд-
ность изб жаті ііскушеній среди испорЧеннаго 
языческаго общ ства. Соединенное съ аскетизмомъ 
Б. пріобр ло въ глазахъ христіанъ значеяіе апогоя 
религіозности, и съ переходомъ аскетизма въ кино-
витизмъ стало необходимымъ условіемъ монашескаго 
общежитія какъ въ Западной, такъ и въ Восточной 
церквахъ, а, наконецъ, въ первой изъ нйхъ р шн-
тельно было поставлено выше брачнаго сожитія 
канономъ Трпдентскаго собора, грозящимъ ана-

емою тому, кто станетъ утверждать, что брачно 
состояніе сл дуетъ предпочиіать Б., или же, что 
посл днее нисколько н лучше перваго (Ses., 
XXIY, Cap. X). Такое обоснованіе Б. не могло не 
оказать влшнія па установпвшееся впосл дствін въ 
Западной церкви правило объ о б я з а т е л ь н о ы ъ 
Б. д у х о в н с т в а . Ни Евангеліе, ни другія Писа-
нія апостольскихъ временъ н заключаюгь въ себ 
никакихъ указаній, дающихъ основані считать 
бракъ преградою къ исполненію священническихъ 
обязанностей. Самы суровые богословы признаюгь, 
что Христосъ, удостоившіА своимъ присутствіемъ 
бракъ въ Кан Галилейской, н отвергалъ союза 
мужчины съ женщиной. Петръ, п рвый изъ Его 
апостоловъ, называемый католиками «княземъ апо-
столовъ» (Princeps apostolorum) и считающійся 
у нихъ основателемъ папства, былъ жеаатъ, какъ 
о томъ свид тельствуетъ Св. Еисаніе (Мат . Till, 14). 
Слова св. Павла (1 Посл. къ Корин . IX, 5) 
даютъ основаніе полагать, что большая часть апо-
столовъ, во время своихъ странствованій, им ла 
при себ свопхъ женъ. Прптомъ же апостолъ 
Павелъ, саыъ обрекшій себя на Б., при пзбра-
ніи епископа нисколысо не предпочита тъ без-
брачныхъ женатыиъ; напротивъ, онъ указываегъ, 
что епискошшъ долж нъ быть челов къ с мейный, 
ум ющій руководить своей семьей, а потому спо-
собыый руководить и паствою. Неоспоримо дока-
зано, что въ теченіе первыхъ трехъ в ковъ хри-
стіанская церковь не считала бракъ состояніемъ, 
не совм стииымъ съ свящ нническішъ саномъ, подъ 
т мъ лишь условіемъ, чтобы поставляемый былъ 
мужемъ одной жены; встр чается много прим ровъ 
женатыхъ еписісоповъ, священнпковъ u діаконовъ, 
но н тъ никакихъ данныхъ, позволяющихъ предпо-
лагать, чтобы вступлені въ бракъ допускалось 
посл прппятія свящ нства. Это запрещеніе осно-
вывалось на ХХТ канон апостольскомъ. который 
разр шаетъ заключ ніе брака посл вступленія въ 
клпръ лишь п вчимъ u причетникамъ, а, сл дова-
тельно, н дозволяетъ этого епископамъ, пресвите-
рамъ и діаконамъ. Нео-Кесарійскій соборъ (315) 
трозитъ лишеніемъ сана нарушителю этого правпла; 
Лнкіірскій ate соборъ (314) разр ша тъ діакопу 

объявлять перодъ чиноіголожетомъ о нам реніи 
вступить въ бракъ, сл довательно, и осущсствпть 
свое нам рені посл чиноположенія. Съ другой 
стороны, вопрекп высказываемымъ н которымн лож-
ньшъ ын ніямъ, будто святость священнаго- служе-
нія п требуемая священствомъ чистота жизнп вд 
совм стима съ жизнью супружеской, апостольскія 
правила запрещалп священнослужителямъ оставлять, 
подъ предлогомъ благоч стія, своихъ женъ, угрожая 
ослушникамъ отлученіемъ отъ церковнаго общеиія 
іі, въ случа упорства пхъ, совершенньшъ лііше-
ніемъ степеней церковныхъ. На первомъ вселенскомъ 
Нпкейскомъ собор сторонники Б., весьма уже 
многочисленные въ то время, предлоншліі воспре-
тнть поставленнымъ въ священнослужпт ли про-
должать брачно сожиті съ женами, но возвести 
это въ норму имъ н удалось, въ впду того, что 
св. Пафнутій, епископъ Верхней ивапды, веліікій 
подвижникъ п д вственникъ, уб дплъ отцовъ со-
бора н налагать на посвященныхъ столь тяжелаго 
пга, могущаго принести ужасный вредъ нравствен-
ности какъ сампхъ священнослужителей, такъ п 
оставленныхъ пмп жепъ. Гангрскій соборъ (310) 
изрекаетъ проклятіе, какъ хулптелямъ Богомъ уста-
новленнаго брака, вс иъ т мъ, которые, подобно 
сторонникамъ Евграфія, епископа Севасты, но прп-
знавали силы свящеянод йетвій, совершаемыхъ же-
натымп пресвитерами. Н требуя отъ клира отре-
ченія отъ брачной жнзни, христіанская церковь, 
вм ст съ т ыъ, никогда не ставпла непрем ннымъ 
условіемъ, чтобы въ клиръ вступалн только жена-
ты , а принимала въ него и безбрачныхъ. На это 
указываютъ намъ какъ прпм ры пзъ церковной 
псторіи, такъ и т церковныя правила, которымп 
предполагаетоя пребываніе въ клпр лицъ, давшнхъ 
об тъ д вственности. Таковы, напр., правцла, кото-
рыя осуждаютъ клирика, отвращающагоея отъ брака 
не ради подвпга воздержанія; предоставляютъ ли-
цаыъ, принятымъ въ клпръ безбрачными, жениться 
по ихъ желанію, во вреыя прохожденія низшихъ 
церковно-служительскпхъ должностей, а отъ не же-
лающпхъ требуютъ об та ц ломудрія, охраняютъ 
отъ соблазна п подозр нія домаіпнюю жизнь чле-
новъ клпра, н им ющпхъ ж нъ, u т. п. Этц перво-
начальныя церковныя правила о возводеніп л?ена-
тыхъ лицъ на степ нь священства съ конца ІУ в. 
стали иодвергаться огранпченію относительно егш-
скопскаго сана. Высоко понятіе о д вствениой 
жизни, созданное евангельскимъ учоніемъ, пробу-
дило въ христіаяскомъ обществ желані им ть 
изъ среды принявшихъ на себя этотъ подвигъ, если 
уже не вс хъ священнослужителей, то, по крайнеіі 
ы р , высшихъ церковныхъ пастырей, мало-по-
малу установился обычай, по которому, при за-
м щеніи епископской должпости, стали предпо-
читать безбрачныхъ ж натымъ, такъ что уже въ 
410 г. избрані епископомъ Птолемапдьі Спнезія, 
согласившагося принять предложенный санъ лпшь 
съ т мъ, чтобы му н было воспрещево продол-
жать брачное сожительство, является исключитель-
нымъ прим ромъ. Развитіе монашества прочн о 
утвердило этотъ обычай, который съ УІ в. возведенъ 
былъ въ обязательное правило первоначально госу-
дарственныыъ, а зат мъ церковныиъ законодатель-
ствоыъ. Юстпіііанъ В ликііі предписалъ, чтобы въ 
епископы поставлялись лица монашествующія нлп 
ж не им ющія женъ, либо разлучившіяся съ 
ними. Трулльскій соборъ (692), постановилъ, чтобы 
жена возводимаго въ еппскопско достоинство, пред-
варптельно разлучившись съ мужемъ своимъ по об-
щ му согласію, по рукоположенію его въ еппскопы, 
вступала въ ыонастырь, далеко отстоящій отъм ста 
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пребывапія ссго епископа, который, однако, обя-
занъ давать ей содержаніе. Хотя ни этотъ соборъ, 
нп посл дующее ц рковное законодательство не тре-
бовали отъ ппскоповъ монашества, однако, мало-
по-малу на Восток стали избнрать епископовъ 
исключптельно пзъ монаховъ. Кром того, этотъ 
а;е соборъ подтвердилъ разр шеыіо кподіако-
намъ, діаконамъ u пресвитерамъ, жеішвшимся пе-
редъ рукоположені мъ, продолжать брачное сожитіс 
съ женами, угрожая, вм ст съ т мъ, свящ ннослу-
жителямъ, вступившпыъ въ бракъ посл принятія 
свящеиства, и епнскопамъ, продолжающимъ брач-
ное сожнтіе, лишеніемъ сана. Ймпбраторскія распо-
ряженія, на основаніи чоихъ д ти, прижитыя въ 
подобныхъ бракахъ, прпзнавались незаконнорожден-
нымп, побудили діаконовъ и священниковъ всту-
пать въ бракъ до прпнятія священства. Такой обы-
чай съ теченіемъ времени получилъ обязательную 
силу въ Восточной церкви, гд вс свящоннослу-
жителн должны быть женатыми, но не могутъ ни 
жениться на вдов , ни вступить во вторичныіі 
бракъ.—Въ Россіи до лосл дняговременп это пра-
вило соблюдалось со всею строгостью; неженатый, 
назпачавшійся на врпходско священнослужитель-
ское м сто, обязательно долженъ былъ вступпть въ 
бракъ ііередъ рукоположепіеиъ, а вдовцы совс мъ не 
могли быть поставляемы. Въ старину строгость про-
стиралась до того, что овдов вшій священникъ или 
діаконъ долженъ былъ постригаться въ монахи, 
иначе ыу запрещалось священнослужені . Такое 
распоряженіе было вызвано соблазнамп, производи-
ыыми нечпстою жизнью многихъ вдовыхъ священно-
служптолсй, и дано было всероссійскішъ митропо-
лптомъ св. Петромъ (XIV в.) и потомъ повторено 
мптрополитомъ Фотіеыъ Снач. XV в.) п русскпмп 
соборами (Московскимъ 1503, Стоглавымъ 1551 u 
др.). Московскій соборъ 1667, хотя и призналъ это 
постановленіе практически полезнымъ, однако, от-
5і шілъ его, какъ не согласующееся съ канонами 
Бсслснскоіі церкви. Впрочемъ, u посл того овдо-
в вшіе священнослужит ли должны былп пм ть отъ 
своего архіерея особое разр ш ніе на служеніе, 
ииенно: священники—епитрахильныя граматы, a 
діаконы—орарныя нлп постихарныя. Этп правила 
былп отм нены въ 1765 г. Съ 1869 г. закономъ раз-
р шено поставлять въ б ломъ духовенств на свя-
щеннослужнтельскія степени н безженныхъ лицъ 
(т.-е. холостыхъ u вдрвыхъ посл перваго брака), 
если они совершенно изв стны епархіальному архіе-
рею своішъ усердіемъ къ церкви и вполн безукориз-
пенною жизнью, прнтомъ им ютъ отъ роду н мен е 
40 л тъ. В ъ Л а т и н с к о й ц р к в н первоначаль-
ныя ы ры, паправленныя протявъ брачной жизни 
духовенства, были приняты въ Испанін на Эльвир-
скомъ собор (303 или 309), постановленіями котораго 
было воспрещ но діаконамъ, пресвптерамъ и еписко-
памъ брачное сожитіе съ пхъ женами. Въ письм папы 
Сирііція къ Гемерію, еппскопу Таррагоны (385), 
являющемся первою декреталіею, ПОДЛІІННОСТЬ кото-
рой не подлежигь сомп нію, указано, что епископы, 
священншш п діаконы, не соблюдающі ц ломудрія, 
пе заелуживаютъ никакого снпсхождевія, такъ какъ 
необходиыо л чить жел зомъ (ножомъ) раны, н 
поддающіяся другимъ л карствамъ. Въ двухъ де-
креталіяхъ къ епископааъ руанскому Виктріщію и 
тулузскому Экссуперію (405) Иннокентій I возоб-
новилъ вышеприведенно запрещеніе, vrpoataH за 
нарушеніе его лішеніемъ сана. Левъ 1 (443) и 
ГригорШ Велнкій (590—604) продолжали проводпть 
взгляды своихъ пр дшественниковъ. Соборы Оранг-
скій (441), Арльскій (442 пліі 452), Турскій (461), 
Толедскій (653 в 659) установили каноны, прово-
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дящіе съ полною посл довательностыо начало несо-
вм стимости брачной жизни со святостью духовпаго 
сана. Наконедъ, об ть ц ломудрія сталъ обязатель-
нымъ для священииковъ, діаконовъ u даже пподіа-
коновъ, чему подчиннлись, по крайнеіі м р , оффи-
ціально, цоркви вс го Запада, за исключешемъ Лом-
бардіи. Миланская церковь, опираясь на автори-
тетъ святого Амвросія, своего патрона, одна по-
см ла воспротивпться притязаніямъ Рима и держа-
лась до конца XI в. по отношенію къ бракамъ 
духовенства т хъ ж правилъ, которыя установи-
лпсь въ Восточной ц ркви. Долго время приходи-
лось папамъ бороться какъ съ самостоятельностыо 
Лоыбардской церкви, такъ и съ духовенствомъ дру-
гихъ странъ, которое, неомотря на папское запре-
щені вступать въ бракъ, продолжало жнть по-ста-
рому. Много свящ ннпковъ открыто им лп налож-
ницъ, другіе пр дпочитали вступать въ бракъ. Въ X 
и XI в. встр чаютсл женатые свящ нники и даж 
епископы не толысо въ Италін, но и въ Испаніи, Гер-
маніи, Франціи и Англіи. Дувстанъ, архіепископъ 
кентерберійскій (961 — 968), приказалъ женатымъ 
священникамъ разлучиться съ женами п зам стилъ 
монахамп должности т хъ изъ нихъ, которы отка-
залнсь исполнить это приказаніе; но эта м ра не-
долго им ла вліяніе, и вскор другой кентербсрій-
скій архіепископъ Ансельмъ долженъ былъ сиова 
пр дпиеать Б. свящ нникамъ всей Англіи на м ст-
номъ собор въ Веетмішстер (1102). Въ 1018 г. 
Бенедиктъ VIII добился на Павійскомъ собор по-
становленія, по которому д тп духовныхъ, рожд н-
ныя свободными ясенщинами, становились церков-
ными рабами безъ права быть когда-либо отпущен-
нымп; въ 1031 г. Буржскій соборъ выработалъ въ 
томъ же дух ц лый рядъ каноновъ, отлпчающихся 
чр звычайною строгостью. Того же взгляда на бракъ 
духовныхъ лицъ держался и Гильдебрандтъ, сум в-
шій склонить на свою сторону и въ этомъ отноше-
ніи т хъ папъ, которыми овъ такъ искусно руко-
водилъ. Посл вышеуказанныхъ м ръ, направлен-
йыхъ противъ д тей духовенства, посл довали н 
м н е строгія распоряженія относительно женъ кли-
риковъ. Левъ IX (1048—1054) ііздалъ «Constitutum 
de castitate clericorum», no которому женщппы, жи-
вущія съ духовныыи лицаыи, призвавалпсь рабыняыи. 
Жолая возбудить въ народ негодованіе протпвъ свя-
щенниковъ, нарушающихъ об тъ Б., церковь объявпла 

ресью то, что было лишь простымъ нарушеніемъ 
церковной дисщшлины, и стала называть такихъ ду-
ховныхъ «николаитами», приравнивая ихъ этимъ 
напменованіемъ къ сектантаыъ, преданнымъ ана-

ем въ первомъ в к . Николаю II съ помощью 
возбужденной монахами толпы удалось смирить 
упорство мпланской церкви; на духовенство ея иа-
ложены былн епитиміи, архіепископъ же, въ знакъ 
своего смнренія, долж нъ былъ принять участіе въ 
собор въ Рпм , на которомъ было запрещено мі-
рянамъ слушать литургію, если ее служилъ священ-
никъ, пм ющій въ дом своемъ женщину (1059). 
Эти постановленія были также подтверждены Але-
ксандромъ II (1059—1063), но напрактик н іш лп 
большаго значенія, такъ какъ онц не прнводплпсь 
въ исполнепіе съ надлежащею строгоетью. Гильде-
брандтъ, сд лавшись папою подъ именемъ Григо-
рш іІ, въ 1074 г. созвалъ въ Рим соборъ, на 
которомъ прежнія постановленія, касающіяся Б. 
духовенства, былн подтверждены и дополпены за-
прещені мъ входить въ ц рковь священникамъ, ви-
новнымъ въ «блудод яніи» (fornicatio), каковымъ 
термнномъ одинаково обозначали какъ наложііпче-
ство, такъ и бракъ. Григорій энергячно взялся за 
приведепіе въ исполненіе этпхъ правилъпсхц лмо 
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побороть всяко протпвод йствіе созвалъ соборы 
въ Эрфурт , Париж (1074) и Майнц (1075), кото-
рымъ поручилъ заставить священниковъ н медл нно 
разлучитьоя съ пхъ женами и наложнпцами. Эрфурт-
скій u Майнцскій соборы кончились ужасньшъ за-
м шательствомъ; на Парпжскомъ ж собор вс 
участвовавшіе въ немъ формально отвергли папскія 
распоряженія, признавъ пхъ безразсуднымп, какъ 
требующія подвига, вревышающаго челов ческія 
силы; наковецъ, въ цныхъ м стностяхъ епископы 
пряыо отказалпсь объявить ихъ. Гріігорій разослалъ 
повсюду легатовъ, снабженныхъ обшнрными полно-
ыочіямп, которые сум ли возбуднть народъ противъ 
уіюрствующихъ священниковъ. Отъ многихъ еписко-
повъ стали поступать жалобы на небывалыя до 
т хъ поръ обпды, наносимыя народомъ духовенству, 
но nana остался непоколебимх. Съ поыощью мона-
шескихъ орденовъ и возбужденной ими толпы ему 
вскор удалось побороть всяко сопротивленіе u 
заставить духовенство большинства западныхъ госу-
дарствъ подчнниться его р шонію. Этой поб д 
папства н ыало способствовали въ Германіи фео-
дальные князья u епископы, которые, находясь въ 
постояпной борьб съ императорской властью, 
искали поддержки въ папахъ. Такимъ образомъ, 
папство настояло на Б. духовныхъ лицъ, выставляя 
главнымн мотивами соображевія нравственнаго u 
религіознаго свопства, хотя д йствительная ц ль, 
которой добивалась римская курія, пресл дуя браки 
духовенства, была чисто-политическаго характера. 
Главное основані установленія обязательпаго Б. 
духов нства ясно формулировано уже самимъ Гри-
горіемъ YII въ сл дующемъ положеніи: «Non libe-
гагі potest Ecclessia a servitute laicorum, nisi li-
berentur clerici ab uxoribus» (церковь н можетъ 
освободпться отъ подчиненія мірянамъ, если кли-
рики не освободятся отъ своихъ женъ). Съ возвы-
шеніемъ папской власти еетеств нно должно было 
народиться стремленіе порвать г связн, которыми 
духовенство соединоно съ семь й, а черезъ нее съ 
государствомъ; лишь совершенно свободный отъ 
вс хъ семейныхъ и гражданскихъ узъ и обязанностей 
священникъ могъ служить въ рукахъ рпыскихъ перво-
священнпковъ надежнымъ орудіемъ къ достиженію 
цхъ честолюбивыхъ политическихъ плановъ. Впро-
чемъ, никто изъ богослововъ, н исключая даж са-
мыхъревностныхъ ультрамонтановъ, не считаетъ обя-
зательнаго безбрачія духовенства ни божестведнымъ 
установл ніемъ, ни догматомъ Западной Церкви; 
сама римская курія н прпдержпваотся этого правпла 
съ полною посл доват льностыо, допуская бракъ 
греко-уніатскпхъ и маронитекихъ священпііковъ. 
Б. духовенства, окончательно возведенно Григо-
ріемъ ТІІ въ церковвый законъ, долгое время не 
могло фактически установиться. Посл его смертп 
нер дко ещ встр чаются на практик женатые 
священники, какъ объ этомъ можно судить пзъ рас-
поряженія папы Убана П (1089) и постановленій 
соборовъ Реймсскаго (1119) и двухъ Латеранскпхъ 
(1123 и 1139). .Кром того, въ различныхъ м стно-
стяхъ отъ времени до временп возобновлялось со-
пр.отивлені духовенства въ псполненіи правплъ 
целибата, н р дко вызывавшее даже воорулсевныя 
столкновенія. Лишь въХІІв. Б. клира окончательно 
утвердплось на Запад , хотя въ бол е отдаленныхъ 
отъ Ріша государствахъ, какъ, наприм ръ,въВенгріи, 
въ Полып , ещ въ XIII в. духовенство не подчп-
нялось этому распоряженію римскаго престола. Въ 
Польш заявленно кардиналомъ Потромъ въ 1197 г. 
на синод гн зненскаго архіепископства папское 
распоряженіе о безбрачіи крайне возмутпло уча-
ствовавшее въ н мъ духовеиство, которое чуть 

н убило представит ля Рпма. Князь Влади-
славъ Лясконогііі, побуждаемый буллами Иннокен-
тія III, сталъ подвергать заключегіію н всячесіш 
угнетать непокорное духов нство (1206). Въ по-
сл дующей польской исторіи встр чается не мало 
прпы ровъ вступленія въ бракъ лицъ духовныхъ; 
въ XVI в. подъ вліяні мъ Геформаціи пзъ срсды 
польскаго духовенства выступаетъ не мало про-
тпвниковъ Б., между которымп первое м сто при-
надлежигь Станиелаву Оржеховскому, каношіку 
перемышловекому, который, вступивъ, посл посвя-
щенія въ духовный санъ, въ бракъ съ Магдалиной 
Холмской (1551), посвятилъ всю свою жизнь борьб 
съ этпмъ гн тущимъ духовенство установленіемъ и 
р зко осуждалъ его во многихъ своихъ сочиненіяхъ 
(см. Оржеховскій). Въ 1556 г. король Сигпзмундъ-
Августъ, отъ имени вссго народа требовалъ отъ 
Павла І отм ны Б. духовенства. Въ Бенгріи въ 
1267 г. кардиналъ Гвидонъ требовалъ, чтобы свя-
щенники состояли въ законномъ брак , хотя на 
будущее время вовсе запрещалъ пмъ вступать въ 
бракъ. Установленіе Б. духовенства, им вшее, по 
крайней м р , видиыою ц лью подняті всего духо-
в нства до высоты христіанскаго ид ала д вствен-
ности, въ д йствительности должво было при-
вести къ наложничеству. Начало той ужасной 
распущенности н упадка нравовъ, въ которые 
впало духовенство особенно въ XIY и XV вв., 
сл дуетъ въ значительной м р искать въ этомъ 
противоеетественномъ требованіи римскаго престола. 
Желая положить конецъ такой распущенности, 
представители н которыхъ церквей предлагали от-
крыто установить конкубинатъ для священнпковъ, 
лпшенныхъ возможпостц вступать въ закоипый 
бракъ. Церковь, однако, вообщ признающая лпшь 
бракъ во Христ , т.- . заковный, н могла согла-
ситьея съ эінми пр дложеніями п молчаливо псре-
ноеила то, чему не въ силахъ была воспрепят-
ствовать, т мъ бол е, что н которые изъ папъ 
XIY и Х вв. нер дко превосходили безнравствен-
ностью подчиненныхъ имъ епископовъ и свящ н-
никовъ, что дало поводъ Савонарол пропов ды-
вать исправленіе нравовъ всей церкви, какъ главы 
ея, такъ н вс хъ члсновъ (in capite et membris). 
Протесты противъ Б. духовевства высказываются 
уж съ самаго начала ХІУ в.; въ коіщ его п въ 
начал ХУ в. чешскіе богословы, съ Матв емъ 
Яновымъ во глав , проникнуты Внклефовымъ 
ученіемъ, р зко порицаютъ его. Бъ гуситскомъ 
двнжевіи вопросъ о целпбат играетъ немаловажную 
роль н, наконецъ, пражскими компактами духовен-
ству чешскихъ утраквистовъ (см.) было предо-
ставлено, въ впд исключенія, право вступать въ 
бракъ; но римская курія н признала законною эту 
уступку, сд ланную Базельскимъ соборомъ. Рефор-
мація съ перваго момента своего возникновевія 
свергла ярмо Б. духовенства. «Въппсьм къхристіан-
скому дворанству германской ваціи» («Schriit an den 
christlichen Adel deutscher Nation», 1520) Лютеръ 
обстоятельно обосновалъ принципъ веобходиыостп 
вступленія духовепства въ бракъ, а въ 1525 г. р -
ши.чся подтвердпть его собственнымъ прим ромъ, что 
ужо до него исполнили н которые еванг лическіе 
священники. Аугсбургское испов даніе (арт. 23) u 
Апологія (арт. 11), точно такъ же, какъ и реформат-
скія слмволпческія сочпненія (напр., Первое Гель-
ветское испов даніе, арт. 37; Бторое Гельветскоо 
испов дані , арт. 29), а равно и англиканская ц р-
ковь, основываютъ право духовонства вступать въ 
бракъ на еетественныхъ условіяхъ природы чело-
в ка, Св. Писаніп и древне-хрнстіанскомъ обыча , 
пм я прптомъ въ внду посл дствія пршіужденнаго Б. 



567 БЕЗБРАЧІК 568 

Римъ въ этомъ пункт н могь выказать нпка-
кой уступчивости: съ разр шеніемъ духовенству 
вступать въ бракъ пришлось бы не только отка-
заться огь вс хъ традицій, но и отъ сущ ственн й-
шаго начала папской политики, заключающагося въ 
безусловной независимости церквп ота того, что на 
его язык называется міромъ. Прод ломъ уступчи-
вости со стороны римской курі» шогли бы быть 
лпшь разр ш нія на бракъ, даваемыя въ уважені 
особыхъ нуждъ ц ркви и только въ вид исключи-
тельной м ры, съ сохраненіемъ права отм ны. Эти 
соображенія послужилп точкой зр нія, ставъ на ко-
торую, такъ называемый <Интеримъ> (Interim, 
1548) могъ до пзв стной степени потворствовать 
й)акамъ протсстантскаго духовенства, но король 
Фердинадъ I н могъ сразу выступпть со столь зна-
чит льпымъ требованіеыъ на Тридентскомъ собор ; 
посл дующія же его стреыленія устранить вредъ 
отъ Б. духовенства, поддержпва мыя герцогомъ 
Альбертомъ V Баварскнмъ и даж тремя духовными 
курфюрстаып, н пм лп никакого усп ха всл дствіе 
уклончивой политики Пія ІУ, которому, съ помощью 
іезуитовъ, удалось склонить пмператора не пред-
ставлять этого д ла на разсмотр ні собора (1563). 
Постановленіями Трид нтскаго собора бол об-
стоят льно были опред лены т положепія канони-
ческаго права римско-католпческой церкви, кото-
рыя до сихъ поръ сохраняюгь свою силу. Эти по-
ложенія заключаются вз томъ, что лица женатыя ыо-
гутъ быть посвящены въ высшія (священно-служи-
тельскія) степени лишь въ томъ случа , когда жены 
пхъ произнесутъ торл;ественный об тъ ц ломудрія; 
иподіаконы, діаконы, священники и епископы, ко-
торые вступягъ въ бракъ посл рукоположенія, ли-
шаются должности и сана, бракъ же ихъ признается 
нед йствительнымъ; напротивъ, браки, заключен-
ны духовными низшихъ (ц рковно-служитель-
скихъ) ст пеней священства, считаются д йствитель-
ныміі, и пископъ можетъ допустить ихъ къ испол-
ненію возложенныхъ на нпхъ обязанностей, если 
только они ж наты на д вицахъ, а не на вдовахъ 
или разведенныхъ. Нов йшія попыткп добиться от-
м ны этихъ правплъ былп энергично отклонены 
Григоріемъ XVI и Піемъ IX, движеніо же старо-
католиковъ хотя н прпвело посл днихъ къ сверже-
нію ига Б., но зато вызвало раздвоені въ лон 
самой церквп. Н подлежитъ никакому сомн нію, 
что св тская государственная власть н въ прав от-
м вять каноническія постановленія, касающіяся Б. 
духовенства. Но несомн нно, вм ст съ т мъ, что 
она нисколько н обязана приводить ихъ въ 
исполненіе принудительнымп м рами. Въ виду этого 
какъ прусско земское право (Landrecht), такъ 
и французскій гражданскій кодексъ (Code Civil) 
оставляютъ безъ всякаго вниманія каноническія пра-
вила о Б. выспгахъ степеней священства. Во Фран-
ціи, впрочемъ, установплась, хотя и оспарпваемая 
многими, судебная практика, склоняющаяся на сто-
рону признанія нед йствнтельности браковъ, заклю-
ченныхъ духовными лицами. Это же полож ні 
прямо установлено австрійскимъзаконодательствомъ 
(хотя по закону 25 мая 1868 г., невозможность всту-
пленія въ бракъ исчеза ть для духовнаго при п ре-
ход его въ другое испов даніе). Постановл нія о 
вед йствительвости браковъ католическаго духовен-
ства отм невы въ Йталіп съ введеніемъ граждан-
скаго брака, п въ Германіи—съ изданіемъ импер-
скаго закона отъ 6 ф враля 1875 г., по которому во 
всей Германіи духовнымъ предоставлено право 
вступать въ бракъ. Наше законодательство, разр -
шающее лпцамъ вс хъ вообщ христіанскихъ испо-
в даній вступать въ браки по п р а в и л а м ъ и 

о б р я д а м ъ пхъ ц р к в й, не мол? тъ признавать 
д йствительными браковъ, заключенныхъ католиче-
скпмъ духовенствомъ (ст. 61 Зак. гражд.). Въ сред-
ніе в ка Б. являлось существеннымъ услові мъ не 
только духовнаго состоянія, но и принадлежности 
къ рыцарскимъ орденамъ, а п рвоначально и къ 
членамъ Ганзейскаго союза. У насъ оно соблюда-
лось запорожскими казаками. Въ нов йіпе врвіМя 
не встр чаотся въ соврем нныхъ законодатольствахъ 
подобныхъ древве-римскимъ ограничнтельныхъ м ръ, 
направленныхъ противъ добровольнаго Б. Въ 1890 г. 
сенагь В н цуэльской р спублнкп устаповилъ за-
конъ, по которому всякііі юлостякъ старш 35-л т-
няго возраста долженъ платить особый налогъ въ 
разы р одного процента съ ежегоднаго дохода, 
еслп этоть доходъ не превышаетъ двадцати-пяти 
тысячъ франковъ. Съ доходовъ, превышающнхъ 
эту сумыу, взыскива тся двухпроцентный налогъ. 
Вр мя - огь - времени предполож ні о введеніи 
налога на холостыхъ д лается въ разныхъ евро-
п йскихъ государствахъ. Въ наш мъ законода-
тельств Б. оказываетъ вліяні на разм ръ вы-
четовъ, производиыыхъ на удовлетворсні долга 
изъ иолучаемыхъ должникомъ окладовъ жало-
ванія (сы. Арестъ). Постановленія же канониче-
скаго права рнмско-католической церкви u нын 
сохраняютъ свою сплу какъ по отношенію къ чср-
ному, такъ и б лому духовенству. По правиламъ 
православной ц ркви и нашего законодатель-
ства (ст. 2 Зак. гражд.) Б. подлежитъ лишь 
черное духовенство; лица же б лаго духовенства, 
которымъ запрещено вступать въ бракъ, докол они 
состоятъ въ іереііскомъ или діаконскомъ сан , обя-
зываются жить въ Б. лишь въ случа см рти ихъ 
женъ (см. Духовенство). Б.им ть также значеніе 
н а к а з а н і я , налага маго закономъ при изв стныхъ 
обстоятельствахъ на одного изъ супруговъ или же 
на обоихъ вм ст . Въ значеніи карательной м ры 
Б. изв стно римскоыу праву, по которому, въ т хъ 
случаяхъ, когда бракъ расторгался за прелюбо-
д яніе, виновному запрещалось вступать въ бракъ 
съ лицомъ, участвовавшиыъ въ пр любод яніи. Ви-
зант ійское законодательсгво допускало различіе 
между мужеыъ и женою: нев рная жена, по растор-
женіи брака, осуждалась на безбрачі , а нев рный 
мужъ н подвергался этому наказанію. Канониче-
ское право запрещаеть бракъ между участникаып 
въ пр любод яніи лишь въ томъ случа , если по-
сл дне учинено было по предварительному согла-
шенію виновныхъ съ тою именно ц лью, чтобы, 
расторгнувъ прежяій бракъ одного изъ нихъ, полу-
чпть возможность соединиться м жду собою новымъ 
бракомъ. Австрійское и германско (ст. 1312 Гражд. 
улож.) законодательство придерживается римскаго 
права, французско же каноническаго. По закону 
24 мая 1904 г. въ Россія отм нено существовавше 
раньш осужденіе на в чное Б. лица, признаннаго, 
при растоженіи брака, виновнымъ въ прелюбод яніи 
(Уст. дух. конс^. ст. 253). Гражданскіе законы 
(ст. 40—42), разр шая лнцамъ, разлученнымъ отъ 
сожительства потому, что бракъ ихъ заключенъ при 
существованіи другого, продолясать сожит льство 
со своими по преншему браку супругами, если на 
то согласны оставленныя ими лица, запрещаеть 
имъ, даж по смерти сихъ лицъ, встуиать въкакой-
либо новый бракъ. Точно такъ ж на безбрачі 
осуждается одинъ изъ супруговъ, оставпвшій другого 
бол пяти л тъ въ неизв стнооти; однако, нижнимъ 
чинамъ военнаго в домства, бывшимъ бол е 5л тъ 
въ пл ну или безв стной отлучк на войн , но 
возбраня тся, по возвращеніи, вступать въ новое 
супружество, если прежній бракъ ихъ уж расторг-
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нутъ. По уставу ипостраниыхъ испов да-
ній (Св. зак., т. XI, ч. I, ст. 213 и 215) для 
русскихъ подданныхъ лютеранскаго в роиспов да-
нія установл ны сл дующія правила: 1) при рас-
торженіи брака на основаніи прелюбод янія ви-
іюввой въ ономъ сторон воспрещается вступать 
въ бракъ съ той особоіі, съ которой посл довало 
иарушеніе супружеской в рности, и 2) Б. подв р-
гаются лица, коимъ вступлевіе въ новый бракъ 
воспрещ но судебпымъ приговоромъ о развод . 
У лютеранъ существуетъ ещс Б. в р е м е н н о или 
к р а т к о с р о ч н о о , заключающеесявъсл дующемъ: 
вдовецъ обреченъ на Б. въ т чені 6 нед ль по смерти 
сво й жены, а вдова въ течені 3 м сяцевъ по смерти 
своего мужа; по если вопросъ о бер менностн вдовы 
подлежитъ сомп нію, то въ течені 6 м сяцевъ; если 
же беременность н подлежитъ сомв нію, Б. пре-
краща тся н раньше 6 нед ль посл разр шенія 
ея отъ б р м вности. Кроы этпхъ случа въ, нося-
щпхъ карательный характеръ, Б. уставовлено рус-
скиыъ закономъ для лицъ, достигпшхъ восьмидесяти-
л тняго возраста, и для овдов вшихъ или разв ден-
ныхъ посл третьяго брака. И, наконецъ, всегда и 
во вс хъ хрпстіанскихъ законодат льствахъ Б. 
является еуідествевнымъ условіемъ для вступленія 
въ бракъ (ст. 4, 20 и 21 Зак. гражд.). 

Литература: Б е а и с Ь е ^ «Histoire de droit 
ргі ё de la republique athenienne» (П., 1897); 
M a r q u a r d t , «Б. Privatleben der Б?ітег»(Лпц., 
(1886); П y x T a, «Исторія римскаго права> (русскій 
пер., 1864); В о с q u е t, «Esquise historique du ce-
libat dans I'antiquite» (П., 1894); V a s s e 1, Le celi-
bat ecclesiastique au premier siecle de rEglise> 
(П., 1896); C h a v a r d, «Le celibat des pretres et 
ses consequences» (Жев ва, 1874); T h e i n e r , «Die 
EinfUhrung der_ erzwungenen Ehelosigkeit bei den 
christlichen Geistlichen und ihre Folgen» (2 т., 
Альтенбургь, 1828: 2-е изд., 1845); L a u r і n, «Der 
Celibat der Geistlichen nach kanonischen Recht» 
(В на, 1880); H e n r y Lea, «An historical sketch of 
sacerdotal celibacy in the christian church» (Бо-
стовъ, 1884); S c h u l t e , «Der Coelibatzwang und 
dessen Aufhebung» (Боннъ, 1876); H o l t z e n d o r f , 
«Der Priestercoelibat» (Б., 1875). 

Б е з в е р ш и н н н к ъ , дер во, y котораго ва 
высот 2—4 аршпнъ отъ поверхности земли ср -
зава в рхушка, чтобы вокругъ ср за образовались 
поб ги, зам няющі впосл дствіи собою удаленную 
верхушку. Оставшаяся часть ствола, называемая 
въ Астрахавской губерніи коблою, продолжа тъ 
долгое вреыя (л тъ 40—60) расти; появляюшіеся же 
ва вершин поб гн срубаются черезъ короткі про-
межутки (3—6, р дко 9—12 л тъ) и поступаюгь въ 
пользовавіе. Ч мъ выш развивается поросль надъ 
поверхностью почвы, т мъ ова слаб е u мен е 
обильва, но длина коблы далеко не всегда можетъ 
быть произвольвою; въм стностяхъ,затапливаемыхъ 
водою, она ваходптся въ зависимости отъ уровня 
вешнпхъ водъ и должна быть н пр м вно н сколько 
выше го. Для Б. наибол пригодны ивы, въ 
особевности б лал ветла или ракита (Salix alba L.), 
ломкая или черноталъ (S. fragilis L.) н корзвноч-
вая или б лоталъ (S. viminalis L.), осокорь и то-
поль, а также отчастп липа, ильмъ п грабъ. Ж н-
скіе экземпляры ивы даютъ бол е сильвую поросль, 
ч мъ ыужскіе. 

Б е з в о д н о е , село Нижегородской губ рвіи п 
у зда, ва правомъ бсрегу р. Волги; пароходвая 
пристанъ. 33.00 жнтелси. Обширная выд лка пзъ 
м двой u жел зной проволоки полот нъ для снтъ u 
р шетъ, проволочвыхъ ковровъ, удъ для ловлп 
рыбы, отчастп одежныхъ крючковъ и мелкихъ ц -

почекъ, а такж якорныхъ ц пей, для удостов ренія 
прочноети которыхъ им ется испытательвый прессъ, 

Б е з в р е м е н п и к ъ , безвремевный цв тъ 
(Colchicum autumnale), CM. ЗИМОВНИКЪ. 

Б е з в с т п о е отсутств іе : I) (въ граждан-
скомъ кравть)'. лродолжительная отлучка изъ м ста 
жптельства (см.), сопровождаемая отсутствіемъ вся-
кихъ изв стій объ отлучивш мся. Возвпкающая въ 
такихъ случаяхъ неоиред левность юридическихъ от-
ношеній д лаетъ веобходимымъ, прежде всего, при-
вяті м ръ къ ограждеаію оставлевнаго безъ в сти. 
пропавшимъ пмущества отъ расхищевія, а зат мъ, 
если онъ н вернетсявътечені продолжительваговре-
мени, то и окончательвое опр д леніе судьбы какъ 
этого имущества, такъ ивс хъ вообщ правъ п обязан-
ностей отсутствующаго. Источвики рпмскаго права 
н содержатъ въ себ сп ціальныхъ прави.іъ отно-
сит льно Б. отсутствія. Недостатокъ такихъ пра-
вилъ выполнялся въ Рим , съ одной сторовы, поста-
новлевіями относительво военнопл ввыхъ (jus post-
liminii, fictio legis Corneliae), къ которымъ при-
надлежало, весомн нно, подавляющее большинство 
безв стно отсутствовавшихъ, а, съ другой сторовы, 
принлтымъ въ римскомъ і^аждавскомъ процесс 
приаципомъ свободвой оц нкп доказательствъ (см.), 
позволявшимъ судьямъ ва основааіи обстоят льствъ, 
которыя д лали бол или ыен в роятвой смерть 
отсутствовавшаго (преклонный возрастъ го, про-
должительность отсутствія и др.), призвавать фактъ 
смерти доказаввымъ, результатомъ чего было насту-
пленіе вс хъ т хъ юридическпхъ посл дствій, какія 
повлекла бы за собой его д йствптельная смерть. 
Никакихъ презумпцій (см.) относит льно возра-
ста, который долж въ быть достигнутъ безв стно 
отсутствующимъ лицомъ для того, чтобы ово могло 
быть объявлено умершішъ, или относительно срока 
отсутствія, необходимаго для такого объявлевія, 
рпмское право в звало: все было предоставлеао 
свободвому усмотр вію суда. Потребаость въ по-
добвыхъ презумпціяхъ появилась съ водворевіемъ 
въ процесс теоріи формальаыхъ доказат льствъ. 
Глоссаторы, опираясь ва изречеаія римскнхъ 
юристовъ, опред лилп в роятвую вродолжительаость 
челов ческоіі жизви въ 100 л тъ, u эта презумпція 
пер шла прп рецеаціи римскаго права въ гермавію. 
Въ обычвоыъ арав другвхъ стравъ (Фравціи, 
Авгліи, Голлавдіи) выработалось правило объявлять 
безв стао отсутствовавшихъ умершими по встечеаів 
опр д левваго срока отсутствія (аервовачальво 
3-л твяго, заі мъ 7-л таяго,впосл дствіи 10-л таяго 
и даже 30-л твяго). Изъ этихъ двухъ зародышей 
разввлясь въ XVI—XVII вв. дв свстемы: 1) втальяв-
ско-саксовская, характервзуемая т мъ, что без-
в стао отсутствовавшій, во доствжевіа 100 л тъ, 
а прв особеаао продолжптельвомъ отсутствіп—по 
достижеаіи 70 л тъ, призвавался умершимъ, в его 
вмущество, бывше во времеавомъ влад вів ва-
сл двиковъ, оковчательао' переходило къ вямъ, и 
2) фравцузско-свлезская спстема, согласво котороіі 
Б. отсутстві въ течеві овр д левааго срока 
вл кло за собой презумпцію о см ртв отсутство-
вавшаго, везависпмо отъ достягаутаго имъ возра-
ста, н аереходъ его иыущества къ васл двикамъ. 
Первая система съ разлпчвыми модификаціями аере-
шла въ большнаство а мецквхъ аартвкуляраыхъ 
кодексовъ XVIII в.; вторая сохрааилась во Фрав-
ців, распростравилась въ Силезів u зат мъ во всеіі 
Австріи, была восароизв д ва въ прусскомъ зем-
скомъ прав , откуда перешла въ обще-гермааскоо 
граждааскоо уложеві 1900 г., выт свивъ, такимъ 
образомъ, первую снст му взъ Гермавія. Но въ то 
же время ова сама водразд лплась ва дв свстемы: 
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фрапцузскую, которая въ настояще время привята 
во Фравціп и въ н которыхъ другихъ государствахъ, 
на законодат льства которыхъ оказалъ вліяні 
Наполеоновъ кодексъ (въ Италіп, Португаліи, Б ль-
гіи, Голландіи), п гермавскую, д йствующую въ 
Гсрманіи, Австріи п Швейцаріи. Разшіда между 
фраіщузской п гсрманской спстемамп заключается, 
главнымъ образоыъ, въ томъ, что въ порвой пропз-
водство о Б. отсутствіи разд ляется на три пе-
ріода (опекп надъ пмущ ствомъ, времевнаго вла-
д нія иасл двиковъ и окончательваго пріобр тенія 
ІІМІІ права собствевности), п сроки установлены 
продолжптельные, а вторая призваетъ только два 
періода п устававлнваетъ бол е краткіе срокп. 
Всл дстві этого въ первой лучше ограждены ин-
тересы безв стно отсутствующаго, а во второй— 
ивтересы его насл двпновъ. По французскому ко-
дексу, пмущество лица, отвосительно котораго воз-
викло предположеніе, что оно находится въ Б. 
отсутствіи, бер тся, по требованію заинт ресован-
ныхъ лицъ, въ опеку. Чорезъ 4 года судъ, по 
просьб т хъ ж лпцъ, разсмотр въ представлен-
выя иып доказательства, производитъ, при участіп 
прокурора, разсл довавіе въ томъ округ , гд жнлъ 
отсутствующіп. Еслп разсл довавіе н прпвело къ 
открытію м ста нахожденія отсутствующаго, то че-
резъ годъ посл того, какъ состоялось поставовле-
ні о производств разсл дованія, судъ признаетъ 
наличвость Б. отсутствія; вас-л дники могутъ, 
представивъ обезпеченіе, получить имущество от-
сутствующаго во временное влад ніе ва правахъ 
депозитаріевъ; зав щані его вскрывается, и ле-
гатаріи могутъ осуществить своп права, одвако, 
тоже съ представлевіемъ обезпеченія; супругъ, 
при общвости имущества, въ прав требовать 
передачи всего имущества себ въ управлевіе 
илп выд ла своеіі доли подъ обезп чені . Бъ 
случа возвращ вія безв стно отсутствующаго, 
временвые влад льцы обязавы вернуть ему иму-
щество и часть получеввыхъ съ вегр доходовъ, 
а имеяно: 20И, если овъ вервулся до нстеченія 
15 л гъ, и 10 И, если вернулся посл 15, но до 
30 л тъ; съ пст ченіемъ же 30 л тъ овъ утрачп-
ваетъ право на полученны влад льцаыи доходы. 
Времовяое влад віе продолжается въ тсчені 
30 л тъ нли до достижевія отсутствующимъ 100-л т-
ияго возраста. Посл этого имущество передается 
судомъ насл дникамъ въ окончательно влад ніе, 
л м ры обезпечевія отм вяются. Однако, н оковча-
тельвое влад ніе насл дннковъ не является неоспо-
римыиъ, такъ какъ безв ство отсутствующій и его 
нисходящіе, если имущество было передаво н имъ, 
сохравяютъ еще въ течевіе 30 л тъ право требовать 
возвращевія его въ томъ вид , въ какомъ ово ва-
ходится въ момевтъ заявлевія требованія, а если 
оно было отчуждено, то выдачи полученвой за вего 
ц вы или же другого пмущества, пріобр тевнаго 
за эти девьги. Кром того, если будетъ съ точно-
стью установлево время смерти безв ство отсут-
ствующаго, то право насл дованія въ его имуще-
ств открывается въ пользу т хъ лпцъ, которыя 
были блпжайшими васл двиками въ момовтъ его 
смерти, такъ что пмущество, находящееся во вла-
д впі другихъ насл двиковъ, должво быть передаво 
этіімъ ліщамъ (ст. 112—134). Изложепвыя иоставо-
влепія д йствуютъи въЦарств Польскомъ (ст. 36—70 
Гражд. улож. Царства Польскаго 1825 г.), съ т мъ су-
щественвымъ разлпчіемъ, что времеввые влад льцы 
пмущества безв стао отсутствующаго им ютъ право 
въ течевіс первыхъ 15 л тъ ва половішу доходовъ 
съ этого имущества, а другую половвпу должяы 
сохранять для собствепвика, по истечевіи 15 л тъ 

получаюті, право на вс доходы, а ще черезъ 
15 л тъ могутъ взять соб іі сохравевную для соб-
стветшка половнву (ст. 53). По гермадскому уло-
жевію, къ пмуществу лпца, ваходящагося въ Б. от-
сутствін, назначается попечнт ль (§ 1911). Если от-
сутствующій ве вервется до истечевія 18 л тъ, то 
онъ объявля тся умершимъ, въ порядк вызывяого 
(см.) производства. Обычный 10-л тпій срокъ удлн-
няется, если отсутствующому ещ пе исполнилось 
31 года, до конца того года, когда отсутствующій 
достигаетъ указанваго возраста, u сокраща тся до 
5, 3 и дажо до одвого года въ т хъ случаяхъ, когда 
даввоо лицо пропало безъ в сти прн какихъ-либо 
особыхъ обстоятельствахъ, увелнчивающихъ в роят-
вость его гибели, какъ-то: па войв , во время ко-
раблекрушевія ва мор и прп валичяостн другихъ 
угрсикавшихъ го жнзнп опасвостей. Объявлені 
умершнмъ устанавливаетъ презумпцію. что без-
в стно отсутствующій сковчался въ момеятъ этого 
объявл вія, а еслн былп ва-лицо какія-либо изъ 
указаввыхъ особыхъ обстоятельствъ, то во время 
совершепія того событія (кораблекрушевія, пожара 
и т. п.), съ котораго вачалось отсутстві , по отво-
шевію же къ пропавшпмъ навойв —въ день окоп-
чанія войны (§§ 14г—18). Но эта презумпція можетъ 
быть опровергвута посредствомъ продставленія до-
стов рныхъ доказательствъ, что безв стно отсут-
ствуюіцій живъ или умеръ въ другоо время. Самъ 
онъ им стъ право требовать возвращенія своего 
имущества путеыъ иска, аналогичваго насл дствен-
ному п погашаемаго 30-л тн ю давяостью, но, во 
всякомъ случа , сохравяющаго сплу въ течевіе 
года съ того времспи, какъ безв ство отсутствовавгаій 
узяалъ объ объявленіи себя умершнмъ (§ 2031). 
Новое швейцарское гражданское уложевіе приыы-
каетъ къ спстем германскаго уложеяія, осложвяя 
ее требовавіемъ об зпеч вія отъ насл днііковъ,всту-
пающихъ во влад віе пмуществомъ безв стяо отсут-
ствующаго, и въ этомъ отвошевіи приближается къ 
французской систем . Имуідество отсутствующаго 
охраняется сяачала, какъ и въ Гермавіи, путемъ 
назаачевія къ нему попечптеля. Зат мъ, черезъ 
пять л тъ, а если отсутствіе вачалось прп обстоя-
тельствахъ, угрожавпшхъ жизвн давяаго лица, то 
черезъ годъ заинтересованныя лпца могутъ проспть 
объ объявлепіи его безв стно отеутствующпмъ. Судъ 
производитъ публикаціи и, въ случа безусп швости 
пхъ,постаповляетъ-нерая е,ч мъ черезъ годъ-опре-
д іеніе о призяаніи этого лица безв стно отсутствую-
щимгь. Такамъ опред леніемъ устававливается пре-
зумпція см рти безв стно отсутствующаго, и насту-
пають т ж посл дствія, какія влечегь за собою 
смерть: имущество переходптъ къ яасл дникамъ, 
которы должвы, одвако, представнть обезпеченіе ва 
случай всобходимостп возвратпть это имущество са-
мому отсутствовавшему илндругпмъ лицамъ, им ю-
щимъ на него преимуществевно право. Обезпе-
ченіе дается на 15 л гь пли до достиж вія безв стпо 
отсутствующимъ 100-л тняго возраста; а еслп овъ 
пропалъ безъ в сти при угрожавшихъ его жпзвп 
обстоятельствахъ, то ва 5 л гь. По истсчевіп этихъ 
сроковъ, влад яіе насл двиковъ ставовится оконча-
тельвынъ, во если отсутствовавшій верпется, то 
ояи отв чаютъ предъ вимъ какъ добросов ствыо 
влад льцы предъ собственпикомъ (ст. 35—38, 546— 
550).—Наш д йствующе закоподатольство даетъ 
обще сшред левіе Б. отсутствія въ ст. 7 Зак. о 
состоявіи (т. IX Св. зак., изд. 1899 г.): «безв стно от-
сутствующиыи считаются т , по отлучк коихъ пзъ 
м стъ ихъ жительства не будетъ получево о м ст 
пребыванія ихъ никакихъ св д ній въ течеиіе де-
сяти л ть». Это опред леві представлястся веточ-
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нымъ въ томъ отношеніи, что въ н которыхъ слу-
чаяхъ юридич скія посл дствія Б. отсутствія иасту-
паютъ уже черезъ пять л тъ (расторжені брака). 
Вообще постановленія о безв стно отеутствующемъ не 
объ дішены въ нашемъ законодательств , а распа-
даются на три группы: одна касается имуществен-
выхъ правъ отсутствующаго, другая—его брака, a 
третьл спеціальнаго случая Б. отсутствія, связан-
иаго съ уклонені ыъ отъ уголовваго суда. Каждая 
изъ этихъ трехъ группъ устаяавливаетъ особые по-
рядкя пронзводства и различвые сроки. 1) Судьба 
пмущ ствепныхъ правъ лица, находящагося въ Б. 
отсутствіи, опр д ляется ст. 1243—1244, I ч. X т. 
Св. зак. и 1451—1460 ст. Уст. гражд. суд. сл дую-
щимъ образомъ. Бозбуждеві производства о Б. 
отсутствіи предоставляется каждому, кто им етъ 
какое-либо право на имущество лица, отлучивша-
гося пзъ м ста своего жит льства п не подающаго 
о себ ншсакихъ в стей, т.-е,, насл дники его, 
супругь, взыскательпоисполвительному лясту (р ш. 
гражд. касс; деп. 1905, № 97), казна (р ш. 1890, 
К° 129) и прокурорскій надзоръ (ст. 1451 Уст. 
гр. суд.). Производство начинается подачей про-
шенія въ окружный судъ по общимъ правиламъ 
подсудности, съ представленіемъ доказат льства 
своихъ правъ на имущество отсутствующаго и факта 
Б. отсутствія, а также денегъ на публикаціи (ст. 
1452 Уст.). Если судъ признастъ факгь Б. отсут-
ствія в роятнымъ, то д лаетъ распоряженіе о про-
пзводств публикацій и назначеніи опекуна для 
защиты правъ отсутствующаго и охраны его иму-
щества (ст. 1453). Опекунъ вполн зам няетъ лич-
ность отсутствующаго, можетъ предъявлять отъ го 
цм ни иски и принимать открывшееся въ его 
пользу насл дство (р ш. 1905, № 58). Приведя нму-
щество отсутствующаго въ изв стность, опекунъ 
принимаетъ м ры къ разысканію отсутствующаго 
и съ этою ц лью д лаетъ каждые полгода публя-
каціи въ «Сенатскпхъ Объявленіяхъ» и «Губернскихъ 
В домостяхъ» (ст. 1454). Черезъ пять л тъ посл 
напечатанія первой публикаціи, судъ, по просьб 
лицъ, возбудившвхъ ііроизводство о Б. отсутствіп, 
или явпвшихея насл дниковъ, снова д лаетъ пуб-
ликацію (ст. 1455) и, вм ст съ т мъ, поручаетъ, 
на основаніп правилъ о пов рк доказательствъ 
(ст. 500, 1—3, Уст. гражд. суд.), одному изъсвоихъ 
членовъ, или м стному у здяому члену, или миро-
вому судь проязвести изсл дованіе въ м ст жя-
тельства отсутствующаго прпм нительно къ пра-
вилаыъ 14 января 1895 г. (см. ниж ) и правиламъ 
устава уголовнаго судопропзводства (ст. 454—466) 
относитольно дознанія черезъ окольныхъ людей (ст. 
1456). Въ случа безрезультатности такого изсл -
дованія, судъ, по выслушаніи заключенія прокурора 
(ст. 1457), д лаетъ постановленіе о признаніи даннаго 
лпца безв ство отсутствующимъ, о чемъ объявляетъ 
въ открытомъ зас даніи и публикуетъ (ст. 1458). 
Относнтельно полож нія имущества безв стно отсут-
ствующаго посл этого постановленія суда законъ 
умалчиваегь. Можно предполагать, что составители 
судебныхъ уставовънам ревалпсь, пообразцу фран-
цузскаго кодекса, предоставить это имущество во 
временное влад ніе насл дниковъ безв стно отсут-
ствующаго, явившихся на вызовъ (Шершеневнчъ); но 
такъ какъ они н выразили своей мысли въ текст 
закона, то сл дуетъ заключить, что имущество без-
в стно отсутствующаго продолл;аетъ находиться въ 
опек до пстеченія срока, въ продолжені котораго 
отсутствующій сохраняетъ право на сво ішуще-
ство п можетъ требовать его возвращепія себ . 
Этотъ срокъ равенъ 10 годамъ (ст. 1459), счптая со 
двя первой публикаціи о безв стно отсутствующемъ 

(ст. 1469). Если оно вернется въ этотъ промежу-
токъ времени, то имущество отдается ему со вс ііп 
доходами во вр ыя опеки, съ вычетомъ лишь пздер-
жекъ по сохраненію имущ ства, которыя не должны 
превышать одного процента (ст. 1244, I ч., X т.). 
Если ж онъ н вернется или пропуститъ указан-
ный срокъ, то лишается правъ на сво имущество, 
которо переходитъ къ его насл дникамъ окон-
чательно и б зповоротно, а при отсутствіи или но-
явк ихъ обращается, въ качеств выморочнаго, 
въ казну. Къ такому заключенію, логически выте-
кающему изъ постановленій д йствующаго закона 
u подтверждаемому мн ніемъ государственнаго со-
в та (объясн. къ 1459 ст. Уст. гражд. суд.), прпшлі! 
большинство нашихъ цивилистовъ п сенатъ (р ш. 
1892, № 97; 1890, № 129; 1875, № 845). 2) Совер-
ш нно ивой порядокъ удостов ренія въ Б. отсут-
ствіи установленъ 54—56 ст. X т., I ч. Св. Зак. и 
Высочайш утв ржденнымп 14 января 1895 г. Пра-
вилами производства д лъ о расторженіи браковъ 
по причин Б. отсутствія одного изъ супруговъ— 
для лицъ, обв нчанныхъ по обряду православной 
церкви. Супругъ лица, находящагося въ Б. отсут-
ствіи, им етъ право просить духовную консисторію 
о расторженіи брака, если Б. отсутствіе продолжа-
лось не мен е пятп (а въ изв стныхъ случаяхъ, по 
исключенію, не мен е двухъ) л гь (ст. 54, 56 и 5б1 

X т., I ч., и ст. 1 Правилъ 1895 г.). Бъ прошеніи, 
подаваемомъ въ консисторію по м сту житольства 
просителя, подробно пзлагаются св д нія относіі-
тельно времеви совершенія брака, м ста житель-
ства супруговъ по вступленіи въ бракъ, времеви 
отлучки и обстоятельствъ, сопровождавшихъ ее, 
времени и ы ста посл днихъ изв стій оть отсут-
ствующаго, м ста нахожденія недвпжимаго имуще-
ства, если таково им ется у кого-либо изъ супру-
говъ, рода и сословія, къ которымъ они принадле-
жатъ, м ста жительства родптелей нхъ, а такжо 
братьевъ, сестеръ и другихъ изв стныхъ просителю 
родственниковъ, и м ста нахожд нія прннадлежа-
щихъ имъ им ній (п. 3 Правилъ). Бъ доказатель-
ство Б. отсутствія супруга проситель можетъ пред-
ставить пиеьменные документы и сослаться насвн-
д телей (п. 5). Консисторія разсылаетъ черезъ по-
лицію родственнпкамъ супруговъ п другимъ лпцаыъ, 
которыя могутъ им ть св д вія объ отсутствующемъ, 
пов стки съ требованіемъ сообщить им ющіяся у 
ннхъ св д нія объ отлучк и дальн йшей судьб 
отсутствующаго (п. 6). Бм ст съ т мъ, консисторія 
д лаетъ распоряжені о напечатаніп публпкаціи 
въ «Церковныхъ Б домостяхъ», а если найдетъ нуж-
нымъ, то предлага тъ подлежащему губ рнскому 
правленію пропзвестп дознаніе о безв стно отсут-
ствующемъ по м сту его посл дняго жительства, 
по м сту его службы п занятій, а таюк по м сту 
нахождевія его недвижимаго имущества (п. 7). 
Еслн въ течені года со временн публикаціп 
м стопребываніе отсутствующаго не обнаружится, 
конспсторія, по просьб возбудпвшаго д ло супруга. 
приступаетъ къ разсмотр нію обстоятельствъ д ла, 
и, если Б. отсутстві окажется несомв внымъ, то 
постановляетъ р шені о расторж віп брака 
(ст. 11 и 13, изм н. въ 1903 г.). Р шеніе консисто-
ріи мож тъ быть обжаловано въ двухм сячный 
срокъ свят йшему сиводу. Жалоба подается духов-
ной консисторіи, которая обязана представить ее 
въ синодъ вы ст со вс мъ пронзводствомъ въ тс-
чевіе двухъ н д ль (п. 14). Если безв ство отсут-
ствующій возвратптся по расторжевіп его брака н 
возбуднтъ ходатайство о разр шеніи ему вступпть 
въ новый бракъ, то консисторія входитъ въ обсу-
лсдеві о виновности его въ злонам ренномъ оста-
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зленіи супруга, и если признаетъ наличность ея, 
то осуждаетъ просителя на всегдашне безбрачіе; 
въ противномъ же случа разр шаетъ ему всту-
ппть въ новый бракъ (п. 12 н разъясн. св. синода, 
привед. въ изд. Грпгоровскаго, стр. 253—255). Йз-
ложенныяправпларасііространяются на магометанъ, 
по отношенію къ которымъ обязанности консисторій 
исполняются ихъ духовными правленіями н собра-
ніями (ст. 98, X т., 1 ч.). Д ла о расторж ніи браковъ 
между старообрядцами по причин Б. отсутствія 
одного изъ супруговъ производятся по правиламъ 
Устава гражд. суд. относнт льно удостов ренія въ 
Б. отсутствіп (ст. 78, X т., I ч., п. 4, ст. 13564, 
Уст. гр. суд.). Для лидъ евангелическо-лютеран-
скаго испов данія постановлено, что пятпл тнее Б. 
отсутстві является основаніемъ ісъ расторженіго 
брака, которое производптся конснсторіей (ст. 376, 
Уст. ин. испов д., ч. I, XI т. Св. зак. нзд. 1896 г.). 
Что касается браковъ, совершенныхъ по обряду 
какого-либо пзъ другихъ в ропспов даній, то рас-
торн;ені ихъ производптся ' согласно правиламъ 
каждаго даннаго испов данія. 3) 0 Б. отсутствіи, 
соединенномъ съ уклоненіемъ отъ уголовпаго суда, 
см. нпже. 4) Къ безв стно отсутствующимъ законъ 
приравниваетъ вс хъ лицъ, вы хавшнхъ за границу 
съ надлежащпмъ паспортомъ и оставпшхся тамъ 
свыше пяти л тъ по просрочк его, не испросивъ 
надлежаіцаго разр шенія (Улож. о нак., стр. 327, Зак. 
о сост., т. IX Св. зак., ст. 7), или не вернувшихся на 
родпну по вызову правительства (ст. 326 Улож. о 
нак.). Но это прнравниваніе заключается только въ 
томъ, что имущество указанныхъ лицъ тоже бе-
рется въ сшекунское управленіе; дальн йше же про-
нзводство въ этпхъ случаяхъ опред ляется прило-
женіемъ къ ст. 7 Зак. о сост. совершенно иначе. 
Въ прибалтійскихъ губерніяхъ сохранилась саксон-
ская система, связывающая презумпцію смерти без-
в стно отсутствующаго съ достиженіемъ иыъ изв ст-
наго возвраста. Если кто-лпбо удалился изъ м ста 
своего жительства, не оставивъ пов р ннаго, и если 
някто не взялъ на себя веденія его д лъ, въ качеств 
представителя безъ полномочія (ст. 516), то для 
охраны его имущества назначается попечитель 
(ст. 518). Въ такоыъ положеніп находится имуще-
ство отсутствующаго до достиженія имъ 70 л гь, 
а еслп ему уже было 70 л тъ во время полученія 
посл днихъ св д ній о немъ, то въ т ченіе пяти 
л тъ (ст. 525). Зат мъ судъ, по просьб заинтере-
сованныхъ лндъ, попечителя или прокурора, поста-
новляетъ опред леніе объ объявленіи отсутствую-
щаго умершимъ (ст. 524). Самый порядокъ про-
изводства—возбуждені д ла въ окружномъ суд , 
печатані публикацій, разсл дованіо и проч.—опре-
д л нъ въ ст. 1940—1955 Уст. гражд. суд. и мало 
ч мъ отлпчается отъ обідаго порядка удостов ренія 
въ Б. отсутетвіи съ ц лыо охраны имущества от-
сутствующаго (ст. 1451—1460 Уст. гражд. суд.). Въ 
Царств Польскомъ д йствуютъ постановленія 
4)ранцузскаго кодекса, дополненныя статьями 
1775—1779 Уст. гражд. суд. относительно порядка 
пропзводства д лъ о Б. отсутствіи въ окружныхъ 
судахъ. Проектъ гражданскаго улолсенія объеди-
няегь и упрощаетъ правила д йствующихъ зако-
новъ, сокращая срокъ, необходимый для признанія 
отлучивтагося лица Б. отсутствующимъ до пяти 
л тъ. Объявленный Б. отсутствуіощимъ счнтается 
умершимъ; его бракъ можегь быть расторгнутъ по 
просьб другого супруга, а имущество, бывшее до 
этого въ опек , иередается насл дникамъ во вре-
менное влад ніе, которо превращается въ гоб-
ственность по пстеченіп дальн йшихъ пяти л ть. 
Ho u посл того Е. отсутетвующій, въ случа ево-

сго возвращенія, можегь въ теченіе 10 л тъ тре-
бовать возвращенія своего имущества (ст. 12, 
286—288, 1551, 1522). Съ этими правнлами н со-
гласованы постановленія про кта новой редакціи 
Уст. гражд. суд. (ст. 1704—1715), выработанныя 
прим нптельно къ правнламъ I ч., X т., а не про-
екта гражданскаго уложенія. Новая р дакція Устава 
гражд. суд. отлнчается отъ нын д йствующей 
болыпею точностью и обстоят льностью постано-
вленій. Кром этого, въ проектъ внесено одно но-
во постановленіе: «въ случа явки признаннаго 
безв стно отсутствующимъ по вступленіп состоявша-
гося по сему предмету опред ленія въ законную силу, 
пыущество его, не перешедшое щ во влад ніе 
насл дниковъ, возвращается ему въ томъ состав , 
въ какоыъ оно будетъ находиться въ наличности» 
(ст. 1715).—Литература: Б г u n s, «Verschollenheit» 
(«KleinereSchriften»,1,1882);Riesenfeld, «Ver-
schollenheit und Todeserklarung», 1891;Любав-
с к і й , «0 безв стномъ отсутствіи» («ІОріід. моно-
графіи п изсл дованія», II, 1867); Б а с ь к о в с к і й , 
«Къ вопросу о посл дствіяхъ безв стнаго отсут-
ствія» («Журн. С.-П т рб. Юрид. Общ.>, 1894, № 4); 
Ш е р ш н в и ч ъ , «0 посл дствіяхъ безв стнаго 
отсутствія» («Журн. Мин. Юст.», 1896, № 5); Анн н-
к о в ъ , «Сист ма русскаго граасданскаго права», 
I, изд. 3 : , 1910, стр. 140—159; Г р и г о р о в с к і й , 
«Сборникъ ц рковныхъ и гражданскихъ законовъ 
о брак и развод », изд. 10- , 1909, стр. 249—256. 
Остальную литературу см. въ «Указат ляхъ русской 
литературы> по гражданскому праву и судопронз-
водству Поворинскаго. Е. Ваеьковскій. 

II) Б. отсутстві п о д с у д и м а г о въ раз-
лячныхъ уголовно-процессуальныхъ законодат ль-
ствахъ влечегь за собою неодинаковыя посл д-
ствія. Бо Франціи для безв стно-отсутствующихъ 
и укрывающихся отъ суда установленъ заочный 
судъ, приговоръ котораго уничтожается по явк 
илп зад ржаніи осужденнаго, въ случа чего, сли 
установленный закономъ срокъ давности еще но 
ист къ, производится новый судъ обыкновеннымъ 
порядкоыъ. Эта система протпвор чигь началамъ 
устности и состязательности процесса и, за невоз-
можностью прим ненія при ней права отвода (см.), 
д лаетъ невозможнымъ участі присяжныхъ зас да-
телей, а кром того, допуская двойно разсмотр ніо 
д ла, нарушаетъ принципъ истинности суд бнаго 
приговора, посл дствія чего н р дко бываюгь не-
поправимы. Бъ англійскомъ законодательств н гь 
института заочнаго суда, по для побужденія без-
в стпо-отсутствующаго обвиняемаго къ явк на судъ 
принимаются эн ргическія м ры, какъ, напр., кон-
фискація иыущ ства и объявленіе его изъятымъ изъ 
покровительства закона. По наш му дореформен-
ному законодательству (Св. Зак. 1857, т. XV, ч. 2, 
ст. 121, 127—129) Б. отсутстві но прекращало 
уголовнаго суда надъ обвиняемымъ, а только нака-
зані , приговоромъ опред ленног. отлагалось до 
поимки или до добровольной явкк бедв стно-отсут-
ствующаго. Но судебвые уставы 1864 г., вм ст съ 
началами устности и состязательности процесса, 
приняли систому англійскаго права. По уставу 
уголовпаго судопроизводства (ст. 846—852), въ 
случа неоткрытія ы стопребыванія обвиня ыаго 
или поб га его, судъ, по пр дставленію судебнаго 
сл дователя, предложенію нронурора или собствен-
ному постановленію, смотря по тому, въ какомъ по-
ложеніи д ла скрылся обвиня мый, д ла тъ расііо-
ряжсніе относительно сыска его, публикуетъ о томъ 
въ «Сенатскихъ объявленіяхъ» и въ в домостяхъ 
об ихъ столицъ и м стныхъ губ рнскихъ, а когда 
есть осиовапі предполагать, что обвпняемый на-



577 БЕЗГЛАЗЫЯ ЗМ И—БЕЗГРАМОТНЫЕ 578 

ходптся за гранпцею, то въ в домостяхъ, издаваемыхъ 
ва пностранныхъ языкахъ. Въ этой публикаціи 
должны быть означ пы: судъ, по требованію косго 
д лается объявлені ; званіе, имя, отчество, фамилія 
нли прозвищ u прпм ты отыскпваемаго лица п 
преступлепіе, въ которомъ онъ навлекъ на себя 
подозр ніе, причемъ объявляется, что всякій, кому 
изв стно м стопребывапіе обвиняемаго, обязанъ 
указать, гд онъ находптся. Когда есть основаніе 
предполагать, что обвнняемый находится въ пре-
д лахъ такого государства, правительство котораго 
обязано по трактатамъ (см. Выдача) выдавать б -
жавшпхъ преступнпковъ, то производптся надле-
жащее съ иимъ сношені . Одновременно съ приня-
тіемъ м ръ къ сыску обвпняемаго судъ д лаетъ 
распоряжспі о взятіи его им нія въ опекунское 
управленіе. Есліі же въ течені шести м сяцевъ 
посл публикаціп о сыск обвпняемый не явится н 
п будетъ отьтсканъ, то судх, отложпвъ суждевіо о 
немъ впредь до явкп или задержаніл его, поста-
новляетъ опред леніе о поступлепіп съ ішуществоыъ 
его по правиламъ, предппсаннымъ въ отношеніи къ 
безв стно-отсутствующітъ (см. выше). Излаженвыя 
постановленія прим няются и мнровыми судьями 
по отношенію къ т мъ изъ уклоняющихся отъ суда 
лицъ, которыя обвиняются въ преступленіяхъ, па-
казываемыхъ заключеніемъ въ тюрьм илп бо-
л е строгой карой (р ш. уголовн. касс. деп. 
сенат., 1871, № 1054, и Общ. Собр., 1882, № 30). 
Но на пронзводство д лъ, подв домственныхъгород-
скимъ судьямъ и земскішъ начальникамъ, эти пра-
вила не распространяются (р ш. Общ. Собр. 
1893 г., № 3).—4) Продолжіітельпость безв стнаго 
отсутствія подсудимаго пли обвпняемаго по уложе-
пію о ваказаніяхъ 1845 г. иепм етъ значенія, такъ 
какъ уложенію изв стна одна форма давности— 
давность пресл довапія, п разъ пресл дованіе на-
чато, нпкакой срокъ ие погашаетъ суда п нака-
занія. По уголовному же уложенію 1903 г., кроа 
давностп прссл дованія, существуетъ давность су-
жденія (для тяжкихъ преступлевій п преступлоній— 
двойные сроки, а для проетупковъ—тройные), п 
потому Б. отсутствіе, продолжавшееся дол е ііз-
в стнаго срока, можетъ влечь освобожденіе впнов-
наго отъ суда и наказанія. 

Б с з г л а з ь і а з м н (Typhlopida), небольшія 
зм йкп съ иедоразвнтымп глазамн и зубами, спдя-
щими только на верхней пли только на ЕПЖПСН 
ч люсти. На Балканскомъ полуостров , а такжо въ 
ближайшихъ частяхъ Азіи обыкновененъ Typblos 
vermicularis илп сл пышъ червеобразный. 

Б е з г о л о в к я , личпнкп нас комыхъ, у кото-
рыхъ голова слабо развпта, такъ что съ вн шпей 
стороны является незам тпон; таковы лпчинкп ыпо-
гихъ мухъ (Diptera), у которыхъ голова втянута 
въ грудные сегменты. 

Б е з г о л о в ы е мол.иоскн (Acepbala), см. 
Пластинчатожаберныя. 

Б е з г р а м о т п ы е , лица, не ум ющія нп чи-
тать, нп писать вп на какомъ язык . Въ пностран-
ныхъ законодательствахъ эти лпда носятъ названіе 
«аналфавптовъ» (Analphabeten, Analphabets). 
Законодатсльства разно, однако, относятся къ прп-
зпанію Б. лнцъ, ум ющпхъ подписать свое пмя. 
по не ум ющнхъ чнтать написаннаго. Француз-
ское и русскоо право прпзпаетъ д ііствптельность 
іюдпнсп такихъ лицъ. Германско — подъ Б. раз-
ум етъ вс хъ лпцъ, н ум ющнхъ чптать ппсанно 
(ст. 2238 Гражд. улож.). Безграмотность, являясь 
недостаткоыъ, пе дозволяющимъ самостоятельно по-
нимать содсржаніе ппсьмепныхъ актовъ, а также 
скр плять пхъ собствсішоручною подппсыо, какъ 

Повын Эіпипмопедпчсскіц Словарь, т. У. 

I это требуется закопоыъ, заставляетъ гражданское 
I законодательство, съ одиой стороны, ограннчивать 
д еспособность этихъ лицъ, съ другой же—датьимт, 

і возможность участвовать въ граждавской д ятелі,-
, ности, пополняя этогь недостатоиъ сод йствіемъ 
посторонппхъ лицъ. По нашему законодатель-

Іству Б. не могутъ быть пришшасмы иа службу 
! гражданскую, не могутъ быть нотаріусамп, мак-
лерамп, пов ренными въ общпхъ судебныхъ 

: установленіяхъ іі свпд телямп при совершеніп 
1 гралсданскнхъ актовъ (ст. 17 уст. служб.; ст. 246 
уст. гражд. суд.; ст. 86 пол. нотар.). Стремленіе же 

; паіпего законодательства допустпть Б. къ граждан-
' ской д ятельности и оградить ихъ отъ вродныхъ 
посл дствій, ыогупціхъ ироизойтіі отъ пхънезнанія, 
высказывается въ постановленіяхъ, опред ляющчхъ 

! способъ совершенія актовъ отъ именп такпхъ лицъ: 
1) акты всякаго рода могутъбыть вм сто неграмотныхъ 
подппсаны т ми, кому они в рятъ, т.-е. даютъ по-
рученіе подписать за себя, прп этомъ само д й-
ствіе подпнсанія грамотпаго за Б. должно происхо-
дпть въ прпсутствіп посл дняго; порученіе же или 
дов ренпость на рукопріікладство должвы быть дапы 
пов ренному лично, прпчсмъ это можетъ быть сд -
лапо пли путемъ словесной просьбы, или подачою 
руіш, откуда и выражепіе—«по рукоданной просьб » 

' такой-то подписалъ за такого-то. Прп этомъ, разу-
: м ется, возыожвы злоупотребленія, такъ какъ н тъ 
і документальнаго ручательства въ томъ, что словес-
! ное плп выраженное символпческп порученіе было 
і д ііствитсльно дано лицомъ, отъ имени котораго со-
| ставленъ акгь; точно такъ же возможны злоупотре-
блеиія въ томъ случа , когда, въ сплу весьма рас-
пространеіпіаго обычая, Б., вм сто свосй подшіси, 

1 собствешюручно ставитъ на акт кресты нли «прп-
' кладывастъ руку», т.-е. ладонь, покрытую чернплами, 
откуда выраженіе «рукопрпкладство», п 2) вт^внду 
этой возможности злоупотреблевій при подппсаніи 
актовъ грамотными за Б., вс обязательственны 

1 акты о займ u пріобр теніц им нін п договоры, 
совершаемые отъ именп лпцъ неграмотныхъ, въ 

I томъ чпсл и выдавасмые посл дннмп векселя, 
' доляшы быть продставляемы общественной властп 
| для засвид тельствованія сд ланной за Б. подписп, 
! прптоыъ, еелп посл дняя сд лана на такомъ акт , 

прп совсршеніп котораго по закону требуется прп-
[ сутствіс свпд тслей, фактъ подписанія за Б. дол-
1 женъ быть оговорепъ ими. Подппсь, сд ланная за 
' В., должва быть засвид тельствовапа общественною 
' властыо, а н частными лпдаміі, такъ какъ допу-
1 щеніе свпд теліства посторопнііхъ лицъ противо-
, р чило бы обідему правилу нашего законодатель-
' ства, не допускающему свид тельскихъ показаній въ 
і подтверждевіе существованія долга. Засвид тель-
ствовавіе иодппси грамотнаго за В. совершается 

1 иотаріусомъ ііли зам няющпмъ его лпцомъ; акты 
і Б., представляемыс къ явк биржевымъ нотаріусамъ, 
должны быть засвид тельствоватіы до явки м стной 

| полиціей, одновременно съ явкой ему акта. Лнцо, 
подшісывающее домашнее зав щані вм сто Б. 

1 зав щателя по его просьб , должво им ть вс т 
! же качества, какія требуются для имов рнаго свп-
j д теля прп зав щаніи, притомъ въ подписп его 
' должно быть означено, за неум ніемъ ли зав ща-
теля, нлп за бол зпыо учппсна имъ та подпнсь 
(ст. 1053,1076, 1562, 2111, 2322, прцлож.кт. ст. 708, 
п. 7 Зак. гражд.; ст. 113 Пол. нотар.) По фран-
цузскому праву лпца, д лающія своп зав ща-
тельныя распоряженія на письы , должны диктовать 
свою посл днюю волю другому п, такъ какъ напп-
сапное но мсжетъ быть ПМІІ собств нноручно под-
ппсано, то сверхъ т хъ свид телой, присутствіе 

19 
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коихъ трсбуется закономъ, при подобныхъ зав ща-
иіяхъ, приглашается еще одно лпцо для подпнсашя 
зав щанія за неграмотнаго зав щателя. По герман-
скому праву В. можетъ вм сто подписи поставить 
собственноручный знакъ, коюрый долженъ быть 
засвид тельствованъ судебнымъ пли нотаріальнымъ 
порядкомъ (ст. 126 и129 Гражд. улож.). Зав щані 
Б. можетъ быть составлено только путеыъ пзуст-
ваго пзъявленія волп въ прпсутствіп свпд телей, 
о чемъ составляется пміі прп сод йствіп насл до-
дателя протоколъ, въ которомъ должно быть удосто-
в рено, что насл додатель безграыотенъ (ст. 2238— 
2242 Гражд. улож.). Подъ понятіе Б. можно н кото-
рымъ образомъ подвести п незвані языка страны, 
въ которой совершается актъ. Наше законодательство 
иредусыатриваетъ сл дующі случап соверш нія ак-
товъ при участіп лндъ, не знающпхъ русскаго языка 
или не ум ющпхъ писать по-русскп: 1) не знающііі 
русскаго языка и.чи не уы ющій пнсать по-руссіш 
ыожетъ сд лать подппсь u на пномъ язык , но въ та-
комъ случа эта подпись должна быть переведена па 
русскій языкъ, съ удостов реніемъ перевода, и 2) не 
знающіе русскаго языка не могутъ быть свид теляып 
прн совершеніп нотаріальныхъ актовъ, подъ опасе-
ніеыъ лишевія акта сплы (ст. 70 п 87Пол. нотар.). 

Ъ е з д а н ъ - (Bezdu.n), селеніе въ Венгріи, въ 
комптат Бачъ-Бодрогъ, на л вомъ берегу Дуная. 
Исходный пунктъ ісанала Франца-Іосифа. Пристань 
дунайскаго пароходства. 10000 жят. (1910). 

Б с з д в о р и ы й , б е з д в о р н и к ъ , тсрмпны 
древне-русскаго юрпдпческаго языка, употребляв-
шіеся въ оффнціальныхъ бумагахъ и обозначавшіе 
жителой, ве пм вшихъ своихъ отд льныхъ дворовъ— 
бобылей, батраковъ. 

Б е з д е я г ъ : 1) м стечко Гродненской губ., 
Ііобрпнскаго у., лежигь въ болотпстой м стности, 
овружающей Споровское озеро. 1480 жит. В. пзв -
стевъ Ro удачному д йствію конфедератовъ, подъ пред-
водптельствомъ М. Огпнскаго, заставившаго въ 1771 г. 
неболыпой русскій отрядъ положить оружіе.—2) Б., 
городг, чаето упоминаемый въ русскихъ л тописяхъ 
ХІТ в.; такъ, въ нпхъ говорится, что въ 1319 г. 
т ло убитаго князя Михапла Тверского было ве-
зено изъ г. Маджаръ черезъ г. Бездежъ, въ кото-
ромъ была церковь. 0 чум 1346 г., пзв стной подъ 
именемъ «черноіі смертиг, л топись говоритъ: «бысть 
казнь отъ Бога ва люлп надъ восточною стравою, 
иъ Орд и Орпат п Сара п въ Бездеж » п г. д. 
Бъ этомъ же году Всеволодъ Александровіічъ, князь 
холмскій, возвращаясь изъ Орды въ Тверь, встр -
тплся въ Б. съ дущішъ въ Орду дядей своимъ, 
кпяземъ кашинскішъ Василі мъ Михайловпчемъ. Въ 
1361 г. ордынскій князь Тогай, «пже отъ Бездежа», 
овлад лъ мордовскою земл ю. Въ 1364 г. чума за-
несена снпзу пзъ Б. въ Нижній-Новгородъ. Нав р-
ное сказать, гд именно находплся В., по дошед-
іиимъ о немъ св д ніямъ невозможно, т мъ бол е, 
что u самое названіе, какъ н которые полагаютъ, 
искажено л тоші&ями. Карамзинъ полагасгь ы сто 
Б. въ Астраханской губ. въ сол Безелев , которое 
имъ названо Безедово.—Ср.: «Троицкая л тошісь»; 

' К а р а м з п н ъ , «Исторія Государства РоссШскаго» 
(тт. IT іі Т); Б о б р о в с к і й, «Матеріалы для геогра-
фіп п статистикп Россійской имперііи (1863). 

Б е з д е н е ж п о с т ь (юрид.), несоотв тстві 
содержанія юридическаго акта д йствительности, 
заключастся ъъ тсшъ, чго по этому акту н полу-
чево донежнаго или вообще пмущсственнаго экви-
валента. Такъ, безденежнымъ называется вексель, 
по которому не получена валюта (см.), заемное 
пнсьмо, выданное прн отсутствіи долга, купчая 
ігр пость, по котороіі нс уплачспа покупная ц на, 

и т. д, Б. н влечетъ за собой, сама по себ , ка-
кпхъ-ліібо спеціальныхъ іорііднческнхъ посл дствііі: 
безденелшый актъ можетъ быть иногда д ііствптель-
нымъ, а ішогданед йствптельнымъ—въ завпсішостп 
отъ другихъ обстоят льствъ, сопровождавшнхъ за-
ключеніе сд лкп. Необходимо различать сл дующіе 
случаи. Бо-порвыхъ, Б. долгового обязательства даетъ 
право осиаривать его д йствительность, если дан-
ное обязательство вообщ н им етъ основанія 
(см.) пли им етъ противозаконно основаніе. «Заемъ 
почитается нпчтожныыъ, сли по судебному раз-
смотр нію найдено будетъ, что онъ бездовежиый» 
(ст. 2014 X т., I ч. Св. зак.), п что заемноо ппсьмо 
ие выдано «вм сто налпчнаго платсліа за работу, 
услугн, товары н изд лія, также въ удовл творе-
ніе взыскавій, проистекающпхъ отъ договоровъ» 
(ст. 2017, X т., 1 ч.). Равнымъ образомъ, можетъ быть 
оспаривасма д йствительвость заеынаго піісьыа, 
выданпаго «по нгр пли для игры» (ст. 2014). Но 
ссли долговое обязательство иіігЬетъ законно осно-
ваніе, напр., въ пам реііііі одарить контрагента, то 
Б. его утрачпваетъ значевіе: заемныя письма и 
векселя, данныя въ впд дара (р ш. гражд. касс. 
деп. сен'. 1875, Л° 473) нлп приданаго (р ш. 1873, 
№ 442), сохраияютъ полную силу, хотя бы по шшъ 
не было получено валюты. Бо-вторыхъ, Б. двусто-
ровней возыездной сд лки, являющаяся результа-
томъ соглашенія сторонъ, которыя подъ видомъ 
этой сд лки хот ли заключить другую, обсуждается 
по правпламъ, установленпымъ для симулятпв-
ныхъ, пли пріітворныхъ сд локъ. Такъ, если кто-
лпбо, желая подарить свое им ніе другому лпцу, 
совершпгь купчую кр пость, но не возьметъ съпо-
купателя условленней покупной ц ны, то Б. такой 
сд лкп разрушаэтъ ея д йствптельность какъ купли, 
хотя она можетъ сохранить сплу въ качеств даре-
нія, поскольку оно въ дапномъ случа но воспре-
иісно закономъ (1890, № 41). Въ-тротыіхъ, безде-
нежное долговое обязательство можетъ быть выдано— 
іілн безденеяшая двусторонвяя сд лка заключена— 
въ ущербъ третышъ лііцамъ, съ ц лью лшппть кре-
диторовъ возможностп получить удовлетвореніе по 
ихъ обязательствамъ. Такъ, должникъ можетъ вы-
дать родствепнпкамъ или друзьямъ безденежвые 
(«дутыег) векселя и заеывыя письыа, «подложно 
переукр пить пм ніе во изб жаніо платежа дол-
говъ» (ст. 1529, п. 2, X т., 1 ч.), совершпвъ безде-
нелшую купчую кр пость на нмя своей ж ны, обр -
менить свое иыущество долгомъ по безденежноіі 
закладной, отдать его въ долгосрочную аренду за 
ничтожвую плату и т. п. Бс подобваго рода без-
денеяшыя сд лки и обязатсльства допускаютъ оспа-
рпваніе со стороны кредиторовъ, къ ущербу кото-
рыхъ клояятся,—въ качеств сд локъ фиктивныхъ. 
Въ бол е обширвомъ смысл употребляется тер-
минъ «Б.> въ нашихъ законахъ о торговой не-
состолтельвости. Тамъ именуются бездевежными не 
только долговыя- обязательства, по которымъ не 
получено валюты (ст. 489 и. 3 Уст. судопр. торг., 
XI т., ч. 2 Св. зак. изд. 1903 г.), п возмездныя 
сд лкп, по которымъ не получено платежей (ст. 4G0, 
461), но и безмездны , но связанны съ псре-1 
дачей валюты, акты отчужденія имущества по-
состоятельнаго (дарственныя, рядііыя, разд льньи: 
ы отд лыіыя записи), соворпіеішые въ течепіо по-
сл днихъ 10 л тъ до открытія несостоятельностп на 
пмя его д тоіі, родныхъ или супрупі при указаіі-
ныхъ въ закон обстоятельствахъ (ст. 460—462). 
Кредиторы носостоятелыіаго должшіка пм ютъ 
право требовать уничтожеиія такпхъ сд локъ, но 
не въ вііду пхъ фііктнвностіі (он могли быть со-
всршеиы п но фшстивно), а въ силу того, что он 
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безмездны u нарушаютъ пхъ пнтерееы. См. Несо-
стоятельпость, Конкуреъ, Кр диторы. 

Б е з д ь т п ы й п о р о х ъ употребляется двухъ 
сортовъ: п и р о к с и л и н о в ы й п н и т р о г л и ц е -
р и н о в ы й. Ппроксилиновый порохъ есть продуктъ 
обработкп пироксплпна спирто-э ирной см сыо. Въ 
40-Х7. годахъ XIX стол тія, вскор посл открытія 
шіроксплпна Шенбейномъ (1845), начались во 
Франціи (съ 1816 г.), а потомъ въ Австріп (съ 1853 г.) 
ихл дованія надъ прим неціемъ пироксилина для 
стр льбы изъ оружія. Для замедл нія гор нія рых-
лаго пироксплппа французъ Seguier въ 1848 г. 
предложіілъ составлять заряды изъ слоевъ обыкно-
воішаго пороха u шіроксплина поперем нно. Въ 
50-хъ годахъ австрійскій генералъ Ленкъ пытался 
достпгнуть того жо ушіотпешемъ пироксилпна; его 
ОІІЫТЫ были столь удачны, что въ 1862 г. Австрія 
им ла 30 полсвыхъ батарей пироксилпновой артил-
лсріи. Но рядъ посл довавшихъ оч нь скоро одинъ 
8.1 другнмъ взрывовъ ппроксплиновыхъ складовъ въ 
Він , Пол н Верон въ Австріи п въ Буше и 
Венсен во Фрапціп, заставпли временно отка-
заться огь прим ненія пироксплина какъ м татель-
наго вещества. Англшскій химпкъ, инженеръ 
Аб ль, нашелъ причішу саморазложеиія пирокся-
лина (недостаточно тщательнал отмывка отъ кнс-
лотъ прп приготовленіи ппроксилина) u далъ спо-
собъ ел устраненія: пзмельченіе рыхлаго ппрокси-
лпна въ мелко-издроблепную массу ц продолжп-
тсльная холоднал и горячая промывка въ щелочной 
вод . Въ конц 1884 г., благодаря изсл дова-
иіямъ порохового инженера Віелля (Vielle), былъ 
вілработапъ въ Париж , въ центральной химнческой 
лабораторіи порохового в домства, способъ фабри-
каціи пороха, основаиный на употребленіи для него 
ппроксилпна въ коллопдной форм . Способъ позво-
ляетъ управлять гор ніемъ азотнстыхъ взрывчатыхъ 
веществъ и, такпмъ образомъ, прим нять соотв т-
ствующій составъ пороха къ орудію даннаго калибра. 
Парижская академія наукъ пріісудила Віеллю пре-
ыію Леконта въ 50000 фр. п охарактерпзовала 
изобр теніе Б. пороха сл дующими словами:«Авторъ 
етого открытія ни въ чеиъ не обязанъ случаю; его 
глубокія познанія въ наук взрывчатыхъ веществъ 
п показанія лабораторныхъ приборовъ прнвели его 
прямо къ нам чевной имъ ц лп; съ перваго ж 
балистическаго опыта результаты оказались со-
гласнымп съ заключеніяыи автора». Составныя 
частп пироксплиноваго пороха—растворимый или 
коллодіонвый [С24Нз10и(Ы0з)9] и нерастворішый 
[СмНгэОдСКОз)!!] пироксплинъ п см сь 1/з виннаго 
сппрта [С2Н60] съ 2/з с рнаго э пра [С4Н100]. Для 
сортовъ ыедлонно-горящихъ пороховъ берутъ боль-
ше количество растворпмаго пироксилива, для 
быстро горящпхъ—наоборотъ. Фабрикація Б. пороха 
распада тся на сл дующія операціи: 1) об звожи-
ваніе пнроксилпновой массы; 2) желатішизація; 
3) прессованіе; 4) провялпваніе; 5) р зка лентъ; 
6) разымка и переборка и 7) сушка.—1) На заводъ 
поступаетъ влажный пирокснлішъ въ вид мелко-
пздробленной массы, «мезги», съ содсржаніемъ влаж-
иости до 30%. Для удалевія воды свачала прпм -
нялся способъ высушиванія шірокснлпновой «мезги» 
въ металлическихъ нли доревянныхъ камерахъ прп 
температур но выше 40°—45° С. п до содержанія 
влажности въ 1—2%. Но опасность такой операціп 
заставила переіітп къ такъ назыв. «обсзвоживанію» 
(d6shydratation) пироксплиновой массы сшіртомъ, 
пр дложеиному Д. И. Мендел евымъ въ 1890 г. 
Об звожпваніе введено на наіпихъ заводахъ съ 
1895 г. и состоитъ въ томъ, что ппроксилпнъ 
пом ща тся въ особы сосуды, «дпффузоры», со-

едпнонны посл довательно иежду собою трубамп 
такъ, что нижняя часть одішго сосуда соеди-
няется съ верхнею частыо другого; спиртъ, про-
ходя подъ болыпішъ давлсніемъ пзъ одного со-
суда въ другой, постепенно обогащаетея водой, 
извлекаеыой изъ ппроксилина. Продолжптсльность 
операціи 4—5 чаеовъ. По окончаніп избытокъ жпд-
костп отсасываотся пневматическішъ насосомъ, a 
зат мъ бол е сильное отжатіе производптся въ 
центрофугахъ іілп гидравличоскимъ прессоыъ. Общее 
количество влажностп въ обезвоженномъ ппроксп-
лпн , включая и то количество воды, котороо вно-
сится спиртомъ, составляетъ отъ 6 до 8 ^ . 2) Ж е -
л а т п н и з а ц і я нли перем шпвавіе ппроксіілп-
новой мезги съ сппрто-э нрнымъ растворителемъ 
пропзводптся въ ім шателяхъ» сл дующаго устрой-
ства: чугунный цилиндръ съ откнднымъ дномъ по-
ставленъ цпллиндрической поворхностью на под-
ставки; наверху им ется откндная крышка для 
закладки шіроксплиновой массы п для наливанія 
спирто-э ирной сы сп; внутрь цплпндра no его 
оси входитъ валъ съ лопаткой на конц ; валъ, 
ісром вращателыіаго движенія, им етъ еще н по-
ступательное, такъ что заложенная масса прекрасно 
перем шивается во вс хъ своихъ частяхъ. Длитель-
ность перем шиванія 4—8 часовъ. 3) П р о с с о-
в а н і е пороховой ыассы пропзводится продавлнва-
ніемъ ея черезъ отвсрстія матрпцъ пресса гидравли-
ческаго пли впнтового. Въ завпснмости отъ формы 
отверстій матрпцы получаются ленты пли длинпыл 
нити. 4) П р о в я л и в а н і е илп подсушиваніе лентъ 
до содержанія въ нихъ растворптеля въ коліічеств 
20—30% производится въ особыхъ нагр ваемыхъ 
и герметически закрытыхъ шкапахъ, изъ которыхъ 
вытягпвается пспаряющаяся спирто-э ирная см сь. 
Пары этой см си отводятся въ холодпльяцкъ для 
сгущенія. 5) Р з к а лентъ—производится на спе-
ціальныхъ р зательныхъ станкахъ, допускающихъ 
въ то ж вреыя п вальцовку (сглажнваніе наружноіі 
поверхностп) лентъ. Разм ры получающихся со 
станка лентъ должны быть такъ соображены, чтобы, 
посл окончательпой иросушкіі, он по разм рамъ 
соотв тствовали сорту изготовля ыаго пороха. 
6 ) Р а з ы м к а и п е р б о р к а производптся для 
отс иванія пороха огь мелочи и крупвыхъ пластп-
нокъ;ружойвыіі порохъподвергается разымк па осо-
быхъ сортнровочпыхъ прпборахъ, а пушечпыо пороха 
въ-ручную. 7) С у ш к а нар занныхъ лентъ пропз-
водится въ спеціальныхъ каыерахъ на лоткахъ (де-
ревянныя раыы, обтянутыя холстомъ), гд цпркуліі-
руетъ нагр тый воздухъ (температура для ружей-
ныхъ пороховъ поддерживаотся въ 40—50° С, а для 
пушечныхъ до 60° С). Сушка, смотря по толщпн 
лентъ, продолжается отъ н сколысихъ нед ль до 
в сколькііхъ м сяцевъ, пока въ порох останется 
влаяшости н бол е 5%. С в о й с т в а п и р о к с п -
л п н о в а г о п о р о х а : температура зажженія 
около 200°, продукты разложенія вс газообразвы 
(CO—оішсьуглерода,С03—углеішслота,Н—водородъ, 
N—азотъ, Н,0—вода, метанъ—СН4); плотность 1,6; 
колнчество теплоты, выд лясмой одвпмъ кпло-
граммомъ пороха, составляетъ около 600 калорій; 
потенціалъ или количество работы, которое ыожетъ 
развпть одинъ кплограммъ пороха, составляетъ 
около 260000 килограммоыетровъ; температура 
гор нія пороха, по опытамъ Мальяра, Лешателье, 
Сарро п Ру, около 2400° С; количество газовъ, вы-
д ляемоэ однимъ кплограммомъ пороха, соста-
вляетъ около 900 куб. децпметровъ прп 0° u атыо-
сферномъ давленіи; коволюмъ (covolume) пли объ мъ 
ішортныхъ матсріальныхъ частпцъ пороховыхъ га-
зовъ, образующпхся отъ сгоравія одного кпло-
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грамма пороха, равенъ 0,9; сила или давленіе, раз-
внваемое при взрыв одного кплограмша взрыв-
чатаго вещества, взорваынаго въ объ м , равномъ 
одномъ лнтру, увеличенному на объеыъ твердаго 
іші жндкаго остатка, полученнаго прп взрыв н 
увелпченнаго еще на коволюмъ для Б. пороха, со-
ставлясть около 9000 атмосферъ; прогрессивиость 
гор нія въ канал оружія, т.- . количество отд -
ляющихся (въ единицу времени) при гор ніи по-
роха въ оружіп газовъ все время увелпчнвается. 
Посл изготовленія опред ленной партіп пороха 
пропзводптся всестороннее яспытаніе фпзцческихъ, 
химическпхъ и балистпческихъ свойствъ пороха. 
При испытаніп ф и з и ч е с к п х ъ свойствъ порохъ 
подвергается наружному осмотру: порохъ долженъ 
быть однообразиаго ровпаго цв та, изм няющагося 
отъ желтоватаго цв та впіішеваго клея—для тон-
кнхъ лентъ, до темно-бураго—для толстыхъ лентъ 
пороха орудіА большііхъ калибровъ. Тонкія ленты 
должны быть полупрозрачны п не пм ть б лыхъ 
иятенъ. Лентьі должны быть упругпми, не слпшкомъ 
хрупкимп, п разм ры пхъ н должны выходить пзъ 
указанныхъ, для каждаго сорта пороха, допусковъ, 
особенно по толщин , тоже и по отношенію числа 
лентъ въ фунт ; пров ряется его д йствнтельнаіі 
плошость; опред ляются количество содержащеііся 
въ немъ пороховой пыліі u степень гигроскошіч-
ности (способность пороха въ пріюутствіп воды 
втягивать влагу до насыщенія—для Б. пороха 
около 3%).Принсаытаніи химнческихъ свойствъ 
порохъ подвергается проб Вьелля,однократной илн по-
вторной, т.- . продолжительному нагр ванію прп темп. 
около 105° С, для опр д л нія его стойкостп (сиособ-
ностп іш изм нять своего состава ііри пзм неніп 
температуры въ изв стныхъ пред лахъ)—начало 
разложенія пороха при этой проб должно наету-
ішть н ран е кавъ черезъ 5 ^ часовъ; опред -
ляютъ количество минеральныхъ прпм сей по зол , 
полученной сжиганіемъ нав ски пороха въ платино-
воыъ тигл дымящейся азотной кислотой (золы 
доджіш быть не бол е I'/sH); опред ляютъ колнче-
ство ненитрованнаго хлопка кипяченіемъ съ 10% 
растворомъ- дкаго кали, причемъ ненитрованнын 
хлопокъ нс растворяется (его совс мъ не должно 
быть въ хорошемъ порох ); пров ряется количество 
растворішаго (коллодіоннаго) пироксилпна раство-
реніемъ въ избытк спирто-э прной см си; пров -
ряютъ температуру зажженія нагр ваніемъ нав ски 
пороха въ параффиновой ванн вм ст съ терыо-
метромъ (должно быть не нііжв 165°); опред ляютъ 
количество азота нптрометромъ (уклоненія для раз-
личныхъ партііі пороха могутъ быть допущены до 
+ 0,1%). При нспытаніи б а л и с т и ч ^ е с к и х ъ 
качествъ пороха опред ляютъ сообщаемыя даннымъ 
зарядомъ начальныя скорости, етепень пхъ одно-
образія (в роятиыя отклоненія отд льныхъ скоро-
стей огь средней) и величину наибольшаго давле-
нія на дно канала. Вс результаты не должны вы-
ходить изъ заран е уетановленныхъ п строго опре-
д лениыхъ пред ловъ. С о р т а ппроксилиповаго 
іюроха: 1) орудійный л е н т о ч н ы й (толщпна отъ 
1 до 3,2 мы., длина отъ 100 до 300 мм.) ц 2) ру-
жеііный к р о ш е н ы й (прямоугольныя пласишки 
толщиною 0,4 ым. н длпною 2,0 MM.).—Н u т р о г л и-
ц е р п н о в ы й порохъ представляетъ собою особый 
родъ динамита съ д ятельнымъ основаніемъ. Порохъ 
Нобеля, подъназваніемъ б а л и с т и т ъ , введепъ въ 
Италіп и отчасти въ Германіи и Австріи; въ Италіи 
называотся фплитомъ, если изготовленъ въ вид 
струнъ. Способъ пзготовленія: высушенный коллоді-
онный пироксилішъ обрабатывается ннтроглицери-
ноыъ (въ количсств 6—8 частей па 1 часть шіро-
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ксплина) въ особомъ сосуд , позволяющемъ выка-
чпвать воздухъ при д ііствіи разр жающаго насоса. 
Полученпая см сь подвергается отжиманію въ 
цептрофугахъ илп прессахъ до т хъ поръ, пока но 
остапутся равиыя по в су пропорцш нптроглицеріша 
п шіроксилпна. Оіжатая плотная ыасса разламы-
вается ыа куски п пом щается въ сосуды, нагр -
ваемыо водой до 80° С. Посл этого масса стано-
вится пластцчной u д лается неспособной выд лять 
шітроглііцеринъ ни прд какихъ давлоніяхъ. Полу-
ченное т сто прокатывается въ листы нагр тыми 
валькамя и р жется на пластинки, брускіі или 
кубіши. Съ 1890 г. Lundholm u Sayers н сколько 
упростяли фабрикацію, растворяя шіроксилинъ въ 
нитроглнцерин въ присутствіи большого количества 
жидкостп, не растворяющей ни то, нп друго веще-
ство. Олерація в дется продолясительцо время в 
требуетъ періодическаго взбалтываиія жидкости. 
Порохъ, пзгоювленныЯ по этому способу, требуетъ 
сушіш. Составъ ружейиаго балистита: нитроглицв-
рина 4 5 , ^ % , шіроксилнна 53,91%. АнглііІскШ кор-
дайтъ (cordite) Абеля ц Дьюара, заключающій ио-
растворимый гшроксилинъ, им етъ растворителемъ 
ацетонъ, котораго берется а И Л І 1 о отъ закладки 
пироксиліша и нитроглицеріша вм ст . Посл тща-
тельнаго п рем шиванія (S'/a часа) къ масс при-
бавляется вазелинъ, ц все вм ст снова продолжи-
тельно перем шпвается (31/з часа). Зат мъ подъ 
преесоыъ выдавливаются пороховые прутья. Составъ 
ружейнаго кордайта: нптроглицорина 57,64%, не-
растворимаго пироксилнна 34,71%, коллодіошіаго 
ішроксшшиа 2,25%, вазелппа 5,38%; теыпература 
зажженія 174° С. Въ н которыхъ сортахъ нитроглп-
цериновыхъ пороховъ прпбавляется, для лучшеіі 
растворимостц пирокспліша, камфора и анилинъ. 
Нптрогліщериновые пороха обладаюта прекрасныма 
балцстііческимп качествами и дешевл шіроксили-
новыхъ, но способны замерзать и прн оттаиваиііі 
выд ляютъ на иоверхностн нитроглиц рпиъ; они н 
обладаютъ достаточыой стойкостью u производятъ 
спльныя выгоранія въ металл орудій благодаря 
высокой темп ратур взрыва. Проязводство нитро-
глицериноваго пороха сопряжеио съ болыпой опас-
ностью.—Ср.: «Memorial des Poudres et SalpStres» 
(1894); M e s s i e r , «Note sur unprecede de deshy-
dratation du coton-poudre»; E d e r, «Berichte der 
deutschen chemischen Gesellschaft»; G u 11 m a n, 
«Schiess and Sprengmitteb; «Журналы пспытатель-
ныхъ комиссій Охтенскихъзаводовъ^; Г. А. Забуд-
скій, «Св д нія по бездымному пороху, полученныя 
во Фрацціп»; «Отчеты научно-техннческой лабо-
раторіи Морского в домства»; Б р ю л е й , «0 при-
готовленіп нптрокл ічаткп»; Ч е л ы д о в ъ , «Взрыв-
чатыя вещества»; В р о у н съ, «Фабрикація шіро-
ксплина на завод въ Stovvmarket't». 

Б е з д й с т в і е в л а с т и , см. Превышеііі 
нли безд йствіе власти. 

Б е з д й с т в і е н р е с т у п п о е (лат. delictum 
ommisioais, п мецкоо Unterlassungsverbrechen, 
терминъ уголовнаго лрава, означающій т о т ъ т и п ъ 
п р е с т у п п а г о д япія, прн к о т о р о м ъ винов-
н ы й п о с я г а е т ъ на норму п р а в а , предъ-
являющую ему т р е б о в а и і совершить т 
или д р у г і я д і і с т в і я . Преступиое безд йстві 
протявополагается въ наук преступному сод янію, 
но сущность разлнчія между нлмп разпымн кримп-
налнстами объясняется неодинаково. Старые крц-
мпналисты—Кларусъ, Маттеусъ, Клейнъ, Шлаиген-
бергъ, -Генко и др. искали основанія различія 
пскліочптельно въ форм д ятелыюсти на томъ 
основапіп, что при сод яніи виновный совершаетъ 
п что, проявляетъ себя активио, при бсзд ііствіи 
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ж но д лаотъ чего-лпбо. Но такой прпзнакъ, под-
ходящій къ значительному числу случаевъ, т мъ н 
мен е, не охватываетъ вс хъ, а потому н мож тъ 
считаться исчерпывающимъ. Люденъ п н которы 
другі основываютъ эторазличіенахарактеристик , 
данной закономъ уголовпому д янію въ диспози-
тивной частн, т.-е. на томъ, оаисывается ли зако-
номъ данпое д яніе какъ нарушеніе запрета, или 
же какъ наруш ніе приказа. Но и такой взглядъ 
вызываетъ возраженія, такъ какъ въ подобномъ 
случа отнесеиіо дапнаго посягательства къ той 
«ли другой групп будетъ завнс ть отъ произвола 
законодателя или даже оть его ум нія, отъ выра-
боткп законодателі.ной техпики, т.-е. отъ условій 
совершенно случайныхъ. Такъ, одно ц то же пр -
ступленіе можетъ быть различно формулировано 
въ диспозитивпой части закона, напр.: «кто пов -
сигь патентъ н на видномъ м ст », или «кто не 
иов сптъ патента на видномъ м ст ». Д йствптель-
ное различіе, указанно Меркелемъ и другими, 
коренится въ существ т хъ вол ній права, на 
которыя посягаетъ впновный. Эти вел нія пли 
нормы могутъ ііли прямо воспрещать гражданину 
совершать что-либо, вредящее закономъ охраняе-
мымъ инт ресамъ частныхъ лицъ, обществапли го-
сударства, на основанін прішципа «neminem lae-
dere», пли ж требовать отъ гражданъ сод йствія 
u поыощи. Первыя носягь назваиіе нормъ з а п р е -
тптельныхъ, вторыл—требовательн.ыхъ. Не-
исполнені вел ній запретпт льныхъ будетъ пре-
ступнымъ сод яніемъ; нарушеніе же нормъ требо-
вательныхъ—преступнымъ безд йствіемъ. На осно-
ваніи вышеизложеннаго необходимо различать по-
ыяті о безд йствін какъ особомъ тпп правона-
рушеній огь безд йствія, какъ способа д йствія, 
такъ называемаго нсвм шательства (см.), посред-
ствомъ котораго шогугь быть нарушены какъ за-
иретіітельныя, такъ u требовательныя нормы. Раз-
личіе преступнаго сод янія и безд йствія считалось 
ирежде столь существеннымъ, что, напр., отд ль-
ные н мецкіе кодексы—баденскій, вюртембергскій, 
брауншв йгскій, саксонскій, а такжекодексъавстрііі-
скій, вносили опр д лені этихъ тпповъ въ самый 
законъ. Новые уголовные кодексы не даютъ опрс-
д лонія этихъ понятій; такъ, германскій код ксъ 
употребляетъ слово «Handlung» для обозначенія 
обопхъ тішовъ. Наше Уложені о наказаніяхъ 
1845 г. въ ст. 1 говоритъ: «преступленіеыъ или 
проступкомъ прпзнается какъ саыое протпвозакоп-
ное д яніе, такъ н неисполнені того, что подъ 
страхомъ наказанія закономъ предпнсано». Въ уго-
ловномъ уложеніи 1903 г. н тъ u такого номішаль-
наго д ленія. По объявленію составнтелей го, 
слово €д яніе» одпнаково охватываетъ какъ со-
вершеніе поступковъ, нарушающнхъ прлмыя запре-
щенія закона, такъ и безд йствіе илп упуіденіс, 
т.- . неисполненіе требованій закона. 

В е з д т с т в о , торминъ, обозііачающій неим -
ві д тей. Безд тными счптаются т ліща, у кото-
рыхъ н тъ прямыхъ шісходящпхъ первой степенп 
(см. Родство). У народовъ древняго шра непм ніо 
д тсй считалось нарушеніемъ обязанност й гражда-
нпна къ государству, спла п процв таніе котораго 
стояли въ т сной связп съ количсетвомъ народона-
селенія. Въ др вне-евройской теократіи это состоя-
иі считалось несчастьемъ, на него смотр лн какъ на 
особенную немилость верховиаго правителя народа— 
Іеговы, почсму существовалъ законъ (позже отм нен-
иыіі), по которому посл десятил тняго безд тнаго су-
прузксства мужъ могъ развестпсь съ женою, если Б. 
проіісходпло по впн жены. Въ республиканскій пе-
ріодъ Рвма обладані законными д тьмп счнталось 

прпнадлежностью гражданской чссти. Кром того, со 
врсмени Цезаря законодательство стало предоставлять 
лицамъ, им ющиыъ д тей, прпжитыхъ въ законномъ 
6paid>(injiisto matrimonio, ex justis nuptiis) особыя 
преимущества, въ протнвоположность безд тнымъ. Въ 
изданномъ пші Август закон lex Julia et Раріа 
Рораеа (см. Безбрачіе) этп пренмуцества еще уси-
лены, и установл ны невыгодныя посл дствія без-
ж иства. Безд тные (orbi) по римскому праву 
могли пріобр тать ліішь половину имущества, отка-
заннаго имъ зав щаніемъ не-родственника; зав -
щательныя права супруговъ встр чалп эначитсльное 
ограниченіе въ томъ, что безд тные супруги могліі 
отказывиь другь другу лпшь пзв стныя доли сво-

го имущества. Въ поздн йшія времена Рішскоіі 
имперіп строгость этого иравила стала смягчаться 
правомъ ітроед тотва» (ius trium liberorum), кото-
рое императоры жаловали даже лицамъ, вовс нс 
им вшиыъ д тей, предоставляя ныъ, такпмъ обра-
зомъ, д лать взаимпыя зав щанія наравн съ им ю-
щими д тей. Такое право было предоставлено 
безд тному Плпнію Младшему императоромъ Трая-
номъ. Въ старыхъ законахъ какъ Западной Европы, 
такъ и Россіи Б. жены было основаніемъ для растор-
женія брака (см.). Въ нов йшііхъ законодатель-
ствахъ совершенно псчезли вс ограничительныя 
государственныя м ры по отношенію къ безд т-
нымъ, однако, оісутствіе прямыхъ нисходящихъ 
первой стевени играетъ нзв стную роль въ насл д-
ственномъ прав и вліяетъ на законодательное 
опрод леніе посмертнаго преемства. Въ нашемъ 
насл дственномъ прав отноеительно Б. мы встр -
чаемъ сл дующія постановленія. ІІосл уысршаго 
безд тнаго влад льца право насл дованія перехо-
дитъ въ боковыя лішіи (см.). Исключеніе пзъ этого 
представляетъ тотъ случай, когда пмущество умер-
шнхъ при ЖПЗНІІ роднтелей и не оставившпхъ по-
тоыства д теіі не пми сашши пріобр тено, но 
уступлено имъ родптелями, причемъ такое пмуще-
ство возвраідается къ родителямъ, однако, не въ 
вид насл дства, а какъ даръ. Дал е, родптеліі не 
насл дуютъ посл д теіі ихъ въ пріобр тенномъ 
сиіш посл днпмп пыуществ ; но если д тн умрутъ 
безд тнымп, то таковыя им нія пхъ отдаются въ 
пояшзненное влад ніе отцу u матери совокуино, 
буд оба въ жпвыхъ останутся, но съ гЬмъ, однако, 
чтобы онп. во вреыя пожпзненнаго влад ііія ііро-
дать, заложпть ши пнымъ образомъ перевести 
им нія ппкуда не ыогли. Деножііые капиталы, въ 
крсдитпыя установлонія вносенные, и оставшіеся 
въ нихъ по смертп вкладчиковъ, безд тно умор-
шихъ безъ всякаго особоннаго съ ихъ стороны 
закопнаго распоряж нія, по требовапію родителсй 
u по предъявленію отъ нихъ надлежащихъ судеб-
ныхъ свид тельствъ, или обращаются въ полную 
пхъ собственность въ первомъ ІІЗЪ вышеупомяиу-
тыхъ случаевъ, илп же ншъ выдаются по жизнь 
проценты съ этихъ каппталовъ, когда посл дні 
пріобр тены были самими д тыіп. Въ губерніяхъ 
жо Черпнговскоіі ц Полтавской родптели насл -
дуютъ въ благопріобр тенномъ пмущсств д тей 
свопхъ, по въ томъ толь#о случа , когда сынъ или 
дочь умрутъ безд тно и не оставятъ цо себ род-
ныхъ или же едннокровныхъ, плц ед»іноутробныхъ 
братьевъ и сестеръ, пли ихъ нпсходящпхъ. Зат мъ 
бсзд тный ыожетъ предоставпть всо свое родовое 
имущество ІІЛІІ лсе часть онаго, нішо блнжаіішнхъ 
свонхъ насл дииковъ u несмотря ни на какую 
стопень родства, одному лицу іш. дальн йшихъ или 
равноблизкпхі родствеиппковъ илп родственнпцъ 
свопхъ, но лпшь того рода, изъ котораго досталось 
зав щаоыос іімуідество, хотя бы сіо лицо по проис-
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хожденію отъ женскаго въ томъ род кол на илп 
по пной прпчин п но носпло именп фампліи зав -
щателя пли зав щательнпцы. Наконецъ, посл 
смертя безд тной жены, если она до своел смертіі 
не иросила выд ла указной частп (см.), насл дннки 
ея н пм ютъ права требовать сей части, и оная 
поступаегь насл дникамъ мужа: въ случа жв 
смерти бeзд fkoй жены, фамплію коеіі съ Высочай-
шаго утвержденія прпметъ ея мужіЛдворянскаго 
состоянія, все ея недвижимое пы віе, дошедшее къ 
Kofi отъ отца, переходптъ къ мужу (ст. 106S, 1134, 
1141—1147т 1152 и 1160 Зак. гражд.). Въы стныхъ 
законахъ Прибалтіііскаго края проводится разлпчі 
между безд тной н небезд тной вдовой u безд т-
пымъ и небезд тнымъ вдовцомъ въ области насл д-
ственнаго права. По постановл ніямъ лифляндскаго 
іі эстляндскаго з мскаго права, безд тная жена, 
подъ которой въ Эстляндіп разум ется ж на, совс мъ 
ис им вшая въ брак д теіі, а въ Лифлявдіп та, 
д ти которой умерлп ко временп смерти пхъ отца,— 
иолучаетъ все насл дство посл мужа въ безотч т-
ное пользованіе и влад ніе, на срокъ въ одинъ 
годъ п шесть нед ль со смерш мужа, зат мъ при 
разд л пыущества между насл дншсами она полу-
чаетъ вдовье в но и всю двпжимость. Безд тный 
же вдовецъ получаетъ всю движимость, денежное 
в но и пользованіе вотчпнамн на одннъ годъ (ст. 
1709 сл д. Св. гражд. узакон. губ. Приб.)- Права 
на насл дованія небезд тныхъ вдовы и вдовца бол 
обшврны (см. Вдовство). 

Везекв(Ве5еке),Іоганнъ-М льхіоръ-Готт-
лпбъ, н мецкій орнитологъ. Главны труды: «Веі-
trage zur Geschichte der Vfigel Kurlands» (въ 
«Трудахъ берлинскаго общества естествоиспыта-
телейі, 1787J; «Beitruge zar Geschichte der Viigel 
Kurlands mit gemalten Kupfern» (Мптава, 1792, 
Б. 1821). Б. былъ проректоромъ акад мической пш-
назіи въ Митав . 

и е з е к н р с к і й , В а с и л і й В а с и л ь вичъ, 
скрипачъ, род. въ 1835 г. Въ 1855 г. поступплъ пер-
вымъ скрипачемъ въ императорскШ московскій 
театръ, гд служилъ съ п рерывами до 1890 г. Въ 
1871 г. основалъ въ Москв школу скрипичной игры, 
существовавшую бол 25 л тъ; съ 1882 г. состоялъ 
профессоромъ въ музыкальномъ училищ Москов-
скаго Филармоничсскаго общества и концертмей-
стеромъ симфоническихъ концертовъ названнаго 
общества. Въ 1868 г. Б. выступилъ въ Лейпциг въ 
Гсвандгауз , а зат мъ въ теченіе 3 л тъ онъ объ-

здилъ, концертнруя, значительную часть Европы. 
Ему принадлежитъ рядъ виртуозныхъ сочиненій для 
скрішки (блестящпхъ и благодарныхъ для исполнп-
теля, но мало оригинальныхъ и н глубокпхъ) и н -
сколько оркестровыхъ вещей (симфонія, увертюра), 
не продставляющихъ, однако, художественнаго инте-
реса и значенія. 

Везелеръ(Ве8е1ег) ,Вильг льмъ-Гартвигъ, 
н мецкій политическій д ятель (1806—1884). Полу-
чивъ юридическое образованіе въ Кил и гейдель-
берг , пос лился въ качеств адвоката въ Шлезвиг 
Въ 1844 г. былъ избранъ депутатомъ отъ г. Тондериа 
въ собрані шлезвпгских»- чиновъ, гд скоро выд -
лился какъ уб жденный сторонникъ объединенія 
Гермаяіи и н разд льности ПІлезвига и Голштиніп. 
Въ 1846 г. былъ пзбранъ въ президенты собранія 
чпновъ и протестовалъ протпвъ стремленія короля 
Хрнстіана іІІ обратить личную унію обрихъ гер-
цогствъ съ Даніей въ реальную. Когда вспыхнула 
революція 1818 г., Б. былъ избранъ президентонъ 
вреыеннаго правительства обоихъ герцогствъ и 
прпв тствовалъ войну, которую Пруссія объявила 
Даніи. Въ ноябр 1848 г. онъ былъ пзбранъ депу-

татомъ отъ Рендсбурга въ франкфуртскій парла-
ментъ и занялъ въ немъ м сто ОДІІОГО изъ впце-
презпдентовъ. Въ март 1849 г. В. былъ назначепь 
франкфуртскіімъ правительствомъ членомъ штат-
гальтерства, учрежденнаго для управленія герцог-
ствамп. Но посл роспуска парламента u отказа 
Пруссін отъ войны съ Даніей судьба герцогствъ 
оказалась р шенной. Б., однако, пытался продол-
жать борьбу. Въ 1851 г. Австрія п Пруссія прнслаліі 
въ Кыль свопхъ компссаровъ для умпротворенія 
г рцогствъ и угрожали ихъ занять свопми вой-
скамп. Тогда В. вышелъ изъ штатгальтерства и 
у халъ въ Врауншвсйгъ. Зд сь онъ выпустилъ рядъ 
полптпческихъ брошюръ. Въ I860 г. посл насту-
пленія въ Пруссіп «новой эрыг онъ былъ назначенъ 
кураторомъ боннскаго универснтета въ благодар-
ность за услуги, оказанныя въ 1848—51 гг. Изъ его 
сочішеній можно вазвать: tDer Prozess Gervinus» 
(Брауншв йгъ, 1853), «Zur Schleswig-Holsteinschen 
Sache» (ib., 1856), «Das deutsche lateresse in dci' 
Italienischen Frage» (Лпц., 1859), «Das deutsche 
Verfassungswerk nach dem Kriege» (ib., 1859), 
«Mahnruf an das deutsche Volk» (ib., 1860), «Zur 
oesterreichischen Frage» (ib., 1860) и др. — CM. 
A. Sach, «Graf Fr. von Reventlow und W. H. Be-
seler» (Шлезвигъ, 1886). 

Б е з е л е р ъ , Г е о р г ъ (1809—1888),изв стныіі 
г рманскій юристъ и политическій д ятель. Юри-
дическое образованіе получшгь, главнымъ образомъ, 
въ Мюнхен подъ р^ководствомъ Шталя и К. Мау-
р ра; съ 1859 г. профессоръ берлішскаго уніг-
верснтета. Склонность къ занятію наукой, въ кото-
pott Б. изв стенъ крупнымц работамп, н м шала 
ему со страстью отдаваться полптическоіі д ятель-
ностп, которую онъ началъ въ 1837 г. горячо напи-
санной брошюрой въ заідиту «Семи геттингенцевъ» 
(«Zur Vertheidigung der GUttingener Sieben»). Вь 
1849 г. онъ пзбранъ депутатомъ отъ Грейсвальда 
въ національно еобраніе во Франкфурт , гд вы-
ступилъ въ качеств одного изъ лид ровъ такъ на-
зываемой «профессорской партіи» или праваго 
центра, и гд , между прочимъ, горячо отстаивалъ на-
чала насл дственной монархіи п вош лъ въ составъ 
депутаціи, подвесшсй имп раторскую коронуФрид-
риху-Вильгельму IV. Н сочувствуя зат мъ ра-
дикальному направл нію собранія, вышелъ изъ 
его состава. Поздн е онъ былъ членомъ Гот-
скаго собранія и Эрфуртскаго парламента и 1849— 
52 гг. членомъ второй прусской палаты. Изъ законо-
дательнаго собранія 1860 г. онъ вышелъ, разошед-
шись во взглядахъ какъ съ консерватпвной, такъ п съ 
либ ральной партіей конфликта; 1874—81 гг. былъ 
членомъ г рманскаго рейхстага, въ общемъ под-
держивая политику Бисмарка, съ которымъ, однако, 
цм лъ спльно столкновені по вопросу о Шлез-
вигъ-Голштпніи. Политическія склонности Б. сильио 
повліяли на его научную д ятельность, проникнутую 
ц ликомъ стремленіемъ протпвопоставить національ-
ныягерманско-правовыя идеп римско-правовымъ нор-
мамъ д йствующаго права. Капитальнымъ трудомъ 

го является сочиневі «Lehre von Erbvertrllgen» 
(Геттингенъ, 1835-40), значеніекоторагосравниваютъ 
съ кннгой «Gewere» одного изъ «семи геттпнген-
цевъ», Альбрехта (см.). Широкіе юридическі круги 
были особенно заинтересованы его философскимъ 
трактатомъ «Volksrecht und Juristenrecht» (Лпц., 
1843), въ которомъ Б. страстно выступилъ противъ 
ученія псторической школы, доказывая, что рецеп-
ція римскаго правабыла націоналыіымъб дствіемъ, 
хотя она и совершилась «обычно-правовымъ иу-
темъ». Созданному н разработанному юрпстамп 
обычному праву (Juristenrecht) Б. противопола-
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гаегь истинно народное право (Volksrecht), жи-
вуще въ сознаніц массы д ятелей гражданскаго 
оборота, въ ежедневныхъ жизпенныхъ отношеніяхъ, 
торговыхъ сд лкахъ u т. д. Онъ настапваегь поэтому 
на включенш въ составъ судовъ, рядомъ съ юристамп, 
простыхъ гражданъ, способныхъ знакомить юри-
стовъ съ живымъ правомъ страны. Будучи защит-
никомъ кодификаціи, Б. высказываетъ желаніе, 
чтобы она была создана н на началахъ ученаго рнм-
скаго права, а живого національнаго чувства и 
правосознанія. Кшіга вызвала оживленную полемику, 
въ которой приняли участі Пухта, Вэхтеръ, Тэль, 
Реііпгольдъ Шмндтъ н др. Другі труды Б.: «Die 
Unionsverfassung Danemarks und Schleswig-Hol-
steins» (Іена, 1841); «Kommentar Uber das Straf-
gesetzbach fUr die preussische Staaten» (Лпц., 1851) 
и «System des gemeinen deutschen Privatrechts» 
(3 тт., 1- изд., Лпц., 1843; 4-o изд., 1885).—Cp. 
S t i n z i n g - L a n s b e r g , «Geschichtedes deutschen 
Rechtswissenschaft», III вып., 1 т. (Мюнхенъ и 
Б., 1910) u М у р о м ц въ, «Юбразованіе права 
no ученіямъ н ыецкой юриспруденціи» (М., 1886). 

в. н. 
Б е з е с т а н ъ (перс), то жс, что базаръ (см.). 
Б е з з а м к о в ы я ^ (Ecardines), отрядъ руко-

ногпхъ (Brachiopoda), характеризующійся отсут-
ствіемъ на створкахъ раковпны замка (зубчпковъ 
на одной створк и яшокъ на другой) u присут-
ствіемъ задняго срохода. Бъ европейскихъ ыоряхъ 
встр чается p. Crania (круглая раковнна безъ 
извссти) и въ тропичесшіхъ Lingula (удлиненная 
хитиновая раковина). 

Б е з з а ч е т п о , б е з з а ч е т н ы й , юридиче-
екіе термпны, обозначавшіе въ прежнемъ нашемъ 
законодательств отдачу въ военную службу не въ 
очередь и безъ зачета за какое-либо семейство. 
Отдача въ рекруты (см.) Б. предсіавляла особый 
вндъ исправительнаго наказанія, налагаемаго какъ 
за уклоненіе отъ отправленія военной службы, такъ 
и за другія преступныя д янія, не влекущія за со-
бою уголовныхъ наказаній выспшхъ степеней. 

Безземельиые крестьане, сзі. Кре-
стьяне. 

Б е з з у б к а (Anodonta), родъ пластинчато-
жаберныхъ моллюсковъ, изъсем. наядовыхъ (Unio-
nidae). Раковпна, въ которую заключено т ло жпвот-
наго, яйцевидная, тонкал; об створки одынаковы, по-
КРЫТЫ снаружи гладкой, корпчневой кожицей 
Гэішдершісъ), изнутри слоемъ перламутра. Замочный 
краі (м сто соедішенія об пхъ створокъ) безъ 
зубовъ, ч мъ Anodonta отлпчается отъ блпзкаго 
рода Unio; створки соедппены спльнымъ тяжемъ. 
Б. распрострапена по всему земному шару, въ 
пр сныхъ, стоячпхъ пли медленно текущнхъ во-
дахъ; ползаетъ по плпстому дну и зарывается въ 
илъ. Ппщу ея составляютъ ыельчайшіе органвзмы 
или разлагающіяся органическія вещества, которыя 
прпносятся къ ротовому отверстію токомъ воды, 
проникающішъ съ задняго ковца раковины въ жа-
бсрную полоеть и омывающимъ жабры; этотъ токъ 
воды производптся двнженіемъ мерцательныхъ 
р сніічекъ, покрывающихъ ввутреннюю поверхность 
мантін п жабръ. Различеніе отд льныхъ впдовъ 
представляетъ большія затруднснія, такъ какъ Б. 
спльно варіируютъ, смотря по условіямъ м сто-
обатапія. Въ Ёвроп разлпчаютъ сл дующі впды. 
A. complanata Rossm., у которой передняя часть 
раковпны значительно ншке средины ея, достпгаетъ 
8 см. длнны, водвтся въ текучнхъ водахъ. А. апа-
tina L. съ ішіроко-яііцевпдноіі раиовиноіі, у котороіі 
замочный край нзогнутъ, большей частью мевь-
шихъ разм ровъ по сравноиію съ црсдыдущпмъ ви-

домъ, но можетъ достигать п 9 сзг. длины прп 
благопріятпыхъ условіяхъ м стообитанія; жпветъ 
какъ въ проточныхъ водахъ, такъ п въ озерахъ. A 
cygnaea L. съ болыпей частью тонкой раковпной 
и прямымъ замочнымъ краемъ, можетъ достпгать 
18 см. длнны (v. cellensis); жпвстъ въ прудахъ ІІ 
озерахъ. Размноженіе Б. согіровождается превра-
щепіемъ, связаннымъсъ временнымъ паразитизмомъ. 
Яйца попадаютъ во внутреннія пространства 
наружвыхъ жабръ и, набиваясь въ болыпомъ 
числ , вызываюгъ значительное утолщевіе жабръ; 
зд сь пропсходитъ первоначалыюе развитіе заро-
дыша, продолжающееся около 4 м сяцевъ п 
ведущее къ образовавію личинокъ, настолько 
отличающихся отъ взрослыхъ, что первоначально 
он былп приняты за паразитовъ Б. п получплп 
назвавіе Glochidium parasiticum. Он пм ютъ 
треугольную раковпну, створкп которой, соедп-
венпыя мсжду собой связкой п едивствовнымъ 
замыкательвымъ мускуломъ, на противолежащпхъ 
замочному краю углахъ вооружены каждая однпмъ 
сильнымъ, крючковато-загнутымъ внутрь и усажен-
нымъ шипами зубомъ. Между т мъ, какъ у взрослыхъ 
Б. не существуетъ биссуса (см.), лпчинки снабжевы 
особой железой въ ног , прпготовляющей длинную, 
клейкую нить. Освободпвшись изъ яйцевыхъ оболо-
чекъ п выйдя изъ жабръ матери въ воду, личпнкя 
при помощи этой нити прикр пляются къ жабрамъ, 
плавннкамъ плп другимъ частямъ плавающпхъ мнмо 
рыбъ п вонзаются въ кожу прп помощн зубьсвъ 
своей раковпвы; на поражсввомъ м ст кл тки 
эппдермнса рыбы начннаютъ разрастаться п обра-
стаютъ какъ бы чехломъ прішр ппвшихся лпчн-
нокъ. Бол е двухъ м сяцсвъ личпнкн Б. живутъ 
такпмъ образомъ въ кож рыбъ, u въ это время 
довершается ихъ развитіо, формпруются оконча-
тельно органы, между т мъ какъ биссусовая же-
лезка нсчезаетъ. Наконецъ, кожная ткань, окру-
жающая лпчпвокъ, постепенно утовчаясь, лопается, 
u молодыя Б. падаютъ на дно, гд н начинаютъ 
растп. Зародышевая раковпнка ихъ обыкновенно 
остается на ворхушкахъ створокъ окончательноЯ 
раковивы въ впд остраго выступа. Такішъ обра-
зоыъ, потомство одной п той же В. разносптся 
рыбами въ разлпчвыя воды и, попадая въ разпыя 
услсвія жязнп (нзъ озеръ въ р ки и т. п.), разви-
вается въ особп, отлпчающіяся по форм раковпны. 

Б е з з у б ы е к н т ы (Mysticete), подотрядъ 
кптообразпыхъ млекопптаіощпхъ (Cetacea), см. Кито-
образныя. 

Б е з и к с к а я б у х т а , въ Эгейскомъ мор , 
у западняго побережья Малоіі Азіп протнвъ турец-
каго острова Тенедосъ, къ 10 оть ыыса того ж 
именп. Бухта не глубока, но защпщсиа отъ с -
верныхъ п с веро-восточныхъ в тровъ. Въ 1853 г. 
Б. бухта служпла гаваныо фравцузско-брнтанскому 
флоту, до его ухода въ Черное море. Въ нов йшс 
время Б. бухта пзлюбленная стоянка британской 
средяземиоморской эскадры, удобвая въ качеств 
базы для двиа;еііія протпвъ Дарданеллъ. 

Б е з н к ъ , карточная игра, пзв стная съ 
XYIII в. во Фрапціи, откуда распространилась въ 
Англію u другія стравы. Co второй половпиы XIX в. 
игра въ Б. довольно распространена въ Россін; 
для нея приготовляюті.я и спсціальвыя карты. Въ 
Б. пграготъ два партвера съ двоііною колодою пи-
кетпыхъ картъ. > 

Б е з к а б а л ы ю , б с з к а б а л ь н ы й , юрііди-
ческіе термпны дрсвне-русскаго права, обозначаю-
щіе илп лпцъ, которыя не дали на себя кабальной 
заппсп, т.-е. письмоннаго обязательства, связавнаго 
съ ллчной подчішеиностыо (см. Кабала), напр.: 
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«а который ч лов къ ашветъ безкабально» (Улож. 
1649 г., XX, 19), илп требованіе, не утвержденное 
за мною записью, надлежащимъ порядкомъ совер-
шевною, напріш ръ: скоторые люди учнутъ бптп 
чсломъ Государю о управскпхъ д лахъ въ безка-
бальныхъ искахъ» (ibid., XYIII, 36). 

Б с з к н п і е ч н ы я (Асоеіа), подотрядъ Р с-
ничныхъ червей (Turbellaria, см.). 

Б е з к о л п в а (Molinia соегаіеа), пначе 
с п н і й з л а к ъ , многол тняя трава изъ семейства 
злаковъ; стебли съ узлами лпшь у основанія, такъ 
что на болыпомъ протяженіи стеб ль бозъ узловъ 
(кол нъ). Листья жесткіе, уакіе; соцв тіе—узкая 
ыотелка, изъ синеватыхъ колосковъ о 2—5 цв т-
кахъ. На лугахъ, въ кустарнпкахъ. 

Б е з к о н е ч н о е , повятіе, пм ющее для фпло-
софіп н меньшее значеніе, ч мъ для ыатематпки. 
Оно употребляется въ различныхъ смыслахъ. Въ 
логпк отрпцательно сужденіе пногда вазывается 
безконечнымъ, ибо отрицаніе ограничиваетъ лишь 
возможвость опред леаш, но не даетъ никакихъ 
опред ляющпхъ признаковъ. Кангь называлъ т 
сужденія бозконечнымп, въ которыхъ отрпцаніе 
относптся не къ сказуемому предложенія, а къ 
логяческому подлеяіащему. Такимъ образомъ, въ 
логическомъ отновіеніи Б. суждсвіе есть неопре-
д лоыноо (indefinitum). Всякое воспріятіе, пропс-
ходя въ пространств и вромени, само по себ 
ограничено; ыысль, ставящая въ связь предметы 
восиріятія съ другимп предметами илп воззюжными 
воспріятіями, необходиыо создаетъ понятіе- о без-
пред льности пространства п времени, т.-е. ведетъ 
къ понятіямъ о безковечво-маломъ п безконечно-
велнкомъ, которыя становятся предметомъ матеыа-
гпчсскаго анализа. Безрпед льность не можетъ быть 
представлена или воспринята, но она можетъ быть 
повята, и въ пде числа можетъ найти соотв т-
ствующее выраженіе: чпсло есть символъ, обозна-
чающііі н который сіштезъ, который не можетъ 
быть завершенъ нц въ сторону прогрессивную, т.-е. 
въ сторону увеличенія величпны, ни въ сторону 
р грессивную, т.-е. въ сторону уменьшенія вслп-
чі:ны; иначо говоря, возможность спнтеза колеблется 
иежду отрицательной п положительной безконеч-
постью. Но и воспріятіе внутренняго міра съ той 
ко необходимостью ведетъ къ иде безпред льностп. 
Состояніе дугаевной жизпи не вызываетъ предста-
влевіл о частяхъ, т.-е. не заключаетъ понятія о 
д лішости; но душевныя состоянія отличаются до 
степсіш слоашостп входящпхъ въ едішый актъ со-
знанія ихъ элементовъ, а также по степеніі напря-
яіенія. Интенсішность состояніп созванія кодеблется 
ыежду т міі же двумя пред ламп, какіе предста-
вляютъ экстенспвпыя величііиы. Полная безсозна-
тсльность іі наибольшая степень напряженія пред-
ставляютъ полвую аналогію съ пдеей безконечно-
ыалаго и бозконечно-великаго. Созерцаніе внутрен-
няго міра ещс и въ пномъ отпошеніи ведетъ къ 
отряцанію іідеи конечнаго. Каждое состояніе со-
знанія, иомпмо своего содсржавія п степени ва-
пряжевія, заключаеть въ себ еще п оц вку зваче-
нія этого состояпія для нашего «я». Эта оц нка 
выражается въ чувств ; чувство, такимъ образомъ, 
есть конкретнос выражеиіе пдеп ц иностп, заклю-
чевной въ двухъ пдеальпыхъ пред лахъ абсолютной 
ц ішостп: совершенств , съ одной сторовы, и «радп-
кальномъ зл », съ другой. Итакъ, факты воепріятія 
внутренняго ІІ вп шияго міра, говорящіе лишь о 
конечномъ, заключаютъ въ себ указавіе на необхо-
димость созданія снстемы понятій, въ коихъ идея 
безковечностп является первовачально въ отрпца-
тельной форм . Но мысль не довольствуетсл этой отри-
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цательной формулвровкой ндоп, а преврашдетъ ее въ 
положптельную пдею безкояечиаго пространства, в ч-
ности, актуальности п совершенства; мысль создаеіъ 
понятіе объ абсолют , заключающоыъ въ соб отри-
цаніе всякихъ ограпичевій u реальвое осущоствле-
ніе того, что но досказано въ различпыхъ видахъ 
ііден б зпред льности. Эту положнтельную іідею Б. 
Гегель называетъ истивной Б., въ противополож-
пость «дурной Б.». Полпоту бытія и совершенства 
Сппвоза называегь Ens absolute infinitum, т.-е. 
substantia constans infinitis attributis, quorum 
unumquodque aeternam et infinitam essentiam 
exprimit. Эта идея составляетъ предметъ релнгіи и 
фплософіи, но ъъ то время какъ первая, доволь-
ствуясь психологическішъ ея обоснованіемъ, выво-
дитъ пзъ нея сл дствія, опред ляющія жнзвь людей, 
вторая, т.-е. фплософія, старается опред лить логп-
ческую ц нвость идегі, пбо въ пспхологпческой 
необходпыости возвнкнов нія пдон Б. содержатсл 
лишь оправдавія оя какъ «идоала разума» (по тер-
минологіи Канта), но не доказательство я реаль-
ностп.—Ср. B a u m a n n , «Die Lehren von Kaum, 
Zeit und Mathematik in der neueren Philosophie» 
(Б., 1868); C o b n, «Gescbichte des Unendlichkeit-
problems im abendlundischen Denken bis Kant» 
(Лпц., 1896); F u l l e r t o n , «The conception of the 
infinite» (1887). 

Безконечно-яіалыя н безконечно-
О О . І Ы И І З І ч и с л а . Б.-малымъ вазывается та-
кое п е р е м в н о е число, которое стремится къ 
пред лу, равному нулю. Отсюда, по опред ле-
нію пред ла, вытекаетъ, что вс значешя этого 
перем вваго остаются, начішая съ в котораго м -
ста, меяьше (по абсолютвой величип ) любого по-
стояннаго числа, какъ бы ово ви было мало. 06-
ратно, есліі вс звачевія в котораго перем вваго 
чпсла остаются, начпная съ н котораго м ста, 
мевьше (по абсолютной веліічин ), ч мъ любое 
постоянвое число, то такое перем нное число 
будетъ пм ть пред лъ, равный нулю, и, сл до-
вательно, будетъ называться Б.-малымъ. Б.-боль-
шимъ называется такое перем ввое число, вс 
значевія котораго, вачішая съ в котораго м ста, 
остаются большс (по абсолютвой велпчнв ), ч мъ 
любое постолнное число. Такимъ образомъ, слова 
«Б.-малыя», «Б.-большія» служатъ только корот-
кимъ обозвачевіемъ такихъ п р е м в н ы х ъ чи-
селъ, которыя стремятся къ нулю, какъ къ своему 
пред лу, илв же по абсолютной велпчпн могутъ 
превзойтп всякое постоянное число. Поэтоыу ни 
одво п о с т о я н п о е число не называется Б.-боль-
шпмъ пли Б.-малымъ, какъ бы оно пп было велпко 
или ыало. Совершеано ясно, что если а есть Б.-ма-

лое число, то — будетъ Б.-большнмъ u наоборотъ. 

Такимъ образомъ, изучсвіе Б.-большпхъ чпселт. 
можно привестп къ нзучевію Б.-малыхъ, которыми 
ыы поэтому и будемъ заниматься. Вопросы, въ 
которыхъ встр чается только одво Б.-мЮюс число, 
не представляютъ пвтореса. Обыкновенно им ется 
в сколько Б.-малыхъ, связанныхъ между собою 
такъ плп пваче, п тогда важво ум ть сравнпвать 
пхъ между собою. Для этого выбираюгь одно изъ 
впхъ за основпое (вазовеыъ сго о) п разсматри-
ваютъ отношевія остальныхъ Б.-малыхъ съ a (по-
чему берутъ вмеішо отношопіс, а но что-лпбо пвое— 
будетъ видно отчастп п изъ далыі йгааго). Пусть 
р будегь одпо изъ встр чающихся въ даввомъ во-
прос Б.-малыхъ. Смотря по тому, что д лается 

Р 
съотношевісмъ —! когда о u р стреыятся къ сво-
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ему прод лу (нуль), различаютъ сл дующіе случаи: 
,3 

1) если прсд лъ — = 0, то говорятъ, что (3 выс-

В 
m а г о порядка, неясели о; 2) если пред лъ - !-
равенъ конечной в личин , не равной нулю, то го-
ворятъ, ч т о р п а о д и н а к о в а г о (или того же) 

норядка; 3) если — по абсолютной величин безпре-

д льно растетъ, то говорятъ, что р низшаго по-
рядка, нежели а (если ж пред ла отношенія р къ о 
но существуетъ, TO u сразнивать пхъ нельзя). При-
м ры: число 203—аз будетъ высшаго порядка, не-
жели а, чпсло За — і/о 3—того жс порядка, число 

]/"J ннзшаго порядка; число aSin — не можегь 

быть сравниваемо съ а, ибо ихъ отношеніе ( Sin^- I 

не стремнтся ни къ какому пред лу, когда апдетъ 
къ 0. Очень часто можно придать еще бол е опре-
д ленности понягію о порядк одной Б.-малой от-
носительно другихъ. Именно, часто существуогь 

р 
тако п о с т о я н н о число п, что пред лъ — су-

ществуетъ и есіь конечное число, неравное 0. Тогда 
говорятъ, что р будегь порядка и относптельно а. 
Напрнм ръ: 2а2—а^будетъ второго порядка отно-
сительно а, За — |/ а3 — п рваго, о — порядка з 
и т. д. Два Б.-малыхъ числа а и р назы-
ваются э к в и в а л е н т н ы м и, если пред лъ 
Р 

— = : 1 . Такъ, напр., Б.-малая дуга (выраженная въ 

частяхъ радіуса) будетъ эквпвалентна своему. си-
В 

нусу илн тангенсу. Изъ условія: пред лъ — = 1 

р 
вытекаетъ, что—=:l-f- E i гд е тоже Б.-мало чис-

ло. Отсюда (3—а=яе. Какъ лсгко пров рпть, at есть 
Б. - малое высшаго порядка и относительно a 
u относптельно р. Сл довательно, два эквпва-
лентныхъ Б.-малыхъ чпсла различаются между 
собою только на Б.-малыя высшаго порядка (об-
ратное утвержденіе такж справедливо). Важное 
значеніо попятія объ эквпвалентности 'обнаружп-
вается изъ сл дующихъ двухъ теоремъ: I) еслп aj 
эквпвалентно a и ^ эквивалентно р, то пред лъ 
В, S 
— = пред лу —; II) если нм ется п Б.-малыхъ 

чиселъ а.и о2,..., on, причемъ ихъ число п безпред льно 
растетъ, когда вс они стремятся къ нулю, и еслн 
рі эквивалентно а.и р2 эквивалонтно о2 и т. д., то 
пред лъ [aj + о2 -f ....-(-an] == пред лу [ Р і + Р з + -
-f рп], еслп только суыма абсолютныхъ величішъ 
чпселъ о,, (ь,,..., an не растетъ безпред льно. Сло-
вами эти теоремы можно сфорлулировать такъ: при 
вычнсленіп пред ла отношенія двухъ Б. - малыхъ 
чиселъ или прсд ла суммы Б.-болыпого чпсла та-
кихъ чиселъ можяо каждое изъ нпхъзам нять дру-
гнмъ, ему эквивалентнымъ (конечно, при соблюдс-
ніи посл дняго условія теоремы II). Согласно ска-
занному раныпе зам на одного Б. - малаго чнсла 
другимъ, ему эквивалентпымъ, своднтся къ отбра-
сыванію т хъ Б.-малыхъ высшаго порядка, кото-
рьши эти числа различаются. Поэтому можно сфор-
ыулировать вышеупомянутыя теоремы щ п такъ 
(хотя и невполн точно):при вычисленіп пред ловъ 
отношеиій лли суммъ Б.-ыалыхъ чпселъ ыожно от-
брасывать Б.-малыя высшихъ порядковъ. Ц нность 
этихъ теоремъ состоитъ въ томъ, что он позво-

ляютъ зам нять первоначальныя Б.-малыя чпсла 
(иногда весьма сложиаго внда) другпмн, бол епро-
стыми. Важность такой зам ны станетъ ясной, если 
припомнить, что вычпсленіе пред ловъ отношеній 
Б.-ыалыхъ чиселъ ссть освовная задача дифферен-
ціальнаго исчисленія, а вычисленіе пред ловъ 
суммъ—основная задача интегральнаго исчисленія. 
При возникновеніи анализа Б.-малыхъ этп тео-
ремы были выставлены Лейбнпцемъ u его ученіі-
камп безъ доказательства, какъ основанія новаго 
анализа. Это вызвало много возраженій. Протнв-
ппкп Лсйбница говорнли, что при строгихъ раз-
сужденіяхъ иельзя ішчего отбрасывать, хотя бы 
это были и Б.-малыя высшаго порядка. Об сто-
роны былп правы, только говориліі о разныхъ вс-
щахъ: Лейбшщъ и его посл дователи говорили о 
томъ, что будетъ п о с л перехода къ пред лу, а 
его противники о томъ, что будетъ д о перехода 
къ ирсд лу, и тогда, д йствительно, нпчего нельзя 
отбрасывать, ибо, напр., еслн a n р и эквнвалентны, 

то — , вообщ говоря, н равно еднниц , хотя 

р 
пред лъ — и равенъ единиц . Т перь, когда 

смыслъ понятія о пред л выясненъ, эти теоремы 
совершенно ясны и сомн ній не вызываютъ. Б. Е. 

Б е з к о н е ч п ы е ряды, см. Ряды. 
Б е з к о н е ч н ы і і в и н т ъ , часть иеханпзма 

для передачи вращательнаго движенія можду двуыя 
скрещивающимися осями, находящимисл въ раз-
ныхъ плоскостяхъ. Этотъ механизмъ состоитъ пзъ 
зубчатаго колеса п сц пляющагося съ нпмъ вннта, ко-
торый, при вращеніи, какъ бы ввинчивается въ нар зку 
зубчатаго колеса и, сообщая этому посл дпему так-
же вращательное движевіе, остается съ нимъ въ по-
стоянпомъ сц пленіи; отсюда и происходптъ назва-
ніе «безконечный». Если разр зать винтъ съ зубча-
тымъ колесомъ плоскостью, проходящею черезъ ось 
его п перпендикулярною къ оси зубчатаго колеса, 
то получается полная апалогія сц пленія зубчатаго 
колеса съ рейкой; поэтому профиль нар зкц впнта 
д лается такоі! же, какъ профиль зубцовъ рейкп, а 
зубцамъ колеса прндаютъ такую форму, чтобы со-
дрпкосновеніе между ними и нар зкою віиіта про-
псходпло на возыожно болыпей площадя; это достп-
гается нар заніемъ зубцовъ шарошкою, нм ющою 
форму впнта. Віштъ вообіце можетъ быть образовапъ 
двпженіемъ образующей изв стной формы по одноіі 
или н сколькішъ вивтовымъ лпніямъ, панесеннымъ 
на цилиндр ; такішъ образоыъ получается віштъ 
объ одной пли н сколышхъ ниткахъ. Въ первомъ 
случа прп одномъ оборот винта сц пляющееся 
съ пимъ колесо перем щается на одинъ зубецъ, во 
второмъ—на столько зубцовъ, сколько ннтокъ вг 
впнт . Передача вращенія винтоыъ п зубчатыыъ 
колесоыъ связана съ потерею работы, которая об-
условливается, главнымъ образомъ, тропіемъ отъ 
скольжснія поверхности винта по зубцу колеса, за-
т мъ—треніемъ въ подшпппнкахъ отъ давленія по 
направлснію, перпендинулярному къ оси винта, п 
вдоль по оси его. Для умеііьшенія этихъ поторь 
приб гаютъ къ обильной смазк трущихся повсрх-
носюй, заключая иногда вось цередаточный ыеха-
низмъ въ коробку, наполиепвую ыасломъ; чтобы 
уненыпить потерю на треніе въ подшипникахъ, при-
м пяютъ стэльные шарики. Вращеіііе, въ большин-
ств случаевъ, передается оть винта къ колесу, но 
иногда и обратно—отъ колеса къ впнту, что, впро-
чемъ, возможно только при изв стііомъ соотноше-
ніп между угломъ наклона віштовой нар зкн нкоэф-
фпцісптомъ тренія винта и зубцовъ колеса. Если 
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передача движенія отъ колесакъвинту невозыожна, 
механизмъ получаетъ названіе самотормозящаго. 
Б. впнтъ съ зубчатымъ колесоыъ прпм няется, глав-
пымъ образомъ, для пер дачи двшкенія отъ быстро 
работающихъ двнгателей, какъ, напр., огь электро-
двигателей къ станкамъ, въ электрическнхъ подъ-
емныхъ механизмахъ; н р дко, впрочемъ, иользуются 
этою передачею u въ механпзмахъ, прпводимыхъ 
въ д йстві въ-ручную. Въ виду довольно значи-
тельныхъ потерь ва трені , передача Б. впнтомъ 
можотъ съ выгодою зам нить передачу зубчатымп 
колесами только въ томъ случа , еслп прпходптся 
сильно понижать чпсло оборотовъ, и, сл довате.іьно, 
необходиыо было бы прпм нить н сколько (трп плн 
бол е) паръ зубчатыхъ колесъ. Н. Е. 

Б е з к о н е ч н ы й к а п а т ъ , какъ средство 
для передачи двпженія на значптельныя разстоянія, 
употребляется въ фабрично-заводской практик в 
прп массовоыъ перем щеніи грузовъ. На фабри-
кахъ и заводахъ Б. канатъ служитъ, обыкновенно, 
для пер дачи вращевія отъ главнаго двигателя къ 
прпводнымъ валамъ или отд льнымъ исполшітель-
ныыъ мехавизмамъ, прпчемъ эта передача часто 
пропзводптся на довольно значитольноо разстояніе. 
На 100—120 метровъ двпжеві усп шно можетъ 
быть передано Б. канатомъ изъ стальной про-
волоки; при большихъ разстояніяхъ прнходится уста-
вавлпвать промежуточныя станціп, разбішающія всю 
лпнію передачи на н сколько отд льныхъ Б. кава-
товъ. Пеньковы пля хлопчатобуыажны Б. канаты 
употребляюіся, еслп разстояніо н превышаетъ 
15—20 метровъ и, по препмуществу, въ закрытыхъ 
пом щеніяхъ. Для того, чтобы можно было передать 
силу отъ одной оси къ другой, ей параллельной, 
необходимо пм ть достаточно сц пленіе между 
Б. канатомъ и обхватываемымп имъ шкивами на 
той п другой оси. Это сц пленіе достигается пли 
д йствіями в са каната, провисающаго между шки-
вами, или помощью особыхъ натяжвыхъ приспо-
собленій. Весьма часто канагь употребляется не 
для передачи вращенія, но для сообщенія поетупа-
т льваго двпженія, какъ это, наприм ръ, бываетъ 
въ устройствахъ для травспортпрованія грузовъ; въ 
этомъ случа об в твп каната располагаются въ 
горпзонтальной плоскости. Переы щаемыя вагонетки 
съ грузомъ либо подв шиваются на самыЗ Б. дви-
жущілся канатъ, либо могутъ перем щаться по оео-
бому пути (неподвпжному канату, подв сному рельсу, 
обыкновенному рельсовому пути), и получаютъ двн-
женія прп сц пленіи съ Б. канатомъ. Передвиженіе 
грузовъ этпмъ способомъ ыожетъ быть произведено 
ва большія разстоянія, н р дко достигающія н -
сколькихъ верстъ. Н. Е. 

Б е з к о н е ч в ы й канонъ, см. Канбнъ (муз.). 
Б е з к о р о л е в ь е (bezkr61ewie, interregnum), 

обозваченіе въ Полып времени, протекавшаго отъ 
смертп одного короля до короваціп другого, его 
преемника, который имевно только посл акта ко-
роваціи встушілъ въ пользованіе своимп правами. 
Въ этомъ смысл , какъ явлені польскаго государ-
ственнаго п р а в а, Б. должно отличать отъ Б., 
какъ ф а к т а п о л п т п ч е с к о й псторіи, когда по 
какпмі.-либо прнчинамъ, независпмымъ отъ самііхъ 
вормъ государственнаго устройства, происходитъ 
перорывъ въ осуществленіп власти государя въ 
стран . Въ этомъ фактпческомъ звачевіи Б. пз-
в стно исторіи Полыпи,—такъ же, какъ и псторіп 
друпіхъ государствъ,—начиная съ XI в., въ т хъ 
случаяхъ, когда со смертью государяили ннзверже-
нісіп. его съ преетола, его преемникъ либо не 
усп лъ вступпть въ своп права, либо не ясно было, 
ктоизълііцъ,претендующихънавласть,д ііствительно 

являетсл правомочпымъ преемвпкомъ п т. п. Б. л;о 
въ смысл явлспія государствениаго права, нормы, 
появляотся въ Польш въ связп съ исчезновеиіем 
въ Польш начала васл дствешюстп властп госу-
даря и зам ной его началомъ э л е к ц і о п п о с т п 
(см.), избирательности государя, когда прп смсрти 
илп удаленіи его съ престола верховная власть воз-
вращалась народу-шляхт и передавалась новому, 
обязатсльно пзбранному ею государю. Отд льные 
случап, факты э л е к ц і u королей изв етны въ исто-
ріп Польши очень рано, съ XI в.; поздн е им ли 
м сто случаи элекціи дішастіп (Анжуйской, въ лпц 
Людовика Вонгерскаго, Анжуйско-Ягеллонской, въ 
лиц Ядвпгц ц Яголло). Элекція, какъ обязательно 
правовоо явленіе, устанавливается прп Ягелл , 
когда овъ еще при своей жнзии соглашается на 
«элекцію» свопхъ сыновеіі—Владислава (Варнен-
чика) и Казиліра, на признані за ними шляхтоіі 
правъ на польскій престолъ. Такимъ образомъ, еслп 
Владнславъ Варненчнкъ (см.) былъ первымъ пз-
б р а н н ы м ъ к о р о л е м ъ Польши, то смерть его 
прпвесла Польш и первое Б. Пережиткп идоп нп-
сл дственности королевской власти, наличвость у 
королей Ягеллоновъ прямыхъ потомковъ, необходв-
мость счптаться съ Литвой, унія съ которой была 
необходпмой, а государствевпо право которой 
знало только насл дствевную велпкокняжескую 
власть,—все ато прпводило къ тому, что до конца 
существованія дпнастіи Ягеллоновъ, до Спгизмувда-
Августа II включительво, на польскомъ престол ,— 
правда, по избраяію—представителн только атоіі ди-
настіп, посл отцовъ д ти нли посл братьевъ 
братья. Еслп іалекдіовносты въ эту эпоху еще но 
выступала съ полноп яркостью, то и промежуткп 
времевн между правленіями Ягеллоновъ и Б. н 
отличалисі, ви продолжительностью, ви своебраз-
нымп особенностями въ стро государствеввой 
жпзни. Иное д ло —врсыя, наступившее посл 
смертп посл дняго Ягеллона, Спгпзмунда II Ав-
густа (1572), когда въ Польш u Литв безгра-
нично господствуетъ избирательный прпнципъ, u 
націа совершенно не прпзнаетъ никакихъ на-
сл дственныхъ правъ у претендентовъ на прс-
столъ. Во-первыхъ, Б. становятся продолжи-
тельн е, ч мъ прежде: такъ, посл Сигизмувда-
Августа Б. продолжалось бол е ч мъ полторагода; 
посл Генрпха—фактически 23 м сяца, а оффпці-
ально около 8 м сяцевъ; посл Стефапа Баторія— 
одпнъ годъ, посл Сигизмунда III—9 м сяцевъ, 
посл Владислава IT—8 м сяцевъ, посл Яна-Казп-
міра—9 м сяцевъ, посл Вишневецкаго—7 м ся-
цевъ, посл Соб сскаго—15 м сяцевъ, посл Авгу-
ста II—9 м сяцевъ, и, ваконецъ, посл Августа H i 
l l м сяцевъ. Каждое Б. было заполнево подготовкой 
и производствомъ «элекціп» (см.) короля, выводив-
шей страну изъ состоявія Б. Во-вторыхъ. внутреввяя 
жизнь государства во время этихъ Б. слагалась 
весьма своеооразно. Необходимость въ представи-
тел гоеударства и глав администраціи вела къ тому, 
что зам стителемъ короля, въ необходим йшпхъ для 
жизни страны функціяхъ его, являлся гн зиевскіи 
архіепископъ, примасъ Полыпи (event., епископъ 
куявскій или познанскій). Несмотря на сопро-
тивленіе диссидентовъ, примасъ былъ провозгла-
шенъ временвымъ главою государства уже въ пер-
вое Б. 1572 г. Съ т хъ поръ овъ созывалъ сеіі-
мпкя п ссймы посл сморти короля и былъ пред-
с дателемъ сеймовъ. Онъ принималъ пностранныхъ 
пословъ и вообще въ междувародвыхъ сношеніяхъ 
представлялъ Польшу. Конечно, примасъ н им лъ 
вс хъ королевскихъ правъ: онъ не могъ назначать 
никого нинакакія должности, не могьраздавать ста-
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роствъ (см.). Главною обязанностью примаеа было 
сохранять въ страц спокойствіе и сод йствовать ско-
р йшему избранію короля. Примасъ иервоначально 
во врешя Б. сов щался о текупщхъ д лахъ съ сена-
торами; въ 1632 г. при немъ учредили сов тъ, со-
стоявшій изъ разнаго въ разно вр мя числа чле-
новъ, пзбираемыхъ изъ сенаторовъ, духовенства н 
простыхъ дворянъ — шляхты. Примасы во вреыя 
Б. иногда назывались «междукоролями» (interreges). 
Bo время Б., вм ст со смертью короля, отъ имени 
котораго отправлялось правосудіе, закрывались вс 
суды п трибуналы въ стран . Но такъ какъ время 
Б. было бол е безпокойное, ч мъ обыкновенно, и, 
кром того, съ конца XVI в. въ Полып п вообще 
зам чается пад ні общественнаго порядка и боз-
опасности, то суды не только должны были тогда 
д йствовать, но надо было приб гать къ бол е 
быстрому u строгому правосудію, ч мъ въ обыкно-
венное вромя. Поэтому на вреыя Б. назначалпсь 
временные, чрезвычайны суды, такъ пазыв. «кап-
т у р о в ы е » (см.) суды, уж пачпная съ Б. 1572 г. 
(отм нены въ 1768 г.). Каптуровые суды допускали 
ускоренно , безъ соблюдешя обычныхъ формъ, 
отправл ніе правосудія въ случаяхъ нарушенія 
общественнаго спокойствія. Б. отражалось u на 
польскомъ парламентарнзм , н только на его фор-
махъ, но и на сущности. Б. создавало особы виды 
соймовъ: «конвокаціонные»(см.),которыедолжны 
былп установить порядокъ въ стран на вр мя Б. 
п подготовить выборы поваго короля, «элекціон-
иыо» (см.), на которыхъ производились выборы 
короля, и скоронаціонные», въ связп съ коропа-
ціей короля, концомъ Б. Конвокаціонны сеймы 
организовались въ формахъ конфед рацін (см.) 
ила «каптуры» (см.), простиравшихсл на всю 
страпу, прич мъ отм нялось господство принципа 
едішогласія п связаннаго съ ниыъ <liberum veto»; 
то же самое им ло м сто и на элекціонныхъ сеіі-
махъ, съ т мъ только отличіемъ, что меныппнство 
отказывалось прпнять волю болыпинства, если чув-
ствовало за собой снлу, достаточную для сопро-
тивленія. Сеймы элекціонны осуществляли учре-
дительную власть, принадлежащую народу-шляхт , 
но не сказывающуюся на обычныхъ сеймахъ, и, та-
кпмъ образомъ, являли Р чь Посполптую какъ д й-
ствительную республику. Но такъ какъ на алек-
ціонные сеймы прибывали и послы отъ н которыхъ 
городовъ, на обычныхъ сеймахъ отсутствующіе, то 
въ Б., такимъ образомъ, является одинъ ыоментъ, 
когда Полыпа оказывается не нсключнтельно шля-
хетскимъ государствомъ. Наконецъ, на элекціон-
пыхъ сеймахъ им ли право участвовать и ленники 
Польши.—Бъ исторпко-юридической литератур н гь 
спеціальвой мовографіи о Б. въ Полып , если н 
считать М. B o e h m , «Commentarius de interregnis 
Thor.» (1733). CM. лптературу въ ст.: Каптура, Кон-
федераціи, Сеймъ и т. д. И. Ястребовъ. 

Б е з ш р ы л ъ (Apteryx), см. Кпвп. 
Б е з л е п е с т н ы я (Apetalae), т.-е. такія 

растенія, у которыхъ н тъ в нчіша, пли вовсе нітъ 
околоцв тиііка, раиыпе составлявшія особый под-
классъ двудольныхъ растеній; въ нов йшей же 
снстематик этотъ подклассъ, какъ крайн искус-
ственный, унпчтожевъ. 

Б е з л х н о , древне-русскій юридическій тер-
минъ, равнозначащій съ «безсрочно»—безъ опре-
д лснія числа л тъ, ііаприм.: «взяти за государя 
въ тягло и въ службу безл тно» (Уложеніе 1649 г., 
XIX, 1). 

Б е з и е з д п ы е с п о с о б ы пріобр теніяііравъ 
т , при которыхъ сторона, пріобр тающая иму-
щество, н выплачивастъ другой сторон какого-

либо эквивалента, пными словами, получаетъ его 
даромъ. Къ Б. способамъ принадлежагь; пожало-
вавіе, выд лъ имущества д хямъ отъ родптолеіі, 
приданое, даръ, духовно зав щапіо (прим. къ 
ст. 699 Зак. гражд.). Поскольку безм здный переходъ 
пмущества изъ рукъ въ руки совершнлся н въ 
силу прямо выражонной воли лица, его пам ренія 
одарить пріобр тателя, мы пм емъ д ло съ неправо-
м рнымъ обогащень мъ (см.). Переходъ иму-
ществъ Б. способами, совершившійся во вредъ 
кредпторамъ отчужденія, ничтоженъ, и перешедше 
Б. способомъ пмущество принадлежитъ къ составу 
конкурсной массы (ст. 460—462 Уст. торг. суд.). 

Б е з в і е і і н ъ , станція средне-азіатской жел з-
ной дороги въ 20 вер. отъ гор. Асхабада. Вблпзіі 
Текинскій аулъ Б. (свыш 2000 жит.). 

Б е з м е н ъ , единпца древняго русскаго в са. 
Торговая книга такъ объясііяетъ эту едігапцу: «въ 
Б. в ситъ пол—3—я фунта, а малыхъ грпвенокъ въ 
Б. 5 гривенокъ; а въ полубезмев пол—3—и грп-
венки малыхъ, а золотвиковъ въ Б. 240 золотннковъ, 
а въ полубезмен 120 золотниковъ». 

Б е з м е я ъ u безм нъ, особаго рода в сы, со-
стоящіе изъ металлическаго (жел знаго пли м днаго) 
стержня, на одномъ конц котораго находптйя боль-
шо утолщевіе, а на противоположномъ—крючекъ 
и чашка;взв ішіваемыйтоваръ кладется на эту чашку 
или нав шивается ыа крючекъ. На стерж нь над та 
петля пзъ проволоки илиструны,которую,привзв -
шиваніи, держатъ за в рхній конецъ, передвнгая по 
стержню до т хъ поръ, пока Б. н придетъ въ рав-
нов сіе; прп этомъ цонтръ тяжести Б., не нагружеи-
наго товаромъ, придется надъ нилшимъ концомъ 
проволочной петли. Отъ этого м ста идетъ счетъ 
д леній, которыя им ютъ видъ неболышіхъ точ ч-
ныхъ углубленій, выбитыхъ на стержн Б. между 
этпмъ м стомъ и концоыъ, на которомъ находіітся 
крючекъ. Если на крючк или чашк находіітси 
взв шпваеыый товаръ, то для новаго равнов сіяБ. 
на проволочной петл надо е пододвинуть бдиж 
къ концу съ крючкомъ; точки, которыя придутся 
подъ петлей, покажугь в съ товара. Съ ув личеніемъ 
взв шнваемаго груза проволоку прпходится подвп-
гать вс мен е и мен для удержанія Б. въ равпо-
в сіи, и точечные знаки, по м р приближеііія къ 
этому концу, наконецъ, такъ сближаются, что при-
ходится ихъ ставить только чрезъ каждую пару фун-
товъ н уж по глазом ру опред лять положеніе про-
волоки между звачкамп. Небольші грузы можно 
еще взв шіівать съ точностыо до * фунта или до 

з фунта, а, переіідя за 20 фунтовъ, очень легко 
ошпбпться. Вообщ этоть тппъ в совъ самый несо-
вершенный, но онъ былъ весьма распространевъ въ 
Россіп и скандпнавскихъ государствахъ. Начало упо-
требленія его п пропсхожденіе н изв стны. Употр -
бленіе Б. въ торговл нашпми законами воспрещено. 
Есть еще другого рода Б. подъ ваименованіемъ 
п о л ь с к а г о Б. Это м дная лпнейка, длиною въ 
5 верш.,—на конц ея прикр пленс» сверху скобка, 
которою удерживаюгь Б. во время взв шиванія, a 
снпзу, на конц линеііки, подъ скобкой, прид лы-
вается чашка или крючекъ. Линейка состоитъ пзъ 
двухъ чаетей, изъ которыхъ одна входитъ въ другую; 
яа первой изъ нпхъ нар завы д ленія шкалы, a 
на второй, основной, прид лана сверху скобка, a 
снпзу чашка. Когда вся линейка выдвинута, то 
нулево д леніо ея шкалы совпадаетъ съ нулемъ ва 
реборд основной лішейкп; прп такомъ положеніи 
линеекъ центръ тяж сти Б. находится подъ скобоіі. 
Для того, чтобы узнать в съ подв шеннаго груза, 
надо линейку съ д леніямп вдвнгать въ основную 
лішейку до т хъ поръ, пока грузъ съБ. н уравпо-
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Е СПТСЯ, U тогда счптають, како д лоніе лппойки 
совпало съ нулевымъ д лоніемъ на основной ли-
пейк . Цпфры этог^ д ленія п будутъ обозначать 
и съ взв шиваемаго груза. 

Б е з м и н ъ , И в а н ъ А р т м ь о в п ч ъ , 
гконоппсецъ XVII в ка, ученнкъ Станпслава 
Лопуцкаго; состоялъ въ школ жпвописи ііри мо-
сковской оружсйной палат . Бъ 1667 г. посту-
пилъ ученикомъ къ Даніилу Вухтеру. Писалъ зна-
ыена, расписывалъ палаты 'п псполшілъ множество 
иконныхъ картинъ: «Воскресеніе Хрпстово» (Рас-
пятская церковъ къ Москв ), «Страшный Судъ» 
(тамъ же) п пр. Умеръ около 1700-го года.—См. 
статью о немъ Александра Успенскаго («Старые 
годы», 1908, апр ль). 

Б е з и ы т н о , терминъ древне-русскаго торго-
ваго права, означающій производство торга безъ 
илатежа ыыта (см.), т.-е. безъ пошлины (см.), напр.: 
«крестьяномъ торговати въ Переславл безмытно п 
безъявочноі («Акты Истор.», I, 208). 

Б е з п о г і я зеыноводныя (Gymnophiona), 
отрядъ въ класс з ыноводныхъ (Amphibia), см. 
Червяги. 

Б е з и о г і я р ы б ы (Apodes), группа костн-
стыхъ рыбъ изъ подотряда отверстопузырныхъ 
(РЬузозІотЦ.характеризующаясяотсутствіемъбрюш-
ныхъ плавниковъ. Сюда относятся семойства: Gymno-
tidae (CM. Электрическій угорь), Symbrancheidae u 
Muraenidae (CM. Угрп). 

Б е з о а р п ы й к о р е н ь , пазвапіе, подъкото-
рымъ является въ продаж корень Dorstenia Соп-
trayerva L. пзъ семейства краппвныхъ, употре-
бляемый нногда въ вид л карства противъ ядо-
иосныхъ ранъ u укушеній зм й. 

Б е з о а р о в ы й к о з е л ъ (Capra aegagrus 
L.), см. Козлы. 

Б е з о а р ъ (персид., означаетъ «противоядіе»). 
Такъ называются округлыя разлпчно окрашенныя 
отложенія, образующіяся въ кпшечномъ канал н -
которыхъ жвачныхъ: дпкпхъ козловъ, въ особенности 
бсзоароваго козла (Capra aegagrus), антилопъ u 
др. Б. им ютъ весьма разнообразный составъ: одпи 
состоятъ изъ щавелевокпслой плп фосфорнокислой 
пзвести н магнезіп, другіе изъ литофеллиновой u 
эллагиновой кнслоты. Б. образуются въ сычуг (4-мъ 
зкелудк ), но подъ этпмъ ішенемъ фигурпровалп 
также печеночпые и почечные камнн. Съ давнихъ 
греыенъ Б. приппсывалпсь разлнчныя ц лебныя 
свойства, хотя безъ всякаго оснопанія. До настоя-
щаго вромоип въ занадной Азіп Б. им етъ изв ст-
ную ц нность. 

Б е з о б д а л ь с к і й углскисл о -щелочп ый 
в с т о ч п н к ъ , въ Александропольскомъ у зд 
Эрііванской губерніп, въ л сномъ ущель , въ 
девяти верстахъ отъ села БолыпоГі Караклпсъ. 
Бода холодпая. При псточнпк деревянныя ванны 
для купанья. 

Б е з о б д а л ь с к і й х р е б с х ъ , часть Малаго 
Кавказа; тянется, на протяженіп 105 вер., въ ши-
ротномъ направленіп по граішд у здовъ Борча-
лннскаго (Тифлпсскоп губ.) и Александропольскаго 
(Эрпванской губ.), начннаясь на 3 у горнаго узла 
Аглаганъ (3000 м.) на Мокрыхъ горахъ и оканчи-
ваясь на В веріішною Далп-Дагъ (2543 м.) въ 
Казахскомъ у зд . Р кою Бамбакъ д ліітсл на дв 
части; по т сннн этой р кп проходптъ жел зная 
дорога на Александрополь п дал е на Карсъ. Со-
едііііяотся съ параллелыіымъ ему Бамбакскимъ хреб-
томъ цсвысоною с дловішою, черезъ которую пе-
рсвалнваетъ шоссе, идущее отъ'станцш Акстафа 
ІЗакавказскоіі жел. дор. на Александрополь. Къ В 
отъ вершины Безобдалъ (2799 м.) проходнтъ дорога 

изъ урочіща Дж лалъ-оглы на соедпнепіе с і Але-
ксапдропольскимъ шосс«. Бысшая точка хребта— 
Халабъ (3023 м.). Гребень острый u крутой. 

Б е з о б о р о т п а я иаді і і ісь («безъ оборота 
на меня»), см. Вексель. 

Б е з о б р а з о в а , Е л и з а в е т а Д м и т р і е в н а 
(1834—81),дочьдііректоранеокладныхъ сборовъ Мас-
лова, жена (съ 1852 г.) экономиста Влад. П. Б., образо-
ваішая н даровптая женщпна, писавшая почтп исклю-
чительно на иностранныхъ языкахъ въ развыхъ за-
гранпчныхъ пзданіяхъ на литоратурныя и публнци-
стпческія темы. Первая ея статья—о Тургенев —въ 
«Eivista Europea» шурина я мужа Андж. де-Гу-
бернатпса (1869, т. I), посл дияя—о женскихъ ти-
пахъ върусской лпт ратур —въ «Nouvelle Е,е и > 
(1881). Писала также по-н мецки и по-англійски. 
Хорошо зпала экономическія теоріи, инт ресовалась 
юридическимн наукамя, соціальными вопросамп, 
поліітіікой, ыного писала о русскпхъ литературныхъ 
новостяхъ и по общественнымъ вопросамъ (2-нед ль-
ныя обозр нія въ «Journ. de St.-Pet.> съ апр ля 
1876—1881 гг.). Бъ точені 10 л тъ (до смсрти) ея 
корреспондевціи о русскихъ д лахъ въ сJourn. de 
Debats», подписанныя буквами Т. S., обращали на 
себя вниманіе въ Париж и Петербург , вызывая 
много толковъ и заставляя предполагать, что он 
написаны Leroy Beaulieu. Обнаруженіе псевдонима 
вызвало н которыя непріятности для автора. Такія 
же корресігонденцііі печатала и въ «Contemp. Rev.» 
u «Rev. Suisse». Б. горячо отстаивала необходимость 
равноправія женщинъ. Она принимала такж уча-
стіе въ д тской литератур (см. С. А. В нгеровъ, 
«Крптнко-біограф. словарь», т. II) и выпустила 
кнпжку «Отдыхъ» (2-е іізд. 1874 ІІ 1884). Б. тща-
тельно сохраняла свое литературное пнкогнито, под-
ппсывая ыроіізведевія на иностранныхъ языкахъ 
исевдонимомъ Tatiana Svetof, на русскомъ—Е. Ва-
спльовская. С. Ш. 

Б е з о б р а з о в а , М а р і я В л а д и м і р о в н а , 
дочь Владиміра Павловича п Елизаветы Дмптріевны 
(см.), ппсательнпца. Род. въ 1857 г., окончила с.-де-
тербургскіе педагогическіе курсы въ 1876 г. Съ 
1880—85 гг. была учителышцей вяземской женской 
гимназіи и начальнпцей жцздрпнской маріпнскоіі 
прогпмназіи. Бъ 1891 г. получила степень доктора 
философіп въ Берн . Чптала рядъ публичныхъ 
лекцій въ Петербург , Москв п другихъ городахъ, 
препмущественно по философіп. По' мысли Б. воз-
никло въ 1897 г. Фплософское общество прн с.-петер-
бургскомъ университет . Бъ 1887 г. появплась въ 
Лойпцнг первая работа: «Ueber Plotin's Gluck-
seligkeitslehre»; въ 1891 г. диссертація «Hand-
scbriftliche Materialien zur Geschichte der Philo-
sophie in Russland» (Бервъ; 2-е изд. Fock, Лпц., 
1892). Бъ 1892 г. «Философскіе атюды» (М.), въ 
1894 г. іКраткій обзоръ существенныхъ ыоментовъ 
псторіи философіп»; зат мъ «Публичныя лекціиг (М., 
1902); «Мыслп, афоризмы и негатпвы» (СПБ., 1903); 
«Розовое u черное изъ моей жизни» JCIIB., 1910, 
съпортретомъ, отаискъ изъ журнала «Русская Ста-
рпна», 1910, № 10); «0 бсз-равственііости» (СПБ., 
1911). Плодомъ изученія нсторіп философіи въ Россіи 
по архпвиымъ матеріаламъ явплось сочиненіе: 
«Къ іісторіи просв щеііія въ Россіи», получпвшее 
въ 1897 г. почетиый отзывъ академіп наукъ. 
Бъ ?Журиал Миннстерства Народнаго Просв -
ідснія» за 1893 г. (ноябрь) зам тка о Діоптр ; 
за 1896 г. (февраль) «0 великой паук > Раймувда 
Луллія въ русскихъ рукошісяхъ XYII в. Въ «Во-
просахъ философіп» (1897, мартъ) «Что такое 
введеніе въ философію»; въ сВогословскомъ В ст-
ник » (1898, февраль) «Творевія св. Діонвсія 
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Ареопагита»; въ «Изв стіяхъ Академіп Наукъ» 
(т. Ill, кн. 4, 1898) «Изреченія св. Кприлла» п 
«Послані митрополита Никифора»; въ «Archiv fllr 
die Geschichte der Philosophie» (1911, октябрь) 
«Gregor Skovoroda, ein ukrainischer Philosoph». 
Б. была помощникомъ редактора A. H. П шковой-
Толив ровой въ журналахъ «Женско Д ло» и «На 
помощь матерямъ», сотрудничаетъ въ «Воспитанін 
u Обученіи», «Родпик », «Домашнемъ воспитаніи», 
«Семейномъ воспитаніп».Статьи въ «Народ », «Ново-
стяхъ», сС.-Петербургскихъ В домостяхъ», «Голос 
Правдыг, «Крестьянин », «Славянскомъ В к >, 
«Св тломъ Луч >, разсказы въ «Д тскомъ Отдых » 
за 1888-90 гг. 

Б е з о б р а з о в г ь , Ал кс а н д р ъ Мпхаі іло-
вичъ, статсъ-секретарь, одинъ изъ вішовниковъ рус-
ско-японской воііны 1904—05 г. Вылъ офицеромъ, 
дослулшлся до полковника; служилъ въ Восточной 
Сибнри. Въ 1896 г. подалъ докладную заппску, въ 
котороА настаивалъ на пріобр теніи казною кон-
цессіи отъ корейскаго правптельства на рубку л са 
по р к Ялу; онъ лсходилъ нзъ уб жденія въ не-
изб жности войны съ Японіей и над ялся создать, 
такішъ. образомъ, заслонъ противъ Японіи. Его 
проектъ осуществленъ не былъ, но въ 1901 г. было 
органпзовано «Русско л сопромышленнос товари-
щество», съ казенной субсидіеи въ два милліова, 
котиро и пріобр ло концессію. Членомъ правленія 
(въ П тербург ) ц его душою былъ В.; им я 
блпзкія связи съ высокопоставленными лнцамп, онъ 
усиленно агитпровалъ за аггресснвную политшсу про-
тивъ Японіи, встр чая полно сочувстві u под-
держку со стороны мннистра внутреннпхъ д лъ, 
В. К. Плеве. Отчасти подъ вліяніемъ В. въ 1903 г. 
образованы Нам стничество на Дальнемъ Восток 
и Особый Комвтетъ по д ламъ Дальняго Востока. 
Членомъ этого посл дняго, въ званіи статсъ-секретаря, 
былъ назначенъ Б., а управляющимъ д ламп Коми-
тета его родственникъ,контръ-адмиралъ A. М. Абаза 
(I, 13); Комитетъ, почти устранившій мпнистерство 
иностранныхъ д лъ огь д лъ Дальняго Востока, при-
велъ къ войн . Въ 1905 г.,съ упраздненіемъ Коми-
тета. В. вышелъ въ отставку съ оставленіемъ въ 
званіи статсъ-серетаря. 

Б е з о б р а з о в ъ , Андр й І І л ы і ч ъ , столь-
никъ при царяхъ Алекс и еодор ; прпнадлежалъ 
къ сторонникамъ Милославскихъ. Прц Петр былъ 
посланъ на Терекъ воеводою, но на пути схваченъ 
по доносу своихъ ж холоповъ. В. обвинплп въ 
чарод йств , направленномъ противъ царя Петра, и 
въ 1691 г. казнили. Дошла и частью нап чатава 
интересная переписка Б., богатая бытовыми по-
дробностяыи п важная для характерпстикп отноше-
ній вотчпнника къ крестьянаыъ. — Ср.: «Розыскное 
д ло о . Шакловнтомъ», т. Л ; Е. Б ловъ, <Мо-
сковскія смуты конца XYU в.». Письма зго: «Вре-
меннпкъ 0. И. н Д. Р.» кн. 5, 1850; тоже, кн. 9, 
1851; тож , ки. 17, 1853; тоже, кн. 21,1855; «Чтевія 
0. И. и Д. P.», 1888, кн. 1; «Русскал Старина», 
1890, февраль, стр. 575—580. 

Б е з о б р а з о в ъ , В л а д и ы і р ъ П а в л о в и ч ъ , 
экономистъ u публиціісгь. Род. 3 января 1828 г., 
умеръ 29 августа 1889 г. По оиончаніи курса въ 
Александровскоыъ лиде въ 1847 г. В. служплъ по 
милпстерству фивансовъ, зат мъ по министерству 
государственныхъ имуществъ; въ 1858 г. былъ ре-
дакторсшъ журнала этого министерсхва; въ 1859 г. 
переіиолъ на службу въ ыивистерство фпнансовъ; 
съ тіазначеніемъ въ члены комиссіп ио устройству зем-
скихъ банковъ В. былъ неоднократпо командпруемъ 
въ разныя губерпіи: въ 1860 г. для собранія св д пій 
объ отношеиіп пом щпковъ къ вопросу объ устрой-
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ств земельныхъ банковъ, въ 1862 и 1864 гг. для 
собранія св д ній о промышленности п торговл , 
въ 1867 г. для хозяйствопнаго обозр нія казеннаго 
уральскаго горнаго д ла, въ 1869 г. для изученія 
русскихъ центровъмануфактурнойпромышленностп, 
въ 1879 г. для собранія св д ній о положеніп фа-
бричнозаводскаго ироизводства. Эти командировкп 
дали В. возможность познакомиться съ положеніемъ 
русской промышленностн въ разныхъ районахъ 
(цептральномъ, поволжскомъ, уральскомъ) н матс-
ріалы, пыъ собрапные этпмъ путемъ, легли въ осно-
ваніе его многихъ обширныхъ работъ. Сюда при-
надлежагь: «Очеркц нижегородской ярмаркп» (М., 
1865); «Уральско горпо хозяйство» (СПБ., 1869); 
«Хл бная торговля въ с веровосточной Россіп» 
(1870); «Народное хозяйство Россіп», «Московская 
(центральиая) промышлепиая область» (СПВ., 1 8 ^ — 
85, издано и на франц. язык , СПБ., 1886); «Отчетъ 
о всероссійской художественно - промышленной вы-
ставк 1882 г. въ Москв » (6 тт. подъ ред. В. П. Б. 
и съ его общимъ обзоромъ, 1883—84). На Б. возла-
галось ташке изученіе разлпчныхъ вопросовъ фи-
нансоваго п государственпаго хозяйства за грани-
цей: въ 1865 г. по вопросу объ организаціи земель-
ныхъ банковъ, въ 1868 г. по вопросу объ пзгото-
вленіп предметовъ для государственной обороны, 
въ 1875 г. для ознакомленія съ состояніемъ глав-
н ишпхъ иностранныхъ унпверситетовъ. Съ 1868 г. 
по 1878 г. Б. чнталъ лекціи по фпнансовому праву 
и политической экономіп въ Александровскомъ ли-
де . В. состоялъ губернскпмъ гласнымъ московскаго 
земства въ 1868 г. u 1880 г. Въ 1885 г. Б. назна-
ченъ былъ сенаторомъ (по департаменту героль-
діп). Въ 1864 г. Б! былъ нзбранъ академіеЯ наукъ 
адъюнктомъ по статистик . Научно-лптературнаи 
д ятельность Б. была столь ж раэносторон-
няя, какъ іі его адмпннстративная, преподава-
тельская u общественная д ятельность. К,ром 
огромнаго чпсла статей экономическаго u публици-
стпческаго содерлсанія въ газетахъ н журналахъ 
(см. перечень пхъ въ «Крптпко-біограф. словар » С. А. 
Венгерова, т. II), онъ наппсалъ: «Поз м льныіі 
креднтъ п его современная организація в .̂ Европ » 
(СПБ., 1860); «0 н которыхъ явленіяхъ денежнаго 
обращенія въ Россіп, въ связп съ промышленностыо, 
торговлею и кредитомъ» (1863), сО вліяніп эконо-
мпческой наукп на государственную жизнь въ со-
временпоіі Европ » (СПБ., 1867, также на франц. 
язык въ «Меыуарахъ» академіп паукъ); «Государ-
ственны доходы, I. Актовые налоги» (СПБ., 1868); 
«Государственные доходы Россіи» (СПБ., 1872, 
такж на франц. язык ); «Bofiua u революція» 
(1873); «Земскія учрежденія и самоуправленіе» (М., 
1874); сГосударство u Общество» (СПБ., 1882). Въ 
1873—80 гг. Б. ііздавалъ «Сборникъ государствен-
ныхъ знанііі» (т. I—YIII; зд сь были пом щены 
статья п монографіп профессоровъ Андреевскаго, 
Горчакова, Градовскаго, Мартенса, Серг овнча, Тер-
нера, самого издателя u др.). Подъ редакціей Б. 
выходилп «В стннкъ Императорскаго географиче-
скаго общества» (1857—58) u «Сборвикъ статистп-
ческпхъ св д ній о Россіи» (1858). Подъ его же 
редакціей переведены: Б. Гильдебрандта «Истори-
ческоа обозр ніе политико-экономическпхъ системъ» 
(СПБ., 1861) и Курсель-Сенеля «Ванки» (1862).— 
Вышеприведенные печатныо труды Б. распадаются 
на дв группы: публіщистическія сочпненія п статыі 
п спеціальныя изсл дованія по экономпческимъ п 
финансовыыъ вопросамъ, ііредпрпнятыя, большею 
частью по порученію различныхъ правительствен-
ныхъ учр жденій. Въ чіісл работъ первой категорііі 
сл дустъ особо отм тшь статыі, псчатавшіяся ие-
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задолго до крестыгаской реформы въ сРусскомъ 
В стник »: «Арпстократія п интересы дворянства» 
п кпигу «0 земскнхъ учрежденіяхъ п самоупра-
вленіи» (1874). Основная мысль первой работы за-
ключается въ томъ, что наш высше сословіе 
должно отказаться отъ искуссівенныхъ прпвп-
легій и занять первенствующе м сто во глав 
общественнаго земскаго самоуправленія. В. выска-
зывается за образованіе крестьянской поземельной 
собственностп посредствомъ выкупной операціи п 
въ пользу общинной форыы крестьянскаго земле-
влад нія. Въ труд о земскихъ учреждепіяхъ Б. 
указалъ на основной, по его мн нію, нодостатокъ 
земской реформы: f Земскія учрежд нія н вв дены 
въ общую спстему нашего государственнаго упра-
вленія, а поставлены подл ннхъ какъ отд льныя 
государственно-общественныя т ла, не им ющія ни-
какихъ органическихъ связей съ этой системой, a 
безъ этихъ связей они не могутъ продолжать раз-
впваться здоровымъ образомъ».—Оргапіізованныя у 
иасъ земства это какія-то частно-общественныя 
учреждевія, безъ всякой власти н отв тственностп, 
но съ важнымъ государственнымъ правомъ обло-
женія людсй налогаин и повинностями. Ту же мысль 
Б. развпваетъ въ сборник етатей: «Государство и 
обідествог (1882). «Расщепленіе з мства и казны 
па два независііыые другъ отъ друга организма 
порождаетъ саыые злые государственны недуги и 
рано нли поздно приводитъ къ разрушенію илп 
самоуправленія, илц государства». Повсюду сталъ 
нестерппмъ... гнетъ полицейскаго государства u 
вызванныхъ нмъ крайностей бюрократпческой адми-
шістративной централизаціпі, поэтому Б. твердо 
в ритъ, что въ основу предстоящей реформы ы ст-
наго самоуправленія будетъ положено «начало саыо-
управленія безсословнаго». Изъ трудовъ экономиче-
скаго п фпнансоваго содера«анія наибол ц нными 
no обплію собранвыхъ въ нихъ матеріаловъ, св д ній, 
наблюденій являются іізсл дованія, предпринятыя ио 
іюручеиію различныхъ правпт льствевныхъ учре-
жденій. Бъ числ ихъ наибол е ивтереева книга 
"сНародное хозяйстао Россіи», въ который авторъ 
даетъ весьма обстоятельныя св д нія о нашей про-
мышлевноЙ жизни въ ыосковскошъ и волжскомъ 
районахъ. Способъ изсл дованія отличается боль-
шой тщательностью; оффнціальпыя цпфры н св -
д нія устранены какъ малонадежныя, u вс сооб-
щенія и выводы основаны іісключительно на со-
браваыхъ лично матеріалахъ. Оппсанію промышлен-
ности u торговли отд льныхъ областей иредше-
ствуютъ' исторнческіе, географпческіе и этнографи-
ческіе очерки, въ связи съ общиын эконоыическимн 
характеристиками. Много св д ній о кустар-
ныхъ промыслахъ, объ оборотахъ Нижегородской 
ярмарки п проч. Значительно слаб е статыі Б., 
посвящеявыя отвлеченнымъ разсужденіямъ о зна-
чевіи полптико-экономическоі} науки или о «пагуб-
номъ вліяніп французскихъ политическпхъ идей», 
о «косыополитическихъ шаблонахъ конституціи». 
Поскольку въ вопросахъ практической государ-
ствевной политпкп взгляды Б. обнаруживаютъ по-
іпшані культурныхъ потребностей времени, по-
стольку, наоборотъ, его теоретическія разсужденія 
отличаются расплывчатою тумаввостью и отста-
лостью. Б. не пдеть далыпе учонія Адама Смнта 
въ порвоначальномъ чіістомъ его вид . Современ-
ную ему борьбу научныхъ направленій въ экономи-
ческой наук , зарождеві іісторической школы п 
катедеръ-соціализма онъ совершенво игнорируетъ. 
Узкость сго устар лыхъ эковомическихъ воззр ній 
отразилась на его посл дней оффиціальной записк . 
«ІІаблюденія u соображенія относительно д йствія 

новыхъ фабричныхъ узаконешй п фабричноіі іш-
спокціп». Зд сь присущее Б. ум нье разбираться 
въ вопросахъ практической экономической полп-
тііки взм няетъ ему, н оиъ отрицательно отпосптся 
къ нашему опыту фабричнаго законодательства, 
усматривая въ немъ вторж віо въ свободу договора 
между работодателемъ u рабочпмъ п излишиюю 
опеку надъ рабочпмъ сословіемъ. Бъ частиой жизви 
Б. отличался большою общііт льностыо u пользо-
вался снмпатіямн въ самыхъ разнообразныхъ кру-
гахъ общества. Овъ, между прочимъ, былъ учроди-
телемъ такъ называемыхъ «экономнческихъ об -
довъ», на которыхъ ежем сячно собиралпсь въ 
Петербург учены и государственвы д'Ьятеліі и 
обсуждались текущіо вопросы экономпческой жлзпи 
п фипансоваго хозяйства.—Ср.: Л. С л о н и м с к і і і , 
статья въ «Критико-біографпч скомъ словар » С. А. 
Бенгерова. 

Б е з о б р а з о в ъ , Николай Ал ксандро-
вичъ, ппсатель (1816—67), въ 1835 г. коіічплъ 
курсъ въ петербургскомъ университет на юридп-
ческомъ факульт т , въ 1838 г. въ петербургскомъ 
же увиверситет защитплъ дпссертацію на ст пень 
магистра: «0 началахъ ва шняго государствениаго 
права» (СПБ., 1838). Бъ эпоху освобождевія кр -
стьянъ Б. игралъ довольно видвую роль въ дворян-
ской оппозпціи. Его «Предложенія дворянствуг (Б., 
1862) былп въ 1862 г. приняты московскимъ дводян-
ствомъ значительнымъ большинствомъ голосовъ; въ 
сл дующемъ году онъ, вм ст съ другими предста-
вителямп дворянскихъ стр мленій, основалъ кр пост-
нцческую газету «Б сть». Бпосл дствіи, когда онъ 
уб дплся, что актъ 19 февраля далеко не им лъ т хъ 
гнбельныхъ посл дствій, которыя предрекла его пар-
тія, оппозиція его иріобр ла бол ум ревный ха-
рактеръ и сводилась къ мечтаніяыъ о первенствую-
щ іі роли дворявства въ сельской жизни, что и отра-
зплось въ дальн йшихъ его брошюрахъ-памфлетахъ: 
«Дв записки по вотчивному вопросу» (Б., 1859); »0 
старомъ н вовомъ порядк и объ устроенномъ труд 
въпрпм невіи къ нашвмъ пом стнымъ отношевіямъ» 
(Б., 1863; съ пропусками, СПБ., 1863); «За тв р-
дость закона» (СПБ., 1865). 

Б е з о б р а з о в ъ , П а в е л ъ Вл а д и м і р о в и ч ъ , 
сынъ академика Б. П. Бозобразова u писательницы 
Е. Д. Безобразовой, византинисгь, род. въ 1859 г. 
Въ 1890 г. за диссертацію «Бизантійскій писатель 
и государственный д ятель Михаилъ Пселлъ» по-
лучплъ степень магистра всеобщей иеторіи, съ 
1887—1895 гг. состоялъ приватъ-доцентомъ москов-
скаго университета, въ 1895 г. вынужденъ былъ 
подать въ отставку, съ 1908 г. занимаетъ должность 
архиваріуса Государственной Думы. Спедіальныя 
статьи по византійской исторіи появлялись въ 
«Журнал Министерства Народнаго Просв щенія», 
«Віізантійскомъ временник » и по палестннов д нію 
въ изданіяхъ Пал стинскаго Общества. Бол е значц-
тельныя изъ нихъ: сМатеріалы для исторіи Визан-
тійекой имперіи» («Журналъ Министерства На-
роднаго Просв щеиія>, 1887 — 89), «Черты ви-
зантійскихъ вравовъ u культуры» («Наблюдатель», 
1889) и др. Историческіе романы печатались въ «Рус-
ской Мысли», «ВсемірноіІ иллюстраціи», «Курьер », 
«Бнржевыхъ В домостяхъ>. Отд льно издаііы книгп 
«Боэмундъ Тарентскій>, «0 сношеніяхъ Россіи съ 
Франціей», «Историческіястатьи», «Историческія по-
в сти» и ц лый рядъ брошюръ по женскоыу вопросу. 

Б е з о б р а з о в ъ , П е т р ъ А л с г . с е в н ч ъ , 
вице-адмиралъ, начальникъ главяаго морского штаба 
(1845—1906). Бъ мичманы пронзведеиъ въ 1866 г., 
въ 1880 г. произведенъ въ капіітаиъ-леіітеианты, a 
съ 1885 г. началъ командовать различныыіі судами. 
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Г)Ъ 1897 г. произведоиъ въ контръ-адмиралы, а въ 
1898 г. назначенъ пачальникомъ штаба кронштадт-
скаго порта, зат мъ занималъ должностп младшаго 
флагыана въ Балтійскоыъ и Черномъ моряхъ и въ 
1904 г. произведенъ въ вице-адмиралы. 19 апр ля 
1904 г. назиаченъ командующимъ I-ofl эскадрой 
Тихаго океана. Выйдя изъ Владивостока съ отоя-
домъ крейсеровъ: «Россія», «Громобой» и «Рю-
рикъ», потопилъ 2 іюня въ Корейскомъ пролнв 
3 японскпхъ транспорта сь войсками, лошадьми и 
лсел знодорожиымп матеріалами, въ сентябр 1904 г. 
назначенъ старшимъ. флагыаномъ Балтійскаго флота, 
въ 1905 г.. пазначенъ псполпять обязанности на-
чальника главнаго морского штаба. 

Б е з о б р а з о в ъ , С е р г й В а с и л ь в и ч ъ , 
писат ль. Род. въ 1857 г. ОКОНЧІІЛЪ курсъ въ пе-
тсрбургскомъ университет . Зашшаетъ должность 
статсъ-секретаря государственцдго сов та. Соста-
ЕІІЛЪ въ 1892 г. «Сборникъ постановленій о по-
всмельномъ устройств ». Съ конца семидесятыхъ 
годовъ Б. поы стплъ рядъ статей и разсказовъ въ 
журналахъ: «Семейные Вечера», «Д тское Чтеніе», 
«Д тскій Отдыхъ», «Природа п Охота», «Охотничья 
Газета», «Охотникъ», «Оружейный Сборнпкъ». Съ 
1894 г. Б. сотрудпичаетъ въ «Журнал Министер-
ства ІОстиціп». Въ первоыъ u настоящемъ пзданіяхъ 
«Энциклоп дическаго словаря» ему принадлежатъ 
статьи по отд лу охоты и охотничьихъ промысловъ. 

Б е з о б р а з о в ы . Сущсствуетъ н сколько ста-
ринныхъ русскихъ дворянскихъ родовъ Б., происхо-
дящихъ, можно съ ув ренностью иредполагать, отъ 
одного родоначальнпка. Дрсвн йшій пзъ нихъ про-
исходигъ отъ «муя;а честна, вы хавшаго изъ прус-
скія земли къ велнкому князю московскому Василію 
Димитріевичу, именеыъ Х р п с т о ф о р а Б е з о б р а з а , 
во св. крещеніи Михаила. Внукъ его, Юрій Ва-
снльевичъ Б., въ 1507 г. былъ судьею въМоскв , 
а правнукъ Андрой, сывъ Алекс я Ивановича, 
былъ олномъ боярскпмъ Дмитровскаго у зда. Внукъ 
Юрія Васильевича, В л а д и м і р ъ Матв евичъ, 
«за в рную и усердную слулібу» въ 1576 г. полу-
чилъ р дкое въ тогдашнее время отличіе—царскою 
граыатою еыу было дозволено шісаться съ <ви-
чсмъ»; старшій сынъ его, Семенъ Владиыіро-
вичъ, былъ прп цар еодор Иванович «стряп-
чиыъ съ ключемъ», а второй, Елпзарій, изв стный 
снодвижникъ князя М. В. Скошша-Шуйскаго, въ 
1614 г. .былъ воеводою въ Карачев . Въ ХТІІ в, 
очень мпогіе изъ Б. служнлп стряпчими, стольни-
ками и воеводамн. Младшій сынъ стольника Ивана 
Ивановнча, правнука Елизара Владпміровича, 
Освпъ Михайловичъ, умершій въ 1780 г., былъ 
д йствптельпыыъ статскпмъ сов тникомъ; его сынъ, 
Михаилъ Осиповичъ, бригадиръ, переименован-
ный въ д йствптельны статскіе сов тники, былъ 
оберъ-истсръ-крпгсъ-компссаромъ (ум. въ 1791 г.). 
Старшій сынъ посл дняго—д йствительвый таііный 
сов тникъ, сенаторъ и пвсатель, А л е к с а в д р ъ Ми-
х а й л о в в ч ъ (род. въ 1783 г.; ум. 19 апр ля 1871 г.), a 
ыладшіі1,Грпгорій Михайловпчъ (ум. въ 1854г.), 
изв ствый участникъ Отечественной войны 1612— 
1813 гг. п адъютантъ графа М. А. Милорадовича, 
съ 1829 г. состоялъ московскимъ гражданскимъ гу-
борнаторомъ. Этотъ родъ Б. заппсааъ въ VI часть 
родословной кнпгп губерній: Московской, С.-Петер-
бургской, Пензенской u Тульской. Д р у г а я в твь 
дворянъ В., всдуідая начало, по оффпціальнымъ до-
кумевтамъ, отъАндрея Ал окс е в и ч а Б. (1684), 
пропсходящаго отъ Семена Б., влад вшаго пом -
стьямп въ коіщ XVI в., заппсана въ VI часть 
родословвой кпигн Орловской п Московской гу-
бсриій. Тр т ь я в твь Б., в дущая начало отъ 

А л е к с а н д р а Ь р м е е в п ч а , впука Грпгорія 
Леовтьевича, заішсана въ VI часть родословвоіі 
кннги Тверской губервіи. По той же Тверскоіі 
губерніи записана ч т в е р т а я в твь Б., про-
исходящая отъ сыновей Дмитрія u Василія, 
М е р к у л а Ал к с е в и ч а , внука Андрея 
Алекс евича. П я т а я в твь Б. ведетъ начало 
отъ сыновей едора Б.—Юрія, Наума, Ефпма u 
Артеыія (начало XVII в.), записана въ VI часть 
родословной квигп Саратовской губ. Ш о с т а я 
в твь Б., происходящая огъ рейтара Гаврилы 
Б. (1677), записана въ VI часть родослов-
ной кяиги Смоленской губерпіи. Есть ещо старпн-
ная отрасль дворянъ Б., нздавна влад вшая по-
м стьями во Владимірской губ. u происходящая 
оть стрявчаго Ивава Романовича Б., но правптель-
ственнымъ сенатомъ въ древнемъ дворянетв не 
утверждена. Кроы того, есть н сколько дворянскихъ 
родовъ Б. бол е поздняго пропсхождедія (II и III 
части родословной кнппі). В. Р—въ. 

Б е з о в л у г ъ или Бузулукъ, притокъДн пра, 
см. Базавлугъ. 

Б е з о п а с н я я г р а м а т а (сальф - ковдуктъ 
плп свободвый отпускъ), по воинскому уставу Петра 
Великаго («Процессы», гл. II) давалась б жавшему 
преступнику, изъявивш му желаяіе явнться въ судъ 
для доказательства своей невинности. 

Б е з о п а с п о с х ь , см. Полпція. 
Б е з о п а с н ы е я щ и к п (Safes, coffres-forts, 

Schrankfitcbe), такъ называются ящики, устраива -
мые банками въ стальныхъ несгораемыхъ кладо-
выхъ и отдаваемые въ наемъ кліентамъ для хра-
ненія въ нихъ ц ввыхъ бумагъ, документовъ п 
драгоц нностей. Безопасвые ящики, получившіе на 
Запад громадное распространеніе, явилпсь необхо-
днмой привадлежностью капиталпстпческаго строя, 
нуждающагоея въ в рномъ, удобаомъ и, по возмож-
ностп незаы твомъ храненіи 'своихъ ц нностей. Пре-
обладающей формой хравевія до ковца XIX в. былъ 
депозвтъ, отдача ц нностей ва храневіе какъ въ от-
крытомъ вид , такъ и въ коввертахъ, пак тахъ и 
шкатулкахъ. Неудобства этого способа, прн которомъ 
каждый разъ, когда являлась надобность въ шка-
тулк , служащій прпносіілъ е изъ кладовой въ 
общее .пом щевіе и тутъ на ввду у вс хъ депонсвтъ 
долженъ былъ открывать ящнкъ и прод лывать вс 
нужныя операціи, — были быстро сознаны, и въ 
банк была устроена отд львая комвата, куда виу-
скались лишь нзбранныо u хорошо изв ствы бавку 
кліенты, кругъ которыхъ постепевво расширялся. 
Дальв йшая эволюція характеризу тйя развптіемъ 
элементовъ найма: въ банк устраивается особая 
камера со шкафаыи и выдввжными ящиками, куда 
кліенты, по удостов ренід ихъ лпчностп, получплп 
свободвый доступъ. Въ саыой камер , въ устройств 
ея ст нъ, шкафовъ и замковъ рашло прнм неаіе 
все то, что пзобр ла нов йшая наука и технвкавъ 
ц ляхъ достиженія абсолютной стойкостп противъ 
огня п воровъ. Ст ны, ПОЛЪ U ПОТОЛОКЪ, ТОЛЩІШОЙ 
отъ 40—60 см., состоятъ нзъ стали, жел за, цемевта, 
бетона и другвхъ огнеупорныхъ веществъ. Вокругъ 
ст нъ проводится обыкновенно корридоръ для 
контроля заднихъ ст нокъ. Въ Ліонскомъ Кредит 
въ Париж есть еще особое прпспособленіе: подъ 
грандіозвой камерой, сод ржащей 18000 ящиковъ, 
находятся резервуары, въ которыхъ постоянво хра-
нптся 400000 лдтровъ воды; въ случа пожара здавія 
достаточно 1И мивутъ, чтобы вся камера погрузи-
лась въ воду. Особый ннтересъ представляетъ собой 
устройство замковъ. По старой спстем кліентъ самъ 
запяралъ свой ящнкъ, бавкъ—всю камеру; теперь же 
ванбол е распространена спстема двойныхъ замковъ; 
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каждый ящикъ открывается одновремепно дву»иг 
ключами, пзъ коихъ одпнъ выдается кліенту, другой 
остается у банка; такпмъ образомъ, іш банкъ безъ 
кліента, нп кліентъ безъ банка не могутъ самоетоя-
тельно открыть ящпкъ. Это техническо оборудованіе, 
а такж тяжелы банковскіе крахи девяностыхъ го-
довъ способствовали на Запад быстрому усп ху и 
распространешю Safes'oBx. Идел иайма ящиковъ 
въ несгораемой кладовой возобладала надъ идее8 
передачи ц нности на храненіе. Эта тенд нція усп-
ленія эл ментовъ наііма за счегь храненія сказалась 
п въ дальн йшемъ развитіи института Б. ящиковъ, 
направлепномъ на то, чтобы предоставить нанявшему 
ящнкъ какъ можпо болып самостоятельности и 
создать положені , аналогично отношенію квартп-
ранта къ своей квартир . Клі нтъ ничего не пере-
дастъ банку; онъ нашшаетъ у ц го часть его по-
м щенія, часть его кладовой—ящпкъ; онъ свободно 
пользуется своимъ ящпкомъ, свободно пдетъ и от-
крываетъ свой ящнкъ, ограниченный лишь постольку, 
поскольку этого требуютъ техничсскія банковскія 
правпла. Вопросъ о юридической пріірод договора 
найма Б. ящиковъ является, однако, далеко н без-
спорнымъ въ сп діальной литератур . Сущсствуютъ 
два главныхъ теченія. Такъ называемая «теорія 
храненія» указываеть, что вс происшедшія въ исто-
ріи института изм ненія являются лпшь техннче-
скпмп усовершенствованіями, направленными все къ 
одной и той ж ц лп—храненію и сбереженію ц н-
ностей; банкъ, отдавая въ распоряженіе кліентовъ 
ЯЩІІКИ, въ сущности прпнимаетъ на храненіе поло-
женныя туда ц нности, которыя съ этого момента 
попадаютъ въ сферу его пространственнаго го-
сподства; онъ можетъ проявить свою власть надъ 
вещами кліента, взломавъ ящикъ п овлад въ содер-
жимымъ; банкъ, такнмъ образомъ, является хранп-
телемъ находящихся въ ящикахъ вещей; самъ контр-
агенгь, очевпдно, им егь въ виду заключать дого-
воръ храненія, а не договоръ найма. Другая теорія, 
коюрая усматрпваетъ тутъ договоръ найма, н къ 
которой примыкаетъ вся русскал и французская 
лптература вопроса н часть германской, прпхо-
дптъ къ діаметрально противоположнымъ выводамъ. 
Сторонники теоріи найма утверждаютъ, что содер-
жаніе договора, а н ц ль, свид тельствуютъ о 
найм . He ц ль квалифицируегь и опред ляетъ до-
говоры, а то средство, которымъ она достигается; 
одной и той же ц ли храненія можно достигнуть 
различнымп путями: можпо нанять пом щеніе u 
самому храпить свон вещи, и можно сдать ихъ по-
стороннему лнцу на храненіе. Въ данномъ случа , 
конечной ц лью, быть-можетъ, и является надежное 
храненіе, но достнгается оно путемъ найма Б. 
ящика, въ чемъ уб ждаетъ самое поверхностное 
ознакомленіе съ условіямп, заключенньшп банкомъ 
съ кліентамн; всюду встр чается стереотипно вы-
раженіо «банкъ отдаетъ въ наемъ Б. яіцпки н т. д.г. 
[Іесостоятельпо также указані теоріи хрансиія на 
влад ні банка, ибо одной только возможности въ 
будущемъ путемъ преступленія овлад ть вещью безъ 
проявившагося во вн нам ренія влад ть ею на томъ 
или иномъ основаніи, явно недостаточно для на-
личности влад нія; признаку пространственнаго го-
сподства (raumliche Herrschaft) не можетъ быть 
придано р шающее значеніе, пбо не влад етъ жо 
домовлад лецъ вещами квартирантовъ, хотя и на-
ходящимися въ пред лахъ его дома. Столь же не-
правпльна ссылка на наличность у банка обязан-
пости надзора (custodia, Obhutpflicht), въ которой 
усматрпваются вс признаки храненія: ибо если 
включоніе въ договоръ найма пом щепія подобпаго 
условія о надзор и лредставляетъ н котороо от-

ступленіе отъ обычнаго порядка вещей, т мъ н 
мен , оно пм ется при найм номера въ гости-
ипц и вполп мыслимо при найм квартпры илп 
комнаты, отнюдь н превращая этимъ договорі 
иайма пом щенія въ договоръ храненія вещей, въ. 
семъ поы щеніи находящихся. И въ данномъ слу-
ча обязанность банка наблюдать за ц лостью ящп-
ковъ и замковъ является и ч мъ инымъ, к а и 
осущсствлеиіемъ именио договора найма. Нанимая 
Б. ящикъ, кліентъ нанпмаетъ н м сто опрод леп-
ной вм стимости, а в рно п безопасное отъ опія 
п воровъ пом щ ні , оставаясь, вм ст съ т мъ, 
собственникомъ, влад льцемъ и хранителемъ; н 
всякое пом щені будетъ годно для этой ц лн, a 
толысо такое, которо будетъ обладать требуемыми 
свойетвами: первое—безопасность отъ огня—дости-
гается т хннческимъ оборудовані мъ, второ —без-
опасность отъ воровъ—постояннымъ надзоромъ за 
т мъ, чтобы къ яіцикамъ им ли доступълишь управо-
моченныя на то лпца, каковымъ падзоромъ банкъ 
и огранпчпвается п нн къ какому храненію н обя-
зывается. Таішмъ образомъ, весь надзоръ бавка 
сводится къ выполнснію обязапности контрагента, 
отдавшаго въ наемъ безопасное отъ воровъ по-
м щеніе, поддержпвать, по выражепію ст. 536 
Герман. граждан. уложенія, нанятую вещь во всо 
время наііма въ условленномъ по договору состоя-
ніи, ибо съ прекращеніемъ такого надзора паня-
тая вещь утеряеть условленныя свойства, переста-
неть удовлетворять своему назпаченію, u договоръ 
найма будетъ нарушенъ. Им етея еще и тротья 
группа теорій, пытающпхся пойти на компромиссъ, 
Одни, усматривая въ Safe-договор элементы какъ 
найма, такъ и храненія, конструируютъ договоръ 
найма Б. ящиковъ какъ соедішеніе двухъ догово-
ровъ: найма п храненія, изъ копхъ одинъ является 
главнымъ, другой—придаточньшъ. Другі , не допу-
ская возможности соединенія такнхъ двухъ различ-
ныхъ договоровъ, счптаюгь, что въ лнц Safes воз-
никъ новый типъ договора, договоръ sui generis. 
Поел дне мн иіе, въ свою очербдь, оспаривается 
теоріей найма, доказывающей, что для созданія 
зд сь договора sui generis н тъ никакой надобностп, 
такъ какъ, еслн Б. ящпкп съ житейскоіі стороны 
пр дставляютъ собой, д йствіітельно, явлені новоо 
и своеобразное, то юридически они вполн уы -
щаются въ н сколько расширенныхъ рамкахъ иму-
щественнаго пайма и являются лпшь его видомъ. 
Переходя засимъ къ анализу самого договора найма 
В. ящиковъ, сл дуетъ, прежд всего, указать на то, 
что это—договоръ двусторонній, возлагающій обя-
занности на ту u другую сторону п возникающіГі 
nudo consensu; моментомъ заключенія договора 
сл дуёть счптать прннятіе (акцептъ) банкомт. под-
писаннаго кліентоыъ условія; предложеніе (оффергь) 
исходита, такимъ образомъ, не оть банка, печатакь 
іцаго соотв тственные бланки, а отъ кліента, выра-
жающаго, путемъ подпнси на бланк , желаніе всту-
пить съ банкомъ въ Safe-договоръ на изложенныхъ 
въ печатномъ бланк условіяхъ; посл дне слово 
прпиадлежигъ, однако, банку, который, въ знакъ 
согласія, выдаотъ удостов реніе. Форма договора 
обыкновенно шісьменная (печатная), но она но 
обязательна, и въ частности въ Россіи, по смыслу 
1702 ст. X т., ч. I, договоръ о наіім В. ящиковъ 
можетъ быть заключенъ и словесно; если ж Safe— 
храяевіе, то письменная форма по X тому обяза-
тсльна. Субъектомъ договора могутъ быть какъ фи-
зпческія, такъ и юріідическія лица; переуступка ц 
подънаемъ ящика, въ виду строго-личнаго характера. 
договора, воспрощаетея вс ми, безъ исключенія 
баш амп. Объектомъ договора сторонпики теоріи 
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храненія считаютъ находящіяся въ ящикахъ ц н-
ности, но тимъ, по мн нію теоріи найма, создаютъ 
сов ршонно невиданныя п н бывалыя въ областн 
гражданскаго права явленія, ибо достаточно взять 
т моменты, когда ящикъ пусту тъ, дабы получить 
какія-то б зобъектныя права п обязанности, обя-
занности хранить и вернуть объекты, которые вовсе 
н существуютъ въ д йствытельности; поэтому един-
ственно правильнымъ будегь прпзнать, что объ ктомъ 
договора является ЯЩІІКЪ какъ панимаемо пом -
щ ніе. Кавъ и всяый договоръ найма, Safe-дого-
воръ заключа тся на опред ленный срокъ, обыкно-
венно годовой, полугодовой пли тр хм сячный; при 
молчаніи договора о срок практикой прпннмаетйя 
кратчайшііі срокъ, на который банкъ сдаетъящпки 
въ наемъ. По пстечепіи срока найма ящика нанп-
матель обязавъ освободпть занимаемый ящикъ п 
возвратить ключи, для чего предоставляется му 
сщ особый срокъ, по пстеченіи коего банкъ прі-
обр таетъправовскрытьящнкъ. Возможно п досроч-
но прекращеніе договора, ибо въ правилахъ вс хъ 
банковъ содержптся пунктъ, предоставляіощій банку 
во всякое время отказать нанпмателю, н ст сняясь 
срокомъ наііыа и безъ объясііенія причинъ, съ обя-
зательствомъ лпшь возвратить наемную плату за 
время, оставшее&я до срока. Наниматель пм етъ 
право класть въ ящикъ все, что угодно, кром 
жпдкихъ, горючихъ щ взрывчатыхъ веществъ a 
скоро-портящихся пр дметовъ. Въ случа поврежде-
нія кладовой, ящиковъ, замковъ огнемъ или злоумы-
шленннкамп, банкъ привлека тся къ отв тственностп, 
съ точки зр нія теоріи храненія, какъ хранптель, 
съ точка зр нія т оріи найма, какъхозяпнъ пом щ -
нія, оказавшагося н приспособленнымъ и негоднымъ 
для условленнаго пользованія. Вопросъ о томъ, когда 
и въ какпхъ разм рахъ банкъ отв чаетъ передъ на-
нимателемъ, явля тся напбол труднымъ вопросомъ. 
Во вс хъ банковскихъ правилахъ и условіяхъ банкп 
принпыаютъ на себя отв тственііость тблько за ц -
лость ящнковъ и замковъ и лишь въ случа взлома, 
свпд тельствующаго о н надлежащемъ исполненіи 
договора найма, банки могутъ быть привлечены къ 
возы щенію убытковъ. До сихъ поръ ни въ Россіи, 
іш за гранпцей н было ещ случаевъ взлома 
ящиковъ и исчезновенія ц нност й; да то, въ 
сущностп, почти н возыожно при той масс м ръ и 
предосторожностей, которыя зд сь принпмаются. 
Во всякомъ случа , для того, чтобы при ц лости 
замковъ привлечь банкъ къ отв тственностп, нужно 
вс это доказать. Принятіемъ обратнаго положенія, 
что банкъ отв чаетъ и за пропажу ц нностей прп 
ц лости замковъ по одноыу лпшь заявленію нани-
мат ля, банки былп бы поставлены въ безвыходно 
положеніе, будучи ліішены возмолшости защищаться 
огь недобросов стныхъ притязаній п шантажа. Банкъ 
отв чаетъ лишь при наличностп взлома; но и тогда 
возникаетъ вопросъ о разм рахъ этой отв тств н-
ностп. Пользованіе ящпкомъ пронеходитъ негласно, 
въ отсутствіи какихъ-лпбо свид тел й илп предста-
вителей баика. Поэтому въ случа пропажп ц н-
ностей приходнтся считаться только съ заявленіемъ 
потерп вшаго. Но, съ другой стороны, нельзя п от-
воргнуть всец ло такого заявленія, ибо въ результат 
явилась бы полная безотв тствеиность банковъ. 
Поэтому собственное залвлені ^потерп вшаго, въ 
связи съ состояніемъ его пмущества въ моментъ 
потерп, удостов репнымъ свпд тельскиып показа-
іііями и торговымп книгаыи, долишо быть пр до-
ставлено свободной судейской оц нк . По вопросу 
о разм рахъ отв тственности стороинпками теоріп 
найла было предложено положить въ основу возна-
гражденія за вредъ н убыткп таксу, варыірующуюся 
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въ зависпмости отъ величины ящика, п предоста-
впть сторонамъ право доказывать то пли пно не-
соотв тстві д йствительно понесеннаго ущерба съ 
таксой вс ми законнымп способами. Вопросъ объ 
обращеніи кредиторомъ взысканія на содержпмое 
ящпка, а такж о возможностп вскрытія ящика 
какъ въ порядк обезп ченія доказательствъ, такъ 
и въ ц ляхъ исполн нія судебнаго р шенія, дол-
женъ быть р шенъ въ утвердительномъ смысл . 
такъ какъ препятствія къ допущенію въ принцип 
принудптельнаго псполненія п обезпеченія по отно-
шенію къ ц нностямъ, находящпмся въ Б. ящикахъ, 
не им тся, п такія д йствія прямо предусматри-
ваются правпламп н которыхъ банковъ.—CM.: W е t t -
s t e i n , «DasKassenschrankfachgeschaft» (Цюрихъ, 
1905); J a k o b y , «Die rechtliche Natur des Safe-
Geschafts» (Б., 1908); W i l u t z k y , «Miete mit 
doppeltemVerschluss»(«DeutscheJuristen-Zeitung», 
1900, стр. 295); D o r n , «Das Kassenschrankfachg-e-
schaft», 1906; E x n e r , «Der Safevertrag» (1907); 
S c h a t z , «De la location de coffre-fort»; v а і ё г у , 
«La location de coffre-fort»; H a n c k e , «Deutsche 
Juristen-Zeitung», 1900 г. (стр. 389); W i m m e r, 
«Das Kassenschrankfachgeschaft» (1907); G u m t a l . 
«Der Stahlkammerfachvertrag» (1908); Ш е р ш е -
н е в н ч ъ , «Курсъ торговаго права», т. II; «Право», 
1910 г № 22, ст. Г е р ц б е р г а , №ль 34 и 35, ст. 
Я. А. Н а т а н с о н а . Я. Натансош. 

Безопаспьія взрывчатыл веще-
с т в а . Такія взрывчатыя вещества, которыя мо-
гутъ пріш няться при работахъ въ присутствіи 
рудничнаго газа и угольной пылп, не вызывая вос-
пламененія посл днпхъ. По французскпмъ требова-
ніямъ Б. взрывчатыя вещества (explosifs de surete) 
должны удовлетворять сл дующпмъ условіямъ: 1) про-
дукты разложенія при детонаціи н должны содер-
жать горючпхъ веществъ (напр., водорода, окпси 
углерода, угля ц пр.); 2) температура газовъ при 
детонація н должна быть выше 1500° для взрыв-
чатыхъ веществъ, прпм няеыыхъ прп разработкахъ 
пластовъ въ 1900° для коренныхъ породъ. Пони-
женіе температуры прп детопаціи достпгается вве-
деніемъ въ составъ взрывчатыхъ веществъ амміач-
ной селитры, крнсталлической соды, с рнокпслаго 
магнія, нашатыря ц т. п., которыя поглощаютъ часть 
тепла прн взрыв на свое разложені . Такъ какъ 
опыты выяснпли, что воспламененіе рудннчнаго 
газа и угольной пыли завпситъ отъ в са взятаго 
взрывчатаго вещества, то предварительными опы-
тамп устанавлііваютъ пред льный зарядъ для Б. 
взрывчатаго вещества. Опыты производятся въ осо-
быхъ галлереяхъ, наполн нныхъ или рудничнымъ 
газомъ, илн парами бонзина съ угольной пылью. 

Б е з п а л ы и , Иванъ, малороссійскій гетманъ. 
пзбранный л вобережнымп казакамп посл пере-
хода г тмана Выговскаго на сторону Польши. Но 
являясь крупной исторической фигурой, Б. н вы-
ступалъ самостоятельно въ течені краткаго своего 
гетманства (ноябрь 1658—октябрь 1659). Выдвпну-
тый московской парті й, В., во глав казацкаго 
воііска, принималъ участіе, совм стно съ русскпми 
воеводами Ромодановскимъ и Трубецкимъ, въ борьб 
съ Выговскпмъ; по выраженію л тошіси Велпчкн: 
«придержался боку Ромодановскаго u ннихъ князеГі 
Російскихъ, якъ вовкъ кожуха, боячпся на сторону 
нпыало отдалитись, дабы н попалъ въ рукн Ви-
говскаго». На рад въ Переяславл , гд былъ 
избранъ Юрій Хмельницкій, Б. присутствовалъ въ 
качеств наказпого гетмана и былъ утв ржденъ въ 
званіи судьп войскового. 

Б е з п а и я т с т в о сов р ш е н н о е , т рминъ 
пашего Уложепія о наказаніяхъ 1845 г., означающій 
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безсознательное состояпіе, пропсшсдшее всл дстві 
бол зші, см. Аффектъ и Вм няеыость. 

Б е з п а с п о р т н ы е . До издавія положенія о 
видахъ на лштелі.ство 1 іюня 1894 г. неим ніе 
паспорта (см.) русское заководательство прправви-
вало къ уголовному проступку, причемъ Б. пре-
провождались, въ качеств б глыхъ (см.), этапвыыъ 
порядкомъ въ м сто ихъ поетояннаго жительства, 
гд и подвергались уголовной отв тственностн. Та-
кпми «б глымп» моглп оказаться н только лпца, 
случайно потерявшія паспортъ, но и вс т , «кото-
рые отлучилпсь отъ свонхъ обществъ безъ надле-
жащаго на то дозволевія дал срока и м ста, 
какія для врсменныхъ отлучекъ заковомъ или въ 
данныхъ имъ впдахъ опред левы». Такпхъ лицъ 
предппсывалось полиціи и частныыъ лицамъ ловить 
и задерживать, пріічемъ за каждаго пойманнаго 
выдавалось особо денежное вознаграждені (ст. 
317—343 Уст. о пасп., пзд. 1890 г.). Совершенно 
безц льная строгость этпхъ достановленій, отзы-
вавшаяся, главнымъ образомъ, на масс крестьян-
скаго васеленія, положевіемъ 1894 г. была устра-
иева. Согласво д йствующему Уставу о паспортахъ 
(изд. 1903 г., ст. 29—33, 74, 75), въ случа обнаруже-
нія лпца, проживающаго безъ паспорта, поліщіл, 
если ато лпцо докажетъ свою самолпчность, вы-
даетъ ему свид тельство на срокъ, достаточный 
для полученія вида на жпт льство, но, во в&якомъ 
случа , ве дол е, ч мъ на 6 м сяцевъ. По истече-
ніи этого срока лпцо, не пм ющ е паспорта, должно 
вы хать въ семпдвевный срокъ въ м сто постояп-
наго жительства. Лнцо, не отбывше въ указанный 
срокъ, высылается въ м сто постояннаго жительства 
ы рами полпціи, прпчемъ эта высылка пропзводится 
соотв тствевно званію или состоянію высылаемаго 
на основавіп особой нвструкціп. Указавная выше 
льгота н распространяется на лпдъ, находяпшхся, 
въ сплу судебваго приговора, подъ надзоромъ по-
лнціи. на выславвыхъ для водворевія за нищбн-
ство іі на евреевъ, не получившпхъ особаго дозволи-
тельваго впда, упомявутаго въ ст. 73 Устава о 
паспортахъ (см. Бплеты на отлучку). Эти лпца вы-
сылаются въ м ста постояннаго ихъ жительства, гд 
и прпвл каются къ уголовной отв тствевности (де-
н жно взысканіе пли арестъ). Озваченное ограни-
ченіе не распространяется, однако, на евреевъ, 
пользующихся по закону правомъ повсем стнаго въ 
Импсріи жительства (см. Евреи). Въ отношеніп 
лицъ, которыя не въ сосюяніп доказать свою само-
лпчность, оставлены въ сил прелшія узаконенія 
(см. Бродяжничество, Б глые).—Ср.: В. Ф. Д рю-
ж и н с к і й, «Поішцейское право» (3-е изд., СПБ., 
1911); Л. М. Р о г о в п н ъ , «Уставъ о паспортахъ» 
(СПБ., 1910). 

Б с з п л а э і е н н ы й порохъ, бездымвыГі по-
рохъ, къ которому прибавлены различныя веще-
ства (папр., солп щелочвыхъ ыеталловъ, органиче-
скпхъ кпслотъ, сода п пр.), чтобы по возможности 
уменышіть пламя при выстр л . Назначается для 
ночішй стр льбы. 

БсзилатіШчЯ эіузыкальпаі і ш к о л а 
была отіфыта въ Петербург М. А. Балакнревымъ 
и Г. Я. Ломакинымъ 18 ііарта 1862 г. Хотя перво-
начпльпой ц лью ея было безплатное преподававі 
хорового п вія и теоріп музыки, по очевь скоро 
она превратилаеь въ новое концертное учреждеві 
прогіессивпаго художественнаго направлевія н 
пріобр ла выдающееся значеві въ исторіп новой 
русской музыки благодаря своимъ концертамъ, 
которые давались подъ управлевіемъ М. А. Бала-
кирева. Б. музыкальная школа въ русской музы-
кальиои жпзни шестпдесятыхъ годовъ получила 

значеві протпвов са консерватнвному п н мец-
кому по художественнымъ тендедціямъ Имдсра-
торскому русскому музыкальяому обществу, во 
глав котораго въ то время сюялъ А. Г. Рубші-
штейнъ, враладебно относпвшійся къ новымъ музы-
кальнымъ течепіямъ, представленнымъ у насъ круж-
комъ Балакпрева. Въ программахъ Б. музыкаль-
ной школы исполнялись и пропзв девія геніаль-
выхъ западныхъ композиторовъ: Палестрины, Глюка, 
Мендельсона, Вебера, Бетховева, Шумана, особевио 
же новаторовъ Берліоза и Листа, наравв съ со-
чпненіями молодыхъ русскпхъ талаптовъ, въ то 
время толыш-что начивавшихъ свое музыкально 
поприще и почти щ неизв стныхъ русскому 
обществу, которо въ масс своей было еще мало 
подготовлепо къ воспріятію новыхъ художествев-
ныхъ музыкальдыхъ произведеяій и относплось къ 
нпмъ съ предуб жденіемъ. Произведенія Кюи, Му-
соргскаго, Балакирева, Бородпва, Ладыженскаго, 
Гуссаковскаго, Ласковскаго, позж Лядова, Глазу-
нова и др. обыкновевно исполнялпсь вп рвые въ 
этихъ концертахъ, привлекавшихъ, болыпею частыо, 
вемногочисленныхъ, но сильныхъ своимъ антузіаз-
момъ п любовыо къ новой русскои музык слуша-
телей-ц нптелей. Кадры хора (подъ управл віемъ 
Г. Я. Ломакива) вербовались пзъ учениковъ Б. му-
зыкальной школы; оркестръ ж состоялъ. въ значп-
тельной своей частв, изъ артнстовъ Маріинскаго 
опернаго оркестра. Самый блестящій ггеріодъ кон-
цертной д ятельвости Б. музыкальвой школы отво-
сится ко времени съ середины шестидесятыхъ го-
довъ до начала семпдесятыхъ. Потомъ концерты 
ея сталп р же, не чаще одного раза въ годъ и дажв 
въ два-три года. Бо глав Б. музыкальной школы 
стоялъ, большей частью, М. А. Балакнревъ, оста-
влявшій е временно въ 1874—1881 гг., когда его 
зам нялъ Н. А. Римскій-Корсаковъ, и года за два 
до своей смертп передавшій управленіе его своему 
музыкальвому другу-ученику, С. М. Ляпунову, стоя-
щему во глав ея и нын . 

Б е з п л о д і е : а) ж н с к о е . — Б . можетъ быть 
врожденнымъ или пріобр тенвымъ. Первое бываетъ 
при ведостаточно развитой матк , прн ненормаль-
номъ положевіп маткп и при н которыхъ порокахъ 
развитія ввутренннхъ половыхъ оргавовъженпщны; 
оно бываетъ также при вагивизм (см.). Пріббр -
тенво Б. вызывается какпмъ-нпбудь новообразо-
ваніемъ въ половомъ аппарат илп забол ваніемъ 
посл дняго, чаще всего перелоемъ. Безплодны при-
близнтельно 12^ вс хъ браковъ, причемъ въ 7 1 ^ 
вс хъ безплодныхъ браковъ прпчиною Б. является 
перелой. При врождевномъ Б. л ченіе наиравляется 
на существующую анатомическую аномалію, еслц 
она подлежитъ л ченію. При пріобр тенномъ Б. 
нужно л чить вызывающее его забол ваніе. Б. 
женщпны можотъ обусловливаться безплодіемъ 
ыуя:чпны. — б) Б. м у ж с к о е обусловливается илп 
ненормальньшъ с ыенемъ, или непопадавіемъ с -
мени въ половой аппарагь жепщішы (см. Асперма-
тизмъ). Невормальность с менп можетъ заключаться, 
во-первыхъ, въ отсутствіи въ немъ живчиковъ— 
а з о о с п е р м і и (см.); дал е, въ уменыпеніп коли-
чества лхъ въ с м е н н — о л и г о з о о с п е р м і п ; по-
сл дне бываетъ также въ т хъ случаяхъ, когда 
забол ваетъ одно яичко, его прпдатокъ или его 
с менной канатнкъ. Въ-третьнхъ, неворыальность 
с мени можетъ заключаться въ томъ, что с мя хотя 
и содержитъ мяого живчшсовъ, но они неподвпишы, 
мертвы — н о к р о с п е р ы і я. Некроспермія разви-
вается подъ вліяніомъ уменыпеііія функціоиальноіі 
д ятельности яичекъ (посл половыхъ пзліпиествъ, 
частыхъ поллюцій и т. н.), дал е при пенормаль-



613 БЕЗПЛОДНИЦА—БЕЗРАБОТИЦА GU 

пыхъ прпм сяхъ къ с м ни, лишающнхъ норыаль-
ныо лшвчикн свойственноіі иыъ подвішности, что 
бываетъ чаще всего при пер ло и можетъ пройти 
съ изл ченіемъ его. [polifoha). 

Б е з п л о д п и ц а , см. Андромеда (Andromeda 
В е з п о з в о п о ч п ы я яспвотпыа (Е ег-

tebrata), совокупность вс хъ яінвотныхъ, нс пм ю-
щихъ позвопочпаго столба, въ противоположность 
позвоночнымъ (Vertebrata), обладающнмъ внутрен-
ппмъ скелетомъ въ вид ряда позвонковъ на спин-
ной сторои т ла. Въ настоящее время термпну Б. 
лсивотныхъ не прпдаютъ значенія классификаціон-
ной единицы, такъ ісакъ вс живоіпо царство д -
лятъ на рядъ типовъ, нзъ которыхъ вс , кром 
одного, относятся къ Б. Съ другой стороны, со вре-
мепіі знаменитыхъ изсл доваиій А. Ковалевскаго 
надъ исторіей развитія лаицетшіка и оболочпиковъ 
стало яспо, что позвоночныхъ исивотныхъ нельзя 
р зко отд лять отъ этпхъ посл днихъ, считавшпхся 
за представителей Б., такъ какъ въ развитіи т хъ 
и другихъ наблюдается ыпого общаго (хорда, нерв-
ная систсма, жаберныя отверстія п пр.). Такпыъ 
образомъ, въ настоящеь время большинство авто-
ровъ соедпняетъ позвоночныхъ вы ст съ безчереп-
ными (лапцотникомъ) u оболочниками въ одинъ 
типъ хордовыхъ (Chordata); остальныя же ашвот-
ныя, не им ющія хорды, образуютъ рядъ другихъ 
типовъ. Вообщ предложено чрезвычайно много 
разд леній многокл точныхъ животныхъ на тппы. 
Что касается однокл точныхъ (Protozoa), то онп, по 
общему прпзнанію, образуютъ особый, самый низ-
шій типъ жпвотяаго царства. Общепрннятыыъ раз-
д леніемъ многокл точныхъ является сл дующее: 
губки (Porifera s. 8роі^іае),кишечнополостныя (Сое-
lenterata), черви (Vennes), пглокожія (Echinoder-
mata), моллюски (Mollusca), членпетоногія (Artliro-
poda) п хордовыя (Chordata). Многіе авторы прп-
знаютъ ещ особый типъ червеобразныхъ ( ег-
moidea), выд ляя въ него ц лый рядъ группъ, отлп-
чающпхся отъ настоящихъ чорвей. Н которые прп-
зваютъ ещо тппъ Mesozoa (жпвотныя, занпмающія 
проыежуточпое положеніе между однокл точнымп и 
інногокл точнымп). Зат ыъ нужно ещо указать на 
то, что есть такія группы животныхъ, которыя по 
свопмъ признакамъ мало подходятъ подъ характе-
рпстяку названныхъ тлповъ пли им ютъ черты, 
общія двумъ илп тремъ типамъ. Къ такимъ живот-
ныыъ прпнадлежатъ въ особенности кишечнодышащія 
(Enteropneusta), Ehabdopleura, Cephalodiscus, Sa-
gitta и др. Такъ, напр., одни авторы прпсоедішяютъ 
Enteropneusta къ червеобразнымъ, другіе къ игло-
кожпмъ, третьп къ хордовымъ. Таішмъ образомъ, 
классифнкація Б. является еще не выработанноіі. 

Б е з п о л о е разаіпоиіепіс. Такъ назы-
вается размноженіе животныхъ не посредствомъ 
половыхъ продуктовъ (яйца и с шени), а путемъ 
разд ленія всего т ла на дв иля н сколько частеіі 
(д леніе, спорованіе) или отд лепіемъ отъ него из-
в стной части (почкованіе). См. Размноженіе. 

Б е з п о п о в щ и н а , сы. Расколъ. 
Б с з п о с л д о в ы я (Aplacentalia), группа 

млекошітающпхъ, не им ющпхъ посл да (placenta); 
•сюда относится отрядъ сумчатыхъ (Marsupialia). Бъ 
посл дне врешя д ленію вс хъ живородящихъ 
млекопитающихъ на Б. u посл довыхъ (Placentalia) 
не прпдаютъ особаго значонія, такъ какъ н которыя 
сумчатыя іш ютъ посл дъ, хотя и ыало развитой 
u безъ ворспнокъ. 

Б е з п о ш л н п н о , термннъ финансоваго права, 
означающій освобожденіе отъ платежа установленноіі 
закономъ пошлнны. Въ древне-русской юрпдической 
'херминологіц выраженіе Б. употреблялось наравн 

съ выражеиіемъ «бозданно» для означспія, что 
какое - либо д іістві произведено безъ платежа 
опред ленной дани или пошлины илн вообще без-
мездно,- безъ возм щенія убытковъ. Этиыъ же вы-
раженіямъ соотв тствовало слово «безтамоисенио», 
безъ платежа таыгн—таможенныхъ денегъ. Бъ на-
стояще время б е з п о ш л и н н о н т о р г о в л е ю 
называется пропзводство торга безъ уплаты сл -
дуемой пошлпны илп безъ взятія свпд тельства 
или патента на правоторговлп.Безпошлпннымъ 
т о в а р о м ъ называется товаръ или вовс ие обло-
женный пошлиною, или же облол:енный по тарифу, 
но ввезенный безъ уплаты ея (см. Пошлпны). Со-
гласно д йствующему въ настоящее вреыя общему 
таможенному тарифу, по европейской и азіатскоіі 
юрговл , безпошлпвно ввозятся въ имперію сл -
дующіе товары: хл бъ въ зерн всякій, кром риса, 
картофель, горохъ іі бобы; лошадп, домашній скотъ, 
животпыя веякаго рода; прпродыыя удобрительныя 
вещества, кость сырая всякая, томасовы шлакіі 
неыолотые; дерево простыхъ породъ въ бревнахъ, 
дрова, фашішы, хворостъ, с но и солома; м лъ въ 
кускахъ неочпщенный; камень діікій необс ченный,' 
пссокъ, земля инфузорная; стассфуртскія соли, 
хлористый калій, с рнокпслое кали, селитра чплій-
ская, с рнокислый углеродъ; золото въ слиткахъ, 
полосахъ и листахъ; усовершенствованныя убо-
рочныя машины, какъ, напр., жнеи, сноповязалки, 
жнеи съ самоебрасывающимъ прпборомъ, конныо 
грабли п пр.; паровые плугп, сложныя клеверпыя u 
большія паровыямолотплки;разныя ыашиныдлявішо-
градарства: центроб жны сливкоотд лптелп; тряпьс 
всякоо, кром шерстяного, для ппсчебумажныхъ 
фабрикъ; книгп п повременныя изданія, напечатан-
ныя на пностранныхъ языкахъ, безъ переплетовъ; 
левъ я пенька и другія растптелышя волоки;і, 
зам няющія ленъ и поньку; вещц, предназначаемыа 
для музеевъ, коллекцій н научныхъ кабинетовъ.— 
См.: «Общііі таможенный тарифъ по Европейской 
u Азіатской Россіп». [леграфъ. 

Б е з п р о в о л о ч п ы і і х е л е г р а ф ъ , см. Іе-
Б е з п а т о в ы • (въ старину и Б е з п я т ы е ) , 

древній дворянскій родъ, восходящій къ началу 
ХТІ в. Родіонъ Владпміровпчъ Б. влад лъ по-
м стьемъ въ Каширскомъ у зд (1627), а сынъ его, 

ома, запясанъ боярскпмъ сыноыъ (1647); отъ ио-
сл дняго и пошлп нын шиіе Б. Родъ Б. зашісанъ 
въ VI часть родосл. кн. Тульской губ., хотя ге-
рольдія признаетъ за нимъ право лишь на внесеніо 
въ I часть родосл. кн. .В. Р—еъ. 

Б е з р а б о т н ц а . Подъ Б. разум ется обычно 
такоо явленіе общественно-экономнчсской лшзнп, 
когда болыпее плп меныпее число наемныхъ рабо-
чихъ u близко стоящпхъ къ ниыъ по экопомиче-
скому положенію служащихъ пли работающчхъ у 
себя на дому на капиталпста-предпрпнимателя мел-
кнхъ реыесленнпковъ, не утративъ своей трудоспо-
собностн и желая работать, н могутъ найтн заня-
тія въ соотв тствіи со своими спламн, профессіо-
нальными позпаніямн іг за соотв тствуіощее воз-
награжденіе. Явленіе Б. свойственно преимущс-
ственно современному капиталистическому строю. 
Бъ античномъ мір и въ средніе в ка бываліі, 
правда, періоды, отм чепные Б.: въ аеинской дсыо-
кратіи времени Порпкла u поздн е былъ предпрп-
нятъ дааю рядъ ы ръ для борьбы съ ея посл д-
ствіями (колоипзаціп завоеванныхъ земель, грандіоз-
ныя общественныя постройки, оплачивасмыя об-
щественныя доллшости); Рпмъ содераіалъ во вре-
ыена ішперіи ц лыя толпы пролетаріевъ, снабл;ая 
ихъ деньгами и продуктами; среднев ковыя цехо-

| выя организаціп помогали странствующныъ п бсз-
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работнымъ подмастерьямъ. Но вс вти м ры иди не 
получали широкаго распространенія, или былп вре-
менными, такъ какъ никогда Б. н достпгали т хъ 
разы ровъ, той пнтенсивностп u той регулярностп, 
і;акъ въ совреыенномъ экономпческомъ стро .— 
С т а т и с т п к а Б. даже въ наибол развитыхъ въ 
промышленномъ отношсніп странахъ находптся на 
сравнительно невысокомъ уровн развптія; т ыъ 
по мен , данныя, которыми мы располагаемъ, по-
зволяютъ заключить, что число безработныхъ въсо-
временномъ обществ чрезвычайно велпко. Такъ, 
согласно отчетамъ англійскихъ трэдъ-юніоновъ за 
60 л тъ (1851—1910) среди органнзованныхъ рабо-
чихъ было въ срсдпсыъ 4,83% безработныхъ, въ 
Германіп аналогачныя данішя свіід тельствуютъ, 
мто за 8 л тъ (1903—10) средп членовъ союзовъ 
было 2,16^ безработныхъ, во Франціп за 15 л тъ 
(1895—1909) этотъ процептъ былъ равенъ 8,5. Пе-
реппсп, охватывавшія вс хъ рабочихъ, даюгь воз-
можность установить процентъ безработныхъ по 
отношенію ко всему чпслу рабочихъ: въ іюн 1895 г. 
въ Германіи было1,89% безработныхъ (299352чол.), 
а въ декабр того ate года 4,88% (771005 чел.); во 
Франціи, въ jiapTtj- 1895 г., было 3,4% безработ-
ныхъ, въ 1901 г.—3,1%, т.-е. въ среднемъ по 
двуыъ переписямъ было 313000 безработныхъ. 
Среди женщпнъ безработвыхъ въ общемъ меньше, 
ч мъ средп ыужчпнъ: во Франціп въ 1896 г. 
было 3,3% ыужчинъ u 2,6% женщинъ безъ работы, 
въ 1901 г.—3,77% мужчинъ п 2,8% женшдшъ; въ 
Германіп въ іюн "1895 г. было безработныхъ 
1,26% мужчпнъ п 0.83% женщинъ, въ декабр того 
ж года 3,79% п 2,74%. Средп рабочихъ пожилого 
возраста Б. болыпе, ч мъ средн молодежп; во Франціп 
(1901) до 21 г.—1,95% безработныхъ, 21—30 л гь— 
2,46%, 31—50 л тъ—3,39%, 50—65—4,86%, выше 
65 л тъ—5,48%. Аналогпчвыя цнфры даюгь и герман-
скія перешісп. Колебавіе процента безработныхъ п о 
п р о ф е с с і о н а л ь н ы м ъ группамъ чрезвычайно 
велико. Такъ, по германской переипси декабря 
1895 г., въ предпріятіяхъ по ыеталлу было—3,75% 
безработныхъ, въ строптельноыъ д л —15,61%, въ 
текстильномъ производств 1,92%, а средп черно-
рабочпхъ, водручныхъ и т. п.—35,66%. Еще 
сильн е колебанія прп детальной групппровк 
профессій. Это обстоятельство навело н которыхъ 
авторовъ (Шанцъ, М. Лазаръ) на мысль установпть 
постоявный коэффіщіентъ Б. по профессіямъ; Ла-
заръ (М. Lazar), сближая данныя фравцузскихъ 
и гермапскпхъ переписей, доказываетъ, что про-
фессіональвый коэффпціевтъ Б. обладаетъ н кото-
рыыъ постоянствомъ для различныхъ странъ п даже 
періодовъ времени. Колебанія разм ровъ Б. довольно 
значнтольны какъ ІІЗЪ года въ годъ, такъ и пзъ м -
сяца въ м сяцъ, причемъ знмою Б. въ общемъ интен-
спвн е, ч мъ л томъ. Объ этомъ свид тельствуюгь 
цпфры германскихъ переписей, проіізведенвыхъ зи-
мою (4,88%) н л томъ (1,89%) 1895 г., также дан-
иыя коммунальной статистики; колебанія процевта 
безработныхъ по годамъ можно просл дпть по сл -
дующимъ даннымъ профессіональныхъ союзовъ: 

Ацглія , 

Гсрмааія 

ІІроцентъ безработныхъ 

190U г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

3,6 

1Л 

3,7 

1.6 

7,8 

2,7 

7,9 

2,8 

4,7 

1,9 

Посл дній промышленныіі кризисъ (1908) оста-
вилъ ясвый сл дъ на разм рахъ Б. Съ точкп 
зр нія метода собпранія данвыхъ. статистиче-
скіе цсточники Б. могутъ быть класспфициро-

вавы сл дующішъ образомъ: 1) Едпновреыевныя 
переписи, устанавливающія чнсло б зработныхъ въ 
моментъ пропзводства перешісп; пріі этомъ воз-
можно шш перечпсленіе безработныхъ изъ всего 
активнаго населевія, включаа рабочпхъ н не рабо-
чпхъ, а также больвыхъ п т. п. (Амершсапскія 
перешісн 1890 u 1900 г.), илп, наоборотъ, перечень 
только рабочпхъ, занятыхъ у предпришшатоля, т.-е. 
съ выключевіемъ домашпей промышленности (Фран-
ція—въ 1896 п 1901 гг.), или тппъ гермаискихъ 
переписей 1895 г., охватывавшихъ вс впды ра-
бочпхъ, за псключевіемъ находящпхся въ отпуску. 
Кром націопальныхъ переппсей, существуегь ц -
лый рядъ городскпхъ изсл довавій 6. въ Германіп 
(въ теченіе 1901—3 гг. ашсеты были пропзведоны 
въ 52 городахъ), въ Швейцаріп, Италіи, Бельгін, 
Австріп (въ 1900 г. былп переписаны 10 крупн й-
шпхъ городовъ) п друтхъ странахъ. 2) Второй тппъ 
статнстическихъ псточішковъ—этосв д пія, собнрае-
мыя учрежденіями, сопрпкасающимися съ вопро-
сомъ Б., раііонъ д ятельностп которыхъ не охваты-
ваета, однако, вс хъ рабочихъ даниой м стностп 
или профессіи. Сюда относятся данныл профессіо-
нальныхъ союзовъ (періодіічески публпкуются въ 
Германіп—въ «Eeicbsarbeitsblatt-, въ Англііі—въ 
«Labour Gazettes, во Франціп—въ «Bulletin dc 
I'Office du Travaib), a такж отчеты коммуналь-
пыхъ кассъ u другихъ впдовъ помощи безработ-
нымъ въ отд льпыхъ городахъ (Кельнъ, Базель, 
С.-Галленъ, Гентъ и др.). 3) Третій тппъ псточнп-
ковъ—это св д нія разлпчныхъ учреждепій, им ю-
щпхъ лишь косвенное отношеніе къ Б.; отчеты 
биржъ труда, св д вія больнпчныхъ и пнвалидныхъ 
кассъ, освобождаюшпхъ свопхъ членовъ огьуплаты 
взносовъ ва время Б. (Гермапія); паконецъ, періо-
дпчески собпраемыя данныя о чпсл рабочихъ, за-
нятыхъ въ крупныхъ предпріятіяхъ (Массачусетсъ). 
Сюда же, съ н которымн оговоркаыи, можно от-
нести вашп своды отчетовъ фабричныхъ внспекто-
ровъ, въ которыхъ пм ются суммарныя данныя о 
чпсл рабочпхъ, занятыхъ въ предпріятіяхъ, подчп-
неввыхъ фабрпчной пнспекціи; вообще ж , что ка-
сается Россіп, то, кром крайве отрывочвыхъ н вс-
спстематпческпхъ данвыхъ отд льныхъ союзовъ (пе-
чатвпкп, металлпсты) и отд льныхъ городовъ (Пе-
тербургъ—регпстрація безработныхъ при Сов т 
безработвыхъ въ 1906 г., Москва—св д нія о без-
работвыхъ по переппсп 1902 г.), сколысо-нпбудь пра-
впльно поставленной статпстпкЕ Б. у насъ не 
им ется.—П р п ч и н ы Б. Общепрпзнанвой теоріи, 
объясвяющей прпчпвы Б., не существуеть: много-
численныя работы, посвященвыя этоыу вопросу, 
разнятся между собою какъ по методу изсл довавія, 
такъ и по т мъ практпческимъ выводамъ, которыя 
нзъ нихъ вытекаютъ. Однп пзсл дователп, исходя 
изъ того, что Б. вн шнпмъ образомъ выра-
жается въ несоотв тствіи спроса—предложевія 
труда, стремятся тщательнымъ перечнсленіемъ прп-
чнвъ, вліяющихъ на сокращеніе спроса п увеличевіе 
предложевія труда, объясннть явлені Б. Такъ, ва-
прпм ръ, коллектпвпая французская работа L. A. de 
Lavergne u P. Henry (IT., 1910; удостоепа преміи 
академіей des Sciences morales et politiques) 
даетъ ппжесл дующую классифіікацііо причинъ Б. 
А) Прпчины, умевьшающія спросъ на рабочія руки, 
въ томъ числ : 1) незавпспмыя пепосредствевно 
отъ воли челов ка: а) общія (крішсы, соціальные 
псревороты, естественныя и клпматическія условія, 
техшіческій прогрессъ, развитіе путей сообщенія), 
б) затрагпвающія отд львыя отрасли хозяйства 
(перем щспіе производствъ, мода, пожаръ мастер-
скпхъ, м стиый кризисх, вліяніе вреыени года); 
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2j причины, на которыя чслов къ можетъ непосрод-
ственно возд йствовать (торговая и таможенная по-
литпка, рабочее законодательство, стачки и локауты, 
змііграцш ц т. п.). Б) Причины, увеличивающія 
предложеніс труда. въ томъ числ : а) общія (прп-
ливъ рабочпхъ пзъ деревни въ городъ, неравно-
ы рно расиред леніе по профессіямъ, конкуренція 
ж нскаго и д тскаго труда, иммиграція, чрезы рная 
продолжителыіость рабочаго дня); б) прпчины лич-
наго по отношенію къ каждому рабочему харак-
тера (н достатокъ профессіональныхъ знаній, поли-
тпчоскал п профессіональная пропаганда, бойкотъ 
со стороны рабочпхъ, ч рны списки цредмини-
мателей, н достатокъ дпсцпплпны и т. п.). Другіе 
авторы, н задаваясь ц лыо ясчерпать вс хъ фак-
торовъ, вліяющнхъ на спросъ и предлоліеиіе труда, 
выд ляютъ главныя причшіы, обусловлнвающія какъ 
ііеріоды острой Б., такъ и наличность нзв стнаго 
контингента безработныхъ въ періоды промышлен-
наго подъ ыа. Такъ, В. Адлеръ («Handwiirtertrach 
des Staatswissensch.») отм чаетъ сл дующія три 
прпчины Б.: крпзіісы, какъ острые, такъ и затяжные 
(schleichende Krisen), сезонный характ ръ н -
которыхъ пропзводствъ п чрезм рно быстрый при-
ростъ вародонаселенія. Первая причіша слулитъ 
объясненіемъ періодовъ острой Б., вторая—сезонной 
(строптельные, сельско - хозяйственные рабочіе), 
третья—наличности постояннаго кадра безработ-
ныхъ. Третья группа пзсл дователей стрешітся объ-
яснпть явленіе В. общественнымп отношеніямп со-, 
временваго эконоыическаго строя; сюда относится,' 
между прочпмъ, теорія резервной промышленноп 
арміп К. Маркса. Сущность ея заключается въ 
сл дующемъ. Быстро идущій впередъ процессъ на-
копленія капитала совершается одновременно въ 
двухъ направленіяхъ: съ одной стороны, растета 
общій разм ръ капитала, въ частности, та его 
часть, которая расходуется на заработную плату 
{перем нвый каппталъ); съ другой стороны, нако-
плені капитала сопровоасдается централизаціей, 
ростоыъ круиныхъ предпріятій, бол е совершен-
нымъ разд леніемъ труда, развитіемъ техніікп,—и, 
сл довательно, та его часть, которая расходуется 
ка средства пропзводства u сырой матеріалъ (по-
стоянный капиталъ), растетъ относптельно быстр е, 
ч мъ перем нный каппталъ; прп этомъ и та, п другая 
стороны процесса находятся въ самомъ т сномъ 
взапмод йствіп: ростъ капптала(увелпчеві постоян-
наго и перем ннаго капитала) вызываетъ улучшені 
технпкп, бблыпую производптельность труда, сло-
вомъ, водетъ къ относіітельному уыеныпенію той долп, 
которая расходуется на заработную плату. Сл до-
вательно, процессъ расшпренія пропзводства пм етъ 
тенденцію уменыпать коллчество рабочнхъ по от-
ношенію къ функціоннрующему кашггалу. Съ дру-
гой стороны, провикая въ деревню, а такж прп-
влекая на фабрику ліевщіінъ u д т й, каппталъ 
увелнчпваетъ количество рабочихъ, предлагаіощихъ 
свой трудъ предпрігаимателю. Въ р зультат вознп-
каетъ постоянная Б., создается «промышл нная 
резервная армія». Такпмъ образомъ, то, что ка-
жстся результатомъ чрезм рнаго увеличенія народо-
иаселенія, въ д ііствптельности объясня тся зако-
нами развитія капііталнстпческаго хозяйства: «ра-
бочее населеніе, произведя накопленіе капптала, 
т ыъ самымъ въ возрастающпхъ разм рахъ про-
изводитъ средства, которыя д лаюгь его относп-
тсльно избыточнымъ населеяіемъ». Существовані 
резервной промышлевной арміи нпсколько н за-
держиваетъ дальн йшаго экономпческаго развитія. 
Процессъ накопленія происходптъ перавном рно: 
періоды промышлеішаго ожішлепііі см пяются крп-

зисами, и обладающіЛ вообщс большой эластич-
постью капиталъ то расшпряется, то сжішается. 
Расшлрепіе капптала вызываетъ успленный спросъ 
на рабочія сплы, и атотъ спросъ удовлетворяется 
резервной промышленной арміей; такимъ образомъ, 
Б., являющаяся результатоыъ увеличевія произво-
дительностп труда, становится непзб жнымъ спут-
никомъ и даже залогомъ дальн йшаго развитія со-
вреыеннаго строя.—М р ы б о р ь б ы съ Б. Основные 
принцппы борьбы съ Б. сюль же развятся другъ отъ 
друга, сг.оль различвы теоріи, объясняющія причины 
Б.Ббльшивство совремевныхъ соціалистовъ, примы-
кая къ точк зр нія Маркса, считаютъ Б. неизб ж-
нымъсцутвикомъсовременнагострояпвидятъвозмол;-
ностьеяустраневіялишьвъосуществленііісоціалпзліі. 
Средп англіііскпхъ рабочпхъ, наоборотъ, до сихъ поръ 
пользуется популярностью принцппъ «права на 
трудъ», т.-е. отстаивані передъ современнымъ го-
сударствомъ требованія, чтобы каладому была пре-
доставлена возмояшость работать (пренія на ыежду-
вародномъ соціалистнческомъ конгресс 1910 г.). 
Иные теоретики выдвпгаютъ роль спвдпкатовъ u 
трестовъ, доллгенствующпхъ ослабить современныо 
кризпсы. Иные видятъ возможность усп шноіі борьбы 
съ Б. въ разумвой торговой п таможенной полятнк , 
въ правильной постановк профессіональнаго обра-
зовавія, въ регулированіц эмнграціи п пммиграціп 
и т. п. Какъ ви различаы этп прпнцнпы, кругъ 
т хъ практическихъ м ропріятій, которыя вапра-
влевы непосредственно на борьбу съ посл дствіямп 
Б., сравнительно довольно ограннченъ, u разно-
гласія относптельно ихъ ц лесообразиостп сводятся 
обычно къ спорамъ по поводу ихъ практпческаго 
ііріш веяія. Эти ы ры ыогутъ быть класспфпцпро-
ваны сл дующимъ образомъ: 1) Учреасденія по-
средвичества по найму, пш ющія ц лью регули-
ровать спросъ н предложевіе труда и устранить 
валпчность Б. при данвомъ спрос па рабочія руки 
(см. Бнржп труда). 2) Обществеввыя работы, орга-
нпзуеыыя государствоыъ или муниципаліітетомі., съ 
ц лыо предоставленія завятій безработнымъ. 3) Стра-
хованіеотъБ. Общ ственныя работы являются 
одвпмъ пзъ самыхъ старыхъ средствъ. Ещ Тюрго, 
въ бытвость свою лпмсшскимъ пвтендантолъ, орга-
нпзовалъ нхъ въ довольно шпрокомъ масштаб 
п пр дполагалъ поздн расшпрпть па всю Фран-
цію; во вреыя велпкоЯ французской революціп, 
и особевно во время революціп '1848 года. въ Па-
рпж п отчастя въ вровішціи фувкціовііровали об-
ществеввыя, главвымъ образомъ, з мляныя, работы 
(въ «ваціовальвыхъ ыастерскнхъ» 1818 г. было 
завято до 100000 чел.) Бс эти м рояріятія но-
снли, одвако, временвый характеръ п были прі-
урочевы къ нуждамъ u преиыуществевно поли-
тпческпыъ вуждамъ момента. Въ настоящее время 
органпзація общественвыхъ работъ переиосится 
почти іісключптельно въ сферу муяпцппальпоіі по-
литики; прц этоыъ мувпципалптеты, съ одвой сто-
роны, ыогутъ путемъ' бол е раціовальнаго распред -
ленія своихъ обычпыхъ работъ сообразовать расшп-
реві собствевнаго хозяйства съ періодаші пере-
поляенія рабочаго рывка; съ другой стороны, воз-
можна оргавпзація спеціальныхъ работъ для бозра-
ботвыхъ. Расходы на постановку посл днііхъ начп-
ваюгь включаться во многихъ городахъ Западяоіі 
Европы изъ года въ годъ въ мувііщгаальны бюд-
жеты. Такъ, наприм., во Фравціи вь 1906 г. 61 де-
партаментъ ввоснлъ въ своп бюджеты на этоп. 
вредметъ 1939 000 фравковъ, въ 1907 г.—65 де-
партаментовъ—2087 000 франковъ; въ Авглін вь 
1905 г. подобныя работы были организовавы 

I почтп во вс хъ кварталахъ Лопдона и въ 74 про-
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і;ішиіалышхъ городахъ, такъ что всего было занято 
къ т ченіе зпмы этого года 41000 челов къ; въ 
Германіи, зішою 1909—1910 г. 101 городъ пм ли 
обіцественныя работы, на которыхъ число рабочнхъ 
достигало ыаксимумъ 6900 челов къ. Основные 
ирішцппы постановки общественныхъ работъ заклю-
чаются въ сл дующемъ: мунпцппалптетъ органп-
зуегь для безработныхъ какія-лпбо занятія, ііы ющія 
то илц пноо общественно-полезное значені п не 
.могущія быть, въ силу бездоходностп нхъ, поста-
влепы частныыи лредпринпмателями (почпнка и 
проложеніе дорогъ, улицъ, проведені каналовъ, 
осушевіе, орошевіе, добыча песка, глнны, дробленіо 
камня, очистка улпцъ, посадка п разработка л са, 
работа въ каменоломняхъ п т. п.). Производятся 
общсствоішыя работы чаще всего знмою, такъ какъ 
иъ это время Б. бываетъ еіигьн е. Заработная 
илата въ большинств случаевъ не достнгаегь обыч-
наго уровня данной м стностп, несмотря на то, что 
рядъ п теоретиковъ и практиковъ (В. Адлеръ, Греіі-
лихъ, Лнндеманъ и др.) настойчиво указывали на 
псц лесообразность подобной эковоміи; женатые 
получаютъ нер дко болыпе холостыхъ. Продолжи-
тельность рабочаго дня во многпхъ случаяхъ бы-
ваетъ нпже обычной—съ тою ц лью, чтобы предо-
ставлять безработнымъ время для подысканія под-
ходящпхъ занятііі (въ Германіи въ 1909—1910 г. 
рабочій день колебалея отъ 7 до 10 часовъ). За н -
которымп всключеніямп, пропзводство общестзен-
пыхъ работъ обходптся дороже, ч мъ аналогпчныя 
работы, выполненныя обычнымъ порядкомъ; главная 
ирцчпна этого лежпгь въ неприспособленностп зна-
чптельной части безработныхъ къ предполагаемому 
пмъ характеру заяятій. Въ Германіп (1909—10) 
перерасходъ по общественнымъ работамъ достигалъ 
иъ р дкихъ случаяхъ десятковъ тысячъ марокъ 
(Страсбургъ. 46 тыс. мар.) u колебался обычно въ 
пред лахъ 20—50% обычной стоимости. Значеніе 
общественпыхъ работъ въ д л борьбы съ Б. срав-
нительно не велііко: он далеко не могугь удовле-
творпть тому предложенію труда, которое пм етъ 
м сто особенно въ острые періоды Б.; он не прп-
годны, вм ст съ т мъ, для ц лаго ряда профессій 
рабочпхъ, которые прпвыкли къ работамъ въ за-
крктыхъ пом щеніяхъ u рискуютъ потерять свою 
ирофессіональную ловкость- на грубой земляной 
работ . Бъ качеств регулярно прим пяемоа пзъ 
года въ годъ м ры, общественныя работы все же 
ыогутъ до н которой степенп ослабпть остроту Б., 
особепно по отношенію къ сезоннымъ рабочпмъ.— 
С е л ь с к і я к о л о в і и представляіотъ н которую 
аналогію съ общественнымп работами, различаясь 
оть нпхъ въ томъ, что безработпому вредоста-
влястся не временная, а постояпная работа, u не 
въ город , а въ деревн , гд ему отводптся особый 
участокъ зеллп. Практпческое значеніе этого сред-
ства крайно певелико: въ Нпдерландахъ подобная 
колонія существуетъ съ 1814 г. u черезъ 90 л тъ 
іюсл оспованія нм ла только около 2000 жителей. 
Въ Пруссіп къ 1905 г. было 33 колоніи съ чпс-
ломъ 4188 жителей; подобная колонія пм ется также 
въ Швейцаріп (въ Гарден ); въ Англіи сельскія 
колоніп предусмотр ны въ закон 1905 г. (Unem
ployed Workmen Act). Значительная часть кліен-
товъ этпхъ колоній принадлежитъ къ опустпвшпмся 
рабочпмъ (лумпенпролетаріату); режпмъ колоиій 
(особенно въ Нидерландахъ, въ Пруссіп) очень 
строгъ, іі среди уже водворившихся колонистовъ 
нер дки случап ухода и обратнаго возвращенія въ 
колонію.—Общественныя р а б о т ы въ Россіи 
былп органпзованы лпшь какъ временная м ра въ 
1906 г. Подъ давленіемъ сильнаго движенія без-

работныхъ петербургская городсісал дума ассіігно-
вала весною 1906 г. 500 000 руб. ва борьбу съ Б. 
(субспдіи столовыыъ, квартпрная помощь, выкупъ 
заложенныхъ вещей) п создала комііссію, въ ко-
торую вошли представптелп органпзаціп безработ-
иыхъ (Сов та безработныхъ), для выработки плапа 
общественныхъ работъ. Посл днія былп осуществлеиы 
въ довольно шпрокомъ масштаб ; помпмо земля-
ныхъ работъ въ Галерной гавапи, комиссіи, зав -
дывавшей организаціей и устройствомъ обществен-
ныхъ работъ, былъ пореданъ рядъ предпріятій, ко-
торыя рапыпе исполнялпсь черезъ подрядчпковъ 
(постройка мостовъ). Къ началу 1907 г. расходъ на 
вс этп работы превысилъ 1100 тыс. руб., причемъ 
число занятыхъ рабочихъ достигало 3450 челов къ. 
Д ятельпость КОМПССІІІ (въ частпостп техпическая 
сторона u условія труда) встр тила, однако, вскор 
оппозпцію со стороны ревизіонпой компссіп управы 
и петербургскихъ предпринимателей (Глезмеръ), и 
въ 1907 г. работы были звачптелыіо сокращсны 
(въ оптябр 1907 г.—около 1500 раб.), а посл за-
вершенія начатыхъ предпріятій въ 1908 г., прекра-
щены вовсе. Бъ Москв двііженіе безработныхъ 
было значительво слаб е, ч мъ въ Петербург . 
Зд сь, кром субспдііі столовымъ и едпновременной 
выдачи одежды и обуви (около 45000 руб.), городъ 
органпзовалъ рядъ земляпыхъ работъ, на которыхъ 
было занято до 2100 челов къ и на которыя было 
истрачено около 129 тыс. рублеіі; пропзводство ра-
ботъ сопровождалось р зкпми столішовеніямп без-
работныхъ съ городомъ, и къ концу 1906 г. он 
былп значптельно сокращены, а въ 1907 г. прекра-
щены окончательно. — С т р а х о в а н і е о т ъ Б. 
стоптъ въ центр т хъ ы ропріятій, которыя пм ютъ 
ц лью борьбу съ нею. Прішципы органпзаціп стра-
хованія чрезвычайно разнообразны. Практпкой 
установлены сл дующіе виды: 1) С т р а х о в а н і о 
о т ъ Б. ч а с т н ы м и с т р а х о в ы м п о б щ е -
с т в а м и. Попытки подобнаго рода не удавались: 
въ 1892 г. въ Гамбург страховали отъ безработицы 
Norddeutsche Versicherung- und Bentenbank в въ 
1897 г. въ Штутггарт Zentralverein ftlr Versiche
rung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit; оба 
учрежденія вскор прекратялп свое существованіе. 
Въ Париж страхуетъ отъ Б. La MutueUe Pari-
sienne; къ январю 1908 г. общество пм ло лпшь 
34 кліента (пзъ 4415), застрахованныхъ на случай 
Б.—2) С т р а х о в а н і е р а б о ч и х ъ п р и от-
д л ь н ы х ъ п р е д п р і я т і я х ъ пм етъ м сто на 
н которыхъ фабрпкахъ и заводахъ Германіи, 
Австріи, Франціп (бр. Штуммъ, ппвной заводъ 
Дитрпхъ, фирма Моръ, типографія Эрпссэ (Herrisey) 
и др.). Въ н которыхъ случаяхъ кассы этихъ пред-
пріятій функціонируютъ исключптельно на средства 
влад льцевъ, чаще посл двіе лишь доплачпваютъ 
къ т мъ взносамъ, которые д лаютъ рабочіе, иліі, 
наконецъ, выдаютъ на ихъ сбереженія бол е высо-
кій, ч мъ обычно, процентъ; иногда участіе рабо-
чихъ въ этихъ кассахъ обязательно; пособія вы-
даются рабочимъ въ случалхъ сокращенія штата. 
Зпаченіо этихъ кассъ бол е ч мъ огравііченпо; он 
служатъ, между прочпмъ, средствомъ удсрживать 
около предпріятія т хъ рабочнхъ, которые полу-
чаютъ разсчетъ, но могутъ понадобиться въ слу-
чаяхъ расширевія штата.—3) С б е р е г а т е л ь п ы я 
к а с с ы н а с л у ч а й Б. построены на приіщпп 
ішдіівіідуальнаго самострахованія; распространеііы 
оп мало. Подобное учрежденіе нм ется въ Болонь ; 
кассавыдаетъ въ случаяхъ «вынужденной» Б. І 1 ^ ФР-
въ день, сообразуясь съ пндивидуальныыи сбережс-
ніями своихъ членовъ. Чпсло посл двихт. невелико; 
главный контигентъ ихъ рабочіе пожилого возраста, 
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такъ чю касса перерождается ъъ учреждсніе стра-
хованія отъ инвалидиости и старости.—4) М у ы п-
ц и п а л ь н ы я с т р а х о в ы я каосы.—А. 0 б я з а -
т е л ь н о е с т р а х о в а н і е отъ Б. знаетъ только 
одішъ практическп осуществленный прнм ръ—это 
муниципальная касса въ С.-Галлен , въ Швейцарш. 
Касса была основана въ іюл 1895 г. Страхованію 
подлежали вс наемные рабочіе—ыужчины. при 
условіи разм ровъ ср дняго заработка не ниже 2 п 
не выше 5 франковъ; члены профессіональныхъ 
союзовъ, застрахованные на случай Б.^ могли не 
вступать въ муниципальную организацш. Взносы 
были установлены сообразно заработку трехразрядно: 
въ 15, 20 и 30 сант. въ нед лю. Пособія должны были 
выдаваться въ теченіе макспмумъ 60 дней и равнялись 
(сообразно разм рамъ взносовъ) 1 фр. 80 сант., 
2 фр. 10 сант., 2 фр. 40 саит. ежедневно. Потерявшіе 
м сто по своей віш или въ резулыат стачки по-
собій не получалп. Во глав кассы стоялъ коми-
тстъ изъ 9 членовъ, 7 изъ которыхъ были избп-
раемы застрахованными. Къ концу перваго года въ 
организаціи состояло 3035 членовъ, во второмъ 
году 4965. Чпсло безработныхъ въ первомъ году 
^ыло 430 челов къ, во второмъ—512; главный кон-
тингенгь среди нихъ составляли сезонные и строитель-
ные рабочіе (въ 1895 г.—72,50/о, въ 1896 г.—79,20/о). 
Первый годъ закончился въ финансовомъ отноше-
нін сравнительно благополучно, и приплаты города 
къ расходамъ кассы составили 4000 фр.; зато въ 
сл дующемъ году городу пришлось доплатить свыше 
20 тысячъ франковъ (при расход въ а8800 фр.). 
Это и послужило главной причиной закрытія кассы, 
коюрое посл довало въ 1897 г. Къ прпчинамъ, 
обусловившимъ н удачу этого начпнанія, надо отне-
сти, помимо ряда недочетовъ техническаго харак-
тера (способъ собиранія взносовъ, неточно соблю-
дсніе устава при выдач пособій и т. п.), едино-
образіе взносовъ и пособій, независимо отъ в роят-
ностп Б. въ отд льныхъ профессіяхъ: рабочіе квали-
фицированныхъ профессій платили наибол е высо-
кіе взносы и почти не брали пособій, которыя вы-
падали, главнымъ образомъ, на долю сезонныхъ ра-
бочпхъ, что вызывало много неудовольствій и жа-
лобъ. Неудача С.-Галленской кассы им ла сл д-
ствіемъ сильно разочарованіе среди стороннпковъ 
обязат льнаго страхованія и породнла не мало со-
мн ній въ его осуществимости.—В. Муниципаль-
ныя кассы добровольнаго с т р а х о в а н і я су-
ществуютъ въ н которыхъ городахъ Швейцаріи п 
Германіп и обслуживаюга, главнымъ образомъ, ра-
бочихъ, страдающпхъ отъ зимн й Б.; такъ, въ Берп 
пособія выдаютея только въ декабр —феврал , въ 
Кельн отъ 10 октября до 10 марта. Участіе въ 
этихъ кассахъ не обязательно, й число членовъ 
ихъ очень невелико: въ Б рн —508 рабочнхъ 
(1908 г.), въ Кельн —1957 (1908-1909 г.), въ Ба-
вел —317 (1908 г.); главный контингеніъ ихъ—се-
зонны рабочіе, въ частности строительные, въ ре-
зультат чего процентъ безработныхъ очень высокъ. 
Кельнская касса за 10 л тъ иы ла 51—84^ без-
работныхъ. Понятно поэтому, что взносы, уплачп-
ваемые застрахованныыи, далеко н покрываютъ 
расходовъ, и городъ долженъ приплачивать довольно 
значительныя субсидіи; посл днія составляли около 
половпны расходовъ кельнской кассы и поднима-
лись до 82% въ Берн (первыя 9 л тъ). Пособія 
(1—Р/з фр. въ день въ Берн , 2 шарки въ Кельн ) 
выдаются лишь въ случаяхъ невольной Б.: счлены, 
иотерявші работу всл дствіе непослугаанія, спо-
ровъ изъ-за заработной платы. стачіш и т. п., не 
получаютъ пособія» (Бернъ). Распред леніе посо-
бій п контроль за правильностью заявленііі чл новъ, 

лежитъ на управленіп кассъ, которое находится подъ 
непосредственньшъ наблюденіемъ муницнпальныхъ 
властей, и лишь въ незначительной степени допу-
скаетъ самоуправлені страхующихся. Значені 
этихъ кассъ въ д л борьбы съ Б. невелико: ои 
выдаюгь лишь какъ бы премію на т сбереженія, 
которыя путемъ взносовъ д лаетъ сезонный рабо-
чій. Средп рабочихъ организацій он вызываютъ 
иногда даже прямую оппозицію (Кельнъ), въ вііду 
присущаго имъ характера благотворительностп, 
опекн мунпципальныхъ властей п конкуренцін 
профессіональнымъ союзамъ.—5) С т р а х о в а н і е 
отъ Б. въ п р о ф е с с і о н а л ь н ы х ъ р а б о ч и х ъ 
с о ю з а х ъ является самымъ крупнымъ фактомъ 
въ области практически осуществленныхъ м ро-
пріятій въ борьб съ посл дствіями Б. Объ этомъ 
свпд тельствуютъ сл дующія цифры: 

Г Е Р М А Н І Я (соціалпст. союзы): 

1903 . 
1904 . 
1905 . 
190G . 
1907 . 
1908. 
1909. 

794 827 
944 861 

1 301 217 
1668 409 
1 825 172 
1 797 100 
1 823 931 

Расходъ на безработвду въ маркахъ'. 

На м сіахъ. 

1 270 053 
1 599 424 
1991924 
2 653 296 
4 375 012 
8 134 388 
8 593 928 

Дороашыа 
пособія. 

613 870 
646 821 
712 820 
758 222 
869 148 

1 184 353 
1 125 829 

И т о г о. 

1 883 923 
2 246 24Г, 
2 704 744 
3 411518 
5 244 160 
9 318 741 
9 719 767 

Такимъ образошъ, за 7 л тъ было пзрасходовано 
на безработныхъ около 35 ыилл. марокъ. Изъ всого 
числа организованныхъ въ эти союзы рабочихъ 
только 8655 членовъ не пользовались нпкакой по-
мощью во время Б.; часть органпзацій выдавала 
толысо дорожную номощь, часть выдавала юлько 
помощь на м стахъ; большішство организованныхъ 
пользовались обоиып видами пособій. По разсчету 
на 1 члена, расходъ на безработпцу составлялъ въ 
1907 г.—2,87 ыарокъ въ годъ, въ 1908 г.—5,18 ма-
рокъ, въ 1909 г.—5,33 маркп (отчетъ Генералыюй 
комисссіи). 

А Н Г Л І Я : 
[данныя о 100 крупн йпшхъ союзахх съ 1422299 чле-
нами (1909 г.) изъ общаго числа 2 347461 оргаші-
зованныхъ рабочихъ]. («Labour Gazette», 1910 г., 

№ 12). 

Годы. 
Чпсло 

члеповъ. 

Весі, 

расходъ. 

Фііт. ст. 

1900 . 
1901 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 
1907 . 
1908 . 
1909 , 

1 206 198 
1 215 198 
1 212 296 
1 200 965 
1 195 754 
1 213 657 
1 297 967 
1 459 967 
1 434 930 
1 422 299 

1 440 074 
1638 312 
1 799 676 
1916 286 
2 043 667 
2 064 959 
1 960 099 
2 050 430 
3 204 411 
2 CS7 416 

Расходъ иа 
безработ-
ішхъ. 

Фнт. ст. 

261114 
325 249 
430 140 
512 757 
654 245 
523 622 
424 370 
463 733 

1 005 721 
943 669 

Отиошеиіе рас-
хода на безработ-
иыхъ къ общей 
оуым расхода. 

18,1% 
19,8% 
23,9% 
26,8% 
32,0% 
25,4% 
21,6% 
22,6% 
31,4% 
35,1% 

Итого, за 10 л тъ 100 тредъ-юніоновъ израсхо-
довали на поддержку безработныхъ бол е 8700 фун-
товъ стерлпнговъ (87- мнлл. руб.), что составпло 
около четвертп (26,4%) общ й суммы ихъ расходовъ. 

Во Франціи расходы союзовъ на помощь безра-
ботнымъ значительно меныпе, ч мъ въ Англіи и 
Германіи; согласно даннымъ оффиціальной анкеты 
1903 г., помощь безработнымъ выдавалась въ 
310 союзахъ съ 30297 членаші, причешъ бол о по.іо-
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вішы изъ нихъ принадлежали къ п чатникамъ и м -
ханикамъ; въ 1908 г. помощь безработныыъ оказы-
вали 724 рабочпхъ союза. Въ Австріи (1908 г.) прп-
надл жавшіе къ общ профессіональной организаціи 
соювы (482279 чел.") выдалп на безработныхъ около 
1430 тысячъ марокъ; въ Даніп въ томъ же году 
было выдано около 700 тыс. марокъ (97200 чл н.), 
въ Шв ціи около 270000 мар. (170000 член.), 
въ Норвегіи около 110 тыс. марокъ(47200 член.), въ 
Швейцаріи—66100 мар. (67350 член.); въ Соедин н-
ныхъ Штатахъ союзы, примыкающіе къ федераціп 
труда, насчитывали въ 1907 г. около 1539 тыс. 
членовъ и истратилп (въ 1906 г.) свыш 146 тыс. 
долларовъ на безработныхъ (около 71/а?4 вс хъ 
расходовъ). Правила выдачи помощи безработньшъ 
н сколько варьируютъ по отд льнымъ странамъ и 
профеесіяыъ; въ общемъ они сходятсявъ сл дующемъ; 
помощь получаютъ члены союза, исправно платпв-
шіс взносы (въ Германіи отъ 32 до 52 пф. въ 
нед лю, въ Англіп—20—30 шилл. въ годъ) вътече-
ніе опр д леннаго временп (въ Германіи обычно 
годъ); ішогда разм ръ пособія плп продолжит ль-
ность его полученія увелпчпвается въ зависпмости 
огь увелпченія срока пребыванія рабочаго въорга-
нпзаціи. Пособіе выда тея въ болышшств слу-
чаевъ лишь по прошествіп н котораго срока(около 
нед ли) посл потери заработка. Дорожно пособі 
получа тъ безработный, пере зжающій изъ города 
въ городъ въ поискахъ за работой; разм ръ его 
сообразуется обычно съ т мъ разстояні мъ, которо 
долженъ про хать безработныи; пособія на м ст 
получа тъ членъ союза въ случа , еслп онъ огра-
ішчпвается въ попскахъ ва работой данной м ст-
ностыо. Въ Англіи безработный получаетъ м стноо 
пособіе въ разы р около 10 шпл. въ нед лю, во 
Франціп около 2 фр. жедневно, въ Германіи— 
1 м. 50 пф.; продолжительность выдачи пособій 
колеблется въ Герыаиіи отъ 21 дня до 120 дней. 
Полученіе пособій подлежитъ строгому контролю; 
во изб жані обмановъ, союзы органпзуютъ пере-
кличкп, ежедневныя заявки п т. п., которымъ должны 
подчиняться вс безработные. Посл дні не им ютъ 
права, подъ страхомъ лпшенія пособія, отказываться 
отъ работы, предлагаемой союзомъ. ІІотеря зара-
ботка, всл дствіе столкновеній съ лредпрпнимате-
лямп на прчв защпты интересовъ союза, даетъ 
рабочеыу преимущества въ полученіи пособій; 
стачкп ц локауты не служатъ препятствіемъ къ 
полученію помощи отъ союза, но обычно тотъ и 
другой видъ поддержки выд лены особо. При этомъ 
въ болышшств союзовъ фонды помощи безработ-
нымъ н отд лены отъ общ й кассы и могутъ быть 
истрачены на нужды даннаго момента, на стачку, 
оборону отъ локаута u т. п.—Профессіональны 
союзы въ Р о с с і ц въ періодъ своего расцв та 
(1906/7 годы) тож выдавали небольшія пособія 
безработнымъ. Благодаря своей мало-оформленности, 
они нногда н проводили строгаго различія между 
членами u не-членами союза и помогали т мъ u 
другпмъ (устройство столовыхъ, квартирныя субси-
діи, дажс денежныя пособія). Въ половин 1907 г., 
посл распаденія однихъ союзовъ u ослабленія 
другихъ, помощь безработнымъ прекратплась во 
многихъ проф ссіяхъ u лишь въ 1908/9 годахъ 
снова стала развиваться; въ наибол е крупныхъ 
союзахъ (металлисты, печатники) были выработаны 
соотв тствующія инструкціп, во многихъ ч ртахъ 
напошшающія западно - европейскіе регламенты. 
Отсутствіе статистическихъ данныхъ н позволя тъ 
учесть того, что сд лано русскими рабочими въ 
этомъ отношеніи; относительно отд льныхъ городовъ 
л союзовъ пм ютея лищь отрывочныя цифры: въ 

Петербург въ т ч ніе 190G г. и первыхъ м сяцевъ 
1907 г. 36 союзовъ выдалн б зработнымъ около 
6700 p., т.-е. 9,4 ?< веей суммы расходовъ, въ 1908 г. 
8 крупн йшихъ союзовъ Петербурга (7900 членовъ) 
выдали 10117 p., т.-е. 27,9 Н, п чатншш въМоскв 
съ 1 мая 1906 г. по 1 іюля 1910 г. (три союза, 
закрытые одинъ за другпмъ) израсходовали на без-
работныхъ 8040 р. (14,6^), прпчемъ за посл дніе 
І з годанаэту статью уходило 209* средствъ орга-
низаціи, м таллпсты въ П тербург израсходовали 
на безработныхъ (съ 1 іюня 1907 по 1 іюля 1908 г.) 
З з тыс. р. (16^).—6) Субсидін союзамъ, под-
д ржпвающимъ б зработныхъ, былп впорвы 
установлены во Франціи (Лиможъ и Дижонъ), но 
пріобр ли популярность со вр иени введенія этого 
выда помощи въ Г нт (Б льгія), получивъ по 
ішевп города вазваніе « Г е н т с к о й с и с т мы». 
Въ 1901 г., по пніщіатпв Варлэ, муницппалитетъ 
города Гента ассигновалъ 10000 франковъ на суб-
сидіи союзамъ, выдающнмъ пособія безработнымъ. 
Субспдіи не должны былипревышать пособій союзовъ, 
во всякомъ случа , не достпгать бол 1 фр. въ 
д нь на члона и выдаваться н дол 50 (теперь 60) 
дней; проц нтъ доплаты города къ пособіямъ союзов-ь 
опред лялся заран е, въ завнсимости отъ состоянія 
городского фонда безработныхъ, но уплачивался 
м сяцъ спустя посл выдачи союзами пособій, по 
представленіи посл днпми в домостей о выдавныхъ 
суммахъ. Распред лені мъ субсидій зав дывалъ 
комитетъ изъ 10 членовъ, половпва которыхъ выби-
ралась союзамп. Комитетъ разсматрнвалъ уставы 
союзовъ, желавшпхъ пользоватьея субсидіями, обра-
щая при этомъ, м жду прочиш., вниыані на то, 
чтобы стачечная касса и касса безработныхъ былп 
строго разд лены; дал е, онъ долженъ былъ наблю-
дать, чюбы пособія получали только «невольныо 
безработны , т.- . должны былп быть исключены 
случап стачекъ, локаутовъ, бол знп; фактически 
комиіетъ считалъ каждо пособіе выданнымъ пра-
вильно, коль скоро оно не было опротестовано. 
Посредничество при найм п ковтроль за поступле-
ніемъ ва м сто былп первоначально оставлены въ 
рукахъ союзовъ, но въ 1908 г. было установлено 
обязат льство для безработныхъ являться въ муни-
ципальную бпржу труда. Кром субспдій членанъ 
союза, мувиципалит томъ былъ учрежд нъ сб р га-
тельный фондъ для неоргавизованныхъ рабочихъ. 
Всякій рабочій, уплатпвъ въ этотъ фондъ 50 сант. 
вступит льнаго взноса и' внеся н которыя сбереж -
нія, могъ, въ случа безработицы, получать свои 
сбереженія обратно, пользуясь при этомъ пропор-
ціональной субсндіей, выдаваемой на т хъ же осно-
вавіяхъ, какъ ІІ союзамъ. Сберегательный фондъ 
развпвался довольно слабо: въ первы годы число 

го чл новъ равнялось 13; поздн е къ этой органи-
заціи прпсоедпнились 4 профессіональныхъ сбер -
гательныхъ кассы (портвыхъ, камевщпковъ и др.); 
въ 1908 г.. 42 безработныхъ получили изъ нея 
1309 фр. сб р женій и 771 фр. субсидій. Наоборогь, 
субспдироваві союзовъ развивалось очень быстро; 
въ 1901 г. субсидіями пользовались 29 союзовъ съ 
11995 члевами, вь 1909 г.—42 союза съ 17 500 ор-
ганизованными. Разм ръ субспдій увеличивался, и 
въ 1908 г. достигъ 41500 фр., расходы союзовъ 
достигди въ томъ же году 97100. Отнош ніе субси-
дій въ расходамъ союзовъ составляло: въ 1907 г.— 
60%, въ 1Я09 г. около Ъ0%. Прим ру Гента посл -
довали другіе города Б льгіи, u въ 1908 г. въ 
страи функціонировало 16 аналогичныхъ фондовъ, 
въ которыхъ прииішали участіе 32 коммунальныхъ 
организаціи, и которыми пользовались 346 союзовъ; 
сумма пособій, выданныхъ союзами, составила 
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305896 фр., субсидін союзамъ—130896 фр. и суб-
сидіи фондамъ индивидуальнагосбер женія—2314 фр. 
Кром помощи, оказываемой коммунами, пособія 
выдаются такж н которыми провинціями, а съ 
1907 г. на тотъ же путь вступилъ парламептъ: на 
субсидіи кассамъ безработныхъ имъ было ассигно-
вано въ 1907 г. 10000 фр. u въ 1908 г—20000 фр. 
Во Франціи въ 190о г. палата вотировала 
100000 франковъ, въ качеств субсидій союзамъ и 
обществамъ взаимопомощи, выдающимъ пособія 
безработнымъ. Субсидіи выдаются каждоыу союзу и 
касс въ ц ломъ, распр д ляются довольно бюро-
кратически и сравнительно невелики (ниразу не 
достигли разм ра отпущенныхъ кр дитовъ). Въ 
1909 г. закономъ воспользовались 94 кассы, съ 
числомъ членовъ 40016; пособія, выданныя органи-
заціями, составилп 1859(12 фр., асубспдіи42019 фр., 
болыпую половину этой суммы получили рабочіе 
полпграфическаго производства (23371 фр.). Неза-
впсимо огь этого, рядъ департаыентовъ (въ 
1910 г. — 8) и городскихъ самоуправлепій (41) 
вносилп въ свой бюджетъ (114110 фр.) пособія 
безработнымъ; распред лені ихъ происходитъ 
частью по гентской спстем , частью по методамъ, 
къ н й приближающішся. Въ Н о р в е г і и въ 
1906 г. былъ вотированъ законъ о регулярныхъ 
субсидіяхъ союзамъ, помогаюпцшъ безработнымъ; 
условія полученія ихъ (между прочимъ—обязатель-
ство прішимать въ организацію всякаго рабочаго, 
д тальная отч тность) были признаны, однако, ра-
бочими непрі млемыми, и законъ вызвалъ р зкую 
оппозпцію; изъ 19 союзовъ, им вшихъ право на 
субсидіи, сд лалъ заявленіе только одинъ. Тогда, 
посл переговоровъ съ представит ляыи рабочпхъ, 
законъ былъ изм ненъ (процентъ субсидій повы-
ш нъ до 33 И, отм нены н которыя требованія от-
носит льно отчетности), и рабочія органпзаціи от-
кавались огь бойкота. Въ Д а н і и въ 1907 г. былъ 
принягь аналогпчный законъ о субсидіяхъ. Къ 
апр лю 1910 г. закономъ пользовались 48 союзовъ 
съ 95 289 членами; доходъ кассъ для безработицы 
составнлъ (1909—10 г.) около 1096800 руб., изъ 
которыхъ 620 тысячъ были покрыты взносамп, 
320000 государственной субсидіей и остальныя 
субсидіями муниципалптетовъ. По отнош нію ко 
вс му рабочему населенію субсидіями на случай 
безработицы пользовались 64^% мужчинъ и 22,3% 
ж нщинъ. Въ И т а л і и гентская система прим -
няется однимъ частнымъ обществомъ (Soc. IJmani-
taria), которо распред ля тъ субсндін между ми-
ланскими союзами; въ 1908 г. общество уплатяло 
около 46 000 лиръ, которыми воспользовались орга-
пизаціп, охватывающія до 12 200 ч л. Въ Голлан-
д і и гентская система прим ня тся въ Амстердам , 
Утрехт , Арнгейы и Гильв рзум . Въ Г е р м а н і и 
Страсбургъ, Люксембургъ и рядъ другихъ городовъ 
сл дуюгь прим ру Гента. Однако, какого-либо еди-
нообразія въ распр д леніи пособШ разныыи горо-
дами н им тся, и усиленное вниманіе къ во-
просу о безработиц , оты чаемо за посл дне 
время (особенно со временн кризпса 1908 г.) въ 
муннцішальной жизни Терманіи, н отливается въ 
планом рныя формы.—Проекты с т р а х о в а н і я 
о т ъ Б. Подводя итогъ гвмъ видамъ страхованія, 
которы уж осуществлялпсь практически, можно 
констатпровать, что болып вс го было сд лано въ 
этомъ отнош ніи профессіональными рабочпмп сою-
зами; они охватываютъ наиболышй кругъ страхуе-
мыхъ. на ихъ долю выпадаютъ такж весьма значи-
тельны расходы по оказанію поыощп безработ-
нымъ. Но имепно въ силу посл дняго обстоят ль-
ства страховані отъ Б. доступно не всякоыу союзу 

п не всякой профессіи. «Гентская система» до н -
которой ст пени восполняетъ этотъ недостатокъ, 
опираясь на д ят льность рабочнхъ организацій: 
она, вм ст сът мъ, способствуетъ расшпренію стра-
хозанія въ т хъ пзъ ннхъ, въ которыхъ она су-
ществуетъ, и введенію вновь тамъ, гд безработ-
ные не пользовались пособіемъ. Изъ числа м ро-
пріятій, предпрпнятыхъ городомъ п государствоыъ, 
система субсидій рабочимъ союзаыъ оказывается 
наибол е ц лесообразной и практнчной. Чпсло сто-
ронниковъ этой спстемы весьыа значительно. Въ 
пользу гентской системы раздавалось немало го-
рячихъ р чей на т хъ двухъ международныхъ кон-
грессахъ по вопросу о безработиц , которые пм ли 
м сто въ 1906 п 1910 гг.; защпт ея посвященъ рядъ 
монографій и статей соціально-политпческой лптс-
ратуры. Въ частности не такъ давно въ пользу 
этой систеыы высказались н мецкі рабочіе союзы, 
представивші отъ именп Генеральной Комнссіц 
обширный докладъ въ этомъ дух конгрессу по 
вопросу о безработиц въ Парпж (1910). Но 
какъ нп в ликп усп хи гентской спстемы, она об-
служнваетъ, однако, только нужды организованныхъ 
рабочихъ u распространяется въ лучшсмъ случа 
почти на половпну (Данія) а обычно на 1lb—

iU 
рабочаго паселенія. Въ виду этого и обязательно 
страхованіе, такъ н удачно осуществленное въ 
С.-Галлен , насчитываетъ, въ свою очередь, н мало 
сторонниковъ. Число проектовъ этого рода весьма 
в лико; такъ, во Франціи въ теченіе мен дссяти 
л тъ въ палату было внесено пять проектовъ госу-
дарственнаго страхованія отъ Б. (вс были откло-
нсны); въ Герыанін тоже былъ выработанъ рядъ 
проектовъ, нзъ которыхъ н которы (Молькснбуръ) 
предполагалп присоединить страховані отъ Б. къ 
существующиыъ кассамъ инвалпдности и старостп, 
другі (Фрейндъ)—къ учрежденіямъ посредничества 
прп найм , третьп (Цахеръ, Геркнеръ, Бушманъ) 
высказывались за передачу атого новаго вида 
страхованія въ предпрннимательскія организаціп, 
страхующія отъ несчастныхъ случаевъ. Наконецъ, 
необходимо отм тпть проектъ государственнаго 
страхованія Ллойдъ-Джорджа (National Insurance 
Bui), внесенный недавпо въ англійскій парламентъ 
u принятый въ первомъ чтеніп. Согласно этому 
проекту обязательное страхованіе отъ Б. вводится 
пока только для строит льныхъ рабочпхъ ы ыашпно-
строптелей и будетъ распространяться на 2400 тыс. 
челов къ. Взносы рабочихі и предпрппимателоіі 
составятъ по 21/а пенс. (10 коп.) въ нед лю; госу-
дарство будетъ доплачивать около 750 тыс. фун-
товъ въ годъ. Безработные будутъ получать 7 шил-
линговъ (около 3 руб. 50 коп.) въ н д лю въ те-
чені максимумъ 15 н д ль; зав дывані д ламп 
страхованія будетъ соединено съ учрежденіямп по-
среднпчества при найм , но трэдъ-юніоны, выдаю-
щіе пособія во время Б., будутъ получать субсидіи 
и выдавать пособія по г нтскому методу.—Me жду-
н а р о д н ы к о н г р е с с ы и ыежду н а р о д н ыя 
а с с о ц і а ц і и п о в о п р о с у о Б. Первый кон-
грессъ былъ созванъ итальянскимъ обществомъ 
Umanitaria въ 1906 г. въ Милан ; болыппнство 
прпсутствовавшихъ делегатовъ прпиадлежало къ 
соціалпстпческпмъ партіямъ, и это положило опре-
д ленную печать на пренія u заключптельную ре-
золюцію конгресса. Второй конгрессъ состоялся че-
резъ 4 года въ Парпж ; на немъ преобладали про-
фессора, чнновннки, статистикп, п рабочія органи-
заціи были представлены сравнительно слабо. Де-
легаты ограшічилпсь обм номъ мн ній и нпкакпхъ 
резолюцій по вопросамъ порядка дня (статпстпка, 
посредничество при найм , страхованіе) не при-
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іінмали. Конгрессъ положплъ начало ыеждупародной 
ассоціаціи, им ющей ц лыо изученіе средствъ 
борьбы съ Б. Ассоціація представлона комитетомъ 
(по 1 представнтелю отъ націоиальныхъ обществъ) 
в постояннымъ секретаріатомъ. Предс датель орга-
низаціи Л. Буржуа, секретарь Варлэ (Гентъ). 
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мощь безработнымъ», отчетъ исполнительной ко-
миссіи для зав дыванія организаціей u устройствоыъ 
общественныхъ работъ оть 14 декабря 1906 г.; «Из-
в стія с.-иетерб. городской думы», 1907, № 2; 
также №№ 8, 9,34.—Вопросъ о Б. въ государ. дум 
см. стенографичсскій отчетъ. сессія И, зас даніе 10-е, 
15 марта, 1907 г.; «Б стникъЖизнп» (СПБ., 1906 г., 
№ .No 3, 4, 6, 7 9, 11); И. Слуховской, «Без-

^
аботные въ Москв » («Русская Мысль», 1906); 
ркладъ № 219 московской городской управы, 

24 августа 1906 г.; «Профессіональный В стникъ» 
(СПБ., №№ 1—26); Ph. de L a s Cases, «Le 
chomage» (1909); L. A. d e L a v e r g n e , P. Henry, 
«Le chomage. Causes, consequences, reraedes» (П., 
1910); L. L a d o u x , «La question du ch6mage 
involontaire en France et principalement les 
caisses de chOmage» (Бордо, 1908); M. L a z a r , 
«Le chomage et la profession» (П., 1909); Yarlez, 
«Les formes nouvelles de I'assurance contre le 
chdmage» (П., 1903); «Les caisses de ch6mage. 
Enquete de la Commission permanente du Conseil 
Superieur du travail» (1903); «Bulletin de I'Office 
duTravaib (eжeм cячнo);G•.Adler,cтaтьп: «Arbeits
losigkeit und Arbeitslosenversicherung» въ «Hand-
wOrterbuch der Staatswissenschaften» (3-е изд., т. I); 
«Kommunales Jahrbuch», изд. Dr. Lindemann n 
Dr. A. Sudekum, 1908, 1909, 1910 гг.; M. Wag
ner , «Beitrage zur Frage der ArbeitslosenfUr-
sorge in Deutschland» (Б., 1904); K u 1 e m a n n, 
«Die Berufsvereine», 2-е изд., т. II; S c h a n z , 
«Beitrage zur Frage der Arbeitslosenversicherung» 
(Вамбергъ, 1895); M o l k e n b u h r , «Zur Frage 
der Arbeitslosenversicherung» («Neue Zeit», 
XX годъ, № 17—18); «Generalkomission der 
Gewerkschaften Deutschlands. Vorschlage zur Or
ganisation der Arbeitslosenversicherung. Corres-
pondenzblatt der Generalkom. der Gewerksch. 
Deutschlands» (XX годъ, № 37); R. M i c h e l s , 
«Bekampfung der Arbeitslosigkeit», «Neue Zeit», 
(XXV годъ, № 14); «Internationale Konferenz zur 
Bekampfung der* Arbeitslosigkeit» («Correspon-
denzblatt», XX годъ, № 41); «Reichs-Arbeits-
blatt». Herausgegeben vom Kaiserl. statistischen 
Amte (ежем сячпо); «Arbeitslosen-Untersttltzung 
und Arbeitsnachweis. Bericht an das schweiz. 
Industriedepartament von Schweiz. Arbeitersek-
retariat», Цюрихъ, 1901); B u r n s , «The unem-
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ployed», JL, 1893).—A1 d e n, «The unemployed, 
a national question» (Л., 1905).—«The Board of 
Trade Labour Gazette» (ежем еячно). B. Шеръ. 

Б е з р а з л п ч и а я т о ч к а пли безразлпч-
ный поясъ. Стальная намагннченпая полоса на 
одной половин длины обнарулшваетъ свойства такъ 
назыв. с вериаго магнитизма, а на другой—южнаго 
ыагнитизма; средняя а;е часть магннта, въ которой 
н проявляется нп тотъ, нц другой магиптпзмъ, на-
зывается Б. точкой или Б. поясомъ (см. Маг-
нитъ, Магннтпзмъ). Въ наэлектрпзованныхъ т лахъ 
тоже, въ н которыхъ случаяхъ. образуется Б. 
пли нейтральный поясъ. Еслп, наирим ръ, къ на-
электріізовапному шару приблизить металлііческій 
цилиндръ, не доводя пхъ до соприкосновенія, то въ 
цилпндр возбуждаются два электричества—поло-
жит льное и отрнцат льное. Присутствіе одного 
эл ктрич ства обнаруживается въ блиліайшей части 
цплиндра, обращенной къ шару, а другого —въ 
части, напбол е удаленной отъ ііего; между нимп 
находнтся Б. поясъ, не обнарузкіівающій признаковъ 
электрпчоства, и разд ляющій цилиндръ на дв пе-
равныя частп, изъ которыхъ меньшая обращена въ 
сторону шара. Это явленіе есть результатъ эл ктро-
статической индукціи, обнаруживаемой наэлсктря-
зованнымъ шаромъ на цилиндръ. См. Индукція 
электростатическая. 

Б е з р о д п а я , Ю л і я, псевдонимъ писатель-
ницы Юліи Йвановны Яковлевой (см.). 

Ъ е з р у ч ъ (Bezruc), Петръ, псевдонпмъ мо-
равско-силезскаго соціальнаго поэта, подлинное иыя 
котораго не изв стно; выдающееся- явленіе въ об-
ласти новой ч шской поэзіи. Выступилъ въ 1̂ 99 г. 
н сколькими стихотвореніями въ «Besedach Casu», 
вышедшихъ въ 1903 г. и отд льно въ тоненьвой 
книжк , подъ заглавіемъ «Slezske cislo» (3-е изд. 
«Spolku ceskych bibliofilu» въ 1911 г. подъ загла-
віемъ «Slezske pisne»). Авторъ, умышленно скрыв-
шій свое имя, выступаетъ какъ бы отъ лица ц лоіі 
отрасли забитыхъ углекоповъ въ Т шин , подъ Лы-
сою горою (въ Бескидахъ), гд проблема существо-
ванія чешской націи бол зненн е и интенснвн е, 
ч мъ гд бы то ни было, такъ какъ чешскіе рабочіе 
выносята на своихъ плечахъ двойную конкуренцію — 
съ н мецкимп п чешскпми рабочпми и двойной 
гнетъ—капиталиста и чужеземца-н мца. Эти стихо-
творенія, независимыя отъ зсякой литературноіі 
традиціи, носятъ характеръ скорбныхъ примитпвныхъ 
импровизацій, излагающнхъ свободнымъ, сжатымъ 
и сильнымъ стихомъ реальныя картины трагизеской 
гибели чешскаго рабочаго въ волнахъ н мецкаго 
наводн нія; за этими стихами чувствуется могучая 

игура мрачнаго генія отчаявія и см ртп. Тому же 
. принадлежагь также ЧІІСТЫЯ и возвышевныя 

стихотворенія личнаго, интимнаго характера.—См. 
брошюру ^Petr Bezruc» (Прага, 1908). 

Б е з с н л і е п о л о в о е (см. также Асперматпзмъ) 
плн пмпотенція, страданіе, зависящее отъ разно-
образныхъ прнчпнъ. Различаютъ Б. къ соптію (ішро-
tentia coeundi) и Б. къ оплодотворенію (impotentia 
generandi). Первое можетъ завис ть или отъ пол-
наго отсутствія, или огъ уродливаго развитія на-
ружныхъ половыхъ органовъ мужчины, отъ разру-
шенія или обезображиванія ихъ опухолями, руб-
цами и т. п., или огь неспособности къ эрекціи, 
наприм ръ, при спльвой степени фимоза, дефектахъ 
пещеристыхъ т лъ и пр., наконецъ, при разстрой-
ствахъ иннерваціи и душевныхъ забол ваніяхъ. 
Чащ всего прпходится встр чаться им нно съ 
нервно-психическими формами страданія, им ющими 
въ основ или извращеніе полового влеч шя, вро-
жденный его дефектъ, или угасаніе его подъ влія-
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піемъ половыхъ излишеотвъ, неврастеніи и забол -
ваній спинного мозга u периферпческихъ нервовъ. 
Impotentia generandi состоитъ въ невозыожностп 
введепія с мени въ половые пути женщины. Это 
зависитъ, чаще всего, отъ врожденнаго или прі-
обр тсннаго (папр., всл дствіе перелоя) отсутствія 
с монп въ с менныхъ железахъ (асперматизмъ), лли 
отъ пепопаданіл его въ маточный рукавъ при соптіи 
изъ-за пороковъ развитія (гипоспадія) нли зараще-
нія с мя выносящихъ путей. Б. къ соитію влечегь 
за собою, разум ется, и Б. къ оплодотворенію. Л -
чепіе Б. къ оплодотЬоренііо возможно только въ 
т хъ случаяхъ, гд механпческое препятствіе къ 
выбрасыванію с менн въ маточный рукавъ устра-
нпмо хирургическимъ путемъ. Б. къ соитію ыожетъ 
быть іізл чено, если ыогутъ быть устранены т 
иорвно-пспхпческія забол ванія, которыя явплись 
причиною Б. (напр., неврастонія); это достигается 
посредствомъ водол ченія, внушенія и укр пляющаго 
режпма. Бозбуждающія половую энергію средства 
(іохимбипъ, кантаридпнъ и пр.) обыішовенно н 
достигаютъ ц ли, такъ какъ эффектъ ихъ очень 
кратковременный. Ф. Чистовичъ. 

Б е з с п ф о п н ы я , см. Пластинчатожаберныя. 
Б ^ з с к о р б н а я , станнца, Баталпашинскаго 

отд ла. Кубанской областп, на л вомъ берегу 
р. Урупа. 13 315 жителей (1910). 

В е з с м с р т і е д у л и і . Ученіе о безсмертіп 
души вошло въ фплоеофію взвн , какъ такое уче-
иіе, которое явилось не результатомъ философскаго 
изсл дованія, но къ которому фнлософія лишь ври-
способлялась ради практическихъ и релвгіозныхъ 
ц лей. Бзглядъ на челов ка, какъ на состоящаго 
изъ двухъ существъ, пвъ коихъ одно, бол е тонкое 
ц подвижное, можетъ вреыенно или окончательно 
покидать другое и существовать отд льно, им лъ 
свое правдоподобное, на первый взглядъ, основаніе 
въ явленіяхъ сна и обморок , когда одушевляющее 
начало какъ бы покпдаетъ свою грубую т лесную 
оболочку, сохраняя, однако, способность вернуться 
въ нее. Аналогія этихъ явленій съ явленіямп смерти 
легко могла привести къ уб жденію, что посл дняя 
состоптъ также въ оставленіи т ла душою, u что, 
сл довательно, посд дняя посл смерти окончательво 
освобождастся отъ т ла п живетъ своею само-
стоятельною жизнью. Эта аналогія проявплась и въ 
томъ, что у многихъ народовъ возникло в рованіе 
въ им ющій когда-лпбо посл довать возвратъ душп 
въ т ло (воскресеніе мертвыхъ), в рованіе, при-
водившее, наприм ръ, древпихъ египтянъ къ забо-
таыъ о сохраненін труповъ. Разъ возникши, в ра 
въ загробно существованіе душп стала орудіемъ 
практическихъ и религіозно-нравственныхъ ц лей, 
псрвоначально грубыхъ, впосл дствіи ж бол е 
утонченныхъ и возвышенныхъ. Души умершихъ 
образовали въ представлевіяхъ оставшпхся живыми 
людей особый міръ невидиыыхъ, но д ятельныхъ 
существъ, которымъ приписывалпсь то благотворвое, 
то вредное вліяні на событія жнзни, и которыхъ 
поэтому надлежало располагать къ себ обрядами, 
заклинаніями ц жертвоприношеніямп. Различныя 
явлепія повседневной жизни — перем ны погоды, 
неурожаи или избытки хл ба, бол зни людей и 
домашнихъ животныхъ и т. п., нашли себ удобо-
понятное и казавшееся практпчесші-ц ннымъ объ-
ясненіе. Съ другоіі стороны, релвгіозно-вравственное 
сознаніе людей также нашло себ въ этомъ в ро-
ваніи удовлетворявшее его и практнчески-полезное 
выраженіе. Съ понятіемъ загробноіі жизни души 
сопряглось поняті о воздаяніи ей за д ла прежяей 
земной жпзнп, служившее ут шенісмъ людямъ, обез-
доленнымъ на земл п пугавшое ллопам рснныхъ 

страхомъ будущаго иаказанія за совершенные или 
гр хи. Съ развитіемъ духовной культуры эти сравнп-
тельно ннзменные мотивы в ры въ загробную жпзпь 
дополвнлись ыотивами бол е высокими. Тайна, по-
всюду окружающая челов ка въ его скоротечноіі 
земной жпзни, возможность неожпданнаго и случай-
наго крушенія самыхъ высокихъ его замысловъ, 
постоянно угрожающая ему разлука съ дорогн.ми 
для него существами, невольно скловяютъ его ісъ 
надежд на будущее, бол е высокое п прочное су-
ществованіе, сопровождающееся непрерывнымъ рас-
цв томъ его духовныхъ силъ и в чно-продолжаю-
щимся союзомъ съ т ми, кого онъ любитъ. По-
этому совершенно понятно, что вопросъ о без-
смертіп души сталъ вопросомъ, съ которымъ оказа-
лись связанныыи глубокіе духовные интересы, н 
что онъ, такпмъ образомъ, изъ области ми сшъ 
ц суов рій перешелъ въ область фплософіи, ко-
торая поставпла себ одною изъ задачъ дока-
з а т ь Б. д у ш и . Основнымъ тезисоыъ вс хъ 
философскихъ доказательствъ Б. души служило 
то положеиіе, что смерть противор чптъ самому 
понятію душн, что сама сущность дуиш исклю-
чаегь возможность ея уничтоженія. Этотъ тезисъ 
главный въ платоновскомъ разговор «Федонъ». 
Онъ же, только бол е еистеыатпчески развитый, 
перешелъ и въ новую догматичеекую философію. 
Получилъ господство взглядъ картезіанской фило-
софіи на душу, какъ на с у б с т а н ц і ю , непосрод-
ственно постигаемую въ акт самосознанія. Не-
посредственное постпженіе указываетъ на то, чю 
уб жденіе въ бытіп души совершенно достов рно; 
субстанціальность ея указываетъ на ея единство и, 
сл довательно, на невозыожность для нея распасться, 
какъ распадается т ло. Это ученіе о душ поб до-
носно противостало вс мъ нападкамъ скептицизма. 
Самъ ІОшъ, въ конц концовъ, долженъ былъ при-
знать, что единство саыосознанія есть, съ его точкіі 
зр нія, фактъ непонятный. Потребоваласьвся острота 
критикп Канта для того, чтобы обнаружить софи-
стическій характеръ догматпческаго доказательства 
Б. душп, основаннаго на прпзнаніи ея субстанціаль-
ностя. Кантъ показалъ, что «я>, эта твердыня догма-
тическоіі психологіи, есть вовсе не субстанція, a 
лпшь постоянное логпческое подлежащее всяісоіі 
мысли, п что, сл довательно, д лать отъ единства 
«я» какія-либо заключенія къ свойствамъ душп 
н тъ никакого основанія. Это положеніе Канта 
навсегда разрушало призракъ уыозрптелыюй психо-
логіп со вс мп ея выводами (чего нельзя сказать о 
результатахъ крптики Канта по отношснію къ умо-
зрительному богословію). Co времени Капта всякос 
теоретпческо доказатсльство Б. души, основаипос 
на умозрительныхъ вачалахъ, сд лалось совершенпо 
тщетною попыткою. Правда, стремленіе къ теорс-
тпческому доказательству эюго в рованія, изгнан-
ное изъ области умозрптельной, нашло себ отчастн 
пріютъ въ областп опытной. Сппрптизмъ н родствен-
ная съ нимъ телепатія являются нын въ н кото-
рыхъ кругахъ средствамп такого доказательства. Но 
это средство не можетъ быть прпзнано за д іістви-
тельное. Даже если прпзнать подлпнность многихъ 
спиритическихъ и телепатическпхъ явленій, все ;і;е 
в гь нп мал йшаго доказательства того, чтобы 
д ятели, производящіе этп явленія, былп особыми 

j духамп, т мъ бол духамп умершихъ людей. Та-
I кимъ образомъ, теоротпческая область возможныхъ 

доказательствъ Б. души въ настоящее время должма 
і счнтаться нсчерпанною безъ всякаго положптель-
і наго результата. Прим ръ Канта поучителевъ, од-
| нако, еще и въ томъ отиошеніи, что его отрицаиіе 

теоретическаго доказательства Б. души вовсе lie 
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было отрпцаніемъ самого Б. души. Если пельзя 
доказать Б. души, то н льзя п опровергнуть его. 
Самъ Кантъ призна тъ уб жденіе въ этомъ без-
смертіи за несомн нную нстину, но по основа-
ніямъ п р а к т п ч е с к и м ъ. Правда, эти осно-
ванія Кантъ понпма тъ ,н сколысо узко, основывая 
уб жденіс въ Б. души на необходішости загроб-
наго воздаянія. Но нпчто н препятствуетъ рас-
шприть сказанныя основанія и смотр ть на в ру 
въ Б. дупш какъ на результатъ необходимаго 
стремленія къ в чному совершенствованію челов -
ческой лпчностп, которое въ з мной жизнп встр -
чаетъ столь много случайныхъ и нич мъ не оправ-
дапныхъ препятствій. Еслп нравственный законъ 
правлтъ міромъ, то этотъ законъ есть законъ в ч-
ной жизнп; стало-быть, есть в чная жизнь, которая, 
по выраженію поэта, одна превращаетъ «криклп-
вый базаръ Бога» въ «Его безсыертный храмъ».— 
CM. William A l g e r , «л\ critical history of the 
doctrine of a future life» (10- изд., Бостонъ, 
1880 г., 8°). Я. Д. 

Б е з с м е р т п н к ъ , см. Златоцв тъ. 
Б с з с м е р т п о е войско. Это названіе въ 

древнія времена придавалось отборнымъ отрядамъ. 
Такъ назывался, напр., десятптысячный отрядъ 
т лохранптелей Дарія, разбптый Леонпдомъ прн 

ермопилахъ. Носившій тако же названі отрядъ 
Дарія Кодомана былъ уничтоженъ Александромъ 
Македонскиыъ прц Арбеллахъ. Въ нов ііше время 
ішя Б. носвлн н которы полки ц отряды волон-
теровъ. 

Б е з с о з н а т е л ь н о е , терминъ, употребляемый 
въ психологическомъ и метафизпческомъ смысл : 
въ первоыъ онъ обозначаетъ допущеніе психпче-
скпхъ безсознательныхъ состояній, во второмъ— 
есть аттрибугь основного прпнцппа бытія. Такъ, 
философш Гартмана считаетъ основою бытія без-
сознательно стреыленіе. Д йствительный пн-
тересъ представм тъ психологнческал сторона 
вопроса. Съ одной стороны, въ пспхологіи со вре-
мени Декарта установился взглядъ, что пспхнче-
ская жизнь естъ сознательная жпзнь, т.-е., что со-
знані и душевная жпзнь суть понятія тожествен-
ныя; съ другоіі, ц лый рядъ крупныхъ мыслителей 
ц психологовъ для объясненія "пснхической жязни 
счптаетъ необходимымъ прпзнаніе существованія 
сще и Б. психпческпхъ состояній; такое допущеніе 
д лаетъ ома Аквинатъ, Лейбницъ, Кантъ, Фихте, 
Шеллингъ, Гербаргь, а изъ психологовъ—Дж мсъ 
Милль, Бенеке, гельмгольцъ, Фехнеръ, Вундтъ п 
мн. др. Бъ настоящее время допущені Б. психи-
ческихъ явленій пріобр таетъ въ наук все большее 
п большее чпсло сюронниковъ, и это, благодаря 
іізсл дованіяыъ о внушеніи, о фактахъ двойнаго 
сознанія н т. д. Подробно изложеніе этихъ фак-
товъможнонайти,напріш ръ,въ кннг J a s t r o w ' a , 
«La subconscience» (П., 1908; переводъ съ англій-
скаго). Чрезвычайно спльную защиту противо-
іюложной точки зр нія можно найти въ книг 
Ф р а н ц а Б р е н т а н о , «Psychologie vom егарі-
vischen Standpuukte» (Лпц., 1874; CM. главы 2-ая 
и 3-ья второй книги). Главное з;ітрудненіе въ во-
прос о Б. состоптъ не столько въ анализ фактовъ, 
сколько въ опред леніи понятія, п связано съ дуаліі-
стическимъ взглядомъ на природу челов ка, уста-
новившемся въ исихологіп со времени Декарта. 
Если отожествлять психич скую жизнь съ созна-
ніемъ, то все, не находящееся въ гознанін, прихо-
дится относить на долю физіологіи и физикіі и, 
сл довательно, объяснять принципаыи механпче-
скими. Такъ именно и поступалъ Декартъ, отрп-
цавшііі даже существовані души у животныхъ. 

Однако, эта точка зр нія, кажущался чрезвычайно 
ясной и дающая р зкое разграничені пснхпче-
скаго и физическаго мірз, не можетъ быть удер-
гкана, въ силу общпхъ философскихъ соображспііі, 
говорящпхъ протцвъ дуалнзма, такъ равно и въ 
силу фактпческихъ указаній. В дь факты ясно 
указываютъ на разлпчіе въ степеняхъ ясностіі u 
пнтенспвности состоянШ сознанія, и еслп для ка-
ждаго индивпда u существуетъ максималыіыіі и])о-
д лъ яспости u ннтенсивности внпманія, то трудио 
себ пр дставить минимальный его пред лъ. ІІоло-
лспмъ, во сн существуетъ еще н которое сознапіе, 
но что сказать о представл ніп, храиящемся въ па-
мяти? Тако представленіе нельзя назвать состоя-
ніемъ сознанія, но въ то же самое время трудно 
выброспть его совершенно изъ психики челов ка, 
такт. какъ представленіе, хранящсеся памятыо, 
молсетъ при язв стныхъ условіяхъ снова стать 
сознательнымъ. Подобно тому, какъ звукъ нахо-
дптся въ фортепіано въ пот нціальномъ состояши,— 
его н тъ до т хъ поръ, пока рука артиста не 
извлечетъ его пзъ инструмента,—такъ н представл -
ніе извлекается изъ н дръ души въ сознаніе по 
законамъ ассоціацій, когда вниманіе пользуетса 
пми. Привычка есть ішенно тако явленіе, къ ко-
торому декартовское различеніе протяжсннаго т ла 
п непротяженнаго сознавія не прпм нино, ибо въ 
ней оба принцппа т сно связаны въ какомъ-то 
своеобразномъ сочетаніп. Оба основанія—общефпло-
софское и фактпчоское—прпвелп Лейбнпца къ отрн-
цанію декартовскаго дуализыа u къ признанію су-
ществованія Б. психическихъ явленій. Онъ это 
утверясденіо доказываетъ рядомъ доводовъ, которы 
сведены профессоромъ Серебр никовьшъ («Лейб-
ницъ и его ученіе о душ челов ка», СПБ., 1908) 
къ сл дующимъ пяти положеніямъ: 1) Б. воспріятія 
и стремленія происходятъ изъ н дръ души и со-
ставляютъ низшую форму законом рнаго развитія 
ея прирожденнаго содержанія. 2) Въ силу предуста-
новленной гармоніп, Б. воспріятія служптъ копіей 
плп нзображеніемъ двпженій, совершающпхся въ 
нашемъ т л подъ возд йствіемъ вн шняго ыіра, и 
представляютъ сочетанія бозконечно ыногаго въ 
единомъ; подобно движеніямъ онп вознпкаютъ п 
см няются по механическиыъ законамъ и являются 
пассивными состояніями души. 3) Б. воспріятія. 
съ одной стороны, даютъ матеріалъ для сознатель-
ной работы, съ другоА—являются хранителямп ро-
зулыатовъ этой работы и т мъ обусловливаютъ 
постепенный ростъ или развитіе душевной жпзни. 

4) Съ развитіемъ душевной жизни сфера Б. 
суживается, но н можегь совс мъ всчезнуть. 
5) Изъ д йствія въ ыір закона постепенностп 
открывается, что какъ душевная жизнь въ ц ломъ 
представля гь собой постепенный переходъ оть 
темнаго сознанія къ ясному и разд льпому, такъ 
каждое душевное состояні является для сознаю-
щаго субъекта ъъ вид неровной поверхности со 
множествомъ предметовъ, изъ которыхъ одинъ на-
ходится въ центр и выступаета наибол ре-
льефно, а остальные образуютъ его обстановку, по-
степенно выравнивающуюся и теряющую свои 
очертанія по м р удаленія огь центра. Новая 
психологія въ вопрос о Б. руководствуется не 
столъко обще-фплософскими соображеніями, сколько 
накопленнымъ фактическииъ матеріаломъ. Поразн-
тельны прим ры, заимствованные пзъ области вну-
шенія, гішиоза, изъ патологич скихъ явленій двоіі-
ного сознанія, пзъ д ятельности ннстинктовъ лснвот-
ныхъ (ср., напр., сочиненія Фабра объ инстинктахъ 
нас гсомыхъ), показываютъ, какую роль Б. играстъ 
въ жизиіі ЛІІІВЫХЪ существъ. Т мъ не мен е, нельзя 
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д лать лонятіс Б. принципомъ объясненія явленій 
душевной лшзни, ибо, какъ показываетъ самое 
слово, это лишь отрицательный принципъ, къ кото-
рому мы доходимъ лишь путемъ умозаключенія, 
который н яосредственном наблюденію недоступенъ. 

Э. Р. 
Б е з с о з н а т е л ы і о е с о с т о я н і с . 1) Въ 

гражданскомъ прав Б. состояніе, вызванное 
сноыъ, просонкамп,соынамбулизмомъ,аффектами,бо-
л зненными состояніями организма и опьян ніемъ, 
являетсяпричпною,устраняіоіцеюд еспособность 
(см.) лнцъ, впавшпхъвъ это состояніе. Вс юридиче-
скія сд лкп такнхъ лпцъ, какъ совершенныя при 
отсутствіи сознательной воли, не могутъ быть прп-
знаны д Аствнтельными. Наш заководательство обра-
щаетъ вниманіе на это состояні лишь по поводу ду-
ховныхг зав щаній, требуя, чтобы онп были соста-
вллемы «въ здравомъ ум и твердой памяти» 
(ст. 1016 Зак. гражд.). Но сенатская практика п 
теорія права строять общее ученіо о порокахъ 
воли (см.), къ числу которыхъ отпосится п Б. со-
стояніс,—прп заключепіи ю р и д и ч е с к п х ъ сд -
л о к ъ (см.).—2) В ъ наук у г о л о в н а г о п р а в а 
и въ у г о л о в н ы х ъ з а к о н о д а т е л ь с т в а х ъ 
считается, паравн съ недостаточнымъ развптіемъ 
умственныхъ способностей и бол зненнымъ состоя-
ніемъ душевной д ятельности, одною пзъ субъек-
тивныхъ причпнъ, устраняющихъ вм няе-
мость (см.), и нм етъ то значеніе, что лица, 
вполн развитыя и н страдающія душевными бо-
л знями, могутъ, т мъ не мен е, не отв тствовать 
за совершенные ими преступленія или проступкп 
въ сплу разлпчныхъ прпчинъ, устраняющихъ въ 
нпхъ сознані сод яннаго, т.-е. возмолшость понп-
мать свойства и значені совершаемаго и руко-
водить своими поступками. Эти устраняющія со-
знаніе причины могутъ быть фпзіологпческаго, 
патологическаго илп же соціально-патологическаго 
свойства. Ф и з і о л о г и ч е с к и м и причинами 
являются: сонныя состоянія (сонъ, просонки, сомнам-
булизмъ, см.). Къ прпчинамъ п а т о л о г п ч е с к и м ъ 
относятся: 1) одряхл ніе, 2) аффекты и 3) бол з-
ненныя состоянія органнзма, вліяющія на душевную 
д ятельность (см.). Наконецъ, причинамп со-
ц і а л ь н о - п а т о л о г и ч е с к п м и представляются: 
1) голодъ и 2) опьян ніе (см.). Выраженіе—«Б. состоя-
ніе», какъ законодательный термпнъ, н встр -
чается въ уложеніп о наказаніяхъ 1845 г., которое 
прпдержпвается системы перечисленія причпнъ, 
устраняющпхъ вм няемость. По уголовному уложе-
нію 1903 г. (ст. 39), подъ обще понятіе Б. со-
стоянія подходятъ вс вышеперечпсленныя состоя-
пія органвзма, пм ющія вліяніе на психиче-
скую д ятельность и поэтому устраняющія вм -
няемость. 

Б е з с о п п н ц а , см. Сонъ. 
Б е з с о п о в к а , село Курской губерніи, Б л-

городскаго у зда, 50° 31' с в. ш., 36° 20' вост. д.; 
въ 8 вер. отъ жсл.-дорожной станціи Веселая Ло-
пань. Магнитныя аноыапіп, Абсолютная высота 
229 м. 

Б с з с о п о в с к а я і липа. такъ была на-
звана Языковымъ нижнем ловая темная глина 
Спмбпрскоіі губерніп (село Безсоново) съ гипсо-
вымп п пзвестковымп сростками, относимая къ 
неокомскому и отчастп аптскому ярусамъ м ловой 
системы. Эта глппа называется также С п м б и р-
с к о ю пли И н о ц е р а м о в о ю по характерной 
окамен лости Inoceramus Aucella. Б. глпна, залс-
гающая между ауцолловымъ горпзонтомъ и м ло-
кымъ рухлякомъ, д лвтся на н сколько горизон-
ювъ по пзвестняісамъ п песчанпкамъ, ой подчиисп-

нымъ; фауна ея пзучена Языковымъ, Синцовымъ, 
Траутшольдомъ и Лагуз номъ. См. М ловая сис-
тема. 

Б е з с о н о в ъ , П т р ъ А л е к с е в п ч ъ , 
славпстъ и издатель пропзведеній народнаго творче-
ства (1828—1898). Образованіе получилъ въ москов-
скомъ университет , по историко-филологпческому 
факультету. Сначала сдужилъ въ компссіи печатаиія 
государственныхъ граматъ и договоровъ, а съ 1857 г. 
старшимъ сов тникомъ московской синодальной ти-
пографіи. Съ 1864—67 гг. былъ зав дующимъ въ вп-
ленскомъмузе ипубличной бпбліотек , директоромъ 
раввинскаго и прочихъ еврейскихъ училищъ въ 
Вильн , директоромъ классической м стной гпмна-
зіи, предс дателемъ археографпческой комиссіи и 
т. д. Съ 1867—79 г. состоялъ библіотекаремъ москов-
скаго университета. Съ 1879 г. Б., получившій около 
этого времени отъ казанскаго унпверситета почет-
ное докторство, занпмалъ въ Харьков ка едру сла-
вянскихъ нар чій. Б. припадлежитъ нзданіе памят-
нпковъ древней русской словесностп и народной 
поэзіп; таковы: «Кннга пчела» (1857 г. Изъ Времен. 
московскаго общества истор. u древн., кн. XXV); 
пзданіе п сенъ, собранныхъ П.В.Кир евскимъ(куда 
вошла значительная доля собственнаго собранія Б., 
Москва, 1862—64); изданіе п сенъ П. Н. Рыбни-
кова, въ 2 гг. (то п другое—съ обширнымп, но весьма 
сомнительнаго научнаго достопнства «зам тками» ре-
дактора); сборникъ духовныхъ стпховъ: «Калнки пе-
рехожіе», съ пзсл дованіемъ (М., 1861—64); сборнпкъ 
«Д тскихъ п сенъ» народныхъ (1868); сборникъ 
«Б лорусскіяп сни» (съ введеніемъ u посл словіемъ 
о б логрусскомъ язык , творчеств и быт , М., 
1871). Йздалъ онъ также сочиненія Юрія Крпжа-
нича: «0 русскомъ государств въ половпн 
XYII в.» (М., 1860) и «0 промысл » (М., 1861). 
Кром того, Б. напечаталъ «Мнимый туранпзмъ 
русскихъ. Къ вопросу объ ішородцахъ и пере-
селеніяхъ въ Россіи» (М., 1883); «Къ вопросу о со-
бпраніи и изданіи памятниковъ «народнаго п сне-
творчества» (М., 1896); «Памятникп народнаго 
п снетворчества» (1897). Б. пом стилъ множество 
статей псторико-литературныхъ и біографическихъ 
въ повременныхъ изданіяхъ (въ «Русской Бес д », 
«Дн », «Зар », въ «Бес дахъ общества любптелей 
россійской словесностпг п др. Изданія Б. въ об-
ласти лптературъ болгарской и сербской: «Бол-
гарскія п сни» изъ сборниковъ 10. И. Венелпна, 
Н. Д. Катранова ц др. болгаръ (М., 1855, со 
статьей объ эпос сербскомъ и о главныхъ вопро-
сахъ языка новоболгарскаго); €Сборннкъ болгар-
скихъ пословицъ» (въ <Памятнпкахъ и образ-
цахъ народнаго языка и словесностп русскихъ п за-
падвыхъ славянъ», 1852—56); «Лазарпца»—сборнпкъ 
народвыхъ п сенъ, пр даній и разсказы сербовъ 
о паденіи ихъ древняго царства (въ «Русской Бе-
с д », за 1857 г., № 2), рядъ біографій научныхъ 
д ятелей русскихъ и славянскихъ: Калайдовнча, 
Большакова, Лабзнна, Бенеліша, Нев рова, Се-
вастьянова, Ундольскаго, кн. Цертелева, кн. Чер-
касскаго и др. Кром того, Б. напечаталъ такжо 
н сколько работъ по русской музыкальной архео-
логіи и бпбліографіи. Ему прннадлежитъ первая 
попытка обозр нія печатныхъ нотныхъ п вческихъ 
кнпгъ («Православно Обозр ні » за 1864 г.) и 
опытъ характ рпстпкп старыхъ и новыхъ д ятелей 
въ области русскаго церковнаго п нія, каковы 
Александръ Мезенецъ, ІПайдуровъ. Тпхонъ Ма-
карьевсвій, кн. В. 0. Одоевскій, Н. М. Потуловъ 
н отецъ Разумовскій («Знам италыты годы п зна-
меннт йші представіітели посл дннхъ двухъ в -
ковъ въ исторіп церковно-русскаго п снои пія» въ 
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<Православномъ Обозр піп» 1872 г.). Музыкальная 
сторона изв стнаго сборника «Калики перехожіе», 
пзданнаго Б., таклсе не обошлась безъ его участія.— 
Ср.: П ы п п н ъ . «ІІсторія славянскихъ литературъ»; 
его же, «Исторія русской этнографіи» (т. II, 
1891), п С. А. В е н г е р о в ъ , «Крптико-біографп-
чсскій словарь» (т. II, гд дана оц нка научныхъ 
трудовъ Б.). 

Б е з с о и о в ы . Существуютъ два утвержден-
ныхъ древнпхъ дворянскихъ рода Б. П е р в ы й— 
происходптъ отъ Т р е т ь я к а Б., пм вшаго сыно-
вой: Порошу (1594), Семсна (1594) и Петра. Со-
хранилось потомство Родіона Порошина, сына Б., 
влад вшаго пом стьями въ Зарайскомъ у зд (1628). 
Родъ Б. записанъ въ ТІ часть родословной книги 
Рязанской губерніи. Другой родъ Б. ведетъ начало 
отъ Тпмо ея Арт мьевича Б., верстаннаго по-
и стьями въ Ефремовскомъ у зд (1649). Этотъ родъ 
записанъ въ YI часть родословной кнпги губерній: 
Тамбовской, Тульской и Воронежокой. Изв стный 
дворцовый дьякъ, казненный Іоанномъ IV Гроз-
нымъ въ 1570 г., А н д р й Б а с и л ь е в п ч ъ Б., 
в роятно, былъ изъ числа родоначальниковъ древ-
н йшаго рода Б. Въ 1834 г. Миханлъ и Анна" Б., 
въ род своемъ посл дніе, передали свою фамплію 
племянвику, отставноыу капитану Константину Де-
сятову, что и было Высочайше дозволено 20 февраля 
1834 г. Б. Р—въ. 

Б е з с п о р н о е влад ніе—влад ніе (см.), 
на которомъ н гь оть посторонннхъ лицъ никакихъ 
притязаній, выраженныхъ подачею въ судебныя 
м ста явочныхъ и исковыхъ прошеній. Оглашеніе 
предмета пска, безъ предъявленія самаго иска въ 
надлежащеыъ, закономъ установленномъ порядк , 
не д лаетъ еще влад нія спорнымъ и не влечетъ 
т хъ юрпдическихъ посл дствій, которыя связаны 
съ прекращеніемъ безспорности влад нія. Точно 
такъ же не д лаетъ влад нія спорнымъ лредъявленіе 
нска не въ томъ суд , которому пскъ долженъ быть 
подсуденъ. Спорнымъ влад ніе д лается только въ 
случа предъявленія иска о собственностп или о 
влад ніи прежняго влад льца, а н искомъ объ 
отд льныхъ вотчинныхъ правахъ; посл дніе иски 
лпшь подтверждаютъ права влад льца. Подъ <по-
стороннпмп лицамя» законъ разум етъ только соб-
ственника н прежвяго влад льца, и не какихъ-лпбо 
иныхъ лицъ, такъ какъ никто иной и не можетъ 
возбудить спора, паралпзующаго права влад льца. 
Бсзспорность влад нія иы етъ важное значеві въ 
институт д а в н о с т п (сл.), являясьсущественныыъ 
условіеыъ пріобр тенія имущества этимъ способоыъ 
(ст. 557—859 Зак. гражд.). Точно такъ ж вопросъ 
о безспорвости влад нія играетъ роль въ т хъ слу-
чаяхъ, когда права насл двиковъ по закону стал-
іашаются съ правамп насл дниковъ по зав щанію. 
Насл днпки по закону, введенные во влад ніе им -
нісмъ, не отв чаюгь передъ насл дниками по до-
машвему зав щанію ни въ доходахъ, ни въ упра-
вленіп до того временп, докол зав щані н бу-
детъ въ надлежащемъ м ст представлено для 
утвержденія къ исполвснію ІІЛИ явлено, и по пред-
ставленіи ими явки будетъ открытъ споръ уста-
вовленнымъ порядкомъ. Если насл дственное иму-
щество будегь продаво илп залол;ено насл дпиками 
по закону до открытія спора, то эта продажа илп 
залогъ, какъ учішенные на им ні свободное н 
б е з с п о р п о е , д йствптельны даже въ томъслуча , 
когда домашнее зав щапіе будеть признано и утвер-
ждено заковвымъ порядкомъ. Продажа и залогъ, до 
ііредставленія для утвержденія къ исполненію пли 
до явки того зав щанія совершившіеся, не увичто-
лиются, но полученныя по купчей или закладной 

д ньги взыскнваютея, безъ процентовъ, въ пользу 
того, кому по зав щанію им ніе буд тъ присуждево. 
Если ліе въ зав щанномъ пм ніи до открытія споря 
будутъ устроены насл дникамппозакону какія-ліібо 
заведенія, иля будутъ употреблены издернікп иа его 
усоворіпенствованіе, то при пер ход самаго им -
нія къ насл днику по зав щанію вс означенныя 
издержки, по законному доказат льству, должпы 
быть возвращ вы бывшему временному владільцу 
отъ получающаго это им ніе по зав щанію, безъ 
вычета доходовъ, съ ИМ ІІІЯ собранныхъ; сли жс 
им ніе насл днпкомъ по закону будетъ продано 
или заложено, то упомянутыя издерліки должны 
быть вычитаеыы пзъ той суммы, которая будетъ сл -
довать въ возвратъ насл днику, вм сто проданнаго 
или залоа; пнаго пм нія. Такимъ образомъ, законъ 
вышепривсденпыми постановленіяыи признаогь 
добросов стнаго влад льца-насл дниіса хозяиномъ 
нм нія, н обращая вниманія на то, кто пм етъ на 
него право собствеиности, до т хъ поръ, пока ого 
влад ніе считается безспорнымъ (ст. 1300—1302 
Зак. гражд.).—Ср. Э н г е л ь м а н ъ , «0 давности по 
русскому гражданскому праву» (СПБ., 1901). 

Безспорпое пользованіе граждап-
с к я м и п р а в а м п и л р е і і м у щ е с т в а м и , зави-
сящпми отъ законнаго супружества, удостов ренпос 
граасданскими документами, изъ коихъ вндво, что 
именующійся иля пы нуемы супругами признапа-
лись таковыми въ прпсутственныхъ м стахъ,является, 
по нашему закоподательству, однимъ изъ доказа-
тельствъ событія б р а к а (см.) въ случа вознпк-
шихъ сомя ній о метрическпхъ актахъ (ст. 35 
Зак. гражд.). 

Б е з с п о р п ы я . д л а (wpwd.)-д ла, не 
подлежащія лропзводству въ спорномъ илн пско-
вомъ порядк (см. Грал;данскій процессъ, Искъ). 
Они распадаются на дв группы: одву составляютъ 
д ла, разр шаемыя въ порядк охраніітсльнаго 
судопропзводства, а другую—проіізводимыя въ по-
рядк административнаго взыскавія. 0 первыхъ см. 
подъ словомъ «охранительное судопроіізводство». 
Ко вторымъ относятся «такія требованія адмивн-
стративныхъ м стъ и лвцъ, коимъ законъ прнсвоилъ 
свойство безспорвыхъ, не допускающихъ возраисеній 
въ состязательномъ порядк » (прим. къ 1 ст. Уст. 
гражд. суд.). Свойство безспорности законъ признаетъ, 
во-первыхъ, за публичво - правовыми требованіями 
правительственныхъ учреліденій и должностныхъ 
лнцъ, т.-е. за такими требованіями, которыя ііредъ-
являются этпмп учреждепіями и лицами, какъ орга-
намп государственной власти, д йствующиып въ 
пред лахъ предоставлеввой имъ заковами компс-
тевціи (р ш. Общ. Собр. Касс. Деп. Сен. 1906, 
№ 23), каковы требованія уплаты государственныхъ 
налоговъ, податей, пошлинъ и другихъ сборовъ 
(ст. 1 Полож. о взыск. по безспорн. д ламъ казны, 
т. XYI, ч. 2 Св. зак. изд. 1910 г.); во-вторыхъ за та-
кими же требованіями оргавовъ общественнаго 
самоуправленія (городскихъ управленій, земскпхъ 
учреждепій и т. д.), которымъ законъ предоставилъ 
право производпть взысканія въ безспорномъ порядк 
(прпм. къ ст. 1 Полож. о взыск.), и, въ-тротыіхъ, 
за н которымн гражданско-правовыми требованіямп 
казны, а имепно возникающими при псполненіи 
договоровъ подряда, поставкн и отдачивъмендно 
содержаніе оброчныхъ статей (ст. 4 и 7 Полож. о 
взыск.; ст. 1300 Уст. гражд. суд.). См. Казна, Подряды, 
Д ла казенныхъ управлеиій. Порядокъ пропзводства 
Б. д лъ казны опред ленъ въ особомъ Положевіц 
о взыскавіяхъ по Б. д ламъ казны, которо со-
ставлено въ 1910 г. государствепной канцеляріоіі 
изъ сохранившихъ сплу при д йствіи судебчыхъ 
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уставовъ 1864 г. постановлоній Положенія о взы-
скаиіяхъ граліданскихъ и поздн йшпхъ узакоп ній. 
См. Взысканіе. Е. В. 

Б е з с р е б р е п и и к и , см. св. Косьма и Даыіанъ. 
Б е з с р о ч н а я расписка, см. Сохравная 

расписка. 
Б е з с р о ч н ы й о т п у с к ъ былъ уставовленъ 

въ русской арміи u флот въ 30-хъ годахъ про-
шлаго стол тія, когда существовали весьма продол-
иштельны срокн службы для нижнихъ чиновъ (22 г. 
для гвардіи и 25 л тъ для арміи). Ц ль его со-
стояла: 1) въ томъ, чтобы для облегченія государ-
ственныхъ расходовъ уменьшить налпчное число 
чпновъ, находящихся подъ руиіьемъ, не разстраивая 
основного состава арміи въ воепно время, 2) чтобы, 
сокративъ срокъ д йствпт льной службы сол-
датъ, дать имъ возможность возвращаться на ро-
діту въ л тахъ еще н преклонныхъ. Отпускпые 
нпяші чнны, въ случа надобности, могли быть 
вновь призываемы на службу для пополненія войскъ 
доштатовъ военнаго времени. Б. отпускомъ могли 
пользоваться и офицеры, на осиованіи особыхъ пра-
вплъ. Оъ введеніемъ въ 1874 г. всеобщей воннской 
повинности Б. отпускъ былъ упраздненъ, такъ какъ 
былъ введенъ институтъ запаса (см.). 

Б е з с у д н о я п р а в а а г р а н о х а плв б е з-
с у д н а я г р а м о т а , также безсудный списокъ— 
такъ назывался въ нашемъ древнемъ прав доку-
ментъ, который можно сопоставить съ"копіей съ 
заочнаго р шенія современнаго судопропзводства. 
Впервые Б. грамоты упоминаются въ уставной 
Двпнской грамот 1397 г.; зд сь уже положены и 
пошлины за приложеніе печати и за написаніе гра-
моты. Такое же указаніе находнмъ и въ Псковской 
судной грамот , по которой грамоты безсудиыя, 
равно какъ и п р а в ы я (см.) можно было ппсать п 
княжому писцу и не-княасому, а печать прпклады-
вать пли квяжую или Троицкой соборной ц ркви. 
Въ Новгородской судной граыот 1471 г. находпмъ 

же указанія на порядокъ составленія этихъ актовъ. 
Упошшаегь о безсудныхъ грамотахъ и судебникъ 
1497 г., но бол е опред ленныя пзв стія о порядк 
пхъ выдачи встр чаемъ въ «Царекомъ судебник » 
1550 г. По этому судебнику какъ правыя, такъ и 
бозсудныя правыя грамоты выдавались сторон 
оправданной, т.-е. выигравшей процессъ; но между 
этішп двумя родами грамотъ была существенная 
разница. Правыя грамоты выдавалпсь, когда д ло 
было р шено, по разсмотр ніи вс хъ доказательствъ, 
представленныхъ истцомъ и отв тчпкомъ. Безсудныя 
же грамоты давались за неявкой къ назначенному 
сроку одной стороны другой сторон безъ всякаго 
судебнаго разбиратсльства. Поэтому дьякъ долженъ 
былъ напередъ уб диться, что назначенный срокъ 
уже пст къ, ц на седьмой день посл срока онъ 
приказывалъ подъячему наппсать безсудную граыоту, 
въ которой прописывалось, что н явпвшіііся въ 
срокъ къ суду т мъ самымъ теряегь свое право 
илп обвиняется. Между б зсудными грамотамв и 
грамотами правыми существовала еще та разница, 
что въ посл днихъ прописывались лпца, бывшія на 
суд , u прпкладывалась печать судей, тогда какъ 
Б. грамоты выдавались, хотя за печатью судьп и 
за подппсыо дьяка, но безъ проппсанія лицъ, кото-
рыя были на суд . Наконецъ, правыя грамоты вы-
давались только лицами, облеченными судебною 
властыо. Улол{епіс царя Алекс я Михайловича 
(X, 120) упомипаетъ о Б. грамотахъ, но предписы-
ваотъ неявившихся приводпть къ Москв , винить 
пхт. неявкою и править на нихъ иски и про-
тори безъ суда. Б. , грамоты напечатаны въ 
«Актахъ Юридііческкхъ» и въ друг. изданіяхъ-

Ср. С а л а р е в а , «0 разныхъ родахъ грамоть> 
(«Б стникъ Европы», 1819 г„ ч. 103 и 104); 
И. Б л я е в ъ , «Списки судные н докладные и 
грамоты правыя и безсудныя въ Московскомъ 
государств » («Архпвъ историко-юридичесішхъ св -
д ній, относящихся до Россіп>, нзд. Н. Калаче-
вымъ, книга I I , М., 1855). 

Б е з с м а н к а , русскій сортъ груши, охотно 
разводимый въ подмосковныхъ губерніяхъ, за не-
надежностью тамъ лучшихъ сортовъ француз-
скихъ грушъ. Названі дано этому сорту всл д-
ствіе того, что у плода его постоянно недоразвіі-
ваютм с ыена. 

Б е з у (Bezout), С т е ф а н ъ, одішъ пзъ выдаю-
щихся французскпхъ математиковъ, членъ париж-
ской академіи наукъ (1730—1783). Напбол 
важныя работы го относятся къ теоріп ал-
гебраическихъ уравненій и собраны въ его «ТЬё-
огіе generale des equations algebriques» (П.Л779). 
Ему прпнадлежитъ весьма важный способъ р шенія 
уравневія первой степени лосредствомъ неоцред -
левныхъ множителей u первыя правильныя нзсл -
дованія объ исключевіи (элиминаціп). Онъ ппсал']. 
также и систематнческіе курсы ыатематики для ка-
детъ морского училища (П., 1764—69, 1781—Й2) u 
для артиллеристовъ (П., 1770—72). 

І і е з у г л о в к а , село Черниговской губ., Н -
жинскаго у., въ 15 вер. къ Ю отъ у зднаго города, 
прп р к Выониц , приток Остра. Жпт. 4 тыс. 
Земская школа. 

Ъ е з у ю и (Besuki), одно изъ восточныхъ нидер-
ландскихъ резндентствъ на о-в Яв , 10159 кв. км., 
743352, въ томъ чпсл европейцевъ 1382, кптай-
цевъ 1940, арабовъ 1551. Главв йшіе продукты: рисъ, 
кофе, табакъ и сахаръ. Главный городъ п м стопре-
бываніе м стнаго управлешя—Б. (4000 жпт.), гавань. 

Б е з у м і е : 1) въ медицш , см. Душевныя 
бол зни; 2) въ прае , см. Д еспособность н Вм -
няемость. 

Б е з у т і а н т ъ двухъ бинарныхъ формъ u и , 
названіе, данно англійскпмъ ыатематикоыъ Спль-
вестеромъ той квадратичной форм , дпскрішннанть 
которой совпадаетъ съ элпмішантомъ формъ u и , 
составленныыъ по способу Безу (отсюда u названі 
Б.). Если за а п возьмемъ частныя пропзвод-
ныя н которой новой бинарной формы w, то изъ 
Б. можно опред лнть число мнимыхъ корней формы 
w. Именно, нужно лредставпть Б. въ впд алге-
браической суммы н сиолькпхъ квадратовъ (что 
всегда возможно), и тогда чпсло квадратовъ, передъ 
которымп стоптъ знакъ минусъ, u будетъ равно 
числумнимыхъ корнейфорыы w . — C M . S y l v e s t e r , 
«Philosophical Transactioni, 1853). 

Б е з ж в о с т а я іілп т у р е ц к а я о б с з ь а н а , 
пли м а г о (Inuus ecaudatus Geoffr.), обезьяна пзъ 
группы узконосыхъ (Catarhini). Она грязнаго ж л-
товато-с раго цв та с% красноватыыъ лпцомъ. Го-
лова съ морщинпстымъ лицомъ и съ защечныып 
м шками; уши похолш на челов ческія, во силыіо 
отстоята отъ головы. Туловище стройное; хвостъ 
снаружи зам тенъ лпшь въ впд мал нькаго • вы-
ступа кожи; длына до 75 см. В. обезьяна водптся 
въ с верной Африк и на неприступныхъ скалахъ 
близъ Гибралтара. Это едпнственный вндъ обезьянъ, 
встр чающійся въ Европ и сохранившійся въ са-
момъ незначительноыъ количеств экз мпляровъ. 
Б. обезьяпа пптаетйя, главнымъ образомъ, плодамн, 
но стъ также нас комыхъ и червеіі. Она очень 
ловка и проворна, легко прпручается и выучи-
вается разнымъ штукамъ, такъ что ее частоносятъ 
съ собою фокусники и шарманщпки. Однако, подъ 
старость Б. обезьяна становится злою, u умствен-
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ныя способностп ея туп ютъ. Иногда она наноситъ 
довольно значительный вредъ, опустошая фрукто-
вые сады.—См. рпс. 1 на табл. IY, къ стать 
Обезьяны. 

Б е з х в о с т ы е г а д ы (Anura), отрядъ въ 
класс З мноводныхъ (см). 

Б е з х о з я й н а я вещь, ем. Находка. 
Б е з щ в т п и к ъ (Epimedium L.), родовое 

названіе растеній пзъ сеы. барбарпсовыхъ (ВегЪе-
ridaceae). Многол тнія травы (до 11 видовъ), съ 
троіічатымп или бол е сложнымн листышп; цв ткп 
въ кпстяхъ плн метелкахъ. Околоцв тникъ двойной, 
чашелпстпковъ 6—9 въ двухъ-трехъ кругахъ, ле-
пестковъ 6 въ двухъ кругахъ, лепестки со шпор-
цамп. Тычинокъ 4—6. Пестпкъ одпнъ, съ верх-
нею, многос ыянною завязыо. Плодъ—м шечекъ. 
Epimedium alpinum, альпійсчій Б., разводится 
въ садахъ. 

Б с з ч е р е п н ы я (Acrania s. Cephalochorda 
s. Leptocardii), подтипъ въ тпп хордовыхъ (Chor-
data). Наибол е изв стнымъ представителемъ Б. 
является ланцетникъ—Branchiostoma (s. Amphioxus 
lanceolatum Jar.)- Ланцетовпдное т ло его заострено 
къ обоішъ концамъ п сплющено съ боковъ. Спин-
ная сторона, задній конецъ т ла и задняя часть 
брюшной стороны окаймлены непарнымъ плавнп-
комъ; передняя часть брюшной стороны им етъ 
парный плавникъ въ впд 2 складокъ, которыа до-
ходятъ до передняго конца т ла, вытянутаго въ 
вид чоспка. Кожа состоитъ пзъ однослойного эпи-
телія, подъ которымъ находнтся субэпителіальный 
слой—пзъ тонкихъ волоконецъ и студеннстаго ве-
ідества. Въ кож находятся чувствнтельныя кл тки 
и палочковидныя окончанія. Спинная струна или 
хорда (chorda dorsalis) образуеть скелетъ; она со-
столтъ изъ ряда вакуолизированвыхъ кл токъ съ 

Рпс. 1. Лапцстннкъ (Branchiostoma lanceolatum). ак —глазъ, с—хорда, г-

вины. Зат мъ существуюгь щ мышцы въ щупаль-
цахъ, окружающихъ ротово отверстіе. Нервная 
спстема является въ вид тонкой трубки, леліащей 
на спинной сторон т ла вдоль почти всой хорды. 
Эта трубка, окруженная со динптельнотканныиъ 
влагалпщемъ, образуетъ на переднемъ конц не-
болыпое расширеніе—мозговон желудочекъ, впер ди 
котораго находится выростъ—обонятельная долька. 
Трубка состоптъ изъ нервныхъ волоконъ и кл токъ; 
эти посл днія сосредоточены въ окружности мозго-
вого канала. Отъ сппнного ствола отходятъ спив-
ные и брюшные нервы. Спинны нервы преимуще-
ственно чувствительны ; каждый нервъ начина тса 
стволомъ, д лящимся наспиннуюи брюшнуіо в твп, 
пзъ которыхъ первыя иннервируютъ кожу сппны, a 
вторыя—брюшны мышцы ц жаб рную полость. 
Брюшны нервы исключительно двпгательны, п на-
правляются къ міомерамъ. Въ кож паходятся 
органы осязанія—чувствпт льныя кл тки; на л вой 
сторон передняго конца т ла находится обопя-
тельная ямка, выстланная р сничками; за органъ 
вкуса считаютъ особую ямку у входа въ фотовую 
полость. На переднемъ конц мозговой трубкп на-
ходится глазное ппгмептноо пятно, а кром того, 
въ ст нкахъ мозговой трубки, пренмущественно въ 
передней ея частп, располага тся множество мел-
кпхъ глазковъ, состоящнхъ изъ одной зрпт льной u 
одной пигментной кл токъ. Кишечный каналъ весь 
выстланъ мерцательнымъ эпителі мъ; начинается 
ротовыыъ отверстіемъ въ вид шпрокой овальной 
щели, окруженной ротовыып щупальцами (cirri). 
Ротовая полость вед тъ въ большую жабсрную по-
лость, занимающую около половины вс й длины 
т ла и им ющую многочисленныя жаберныя щели 
(до 180 съ каждой стороны). Вода, поступающая 
черозъ ротовое отверстіе, проходитъ черезъ этг 

щелп въ около-
жаберную по-
лость, которая 

открывается 
наружу посред-
ствомъ малені-
кагоотверстія 
брюшноіі поры 
(porus abdomi-
naJis), находя-
щейсявъзадней 
трети брюшной 

о—ротово отиерстіе, *р—жаберныя щелн, 
р—бргошная пора. 

д—полоъые органы, и—почкв 
і—п чень, а—анальпое огв рстіе. 

спнннов мопгь, т—мьппцы, 
1—околожабервал полость. 

плотной оболочкой; по спинной и брюшной сторон 
его проходитъ по тонкому тяжу пзъ мелкихъ кл -
токъ. Хорда окружена соединительнотканной обо-
лочкой, которая продолжается въ спинной и брюш-
ной плавники въ впд плавнлковыхъ лучей. Кром 
того, бол е плотныя образованія, состоящія изъ 
вндоизм ненной соединптельной ткани, находятея 
въ щупальцахъ, окружающпхъ ротовое отверстіе, п 
въ промежуткахъ ы жду жаберными щелямп. Мы-
шечная спстема состоитъ, главнымъ образоыъ, изъ 
2 боковыхъ ыускуловъ, которые образованы изъ 
болыпаго числа отд льныхъ мышечныхъ сегментовъ 
шш міомеръ, разд ленныхъ соединптельнотканными 
перегородкамп (myocommata), и простираются почти 
по всей длин Ала животнаго (за исключеніемъ 
самаго передняго и задняго конца). На брюшной 
сторон т ла между ртомъ и такъ называемой 
брюшной порой находится рядъ поперечныхъ мышцъ, 
разд ленныхъ также на сегменты и, кром того, 
продолыіой перегородкой на правую и л вую ЙОДО-

стороны т ла. 
По спинной и 
брюшной сто-
рон жаберной 

полости проходитъ по бороздк , выстланной р снич-
ками (эппбранхіальная u гнпобранхіальная бороздки; 
посл дняя называется также эндостилемъ); въ перед-
ней частн об бороздки соединяются въ р снично 
кольцо. Позади жаберной иолостн начинается же-
лудокъ, образующій кпереди большое сл пое вы-
пячиванье—печень. За желудкомъ начинается не-
болыпая задняя кишка, оканчнвающаяся анальпымъ 
отверстіемъ, лежащпмъ сл ва отъ брюшного плав-
ника. Органами дыханія являются упомянутыя 
выш жаберныя щели. Кровеносная система заык-
нута и состоигь, главнымъ образомъ, изъ сппнного 
и брюшного сосудовъ. Волосны сосуды кишечника, 
соединяясь другь съ другомъ, образуютъ брюшную 
вену, коюрая разв твляется въ печспи па с ть во-
лосныхъ сосудовъ; эти посл дпіе образуютъ у пе-
редняго конца печени полую вену, которая пере-
ходитъ въ жаберпую артерію, дающую разв твле-
нія къ жаб рнымъ щелямъ; зД сь пропсходитъ об-
м нъ газовъ кровп, которая, насыщаясь кислоро-
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домъ, поступа тъ въ два сосуда—корни аорты. Отъ 
этпхъ посл днихъ отходятъ кп р ди дв СПИНІІЫЯ 
артсріи и писходящая аорта, тянущаяся по спин 
(спиішой сосудъ); отъ н я отходятъ в тви, разв т-
вляющіяся въ кпшечномъ канал . Такнмъ образомъ, 
въ отличі отъ позвоночныхъ, сердца у ланцетнпка 
н тъ. Въ спинномъ сосуд кровь двпгается отъ 
передняго конца къ заднему, а въ брюшномъ на-
оборогь. Им ются зачаткн лимфатпческой системы, 
въ вид щелей среди тканей съ амебоидными кл т-
ками. Органаып выд ленія служатъ тонкі изогну-
ты канальцы, выстланны р сничнымъ эпителіемъ 
и находящіеся около жаберныхъ щслеЗ. Эти ка-
нальцы открываются Е СКОЛЬКИМИ воронкообраз-
ными отверстіямн въ полость т ла, другимъ же 
своимъ концомъ въ околожаберную полость. У от-
в рстій, ведущихъ въ полость т ла, спдять особыя 
стеб льчатыя кд тки неизв стиаго иазиачепія. Ор-

Ряс. 2, Поперечпыіі разр зъ черезъ яабсрную 
область лаац тпака. г—спинвой ыозгь, sn—норвы, 
т—ыышцы, с—хорда, а—аорта, со—полость гЬла, 
rt —почка, kd — впш чнпвъ, А6 — жабсрныя дугн, 
sp—жаберныя щелв, ^—половые оргапы, Z—поч нь, 
і — околохаберная полость, < — гвпобранхіальваа 

борозда. 

ганами выд ленія являются, в роятно, также группы 
особыхъ крупныхъ кл токъ, разбросанныя по брюш-
ной сторон околожаберной полости. Полость т ла 
(целомъ) развита хорошо и сод ржытъ прозрачную 
полостную жпдкость; на спинной сторон полость 
т ла разд ляется на правую u л вую ноловины 
брыжжейкой, прикр пляющейся къ кишечнику; осо-
бые выросты полостп т ла находятся у задняго 
копца околожаберной полости вокругъ половыхъ 
железъ. Полы разд лены, но ио форм п располо-
женію мужскія и женскія половыя железы совер-
шепио одннаковы. Он располагаются по бокамъ 
средпей частп жаберной полости, въ чпсл 26 паръ, 
п нм ютъ форму овальныхъ пузырьковъ. Яйца н 
сперматозоиды выходятъ черезъ разрывъ ст нки 
половыхъ железъ u ст нки околожаберпой полостп 
въ эту посл днюю, откуда выводятся наружу чсрезъ 
брюшпую пору. Для пошшаиія строснія Б. ц нхъ 
отношенія, съ одноіі стороиы, къ оболочникамъ, съ 
другой, къ позвоиочнымъ, весьма важно знаніо ихъ 

llur,],[Гі ЭициіслопедическійСловарь, т. V. 

исторін развитія. Яйца, оплодотворяющіяся въ вод , 
претерп ваютъ полное равном рное дроблевіе, обра-
зуется инвагинаціонная гаструла; эктодерма по-
крыва тся р сничками, и зародышъ начинаетъ вра-
щаться, напоминая въ этой стадіи зародышей раз-
лпчныхъ безпозвоночныхъ животныхъ. На спішпоіі 
сторон образуется нервная трубка, какъ у оболоч-
никовъ; передній конецъ ея долго время остается 
открытымъ (neuroporus); прн дальн йшемъ развитіи 
онъ отшнуровывается п образуетъ обонятельную 
ямку. Отъ антодермы на сшіпной сторон обосо-
бляется хорда, a no бокамъ образуютья парныя вы-
пячпванія (всего 14), представляющія собою за-
чатки сомитовъ (отд лы полости т ла). Въ это 
время зародышъ выходитъ изъ оболочки и при 
помощи р снич къ свободно плаваетъ въ вод . 
Позадн упомянутыхъ выпячиваній образуется рядъ 
сл дующихъ сомнтовъ путемъ обособленія кл токъ 
энтодермы. Сомнты отшнуровываются отъ кишечной 
полоети, обрастая е и разд ляясь на дв частн, изъ 
которыхъ верхняя даетъ начало міомерамъ, а нижняя 
полости т ла. Образовавшіеся, такимъ путемъ, у частки 
полости т ла сливаются между собой черезъ разру-
шеніе перегородокъ. Въ ппщеварительномъ канал 
дифференцируетея передній отд лъ — жабервая по-
лость; ротовое и анальное отверстія образуются пу-
темъ углублевія эктодермы. Подъ жаб&рнымъ отвер-
стіемъ образуются дв боковыя складки кожи, кото-
рыя при дальн іішемъ развитіп срастаются и даютъ 
околожаберную полость. Личинка постепенно удлц-
няется іі принимаетъ ланцетовпдную форму. Строе-
ні п развптіе ланцетнпка указываегъ на несомн н-
ное родство этой формы съ оболочниками и позво-
ночными, въ частпостп съ рыбамп. Такпмъ образомъ, 
въ настоящее время Б. соединяютъ вм ст съ обо-
лочникамн (Tuoicata) п иозвоночнымп (Vertebrata) 
въ одпнъ тппъ хордовыхъ (Chordata). Б. д лятся 
на два семейства. Семейство Branchiostomidae, 
им ющее околожаберпую полость, ротъ на брюш-
ной сторон , щупальца вокругъ рта, жаберную по-
лость съ боковымп щелямп, печень u парвые корни 
аорты; заключаетъ два рода Branclnostoma съ 
8 впдами п Epigonichtys съ 11 впдамп. Набол 
изв стенъ впдъ Branchiostoma lanceolatum Yai*.; 
жпветъ, какъ и другіе виды, въ песк , встр чаясь 
въ разныхъ европейскихъ моряхъ (въ томъ чпсл 
и въЧерномъ мор ). Шщу его составляютъ мелкі 
оргавизмы, находящіеся въ вод ; плаваетъ быстро 
прп помощи зм еобразпыхъ движеній. СемеАство 
Amphioxididae заключаегь формы безъ околожа-
берной полостн, со щелеобразнымъ ртоыъ на л вой 
сторон т ла, съ непарпымп брюшными а;абер-
ными отверстіями, безъ печени и непарной аортой; 
половыл железы только на правой сторон т ла. 
Сюда относптся только одинъ родъ Amphioxides съ 
тремя видами, живущими пелагнчески на зпачптель-
ной глубпн въ Индійскомъ, Велпкомъ и Атлантн-
ческомъ океанахъ (въ экваторіальной зон ). По 
общей организаціп эти формы напомиваютъ личп-
нокъ рода Branchiostoma, являясь, по сравненію 
съ другпми родамп Б., бол е прпмптпвными. См. 
прилагаемыерпсувші.—Ср. D e l a g e et H e r o u a r d , 
«Les Procordees. Traite de Zoologie concrete», 
т. YIII (П., 1898); L i i n n b e r g , <Leptocardii. 
Bronn's Klassen u. Ordnungen d. Tierreichs», 
(т. YI, ч. 1,1902); B u r c k a r d t , «Beitr, z. Kenntnis 
d. Amphioxus lanceolatus» («Jen. Zeitschr.», т. 34, 
1900); A. K o w a l e w s k y , <Entwicklungsgeschichte 
d. Amphioxus lanceolatus» («Mem. Acad, des Science 
de St.-Petersbourg, 1867); G o l d s c h m i d t , «Am
phioxides». Wissenscb. Ergebn. d. deutsch. Tief-
seeexpedition, B. 12; 1905. M. P.-IL 
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І і е з ч е с т і е , см. Обида личная. 
Б е з ч н а і е и б у й с т в о . По вопнскому уставу 

(ст. 192) это преступленіо характерпзуется нару-
шеніемі) дисциплины, твшины и спокойствія u ка-
раотся для офнцеровъ гауптвахтой до 3, а въ 
случа увеличнвающихъ вину обстоятельствъ—до 
4 м сяцевъ, для нпжнихъ- чиновъ—военной тюрь-
мой отъ 1 до 2 м сяцевъ, а при увеличивающихъ 
впну обстоятольствахъ—до 4 м сяцевъ. 

Б е з ш а б а ш і і ы е , небольшіе плотпкя л са 
безъ снастей и якорей, сплавляеыые въ значнтель-
номъ количеств , въ полую воду, по вс ыъ волж-
скимъ притокамъ и по самой Волг . 

Б е з ы м е н к а ' , б е з ы u я н к a; а) въ Ново-
россіи, Крыму и Харьковской губ.—доска, толщц-
БОЮ 3/4 вершка (иногда даже 5/в вершка) и длиною 
отъ 7 аршпнъ; б) ободъ, внутренній діаметръ кото-
р:іго равенъ 12—14 вершкамъ; в) ппленая клепка 
для днищъ деревянной посуды или донникъ (въ 
КурскоЙ губ.) пзъ хвойнаго нли мягкаго лнствен-
ваго л са, заготовляемый длиною 7—9 аршивъ, прп 
шпрнн 4 всршка п толщпн 3/8 вершка, и упо-
требляемый на изготовленіе бочекъ для сахара: на 
каждую бочку идегь его около 12 аршинъ длины. 

.. Б е з ы и я н н а я а р х е р і я (Arteria anonyma) 
выходитъ изъ дугп аорты и тотчасъ д лптся на 
правую подшіючичную u правую сонную артерію. 

Б е з ы м я п п а я гора, см. Дыхъ-тау. 
Безьіиіянньіе договоры, пліі, noроманп-

стпческой термннологіи, н н н о м н н а т н ы е кон-
тракты,—договоры, н им ющіе опред леннаго на-
именовавія, т.-е. не подходящіе ни подъ одішъ изъ ти-
повъ договорныхъ отношеній (м на, купля-продажа, 
наемъ, подрядъ и т. п.), установленныхъ тою плп 
другою правовою спстемою. Ихъ называютъ также 
договорами s u i g e n e r i s . Въримскомъправ подъ 
пмснемъ инноминатныхъ контрактовъ были пзв стны 
р о а л ь н ы е контракты, которыеримскіе юристыха-
рактеризовалп формулой: do ut des, do ut facias, 
facio ut des ц facio ut facias, въ отлпчіе отъ группы 
реальныхъ контрактовъ, развившихся раньш и пм в-
шихъ опред ленныяназванія: mutuum, commodatum, 
depositum, pignus. Римская система контрактовъ 
была системоіі замкнутыхъ формъ: къ судебной 
защит допускалпсь лпшь т виды договорныхъ 
отношеній, которые были точно прнзнаны законамп 
пли эдиктомъ. Колпчество этпхъ впдовъ было, однако, 
настолько ограннченно, что въ нихъ ве укладывалпсь, 
съ развиті емъ оборота, жпзвеввыя отношевія. Пре-
торы приб гали сперва къ косвевной защит этихъ 
отношеній. Если, напр., одно лицо передало другому, 
въ исполненіо .состоявшагося соглашенія, вещь, то п 
прп непризнаніи такого договора д йствптель-
нымъ этому лицу предоставлялось право косвеннаго 
пояужденія своего контрагента къ иеполненію до-
говора путемъ предъявленія иска о выдач вещи, 
переданноіі «безъ основавія» (condictio sine causa). 
Поздн е преторъ, для защиты одного изъ такихъ со-
глашеній (такъ назыв. contractus aestimatorius, no 
которому одинъ ковтрагентъ, принявшій вещь, обя-
вался возвратить ту же вещь пли ея ц ну), давалъ 
оеобый искъ exfide bona, actio aestimatoria prae-
scriptis verbis. Постепенно этоть искъ былъ рас-
пространевъ п на другіе впды реальныхъ договоровъ, 
подъ условіемъ наличности опрод леннаго реаль-
наго освованія для об щанія контрагента передать 
вещь нлн что-лпбо сд лать, согласно вышепрпве-
денной формул инноминатныхъ контрактовъ. Въ 
новой западно-европойской юриспруденціи система 
договорныхъ отвошенііі вырабатывалась, какъ и въ 
Рим , постепенно и въ порядк устаповленія замк-
иутыхъ формъ. Съ рецепціей римскаго нрава въ 

Германіи на почв распрострая нія на новыя до-
говорныя отвош нія ученія о рішской стяпуля-
ціп (см.), взятой въ абстрактной форм п обращен^ 
ной въ консевсуальвый контрантъ(«римская форма 
стнпуляціи отпала, а существо соглашенія оста-
лось»), въ н мецкой юриспруденціп вырабатывается 
учевіе о томъ, что тяпы договоровъ устанавливаются 
лишь прим рвымъ образомъ, u что, по существу 
договорныхъ отношеній, опред ляющнмъ моментомъ 
которыхъ является частная воля, всякоо соглашеше, 
незавпсимо отъ того, подходитъ ли оно нли н тъ 
подъ уставовлевяые закономъ виды, должно счи-
татьсяд йствіітельнымъ.Этоученіеподлежитъ,одвако, 
н которому огранпченію. Существующія въ каждый 
данный момевтъ договорныя отяошепія опнраются 
на существующую въ данной стран систему обла-
данія имуществами и пр д лы лпчпой свободы. До-
говоры, въ силу которыхъ часівыми соглашеніями 
изм вялся бы такъ или инач установленный зако-
номъ порядокъ обладавія (напр., вм сто ігаднвидуа-
лнстпческихъ формъ обладашя ввосилпсь бы кол-
лектнвныя), нлн чрезм рно расширялась ІІЛИ ограви-
чнвалась личвая свобода одного пзъ контрагоптовъ 
(отказъ отъ судебной защпты, кабальныя отиошенія 
и т. д.) не могутъ быть допущены къ судебной за-
щпт . Отсюда ц допустпмость къ защит только до-
говоровъ, нм ющихъподъсобой законно основа-
ніе, прямо въ договор выраженное пли подразу-
м ваеыое. Эю не устанавливаетъ, конечно, замкну-
тыхъ формъ, но сл дуетъ, однако, принять во вни-
маніе, что въ современной развитой систем обо-
рота, опирающеііся на сущ ствующій въ совреыен-
ныхъ государствахъ порядокъ свободной индивиду-
альвой собетвенностп (съ замкнутыми формамн вещ-
выхъ видовъ обладанія) и лпчной свободы, подчивен-
пой контролю суда и зацона съ точкп зр нія огражде-
нія ея истиннов сущности, количество комбинацій до-
говорныхъ соглашеній не можетъ идти въ безкон ч-
ность п почти опред лилось въ своемъ состав и за-
несено въ новые кодексы. Во всякомъ случа , трудно 
придуыать, вапр., договоръ, который не подошелъ 
бы, съ т ми или другпми очень незначительными 
пзм невіями, подъ спстему контрактовъ, выработан-
ную, напр., новымп германсішмъ и швейцарскпмъ 
кодексами. Посд дні совс мъ и н содержатъ по-
становленій о Б. договорахъ. Ст. же1107фравц.гражд. 
код. гласитъ: «вс договоры, им ютъ ли они свое 
особое напменованіе или н тъ, подлежатъ общнмъ 
правиламъ, составляющпмъ предметъ настоящаго раз-
д ла». Соотв тственно этому постановленію русскій 
заковъ говоритъ; «всякій договоръ и всякое обязатель-
ство, правильно составлевпые, налагаютъ на дого-
варивающихся лицъ обязанность ихъ исполннть» 
(ст. 569 Зак. гражд.), и сенатъ пояснплъ, что «для 
д йствнтельности договора н тъ надобности, чтобы 
онъ могъ быть подведенъ подъ какую-лпбо катего-
рію договоровъ, актовъ и обязательствъ, прямо уста-
новленвыхъ заковомъ, а необходпмо только, чтобы 
договоръ былъ заключенъ no добровольвому между 
сторонамп соглашевію u ве заключалъ въ себ усло-
вій, протпвныхъ законамъ» (71—114; 96—8 и др.). Су-
дебная практика, на этомъ основавіи, провела въ 
жизнь защиту ыногихъ договорныхъ соглашеній и 
обязательствъ, не упоминаемыхъ закономъ Гдоговоры 
въ пользу третьихъ лицъ, об щаніе награды (см.) 
u др.], но, вы ст съ т мъ, склонность подводпть подъ 
поняті договора sui g e n e r i s обязательствевныя 
отношенія привела практику къ защнт такнхъ взъ 
нихъ, которыя протпвор чатъ существуіощему строю 
обладанія (р ш. 81—99) или представляютъ собою 
обходъ закона (р ш. 96—8). Кром того, эта склон-
ность приводитъ къ ослаблевію вдумчпвости въ 
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порыальныя формы отношеній п правильнаго ихъ 
анализа, хотя сспатъ совершошю правнльно объ-
.яснііетъ,чтоБ.договори «должпы бытьподведоны подъ 
т изъ договоровъ, предусмотр нныхъ закономъ, кото-
ры по сво й юріідпческой природ наибол съ нимъ 
сходны» (905—17). Проектъ гражд. улож. освящаегъ 
эту практнку, постанов.іяя, что «договоръ, хотя и 
н подходящій ни подъ одинъ изъ предусмотр нныхъ 
въ закон договоровъ, т мъ но меп е, не цризнается, 
въ силу этого одного обстоят льства, нед йствитель-
нымъ u подчппяется правиламъ объ обязательствахъ 
вообще» (ст. 1570). При изданін герм. гражд. улож. 
заходила р чь (Менгеръ) объ установленіп замкну-
той спстемы обязательствъ или договоровъ, какъ это 
было сд лано уложеніемъ по отношенію къ систем 
вещныхъ правъ (см.), но тако постановленіе 
признано ст сшітельпымъ для оборота.—Ср.: Асса-
r ia s , «Theoric des contrats innommes»; P l a n i o l , 
«Traite de droit civil» (II, 1352); D e r n b u r g , 
«Pandecten», II, § 7; объясненія къ проекту русск. 
гражд. улож., Обязателютво, кн. I, стр. 383. В. Е. 

Б е з ы м я п п ы й п а л е ц ъ , ч твертый па-
лецъ на рук , хотя и носитъ спеціальное названіе 
перстневаго (annularis). 

Безыаіяп і іь ія в с п ы (Venae anonymae), 
на каждой сторон т ла у челов ка п у болышш-
ства млекопитающихъ образуются всл дствіе сліянія 
внутренней яремной вены (vena jugularis interna), 
подключичной вены (vena subclavia) и наруяшой 
аремной вены (vena jugularis externa); сліяніемъ 
об пхъ Б. венъ правой и л вой образуется верхняя 
полая вена (vena cava superior), открьівающаяся въ 
правое предсердіе. У.н которыхъ млекопитающпхъ 
(сумчатыя, однопроходныя, н которы грызуны), 
а также п у прочихъ позвоночныхъ. Ё. вены 
не со диняются въ верхшою (плн переднюю) по-
лую вену, а открываются каждая отд льно въ 
правое предсерді . 

Б е з ы м я н н ь і я кости, сы. Тазъ. 
Б е з ъ у і і з д н ы й городтг.. По ст. 9 Общ. 

Учр. Губ. (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) города въ 
Россш д лятся на губернскіе, у здные и безъу зд-
ные. Посл дніе нм ютъ городское самоуправленіе, 
но не составляютъ администратпвнаго центра для 
какой-либо опред ленной территоріц. 

Б е з ъ я з ы ч н ы я (Aglossa), подотрядъ без-
хвостыхъ земноводныхъ (Anura), характеризую-
щійся отсутствіеыъ свободнаго языка, см. Зем-
новодныя. 

Б е з ъ я к п ь , сербское ругательство: глупый, не-
образованный, неспособный челов къ. Происхо-
дитъ пли ота слова. «безъ»—холстъ, полотно, нлп 
отъ провинціальнаго дефекта въ произношеніи 
звука j a (йа), и такъ ж , какъ н другое звукоподра-
жательно слово—кайкавы—прплагается къ части 
хорватскаго населенія, жпвущаго между pp. Дра-
вой п Савой.—Ср. Вукъ К а р а д ж п ч ъ , «Српскп 
р^ечник», н «Arkiv za poviestnicu jugoslavensku», 
1854 г., ст. К о ц і а н ч п ч а . 

Б е з ь е р ъ (Beziers), окружный городъ во Фран-
ціи, въ департамент Эро, при р. Орб п Южномъ 
канал . Соборъ XIV ст., бпбліотока, музей, коллежъ. 
Жителей 52 268. Вннод ліе и садоводство (миндаль); 
фабрикація ликеровъ, уксуса, кремортартара, котель-
ное и бочарное мастерство. Торговля с менамп, ско-
томъ, кожаыи. Б.—въ доевности келыскій городъ 
Beterrae. Въ средніе в ка Б. принадлежалъ графству 
Каркассонъ, былъ осажденъ и взятъ во время аль-
бпгойскпхъ войнъ (1209) Симоноыъ де Монфоръ, 
причемъ почтп вс жители (бол 20000) были 
щстреблены. Въ 1229 г. Б. п решелъ къ француз-
скоіі корон . 

Б е н р а (Веіга), область въ срсдпеіі частп Пор-
тугаліи между Атлаитачесшшъ океапомъ а Испаніей, 
съ одной стороны, и р кама Дуэро и Тахо, съ дру-
гой. 5 округовъ. 23 943 кв. км.; населеніе — 
151G000 чел. (1900). Поверхность Б., пизменная 
на побережь , поднпмается къ В террасамп. Боль-
шая часть занята горами (до 1993 м. достпгастъ 
Сіерра да Эстрелла, лежащая почтя въ центр Б.). 
Въ общемъ им етъ пустынный характеръ и ус яиа 
скалаыіі п песками, лпшь въ долпнахъ р къ 
роскошная растительность. Важн йшая пзъ р къ— 
Манд го, въ нпжнемъ теченіи доступна для не-
большихъ пароходовъ. Въ долинахъ населеніе зани-
мается землед ліемъ, на побережь преобладаютъ 
скотоводство, рыболовство п добыча соли. Жел зныя' 
и свинцовыя руды н разрабатываются. Важн йшШ 
городъ Коимбра (18 тыс. жит.). 

Б е и р а , быстрр развивающійся портовый го-

Ёодъ въ португальской Восточной Афрпк , въ усть 
[унгвэ, къ ССЗ отъ города Софала; іісходныіі 

пунктъ Беирской жол зной дороги. 7000 жит. 
Б е й , тур., титулъ, сы. Бегъ. 
Б е і і б а р с ъ (1260—1277), см. Мамелюки. 
Б е й б а х ъ , см. Биби-Эйбатъ. 
Б с й г в в р ъ (Beyggvir), въ с веро-германской 

ми ологіи слуга Фрея п супругъ Бейли. Б. прислу-
живаетъ богамъ во вр мя пирушекъ. Онъ очень 
труслпвъ. 

Б е й д & в і й (по турецкому выговору «Бсй-
завн»), изв стн йшій изъ мусульманскнхъ комыен-
таторовъ Корана. Родомъ персъ пзъ атабекскаго 
Фарса, нзъ города Бейды подъ Шпразомъ; ум. въ 
Тебриз въ 1286 г.; былъ кадыемъ. Его коммента-
рій: «Св точи ниспосланія», вызвавшій на себя ыно-
жество другнхъ комментаріевъ, считается почти свя-
тьшъ. Онъ затрагиваетъ ыного предметовъ: исторія, 
лекснкографія, грамматика, діалектпка, варіанты 
чтоній—все въ немъ затронуто, <шо, вм ст сь т мъ, 
онъ очень неточенъ», говоритъНбльдеке («Geschicbte 
des Gorans», Геттингенъ, 1860; переработна Шваллн 
1909—1911),—«п нп одной областп, которой Б. ка-
сается, онъ не псчерпываетъ вполн достаточно». Изъ 
ЗамАхшарія (ум. въ 1143 г.) онъ беретъ такъ много, 
что турецкій библіографъ Хаджи-Хальфй, XYI1 в., 
счптаетъ комментарій Б. просто за обработку ііли 
эксцерптъ изъ труда Замахшарія. Лучше , научно 
изданіе далъ X. Флейшеръ, 2 частп (Лпц. 1846— 
іаІ8); къ нему «Indices» В. Фелля (Лпц., 1878). 
Восточныя изданія—егппетскія, 1282, 1303, 1320 
(=1902) и др.; четче константинопольскія, 1285, 
1296 іі др. Обыкновенно комментарій Б. сопрово-
ждается толкованіями другихъ богослововъ, о кото-
рыхъ CM. y B r o c k e l m a n n : «Gescbichte derarab. 
Litter.», I, 416—418 (1898). Французскій пероводъ 
комм нтарія на II суру («Корево») данъ у С. де-
С а с и въ «Anthologie grammaticale arabe» (П., 
1827), 1—62, съ ц нными прим чаніями; англійскііі 
переводъ комментарія на III суру («Семейство Им-
рана») далъ D. S. M a r g o l i o u t h : «Chrestoma-
thia Baidawiana» (Л., 1894). 

Б е й д е в и н д ъ , тако положеніе судна къ 
в тру, прн которомъ в теръ дуетъ на судно косо на-
встр чу, т.-е. черезъ бортъ со стороны носа подъ п -
которымъ угломъ къ діаметральной плоскости (см. 
Бакштагъ) судпа, а пменно между 40° (прпбліізп-
тельно) u 90°. Б. бываетъ к р у т о й , если этотъ 
уголъ менып 67,5°, п п о л н ы й, когда уголъ 
болыие 67,5°. См. Курсъ корабля. 

Б е й д е м а п ъ , А л е к с а н д р ъ Е г о р о в и ч ъ 
(1826—1869), акадешікъ псторпческой жпвоппсп, 
адъюнктъ - профессоръ академіи художествъ. Бъ 
акад міп художоствъ учился преимуществснно у 
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А. Т. Маркова. Еще въ бытность ученпкомъ ака-
демііі пріобр лъ репутацію хорошаго рисовалыцпка 
(участвовалъ, между прочпмъ, въ юморпстическомъ 
пзданіи Неваховича «Ералашъ»). Въ 1853 г. Б. 
получилъ золотую медаль («Б гство въ Егппетъ») 
п по окончаніп курса въ 1855 г. отправплся въ 
Германію, Италію п Парижъ, гд много работалъ. 
По возвращеніп, кром преподаванія въ рисоваль-
ной школ п велпкимъ князьямъ Алекс ю и Сер-
гію Александровнчамъ, Б. занялся религіозной жп-
вошісью. Бъ академіи художествъ им ется подарен-
ный й императоромъ Александромъ II альбомъ, 
заключающій въ себ 150 рпсунковъ-образовъ, на-
писанныхъ илп проектированныхъ Б. Бъ 1860 г. 
Б . сд ланъ академикомъ за картину «Руеь на 
нпв Бооза», а въ сл дующемъ году назначенъ 
адъюнктъ-профессоромъ по конкурсу за исполненіе 
эскнза: «Смерть д тей Ніобеп». Изв стна его аква-
рельная картпна «Апо еозъ освобожденія кре-
стьянъ». Въ музо Александра III им ется картина Б. 
»Сельскій кабачекъ». 

Б е й е р л а н д ъ (Беіегіапсі, также Hoeksche 
"Waard), островъ въ устьяхъ Мааса, въ Нпдер-
ландахъ, въ провинціп Южной Голландіи, 25 км 
длины п 14 км. шнрпны. Почва Б. плодородна-
культура льна. Главныя селенія на остров : Оудъ-Б.; 
Путтсрсгукъ, Стрейенъ п Класваль. , 

Б е і і е р л е й і і ъ (Беуегіеіп), Францъ-Адамъ, 
н мецкій романистъ п драматургъ, род. 22 марта 1871 г. 
Б. сд лался пзв стнымъ впервые въ 1903 г. благо-
даря роману«Jeua Oder Sedan» (Б., 1903,2тт.; 211 ты-
сяча, 1906). рнсующему бытъ н мецкихъ казармъ; 
въ томъ же году Б. вступилъ съ пьесой «Der Zap-
fenstreich» (Б., 1903, 28-е изд., 1906), тоже пзъ жизнп 
военныхъ. Талантливое изображеиіе среды, инте-
ресъ къ которой очень великъ въ Германіи, создало 
Б. шпрокую псшулярность. Удачнымъ сл дуетъ прн-
знать п бол е ранвііі его романъ «Das graue 
Leben> (1902). Поздн йшія произведенія Б. (романъ 
«Similde Hegewalt», 1904, u драма «Der Gross-
knecht», 1905)свпд тельствуюгь объ упадк его твор-
ческихъ сплъ. На русскій языкъ переведены «Іена 
и Седанъ» (1904 и 1905) п «Zapfenstreich» подъ 
заглавіемъ «Зоря» (въ «Правд », 1904, № 8, п от-
д льно, 1906). «Зоря» съ усп хомъ ставплась на 
столичныхъ и провпнціальныхъ сценахъ. 

Б е й е р г н а п ъ (Beurmann), Морицъ-Карлъ, 
н мецкій путсшественшікъ по Африк , род. въ 
1835 г. Бъ 1860 г. предпринялъ путешествіе черезъ 
Нубію, егнпетскій Суданъ и страны богосовъ (ср. 
«Mitteilungens Петерманна 1861—1862 гг. п «До-
полненіег къ нпмъ 2, № 7). Бъ 1862 г. Б. от-
правнлся пзъ Бенгазп въ Мурзукъ, а оттуда, черезъ 
пустышо, въ Куку ц Якобу, главныіі городъ про-
вішціп Баучи, ложащей на 103 отъ Борну, въ 
страи Сокото; зат мъ отправился въ Бадай, но, 
сд лавъ двухдневный переходъ, былъ ограбленъ u 
вынуждснъ былъ вернуться. Бъ январ 1863 г. снова 
выступплъ изъ Куку, но въ феврал былъ убитъ 
въ Мао, на границ между Кансмъ и Вадаемъ. Во 
врсмя своей первой поіздкп составилъ: «Glossar 
der Tigresprache», который нзданъ уже посл его 
смерти Мерксомъ на п мецкомъ (Лпц., 1868) п 
англійскомъ языкахъ (Галле, 1868). 

Б с й е р ъ (Беуег), А б с а л о и ъ - П е д е р с е н ъ , 
норвсжскііі писатель, род. около 1530 г., ум. въ 
1574 г. Мальчпкомъ былъ отправленъ въ Боргенъ, 
гд поступплъ въ школу епнскопа Гебле Подерсена; 
посл дній полюбилъ Б., взялъ его къ себ и забо-
тился объ его образованіи. Бъ 1544 г. Б. поступплъ въ 
копепгагепскій упішерсптетъ; тотъ ate покровптель 
отправилъ его зат мъ въ Впттенбергь, гд Б. пробылъ 

три года п получплъ степень магпстра; возвратившись 
(1552) въ Бергсиъ, Б. былъ вскор назначенъ учи-
телсмъ богословія Бергепской школы; эту должность, 
равно какъ п полученную пмъ въ 1566 г. должность 
пастора въ Бергенскомъ собор , онъ сохравялъ до 
самой смерти. Бдова Б. была впосл дствіи обвп-
нена въ колдовств ппредана сожлсепіювъ 1590 г.— 
Б. является однішъ изъ главныхъ представителеГі 
гумапистическаго богословія въ Норвегіи; лишь 
н которая продвзятость мп иій п слпшкомъ без-
условное иодчііненіе догматпк Лютера м шали ему 
въ полной м р понять и оц нить гуманистическо 
двия«еніе; одну сторону го Б. зато усвоилъ п 
культивпровалъ вполн самостоятельно: интересъ 
къ національному прошлому. Б. написалъ «En 
sann beskrivelse cm Norge», гд рнсуетъ развптіо 
родной страны съ древн йшихъ времепъ; это сочп-
неніе свид тельствуетъ о глубокихъ исторпческнхъ 
знаніяхъ Б. п пронпкнуто горячсй любовью къ 
роднн ; сравнивая современное состояиіо Норвегіи 
съ ея славнымъ прошлымъ, авторъ испытываотъ 
безнадежную печаль. Поел днія 14 л тъ свосй 
жпзніі Б. велъ родъ днсвпика, болыпая часть кото-
раго сохраннлась; онъ далъ ему названіе «ІлЬег 
capituli bergensis», хотя содержаніе его не касается 
Бергенскаго собора; этп зашіски даютъ картішу 
жизни Бергена во второй половин XVI ст. н 
являются весьма ц ннымъ культурно-историческішъ 
документомъ, Б. написалъ еще хвалебную р чь о 
своемъ покровител , еппскоп Гебле («Oratio de 
vita Gabeli», 1571); она потеряна; потерянъ такаее 
оригиналъ pyKoniicir «En sann beskrivelse om 
Norge», a сохранплись лпшь списіш; no этпмъ-то 
спискамъ Сандвпгъ напечаталъ его во II тол 
«Samlinger til den danske Histories Suhm'a (1781). 
Въ 1858 г. антпкваръ Николаіісенъ, заново перс-
смотр въ рукописный матеріалъ, перепздалъ сочи-
неніе Б. въ 1 том «Norske Magazin. Skrifter og 
Optegnelsen angaaende Norge og forfattede efter 
Reformationen». Рукопись «Liber capituli bergensis» 
хранится въ Копенгаген ; отрывкп ея напечатаны 
въ «Samlinger til den danske Histories, a no.i-
ностью все сочиненіе—въ I том «Norske Magazin» 
Николайсена. Бъ «Norske Magazin» напечатаны 
также ппсьма, содержащія св д нія о вдов Б.: 
«Oplysninger angaaende Magister Absalon Pe-
derssons Enke mm. 1590». Нов йшее изданіе 
«Beskrivelse» далъ Storm въ «Monumenta hist. 
Norvegiae». Б. C—нъ. 

Б е й е р ъ , А д о л ь ф ъ , хпмикъ, CM. Байеръ. 
Б е і і е р ъ (Beyer), Впльгельмъ (1725—1803), 

н мецкій художннкъ, зашпіался въ Парпж жи-
вопнсью, въ Ріш скульптурой. Посл 8-л тняго 
пребыванія въ Рим Б. въ 1759 г. получаетъ 
м сто прп штуттгартскомъ двор въ качеств члена 
компссіи по украшенію герцогскаго замка, гд п 
остается до 1767 г. Срсдп работъ Б. за ато 
время сл дуетъ отм тнть работы по фарфору на 
герцогской фабрик въ Людвигсбург , гд имъ 
сд ланы многочнсленныя модели фарфоровыхъ ста-
туэтокъ и гравюры къ пзданнымъ имъ поздн о ху-
дожествсннымъ сочннеиіямъ: «Достоприм чателыю-
сти Австріп» (1779) u «Новая Муза» (1784). Въ 
1787 г. Б. покидаетъ Штуттгартъ и переселяется въ 
В ну, гд по конкурсу прннпмаетъ заказъ на 
изготовленіе для Шйнбрунпа ц лаго ряда статуй, 
лучшпми пзъ которыхъ являются «Нсптунъ п Ое-
мида», «Евтерпа», «Церера», «Діоннсъ» u мн. др. 

Б е й е р ъ (Beijer), 1 о г а н ъ-Г у с т а в ъ, шведсісій 
поэтъ, род. въ 1646 г., ум. въ 1705 г. Былъ дпректоромъ 
почтъ въ Швецін; много переводплъ съ фрапцузскаго 
(мсисду прочитъ, Буало) u первыіівъ Швсціп пытался 
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насадить въ ліітератур стиль французской сатиры; 
однако, ему было далеко до французской непри-
нужденной легкости. Среди стихотвореній В. (изданы 
въ 1869 г. Hanselli въ «Samlade vitterhetsarbeten 
af svenska fOrfattare») им ется, между прочимъ, 
сатнра на бракъ (иодражаніе Буало), шутливое 
стихотвореніо «Konsten att elska» («Искусство 
любить»), сонетъ, р зко бичующій придворную жизнь 
и рядъ стихотвореній на н мецкомъ ц шведскомъ 
языкахъ за и противъ куренія табака. 

Б е й е р ъ (Баеуег), I о г а н н ъ-Я к о б ъ, гео-
дозистъ (1794—1885). Поступилъ волонтеромъ въ 
прусскую армію въ воііпу 1В іЗ г.; получилъ чинъ 
геиералъ-лейтенанта въ 1858 г. Продолжалъ работы 
Бессоля по тріапгуляціи Восточной Пруссіи (между 
Мсмолемъ п Трунцемъ, 1829—1834). Его пріемы и 
результаты, могущіе донын служить образцами, 
іізложсиы въ работ : «Gradmessung in Ostpreussen» 
(1838). Изъ другнхъ мемуаровъ Б. наибол е ц нны: 
«Das Messen auf der sphuroidischen Erdoberflache» 
(18ii2), «Ueber die Berechnung spbaroidischen 
Dreiecke und der Lauf der geodatischen Linie» 
(18.)8), cWissenscbaftlicbe Begriindung der Rech-
nungsmethode des Centralbureaus der europ. Grad
messung» (B., 1869—71); «Ueber die Nivellements-
arbeiten im preuss. Staate und die Darstellung 
ihrer Resultate in ricbtigen Meereshtihen» (Б., 
1881); зат мъ, работы o земной рефракціц, o кру-
ченіи столбовъ, о новой систем геліотроповъ. Б. 
пзв стенъ еще какъ органіізаторъ международной 
геодезической ассоціаціи. Въ 1861 г. имъ напеча-
тапъ «Entwurf zu einer Mittel-Europaischen Grad
messung», ц no его пастоянію образована постоян-
ная коыиссія для средне-европейскаго градуснаго 
пзм ренія. Въ 1867 г. переименована въ «Central-
bureau der Europaischen Gradmessung». Въ 1886 г. 
получпла названіе «Association geodesique inter-
nationale» (CM. Геодезія). Въ связи съ этой органи-
заціей учрелсдены въ Севр близъ Парижа «Bureau 
international des poids et mesures», a въ Берлпн 
«(ieodesiches Institut», котораго директоромъ Б. былъ 
назначенъ въ 1870 г. Помпмо прямыхъ заслугъ 
свонхъ иередъ наукой Б. является иниціаторомъ 
почтіі вс хъ болыпихъ геодезическихъ работъ конца 
XIX стол тія. 

Б е й е р ъ (Beyer), К а р л ъ , н мецісій хпыпкъ 
(1859 - 1891). Изучалъ химію въ лабораторін проф. 
Фрсзеніуса, зат мъ въ леипцпгскомъ ушіверситет . 
Изъ самостоятельныхъ его работъ особенную из-
в стность дало Б. открытіе новаго сцнтеза хнно-
лпновыхъ основаній. Б. зат мъ работалъ въ лабо-
раторіп проф. Банера въ Мюнхен , гд оставался 
до 1889 г. u сд лалъ ц лый рядъ изсл дованій, 
относнвшихся къ азосоедпвеніямъ, хинолиновыыъ и 
шіридпновымъ производнымъ. Бъ посл дніе годы 
Б. заипмалъ м сто хиника на красильной фабрпк 
Люціуса и Брюннинга въ Гйхст . 

Б е п е р ъ (Beyer), Конрадъ, н мецкій писа-
толь (род. въ 1834 г.). Главные его труды: «Fried-
ricb RUckerts Leben und Dicbtungen» (1870); 
«Neue Mitteflungen UberFriedricb RUckert» (1873); 
«Nachgelassene Gedicbte Friedrich RUckerts und 
neue Beitrage zu dessen Leben und Schriften» 
(1877); «Friedrich RUckert, fUr Haus und Scbule» 
(]Si-38): «Arja, die schUnsten Sagen aus Indien und 
Iran» (1899); «Deutscbe Poetik» (1887) п др, 

Б е і і з а (Hippotragus beisa Rtlpp.), антнлопа, 
съ почтп прямыми длпннымп рогами; окраска 
свсрху св тло-и;елтая, сніізу б лая; голова съ чер-
ными пятнами; длшіа до ЗЧа м. Водптся въ Абпс-
сіініи п живетъ въ сухихъ u б дныхъ водою м ст-
ностяхъ. По всеіі в роятностп, къ этому виду отяо-

сятся изображспія, встр чающіяся въ нубійскнхъ 
храмахъ; у Плинія подъ именемъ oryx, в роятно, 
подразум валась пменно Б. 

Б е й л а і і ъ , городокъ на с верной гранпд Сп-
ріп, въ ущель Аманскихъ горъ, на караванномъ 
пути изъ Константннополя въ Дамаскъ и Мекку. Въ 
окрестностяхъ Б. 18 (30) іюля 1832 г. произошло сра-
жені меліду турками, подъ предводительствомъ 
Гуссейнъ-пашп, и египетскимъ войскомъ, подъ пред-
водительствомъ Ибраиша-пашп. Турецкая армія 
въ совершенпомъ разстройств б жала въ Але-
ксандретту, потерявъ до 21/2 тыс. убитыхъ п ране-
ныхъ и до 5 тыс. пл нныхъ, съ 39 орудіями. 

Б е й л и (Ваііу), Эдвардъ-Годжесъ (1788— 
1867), англійскій скульпторъ, ученикъ Дж. Флакс-
мана. Исполнивъ по модели посл дняго колоссаль-
ную статую «Британнія», Б. пріобр лъ изв стность 
статуей «Ева у источника» (1818, въ Бристол ). 
Дальн йшія его произведенія—рельефы, статуп u 
группы почти іісключительно идеалнстііческаго ха-
рактера, портретные фигуры п бюсты—упрочнлд за 
Б. репутацію хорошаго, хотя ц однообразяаго ма-
стера. 

Б е й л ь (Beyle), Анрп, французскій писатель, 
см. Стендаль. 

Б е і і л ь (Вауіе), П ь е р ъ , одинъ изъ вліятель-
н іішихъ французскпхъ ыыслптелей п философско-
богословскій кріітнкъ, род. въ Карлат , въ Лан-
гедок , 18 ноября 1647 г. Первоначальное обра-
зованіе получилъ подъ руководствомъ отца, ре-
форматскаго пастора, зат мъ пос щалъ школу 
въ Пьюи-Лоран , гд чрезм рвыми занятіями 
подорвалъ свое здоровье. Отосланный по со-
в ту врача въ деревшо къ одному родственнику, 
онъ нашелъ тамъ довольно богатую бвбліотеку u 
съ обычной своей страстью предался чтенію. Осо-
бенно серьезно запялся онъ пзученіемъ Монтеня, 
который оказалъ зам тно вліяніе на направлені 
его ума и на характеръ будущихъ его занятій. 
21 года Б. сталъ изучать философію у іезуитовъ 
въ Тулуз . Доводы его учптелей, а въ особенности 
дружескія бес ды съ однпмъ католпческимъ свя-
щенникомъ, жпвшпмъ рядомъ съ нпмъ, поселили въ 
немъ сомн нія на счетъ правов рностп протестан-
тдзма, и онъ р шялъ перем нпть религію. Прпвер-
женность сго къ католицизму дошла до того, что 
онъ пытался даіке обратить своего старшаго брата, 
бывшаго тогда уже пасторомъ въ родпомъ город . 
Но это увлеченіе продолжалось недолго, и, благо-
даря стараніямъ семейства Б., онъ въ скоромъ 
временп снова вернулся въ лоно реформатской 
церквп. Чтобы спастпсь оть грозявшаго ему отлу-
ченія, онъ переселплся въ Л^еневу іі оттуда въ 
Коппетъ, гд позиакомился съ фплософіой Декарта, 
сд лавшагося съ т хъ поръ его любішымъ мысли-
телеыъ. Но, не пм я средствъ къ существованію, 
Б. чрезъ н сколько л тъ снова вернулся во Фрап-
цію, проживалъ сначала въ Руан , а потомъ въ 
Парііні , перебпваясь кое-какъ частными уроками, 
н, наконецъ, въ 1675 г. получплъ ка едру философіи 
въ Седан , которую съ честью зашімалъ вплоть до 
закрытія седапской академія ві 1681 г. Уже въ 
эту эпоху его жпзви ему представплся случай вы-
ступить публично защптнпкомъ фялософсквхъ пдей 
протіівъ господствуюідпхъ предразсудковъ. Герцогъ 
Ліоксембургсиій былъ обвпненъ н толысо народной 
молвой, по и передъ государственнымъ судомъ въ 
сношеніяхъ съ нечистой сплой, ц Б. выпустплъ въ 
защиту его анонимный памфлегь, въ которомъ 
уничтожплъ обвнненіе сплою свопхъ остроумпыхъ и 
веотразииыхъ аргумевтовъ. Когда Людовпкъ ХІУ, 
окоачательно улі р шивпгіВся на отм ну Нант-
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скаго эдпкта, закрылъ ненавпстную ему седанскую 
акадсмію, вопреки торжественному обязательству, 
данному на этотъ счетъ герцогу Бульонскому прп 
уступк герцогства Франціп, Б. былъ прпгла-
шенъ па ка едру философіп въ Ротердамъ. 
Зд сь онъ окончилъ свое сочинеш «Pensees 
diverses snr la cometes, въ которомъ старался 
разс ять суев рный страхъ, возбужденный въ 
народ появленіемъ кометы 1680 г. Это глу-
боко-ученое сочпненіе, трактующее о разно-
образныхъ предметахъ метафизшш, этпки, бого-
словія, исторіи u полптвіш, было всюду встр чено 
съ восторгомъ, но больше всего во Франціи, гд оно 
было запрещено полпцейской властью. Вскор Б. 
вступплъ въ полемику иного рода. Н кій Майм-
бургъ, іезуитъ п исторпкъ, напечаталъ исторію каль-
винпзма п самымп чернымп красками изобразилъ въ 
ней реформацію п реформатовъ. Б. р тнлся отв -
тпть ему, п мен е ч мъ въ 15 дней соетавилъ бро-
шюру подъ названіемъ: «Critique generale de ГЫ-
stoire du Calvinisme de Maimburg», обратившую 
на себя вс общее внпманіе и съ уваженіемъ упомп-
наемую даж самнмъ Маймбургомъ. Во Франціп 
бропііора была всенародно сожжена рукой палача, 
но оть этого, разуы ется, спросъ на нее еще бол е 
возросъ, такъ что въ н сколько нед ль она выдер-
жала трп пзданія. Своею брошюрою Б. навлекъ 
на себя неудовольствіе знаменитаго богосуіов-
скаго полемиста того времени, Жюрье, перешед-
шее вскор въ непрпмпрнмую ненависть. Д ло 
въ томъ, что самъ Жюрье написалъ опровер-
женіе на кпигу Маймбурга, но оно появнлось слпш-
комъ поздно п во вс хъ отношеніяхъ было ниже 
крптпкп Б. Пользуясь господствовавшей въ Голлан-
діи свободой печатп, Б. издалъ н которыя запре-
щенныя во Франціп книги, между прочпмъ, н -
сколько сочпненій о Декарт . Въ 1684 г. онъ пред-
прпнялъ періодпческое лптературное изданіе: «Nou-
velles de la republique des Mtres», им вшее боль-
шой усп хъ, но, вм ст съ т мъ,навлекшее нанего 
но мало непріятностей, чему Б. былъ обязанъ тай-
иымъ пропскамъ Жюрье. Религіозныя пресл дова-
нія во Франціп дали Б. поводъ къ пзданію какъ 
бы переведеннаго съ англійскаго сочиненія: <COID-
mentaire philosophique sur ces paroles de 1'Evan-
giie: Contrains-les d'entrer», содержащаго въ себ 
муаюственную защпту началъ в ротерпимости. За 
это сочиненіе Жюрье открыто напалъ на него 
съ обвиненіемъ въ релпгіозномъ индифферентизм и 
чуть ли не безбожіи, всл дствіе чего Б. лишился въ 
1093 г. своей должвости, н ему было запреіцено за-
ниматься даже частнымъ щзеподаваніемъ. Свобод-
БЫЙ отъ всякнхъ занятій, Б. посвятилъ все свое 
время давно задуыанному илъ, изданію: «Diction-
naire historique et critique» (первоначально въ 2 тт., 
Роттердамъ, 1696; Амстердамъ, 1740, въ 4 IT., ВЪ 
изд. JDesmaizeaux; нов йшее изданіе въ 16 тт., П., 
1820), на обложк котораго впервые появилось полное 
пмя автора. Жюрье обвинилъ Б. предъ конспсто-
ріей въ порпцаніи царя Давпда и воздаянін хвалы 
нравственнымъ- качествамъ н которыхъ атеистовъ. 
Б., хотя и об щалъ вычеркнуть все, что казалось 
иредосудительнымъ консисторіи, все-таки выпу-
стплъ сочинеіііе въ прежнемъ вид , исключивъ 
только н которыя, да ц то маловажпыя м ста. Сво-
имъ «Reponse aux questions d'un provinciab и upo-
долженіемъ «Pensees sur la comete» онъ нажплъ 
соб новыхъ враговъ въ лпц Жакло u Леклерка, 
которые напали преимущественно на его релнгіоз-
ныя воззр пія. Другіе пресл довали его какъ врага 
протестантской церквп u его новаго отечества. Эти 
дрязгп усиливали его физпческія страданія, кото-

рыя свелп его въ могплу 28 декабря 1706 г. Б. умеръ, 
можно сказать, съ перомъ въ рукахъ; вся его жизнь 
прошла въ работ ,іі едипств нноо развлеченіе, ко-
торое онъ позволялъ себ , состояло въ переписк 
съ друзьями, къ числу которыхъ принадлежали 
такіе людп, какъ Фонтенель, Бэкингэмъ, Шэфтс-
бери, Бёрпетъ, Лейбнпцъ п другі . • Б. стоптъ 
во глав новыхъ діалектиковъ и скептнковъ. 
Если до него возроднвшійся ск птицизмъ древ-
нихъ съ большей илп меныпей искр нностью посвя-
тнлъ себя служенію церковной догматик , то въ 
немъ скептнцпзмъ обратнлся на религіозное зпані 
и прпнялъ направленіе, которое сд лало Б. пере-
довымъ борцомъ за просв тнтелышя начала про-
тивъ узкаго церковнаго догыатизма. Онъ одпиакова 
боролся какъ противъ теологической схоластпки, 
такъ и протнвъ поиытокъ философской разсудочпой 
религіп, всл дстві ч го однп вид ли въ немъ ере-
тика, а другіе прпверженца мракоб сія. Въ немъ са-
момъ это противор чіе ыежду в рой u знанісмъ 
нашло себ танъ мало внутренняго примііренія, что, 
чптая, напр. его «Dlctionnaire», такъ п кажется, 
какъ-будто текстъ былъ продиктованъ ему в роіі, a 
прпм чанія наукой u діалектической критикой. Йо 
пменно эти прйы чанія, благодаря своему оетроум-
ному, полному огня u доступному для вс хъ пзло-
женію, въ связи съ безприм рнымъ богатствомъ 
ученаго знанія, пріобр ли громадное вліяніо на 
фраіщузскіе умы, п его «Dictionnaire» является глав-
нымъ источникомъ, откуда распространяется столь 
своііственный французскому духу скептицизмъ, сд -
лавшійся нсходной точкой тогдашнихъ просв ти-
тельныхъ стремленій. Но если въ общемъ Б. го-
раздо сильн е въанализ чужихъзаблужденій, ч мъ 
въ созданіп собственныхъ ндей, то всо жо чрезъ все 
его мышленіе проходитъ н которое положительное 
начало, іш вшее глубокое,всеобъемлющче значеиіе. 
Это—поетоянно повторяющееся у него указаніе на 
независимость нраветвенныхъ поступковъ u нрав-
ственнаго достоинства отъ религіознаго уб жденія,-
ученіе, послужившее основой терпимостп просв -
тительной эпохи. Б. ратовалъ за это учені и по-
ложительными и отрицателышми доводамп и, на-
конецъ, далъ ему яркое выраженіе къ своемъ из-
в стноыъ изреченіи, что онъ очень хорошо можегь 
представить себ благоустроенное государство, со-
стоящее изъ однихъ только атевстовъ. Но само со-
бою разум ется, что умственное броженіе того вр -
мени выдвинуло изъ сочпненій этого челов ка пре-
ішущественно ихъ отрицательныя стороны, почему 
въ памяти людской о немъ сохранплось представле-
ні толысо какъ о діалектическошъ скептнк , про-
тивъ сокрушительной критики котораго н могли 
устоять догматы ни одной религіи, ни одного в ро-
испов данія. Кром названныхъ сочиненій Б. г сл -
дуетъ упомянуть еще: «Lettres» (Роттердамъ, 1712, 
Амстердамъ, 1729). Его «Oeuvres diverses» появп-
лись въ Гааг (4 іт., 1725—31). Сы. D е s m a і-
z е a u х, «La vie de Pierre B.» (Амстердамъ, 1730J; 
L. F e u e r b a c h , «Pierre B.» (Ансбахъ, 1838; 2-
изд., Лпц., 1848); L e n i e n t , «Etude sur B.» 
(П., 1855); Arsene D e s c h a m p s , «La genese du 
scepticisme erudit chez Bayle» (Льежъ, 1878); 
B e t z, «Pierre B.» (Цюрихъ, 1896); D u b o i s , 
«Bayle et la tolerance» (П., 1902); B o l i n , «Pierre 
B.» (Штуттгартъ, 1905); E u c k e n , «Bayle und 
Kant» (въ «Beitruge zor Einftlhruug in die Gesch. 
der Philosophie» (1906). 

Б е й л ь ш т е й п ъ , о д о р ъ е д о р о в в ч ъ , 
химикъ. Род. въ Петербург 5 февраля 1838 г., ум. 
6 октября 1906 г. въ Петербург , профессоръ пе-
тербургскаго технологичсскаго ипститута (съ 1806— 
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96 rr.) u ордипарпый академикъ императорской 
академіи наукъ, химикъ сов та мануфактуръ п 
торговли. По окончаніи курса въ школ св. Петра 
(feterschule) отир^тился въ Гейд льб ргъ, гд 
подъ руководствомъ иунзена лзучалъ химію. Въ 
1856 г., работая у проф. Жолли въ Мюнхен , опуб-
лнковалъ первую свою работу о диффузін жидко-
стей, давшую ему—юиош 18 л тъ - изв стность въ 
ученомъ мір . Въ 1858 г. Б. получилъ степень 
доктора философін въ Геттивген . Въ 1865 г. 
приглашенъ профессоромъ химіи въ технологич -
скій институтъ въ Псторбург . Б. за свои науч-
ныя изсл дованія получилъ дппломъ почетнаго док-
тора химіи отъ московскаго унігверсптета. Работъ 
Б. сд лано свыше 100. Изъ нихъ первая—физпче-
ческая, вс жо остальныя—химическія. Всего плодо-
творн е Б. работадъ въ области органпческоа хи-
міи; оиъ обогатплъ науку массою новыхъ фактовъ 
и, кром того, былъ однимъ изъ нанбол е выдаю-
щпхся д ятелей въ развитіи теоріп строенія аро-
матпческихъ соедпненій. Если Кекул нужно счи-
тать главаремъ этой теоріи, то Б. надо поставить 
въ первомъ ряду сотрудниковъ Кекуле. Теорія аро-
матпческихъ изомеровъ, развптая Кекуле и его бли-
жайшпмп сотруднпками, не допускала возможностп 
существованія, наприм ръ, бол е одного моносуб-
ститута для бензола; такиыъ образомъ, допускалаеь 
возможность сущесівованія лишь одной бензоііной 
кислоты. Между т мъ Кольбе доказывалъ, что можно 
получить еще одну бензойную кислоту (Кольбе 

назвалъ салиловой). Существованіе салиловой 
кислоты уничтожало теорію Кекул о строеніи бен-
зола или,покрайнейм р , объ пзоыеріи въ бензоль-
номъ ряду. Б. прпнялся за пзученіе «салиловой кис-
лотыэ п доказалъ, что Кольбе ошпбся, принявъ не 
вполн чистую бензойную кнслоту за салиловую; 
приготовивъ согласно описанію Кольбе салиловую 
кпслоту п подвергпувъ е очистк , Б. доказалъ, 
что она есть не что иное, какъ нечистая бензойная 
кислота. Зат мъ В. первому прпнадлежнтъ работа, 
открывшал собою ц лыіі рядъ изсл дованій о такъ 
называемыхъ молекулярныхъ перем щеніяхъ (mole-
culare Umlagerungen). Б. доказалъ, что при д й-
ствіп хлора на толуолъ хлоръ становіітся пли въ 
группу бензола, или ж въ группу метпла въ зави-
спмостп отъ физическпхъ условій. Эта работа по-
казала, что возможны такого рода химпческіе про-
цессы, въ которыхъ въ каждой молекул вещества 
отд льные атомы обм нпваются своими м стамн. 
Изъ другпхъ работъ особенно пнтересно изсл дова-
ні русской нефтп, показавшее, что она суще-
ственно отличается по составу огь амерпканской, a 
именно содержптъ много гидрогенпзованныхъ аро-
матическихъ углеводородовъ, въ то время какъ аме-
риканская нефть содержитъ по препмуществу пре-
д льны углеводороды жпрнаго ряда. В. сд лаво 
не мало работъ по аналитической. химіи, въ осо-
бенности по прим ненію электролиза къ количе-
ственному отд ленію металловъ другь отъ друга. 
Наконецъ, Б. издалъ громадный трудъ: «Handbuch 
der organischen Chemie» (на н мецкомъ язык ). 
Въ этомъ сочнненіп, какъ говоритъ самъ авторъ, 
овъ старался не пропустить нп одного аналпзпро-
ваннаго соедпненія; въ немъ также указана огром-
ііая хпмическая лптература. «Руководство» Б. было 
оц нено какъ въ Россіп, такъ u въ Западпоіі 
Европ , оно сд лалось настольной книгой для 
каждаго химика u выдержало три пзданія (Лпц., 
1886—90 и 1892—99). Составленіемъ «Руководства» 
Б. создалъ себ совершенно исключительную репу-
тацію въ ученомъ мір . Полный энергіи и жпзнп, 
ученый Б. былъ такиыъ ж профессорошъ. Лекціп 

его, образцовыя по живости, ясности п простот 
излсшенія, всегда были глубоко научны п съ дс-
монстративной стороны обставлены безукоризнеиио. 
Ср. статью о немъ проф. П. П. Алекс ева въ 
«Критпко-біографнческомъ Словар » С. А. Венгерова, 
тамъ же полный списокъ работъ Б. 

Б е й і м е (Веуте), К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ , съ 
1816 г. графъ, прусскій государственныіі д ятель 
(1765—1838), сынъ полевого хирурга, изучалъ юрие-
пруденцію въ Галле п поступилъ на службу по. 
миняетерству юстиціп; въ 1808 г. назначепъ мннп-
стромъ юстиціи; въ 1810 г., когда въ мииистсрство. 
вступплъ Гарденбергъ, долліенъ былъ выйтп въ 
отставку, но заіпшалъ различныя должности; 1813— 
1814 гг. гражданскій губернаторъ Помераніи; въ 
1819 г. окончательно вышелъ въ отставку вм ст 
съ В. Гумбольдтомъ, сторонникомъ котораго онъ былъ. 

Б е й м е л е р ъ (Ві1ите1ег),н мецкій соціалистъ, 
годъ рожденія не изв стенъ, родомъ изъ Бюртем-
берга; въ начал XIX в. пропагандировалъ про-
ІІІВЪ государства, церкви іі военной службы; пребы-
ваніе па родин скоро стало для него невозмож-
нымъ, и въ 1817 г. онъ, вм ст съ группой своііхъ 
сторонниковъ, переселнлся въ Амерпку, пріобр лъ 
въ штат Охайо, съ помощыо м стныхъ квакеровъ, 
участокъ земли и основалъ тамъ колонію на комму-
нистическпхъ началахъ. Сперва колонія процв тала, 
потоыъ началиеь раздоры, повлекшіе за собой су-
дебные процессы съ выходящими изъ нея членамн, 
но все-таіш колонія сохраняла прежній характеръ, 
пока н подросло новое покол ніе, не желавшее 
подчпняться суровымъ требованіямъ отроченія отъ 
всякихъ жизненныхъ удобствъ. Въ 1853 г. умеръ Б., 
п съ его смертью характеръ колоніи спльно изм -
нплся; она обратилась въ обычное крупное по« 
м щнчьо хозяііство, принадлежаще на начал 
общаго влад нія значительному числу лицъ (въ 
1890 г. около 400 лпцъ), стонмость котораго опрс-
д ляется въ в сколько милліоновъ долларовъ, u 
которо ничего общаго ни съ соціализмомъ, ни съ 
коммунизмомъ н им етъ. 

Б е й и к с р ъ (Buumker), В и л ь г е л ь м ъ , н -
мецкій музыкальный писатоль, род. въ 1842 г. Съ 
1867 г пасторъ. Имъ нашісаны: «Palestrina, еіп 
Beitrag, etc.» (1877); «Orlandus de Lassus» (1878); 
«Zur Geschichte der Tonkunst in Deutscbland bis 
zur Eeformation? (1881); «Der Totentanz» (1881); 
«Das katholiscbe deutsche Kirchenlied» (1883— 
1891, напбол е капптальный трудъ B., составляющііі 
продолженіе сочнненія—2 н 3 тт.,—начатаго К. Мсіі-
стероыъ, I т. котораго вышелъ въ 1861 г., а пере-
работка этого 1 т. была пздана Б. въ 1886 г.); «Nider-
landische geistliche Lieder» (1895). 

Б е й п е , A в r y c т ъ - К а р л ъ А н д р е е в и ч ъ 
(1816-58), профессоръ архптектуры. Получилъ обра-
зованіе въ Петропавловскомъ н мецкомъ учнлпщ . 
въ СПБ. Съ 1829 г. пос щалъ классы академіи худо-. 
жествъ, курсъ котороіі окончплъ въ 1835, г. съ се--
ребряною медалью. Въ 1831) г. награждснъ второй. 
золотой медалью за «Проектъ Училпща Правов -
д нія». Съ 1836 — 40 г. состоялъ помощннкомъ. 
архіітектора Александра Брюллова. Въ 1841 г. 
командированъ за гранпцу. Въ Россію вернулся 
въ 1849 г., пос тнвъ Италію, Испанію, Францію, 
Германію, Англію, Сирію іі Египетъ. По возвраще-
ніи—академпкъ и награжденъ 1-ой золотой мо-
далью. Съ 1850—52 г. вновь командпрованъ за гра-
нпцу. Авторъ множества архитектуриыхъ КОМПОЗІІ-
цій п рпсунковъ. Строитель дома Дворянскаго Со-
бранія въ Петорбург . 

Б е й п у р ъ , городъ въ округ Малабар (см.). 
Б с й р а м ъ , см. Байрамъ. 
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Б е й р а м ъ плп Б е х р а м ъ Л а л е с с и , де-
ревня на м ст древняго города Ассосъ (см.) въ 
Мисіи (въ Малой Азіп). 

І і е й р и х н т ъ , р дкій минералъ пзъ группы 
с рнпстыхъ соедпненій, одинаковый по составу съ 
миллерптомъ, именно NiS. Отлпчается отъ ыиллерпта 
стальнос рымъ цв томъ и уд льнымъ в сомъ, рав-
нымъ 4,7. Названъ въ честь мпнералога Бейрпха 
(см.). Встр чается въ разработкахъ шпатоваго же-
л зняка близъ Альтенкнрхенъ, въ Рейнской Пруссіп. 

Б е й р н х ъ (Beyrich), Г е в р и х ъ - Э р н о с т ъ , 
геологъ и палеонтологъ (1815—1896), профессоръ 
геологіп въ берлпнскомъ универсптет н пред-
с датель прусской «Geologische Landesanstalt». 
Б. изв стенъ своими геологпчеекпми пзыскапіямп, 
вроизведеннымп по метод Леопольда фонъ-Буха. 
Подъ его руководствомъ составлена карта: «Geolo-
gische-Karte von Preussen und den ThUringschen 
Staaten» (въ масштаб 1:25 000). Изъ его научныхъ 
трудовъ выдаются: «Beitruge zur Kenntniss der 
Versteinerungen des rhein. Uebergangsgebirges» 
(Б., 1837); «Ueber einige bBhmische Trilobiten» 
(Б., 1845); cConchvlien des norddeutschen Tertiar-
gebirgs» (6 вып., Б., 1853—57); «Ueber die Crinoi-
den des Muschelkalks» (Б.,1857). Кром того, Б. на-
печаталъ рядъ статей въ спеціальвыхъ журналахъ. 

Б е й р у т ъ , главный городъ турецкаго вплайета 
Б. (30500 кв. км., 533 500 жит.) на спрійскомъ 
побережь Средиземнаго моря. Служитъ портомъ 
для г. Дамаска, съ которымъ соединенъ хорошимъ 
шоссе н Лпванской жел. дорогой (142 км.), связы-
вающей Б. также п съ жел знодорожной ЛНБІ Й, 
проведенной пзъ Алеппо въМедину.Въ 1889—93 гг. 
французская компанія построила зд сь неболыпую, 
но удобную гавань. Клпматическія условія довольно 
здоровыя. Средняя годовая температура — около 
-j- 20°, однако, зима, сраввительно, прохладная: сред-
няя теыпература января -f 13°. Осадковъ 904 мм. 
въ годъ. Городъ расположенъ на откос холма 
у подножья Ливана. Старая, центральная его часть, 
состоящая пзъ узкихъ и кривыхъ улицъ, окружена 
многочисленнымп новыми виллами и садами. Евро-
пейскія почтовыя учреждешя, врачп п аптеки, 
школы разлнчныхъ в роиспов даній, французскій 
монастырь, 88 хрпстіанскпхъ церквей u 26 мочетей. 
120 000 жителеА, въ томъ числ 33 Н мусульманъ 
Гарабовъ) и 67^ христіанъ (грековъ н ыаронитовъ). 
Торговля находится въ рукахъ арабскихъ купцовъ 
u ведетея преииущественно съ Англіей. Важн й-
шпмъ предметомъ вывоза слуікитъ шелкъ. Въ 1907 г. 
его было вывезено на 6,9 милл. рубл., прп общей 
сумм экспорта въ 7,4 ыилл. рубл. Кром шелка, вы-
возятъ хл бъ, вино, сезамх, олпвково масло, шерсть, 
абрпкосовыя косточки н пр. Для м стнаго потребле-
пія въ Б. нзготовляется серебряная п золотая про-
волока, а такж сундукп, покрытые узораып—для 
свадебныхъ подарковъ. Импортъ достигаетъ-23,1 милл. 
рубл.; ввозятъ, главнымъ образомъ, продукты евро-
пейскоіі фабричной проыышленностп, а также рпсъ, 
кофе, сахаръ. Консульства почтп вс хъ державъ, 
въ томъ числ и Россіи. Въ древностп на м ст Б. 
нахпдился финикійскій городъ Беритосъ. Въ 140 г. 
до Р. Хр. городъ былъ разрушенъ сирійцемъ Діото-
домъ Трнфоноыъ. При Август возстановленъ п 
превращенъ въ колонію для рпмскихъ солдатъ 
(Julia Augusta Felix). Позже прославился своей 
высшей школой рпторпки, поэзіи и права. Въ 349 г. 
Б. былъ опустошенъ, а въ 529 г. совершеино разру-
шенъ двумя замлетрясеніями. Ко времени кресто-
выхъ походовъ снова сталъ значительнымъ горо-
домъ. Въ 1110 г. Б. былъ взягь Балдуиномъ I, въ 
1187 г. захвачонъ Саладішомъ, въ 1197 г. взятъ 

снова крестоносцамп, а въ 1291 г. пми оконча-
тельно потерянъ. Зат мъ долгое время находплся 
во властп нсзавнснмыхъ друзовъ, а въ 1763 г. былъ 
захваченъ туркаыи. Въ 1772 г. подвергся бомбар-
дпровк русской флотпліи u зат мъ былъ взятъ 
русскими; въ 1831—40 гг. принадлежалъ Египту; въ 
1840 г. былъ разрушенъ бомбардировкой англо-ав-
стріііско-турецкаго флота, а зат мъ занятъ союз-
ными войскамп. Въ 1860 г. въ Б. переселплось 
много христіанъ изъ Дамаска, б жавшпхъ оттуда 
посл бывшей тамъ р знн. Это переселетесильно 
спосрбствовало развитію города. 

Б е й с а г о л а (на жмудскомъ язык Bejso-
gala), м стечко Шавельскаго у., Ковенской губ., 
при р чк Кпршнн , получпвшео городскія права 
въ 1791 г. Станція жел. дор.; 1205 жпт., большая 
часть евреп. Католическая церковь (1539 г.). 

Б е й с л с р ъ (Beisler), Г е р м а н ъ, баварскій 
государственный д ятель (1790—1859), посл пад -
нія клернкала Абеля (1847) былъ мннистромъ юстп-
цін, потомъ (1847—1848) шшнстромъ культовъ; хотя 
н католнкъ по в ронспов данію, онъ былъ сторон-
нпкомъ равноправія протестантовъ; въ 1848—1849 гг. 
членъ франкфуртскаго парламента, сторонннкъ в -
лпкогерманской идеи; съ 31 декабря 1848 г. по 
5 марта 1849 г.—министръ внутреннпхъ д лъ. На-
ппсалъ: «Betrachtungen fiber Staatsverfassung u. 
Kriegswesen» (Франкфуртъ-на-Майн , 1822); «Ueber 
Gemeindeverfassung» (Аугсбургь, 1831). 

Б е й с т ъ (Beust), Фрпдрпхъ-Фердинандъ, 
баронъ, съ 1868 г. графъ, саксонскііі и австрійскій 
государственпый д ятель, младшій братъ Фрпдрпха-
Константина Б., саксонецъ родомъ (1813—1886). 
Изучалъ юряспруденцію въ Геттинген и Лейпциг , 
въ 1831 г. поступилъ на службу въ саксонское 
министерство пностранныхъ д лъ, слуясилъ въ по-
сольствахъ въ Берлин , Париж , Мюнх н и 
Лондон ; въ ма 1848 г. назначенъ поелан-
нпкомъ въ Берлпнъ. Въ феврал 1849 г. Б. при-
пялъ въ министерств Гельда зав дываніе ино-
странными д лами. Одно изъ первыхъ д йствій этого 
мпшістерства было обнародоваві выработанныхъ 
національнымъ собраніемъ во Франкфурт оспов-
ныхъ правъ п мецкаго народа. Съ другой стороны, 
Б. отсов товалъ королю утвержденіе констптуціи 
28 ыарта 1849 г., ч мъ было вызвано паденіе мп-
нистерства п дрезденское возстані 3 мая. Б., однако, 
не только сохранилъ свой портфель въ чнсто-реакціон-
номъ кабинет Чинскаго (2 мая 1849 г.), но п взялъ въ 
нсмъ также портфоль просв щенія и культовъ. Для 
подавлснія дрезденскаго возстанія онъ обратплся за 
воеиною поыощыо къ Пруссіц. 30 мая 18'19 г., по 
пнпціатпв Б., Саксонія присоедннплась къ союзу 
Пруссіи н Ганновера («союзъ трехз королей»), но 
черезъ п сколько м сяцевъ Б. фактически откаг 
зался отъ союза; 27 февраля 1850 г. заключилъ 
союзх четырсхъ королей (саксонскаго, гавновер-
скаго, баварскаго, вюртембергскаго). Оба союза 
им ли ц лыо подавленіе революціи, но первый 
предоставлялъ главную роль Пруссіи, второй 
былъ направленъ протпвъ нея. Съ т хъ поръ по-
лптпка Б., враждебная Пруссіп, им ла ц лыо сблп-
женіе съ Австріой п усиленіе ея ролп въ Германіи. 
Во внутреннихъ саксонскихъ д лахъ Б. былъ вдох-
повптелемъ поліщейской реакціп; ст спялъ печать 
и собранія, расправлялся съ д ятелямп революціи, 
искалъ сблпженія съ церковью u стремплся воз-
можно бол е подчинять ея вліяиію школу, удалялъ 
свободомыслящпхъ профессоровъ изъ унпвсрситета 
п учителей пзъ учебныхъ заведеній. Въ 1850 г. 
Б. распустплъ лан^тагъ, избранный въ 1848 г. все-
общпмъ голосованіемъ u оетававшійся оппозиціон-



657 БЕЙСТЪ—ВЕЙСЪ-БАДЛОТЪ 658 

нымъ его политшс , п вновь созва.ть ландтагъ, 
распущенный въ 1818 г. Этотъ посл дній отм нилъ 
пзбирательный законъ 1848 г., почти вс другіе 
заионы р волюціоннаго вр мени. возстановилъ КОЕ-
ституцію и избирательный законъ (основапный на 
ценз ) 1831 г. Въ 1853 г. Б. передалъ портфель 
народнаго просв щенія Фалькенштейну, а с б 
взялъ внутр ннія д ла; въ томъ же году, посл 
см рти Чинскаго, онъ оффиціально былъ поставленъ 
во глав кабинета. Въ 1854 г., во вр мя крымской 
камааніи, Б. разошелся съ Австрі й, сохранявшей 
враждебный Роесіи н йтралит тъ, и, вопреки ея 
настояніямъ, заключнлъ сепаратный договоръ съ 
государствами ср дней Г ріяанін (Бамбергская кон-
форенція). Но въ цтальянскую кампанію 1859 г. 
онъ сохранялъ дружественный Австріи нейтрали-
тетъ. Въ 1859 г., когда въ Саксоніи и во всей Гер-
маніи обнаружилось сильное либеральное u гер-
манско-національное т ченіе, Б. обиаружилъ н ко-
торую готовноеть пойти ему навстр чу; въ 1861 г. 
онъ выступилъ съ проектоиъ реформы Герианскаго 
Союза, своднвшиися къ образованію въ состав 
бундестага нижн й палаты изъ предетавителей огь 
ландтаговъ отд льныхъ герианскихъ государствъ и 
къ предс дательствованію въ бундестаг Австріи u 
Пруссіи поочередно; но проектъ не вызвалъ сочув-
ствія ни у яравительствъ, нп въ народ . Въ 1864 г. 
Б. былъ представителемъ Германскаго Союза на 
лондонской конференціи, долженствовавшей р шить 
шлезвигъ-голштинскій вопросъ. Политііка Б. при-
вела къ тому, что во время войны 1866 г. можду 
Пруссіей и Австріей Саксонія u другія горманскія 
государства актнвно поддержали Австрію. Разгрошъ 
австро-саксонскихъ войскъ при Кеииггрец сд лалъ 
нсвозможнымъ сохраненіо власти въ рукахъ Б., u 
овъ долженъ былъ ВЫЙТІІ въ отставку. Немедленно 
посл этого императоръ австріііскій Францъ-Іосифъ 
ирпгласилъ его на службу въ Австрію. Въ октябр 

1866 г. Б. сталъ австрійскпмъ министромъ нно-
странаыхъ д лъ, 7 февраля 1867 г. онъ пазначенъ, 
вм ст съ т мъ, u мішпетромъ-презпдентомъ (на 
м сто Белькреди), a 23 іюня 1867 г. получплъ зва-
ні канцлера. 17 февраля 1867 г. Б. добился 
назначенія особаго венгерскаго минпстерства, 
н зат мъ въ теченіе 1867 г. сод йствовалъ 
проведенію соглашеиія Австріп съ Венгріеіі 
(дуалнзмъ); въ 1868 г. онъ побуднлъ импера-
тора Франца-Іосифа короноваться въ Будапешт 
короной св. Стефапа. Полптииа Б. въ Австрін во-
общ сильно отліічалась отъ его же политики въ 
Саксонііі; если австро-венгерскій дуалпзмъ былъ съ 
сго стороны значптельной уступкой радпкальнымъ 
паціопалышмъ требованіямъ венгровъ, TO u въ 
Цислейіаніц опъ считалъ нужнымъ поііти до н ко-
торой степени навстр чу требованіямъ общсства 
u провеети констіітуцію 1867 г. Немедленно 
посл ея проведеиія онъ отказался (31 декабря 

1867 г.) отъ поста минпстра-презпдента, которыіі за-
иялъ киязь К. Ауэршпергъ, но сохранилъ посгь 
общаго (австро-венгерскаго) ыинистра ішостран-
ныхъ д лъ въ званіп канцлора; въ 1868 г. возве-
дсиъ въ графско достоішетво. Въ должности ын-
шютра пностранпыхъ д лъ онъ, однако, сохрапялъ 
снлыі нше вліяніе u на внутреннія д ла Австріи. 
Ысжду прочимъ, отказъ въ 1870 г. отъ конкордата 
съ римской куріей былъ соверіііонъ подъ его влія-
ніемъ. Франко-прусская воііна 1870—71 гг. была 
крушепіемъ его полцтикп. Б. явно поддерживалъ 
Францію; въ своеіі депош Наполсону 20 іюля 
1870 г. онъ выразился такъ: «мы смотрпмъ на д ло 
Фрапціп какъ на наше собетвеннос»; в, т мъ н 
ыеіі о, оиъ не смогъ осилить сопротивленіе венгер-

скаго шшистерства Андраши, желавшаго сохране-
нія мпра, іі присоедшшть Австрію къ Франціи 
п редъ началомъ войны; зат мъ быстрые усп хц 
Пруссіи сд лали это оковчательно невозможнымъ. 
8 ноября 1871 г. Б. получилъ отставку отъ званія 
канцл ра и шшистра пностранныхъ д лъ н назна-
ченъ членомъ палаты господъ п австро-венгерскимъ 
посломъ въ іЛондонъ. На его м сто минпстромъ 
пностранныхъ д лъ назначенъ гр. Андрашп. Въ 
октябр 1878 г. Б. былъ назначенъ поеломъ въ 
Парижъ, гд онъ въ январ 1882 г., въ собраніп 
«Association Litteraire», произнесъ фразу: «Моп 
ume est reconnaissante, mon coeur est frangais». 
Выразпвшееся въ этой фраз чрезм рное сочув-
ствіе Франціи, неудобное, въ виду близости Ав-
стріп съ Германіей, сд лало необходимой его от-
ставку (май 1882). Посл смерти Б. вышли въ 
двухъ томахъ его мемуары: «Aus drei Vierteljahr-
hunderten» (Штуттгартъ, 1887), им ющіе весьма 
незначптельную ц ну.—CM.: E b e r l i n g , «Fr. Ferd., 
Graf von B., sein Leben und Wirken» (Лпц., 2 тт., 
1870); «Graf B. und Oesterreichs Nationalitatspo-
litik» (Пештъ, 1871); «Die Osterreichisch-ungarische 
Monarchie und die Politik des Grafen Б., 1866—70, 
vonBiuemEnglanden- (Баронъ Worms; Лпц., 1870). 

Б е й с х ъ (Beust), К а р л ъ - Л у и , графъ, гер-
манскій политическій д ятель (1811—88); 1840—4Вгг. 
членъ альтенбургскаго ландтага, консерваторъ; въ 
ноябр 1848 г. герцогъ Іоснфъ назиачплъ мп-
нистромъ и президептомъ Б., который об щалъ 
ему, при помощи прусской и сакеонской воснной 
силы, покончпть съ революціей; но взрывъ ногодо-
ванія принудилъ 30 ноября самогоіосифа отречьея 
отъ престола; Б. вышелъ въ отставку, но черезъ 
н сколысо дной вступилъ въ министеретво Габе-
леяца, а' зат мъ сталъ въ немъ премьеромъ. Въ 
1850 г. провелъ трехклаесный избпрательный законъ 
•(вм сто демократпческаго закона 1848 г.). Въ 1853 г. 
Б. вышелъ въ отставку, перешелъ на дипломатиче-
скую службу въ Саксонію п назначенъ сакион-
скимъ посланникомъ въ Берлпн (до 1867 г.), гд ему 
было такжо поручено представительство другихъ 
тюрннгенскихъ дворовъ. 

Б е й с х ъ (Beust), Ф р п д р и х ъ - К о н с т а н -
т п н ъ, баронъ, старшій братъ Фрпдряха - Фер-
динанда, саксонецъ по пропсхожденію, заслужен-
ный д ятель по горнозаводскому д лу въ Саксоніи 
п зат мъ въ Австріи (1806—91), учился въ горной 
академіи во Фрейберг ; съ 1838 г. работалъ по 
горношу д лу въ Саксоиіи и въ качеств бсрг-
гауптманна, потомъ оберберггауптманна оказалъ боль-
шія услуги усп шному развіггію горнозаводской 
промышлснностп въ Саксоніи. Въ 1867 г. перешелъ 
въ австрійскую слул;бу, былъ назначенъ гевералъ-
пнспекторомъ цпслейтанскихъ горныхъ заводовъ и 
очень миого сд лалъ для поднятія горнаго д ла въ 
Австріи. Изъ го научныхъ трудовъ сл дуетъ от-
ш тить: «Kritische Beleuchtung der Wernerischen 
Gangtheorie» (Фрейбергъ, 1840); «Geognostisclie 
Skizze der wichtigsten Porphyrgebilde zwischen 
Freiberg, Frauenstein, Tharandt und Nossen» 
(Фрейбергъ, 1835). 

Бсіксугскій л и м а п ъ , Ейсісаго отд ла, 
Кубанской областп; длпна бол е 30 в., шпр. 10 в.; 
узкимъ пролнвомъ лпманъ соедппяется съ Азов-
скпмъ моремъ. Славится обпліемъ рыбы. 

Б е й с у г ъ , р ка, беретъ начало у Казанской ста-
нпцы Ставропольской губ., течетъ на СЗ п ЗСЗ160 в., 
впадаетъ въ Бейсугсгай лиманъ Азовскаго моря. 

Б е й с ь - В а л л отть (Buys-Ballot), Кристо фъ-
Генрихъ-Дпдерпхъ, знаменптыіі нцдерландскій 
метеорологъ (1817—1890), дирокторъ голландскаго 

• 
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метеорологическаго ппстптута, членъ-корреспондентъ 
иыператорской академіп наукъ. Б. одинъ изъ созда-
телей современной метоорологіп, первый ввелъ 
штормовыя пр достережепія въ Голландіп п пзобр лъ 
аэроіииноскопъ. Особенно значеніе нм етъ раз-
вптый u изложенный имъ з а к о п ъ в р а щ н і я 
в тровъ вокругъ областей слабаго б а р о -
ыетричесиаго давленія, изв стный подъ ішенемъ 
закона Б. Главны печатны труды: «Suggestion 
on an uniform system of meteorogical observations» 
(1872—73) u мн. др.; онъ же издавалъ «Ежегод-
нпкъ Метеорологическаго Института» (40 тт.) п 
«Archives Neerlandaises des sciences exactes et 
naturelles». 

BeH[TeH3opivb(Buitenzorg), городъ на оетров 
Яв , въ 59 км. къ 10 отъ города Ватавіи, на высот 
270 м. н. ур. м., у подножія вулкановъ Салакъ п Геде. 
Станція жел зной дороги, 25 тыс. жителей. Знаме-
ніітыіі ботаническій садъ съ біологической стан-
ціей; сельскохозяйственное учііліще; въ л;аркое 
время—м стопребывані голландскаго зажиточнаго 
населенія Батавіи. 

Б е й т е п ъ : 1) (Ober-Beuthen), городъ въ округ 
Оппельнъ въ Сплозіи (Пруссія), въ 4 км. огь рус-
ской границы (Петроковекая губ.); узловая станція 
жел зныхъ дорогь Верхней Сплезіи. Жителей 60178. 
Цпнковыя п жел зныя руды, каменно-угольныя копи, 
жел зод лательные и л сопильныіі заводы, обработка 
мрамора и песчаника, фабрика гнутой мебели. Б. 
раныпе принадлежалъ Польш п былъ уступленъ въ 
1179 г. Казиміромъ II, королемъ польскиыъ, герцогу 
Мечиславу Оппельнскому, въ 1254 г. въ немъ вве-
дено н мецкоо городовое право, въ 1289 г. пере-
шелъ въ ленно влад ніе чешской короны, зат мъ 
вм ст съ друпши сил зскпми влад ніямп—къ Ав-
стріи, а въ 1741 г. — къ Пруссіи.—2) (Nieder-
Beuthen), городъ въ прусскомъ округ Лигницъ (Си-
лезія), на р. Одеръ; замокъ, бывшая резиденція 
медіатизпрованнаго княжества Каролатъ-Б. Жп-
телей 3033. 

І і е і і т ь (Бегь-эль-Факи—домъ ученыхъ), городъ 
въ Іемен (103 Аравіи), въ 30 км. отъ Краснаго моря, 
подъ 14° 28' с. ш. u 43° 20' в. д.; портомъ для него 
служптъ гор. Ходэйда. 8000 жпт. Б. считается одиишъ 
изъ наибол е зноііныхъ пунктовъ на земл —въ пол-
день нер дко бываегь 40° въ т нп. Основанъ В. въ 
конц Х ІІ ст. купдами изъ Себидъ, поселнвшимися 
около гробницы-мечети св. Ахмедъ-Ибнъ-Мурзы. Въ 
XVIII ст. Б. былъ крупн йшішъ рынкомъ кофе. 
Прпшелъ въ упадокъ со вреыенп возстанія вагабп-
товъ; но п въ настоящее время торговля (кофе, ла-
даномъ, гумми, жемчугомъ) снова значптельна. 

Б е й ф у т ъ , толстая, обшптая Koateii, веревка, 
служащая для прпкр пл нія рея пли гафеля къ 
мачт . Б. бываютъ жел зны съ вертлюгами, пре-
имущественно у нижшіхъ реевъ. У нпжнихъреевъ 
тросовые (веревочиые) Б. можно отдавать ц вытя-
гивать; у ларса-реевъ они, большею частью, закр -
пляются на-глухо, у верхнпхъ ж реевъ легко п 
удобно могутъ бытьзаложены и отложены, что тре-
буется во время спуска и подъема рей. Б. полу-
чаюгъ названіе отъ своихъ реевъ, напр., фор-ыарса-
Б.—у форъ-марса-рея, грогь-бомъ-брамъ-В.—у гротъ-
боыъ-брамъ-рея. 

В е й х е к н ^ б у л ь ф е з л ь М о х а м м е д ъ ^ е р с и д -
скій іісторнкъ-мемуарпсть (996—1077), жпвшій при 
газневидскомъ двор и написавшіН, какъ очевидецъ, 
исторію династіи султана Махмуда Газневидскаго. 
Въ противоположность т мъ л тописцамъ, «которые 
только шішутъ о войнахъ, сражепіяхъ и заключеніяхъ 
мпровъ» (тегеранское пзд., стр. 360), Б. сознательно 
обращаетъ вниманіе на внутреннюю государствен-

ную жизнь, и какъ прпдворный, СБ особенною по-
дробностью останавливаотсл на т хъ бытовыхъ моло-
чахъ u событіяхъ, которыя происходили при газне-
впдскомъ двор , на царедворскихъ интригахъ и т. п. 
Изъ мемуаровъ Б. дошла до насъ только писанная 
въ 1058—59 гг. часть: «Taptx-u Месуді» = «Исторія 
Масуда» (сына Махмуда Газневидскаго) со множе-
ствошъ очень характерныхъ прииоминаній также о 
велнкомъ Махмуд . Издано въ Тегеран въ 1307= 
1890 гг., а ранып (нечетко) въ Калькутг въ 1862 г.: 
«TheTarikh-i Baihaki», ed. Morley. Большія пзвлеч -
нія переведены въ «History of India» Элліота, т. II, 
стр. 53—154 (1867); конспективный обзоръ по-фран-
цузскпданъ А. Казішірскимъ въ вид введенія къ 
«Menoutchehri, pofete persan du XI si6cle» (П., 1886). 
Характерпстику Б. CM., сверхъ Элліота, у В. Бар-
тольда: «Туркестанъ», стр. 22—25 и 521 (СПБ., 1900). 

І і е і і ц к е (Beitzke), Г н р и х ъ - Л ю д в и г ъ , 
исторпкъ (1798—1867), волонтеромъ учаетвовалъ 
во французской кампаніи 1815 г., служилъ за-
т мъ въ топографпческомъ отд л прусскаго гене-
ральнаго штаба. Съ 1858 г. онъ депутатъ прусской 
палаты депутатовъ, гд примыкалъ къ прогрсссист-
ской дартіи. Главный трудъ: «Geschichte des deut-
schen Freiheits - Krieges in den Jahren 1813 u. 
1814» (3 гг., B., 1855; вновь переработана Гольд-
шмпдтомъ, 1882), обратпвшео на себя общее вип-
маніе своими научными достоішствамп. Онъ на-
писалъ также: «Geschichte des russ. Krieges im 
Jahre 1812» (B., 2-е лзд., 1862), «Geschichte des 
Jahres 1815» (B., 1865) и «Das preuss. Heer vor 
and nach der Organisation» (B., 1867). 

Б е й - ш а н ь (по-китайски — с верныя горы), 
горная система въ Цеитральной Азіи, въ пред лахъ 
китайскнхъ влад ній, между восточнымъ Тянь-ша-
немъ на С н Нань-шан мъ на 10, между 40-43° 
с в. ш. п 87—100° вост. д. Въ общемъ Б. предста-
вляется плоскогорьемъ, возвышающимся до 800— 
1000 м. въ средней части и 1500—2300 ы. на окраи-
нахъ. Бол о высокія точки: Чоль-тагъ въ с верноіі 
частп, Босянь-цза въ южной, Ихе-Ма-цзунъ-шань въ 
восточноіі и др. Изъ-подъ посл днихъ высотъ те-
четъ единственная въ плоскогорь р ка того ж 
пмени. Источниковъ u колодцевъ довольно много, 
но вс они быстро исчезаютъ въ почв , и вода во 
многихъ изъ нихъ соленая. Озеръ н тъ, но сл довъ 
былыхъ водоемовъ много. Въ геологпческомъ отно-
шеніи Б. почтп не изсл дованъ; изъ полезныхъ нс-
копаемыхъ пзв стны: каменный уголь, золото, се-
ребро, свинецъ, наждакъ, гипсъ. Клииатъ суровый, 
континентальный: л то жаркое (до + 45° въ т ни), 
зимы малосн жныя (до —25°), весна и осень сопро-
вождаютея спльными в трами; осадковъ мало. Ра-
етительность скудная, л совъ н тъ, ы стами м ст : 

ноеть носитъ характеръ гористой пустыни. Фауна 
тожо б дна: изъ крупныхъ млекопптающихъ попа-
даются дикіе верблюды, куланы, аргали, антилопы. 
Кром китайскихъ стапцій и пикетовъ, по караван-
ной дорог изъ Хами въ Ань-си-чжоу населеніе 
почти отсутствуетъ; изр дка попадаются отд лышя 
юрты монголовъ-торгоутовъ. Б.-шань перес кли въ 
посл днюю четверть XIX стол. н сколько путеше-
ственниковъ, почти исключительно русскихъ: Мату-
совскій (1875), Прнсевальскій (1879), Потанияъ 
(1886), бр. Грумъ-Гржнмайло (1889—90), Обручевъ 
(1893—94), Робровсгай и Козловъ (1894-95), Фут-
тереръ (1898) u др.—Ср. Г. Г р у мъ-Гржимайло, 
«Описаніе путешествія въ западный Китаіі» (т. II, 
СПБ., 1899); В. 0 б р у ч е в ъ , «Орографія Централь-
ной Азіи п ея юго-восточіюЛ окраииы» («ІІзв. Жмп. 
Русск. Геогр. Общ.», т. ХХХІ, 1895). 

Б е й ш л а г ъ (Beyschlag), В п л и б а л ь д ъ , 

• 
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протестантсігііі богословъ (1823—1900). Въ 1856 г. 
Б. былъ назначоііъ придворнымъ пропов дникомъ 
въ Карлсруэ, въ 1860 г.—профессоромъ богословія 
въ Галле. Прочптанный Б. на ц рковномъ съ зд 
въ Альтенбург 1864 г. докладъ «Welchen Gewinn 
hat die evaug. Kirche aus den neuesten Verhand-
lungen tlber das Leben Jesu»? подалъ поводъ къ 
обвпненію В. въ отступленін отъ ортодоксальнаго 
лютеранства. Главные труды Б.: «Christologie des 
Neuen Testaments» (Б., 1866); «Die Paulinische 
Theodicee, KOm. 9—11» (1869; 2-е пзд. 1896); «Zur 
Johanneischen Frage» (1876); «Der Altkatholizis-
mus» (3-е изд., 1883); «Das Leben Jesu> (3-е изд., 
1893); «Neutestamentliche Theologie» (2- пзд., 
1896). Съ 1876 г. Б. издавалъ журналъ «Deutsch-
evangelischen Blatters, органъ такъ наз. средняго 
направлеиія въ прусской лютеранской церкви. Оста-
вилъ автобіографію «Aus meinem Leben» (1896—99). 

Б е й ш л о т ъ , см. Бодоспускъ. 
Б е к а , древне - еврейская серсбряная ыонета 

ц нностью около 45 коп. 
Б е к а а , см. Келесирія. 
Б е к а р ъ (муз., франц. Ьёсагге, т.-е. b квад-

ратное), то же, что отказх, знакъ отказа, t! (b 
quadratum). „ 

Б е к а р ю к о в ы п Б е к о р ю к о в ы , старин-
ньтй русскій дворянскій родъ, восходящіп къ поло-
впн XVI в. и зашісанный въ VI часть родослов-
ной кннги Харьковской п Воронежскон губерній. 
Есть ещс другой дворянскій родъ Б., происходящіА 
отъ И в а н а е д о р о в п ч а Б., верстаннаго по-
м стьемъ въ 1677 г., и заппсанный въ І часть родо-
словной княги Костромской губерніи. В. Р—еъ. 
• Б е к а с и к ъ , м стное названіе гаршнспа (Sco-

Іорах gaUinula L.), см. Бекасы. 
Б е к а с и л к о в ы я (Leptididae), семсііство 

двукрылыхъ нас коыыхъ изъ подотряда коротко-
усыхъ (Brachycera). Голова шарообразная, третій 
членикъ усиковъ снабженъ концевой щетинкой, хо-
ботокъ довольно толстый; глаза у самцовъ сблиніены 
другъ съ другомъ; брюшко довольно длинное, съ 
7 явствониыми члениками; ноги (особенно заднія) 
длпнныя и тонкія; лапки съ 3 подушечками; крылья 
широкія, въ спокойномъ состояніп до половпны раз-
двинуты. Питаются нас комыми. Цплпндрпческія, 
кзади расширяющіяся личинки В. им ютъ на зад-
неыъ копц т ла два дыхальца; он живутъ, боль-
шею частью, въ зомл u питаются, насколько 
изв стно, животною пищею. Всего насчптывается 
около 200 видовъ Б., въ Европ около 50. Наибол е 

.изв стный родъ—бекасіінка (Leptis), отлнчаю-
щійся короткими сяжками съ конусообразнымъ илп 
кругльшъ третышъ членикомъ. Бекасннка (Leptis 
scolopacea L.)—видъ весьма обыкновенный во всей 
Европ , съ рядомъ черпыхъ пятенъ на заострснномъ 
желтомъ брюшк ; крылья дымчатыя; длпна 10—14 мы.; 
спдита, поджпдая добычу, на стволахъ деревьевъ п 
ліістьяхъ кустарниковъ. Другой представптель Б., 
Vermileo degeeгiSchin.,вoдящiйcя въ южнойЕвроп , 
встр чается довольно р дко и живетъ подобно 
предыдущему внду. Личішка его, подобно личин-
камъ муравьпныхъ львовъ, строитъ себ воронку въ 

' песн , подстерегаетъ попадающпхъ въ нее нас ко-
мыхъ, набрасывается на нпхъ п съ даетъ. Самкп 
обыкновеннаго европейскаго впда Atherix ibis 
Fabr. откладываютъ лйца въ общую кучку на в т-
кахъ растеній, находящпхся надъ водой; умирая 
всл дъ за этпмъ, самки прилипаютъ т ламп къ масс 
япцъ; такимъ путемъ получаются довольно болыпія 
скоилешя яицъ u тысячъ труповъ, которыя черезъ 
п котороо времяпадаютъ въводу. ЛПЧІІІІКП жпвутъ 
въ вод іі снаблісыы 7 параміі брюшныхъ ногъ. 

Б е к а с н н ы я (Scolopacidae), семойство голе-
настыхъ птицъ изъ подотряда ржанковыхъ (Cha-
radriiformes) въ отряд Charadriornithes, заключаю-
щее въ себ бол е 120 вндовъ п распространенное 
по всему земному шару. Э о семейство характерп-
зуется сл дующимп признаками: голова сжата съ 
боковъ; глаза большіе, расположенные по бокамъ 
задней части головы; клювъ тонкій, длвнный, у основа-
нія мягкій, на конц твердый, лобъ къ клюву стано-
вптся бол е плоскимъ и узкиыъ, ноздри щелевндныя, 
расположенныя у основанія клюва, вблпзя ротовой 
щели; по большей части, округленныя крылья дости-
гаютъ копца короткаго хвоста или выдаются за ыего; 
ноги бродныя съ четырьмя свободныші пальцамн; 
задній палецъ очень малъ, a у н которыхъ видовъ 
его совс мъ н тъ. Относящіяся къ В. птпцы отлп-
чаются небольшимп разы рамп и бурымъ опереніемъ 
съ пятнамц и полосами. Эю перелетныя илп коче-
выя птпцы, живущія около воды или въ болотахъ, 
по большей частп, на открытыхъ м стахх, р же въ 
л сахъ н питающіяся нас комыми, червями ц ыол-
люсками. Б. хорошо б гаюгь и быстро летаютъ, 
хотя прп полегЬ р дко поднимаются на значительную 
высоту. Жпвутъ парами, устраиваютъ свои гн зда въ 
неболыпихъуглубленіяхъ земли,въкоторыя он откла-
дываютъ обыкновенно четыре желтоватыхъ или зе-
леновато-б лыхъ яйца съ бурыми пятнамп. Сюда 
относятся бекасы (Scolopax), песочнпкп (Triuga), 
турухтаны (Machetes), береговпки (Tetanus), 
грязовпкп (Limosa), кулики (Numenius), пла-
вунчики (Phalaropus), шилоклювки (Eecurvi-
rostra), ходульникп (Himantopus), о которыхъ 
см. соотв тствующія слова. 

Б е к а с о - к у р о ч к я (Rhynchaea), родъ кулп-
ковъ пзъ семейства ржанковыхъ CCharadriidae, см.), 
немногіе продставптели котораго жпвутъ въ Афрпк 
и Азіп. По вн шнему виду напомннаютъ улптовъ, 
a no образу жизнп пастушковъ (см). Бол о пзв ст-
ныіі видъ—золотпстыіі куликъ (Rh. capensis)—жи-
ветъ въ большей частп Африки u въ южной Азіи. 

Б е к а с ы (Scolopax), родъ птицъ пзъ семейства 
бекаспныхъ (см.). Клювъ прямой, въ 2—3 раза 
длпнн е головы, пм егь утолщеыный п округлен-
ный кончнкъ u до самаго концевого округленія 
покрытъ ыягкою кожею, которая представляетъ 
собою чувствителышіі органъ осязанія, цомогаіощііі 
отыскивать пищу въ болотпстой почв п въ ил . 
Слуховое отверстіе лодъ глазомъ: пальцы свободные, 
коготь задпяго пальца короткій п тупой. Биды этого 
рода распространены въ обопхъ полушаріяхъ u 
жпвутъ частью въ сырыхъ л сахъ, частью на от-
крытыхъ топяхъ п болотахъ, болыпею частыо оди-
ночно, выходя за пищею только по ночамъ. Пи-
таются пас комыми, пхъ личіінкаып, червями u мол-
люскамн. Б. л с н о й , в а л ь д ш н е п ф ъ пли 
с л о м it a (Scolopax rusticola L.) іш егь до 32 CM. 
длнны и 58 см. въ размах крыльевъ; хвосгь 9 си. 
длпны. Лобъ с рый, на голов и на затылк четыре 
бурыхъ п столько же ржаво-желтыхъ поперечпыхъ по-
лосъ; вся верхняя сторона т ла представляетъ 
пеструю см сь ржаво-бураго,ржаво-желтаго п ржаво-
с раго цв товъ, нижняя сторона бол е бл днаго 
бураго цв та съ темными попоречными волнами; 
хвостъ черноватый, съ ржавчипными пятнами, на 
конц кал;даго пера находіітся с рое глазчатое 
пятпо. Вальдшнепфъ часпространенъ по всей Ев-
роп и въ с всрной Азіи, встр чаясь всюду, гд 
только есть л са. Европейскіе вальдшнепфы пере-
летаютъ на зпму въ с верііую и среднюю Афрпку, 
а азіатскіо—въ Индію; въ теплыя зшіы н которыо 
пзъ пихъ остаются на ы ст и не улетаютъ. Въ 
ыарт возвращаются на с веръ. По возвращеніи 
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самцы начпнаютъ тягу, т.-е. тпхо летаютъ надъ л -
сомъ взадъ u впередъ, избпрая для этого прос ки, 
широкія л сныя дорогн, л сныя лужайкп. Во вромя 
тягп вальдшнепфъ летитъ съ опущенпымъ клювомъ 
и распущевиыміі перьями и по временамъ издаетъ 
звукп. Онъ н любитъ густого л са, а предпочи-
таётъ такія ы ста, гд густо поросшія м стностп 
чередуютея съ прогалинамп. Самка устрапваета въ 
небольшомъ углубленіи гн здо, которое выстплается 
ыхомъ, сухими травпнками или лпстышп, п кладетъ 
въ гн здо 3 нли 4 яйца ржавчпнно-желтаго цв та, съ 
красно-с рыми и желто-бурымп пятнами п точкамп. 
Насижнваніе продолжается 17—18 дней и пропзво-
дптся одною самкою. Молодые пм ютъ, подобио 
взрослымъ, буро-красное оперені , покрытое пят-
намп. Родители очень прнвязапы къ д тямъ: прп 
приближеніп охотнпка п собаки ови вылетаютъ съ 
тревожныыи криками навстр чу, представляются 
хромымп, не могущими летать, u вообще вс ми 
сіілами стараются отвлечь вниманіе пресл до-
вателей отъ свопхъ д тенышей. Въ сентябр п ок-
тябр начинается отлетъ вальдшнепфовъ на югъ. 
Мясо очень ц ннтся, хотя оно значительно усту-
паетъ мясу болотныхъ Б. — Д у п е л ь плп доп-
и е л ь ш н е п ф ъ (Scolopax major) им етъ до 
28 см. длішы, 55 см. въ размах крыльевъ; 
длина хвоста 6 сы. Верхняя еторона головы его 
буро-черная, надъ гтазомъ п черезъ него идетъ 
св тло-с рая полоса; сппна и подхвость также 
буро-черныя, съ 4 параллельными св тло-желтыми 
полосами; горло б ловатое, зобъ с рый, грудь и 
брюшко почти б лыя, со стр льчатымп пятнамп; 
маховыя перья черно-бурыя, верхиія покровныя 
перья крыльевъ съ шпрокшо грязно-б лою оторочкою, 
всл дствіе чего на крыл образуется пять св т-
лыхъ поперечныхъ полосъ; хвостовыя перья прп 
основаніп теыныя, на конц ржаво-красныя съ чор-
ньшп поперочными полосами; три крайвія пера 
къ концу почти совершенно б лыя. Дупель очень 
обыкновененъ въ с верной Европ и Азіи, а въ 
сродней полос бываетъ толысо пролетомъ въ 
апр л и ыа , а зат мъ въ август п сентябр . Онъ 
селіітся на покрытыхъ кочками сырыхъ низмен-
ностяхъ, покрытыхъ мелкою травою п небольшими 
кустпками. Дупель не б гаетъ, а быстро ходіш., 
летптъ довольно скоро, но тяжело и низко, обыкно-
венно только въ случа необходпмости, п притомъ 
перелетаетъ на небольшое разстояніе. Вскор посл 
прплета дупели начпнаютъ т о к о в а т ь . На токъ 
они слетаются вечеромъ п токуютъ всю ночь, раз-
лстаясь только къ утру. Во время токованія самецъ 
ходитъ, распустя хвостъ п крылья и стараясь при-
влечь внимапі сашш. При этомъ самцы часто 
вступаютъ между собою въ драку. Самки отыскп-
ваютъ кочковатое болото, поросше кустарникомъ, 
п въ вемъ выбпраютъ сухую кочку, на которой 
вытаптываютъ траву въ впд круглаго лоточка и 
въ устроенное, такимъ образомъ, гн здо отклады-
ваютъ 4 грушевпдпыхъ матовыхъ яйца грязно-зеле-
наго цв та съ с ро-зелоными пятнами п мелкими 
черно-бурыми точками. Насижпваніе продолжается 
18 дией, u во время его самка, чтобы сд лать себя 
ыеи е зам тной, закрываетъ себ спину мхомъ. 
Охота на дуполей производится, главнымъ образомъ, 
во вромя токованія, а промышленники ловятъ ихъ 
дажс с тямп, которыя или разставляютъ по болоту 
и загоняютъ въ нихъ дупелей, или ж наволаки-
ваютъ с ть на дупеля въ то врсыя, когда надъ 
ннмъ стоитъ собака. Очень жирное и чрезвычайно 
и жное мясо дупсля ц нится выше мяса другихъ бе-
касовъ.—Б. о б ы к н о в нный или Б.-барашекъ 
(Scolopax media Gray) им еть до 26 см. длины, 

45 см. въ размах крыльевъ, длина хвоста 6 см 
Темя его черно-бурое съ желтоватою про;олівоіо 
полосою посредин ; покровныя перыі кркл.і съ 
ржаво - жслтоватымъ пятномъ на вершпв , про-
рывающимся у стержня; первое махово поро съ чср-
нымъ стержнемъ и б лою наружною стороною опа-
хала; окраска остальвого оперенія сходна съ 
окраскою дупеля. Брюшко почтп б лое, бсзъ пятеиъ. 
Б.-барашекъ водится въ с верной Европ и Азіи, 
хотя н заходнтъ такъ далеко къ с веру, какъ ду-
пель, и гн здится также п въ средней Еврои ; 
встр чается на болотахъ, топяхъ и сырыхъ лугахъ. 
Походка его р зв е, ч мъ у дупсля п вальдшнепфа, 
а ііол гь его им етъ ту особенность, что Б.-ба-
рашекъ взлетаетъ знгзагомъ п только зат мъ летнтъ 
прямо. Появляется весною уже въ март и летитъ 
на с веръ ц лыми тысячааш, а съ августа до 
ноября продолжается его обратный полетъ на югь. 
При токованіи пздаетъ звукн, вапомішаюіціе блоя-
піо молодого барана и происходящіе отъ колебапія 
копчиковъ рулевыхъ перьевъ. Въ начал мая саміса 
пачинаетъ приготовлять гн здо. Для вего выбп-
растся кочка, поросшая травою, и на ней д лается 
углубленіе, пногда выстиласмое сухпмп лпсточками 
п стебелькамп. Самка откладываетъ 4 мутно-зелс-
ныхъ яйца съ грубыми точкамп и пятнами и на-
сиживаетъ ихъ одна въ продолженіе 16 дней. Мясо 
весьма ц н и т с я . — Г а р ш н е п ф ъ , с т у ч п к ъ пли 
б е к а с и н а (Scolopax gallinulaL.)—самыймалень-
кій изъ нашпхъ Б., нм етъ до 16 см. длины и 49 см. 
въ размах крыльевъ, длпна хвоета 4 см. Темя 
черно-бурое,безъ св тлой продольной полосы; спина 
съ 3 ржаво-желтоватыми продольными полосамп па 
чорно-буромъ металлически-блестящемъ фон ; над-
хвостье блестяще-черное; нижняя сторона т ла по-
средин б лая. Гаршнепфъ водится въ с верной 
Европ п Азіп. Для жилья онъ избііраетъ только 
поросшія кустарнпкомъ или камышомъ болотпстыя 
и топкія м стностп, гд онъ можетъ прятаться въ про-
долженіе дня. Полетъ его тихій, легкій, но пов р-
пый, напомпнающій порханіе летучей мыиш. Гн здо 
состоитъ изъ неболыпой яыкн, вырытоіі на бугорк 
u вылолшнной травяньши стебляши; въ него самка 
откладываегь 4 яііца, похожихъ на яйца В.-ба-
рашка. Охотятся за этою птицею осеиью, когда 
она собнрается перелетать на югъ. — 0 х о т а на 
Б. счптается, по всей справедлпвости, одиою 
изъ самыхъ трудныхъ всл дствіе чрезвычаііно 
быстраго п неправпльнаго полета этой итпцы. 
Производптся она весною, во время полета В. 
(хотя охота въ это время, по русскнмъ законамъ, 
воспрещена) п, главнымъ образомъ, съ конца іюля 
до самаго отлета ихъ. Охотятся на В., по боль-
шей части, съ лягавою собакою, стр ляя ііхъ изъ-
подъ стойви ея. Промысловой охоты ва описы-
васмую дичь собственно по существуетъ, такъ 
какъ р дкіе промышленнпкп ум ють стр лять птииу 
въ легь; въ сравнптельно большомъ колпчеств оии 
добываютъ ихъ осенью на лпманахъ, убіівая од-
нимъ выстр ломъ по н скольку десятковъ этой до-
рогой дичи, когда она собирается въ огроыныя 
стаи; весною ate они стр ляюгь токующихъ сам-
цовъ-Б. сидячпми, подманивая ихъ голосомъ самки. 

Б е к и а р к ъ (Bekwark), В а л е н т і іі, выдаюші ііся 
польскій виртуозъ и коішозпторъ для лютни, a 
такжо п вецъ прп двор короля Сшчізмупда 1 въ 
начал XVI в ка. Янъ Кохановскій u Мельхіоръ 
Пудловскій восп лп Б. въ стихахъ, а поговорка: 
«не каждый р шится взять въ руки посл Б. лютню» 
(nie kazdy wezmie ро Bekwarku lutnie) служигь 
доказательствомъ его попуЛярности. 

Б е к е , I о о съ, ванъ деръ, см. Клеве, Іоссе ванъ. 
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Б е к е (Веске), Фридрпхъ, ярофессоръ мине-
ралогіп въ в нскомъ ушшерсіітет (съ 1898 г.), членъ 
в нской академіи наукъ. Род. 31 декабря 1855 г. 
въ Праг , въ 1880 г.—докторъ философіи въ В н , 
въ 1890 г.—профессоръ н медкаго университета въ 
Праг . Съ 1890 г.—редакторъ журнала «Tschermak's 
mineralog. u. petrographische Mittheilungen». Pa-
боты Б. посвящены, главнымъ образомъ, кристалло-
оптпк , которан обязанаему вв д піемън которыхъ 
новыхъ методовъ, u напечатаны въ «Groth's Zeit-
schrift ftlr Krystallographie u. Mineralogie», 
«Tschermak's miuer. u. petrogr. Mittbeilungen» и 
«Запискахъ В нской Академін Наукъ». 

Б ё к е л а р ъ (Beuckelaer или Bueckelaer), 
Iо ахп мъ, фламандскій жпвописецъ (род. въ 1533 г.— 
ум. посл 1573 г.). Свопмъ художественнымъ разви-
тіемъ Б. обязанъ мужу своеіі т тки, знаменитому 
Питеру Эртсену. Знаменптъ своими бытовыыи кар-
тпнами u пзображеніямп такъ назыв. *мертвоп 
натуры»; для работъ такого рода давали ему поводъ 
и сцены пзъ свящонной исторіп, напр., изображенія 
Христа передъ народомъ. Иногда трудно отлпчить 
работы Б. отъ картинъ Питера Эртсена, наприм., 
спорпую между обонмп мастерамп эрмитажную 
картину, нзображающую сцену пзъ «Д яній апостоль-
скихъ». Кром того, им ется въ Эрмнтаж подписная 
картина кпсти Б. «Сельскіи праздникъ». — Сы. 
J . S i e v e r s , «P. Aertsen» (Галле, 1906). 

В ё к е л ь (Біікеі), В и л л е ы ъ , нидерландскій 
рыбакъ пзъ Фландріи, гд онъ, в роятно, п умеръ 
около 1397 г;, пзобр лъ усовершенствованный спо-
собъ соленія сельдей и отсюда, можетъ-быть, про-
изошли п мецкія слова: «biikeln» илп «pokeln», 
означающія соленіс нлп вяленіе. 

Б е к е н к а и п ъ (Beckenkamp), Яковъ, про-
фессоръ мішералогіп н кристаллографіп въ вюрд-
бургскомъ универспт т (съ 1895 г.). Род. въ 1855 г., 
въ 1882 г—геологь при геологяческой съемк Эль-
заса п Лотарішгіи, въ 1885 г.—приватъ-доцентъ во 
фрейбургскомъ университст (Баденъ). Работы Б. 
посвящоиы кристаллографическимъ и минералопі-
ческимъ изсл дованіямъ. Рядъ статей, опублпкован-
ныхъ въ «Groth's Zeitschrift ftir Krystallographie 
und Mineralogies, посвященъ вопросамъ спмметріп 
ц строенія кристалловъ. 

В е к с п ш т е й н ъ , Іоганнъ-Спмонъ, русскій 
академикъ, былъ въ 1725 г. вызвапъ пзъ Кенпгс-
берга, гд состоялъ доцентомъ, и сд ланъ профес-
соромъ правов д нія прн акадоыіп наукъ. Онъ 
пробылъ въ Россіи около 10 л тъі посл чего воз-
вратился обратпо въ Кенигсбергъ и тамъ уыеръ въ 
начал 1740-хъ годовъ. Прямодушному Б. не осо-
бенно нравплаеь служба въ академіи, гд въ то 
время болыпе заннмалпсь канцелярскішп вопросами, 
ч мъ интересаші наукн. Очень не нравилось ему 
также н то, что его заставляли прннимать участіе 
въ разныхъ полптическихъпресл дованіяхъ, върод 
суда надъ бывшнмъ вице-президентомъ коымерц-
коллегіп Фикомъ, причастнымъ къ изв стной по-
пытк верховниковъ огранпчпть самодерл;авіе. Прц 
всемъ томъ его академичоская р чь: «Sermo рапе-
gyricus in solemni Academiae Scientiarum Impe-
rialis Conventu die V Mai anni MDCCXXXI pu
blico rccitatus» (СПБ., 1731)—является воеторжен-
ной апологіей самодержавія п полна неодобрптель-
ныхъ намековъ по адресу т хъ, которые пыталпсь 
ввестп въ Россіи олигархію. Б. напечаталъ (1727) 
ещо прив тствениыо стнхи Петру II по случаю 
обрученія его съ дочерью Меншикова, а для обуче-
иія молодого иыператора геральдіік издалъ: «Kurze 
Einleitung zur Wappen-Kunst» (СПБ., 1781). 

Б е к с р ъ , Валентшгь п Самуэль, см. Бэкоръ. 

Б е к е т о в а , Екатерина Андреевна, см. Краснова. 
Б е к е х о в а , Е л и з а в е т а Г р і і г о р ь о в н а 

(1836—1902), переводчпца, дочь путешествеиннка ІІ 
натуралиста Г. С. Кореліша. Въ 1855 г. вышла за-
мужъ за профессора A. Н. Бекетова^которомумного 
помогала въ его переводахъ. Много переводила для 
журнала «В стннкъ Иностранной Литературы» и 
для «Собранія избранныхъ пностранныхъ писатс.іеіЬ. 
SIHOFO переведенныхъ ею сочиненій издано отд льно. 
Посл днимъ ея трудомъ была русская переработка 
книги Смайльса: «Герон трудаа (СПБ., 1901).—См. 
«В стникъ Иностранной Литературы», 1902, № 11. 

Б е к е т о в ъ , А н д р е й Н и к о л а е в и ч ъ , бо-
таникъ, заслуженный ординарный профессоръ пе-
тербургскаго университета, род. 26 ноября 1825 г., 
умеръ 1 іюля 1902 г. По окончавіи курса въ 
гпмназіи поступіілъ на факультегь восточвыхъ 
языковъ, но съ 2-го курса вышелъ изъ универ-
ситета и опред лился (1842) въ военную службу 
юнкеромъ въ л.-гв. егерскій полкъ. Вскор , 
однако, вышелъ въ отставку, пере халъ въ Казань 
и записался вольнослушателемъ на сстествон-
ныіі разрядъ казавскаго университета, который 
славился тогда свопші учеными силамн (Клаусъ, 
Багнерх, Эверсманъ п др.). Вм ст съ A. Н. слу-
шали лекціи братъ его. Николай Ншсолаевцчъ (вын 
академикъ), А. М. Бутлеровъ и Н. П. Вагнеръ. 
По окончаніи университетскаго курса (1849), Б. 
у халъ въ Тифлисъ, гд занялъ м сто преподава-
теля еетествознанія въ тамошней ишназіц. Въ 
1853 г. Б. въ Петербург получнлъ степень мапі-
стра ботаники за сочинеше о тифлисской флор . 
Вскор Б. пере халъ въ Москву, гд защіті.іъ 
диссертацію «0 морфологичесішхъ оіношеніяхъ лп-
стовыхъ частей ыежду собою и со стеблемъг (1858). 
Въ сл дующемъ году Б. занялъ ка едру ботаншш 
въ харьковскомъ университет , а въ 1861 г. перс-

халъ въ Петербургъ, гд былъ избранъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по ка едр ботапиіси. 
По иниціатнв Б. устроенъ при унвверситет бота-
ннческій садъ. Своей долговременной профессор-
ской д ятельностью Б. сод йствовалъ появленію ц -
лаго ряда русскихъ ученыхъ ботаннковъ, изъ кото-
рыхъ многіе нын улю занимаютъ универснтетскія 
иаеедры. Преподавательская д ятельность Б. посвя-
щена не только университету, но п высшпмъ жси-
скимъ курсамъ. Б. прннпмалъ также весьма д ятель-
ное участіе въ работахъ съ здовъ русскихъ естество-
испытателей и врз.чей, на которыхъ не разъ пзбп-
рался въ предс датели. Кроы вышеупомянутыхъ ма-
гистерской и докторской диссертацій, сл дуегь отм -
тнть: «Курсъ ботаЕикп для университетскііхъ слуша-
телей» (СПБ., ч. 1,1862—64; ч. П, 1871; новое іізда-
ніе, 1889)—первый въ то время полный систематиче-
скій учебнпкъботаникп; «Учобникъ ботанпкп» (СПБ., 
1882—85). Зат мъ Б. принадлежптъ рядъ научно-
популярныхъ работъ, таковы: выдержавшія много 
пзданій — «Бес ды о зеыл п тваряхъ» СПБ., 
1864—79); «Изъ жизни прііроды u людеіі» (1870); 
«Бес ды о зв ряхъ» (1885); «Главн йшіо съ добныо 
п вредные грпбы» (1889). Кром того, русская на-
учнал литература обязана Б. переводами мвогпхъ 
крупныхъ западпо-европейскпхъ естественно-пауч-
ныхъ сочішеній (Шлейдена, Гексли, Любена, 
де-Бари, Егера, Гризебаха, Росмесслера п др.). 
Б. былъ однпмъ взъ редакторовъ 82-томнаго «Эп-
цпклопедпческаго Словаря» Брокгаузъ-Ефрона, въ 
которомъ напечаталъ рядъ статей по ботаніік . 
Полный сшісокъ трудовъ Б. u обстоятельную авто-
біографію см. во II т. «Крптпко-біографическаго 
словаря» С. А. Венгерова. 

Б е к е т о в ъ , А н д р е й Н и к о л а е в п ч ъ , хп-
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рургь, въ 1844 г. кончилъ курсъ въ московскомъ 
университет , съ 1848 г. профессоръ хирургіи въ 
казанскомъ университет . У м. въ 1895 г. Напеч.: 
«Quelques remarques sur les calculs vesicaux et la 
maniore de les орёгег й, la clinique chirurgicale de 
Kazan» (П., 1876) и др. 

Б е к е т о в ъ , Н и к и т а А а н а с ь е в п ч ъ , 
фаворитъ императрицы Елпзаветы, генералъ-по-
ручикъ и астраханскій губернаторъ. Род. 8 сен-
тября 1729 г., ум. 9 іюля 1794 г. Воспптывался въ 
галяхетномъ корпус п во время спектакля, давае-
маго воспптанниками въ присутствіи иыператрпцы, 
обратплъ на себя ея вниманіе. Изъ корпуса Б. 
былъ выпущенъ премьеръ-маіоромъ, зачпсл нъ адъю-
тантомъ къ графу А. Г. Разумовскому, а вскор 
пропзведенъ въ полковники u одаренъ богатымп 
поіі стьями (1751). Потерявъ расположеніе госуда-
рынп, Б. зачислился въ армію и участвовалъ въ 
семил тней войн . Прп Цорндорф Б. попалъ въ 
пл пъ, въ которомъ оставался до 1760 г. Въ 1763 г. 
Б. назначили губ рнаторомъ въ Астрахань, гд прп-
влекалъ н мецкихъ колонпстовъ (имъ основана Са-
рептская коловія), заботился о поднятіи землед лія, 
впноградарства, шелководства u др. промысловъ. 
Его способъ обложенія рыбнаго промысла далъ 
оч нь болыпіе доходы для государства. Б. былъ 
причастенъ лптератур : писалъ стихи, п сни п даже 
драмы.—Ср. «Русскій біографическій словарь»; «За-
пнски пмператрпцы Екатерішы II»; М a с л о в-
с к і й, «Русская армія въ семил тнюю войну». 

Б е к е т о в ъ , Н п к о л а й А н д р е е в и ч ъ , 
ординарный профессоръ политпческой экономіи и 
дппломаціи московскаго унпверситета, род. 22 мая 
1790 г., ум. 2 августа 1829 г., учился въ гимвазіи 
московскаго универсптета н въ 1808 г. окончилъ 
тамъ же курсъ. Бъ 1811 г. получплъ стопень доктора 
словесныхъ наукъ и фплософін; преподавалъ въ 
университетекой гимназіи п унпверситет (1808— 
13) латпнскій синтаксисъ н реторику п въ 1815 г. 
избранъ экстра-ордпнарнымъ профессоромъ исторіи 
географіи и статпстики, а зат мъ ординарнымъ про-
фессоромъ полптической эковоміи и статистики. 
Сочиненія его: «Dissertatio de migratione gentium» 
(1811); «0 древн йшихъ торговыхъ связяхъ россій-
скихъ славянъ съ другпми народами п пути чрезъ 
Россію въ Грецію» («Труд. Общ. Ист. иДр. Росс», 
1824 г.). Псреводы: Р п х т е р а, «Исторія медицпны 
въРоссіи» (2-я и 3-ячасть); Б о л ь т е р а , «Исторія 
царствованіяПетраВеликаго»,2тт.; К л о п ш т о к а , 
«Мессіада» (4 ч.). Въ 1819 г. пмъ читано было въ 
Медико - фпзпческомъ обществ разсужденіе: <0 
связи статпстики съ наукаып физическимп п объ 
основаніи оной». — См. «Біографпческій словарь 
профессоровъ u преподавателей московскаго уни-
верситета» (1755—1855). 

Б е к е т о в ъ , Н и к о л а і і Н и к о л а е в п ч ъ , 
химикъ, ордпнарный академпкъ; род. 1 января 
1827 г., воспитывался въ первой петербургской 
гпмвазіи; въ 1844 г. поступнлъ въ петербургскій 
уннворснтет-ь, но съ третьяго курса перешелъ 
въ Казань, гд въ 1849 г. получилъ степень кан-
дидата естественныхъ наукъ. Пере хавъ загЬмъ 
въ Петербургъ, онъ сталъ заниматься химіей подъ 
руководствомъ Н. Н. Зинина. Бъ 1854 г. полу-
чилъ степень магистра химіи, въ 1855 г. назва-
ченъ адъюнктомъ по ка едр химіи въ харьков-
скій университета, въ которомъ, въ качеств 
профессора химіи, оетавался 32 года, т.-е. до 1887 г., 
когда былъ пзбранъ ординарнымъ академпкомъ 
петербургской академіи наукъ. Мцого л тъ читалъ 
лекцш химіп на высшпхъ жбнскихъ курсахъ. Въ 
1887—89 гг. читалъ хпмію Насл днику Цесаревичу 

Нпколаю Александровпчу, нын ІІмператору Нпко-
лаю II.—Черезъ всю научную д ятельность Б. прохо-
дитъ яркой нптыо одно направленіе—химпка-фило-
софа. Б. во вс хъ свопхъ работахъ по теоретической 
хпмін стремплся къ р шенію вопроса о томъ, что 
является прпчішой, псточннкомъ химическаго срод-
ства. Въ этой обл асти Б. сд л алъ зам чателыюе обобще-
ніе:овъпоназалъ, что напбол е прочво соединяются 
мсжду собою т вещества, которыя обладаютъ иаи-
большею блпзості.ю паевъ. Это пзсл дованіе было Б. 
сообщено въ химическомъ обществ въ Париж еідв 
въ 1859 г., а на русскомъ язык появплось въ 1865 г. 
(«ІІзсл довавіе надъ явленіяып выт сненія однихъ 
элементовъ другимп», Харьковъ, 1865). Исходя отъ 
такого прпнципа, Б. старался подтвердить его опы-
тамп и произвелъ ц лый рядъ наблюденій: тавъ, 
онъ доказалъ путемъ оиыта, что алюминій не вы-
т сняетъ барія нзъ его хлористаго соединенія, но 
выт сняетъ его изъ окиси, что едва лп можно 
было бы предвид ть, не исходя изъ того принципа, 
котораго держался В. Первая идея о зависимости 
силы сродства элементовъ огь той величины, кото-
рая называется въ хнміи «атомвымъ в сомъ», при-
надлежитъ Б. Вторая u не мен е важпая ндея, 
проведенная В., состояла въ томъ, что количество 
тепла, выд ляемое прп соедішеніи данвыхъ про-
стыхъ т лъ, н можетъ служііть м рою пхъ срод-
ства, а представляеть разность м жду сродствамп 
однородвыхъ и сродствами разнородныхъ атомовъ. 
Этотъ взглядъ былъ пллюстрированъ прим рами 
(ацетиленъ u др.) п пзлолшвъ Б. въ .зас давіи хи-
мическаго общества въ Харьков . Абсолютяо тожег 
ственный взглядъ былъ позже высказанъ J . Thom-
зеп'омъ («Thermochemische Untersuchungen», т. II, 
1862, Einleitung). Наконецъ, третій весыяа инте-
ресный выводъ, прпппсываемый обыкновевно Mul-
ler-Erzbach'y (Lothar Meyer, «Die modernen 
Theorien der Chemie», 5-е изд., 1884, стр. 446) u 
состоящій въ томъ, что еслп металлъ А выт сня тъ 
другой металлъ В изъ его соединенія съ веще-
ствомъ С, то сумма объемовъ получаемыхъ ве-
ществъ въ твердомъ состояніп меньше суммы объ-
емовъ взятыхъ веществъ—принадлежитъ н Mllller-
Erzbach'y, а Б. Въ вышеназванной своей работ Б. 
опред ленно говоритъ: «Разсматривая случаи вы-
т сневія одного элемента другимъ, невольво, можно 
сказать, поражаешься однимъ почти постояннымъ 
условіемъ реакцін, именно т мъ, что мен е плотное 
т ло выт свяетъ бол е плотное» (loc. cit., стр. 33). 
Изъ этого положонія ыожетъ быть выведено посред-
ствомъ весьма простыхъ вычирленій правило МШ-
ler-Erzbach'a. Фактическія открытія Б. всегда иред-
ставляли болыпой интересъ. До Б. никто не им лъ 
чистыхъ окисей щелочныхъ м талловъ. Главн йшія 
работы Б.: «0 н которыхъ новыхъ случаяхъ хими-
ческаго сочетанія и общія зам чанія объ этихъ 
явленіяхъ» (СПБ., 1853); «0 д йствіи водорода подъ 
давленіемъ на растворы серебра» (1859); «0 воз-
становленіи металлическаго барія посредствомъ 
алюмияія» (1859); «Объ образованіи марганцо-
вистокислаго калія при сплавленіи п рекиси мар-
ганца съ дкимъ кали» (1859); «0 д йствіи цивка 
въ парообразномъ состояніи въ стру водорода на 
хлористый барій, хлористый алюминій и хлори-
стый кремвій»; «Изсл дованія надъ явленіями вы-
т сненія одвихъ металловъ другими» (1865); «Объ 
образованіи муравьивой кислоты при электролиз 
двууглекислаго натрія» (1869); «Снарядъ для сгуще-
нія газовъ» (1869); «Объ атомности элементовъ»; 
«0 д йствііі синерода на муравьиную кислоту»; 
«0 ціаноціанид » (1870);. «Объ атомвости хлора и 
фтора»; «0 диссоціаціи с рнистаго, с л нистаго u 
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толлуристаго водорода»; «Объ отличііі элсмоптовъ 
отъ сложныхъ т лъ» (1873); «0 д йствіи водорода 
на азотнокислое с ребро» (1874); «0 д йствіи водо-
рода на азотиокислое серебро» (1874); «0 вліянін 
в совыхъ массъ элементовъ на реакцію зам щенія 
и двойного обм на» (1875); «0 теплот соединенія 
углерода съ водородомъ» (1875); «0 д йствіи окиси 
с ребра на іодистый калій въ отсутствіи воды» 
1876); «0 растворимости окисп серебра въ вод > 
1878); «Объ опред леніц теплоеикости водорода въ 

твердомъ состояніиг (1879); «Гидратація безводной 
окисп натрія и объ отношеніяхъ металлическаго 
иатрія къ дкому натру и водорода къ окиси на-
трія»; сО д йствін угольнаго ангидрида, окиси 
углерода и окиси ртути на окись натрія»—эта ра-
бота удосто на ломоносовской преміи; «0 безводной 
окпси калія u о безводной окпси литія» (1881 u 1883); 
«Къ вопросу о взаимпомъ выт сненіи галлоидовъ» 
(1881); «Къ вопросу о пр д л выт сненія металловъ» 
(1883); «Объ отношеиіп теыпературы диссоціаціи 
къ топлот образованія и къ относительному в су 
соедішояпыхъ атомовъ» (1883); «0 полученіи ме-
таллпческаго рубидці ІІЗЪ дкаго рубидія и алю-
минія» (1885); «Дииамическая сторона хнмическпхъ 
явлоній»; «Основныя начала т рмохиміи» (4 лекціп, 
1890); «Псріодическая система Мендел сва по отно-
шенію къ повымъ газамъ» («Журналъ Русскаго 
Фнзнко - Хпмическаго Общества», 1902, т. 34); 
<0 химнческой энергіп въ связп съ явленіями, пред-
ставленнымп радіемъ» (тамъ же, 1903, т. 35); «Ра-
дій, какъ посредникъ между настоящеіі в сомой 
мат рі й и э иромъ» (тамъ же, 1904, т. 36); «Объ 
энергіи элементовъ» (тамъ жо, 1908, т. 40). 

Б е к е т о в ъ , П л а т о н ъ П е т р о в и ч ъ , из-
в стный нконографъ u издатель (1761 —1836), 
род. въ Симбирск , учплся въ Казанп, вм ст 
съ двоюроднымъ братоыъ своимъ—баснописцемъ 
Дмптріевымъ, зат мъ его отвезли въ знаменитый 
моиковскіА пансіодъ Шадена, гд товарищемъ Б. 
былъ Карамзинъ, съ которымъ онъ, кром того, 
состоялъ въ дальнеыъ родств . Недолго по-
служивъ въ гвардіи, Б. съ 1798 г. поселнлся въ 
Москв , всед ло отдавшись своей страстп къ соби-
ранію и пзданію портретовъ u книгъ. Въ 1801 г. 
онъ завелъ собственную типографію, которая счи-
талась лучшею въ Москв ,. п іізъ котороіі вышелъ 
ц лый рядъ изданій русскпхъ авторовъ—Хераскова, 
Радищева^Богдановича, Гн дііча, Жуковскаго пдр., 
тщательно редактированныхъ самимъ пздателемъ. 
Онъ же былъ издателемъ печатавшагося у него жур-
нала: сДругъ Просв щенія» (1805).—Ср. «Роспись 
книгамъ, напечатаннымъ иждивоніемъ тппографа 
Пл. Б.» (М., 1806). Но болып всего интересовался 
Б. пконографі й. Задумавъ пздать собрані «пор-
третовъ знаменитыхъ Россіянъ», Б. не жал лъ ни-
какихъ издержекъ на пріобр теніе подлинныхъ 
портретовъ, живоппсныхъ u гравированныхъ, и со-
ставилъ огромную коллекцію—много сотенъ экзем-
пляровъ. Для гравированія ихъ онъ создалъ ц лую 
школу пунктирныхъ граверовъ, соетоявшую пзъ 
Алекс я Осипова u гравировавшпхъ подъ наблю-
деиіемъ его: Милова, едора Алокс ева, Шишкпна, 
Н. Иванова, Маслова, Храмцова н др. Онп награ-
ввроваліі пунктирной манерой CJл e 300 досокъ, 
правда, очень посредственпыхъ въ художественномъ 
отношеніи, но чрезвычайно зам чательныхъ въ отно-
шеніи икоиографическомъ, благодаря тому, что самъ 
Б. выбиралъ орппшалы для воспропзведенія вполн 
достов рные. Издать въ св тъ, оДнако, немного 
прпшлось Б. Въ 1801 г. онъ выпуетплъ «Пантеонъ 
Россійскпхъ авторовъ» (4 тетради въ лпстъ по 
5 портретовъ, съ тскстомъ Карамзпна, М., 1801) и 

толыш черезъ 20 л тъ собрался пздать «Собрані 
портретовъ россіянъ, знаменитыхъ по свопмъ д я-
ніямъ, воинскимъ и гражданскпмъ, по учености, 
сочиненіямъ, дарованіямъ или коихъ имена почему 
другому сд лались изв стными св ту, съ приложе-
ніемъ ихъ краткихъ жизнеописаній» (М., 1821—24, 
въ болыпую четверку). Это издані было разсчптано 
на 4 части, по 50 портретовъ въ каждой, но вышла 
только одна часть, состоящая изъ 5 тетрад й по 
10 портретовъ въ каждой u посвященная д ят -
лямъ XVII н начала XVIII в ка. Усп ха предпрія-
тіе Б. не им ло, и въ св тъ было выпущено лишь 
незначительное колнчество экземпляровъ. Но мате-
ріалъ былъ заготовленъ Б. для всего изданія, п по 
смертн его драгоц нная коллекція изъ 306 м дныхъ 
доеокъ была пріобр тена за 81/2 тысячъ братьями 
Кпр евскими. Посл дніо не дали ей надлежа-
щаго употребленія. Черезъ 6 л тъ (въ 1843 г.) они 
вторично тиснули н которое количество экземпля-
ровъ 1-й части «Собранія», портретовъ 5 пзгото-
внли u продавалп отд льно; зат мъ выпустили 
«Изображенія людей знаменитыхъ или ч мъ-нибудь 
зам чательныхъ, прпнадлежащнхъ по рожденію или 
заслугамъ Малороссіи» (М., 1844, 42 портр та) н 
«Портреты нменитыхъ мужей россійской церквіі> 
(Б., 1844, 40 портретовъ). Такъ какъ многіе пор-
треты повторяются въ этихъ двухъ собраніяхъ и, 
кром того, уже разъ фнгурнровалп въ «Пантсон 
россійскихъ авторовъ», то въ общемъ пзъ Бекетов-
скихъ досокъ службу сослужилн не бол е одной 
трети, остальныя 200 частью н зам нпыыхъ досокъ 
безсл дно пропали и только въ качеств величай-
шей библіографической р дкостн у торговцевъ ішой 
разъ попадаются пробные оттиски съ н которыхъ 
изъ нихъ. Кром портретовъ, Б. пздалъ ещо «Опи-
сані въ лпцахъ торжества, пропсходившаго въ 
1626 г., февраля 5, при бракосочетаніп Г. Ц. и 
В. К. Мяхапла едоровпча съ Г. Ц. Евдокіею 
Лукьяновною пзъ рода Стр шневыхъ» (М., 1810, 
въ лпстъ, съ 62 рис). Въ 1811 г. Б. былъ нзбранъ 
предс дателемъ юлько-что осиованнаго тогда «Общ -
ства псторіи п древностей россійскнхъ». До 1823 г. 
Б. занималъ предс дательское кресло общества и, 
по словамъ Строева, былъ его «душею и двнгат -
лемъ». Въ «Трудахъ u Л хописяхъ» общества онъ 
напечаталъ: «0 сребр Ярославл » (въ т. II); «Мн -
нія о генеалогическомъ древ г. Шагубатовазі (въ 
т. III) н три «Р чіи, читанныя въ торжественныхъ 
собраніяхъ общества (т. I, II п III).—Ср. С. А. 
В е н г е р о в ъ , «Критико-біографическій Словары, 
т. II; «Словарь Русскаго Историческаго Общества>, 
т. II, п «Старые годьи. 

Б е к е т о в ъ , е д о р ъ А н д р е е в н ч ъ , по-
лптико-экономъ, род. въ 1787 г., чнталъ лекціп по 
полптпческой эконоыііі въ Ярославскомъ Демпдов-
скомъ лпце до 1837 г. Йапечатаны его р чп: 
«Объ основаніяхъ, шютепенномъ ход u польз 
экономіп политичеекоіЬ (М., 1818), «0 существен-
ныхъ свойствахъ и принадлежностяхъ эконоыіи по-
литической» (М., 1826), «0 вліяніи богатства въ 
отношеніи къ народонаселенію согласно съ нача-
лами эконоыіи политической» (М., 1833). 

І і е и е т о в ы , старпнная русская дворянская 
фамплія, происходящая отъ е д о р а Б., іш вшаго 
пятерыхъ сыновей. Въ первой половин XVII в. 
упоминается: П е т р ъ Б^, боярскій сынъ, стр лец-
кій сотнпкъ, ппсьыенный голова въ Енисейск 
(1642—44) п строитель Якутскаго Острога (1653), a 
во второіі—Тарасъ Ивановпчъ, московскій дворя-
нпнъ Иванъ Аианыічъ, стряпчій Левъ Ананьичъ 
п московскій дворяішнъ Ніікита Ананьичъ, отъ ко-
торыхъ и пропзошлп сіімбирскіс u инжегородскі Б. 
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Внучатный плеыянннкъ перваго пзъ ннхъ, Н и-
к п т а А а н а с ь е в и ч ъ Б. (см. выше). Родной 
племянникъ посл дияго — собиратоль портретовъ 
русскпхъ д ятелей, Платонъ П е т р о в и ч ъ Б. 
(см. выше). Изъ этого жо рода происходятъ: бота-
нпкъ, ирофессоръ А н д р о й Н п к о л а е в н ч ъ Б. 
(см. выше), ж на котораго шіоательшща—Елиза-
вета Григорьевна, дочь изв стнаго путешоств н-
•нпка іі натуралпста Г. С. Корелипа, п его братъ, 
химпкъ, академпкъ Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ 
Б.(см.выше). Родъ Б. записанъ въ ТІ часть родослов-
ной кннги Симбирской, Саратовской u Пенз нской 
губ. В. Р—въ. 

Б е к е т ъ , фамильное названіе знаменитаго 
архіеппскопа Кентерберіііскаго, св. омы, утвер-
дпвшееся за нпмъ въ нсторін вопреки обычаямъ 
XII в. (самъ Б. называетъ себя въ граматахъ всегда 

оыой изъ Лондона—гд онъ родплся ок. 1115 г.), 
в роятно, потому, что этпмъ пменемъ, какъ прозрц-
тельной клпчкой,—а не по сану,—называлп его въ 
своей пр.ребранк съ нпмъ его убійцы. Сынъ руан-
скаго купца, повидимому, натурализовавшагося въ 
Англіи, п, можетъ - быть, крещ ной аравптянки 
(романтпческую пов сть которой подробно разска-
зываютъ самыя раннія житія), онъ, повидимому, 
получилъ образованіе въ соціально бол высо-
кихъ кругахъ (раннія жптія передаюгь, что 
рыцарь Richer de 1'Aigle, у котораго онъ по-
томъ служилъ секретаремъ, былъ его прежнпмъ 
школьнымъ товарпщемъ), u довольно значительное 
по объему—сначала въ Merton Priory, потомъ въ 
Лондон , наконецъ, въ иарпжскомъ универсптет . 
Заставпли ли его предполагаемыя н которыми исто-
риками фпнансовыя затрудненія оща позабошться 
саыому о ср дствахъ къ оуществованію, мы не 
знаемъ; лзв стно тольк , что по возвращеніи нзъ 
Парпжа поступаегь на службу къ ц лому ряду 
лпцъ и, наконецъ, къ архіепископу кентерберій-
скоыу Теобальду, гд сразу пер дъ пимъ встаюгь 
т вопросы объ отношенііі церквп къ государству, 
которыс потомъ сыграли такую важную роль въ 
его собственной жизни. Какъ-разъ при архіепископ 
Теобальд церковь, благодаря смутамъ за время 
правленія короля Стефаиа, заняла очень вліятель-
ное положені въ стран , и архісппскопъ очень 
энергпчпо іі съ перем нныыъ усп хомъ отстапвалъ 
эту позпцію. Б., повндимому, сильно сблпзился съ 
Тсобальдомъ, сопровождалъ его за границу, п, в -

. роятно, по его указанію, занялся въ Болонь изуче-
ніемъ канонііческаго права. Интерссъ архіепиекопа 
къ Б. далъ посл днему возможность скоро занять въ 
англійскоіі церквп доволыю видно положеніе архи-
діакона кентерберійскаго, а потомъ и попасть на 
службу къ королю. Генрихъ II, повпдпмому, тоже 
сразу былъ увлеченъ Б. ц сталъ его осыпать свопмп 
ыплостямп. Бообще, черствость п жесткость харак-
тера, такъ отчетлпво выріісовывающаяся на сохра-
ненномъ псторіеіі образ Б., для бол е близкихъ къ 
нему лицъ, в роятно, искупалась рядомъ привлека-
тельныхъ сторонъ его личностн, къ сожал нію,неот-
м ченныхъ опред ленно современпыми хронпками 
u жптіяміі, бол е всего отт няющіімп въ Б. бойца, 
а не челов ка. И, чтобы получить все-такп бол о или 
меп е полное представленіе о немъ, ыы но должны 
забывать, что, наряду съ любпвшішъ пышиоо пред-
ставптельство канцлероиъ, удалымъ рыцаремъ, су-
ровымъ аскетомъ u непреклоннымъ архіепископомъ, 
въ Б. ужпвалась и склонная къ глубокой сішпатіп 
п сильиой дружб душа, сум вшая сд лать его до-

огпмъ д лому ряду лицъ, архіепископу Теобальду, 
епрпху JI, loauuy Сольсберійскому ц миогимъ 

другпмъ. Й въ малой стеиепи эю, в роятио, 

было вызвано одноіі чертоіі его характ ра: его 
ум ніемъ влагать всого себя,—сиотря по обстоя 
тельствамъ, всю свою личпость илн всю свою энер-
гію—въ то, что его въ дашюе вр мя увленало. 
Для сво го временп челов къ весьма образованный 
и, несомн нно, болыііого ума, оиъ часто казался 
колеблющпмся насч тъ того или другого р шоиія,— 
пока еіде приходнлось учитывать ц лую массу условій. 
Но онъ ннкогда н иолебалйя, когда надо было н 
раздуиывать, а поступать. Это н придаетъ его лпч-
ности н которую неопред леипость, такъ затрудняв-
шую новыхъ исторпковъ u приводившую къ самымъ 
непримирнмымъ м жду собоіі оц нкамъ харашера 
п д ятельности Б. Казалось какъ-то невозмолшымъ 
впд ть одного н того ж челов ка въ канцлер , 
любившемъ безумную роскошь и ум вшомъ по-
казать (напр., въ 1158 г., во вр ыя путе-
шествія во Францію, для переговоровъ о брак 
между д тьмп фраицузскаго и англійскаго госу-
дар іі) u въ прим рномъ и для своего, прп-
вычнаго къ такимъ картішамъ, вромени аскет , 
какпмъ Б. выстушілъ уж въ качеств служителя 
церквп. Точно такъ же трудно^ было прцміірііть въ 
одноГі лнчностп страстнаго охотника, мощнаго ры-
царя (сум вшаго и въ бою п на турніірахъ пока-
зать огромную физпческую сплу и зам чательную 
ловкость) съ какъ-будто отр шпвшимся отъ вс хъ 
земныхъ интересовъ архіепископомъ. Предполагаіь, 
что въ его жпзни пропзошелъ какой-нибудь пере-
ломъ, нельзя было, — многочисленныя н раннія жи-
тія н говорятъ объ этомъ НІІ слова, хотя такая 
тема п была бы для нпхъ очень заманчивой. При-
ходилоеь считать Б. за первый илп за второй по-
ріодъ его д ятелыюсти нецскреннимъ: пли онъ уж 
съ самаго начала м тилъ въ архіепископы, и 
только старался втереться въ благорасположеніе 
короля и двора,—ШІІІ же онъ впосл дствін ханже-
ствомъ хот лъ заставать позабыть о своей небез-
упречной св тской жизнп. Вс эти толкованія н 
яріемлемы, равно какъ u точка зр нія на него 
какъ на челов ка, никакихъ уб жденій н им в-
шаго и въ силу своего необузданнаго нрава увле-
кавшагося то въ ту, то въ другую сторону, кото-
рому поэтому его значительная роль въ исторііі 
Англіи навязана только вн шннми обстоятельсівами 
его времени. Генрихъ II, несомн нно крупный госу-
дарственный умъ, такъ сильно сблизился съ Б., что, 
съ точки зр нія современниковъ, даж подпалъ подъ 
вліяніе своего канцлера—уже это одно заставляетъ 
ставить Б. довольно высоко. Ставъ канцлеромъ 
(не пзв стно, куппвъ ли, по обычаю временп, это зва-
ніе, шш же назначенный сюзереномъ), Б. особенно 
настапвалъ на активной политик Генрпха II во 
Франціи (эксп диція 1159 г. для захвата Тулузы), 
п въ этомъ случа сталъ выше феодальныхъ пред-
разсудковъ своего врёменп (которымъ, однако, под-
чпиялся самъ король), считавшихъ недопустимой 
войну между вассаломъ (англійскпмъ королемъ) ц 
сюзереномъ (французсішмъ королемъ). Самъ онъвъ 
этой войн показалъ себя блестящимъ рыцаремъ u 
ум лымъ руководителемъ ряда мелкпхъ воеішыхъ 
предпріятій. Вполн естественно, что Генрііхъ II 
дов рилъ ему, какъ канцлеру, рыцарю н вообщо 
напбол е выдающемуся челов ку средп своихъ прп-
дворныхъ, воспитані своего сына. Мало того, ио 
смертя архіеппскоиа Теобальда король оказалъ соот-
в тственное давленіе на капитулъ въ Кэнтербери 
п заставилъ Б. избрать лрхіепископомъ (1162). Во-
просъ о причинахъ, заставившихъ короля хлопотать 
объ избраніи Б., сильно ннт ресоваль историковъ. 
Предполагали, что король, уж въ это время заду-
мывавшій бороться протнвъ вторжеиія деркви въ 
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сферу гоіударства, разсчвхывалъ облегчить с б 
борьбу, сд лавъ прймасомъ Англін челов ка, на 
иомощь котораго могъ бол е вс го разсчитывать,— 
и жестоко ошибся. При такой точк зр нія прихо-
дятся допустить, что Генрихъ II довольно плохо 
зиалъ своихъ сподвііяшиковъ—что противор чить 
изв стной иамъ зоркости, съ которой опъ нхъ вы-
биралъ; нли же Б. тщат льно скрывалъ отъ короля 
спои д йствятольныя уб жденія—что не вяжетсясъ 
импульсивностью его характера. Такъ какъ, однако, 
пав стно, что архіепископъ Тообальдъ уже задолго 
до смерти указывалъ па Б. какъ на ж лательнаго 
пре мника, выборъ короля былъ уж въ н которой 
ст п ни предр шенъ. Если королю и приходилось 
оказывать давленіе, то не столько на капитулъ, какъ 
на самого Б., отказывавшагося прпнять высокій 
санъ. Церковно-полнтпческіе планы короля сложи-
ліісь, в роятяо, позже, уж подъ вліяніемъ сильно 
не долюблнвавшей Б. придворной партіп, старав-
іиейся, во что бы іо ни стало, унпзить «выскочку». 
Б. тотчасъ ж по вступлепіи на архіепископскій 
іірестолъ оталъ энергпчио отстаіівать имуще-
ственныо инт ресы ц ркви и зат ялъ рядъ про-
цессовъ противъ незаконно «ахватпвшихъ цер-
ковную иедвижнмость лицъ. Нежеланіоиъ Б. до-
пустнть прецедентъ вм шательства государства 
въ пмущественныя д ла церквп надо объяенить 
u его знаменитое выступлені противъ поиыткп 
установпть постоянную подать королю (вм сто 
Dane-geld'a и добровольныхъ м стныхъ повіш-
ностей шерифамъ). Б. тогда (1163) см ло вы-
ступилъ ыротивъ ясно выраженной воли короля 
и, занявъ всегда дорогую англпчанамъ консерва-
тивную познцію, заявилъ, что онъ со свовхъ (надо 
дуыать, архіепнскопскпхъ илп вообіде церковныхъ) 
земсль, новой податп платить не станегь. Это 
первая—сконституціонная», по словамъ Стёббса— 
борьба противъ королевской властп, создала Б., 
съ одпой стороны, славу бойца за свободу противъ 
деспотизма, съ другой—врага въ лпц Генриха II, 
свосго прежняго друга. Покорить себ властнаго 
архіепискоиа,—какъ по существу, подчпнивъ госу-
дарству дерковь, такъ u лично унизивъ его, стало 
съ этого момента, пожалуй, наибол е яркимъ стре-
мл ні мъ Генрпха II. Сначала была сд лана по-
іштка огранпченія церковной юрпсдпкціп, подъ 
флагомъ возстановленія прежде господствовавшихъ 
обычаевъ. Стройность самаго проекта заставляетъ 
думать, что ыы тутъ им емъ д ло не столько съ 
иопыткоіі воскресить старые порядкп, сколько сь 
переработкоіі старыхъ обычаевъ, уже им я въ впду 
усилепі компетенцію государства. Б., н находив-
шін поддержки въ самой церквн (епископы боялись 
короля u лично не долюбливалп архіепископа, 
nana, находившійся въ политцческпхъ затрудне-
ніяхъ, нс желалъ ссорнться съ англійскимъ коро-
лемъ), посл долгихъ кодебаній согласвлся его 
принять. Это u были знамевптыя Кларендон-
скія постановленія 1164 г. Подппсался ли онъ, 
въ коиц копцовъ, подъ ними, илц н гь, уста-
новить нельзя. Во всякомъ случа , онъ ихъ опро-
тестовалъ u пмъ не подчннялся. Тогда и нача-
лась недостойиая по своей мелочностп борьба ко-
]іоля съ архіепископомъ. Съ Б. потребовалп возм -
щонія ряда суммъ, врученвыхъ чму королемъ u 
истраченныхъ имъ на государствснныя потребности 
въ бытность сго канцлеромъ, потрсбовали отъ него 
отчетности за годы канцлсрства, побуждалп вс хъ, 
кто им лъ какія-лпбо претензіп къ церкви, высту-
ііать съ ними теперь, об щая поддержку государ-
ства,—u прптомъ вели вс эти д ла передъ коро-
левскнмъ судомъ, въ снлу Кіареадонскихъ поста-
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новлепііі. Ыосл днія Б. уже опротестовалъ, и судъ 
этотъ, какъ св тскій, не призналъ компетентнымъ 
въ д лахъ, касающихся архіеппскопа и церкви. 
Онъ апеллііровалъ къ пап ,—но епископы его н 
поддержали, боясь королевской н милоети. Тогда 
Б. тайно б жалъ изъ Англін къ пап . Такъ какъ 
посл дній изъ политичеекихъ соображеній укло-
нился отъ поддержки его, Б. сталъ жить доброволь-
нымъ нзгнанникомъ въ цистерціанскомъ ыонастыр 
Понтиньи, около Санса.Генрихъ II пытался выжнть его 
п оттуда, угрожая репрессіями цпстерціанскпмъ мона-
хаыъ, жившиыъ на англійской территоріп, если ихъ 
орденъ будетъ продолжать давать пріютг б глому 
архіепископу. Съ другой стороны, и В. сталъ угро-
жать королю пнтердвктомъ. Геяриху въ это время, 
радп упроченія своей власти, захот лось еще при 
жпзни сво й короновать своего сына королемъ 
Англіи, согласно устаиовившемуся на коптинеит 
обычаю. Короновать могъ, въ силу обычая, только 
прішасъ Англіи, архіепископъ кентерберійскій,—и 
поэтому Геирвхъ постарался какъ-нибудь добиті.ся 
прпмиренія съ нимъ. Переговоры наладились од-
нако, не скоро,—а коронацію, несыотря на про-
тесты п угрозы Б., согласился произвести архіепи-
скопъ іоркскій, при поддержк другихъ еппскоповъ. 
Уж посл этого, на почв взаимныхъ уступокъ, 
состоялось врем вное прпмирені архіепископа съ 
королемъ. Каково въ точности было соглашеніе, 
не пзв стно, но когда Б., вернувшись въ Англію, 
отлучилъ отъ церквп іоркскаго архіеппскопа и дру-
гихъ епископовъ—изъ-за совершенной ими коро-
націи,—это прп двор Генриха II было понято 
какъ нарушеніе Б. только-что состоявшагося согла-
сія. Такъ какъ, кром того, этоть шагъ Б. заставлялъ 
заподозрить д йствительность коронаціп, им вшсй въ 
глазахъ короля болыпое политпческое значевіе— 
довольно в роятно, что Генрихъ II смогъ въ 
пылу гн ва высказать желані , чтобы кто-ннбудь 
избавилъ го отъ несноснаго кеитерберійскаго 
архіепископа. Добровольци нагались, переправи-
лпсь изъ Франціи, гд въ ьто время находнлся 
дворъ, въ Англію, а въ Кентербери встр тили 
поддержку коіі-кого изъ ы стныхъ землевлад ль-
цевъ, с вшпхъ на отобранныя королемъ за время 
пзгнанія Б. земли, п теііерь боявшпхся репрессій 
со стороны архіеиископа. Раздраженные т ыъ, 
что Б., несмотря иа ихъ угрозы, не оогла-
шался снять объявлоннаго надъ іоркскимъ архі-
епископомъ иитердцкта, а ещ бол е р зкостыо и 
падмеііпостыо саыого Б., онп прпв ли свои угроэы 
въ псполнеиі и 29 декабря 1170 г. убили архіоші-
скопа въ его собор . И церковно-политпческія усло-
вія момента, u настроені массы, вид вшей въ Б. 
н только ыученика за церковь, но и борца про-
тввъ деспотпзма короля,—дали пап возможность 
использовать это преступлені въ инт ресахъ 
церкви. Наказаніе преступниковъ, уступкп u пуб-
личное покаяні короля, провозглашені самого Б. 
святымъ,—все это надолго утвердило мощь ц ркви 
въ Англіп. Религіозность ж массы, равно какъ u 
политичоское предрасположені ея къ убитоиу 
архіепископу, сд лали св. ому Б. самымъ попу-
лярнымъ святымъ среднев ковой Англіи, на покло-
неніе мощаиъ котораго совершалпсь безпрерывио 
иаломнцчества. Конецъ имъ положпла лишь рс-
формація, когда и идейно оборвалась старая, при-
вязанвая къ опред леннымъ святынямъ релпгіоз-
пость, — и формально, ex cathedra, no прііі азу 
Генрвха ТІІІ, Б. былъ разв нчанъ, какъ святой, и 
объявленъ почти-что государств ннымъ прсступни-
комъ. Иочти вс матеріалы (ЖІІТІЯ, ппсьыа и т. п.), 
относящіеся къ Б., пзданы J. С. R o b e r t s o n and 

22 
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Dr. J. В. S h e p p a r d , «Materials for the history 
of Archbishop Becket> CRolI's Series), 5 тт.. Xo-
рошой, полностью обрисовывающей образъ Б., біогра-1 
фіп его пока н тъ. Старыя біографіи, благодаря 
религіознымъ u политическимъ предразсудкамъ 
авторовъ, мало помогаютъ выяснить себ его лич-
ность. Наилучшая нзъ нихъ J. M o r r i s , «Life and 
Martyrdom of St. Thomas Becket» (ново издані 
въ 1885 г.). Бол е всего для уясненія характера 
Б. даютъ статьп F r o u d e (въ его «Short Studies», 
т. IV) и F r e e m a n (въ «Historical Essays», т. I). 
Бойко п популярно, но мало научно написана 
книжка D e m i m u i d , «St. Thomas Becket» (П., 
1909). B. Е. 

Б е в е ш е в с к а я станнца, Баталпашин-
скаго отд ла, Кубанской областп, на л вомъ бе-
регу р ки Кумы. 11736 жнтелей (1910 г.). 

Б е к е ш ъ (Bekes), городъ въ Венгріи, админп-
стративный центръ комитата того ж имепн. 20000 жи-
тел й (1909 г.). 

Б е к е ш ъ (Bekes), К а с п а р ъ , транспль-
ванскій полководецъ ATI в., соперникъ Сте-
фана Баторія во время избранія посл дняго кня-
земъ въ Седмиградіи, но посл занятія Стефа-
номъ польскаго престола примирился съ нимъ п 
былъ назначенъ начальникомъ венг рской п -
хоты; на этой должности онъ прославилъ себя 
во вс хъ войнахъ, вед нныхъ Стефаномъ, и умеръ 
въ Гродн въ 1591 г. Былъ погребенъ на песча-
номъ холм , на берегу Впліи, всл дствіе чего 
этотъ холиъ получплъ названіе «Бекешовой горы». 
По имепп этого ж Б. «бекешей» названа одежда 
въ род сюртука, окаймленнаго какимъ-нибудь м -
хомъ.—Сынъ его, Владпславх, посл смерти отца 
пачальникъ венгерскаго полка, также участникъ 
войнъ Стефана Баторія. 

Б е к е ш ъ - Ч а б а (Bekes-Csaha), гор. въ вен-
герскомъ комитат Векешъ, на судоходномъ канал , 
соедішяющемъ городъ съ р. Б лый Керешъ; ра-
туша, театръ. 37547 жит. (еловаковъ п мадьяръ), 
8 паровыхъ мелыищъ, впноградарство п винод ліе, 
торговля хл бомъ, скотомъ и л сомъ. 

І і е к к а д е л л и , А н т о н і о, прозваппый Ра-
normita (палермитанецъ), итальянскій гуманистъ 
(1394—1471); былъ секр таремъ Альфонса I и Ферди-
нанда I Арагонскихъ (въ Неапол ). Ему принадл -
жатъ: «De dictis et factis Alphonsi regis Ara-
goniae» (1455), сборникъ писемъ «A. Panormitae 
familiarium liber» (1471 и 1746) и сборникъ та-
лантливыхъ и изящныхъ, но н пристойныхъ эпи-
граммъ и т. п.: «Hermaphroditus» (Сі на, 1432, П., 
1892).-Ср. W o l f f . «Leben und Werke des A.P.» 
(Лпц., 1894). 

Б е к к а р н (Вессагі), Джакомо-Бартоломео, 
итальянскій физикъ и медикъ (1682—1766). Со-
одпиившись съ Морганьи, Манфреди u др., Б. 
основалъ въ Болонь общество, названное ими 
Academia degli Inquieti, съ ц лью освободиться 
огь узъ старой схоластической философіи. Бла-
годаря помощи со стороны графа Марсильи, 
это общество преобразовалось скоро въ болон-
скій институгь наукъ u искусствъ (1711). Б. 
лапялъ тамъ ка дру физпки п химіи, а впосл д-
ствін ещ ка едру медицины и анатоыіи. Посл 
смерти Вальсальва онъ былъ избранъ президентомъ 
ішститута. Зам чателья йшія сочиневія Б. сл дую-
щія: «De Bonouiensi constitutione hyemali anni 
1729» («Acta Acad. nat. curios.», II, 142), «De longis 
Jejunis dissert.» (Падуя, 1743); «De quam plurimis 
phosphoris nunc primum detectis commentarius» 
(Болонья, 1744); «De qualitatibus quibusdam quae 
phosphororum luci obstant», «De solutione corpo-

rum», «De medicati Recorbarii Aquis, de Lacte» 
(вс въ Comment. Bonon., тт. I и II). 

Б е к к а р н (Beccari), Одоардо, итальянскій 
ботаникъ и ученый пут шественникъ, род. 19 ноября 
1843 г.; въ 1855 г. пр дпринялъ вм ст съ мар-
кпзомъ Доріа пут шестві на островъ Борнео. 
Вернувшись въ Италію съ богатой добычей ботани-
ческихъ и зоологическихъ предметовъ, онъ осно-
валъ «Nuovo giornale botamco italiano», въ пор-
выхъ выпускахъ котораго (1869—71) нап чатаны 
его ботаническія нзсл дованія острова Борнео; но 
уж въ 1870 г. онъ вм ст съ маркпзомъ Антп-
нора и проф. Исс ломъ органпзовалъ экспедицію въ 
Красно мор , прпч мъ они пос тили Ассабскій 
залпвъ, Далакскій архипелагъ, а также страну бо-
готовъ u Барка на с вер Абиссиніи (см. Иссель, 
«Viag^o nel mar Rosso e tra i Bogos», Мплапъ, 
1872). ъзднлъ три раза въ Новую Гвипею. Посл 
третьей по здкн въ Новую Гвпн ю (съ ноября1875 
до іюня 1876 г.) Б. возвратился въ Италію. Его 
изсл дованія п отчеты объ эксп диціи въ Новую 
Гвпнею напечатаны въ: «Bulletino della societa 
geograflca italiana» (1873—74).—CM. «Viaggio dei 
Signori Antinori Beccari ed Issel» (Туринъ, 1874); 
K o p a , «Spedizione italiana alia Nuova Guinea» 
(1872). 

Б е к к а р і я , Д ж о в а н н и - Б а п т н с т а , аббатъ, 
(1716—81), профессоръ въ Турнн , съ 1748 г. заші-
мался электричествомъ. Онъ показалъ, что электри-
чество обыкнов нныхъ машинъ тренія разлагаетъ 
сурнкъ, свпнцовыя б лила, оловянную окись, воз-
становляя изъ ннхъ металлпческій свинецъ п олово. 
Занимался также атмосф рнымъ элоктричествоиъ 
и, подобно петербургскому академику Рихману, 
д лалъ опасны опыты надъ электричествомъ, про-
ходящимъ въ громоотводахъ. В. нашісалъ сочиненіе 
подъ заглавіемъ: «Dell Elettricismo naturale ed 
artiflciale» 1753 г. Это зам чат льно для того вре-
мени сочпненіе было оц нено по достоинству со-
временнымя ему знаменптостями уч наго міра, ка-
ковы были англичанинъ Пристлей и американецъ 
Франклинъ, по поруч нію котораго названное со-
чиненіе было переведено на англійскій языкъ. Б. 
занимался также опр д леніемъ градуса меридіаиа 
въ Пьемонт и по этому поводу показалъ вліяніо 
притяженія большихъ массъ горъ, а именно Аль-
повъ. на качанія маятника; см. его: «Lettere d'un 
Italiano ad un Parigino». 

Б е к к а р і я (Beccaria), Ц з а р ь , знаы нитыіі 
публицистъ, родился въ Милан 15 марта 1738 г.; 
по праву первородства насл довалъ титулъ маркиза 
Бенесано, учіілся въ Павіи, гд въ 1758 г. полу-
чилъ степень доктора правъ. Въ то время Италія 
представляла рядъ мелкихъ государствъ, подчинен-
ныхъ пноземной зависимости. Умственная жизнь 
страны находилась въ совершенномъ засто . Родина 
Б. подпала подъ власть Австріи и, по словамъ 
самого Б., въ Милан при нас леніи въ 120 000 жпт., 
едва ли можно было найти 20 челов къ, ц нившихъ 
просв щені . Б. вступилъ въ кружокъ, который 
подъ названіемъ «II Gaffe» (кофейнаго) сгруппиро-
вался вокругъ братьевъ Веррп. Этотъ кружокъ го-
рячо интересовался вс ми вопросами времени и 
издавалъ журпалъ, который, подъ т иъ же назва-
ніемъ «11 Gaffe», печатался въ Брешіп, такъ какъ 
сотрудники (въ числ ихъ былъ и Б.) пзб гали 
м стной цензуры и тщат льно скрывалп свои 
ішвна. Журналъ просуществовалъ два года (1764— 
1766) и обратилъ на себя внимапіо за гранпц й. 
Въ то время Вольтеръ u энцііклопсдпсты во Фран-
ціи выдвинулн въ печати на порвый планъ во-
просы о в рот рпимости и объ отм н пытки. Про-



677 БЕККЛРІЯ 678 

цессъ Жана Ka.iaca въ Тулуз (1762), ув ков -
ч нный защптой Ьолыера, поднялъ вс литератур-
ныя силы противъ изув рства u уголовныхъ зако-
иовъ, которы его поддорживалн. По плану эпци-
клопедпстовъ атака долзкна была открыться сразу 
п по возможности во вс хъ пунктахъ Европы. Мп-
ланскій кружокъ. получплъ прнглашеніе принять 
участіо въ предполагаемомъ поход , и по едпно-
душному р шенію его чл новъ Б. долженъ былъ 
нашісать сочшіепіе о преступленіяхъ и наказаніяхъ. 
Чорезъ 10 м сяцовъ трудъ былъ доведенъ до конца, 
и ір апр ля 1764 г. рукопись сочпненія: «Dei de-
litti е delle penne» была отправлена для папеча-
танія въ типографію Обера въ Ливорно, такъ какъ 
въ Тоскан при Леопольд была почти полнаясво-
бода печати. Первоо издані вышло въ св тъ въ 
1764 г. безъ означенія м ста печати п ииени 
автора. Оно быстро разошлось въ Италіи. Опасаясь 
пресл дованій, Б. н которыя мысли старался изла-
гать туманно. Т мъ н мен е, см лость и спла его 
р чи вызвали всеобще удивл ні . Въ первы же 
два года по своемъ изданіи книга Б. появилась на 
французскомъ, н мецкомъ, англійскомъ и голланд-
скомъ языкахъ. Особенно зам чателенъ французскій 
п р водъ аббата Мореллэ (П., 1766), который при-
далъ трактату Б. другой порядокъ изложепія, при-
нятый впосл дствіи и самимъ Б. въ дальн іішпхъ 
изданіяхъ (лучше изданіе венеціанское 1781 г.). 
Переводъ Мореллэ распространилъ пдеи Б. по 
вс й Европ . Вп чатл ні , произведенное трак-
гатомъ Б., было громадно. Совр менники назы-
вали идеи Б. откровеніемъ свыше п пророчествомъ 
будущаго. Энциклопедисты величали Б. новымъЛп-
кургомъ, единственнымъ законодателемъ своего вр -
и ни; Дидро, Больтеръ, Гельвецій сп шили къ трак-
гату Б. присоединить свои прим чанія и комментаріи. 
На мн нія Б. ссылались даже въ уголовныхъ судахъ 
А.встріи, Германіи и въ особенности Франціи, чтобы 
смягчить жестокость приговоровъ. Йоронованныя 
особы вступали съ Б. въ сношенія. Екатерина II 
вызвала его въ Россію, и онъ даж р шился хать 
въ намъ, но д'Аламберъ былъ противъ этой по-
Ьздкп; я не допустило и австрійское правит льство, 
учредивъ для Б. въ 1769 г. ка едру политической 
экономіи въ Мплан , гд онъ и умеръ 28 ноября 
1794 г. Б. окончательно поколебалъ всеобщую в ру 
въ устрашеніе казнями, какъ въ единств нно п 
всесильное средство для уничтоженія преступленій; 
онъ доказалъ, что суровыя наказанія, ожесточая 
нравы, только увеличиваютъ преступность въ на-
род , п что политпческая мудрость требуетъ по-
стояннаго смягченія системы наказаній. Онъ выра-
зилъ глубокое негодованіе протпвъ возмутит льныхъ 
пытокъ п варварскпхъ наказаній сво го вр мени и 
указалъ на нел пость въ самомъ закон предуста-
новлять уголовныя доказательства; онъ возсталъ 
противъ тайныхъ обвин ній, развращающихъ гра-
жданъ. Но въ особенностп была сильна его аргу-
ментація протнвъ смертной казнп. Б. первый под-
нялъ вопросъ объ оты п смертной казнп, и къ его 
теоретическимъ соображеніямъ въ сущности до 
спхъ поръ не прибавлено ничего новаго. Если бы 
Б. ограиичплся только этпмъ см лымъ протестомъ, 
то п тогда заслуга его была бы велика. Но вм ст 
съ протестомъ Б. обнаружилъ высоко творческо 
дарованіе и далъ новыя основанія для уголовной 
политикн. Онъ отд лплі кругъ д йствительныхъ 

• преступленій отъ воображаемыхъ и мннмыхъ; въ 
самомъ экопомпческомъ стро общества и въ уста-
р ломъ нсханизм государства онъ указалъ при-
чппы, отъ которыхъ проступловія понзб жпо раз-
ыаоліаютея, и выяснилъ лучшія сродства для борьбы 

съ прсступлоніями. Опъ первый выразіілъ уб жде-
ні , что ыельзя оиравдать наказанія, пока для прс-
дупреженія преступленій общество и законъ ве при-
нялн иныхъ наплучшихъ м ръ, какія возможны при 
данныхъ условіяхъ народной жизни. Для уменыпе-
нія числа иреступленій Б. требуетъ отъ просв -
щеннаго правит льства пре;кд всего распростране-
вія образованія въ парод , м ръдляразвнтіл благо-
состоянія въ масс , постепенлаго уравненія вс хъ 
гражданъ какъ въ нравствевныхъ, такъ и въ мате-
ріальныхъ выгодахъ, какія надолю каждаго должпа 
бы давать общественная ЖІІЗНЬ. Это осповной мо-
тивъ трактата, выраженный сдержанно, по твердо п 
отчетливо. Трактатъ Б., можотъ-быть, не отличается 
философской глубиной, но онъ говорптъ сердцу и 
чувству челов ка и написанъ съ искреннимъ во-
одушевл ніемъ, которо охватпло его совремевни-
ковъ и побудпло ихъ немедлепно прцступпть къ 
отм в нанбол е жестокихъ уголовныхъ закововъ. 
Почти всл дъ за его изданіемъ ФріідрпхъІІ соста-
вплъ для Пруссіи новыіі уголовный код ксъ съ зва-
чит льнымъ смягчоніеыъ наказаній; Іосифъ II оты -
нилъ пытки, вычеркнулъ пзъ кодекса мнішыя ре-
лпгіозныя преступл вія, чрезвычайно смягчилъ на-
казавія за д йствителышя религіозныя и полнтиче-
скія преступленія, уменьшилъ число смертныхъ 
казней; въ Тоскан герцогъ Леопольдъ уничтожнлъ 
пытки, совершенно отм нилъ смертную казнь и 
столь же если но больше, смягчилъ наказанія за 
упомянутыя выше преступленія; во Франціи, во 
время революціи, были сд ланы перем ны въ томъ 
ж дух ; въ Россіп иыператрица Екатерпва II стре-
ыилась осуществить идеи Б. Но ыыслп Б. стояли 
выше своего временц. He прошло и 10 л тъ, 
какъ прежвій порядокъ, съ незначительными 
изм неніями, возвратплся во вс хъ этпхъ стра-
нахъ, а въ Россіп сыертиая казнь, уніічтожснная-
было при Елизавет Петровн , вяовь призвана 
была для устрашенія массы. Достаточно сказать, 
что въ Пруссіи, ще въ начал нын шняго стол -
тія, существовало четвертовані снпзу вворхъ л 
сверху внпзъ; что во Франціп только посл 1830 г. 
отм нены клеймені и отс чені пальца; что до 
спхъ поръ только четыре европейскихъ кодекса н 
знаютъ смертной казвп.—Трактагь Б. о преступле-
ніяхъ и наказаніяхъ оказалъ зам тно вліяніе и 
на русское законодательство. Бъ первы годы 
своего царствованія ЕкатерішаІІ была одушевлена 
искреннимі стремленіемъ усвопть Россіп высокія 
иден Б., которыя она внесла въ <Наказъ> 1767 г., 
данвый комиссіи для сочпаевія проекта новаго 
уложенія. На рукописи «Наказа» им ется собствеи-
норучная пом тка императрицы о томъ, что вся 
Хглава его: «Объ обряд криминальваго суда» есть 
переводъ изъ книги Б., сд ланвый по еа повел пію 
Григоріемъ Козицкимъ. Хотя, судя по заглавію, 
Хглавапосвященалишьвопросамъсудопроизводства, 
но въ ней говорптся п о законахъ вообще п о прс-
ступленіяхъ и наказаніяхъ. Сверхъ того, запшство-
ванія изъ Б. встр чаются и въ главахъ Т, YI и 
IX. По сво ыу содержанію къ уголовному праву 
можетъ быть отнесена треть всего наказа—227 ста-
тей, п пзъ нпхъ 114 привадлежатъ Б. «Наказъ», какъ 
изв стяо, н получилъ силы закопа, но и въ позд-
н йшемъ своеыъ законодательств Екатерива иногда 
руководствовалась вдеями Б. Иыевво, мысль Б., 
чтобы каждып былъ судимъ себ раввымъ, нашла 
выраженіе въУчрожденіи о губершяхъ 1775 г., по 
которому калсдо сословіе въ Россіи получпло своіі 
особый гражданскій и уголовпый судъ. Прп соста-
влоніп свода законовъ главаХ «Наказа» включена 
была въ число псточнпковъ «Закоповъ о стдопролз-
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годств по д ламъ о преступленілхъ н простуикахъ». 
'І^кішъ образомъ, черезъ посредство «Наказа» вошло 
пъ нашъ дореформенный процессъ правило Б. о 
томъ, что «ч мъ бол е тяжко обвпненіе, т мъсвль-
н е должны быть u доказательства» (ст. 345, т. ХУ, 
ч. II). Это правпло, пом щенное рядомъ съ пзре-
чсніеиъ Петра Великаго, что «лучш освободить 
десять виновныхъ, нежели приговорить невпннаго», 
предупредило множество казней за преступленія, 
не вполн доказанныя. Но истпнный смыслъ всего 
ученія Б. о доказательствахъ, требовавшій свобод-
паго уб жденія судьи въ впновности илп невігапо-
стн обвиняемаго, не былъ усвоенъ нашимъ законо-
дательствоыъ до судебной реформы 1864 г. Кроы 
своего трактата о преступленіяхъ и наказаніяхъ, 
Б. не написалъ ннчего зам чательнаго. Бъ Италіп 
пользуется еще нзв стностыо его сочпненіе о язык 
и теоріп слога—«Ricerche intorno alia natura dello 
stiloi (Мпланъ, 1770), но его полптико-эконоыпче-
скіе труды не подшшаются надъ уровнемъ посред-
ственности. Лучшее изданіе полнаго собранія сго 
сочиненій («Ореге») сд лапо Вилларп (Флоревція, 
1854), а лучшее изданіе его знаменитаго трактатаі 
прпложено къ изсл дованію Канта «В. il diritt.o 
penale» (Флоренція, 1862; французскій псреводъ 
Лакуавта u Делыіеша, П., 1885). Бъ 1870 г. ва 
пожертвовавія всего образованнаго міра былъ воз-
двигнугь В. памятвпкъ въ родномъ его город . 
Статуя, сд ланная скульпторомъ Гранди, нзобра-
жаетъ Б. въ тотъ ыоментъ, когда, остановившись 
съ перомъ въ рук , онъ готовптся написать: «но 
если я докажу, что смертпая казнь не оправды-
вастся ніі пользою, ни необходимостью, то д ло 
челов чества будотъ выиграно». Эти слова изобра-
жоны на намятник . Бъ настоящее время трактатъ 
Б. переведенъ на 22 языка. Видн іішіе крпмива-
лпсты не перестаютъ переводпть его: нов іішій н -
мецкій персводъ прпнадлежитъ Глазеру (Б на, 
1876), французекій—Фостенъ Эли (Faustin Нёііе, 
П., І856). На русекомъ язык им ется пять пол-
ныхъ переводовъ. Первый переводъ Дмитрія Язы-
кова («Разсужденіе о преступленіяхъ п наказа-
ніяхъ съ присовокупленіемъ прим чаній Дпдерота 
и переггаскіі Б. съ Мореллэтомъг, напечатанйый 
по Бысочаіішему повел нію (СПБ., 1803), по тща-
тельности своей превосходитъ посл дующій пере-
водъ Хрущова (1806). Переводъ Ивана Соболева 
(«0 прсступлсніяхъ ц наказаніяхъг, Радомъ, 1878) 
сд ланъ съ неудовлетворитольнаго итальянскаго пз-
данія 1853 г., въ которомъ сочнневіе Б. пом щено 
въ томъ впд , въ какомъ ово было напечатано въ 
первыхъ итальяпскнхъ издавіяхъ до исправленія 
самнмъ авторомъ порядка своего пзложенія. Пере-
водъ С. Зарудваго («Б. о преступленіяхъ п нака-
заніяхъ въ сравненіп съ главою X Наказа Екате-
рины II п съ современвыми законами», СПБ., 
1879) не всегда точенъ, въ особенности при пере-
дач полптпко-эковомическпхъ идей, но это изданіе 
заслужпваеть полваго вниманія, такъ какъ въ вемъ 
иарал.чельно съ текстомъ Б. пом щенъ тексгъ «На-
каза» п современпыхъ русскихъ законовъ; для 
нзучевія вліянія Б. ва паше законодательство ивте-
росвы іі прііложевія переводчпка. Нанбол е позд-
піГі пореводъ привадлежпгь С. Я. Б ликову («0 
прсступлсвіяхъ _и наказаяіяхъ», Харъковъ, 1889).— 
Ср.: R i n a l d i n i , «Б., biographische Skizze 
nach Cantu's B.» (Б на, 1865); A m a t i , «Vita 
ed opere di Cesare B.x. (Мпланъ, 1872): P u t e l l i, 
«Б. e la pena di morte» (Удпно, 1878); C. Я. Б ли-
к o в ъ, «Ь. п значепіе его въ иаук уголовваго праваг 
(«JKypH. Міга. Юстпціи», 1863 г., кн. 7); А. Го р о д п с-
с к і й (пссвд. Л. . Кпстяковскаго), гБліяніеВ. па 

русское уголовное право» (тамъж ,1864г.,кіі.9); «Бек-
карія», біограф. очеркъ въ «Библіотек Павлевкова». 

В е к к а ф у і м и (Beccafumi), Домонико, сіен-
скій живописецъ, скульпторъ и граверъ (1486— 
1551). Изучивъ въ Рпы фрески Рафаэля, Б. въ 
1512 г. вернулся на родішу и, наряду съ Содомой, 
явился достойвымъ представителсмъ классическаго 
стпля жпвошісн возрождевія въ ожывшей тогда 
сіевской школ , но вскор впалъ въ условный ма-
ньерпзмъ поздн іі римской школы. 

Б е к к е л ь (Biickel), 0 т т о, горманскій поли-
тическіА д ятель (род. въ 1859 г.). Съ 1887 г. со-
стоялъ депутатомъ рейхстага, гд былъ основате-
леыъ антпсемптііческоіі вародвой партіи. Бъ 1903 г. 
въ рейхстагъ н взбравъ н сошелъ съ политической 
аревы. Бъ 1887—95 г. пздавалъ ежевед льный жур-
налъ «Der Reichsherold». Опублнковалъ отд лыю: 
«Deutsctie Volkslieder aus Oberhessen» (Марбургъ, 
1885); «Die Juden—die KOnige unserer Zeit» (Map-
бургъ, 1892); «Die Quintessenz der Judenfrage» u др. 

Б е к к е р а х ъ (Deckerath), Г e p ы a н ъ, прус-
скій политпческій д ятель (1801—70), сынъ б днаго. 
ыевнонптскаго ткача. Съ 1836 г. былъ членомъ город-
скойдумы и торговой палаты Крефельда исъ т хъ 
поръ прввпмалъ участіе въ полптическомъ двиясевіп, 
какълвбералъ. Бъ 1847 г. овъ былъ пзбранъ въ врус-
скій соедігаеаныіі лавдтагъ и завялъ въ немъ влія-
тельное положеніе. Ему принадлежитъ редакція адре-
са ва тровную р чь отъіі апр ля. Избранвый восвою 
1848 г. во фравкфуртское націовальвое собравіе, 
онъ првыквулъ къ правому цевтру; былъ сторон-
ввкомъ объедивевія Гермавіи безъ Австріи иодъ 
гегемоніей Пруссіи. 4 августа 1848 г. получилъ 
іюртфель мввпстра финавсовъ въ имперскомъ ми-
нвстерств , но уже 5 сентября вышелъ изъ его 
состава. Фрядрвхъ-Бильгельмъ IY пригласилъ егр 
въ Берлввъ для обраЗованія воваго мивистерства, 
но составлевная пмъ программа, наставвавшая иа 
строго-ковституціовной полптик , не получпла 
одобревія короля, и Б. вернулся во Франкфуртъ 
ни еъ ч мъ. Въ 1849 г. оаъ былъ одвимъ взъ чле-
вовъ депутаціи, зднвшей въ Берливъ для вручевія 
королю ішператорской короны. Р шительно не-
согласвый съ революціонвымъ навравленіемъ, прп-
вятымъ франкфуртскимъ національвымъ собраніемъ, 
онъ въ вачал мая 1849 г. сложилъ съ себя депу-
татское полномочіе. Въ 1849 г. овъ былъ избранъ 
въ прусскій ландтагь, но, ведовольный полвтикоп 
мвннстерства ц р шнтельно враждебный револю-
ціонерамъ, онъ въ 1851 г. отказался отъ дальн й-
шей политвческой д ятельвости. Бервулся къ ней 
въ 1858 г., когда ввовь былъ взбравъ въ лавдтагъ, 
но по бол зви вышелъ взъ нсго въ 1859 г.,—на 
этотъ разъ оковчательво.—Ср. K a p s t a d t , «Her
mann von Beckerath» (Браувшвейгъ, 1875). 

Б е к к е р е л ь , А л ь ф р е д ъ , врачъ, род. въ 
1814 г. въ Парпж , ум. тамъ же въ 1866 г., 
пріобр лъ себ имя своими трудами по патологіи, 
пмевво изсл довавіями состава крови и мочи въ 
здоровомъ u бол звенпомъ состоявіяхъ, а также 
врим неніеыъ электрпчества къ терапіи. Главное 
его сочивевіе: «Des applications de I'electricite a la 
therapeutique medicale» (П., 2-е изд., 1860). 

Б е к к е р е л ь (Becquerel): 1) A нту ан ъ-С е з аръ, 
фравцузскій физикъ, род.7 марта 1788г.,ум.17января 
1878 г. Бх 1806 г. онъ поступилъ въ полвтехвическую 
школу, a no оковчанів въ ней курса перегаелъ 
въ прикладвую школу (Ёсоіе d'application) въ 
Мец , no внженервой части. Б. выступнлъ на 
учевое попрпще впервые въ 1819 г. съ описа-
ніемъ открытой пмъ въ окрестностяхъ Парижа 
группы минераловъ, прпсутствія ноторыхъ ппкакъ 



681 БЕКККРЕЛЬ G82 

но.іьзя было ожидать по геологическому характеру 
слоя, въ которомъ они были найдены; кром того, 
Б., подъ вліяніемъ знамепитаго минёралога Гаюи 
(Наііу), далъ точное кристаллографическое описаніе 
новыхъ формъ углекислой пзвести, найденной имъ 
въ Ніевр . Къ тому жо времени относятся изсл -
дованія Б. электрпзованія т лъ посредствоиъ пхъ 
сжатія. Къ физической мин ралогіи относится также 
обстоятельное изученіе полярнаго электрическаго 
состоянія турмалина, въ зависимости отъ изм неній 
т мпературы этого минерала; но самый фактъ 
электризованія турыалина нагр ваніемъ и н кото-
рыя частности этого явленія были и прежд 
пзв стны. Б. занпмался въ продолжені вс й почти 
жизни искусствеііыым'іі образованіемъ составныхъ 
частей многихъ минераловъ съ помощью очень 
слабыхъ электрпческнхъ токовъ; онъ тавже нзучалъ 
условія, при которыхъ происходитъ разложені на-
туральныхъ минераловъ. Б. старался установить въ 
частпости роль химпческаго д йствія въ возбужде-
ніи электричества. Н которы законы возбужденія 
электричества посредствомъ нагр ванія м ста со-
прикосновенія разнородныхъ т лъ (термоэлектрпче-
ства) разъяснены трудами Б., а именно: онъ дока-
залъ, что термоэлектрическій рядъ м талловъ им тъ 
свойства, подобныя свойству Вольтова ряда въ отно-
шеніи электровозбудительныхъ силъ. Онъ устроплъ 
термоэлектрическій термометръ, посредствомъ ко-
тораго можно изм рять температуру въ глубинахъ 
почвы или на высот , въ воздух , и вообщ въ 
м стахъ, недоступныхъ непосредственному наблю-
денію съ обыкновенными пнструм нтами. Для изм -
ренія силы гальваническаго тока Б. устроплъ 
электромагнитные в сы, которы употреблялись до 
изобр тенія настоящихъ гальванометровъ съ маг-
нитною стр лкою. Поздн е онъ придумалъ раз-
ностный или дифферепціальный гальванометръ— 
приборъ, бывшій долго время незам нимымъ въ 
н которыхъ случаяхъ гальванпческихъ изм реній. 
Законы химическаго разложенія солей, пропзводи-
маго гальваническимъ токомъ, явленія гальваниче-
ской поляризаціп и другія электрохимпческія част-
ностн прнвели Б. къ устройству гальваническаго 
элемента съ постоянной электровозбудительной си-
лой. Такія гальваішческія пары, но въ иной, бол е 
практической форы , приданной имъ аигличаниномъ 
Даніелемъ незавпсиыо отъ Б., вскор вошли во все-
обще употребленіе подъ названіемъ элементовъ 
Даніеля. Б. прилоииілъ свои электрохимичесюя 
открытія къ технпк , предложпвъ способы нзвлече-
нія изъ рудъ н которыхъ металловъ, какъ-то: с -
ребра, м ди п свинца, а также извлеченія каліе-
выхъ солей изъ маточпыхъ разсоловъ. Въ посл дпіе 
годы Б. занішался электрическпмн явленіяыи, про-
исходившпмп отъ двпженія жпдкости въ волосныхъ, 
т.-е. им ющпхъ очень узкій каналъ, трубкахъ. Съ 
1829 г. Б. состоялъ членомъ французской академіп 
наукъ. Главные ж болыпі труды Б.: «Traite experi
mental de I'electricite et du magnetisme et de leurs 
phenomenes naturels» (П., 1834—1840, 7 т.;2-еизд. 
1855 г. въ 2 т.); «Elements d'electrochimie appliquee 
aux sciences naturelles et aux beaux-arts» (1843, 
въ сотрудничеств съ сыномъ Эдмономъ); «Traite 
complet de magnetisme» (1845); «La phisique con-
cideree dans ses rapports avec la chimie et les 
sciences naturelles» (1845, 2 тт.); «Elements de 
physique terrestre et de meteorologie» (1847,—въ 
сотрудпич ств съ Эдмономъ Б.); «Resume de 
rhistoire de I'electricite et du magnetisme» (1858); 
«Des climats et des influences qu'exercent les sols 
boises et non boises» (1853); «Situation de la 
propriete forestiere dans I'interieur de la France»; 

«Amelioration de la Sologne»; «Recbcrches sur les 
causes de I'electricite atmosplierique et terrestre»; 
«Recherches sur la temperature de Fair, des v^ge-
taux et du sol k diverses profondeurs»—въсотруд-
ничеств съ сыномъ Эдмономъ; «Des forces physico-
chimiques, de leur intervention dans la pro
duction des phenomenes naturels». Б. род. въ 
Шатильон (Chutillon-sur-Loing, Loiret); no oro 
смерти сограждане воздвиглн ему статую.—2) А л е-
к с а н д р ъ-Э д м о н ъ, французскій физикъ, сынъ пер-
ваго, род. 24 марта 1820 г., ум. 13 мая 1891 г., со-
стоялъ профессоромъ въ консерваторіи ремеслъ и 
искусствъ, въ агрономическомъ институт и въ есте-
ственно-цсторическомъ ыузе и члевомъ инстнтута. 
Первой опубликованной работойБ.было изучені сол-
нечнаго спектра и электрическаго св та («Comptes 
rendus de TAcad. des sc», 1839—41); другія важн й-
шія работы его: «Lois du degagement de la cha-
leur pendant le passage des courants electriques»; 
«Effets produits sur les corps par les rayons so-
laires». Совм стно съ отцомъ пропзвелъ много 
изсл дованій надъ электричествомъ и фосфорич-
ностью; часть ихъ находится въ его большомъ со-
чиненіи: «La lumiere, ses causes et ses effets» 
(П., 1867—1868, 2 тт.). Въ сотрудничеств съ Кагу-
ромъ (Cahours) сд лалъ опред ленія преломляю-
щпхъ способностей жпдкостей, съ Фр ми (Fremy)— 
электрохимическія изсл дованія. Изъ другихъ ра-
ботъ упомянемъ—электрическія явленія, пронсходя-
щія отъ осв щ нія т лъ; наблюденія вн красной 
части спектра посредствомъ д йствія фосфорнч-
ности; термоэлектрическія пзысканія; д йствіе магни-
тизма на т ла; фосфоричность, возбуждаемая сол-
нечнымъ св томъ; цв тное фотографпрованіе сол-
нечнаго спектра. Опыты Б., какъ u опыты Ньепса 
де Сенъ-Впктора, интересны какъ первыя попытки 
фотографированія съ сохраненіемъ натуральныхъ 
цв товъ, но ни тотъ, ші другой не моглц паіітіі 
средства закр ппть получевные цв та. Бъ 1891 г. 
французскому ученому Липпману удалось не только 
получпть цв тное нзображеніо спектра, но и за-
кр пить его.—3) Анрп, сынъ Эдмона Б., профес-
соръ политехннческой школы, род. въ 1852 г., ум. въ 
1908 г. Овъ насл довалъ отъ д да u отца пріізвапіо къ 
научпымъ изсл дованіямъ въ области физпкн. Пред-
меты его изсл дованій составляли магнптноо вращс-
ні плоскостн поляризаціи, вліяніе земного магпп-
тизма иа поляризацію атыосферы, улі.тракраспыо 
лучи, фосфоресценція. Но особенно яркій сл дъ 
въ наук онъ оставилъ свопмъ зам чатсль-
нымъ открытіемъ новыхъ лучей, названпыхъ впо-
сл дствіи беккерелевыми. Онъ нашелъ, цыенно, что 
уранъ и его соли нспускаютъ пзъ себя непрерыііно 
особенные лучп, обладающіе способностью, подобпо 
рентгеновымъ лучамъ, проникать сквозь непрозрач-
ныя т ла и д йствовать па фотографическую пла-
стинку. Ему прпнадлежитъ, такпмъ образомъ, честь 
открытія с а м о п р о и з в о л ь н о й р а д і о а к т н в -
ностп, т.-е. той обшпрной и плодотворнойобластіг, 
въ котороіі зат мъ обезсмертили себя супругп Кюрп 
и многіо другіе учеиые. За свои зам чателыіыл 
изсл дованія онъ получилъ Нобелевскую промію, 
разд ленную пмъ съ супругамиКюрп.Б.былъ пзбранъ 
членомъ французской академіи въ ма 1889 г., а въ 
іюн 1908 г., кром того, u непрем ннымъ ея секре-
таремъ. Для «Encyclopedie chimique» Р г ё т у онъ 
наппсалъ: «Electrochimie» (1881).—4) Сынъ 3). 
Жанъ, также физикъ, занявшій свопми работами 
вндно положеніе среди французскихъ физиковъ. 

І і е к к е р с ъ (Beckers), Губертъ, н мецкій фи-
лософъ (1806—89), профессоръ въ Мюнхен и членъ 
баварской академіи наукъ. Какъ фнлософъ, Б. со-
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стоитъ ц ликомъ на почв шеллингіанизыа поздн й-
шаго періода. Главные труды: «Ueber die Bedeu-
tung des Schellingschen Metaphysik» (1861); «Ueber 
Scbellings Naturpbilosophie» (1864); «Schellings 
(reistentwickelung» (1875); «Aphorismen tlber Tod 
and Unsterblicbkeit> (Мюнх нъ, 1899). 

Б е к к е р с ъ , Л ю д в и г ъ А н д р е в и ч ъ , 
хирургъ (1832—62), учнлся въ медико-хирургической 
академіи, но курсъ кончилъ въ Москв в 1854 г. 
ІІоетуппвъ, тотчасъ по окончаніп, на службу во 
2-й петербургскій военно-сухопутный госпиталь, Б. 
обратплъ на себя внимані Пирогова, который 
взялъ его съ собою въ Севастополь. Въ 1857 г. 
онъ на три года былъ посланъ за границу и по 
возвращеніи защптилъ на степень доктора медицины 
диссертацію: «Насильственное выпрямленіе анки-
лоза кол на» (Лпц., 1860) и всл дъ зат мъ былъ 
назначенъ адъюнктъ-профессоромъ въ медико-хирур-
гпческой академіи; по смерти Рклпцкаго (I860) къ 
нему перешло зав дываніе всею хирургическою 
клпникою. В. счптался талантливымъ хирургомъ. 
Окончилъ жизпь самоубійствомъ. 

Б с к к с р ъ (Becker), Августъ, поэтъ и писа-
тсль (1828—91), на лнтературно поприще выступилъ 
лирпческпмъ апосомъ:«Jung-Friedel, der Spielmann» 
(Штуттгартъ, 1854), поэтич ской картиной ХІТстол -
тія. Съ 1856 г. Б. состоялъ корреепондентомъ мюн-
хенской «Всеобщей газеты», а съ 1859—64 г. ре-
дакторомъ лпберальной «Изарской газеты». Посл 
прекращенія посл дней написалъ, между прочнмъ, 
к льтурно-нсторическіе романы: «Des Eabbi Ver-
niilchtniss» (Б., 1866-67), «Hedwig» (B., 1868), 
«Vervehmt» (Б., 1868). Посл дній романъ, въ кото-
ромъ былп выведены ыногія еще живыя личности 
баварскаго двора, навлекъ на автора пресл дованія. 
Изъ другнхъ его романовъіізв стенъ«Меіпе8сЬ\\ге-
ster» (1876), въ которомъ изображены похожденія 
Лолы Монтесъ въ Мюнхен и революціонное дви-
жсніе 1848 г. въ Баваріп; собраніе разсказовъ: «Aus 
Dorf und Stadt» (1869); «Auf Waldwegen» (1881) и 
«Vor Hundert Jahreiu (1891). Ero «Die Pfalz 
uud die Pfalzer» даетъ весьма живое пзображеніе 
родины писателя. 

Б е к к е р ъ (Becker): 1 ) А л ь б е р т г ь - Э р н с т ъ -
А н т о н ъ , выдаіощійся н ыецкій композпторъ, род. 
13 іюня 1834 г. въ Кведллнбург , ум. 10 января 
1899 г. въ Берлин , учился музык тамъ же у 
Бинпке и Дена (1853—56). Сначала занималеа 
частпымъ преподаваніеыъ, а съ 1881 г. сталъ про-
фессоромъ теоріи коыпозиціи въ консерваторіи 
Шарвспки. Въ 1891 г. былъ прпглашенъ въ дирн-
жоры берлішскаго соборнаго хора и на другой 
годъ отклонилъ (согласно желанію иыператора 
Вильгельма II) предложеніе занять м сто кантора 
цоркви Св. омы въ Лейпциг . Наибол е выдающіяся 
пропзведевія Б.: спмфонія G-moll, премированная 
в нскимъ «Gesellschaft der Musikfreunde» (1861), 
романсы на текстъ Ю. Вольфа изъ «Rattenfttnger» 
іі «Der wilde Jager» (1871), большая месса для 
хора п оркестра B-moll (1878). Кроы того, ему 
принадлежатъ: «Eeformationskantate» (1883, юби-
лей Лютера), ораторія «Selig aus Gnaden» (1890); 
«Geistlicher Dialog aus dem XVI Jahrhundert» 
(альтъ соло, хоръ и органъ); «Vigilien» и «Schnitter 
Tod> (для. мужского хора съ оркестромъ), мотеты, 
псалмы, «Minnelieder aus d. XIII Jahrhundert> 
(арранжировка мелодій изъ іенскаго кодекса), квпн-
тотъ для фортепіано (ор. 49); баллада для скрипки 
(ор. 47); ионцертштюкъ для скрипки съ органомъ 
(ор. бб); органная фантазія и фуга (G-moll) и 
опера «Лорелея» (1898).—2) Ж а н ъ , н мецкій скри-
пачъ (1833—84). Занимался скрнпкой подъ руко-

водствомъ Алоиза Кетснуса нзъ Всрвьо п тоорісй 
у В. Лахнера, усовершенствовалъ свою пгру въ 
Парпж у знаменитаго Алара. Съ 1858 г. Б. пред-
принялъ концертное турнэ по Европ , а въ 1866 г. 
поселился во Флоренціи и зд сь основалъ такъ 
назыв. «Флорентіінскій квартетъ», въ составъ ко-
тораго входплп: Эврико Мази (вторая скрппка; 
ум. въ 1894 г. въ Рпм ), Л. Кіострп (альтъ) u 
Ф. Гильпертъ (віолончель). Этотъ квартетъ пользо-
вался всемірной изв стностью благодаря превос-
ходному ансамблю и художественности іштерпре-
таціи п просуществовалъ до 1880 г. Изъ сыновей 
его—Г а н с ъ (род. въ 1860 г.), превосходный скрп-
пачъ, учешікъ Зингера, состоитъ преподавателемъ 
скрипичной игры въ лейпцигской консерваторіи; 
другой его сынъ, Г у г о, прославился какъ одпнъ 
пзъ лучшихъ современныхъ віолончелнстовъ и 
кварт тистовъ (род. въ 1864 г.); первоначально 
музыкальное образованіе получилъ у своего отца, 
а закончплъ его подъ руководствомъ Фр. Грюц-
махера и Карла Геса въ Дрезден . Б. состоитъ 
членомъ квартета Геермапа и преиодавателемъ 
консерваторіп Гоха. Онъ написалъ н сколько в щей 
для віолончели.—3) К а р л ъ - Ф е р д и н а н д ъ , орга-
нистъ и писатель о музык (1804—77). Занимался 
музыкой подъ руководствомъ Шихта и Ф. Шней-
дера; посвятивъ себя игр на орган , Б. достнгъ 
болыпого совершенства, такъ что въ 1825 г. былъ 
назначенъ органистомъ въ церкви св. Петра въ 
Лейпциг , а съ 1837 г. въ церквп св. Нпколая. Съ 
1843 г. онъ сд лался преподавателемъ пгры па орган 
въ лейпцигской консерваторіи. Въ 1856 г. Б. оста-
вилъ свою должность, а свою библіотоку, богатую 
теоретическими сочпневіямп, отдалъ въ даръ городу 
Лейпцигу (такъ назыв. «Becker's Stiftungs, списокъ 
кнпгъ которой, неполный, впрочемъ, находптся въ 
каталог «Verzeichniss einer Sammlung von musika-
lischen Schriften» (1843). Лучшіе ero труды: nepe-
работка сочпненія Форкеля «Systematisch-chrono-
logische Darstellung der Musikliteratur» (1836) u 
добавленіе къ нему (1839). Изъ самостоят льныхъ 
сочиненіА Б. выдаются: «Die Tonwerke des 16. und 
18. Jahrhunderts> (1847) и «Die Hausmusik in 
Deutschland im 16., 17. und 18. JahrhunderU (1840). 
Б., несмотря на свою эрудицію, н былъ настоящішъ 
ученыыъ, и вся его д ятельность ограничивалась 
одвпмъ лишь усерднымъ собираніемъ матеріала по 
теоріи и исторіп музыки. Кром того, Б. издалъ: 
«Руководство для органпстовъ» (Лпц., 1828), «Со-
брані хораловъ Х І и ХТІІ ст.» (Лпц., 1831). 
«Собравіе хораловъ», прішятое съ 1844 г. къ упо-
требленію въ церквахъ Лейпцига. 

Б е к к е р ъ (Becker): 1) В е р н г а р д т ъ , гер-
манскій политическій д ятель, д ятельный участ-
никъ революціоннаго движенія 1848—49 г., 1849— 
60 г. проведшій въ эмиграціи въ Лондон . По воз-
вращеніи въ Германію онъ близко сошелся съ Лас-
салемъ, сталъ его личвымъ другомъ и сотрудни-
комъ въ его агитаціонной д ятельности; Лассальвъ 
своемъ зав щанін рекомевдовалъ его всеобщему 
германскому рабочему союзу какъ своего преем-
ника. По сыерти Лассаля (1864) В. д йствительно 
былъ пзбранъ президентомъ союза, но оказался пе 
на высот задачи и скоро перессорнлся съ главными 
д ятелями союза, въ особенности съ графивей Гатц-
фельдъ (сы.); поэтому на Фравкфуртскомъ общемъ 
собраніи союза въ 1865 г. должевъ былъ отказаться 
отъ президевтства. Его общественная д ятельность 
посл этого прекратилась; онъ выпустилъ дв 
книжки, посвящевныя Лассалю и германскому ра-
бочему движенію «EnthUllungen Uber das tra-
gische Lebensende F. Lassales und seine Bezie-
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hungen zu Helena von Diinniges» (2- изд., 1892), 
n «Gesch. der Arbeiteragitation Lassales» (Браун-
швейгъ, 1874), им ющіе ц ну no документамъ (no 
утвержденію гр. Гатцфельдъ обманомъ у нея вы-
маненнымъ), но слишкомъ пристрастныя, далеко не 
справедливыя къ лпчнымъ противникамъ автора. Въ 
1879 г. выпустилъ книгу: «(resch. and Theorie der 
rovolutionaren Pariser Kommune»—р зко враждеб-
ную коммун . Въ 1882 г. Б. застр лился.—2) Гер-
м а н ъ-Г н р и х ъ, изв стный подъ прозвищемъ 
«красный Б.», германскій политнческій д ятель 
(1820—85), родомъ изъ Вестфаліи, принялъ д ятель-
но участіе въ революціонномъ движеніи 1848—49 и 
до 1859 г. сид лъ въ кр пости. Посл освобожденія 
поселился въ Дортмунд и принялъ д ятельное 
участіе въ политической борьб . Но «краснымъ» онъ 
улсе пересталъ быть, и это прозвище прим нялось 
къ нсму съ этихъ поръ въ ироническомъ емысл . 
Онъ былъ однимъ изъ основателсй партіи прогрес-
систовъ; въ качеств такового выбранъ въ 1862 г. 
въ палату депутатовъ прусскаго ландтага; въ 1867— 
70 г. былъ прогрессистскимъ членомъ учредитель-
наго, потомъ с веро-германскаго и, наконецъ, въ 
1871—74 г. германскаго рейхстага. Съ 1859 г. былъ 
гласнымъ дортмундской городской думы; 1870—75 
оберъ-бургомистромъ Дортмунда; въ 1875 г. пересе-
лился въ Кельнъ, гд тотчасъ же выбранъ оберъ-
бургомистроыъ и оставался пмъ до смерти. Съ 
1872—75 г. былъ представителемъ Дортмунда, съ 
1875—85 г. Кельна въ палат господъ.—См. Н а с -
k e n b e r g , tDer rothe В.» (Лпц., 1899).— 
3) І о а н н ъ - Ф и л и п п ъ , германскій политическій 
д ятель (1809—86), родомъ изъ Пфальца; въ трид-
цатыхъ годахъ переселился въ Швейцарію; въ 
1849 г. участвовалъ въ баденскомъ возстаніи п 
былъ избранъ инсургентами полковымъ команди-
ромъ; былъ едва ли не единственнымъ изъ участніі-
ковъ двпженія, обнаружпвшимъ стратегическій та-
лантъ. Посл подавленія возстанія б жалъ въ Швей-
царію, принималъ участіе въ соціалистической 
пресс . Посл основанія Интернаціонала былъ его 
д ятельнымъ членомъ въ Швейцаріи.—4) Оскаръ, 
совершившій покушеніе на жизнь прусскаго ко-
роля Вильгельма (1839—68), род. въ Одесс , гд 
его от цъ, П. В. Б. (см.) былъ дпректоромъ ри-
гасльевскаго лпцея. Въ 1856 г. онъ поступилъ въ 
гиыназію въ Дрезден п потомъ слушалъ лекціи въ 
лейпцпгскомъ ушіверсптет . Свое покушеніе на 
Впльгельма онъ совершилъ 14 іюля 1861 г. въ Ва-
денъ-Ваден , гд король въ то время пилъ воды. 
При арест у него нашли письмо, изъ котораго 
видно, что единственнымъ мотивомъ попытки Б. 
было уб жденіе въ неспособностн короля къ выпол-
ненію великой задачи объединенія Германіи. Со-
общниковъ ннкакихъ н оказалось. Прнговоренвый 
судомъ присяжвыхъ і;ъ 20-л тнему тюремному за-
ключенію, В. черезъ н которое время былъ поми-
лованъ баденскимъ герцогомъ всл дствіе застушиі-
чества прусскаго короля. Посл этого онъжилъ въ 
Чикаго, зат мъ предпринялъ путешествіе наВостокъ 
іі уыеръ въ Александріи. 

Б е к к е р ъ (Bekker), Б а л ь т а з а р ъ , свободо-
мыслящій р форматскій богословъ,род.въ 1634 г. въ 
Фрисландіи, былъ н которое время пропов дникомъ, 
но, обвиненный въ социніанств , ушелъ въ Голлан-
дію, гд принялъ м сто священника въ Веесп , a 
въ 1679 г. въ Амстердам . Однако, и тутъ В. вскор 
вооружилъ противъ себя вс духовенство, въ осо-
бенііости сво й кннгой: cDe betoverde 'Wereld> 
(Амстердамъ, 1690—93, перевед но на н ыецкій 
Швагеромъ: «Die bezauberte Welt», 3 тт., Лпц., 
1781—82), въ которой съ неслыханной для того 

временн см лостыо утверждалъ, чточертцп дсмоиы 
ни въ какомъ случа не могугъ пм ть вліянія на 
душу челов ка, а приводимые въ Св. Писаніи раз-
сказы о демонахъ доллшы быть толкуемы аллегорн-
чески; разные же одержнмые сзлымъ духомъ» и 
«нечистой силой»—просто душевно-больны . Эти 
см лыя по тому времени воззр нія, въ связи съ 
отрицаніемъ значенія кометъ какъ провозв стнпцъ 
грядущаго несчастія, повелп къ отр шенію Б. отъ 
должности и отлученію его отъ церкви. Онъ умеръ 
въ 1698 г.—Оы. Walch, «Geschichte der Reli-
gionsstreitigkeiten ausserhalb der Intherische 
Kirche», т. Ill; SchrUck, «Kirchengeschichte seit 
der Reformations, т. Till. 

Б е к и е р ъ (Becker), Вильг льмъ-Адольфъ, 
сынъ Вильгельма-Готлнба Б. (1796—1846), чнталъ 
классическую археологію въ леііпцигскомъ универ-
ситет . Изъ его сочиненій изв стны: «Gallus, 
oder rOmische Scenen aus der Zeit Augusts» 
(въ нов йшей перед лк Гёлля, 3 т., Б., 1880—82, 
русскій переводъ, СПБ., 1876); «Charikles oder 
Bilder altgriechischer Sitte» (въ перед лк того 
же Гёлля, 3 т., Б., 1877—78, русскій переводъ, 
СПВ., 1876). Но главнымъ его сочиненіеыъ счи-
тается: «Handbuch der rtimischen AlterthUmer» 
(Лпц., 1843—46), переизданное въ новой переработк 
Маквардтомъ (1849—1864). 

Б е к к е р ъ (Becquer), Гу ставо-А до льф о, 
испанскій писатель романтическаго направленія 
(1837—70), пзъ-за любви къ литератур отказался 
отъ обезпеченной жнзни и насл дства н велъ 
жизнь журналиста и переводчика, полную лишеній 
и пужды, приведшихъ его къ ранней смерти. Бол е 
всего Б. сотрудничалъ въ журналахъ «El Contem-
рогйлео» и «El Museo universab. Отъ пего остался 
лишь одинъ томикъ стихотвореній, въ которыхъ 
ярко выразилось вліяніе Геііне, и два тома прозы. 
Это—легенды и фантастическія довеллы, написан-
ныя подъ сильнымъ вліяніемъ Гофмана, но окра-
шенньш своеобразнышъ испанскпмъ колорнтомъ. 
Он вызвали въ Яспаніп рядъ подражаній. На рус-
скій языкъ переведены: «Легенда» («Дешев. Бпбл.» 
Суворпна, 1896), «Чортовъ крестъ» (1899), «Орга-
нистъ» (1905). Отд львыя стихотворенія переводн-
лись Ек. Бекетовой, М. Ватсонъ, П. Веііпбергомъ и др. 

Б е к к е р ъ (Becker), Г ю н т е р ъ , ботаникъ, 
до 1899 г. хранитель ботаническаго отд лепія в н-
скаго естественно-историческаго музея, зат мъ про-
фессоръ и днректоръ ботаническаго сада въ н мец-
комъ университет въ Праг , Труды Б. принадле-
жатъ къ области спстематики п географіи растеній. 
Б. изучалъ флору Австріи и въ особенности Босніи, 
Герцеговины п Иллпріи, сод йствовалъ развитію 
садоводства въ Австріц, основалъ иервую высшую 
школу садоводства и плодоводства въ Моравіи 
(въ Эйзгруб ). Главные труды: «Pilzflora Nieder-
Osterreichs» (5 тт., 1880-1889), «Flora von SUd-
bosnien» (9 тт., 1886—1898), <Uebersicht der Zripto-
gamen Niederoesterreich» (1887), «NadelhClzer Nie-
derOsterreich» (1890), «Flora von NiederOsterreich» 
(1890—1893),tAlpenblumen des Semmeringgebietes» 
(1905), «Icones florae Germaniae XXII, XXIY> 
(1900—1908), «Die Vegetationsverhaltnisse der 
illyrischen Lander» (Лпц., 1901), «Grundriss der 
Naturgeschichte des Pflanzenreichs» (3- изд., 
1908), «Hilfsbuch fur Pflanzensammler» (Лпц., 1902), 
«Flora von Bosnien und Herzegowina» (1904 и 1908), 
«Vegetationsstudien in den Ostalpen» (1907—1908). 

Б с к к е р ъ (Bekker), ЕлІІЗаветa, голландская 
писательница (1738—1804). Вп рвые обратила на 
себя внпманіе разсказомъ «De menuet en de Do-
minees-Pruik»; посл смерти мужа (въ 1777 г.) Б. 



687 БЕККЕРЪ 688 

вм ст съ Агатой Декенъ написала рядъ рома- j 
новъ, яа которыхъ сказалось вліяні Ричардсона. 
Главное произведеніе Б.: «Historie van mejuffrouw 
Sara Burgerhart» (Гага, 1782, 2 тт.; 7-е пзд. 1886; 
н мецкій переводъ, Лпц., 1789); другія: «Historie 
van der beer Will em Leevend» (Гага, 1784—85, 
8 тт.); cBrieven van Abraham Blankaart» (тамъ же, 
1787—89, 3 тт.); «Cornelia Wildschut» (тамъ же, 
1793—96, 6 тт.). Б. и Декенъ считаются создатель-
ницами оригинальнаго голландскаго романа; ихъ 
сочиненія страдаютъ, однако, н которой растяну-
тостью и іізлишн й скловностью къ нравоученію. 
Избранныя произведенія Б., съ прнложеніемъ біо-
графіи, издалъ J. van V1 о t е n: «Het leven en 
de uitgelezen werken van E. Wolff-B.s (Schie
dam, 1866) и «Losse proza-stukken en rieven» 
(тамъ же, 1866). 

Б е к к е р ъ (Bekker), И ы м а н у э л ь . выдаю-
щійся н медкій филологъ (1785—1871). Учился въ 
Галле, гд слушалъ преішущественно Ф. А. Вольфа; 
по окончаніи курса былъ приглашенъ въ кач ств 
профессора въ только-что основанный тогда бер-
ливскій университетъ, всл дствіе чего нашелъ 
нужнымъ поработать два года (1810—12) въ париж-
скихъ библіотекахъ. Въ 1815 г. берлинская акаде-
мія наукъ, членомъ которой онъ уж чнслился, 
послала Б. опять въ Парпжъ, чтобы воспользо-
ваться рукописями Фурмонта для «Corpus incrip-
tionum graecarum». Два года спустя Б. здплъ въ 
Йталію для сравненія хранящпхся въ тамошнихъ 
бпбліотекахъ рукописей, зат мъ въ Парижъ, Окс-
фордъ, Кембриджъ, Лондонъ, Лейденъ и Гейдель-
бергъ. 0 неутомимости, съ какою собиралъ п из-
учалъ Б. р дкія рукописи пос щенпыхъ пмъ библіо-
текъ, кром его капитальнаго труда: «Auecdota 
graeca» (3 т., Б., 1814—21), свид тельетвуетъ сл -
дующій перечень принадлежащихъ ему исправлен-
ныхъ изданій древнихъ авторовъ: Платона (10 тт., В., 
1814—21); «А пнскіе ораторы» (7 тт., Оксфордъ, 1823, 
Б., 5 тт.); Аристотеля (4 тг., Б., 1831—36); Секста 
Эмпирпка (Б., 1842); укпдида (3 тт., Оксфордъ, 
1821, въ одномъ том —Оксфордъ, 1824; Б., 1832); 

еогнида (Лпц., 1815); Аристофана (3 тт., Л., 1825); 
Бпбліот. Фотія (2 тт., Б., 1824); Комментаріи къ 
«Яліад з (3 тт., Б., 1826—27); Гарпократіона и 
Мэрида (Б., 1833); Поллукса (Б., 1846); кром 
того, Б. принадлежатъ критическія нзданія сл -
дующихъ авторовъ: Аполлодора, Аппіана, Діона 
Кассія, Діодора, Геліодора, геродіана, Геродота, 
Іосифа Флавія, Лукіана, Павсапія, Плутарха, По-
либія, Свпды, Лнвія u Тацита. Участіе Б. въ бонн-
скомъ «Corpus scriptorum historiae Byzantinae» 
выразнлось въ 24 томахъ. Наконецъ, Б. былъ со-
трудннкомъ ежем сячнаго изданія: «Monatsberichte 
der Academie» въ Берлин , гд пом стилъ, между 
прочпмъ, др вне-венеціанское «Vulgaria» Бопве-
зина.—Ср. S a u р р е, «Zur Erinnerung an Meineke 
uud B.» (Гсттинг нъ, 1872). 

Б е к к е р ъ (Becker), Карлъ, н мецкій ста-
тнстикъ (1823—96), былъ зав дующимъ ольденбург-
скнмъ статпстическішъ бюро въ тсченіе 17 л тъ, a 
съ 1872 по 1891 г. дііректоръ вновь учреясденнаго 
ішперскаго статистическаго в домства въ Берлин . 
Б. органпзовалъ первую промышленную перепись 
въ Гермаиіи 1882 г.; прп немъ были преобразо-
ваны статпстика урожаевъ (1878) и статпстива вн ш-
ней торговли (1879). Подъ его редакціей выходили 
изданія этого в домства: «Statistik des deutschen Rei-
ches» (102 тт.) н «Statistisches Jahrbuch ftlr das deut-
sche Reich». Свойновыйметодъвычисленіястатистики 
смертпости Б. пзложилъ въ книг : «Zur Berechnung 
von Sterbetafeln an die BevOlkerungsstatistik zu 

j stellende Anforderungen» (1874). Его методъ былъ 
прпм непъ при вычисленіи г рманскихъ табліщъ 
смертности за 10-л ті 1871—72 по 1880-^81 іт.: 
«Deutsche Sterbetafeln gegrUndet auf die Ster-
blichkeit der Beviilkerung in den Zehn Jahrcn 
1871—72 bis 1880-81. 

Б е к к е р ъ (Becker): 1) К а р л ъ - Л ю д в и г ъ -
Ф p и д p и x ъ, н м цкій историческій жнвописецъ н 
жанрпстъ (1820 —1900), учился въ б рлинской 
академіп п былъ подъ кон цъ жнзни ея почет-
иымъ презид нтомъ. Будучи отличнымъ знатокомъ 
іісторіп, В. въ своихъ картинахъ, сюж ты которыхъ 
онъ, по пр имуществу, черпалъ пзъ венеціанскоіі 
исторіи XYI и XVII вв. («Вонеціанскій карна-
валъ», «Карлъ у Тиціана», «Отелло у Брабаи-
ціо»), обращалъ главно вниманіе н на внутрен-
нюю глубииу выражевія, а на бл стящій колоритъ.— 
2) Б нно, н мецкій п йзажистъ, род. въ 1860 г., 
образовані получилъ въ Мюнх н , спеціалистъ ію 
изображенію тосканскихъ ландшафтовъ пря лунномъ 
осв щеніи.—3) Карлъ, н мецкій маринистъ (1862— 
1900), учплся въ Дюссельдорф , пр красБо перо-
давалъ суровую поэзію с вернаго моря.—4) Яковъ, 
н мецкій живопис цъ-жанрцстъ (1810—72). Сна-
чала изучалъ въ дюссольдорфской академіи ланд-
шафтъ, потомъ пер ш лъ на жанръ, составилъ ссб 
изв стноеть картинами преимуществ нно изъ кре-
стьянскаго быта. 

Б е к к е р ъ (Becker), Карлъ-Фердинандъ, 
н мецкій языков дъ (1775—1849). Б. былъ стороп-
никомъ органической теоріи развитія языка, кото-
рую онъ нзложнлъ въ своемъ главномъ труд : «Or
ganism der deutschen Sprache». Это сочнненіе, 
вм ст съ го («Deutsche Grammatik» 1829), Б. 
издалъ въ переработанномъ вид въ «Ausftlhrliche 
deutsche Grammatik» (1836—39 и 2- изд. 1870); 
«Das Wort in seiner organischen Verwandlungeii> 
(1833). Ему же принадлежптъ «Schulgrammatik 
der deutschen Sprache» (1831); 11- издані T. Бек-
кера: «Handbuch der deutschen Sprache» (1876). 

Б е к к е р ъ (Becker), K a p л ъ-Ф p и д p и x ъ, 
авторъ пзв стной Беккеровской всемірной нсторіи 
(1777—1806). Главные труды: «Die Weltgeschichte 
fUr Kinder und Kinderlehrer» (9 тт., Б., 1801—5), 
сочпненіе, пріобр тше широкое распространеніе u 
изв стность свонмъ жпвымъ и увлекат льнымъ изло-
женіемъ; новыя переработанныя и дополненныя изда-
нія Woltmann'a и Menzel^, Duncker'a, ЬоеЬеІГя, 
Schmidt'a и Arnd'a, 8-е пзд. въ 22 тт. 1874 г. Mul-
ler'a, въ 12 тт. 1883—86 u Grotz'a и Miller'a въ 
12 тт. 1900 г. Посл дующія переработки этого со-
чиненія сслн и придали ему большую научную ц н-
ность, зато лпшили его своеобразвой прелести бек-
керовской ыанеры. На русскомъ язык издана Гр -
чемъ (1843—49), въ псреработк Мюллора (1890—93). 

Б е к к е р ъ , Н и к о л а й (1809—45), авторъ 
патріотическоіі п сни «Das Rheinlied» (1840), на-
правленной, главвымъ образомъ, противъ Франціи 
(«Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen 
Rhein»). Эта п сня состоптъ изъ 70 различныхъ 
куплетовъ, которы расп вались съ большимъ усп -
хомъ по всей Германіи. Ламартішъ, Альфр дъ д 
Мюссе н др. отв тили на эту п сню; особенно 
изв стно стихотвореніе Альфреда де Мюсс : «Nous 
I'avons eu, votre Rhin allemand». Прусскій король 
Фрпдрихъ-Впльгельыъ IV вознаградилъ Б. гопора-
ромъ въ 1000 талеровъ. Сборникъ «Gedichte» былъ 
изданъ въ Кельн въ 1841 г. 

Б е к к е р ъ (Becker), О т т о , глазвой врачъ 
(1828—90). По окончаніи ушіверсптетскаго курса 
въ В н былъ клиническииъ ассист нтомъ Арльта 
и въ 1868 г. ирнглашенъ въ Гойдельбергъ орди-
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нарнымъ ирофессоромъ глазныхт. бол зиеіі и ди-
ректоромъ университ тской глазной клпиикп. Между 
ого сочиненіяии заслуживаютъ внимапія: «Atlas 
der pathologisch. Topographie des Auges» (В на, 
1874—78), «Pathologie und Therapie des Linsen-
systems» въ руководств глазныхъ бол зней Грефе-
Земиша (1875); «Zur Anatomie der gesunden. und 
kranken Linse» (1883). 

Б е к к е р ъ , Павслъ Василъевичъ, apxeo-
логъ (1807—1881), уіплся въ ревельской гимиазіи 
и дерптскомъ университет , загбмъ въ Лейпциг 
и Берлин . Въ 1834 г. Б. получилъ докторскую 
степепь въ і нскоиъ университет . По возвращеніи 
въ Россію, въ 1837 г., Б. былъ нязначенъ въ 
ришельевскій ліщей адъюиктомъ латинской и грече-
ской словесности, а въ 1839 r., по полученіи въ 
университ т св. Владиміра ст пени яагистра, 
былъ утвержденъ въ должности профессора. Въ 
1857 г. В. былъ вазначепъ директороыъ ришельев-
скэго лицея и оставался въ этой должности до 1862 г.; 
въ 1863 г. вышелъ въ отставку u пере халъ въ 
Дрездонъ. Главн йшіе труды В. посвящены клас-
снчосісимъ др вностямъ Новороссійскаго края: 
«Гражданскій бытъ Тиритовъ при римскихъ импе-
раторахъ» (Одесса, 1849); «Берега Понта Эвксин-
скаго огь Истра до Борис ена въ отношеніи къ 
древнимъ колоніямъ» (Одесса, 1851, съ 61 картою; 
на н мецкомъ язык , Лпц., 1852 г., съ 1 картою); 
«Матерьялы для древностей гор. Томи и сос днпхъ 
ему приморскихъ городовъ Понта Эвксинскаго> 
(Одесса, 1859; на н ыецкомъ язык , Лпц., 1853); 
«Новая коллокція надписей на ручкахъ древнихъ со-
судовъ, наіідоішыхъ въ южной Россіи» (Одесса, 1862; 
нап мецкомъязык Лпц., 1862); «Die Herakleatische 
Haftinsel in archaeologischer Beziehung» (Лпц., 
1856; съ 2 картами); «Das Alterthum und die 
Alterthllmer der Schlangeninsel» (Сдесса, 1856); 
«UeberdritteSammlungunedirtenHenkelinschriften 
aus dem slldlichen Russland> (Лпц., 1878). 

Б е к ю е р ъ (Becker), Р у д о л ь ф ъ - З а х а р і я , 
народный н мецкій писатель (1752—1822), первый 
началъ (съ 1782 г.) издавать газету для д тей: «Des-
sauische Zeitung fUr die JugendundibreFreunde», 
изъ которой ыало-по-малу выработалась его газета 
для взрослыхъ: «Nationalzeitung der Deutschen>, 
выходпвшал въ Гот съ 1796 г. За одну статью въ 
этой газет онъ былъ схваченъ въ ноябр 1811 г. 
жапдармами Даву я отвезенъ въ Магдебургъ, гд оста-
вался въ заключеніи до апр ля 1813 г. Онъ описалъ 
этотъ эпизодъ въ книг : «Beckers Leiden und Freu-
deninl? monatlicher franz. Gefangenschaft» (1814), 
им ющей историческій интересъ. Кром упомянутой 
газеты, издавалъ ещ другія: «Anzeiger» (1791), 
«Reichsanzeiger» (1796) и «Allgemeiner Anzeiger 
der Deutschen» (1806). Изъ напнсанныхъ имъ книгъ 
для народа особенной популярностью пользовалась 
его «Not- una HilfsbUchlein etc.» (Гота, 1787—98)— 
практическій прим ръ самообразованія простого 
сельскаго обывателя, которая въ н сколько л тъ 
разошлась до И милліона экземпляровъ и была пе-
реведена иа иностранные языки; также популяренъ 
былъ его сборннкъ «Mildheimisches Liederbuch» 
(1799, 8-е изд., 1837). 

Б е к к е р ъ (Becker), Христина, н мецкая, дра-
матическая актриса (1778—97), дочь актера Іоганна 
Ноймана и ж на (съ 1793 г.) актера Генрнха Б., на 
15-мъ году своей жизни выступила на сцен въ Вей-
мар , сразу занявъ первыя роли въ драм и тра-
гедіп. Еотественвость и задушевиость ея пгры оча-
ровывали самого Гете, который обезсмертилъ ее въ 
свосіі элогіи «Евфросинія», написанной по случаю 
оя преждевремепноіі ппнчпиы. 

Б е к к е р т . (Bekker), Э р FI с т ъ-Н м м а н у э л ь, вы-
даювийся германскій юристъ, сынъ филолога Имма-
нуэля Б., род. 16 авг. 1827 г., съ 1875 г. профес-
соръ гейдельбергсваго университета,кудаперешелі. 
пзъ Грейфсвальда, въ качеств преемника Ванге-
рова и Виндшейда. Принадлежитъ къ гегельянскоіі 
в тви исторической шко.чы, занимая въ ней м сто ря-
домъсосвоимъблвжайшпмъдругомыіруководителемъ 
Б р у н с о м ъ (см.). Полученное имъ, подъ вліяніемъ 
отца, пшрокое класснческо , а зат мъ въ универсп-
тет историческое, литературно-философско и дажс 
естественпо-научное образованіе отразнлось на спе-
ціально-юридическихъ трудахъ Б. привлечсвіемъ къ 
объясненію историческихъ явленій изъ области 
римскаго права всей римской и въ значительной 
степени гр ческой литературы и сообщило ему 
любовь прежде всего къ чнстому римскому праву, 
независимо отъ практпческаго приложенія го къ 
жизни. Этому нзученію онъ придавалъ гораздо 
большее значеніе, ч мъ догматизированію римскаго 
права для современности, говоря, что римско 
право, которо конструировали Савиньи п Пухта, 
во многихъ отношеніяхъ было столь же мало рим-
ское, сколько оно можетъ пы ть притязаніе па 
господство въ соврем йной жнзни. Склонность къ 
историческому изсл дованію, философскія основы 
его работъ и изящная лиюратурная форма сбли-
жаютъ Б. съ представителямн французской «элс-
гантной школы юриспруденцшт>, гуманистами. Вм ст 
съ т мъ, Б. постоянно сохравялъ связь съ современ-
ными теченіями юрвспруденцін, отзываясь ва вс 
ея выдаюшіяся явленія и часто прпмыкая, въ т хъ 
или иныгь отьошеніяхъ, къ Іерингу и его школ . 
Всю жизнь, одвако, онъ боролся съ естествешю-
правовымъ направленіемъ права. Гегельявскія іен-
денціи сказались особенно въ его «Theorie des 
heutigen Strafrechts» (Лпц., 1857). Изъ чисто-
псторическихъ трудовъ Б. иы ютъ крупное научноо 
значеніе: «Die Actionen des rOm. Privatrecbts» 
(2 TT., Б., 1871—73); «Die processualiscbe Konsump-
tion im klassischen rtimischen Recht» (Б., 1853); 
«Das Recht des Besitzes bei den ROmern» (Лпц., 
1880); «De emptione venditione quae Plauti fabu-
lis fuisse probetur» (1853) и «Loci Plautini de re
bus creditis» (1861). Оригинальна и чрезвычайво 
богата содержаніемъ его «System des heutigen 
Pandectenrechts» (2 тт., 1886—89). Изъ сочпневій 
на общія и совр менныя темы выдаются: «Ueber 
die natiirliche Beschaffenheit der Objecte unserer 
dinglichen Rechte» (1898); «Ueber den Streit dor 
historischen und jpbilosopbischen Rechtsschule 
(1886); «Vier Pandeetistens (1903); «Ernst und 
Scherz in der Jurisprudenzs (1892), наппсавная въ 
отв тъ на Іеринговскую «Scherz und Ernst in der 
Jurisprudenz». B. H. 

Б е к к е р ъ (Becker), Э p н c т "ь-Э м и л ь, астро-
номъ, род. въ 1843 г. Съ 1870 по 1883 гг. работалъ 
въ обсерваторіяхъ Лейдена, Невшателя, Берлипа, 
съ 1883 і'.—директоръ обсерваторіи въ Гот ; въ 
1887 г. назначенъ профессоромъ астрономіп и ди-
ректоромъ обсерваторіп въ Страсбург ; въ 1909 г. 
вышелъ въ отставку. Его наблюденія вадъ мерпдіан-
нымъ кругомъ берлпнской п страсбургской обсерва-
торій легли въ основаніе двухъ «раннихъ» каталоговъ 
зв здъ. Написалъ популярную квпгу «Die Sonne 
und die PJanetes» (1880); важн йгаіе мемуары 
относятся къ теоріи микрометріи п личиыхъ 
ошибокъ. 

Б е к к е р ъ , Я к о в ъ Д а в и д о в и ч ъ , основа-
тель фортепіанной фабрнки въ Петорбург . Эта 
фабрика существуегь уже 70 л гъ (основана ві. 
І&ІІ г.). Посл Якова Б. она перешла въ 1861 г. 



691 Бккішигъ—БЕКЛЕМИШЕВЪ 692 

къ его брату Францу. Расшир ні д ятольности 
этой фабрикн началось съ 1871 г., когда она пере-
ніла въ руки М. А. Бптепажа и П. Л. Петерсена. 
Въ 1889 г., посл пожара фабрики, фпрма п все 
д ло перешли въ полную собственность М. А. Бпте-
пажа. Въ продолжені 50 л гь выпущено 11400 
пнструыентовъ, преимущественно роялей. Фабрика 
фіірмы В. — единственная въ Россіи, пм ющая 
собственныя чугуно-, м днолптейныя, механическія 
u сл сарныя мастерскія. 

В е к к н н г ъ (Bticking), Эдуардъ, германскій 
юристъ (1802—1870). Съ 1835 г. профессоръ въ Вонн . 
Прпнадлежа къ посл дователямъ исторической школы 
ирава, онъ былъ чуждъ ея романтическихъ на-
строеній. Неясныя выраженія: «народный духъ», 
собщенародное уб жденіе», «органич ско развиті » 
п т. д. н находило сочувствія Б. Примыкая гораздо 
бол екъ Гуго, ч мъкъ Савиньи, В.предпочиталъ 
стоять на р альной почв положнтельнаго права п 
его источниковъ, детальному пзученію которыхъ 
посвящаегь свои труды. Чпстое римское право 
обращастъ на себя притомъ го вниманіе гораздо 
бол е, ч мъ современное. Сочпненія Б., полныя 
ыелочныхъ, хотя часто п ц нныхъ изысканій въ области 
древняго рпмскаго права, которыми сопровождается 
почтп каждое слово въ его изложеніи, чптаются съ 
болыпимъ трудомъ и н находятъ себ болыпого 
распространенія. Значительную часть своей д я-
тельности онъ посвящаетъ ішданію памятниковъ 
рпмскаго права. Б. принадлежагь: cBonner Briefe 
Uber den Entwurf des Strafgesetzbuches ftlr die 
preussischen Staaten» (1847); «Grundriss zu Vorle-
sungen Uber den gemeinen dentschen Zivilprocess» 
(1852); «Pandecten des rOmischen Privatrechts» 
(1853—55); «ROmisches Privatrecht, Institutionen 
des rOm. Privatrechts»; «Institutionen des gemeinen 
deutschen Civilrechts»» (1862) и сл дующія изда-
вія: «Blachylogus» (1829); «Corpus juris romani 
antijustinianeb; «Notitia dignitatum et admini-
strationum omnium tam civilium quam militarium» 
(1839—50), съ отд льно появившимся предисловіемъ 
«Ueber die Notitia dignitatum utriusque imperii» 
(Боннъ, 1834); «Gai Institutiones Codicis Veronensis 
apographum» (1866). Кром того, Б. пздалъ «Мо-
seila» Авзонія съ латинскимъ текстомъ и пере-
водомъ (1828); «Huttenii opera quae reperiri po-
tuerunt omnia» (5 тт., 1859—62); «Index biblio-
graphicus Huttenianus» (1858), полное собраніе 
сочиненій Августа Вильгельма ІПлегеля (1846—48). 

Б е к н л ь з ъ (Beccles), городъ въ графств 
Суффолькъ (Англія), въ 26 км. къ ЮВ отъ Йорвпча, 
на правомъ берегу Вевенея, который въ этомъ м ст 
становнтся судоходнымъ, и въ 30 км. выше его 
впаденія въ С верное море. Жителей 6898 (1901); 
прекрасная готическая церковь, неболыпая гавань. 

Б е к к ъ (Bekk), Іоаннъ-Баптистъ, баден-
скій политическій д ятель (1797—1855). Въ 1846 г. 
Б. былъ мпііпстромъ внутрсннихъ д лъ; во время 
революціи 1848 г. Б. старался, опираясь на либе-
ральную паріію, произвести мирную реорганнза-
цію всего государственнаго устройства при по-
средств ц лаго ряда органическпхъ законодатель-
ныхъ проектовъ; но агитація радиналовъ и народ-
ныя волненія въ апр л и сентябр 1848 г. 
пом шали проведенію проектированныхъ Б. мир-
пыхъ реформъ и повели къ отставк его въ 
1849 г. Ему прпнадлежптъ сочиненіе: «Die Bewe-
gung in Baden 1848—49» (1850—51). 

Б е к к ъ (Beck), Максъ-Владиміръ, баронъ, 
австріііскій полнтичоскій д ятель, род. въ 1854 г., 
съ 1876 г. на государственной служб ; 3 іюня 1906 г. 
назначенъ мішистромъ-президентомъ. Вольшинство 

членовъ кабішета были чнновішкп (саыъ прсмьерь 
Б., министръ внутренннхъ д лъ Бинертъ, министръ 
землед лія—кн. Ауэршп ргъ, юстиціп—Клейнъ); по 
въ него вошли по одному представителю н мецко-
народной партіи (Дершатта, мивнстръ жел. дорогъ), 
н мецко-прогрессистской (Марш , министръ просв -
щенія), младочешской (Форштъ, министръ торговли) 
ц польскаго кола (Коритовскій, мпнистръ фииан-
совъ) н три національныхъ министра—за н мцевъ, 
чеховъ и поляковъ (Праде, Пацакъ, графъ Дз ду-
шицкій). Въ своей программ кабинетъ об щалъ 
представлять «коалицію не партій, арабочихъ силъ», 
другими словами—быть кабинетомъ вн партійпымъ, 
или такъ называемымъ «д ловымъ». Кабинетъ полу-
чилъ въ насл дство отъ предыдущихъ (Гауча и Го-
генлое) реформу іізбират льнаго права (на основ 
всеобщаго голосованія), за которую стоялъ въ это 
время и императоръ,—и посл трудной борьбы въ 
рейхсрат провелъ ее (1906). Онъ же провелъ но-
вое соглашеніе съ Вевгріей (1907). Посл выборовъ 
въ р йхсратъ 1907 г., давшихъ значительную силу 
антисемитамъ, Б. попытался опереться на нпхъ, уда-
лпвъ изъ кабпнета Форшта, Пацака, Ауэршперга, 
Праде, и на нхъ м сто прпгласилъ антпсеыитовъ и 
аграрі въ. Въ 1908 г. политика министерства вы-
звала крайнее раздраженіе чеховъ, и подъ ихъ уда-
рами въ ноябр 1908 г. кабинетъ выш лъ въ от-
ставку, уступивъ м сто кабпнету Винерта. В. В—въ. 

Б е к л е а с к ш е в ъ , Иванъ Никитичъ, по 
прозваяію В рс нь (что значигь крыншвникъ), 
одинъ изъ выдающихся дипломатовъ и д ятелей въ 
царствованіе Ивана III п Василія III. Прн Иван Ш 
Б. исполнялъ рядъ важныхъ дипломатическихъ по-
рученій. Такъ, въ 1490 г. В. былъ приставомъ при 
германскомъ посл Делатор , прі хавшемъ въ Мо-
скву огь императора Максимиліана, ііскавгааго 
руки доч ри Ивана III и союза съ нпмъ протпвъ 
польскаго короля. Черезъ два года Б. былъ отпра-
вленъ посломъ къ Казиміру IV; а въ 1502 г. велъ 
переговоры съ Менгли-Гиреемъ, крымскпмъ ханомъ. 
В. пользовался большимъ уван{еніемъ Ивана III н 
вліяніемъ при двор и въ боярской дум і Къ его 
заступничеству передъ великимъ княземъ обраща-
лись даже опальные князья (Васплій Михайловичъ, 
князь Верейскій). Прп Василіи же В. сталъ посте-
пенно впадать въ немилость, какъ челов къ, отли-
чавшійся крутымъ нравомъ и считавшій право со-
в та существенн йшей прерогативой боярства. Круп-
ное столкновеніе В. съ великимъ княземъ произошло 
во время Литовской войны. Б. позволилъ себ въ 
дум противор чить великому князю и получилъ въ 
отв тъ: «поди, смердъ, прочь, не надобенъ мп еси!» 
Посл этого Б. находнлся въ удаленіи отъ двора и 
д лъ. Свое недовольство опальпый думецъ высказы-
валъ Максиму Гр ку въ интимныхъ бес дахъ (у Ма-
ксима вообще бывали представит ли боярской ошю-
зиціи того времени). 0 бес дахъ Б. съ Максимомъ 
узнали при двор , и В. былъ привлеченъ къ д лу Ма-
ксима. Д ло закончнлось дляБ. смертной казнью (1525). 
Изъ сл дственнаго д ла видно, что Б. являлся пред-
ставител мъ ковсервативной оппозиціи, отстаивав-
шей противъ Василія III и окружавігіихъ его но-
выхъ людей право стараго боярства, въ особенностн 
право «сов та», т.-е. фактически право д ятельнаго 
участія въ управлевіи. Б. хвалитъ Ивана III за то, 
что онъ любилъ «встр чу», т.-е. возраженія, и осу-
ждаетъ Василія за нелюбовь къ «встр ч », за <не-
сов тіе», «высокоуміе». за «упрямство» и за то, что 
онъ «переставляетъ обычаи», «запершись, самъ трс-
тей у постелн всякія д ла д лаетъ». По Б. «лучше 
старыхъ обычаевъ держаться, люд й жаловать ц ста-
рпковъ почптать». Недоволент, Б. п митрополитомъ. 
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угодшічающимъ псредъ великимъ княземъ. Указан-
ныя особенности времени и государл оправдываютъ 
въ глазахъ Б. го мн ніе, что «вын въ людяхъ 
правды н тъг, u подразум ваемую, хотя и не выска-
зываеыую имъ прямо, мысль, что даж и Бога в тъ 
па Москв . Объясняетъ Б. прискорбную для него 
пером ву обычаевъ появленіемъ Софьи Палеологъ 
u грековъ. Яркая характеристика взглядові' Б. 
дана Ключевскимъ въ «Курс » (лекція 28-ая). Д ло 
Б. напечатано въ сАктахъАрх. Эксп.», т. I, № 272. 

А. Елачичъ. 
Б е к л е м н ш е в ъ , Б л а д и м і р ъ А л е к с а н д -

р о в п ч ъ , скульпторъ, род. въ 1861 г. въ Екате-
ринославской губервіи, въ 1878 г. поступилъ въ 
акад мію художествъ, гд учил&я у Лаверецкаго. 
Съ 1894 г. профессоръ-руководитель скульптурной 
мастерской въ высшемъ художественномъ училиід 
при академіи, съ 1906 г. ректоръ его. Главвыя 
вроизведенія: статуя св. Барвары (бронза въ муз 
Ал ксапдра III, мраморъ у В. С. Елис евой), 
сХристіанка первыхъ в ковъ» (въ ыузе Але-
ксандра III), бюстъ М. П. Б ляева (тамъ же), 
«Какъ хорошн, какъ св жи были розы» (въ Третья-
ковской галлере ), сЛюбовь» (тамъ ж ), статуя 
П. И. Чайковскаго (въ п тербургской консерваторіи). 

Ъ е к л е і и п и і е в ь і , старинный русскій дво-
рянскій родъ, происходящій, по преданію, отъ вы-
ходца «изъ прусскія з млн» Льва, прпбывшаго въ 
Москву при веліікомъ княз Васпліи Дмптріевич , 
вх начал ХУ в. Правнуки его сд лались родо-
начальниками н сколькихъ фамилій: Княжниныхъ, 
Орловыхъ, Щепотьевыхъ, Зміевыхъ и др. Стар-
шій изъ правнуковъ, е д о р ъ Е л и з а р о в и ч ъ , 
им лъ прозвані Б е к л е м и ш ъ , оттуда ипошлиБ.— 
Ив а н ъ Ник нти ч ъ В., по прозванію Берсень, былъ 
посломъ въ Польш и въ Крыму u въ 1525 г., по из-
в стному д лу Максима Грека, за «дерзкія слова» 
противъ государя, обезглавленъ. И г н а т і й Иг-
н а т ь е в и ч ъ , по прозваніи Истома, пзв стный 
воевода, былъ убитъ при взятіи Казани въ 1552 г., 
u имя го вписано въ синодикъ московскаго Успен-
скаго собора. Очевь многіе пзъ Б. въ XVI u 
XYII вв. были воеводами, стольникамп, стряпчими 
и проч. Отд льныя в твп этого рода, не происходя-
щія отъ одвого общаго родоначальнпка Льва, за-
ппсаны въ VI часть родословной кнпиі губерній: 
Воровежской, Калужской, Московской, Нижегород-
ской и Тульской. Отд льво записанвыми состоятъ 
еще сл дующія в тви рода Б.: 1) по Тверской гу-
бервін, происходящая огь И в а н а Т п т ы ч а Б . ( н а -
чало XVII в.); 2) по Саратовской губ., происходя-
щая отъ И в а н а о м и ч а Б. (вачало ХТІ в.), 3) 
по Вологодской губ., происходящая отъ М и х а и л a 
Б., верставнаго пом стьями въ 1628 г;, п 4) по Ря-
завскойгуб., происходящая отъ Б о р и с а И в а н о -
в u ч а Б., увасл довавшаго отцовско им ніе въ 
Зарайскомъ у зд въ 1717 г. Есть еще н сколько 
дворянскихъ родовъ Б. бол е поздвяго происхо-
жденія. В. Р—вг. 

Б е к л е ш о в ъ , Александръ Андреовичъ, 
адмивистративный д ятель (1745—1808). Получилъ 
воспитаніе въ сухопутномъ кадетскомъ корпус , 
въ 1769 г. поступилъ въ л.-гв. Преображенскій 
полкъ. Находясь въ этомъ полку, овъ участвовалъ 
въ поход графа Орлова противъ турокъ. Въ 
1782 г. Б. былъ вазначевъ губернаторомъ въ 
Ригу, а въ 1790 г. псправляющнмъ должность ге-
нералъ-губернатора Орловскаго и Курскаго наы ст-
ничествъ. Въ царствованіе императора Павла Пет-
ровича, въ 1796 г., Б. былъ назвачевъ воеввымъ гу-
берваторомъ Каменецъ - Подольска съ поручені мъ 

му управлять губ. Подольскою и Волынскою. За 
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кратковременное управлевіе ІОго-Западнымъ краеыъ 
Б. усп лъ обезпечить м ствыя школы доходами отъ 
по-іезуитскихъ пм ній и ввестн русскій языкъ въ 
д лопроизводетво высшпхъ м ствыхъ учрежденій. 
Бъ феврал произошли безпорядки въ корвус 
принца швде, квартировавшемъ въ Подольской 
губерніи. Императоръ Пав лъ уволплъ Б. отъдолж-
ности губерватора и назначилъ севаторомъ. Чрезъ 
годъ Б. вновь назваченъ кіевскимъ й~малороссій-
скимъ г нералъ-губернаторомъ. Бъ 1799 г. онъ на-
значевъ сенаторомъ и генералъ-прокуроромъ. Но 
при иьшератор Павл Б. недолго оставался ва 
этой должности. 2 февраля 1800 г. Б. былъ уволевъ 
вовсе отъ службы. Несмотря ва кратковременность 
г нералъ-прокурорства, при немъ состоялвсь н ко-
торыя важныя узаковевія, какъ, напр., о фиска-
лахъ (25 января 1799 г.) и о назначеніи првсут-
ствія 1-го департамевта с ната по д ламъ государ-
ственной важности въ Гатчин . Императоръ Але-
ксавдръ Павловнчъ вызвалъ свова Б. на службу, 
назначнвъ его 16 марта 1801 г. попр жнему гене-
ралъ-прокуророыъ. При немъ состоялся Бысочайшій 
указъ о сочин ніп севату новаго доклада о пра-
вахъ и обязанностяхъ его для утверждевія на ве-
зыблемыхъ освовавіяхъ (Высочайше утвержденъ 
8 севтября 1802 г., Полвое Собр. Зак., №20405—6). 
Н разд ляя взглядовъ Александра I u его ирп-
ближевныхъ о необходимости реформы системы 
государственнаго управлеиія, первымъ шагомъ ко-
торой явплоеь учрежденіо министерствъ, Б. вышелъ 
въ отставку въ 1802 г. Бъ 1804—6 гг. Б. занішалъ 
должность московскаго губеряатора, а въ 1807 г., 
когда Россіи предстояла борьба съ Франціей, Б. 
былъ избранъ главвокомавдуюідимъ второю областью 
зеыскаго войска (губерніи остзейскія и Псковская). 
Б. оц вилъ состоявшаго при немъ въ гевералъ-проку-
рорской канцеляріи М. М. Сперанскаго какъ од-
ного изъ лучшихъ и даровит йшихъ своихъ эксие-
диторовъ. Про Б. Сперавскій во время ссыліш 
своеи въ Перми говорилъ: «Беклешовъ былъ ихъ 
вс хъ умн е, но и вс хъ несчастн е,—ему нпчего 
не удавалось; вс хъ ихъ ыен е им лъ сиособностей 
Обольяниновъ и ему вс съ рукъ сходило» («Жпзвь 
гр. Сперанскаго», стр. 64).—Ср. Ивановъ, «Опытъ 
бюграфій генералъ-прокуроровъ п мвннстровъ юсти-
ціп»; И к о н н и к о в ъ , «A. А. Беклешовъ». 

Б е к л е ш о в ы , древвій русскііі дворявскШ 
родъ, ведущШ вачало отъ Степана С меновнча 
Б., который свъ 1619 г. внесенъ въ списокъ дворявъ 
и д тей боярскихъ съ пом ствымъ окладомъ». Бъ 
псковскпхъ шісцовыхъ книгахъ ХТІІ в. встр -
чаются имена Нечая Семеновича, Семена Третья-
кова сына, и Юрія Б. По Псковской губерніи, a 
потомъ и С.-Петербургскоіі утверждевы въ древвемъ 
дворянств потомки И в а н а е д о р о в п ч а Б., 
жпвшаго въ 1680 гг., очевь в роятно, приходивша-
гося внукомъ вышеупомянутому родоначальнику Б. 
Изв стиы старшіе правнуки Ивана едоровича: 
1) Н и к о л а й А н д р е е в и ч ъ (род.въ 1741 г., ум. 
въ 1822 г.), бывшій севаторомъ съ 1803 г.; 2) А л е-
к с а н д р ъ А н д р е в и ч ъ (см.). В. Р—въ. 

Б ё к л н п ъ (Boecklin), А р н о л ь д ъ , зваме-
нитый н мецкій живошюецъ, род. 16 октября 
1827 г. въ Базел , ум. 16 января 1901 г. въ 
Савъ-Доменико, блпзъ Флоревціи. Отецъ Б. былъ 
купцомъ ц готовилъ сына къ коыыерческой д я-
тельностн. Обще образованіе получилъ овъ въ 
м стной гимназіи, гд онъ пробылъ 5 л тъ. Н 
взнрая на антипатію отца къ художсственной 
карь р , Б., пройдя курсъ рисованія въ ы стной 

£исовальной школ , въ 1845 г. переселился въ 
.юссельдорфъ, гд занимался у пейзажиста Іоганна 
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Ширмора. Бъ 1847 г. Б. деіъ вм ст съ жішо-
писцемъ Руд. Колл ромъ въ Брюссель и Антвор-
пенъ, зат мъ направля тся въ Цюрихъ. Въ томъ ж 
году онъ пос ща тъ н которое время школу Ка-
лама въ Жен в . Зат мъ посл н продолжит льнаго 
пребываиія въ Базел Б. детъ въ Парижъ, гд вм ст 
съ Коллеромъ пер жива тъ февральскі и іюньскіе 
революціонпые днп, оставивгаі въ немъ очень тяже-
лыя воспомннаиія. Съ половиныСі848 r. по 1850 г. 
Б. работа тъ въ Базел , а въ1850г. детъвъРнмъ, 
гд жив тъ до 1857 г., лишь на полгода покидая 
Римъ для Баз ля. Бъ эту пору на немъ сказы-
вается вліяніе талантливаго Франца Дребера. Въ 
1853 г. Б. женится на римлянк Анж л Паскуччи, 
съ которой до конца жизни д литъ годы борьбы, 
тяжкихъ заботъ, нужды, бол зн й п лишь подъ ко-
нецъ жизпи н сколько л тъ мат ріальнаго довольства 
и спокойствія, Непониманіе го картинъ совре-
иенниками, изд вательства критиковъ, многочислен-
ная семья, потеря любимыхъ д тей, постоянная боязпь 
за завтрашній день, н сломили воли Б.-и если мрачное 
настроені пногда сквозитъ въ его цолотнахъ, ббль-
шая часть ого картинъ полна жизнерадостныиъ, 
оптішистическимъ чувствомъ.Въ 1858 г. Б. получа тъ 
заказъ расписать въ Ганновер столовую; тутъ на-
д ял&я онъ н сколько поправить свои трудныя ма-
теріальныя обстоятельства, но капрязный заказчикъ 
остался недовол нъ работой, и художнпкъ только по 
суду могъ получить свой гонораръ. Въ 1859 г. мы 
находимъ его въ Мюнхен , гд крупный интересъ 
возбуждаетъ находящійся лын въ Новой Пина-
котек «Панъ въ камышахъг. Его работами заинт -
ресовался тогда Шакъ, галлерея котораго открыла 
зат мъ широко своп двери картинамъ швейцарскаго 
художника. Бъ это время получа тъ онъ прпглаше-
ніе занять м сто преподавателя въ веймарскомъ 
художественномъ училпщ вм ст съ Р. Бегасомъ и 
Ленбахомъ. Въ Веймар В. остается 3 года, и въ 
1862 г. возвращается въ Италію и знакомится съ 
Неаполемъ и Помпеямп. Зд сь на него чрезвычайно 
сильноо впечатл ніе производятъ античныя фрески 
какъ своею художественноіі стороной, такъ и тех-
никой. Съ этого времени начипа тся рядъ технпче-
скихъ опытовъ Б. въ области см шенія красокъ, 
въ энкаустпк . Къ этому же періоду относятся 
2 варіанта его знаменитой «Виллы у моря» 
(Мюнхенская галлерея гр. Шакъ). Бъ 1866— 
1871 гг, Б. работаетъ въ Базел — фрески въ 
вилл Саразинъ: «Царь Давидъ» н на фон птальяп-
сісихъ пейзажей: «Путешестві въ Эммаусъ» и 
«Отдыхъ иа пути въ Егішетъ», а въ базельскомъ 
музе —«Magna Mater», «Флора», «Аполлонъ» и 
три м дальона. Изъ картинъ къ этому вром ви сл -
дуетъ отнести «Дракона въ ущель г. Бъ 1871— 
1874 г. Б. работаетъ усиленно въ Мюнхен . Тутъ 
созданы изъ чнсла наибол е прим чат льныхъ его 
картинъ: «Морская идиллія» (галлерея гр. Шакъ), 
«Автопортретъ со смертью» (Б.). Въ это сво 
пребываніе въ Мюнхен Б. близко сходится съ 
Гансомъ Тома. Съ 1874 г. онъ переселяется во 
Флоренцію, гд по 1885 г. работаетъ въ ателье 
В. Сверчкова. Зд сь Б. попадаетъ въ кругъ н мецкихъ 
художниковъ: А. Ланга, Г. фонъ Марэ, Ад. Гильде-
брандта, Фр.-От. Шульце, П. Брукманна и др. Къ 
этому же кружку принадлежали Гуго Чуди и 
Ад. Мейерсдорфъ; зд сь написаны: «Тритонъ и н -
реііда», «Обитель блаженныхъ» (1878), «Святилище 
Геракла», «Руіша у моря» (об картины въ 3 варі-
антахъ), «Островъ мертвыхъ» (въ 5 варіантахъ), 
сСвященная роща» (1882), «Игра волнъ» (1883). 
Въ изображепіяхъ «Оетрова мертвыхъ» и въ «Игр 
волнъ» чувствуются отклики острова Искіи, который 

иропзв лъ въ свос время иа Б. очонь снльно впс-
чатл ні . Съ 1885 г. no 1892 г. Б. поселяется ві, 
Цюрих , гд сближаотся съ поэтомъ Готфр. Келло-
ромъ. Къ этому времони относятся «Игра наядъ» 
(Б рнъ), «Vita somnium breve» (Баз ль), «Св. Анто-
ній», «Venus Genetrix> (Б на). Бъ эти ж годы 
псполнилъ совм стно съ зятеиъ, П. Брукман-
номъ скульптурны этюды въ окраск и м даль 
въ честь Готфр. К лл ра. Бъ 1892 г. тяжкая бо-
л знь—ударъ—принуждаетт. Б. отправиться на л че-
ніе и отдыхъ на итальянскую Ривьеру, которая позже, 
когда онъ поправнтся, дасгь му н мало моіивовъ 
для новыхъ картинъ. Съ 1893 г. до 1895 г. онъ 
вновь во Флоренціи, въ 1895 г. пріобр таетъ себ 
виллу на склон Фьезольскаго холма (въ С.-Доме-
нико), гд и живетъ до самой смерти. Изъ позд-
н йшихъ произведеній Б. н обходиыо отм тить 
«Войну» и «Чуму». Если Б. при жизни долго 
прншлось ожидать прнзнанія современннковъ, то и 
теперь ещо вокругъ имени швейцарскаго художника 
не совс мъ стихлн споры о его аначепіи въ исто-
ріи живописи. Но въ нашл дші д ятельность Б. въ 
Г рманіи какъ въ критик , такъ и въ народныхъ мас-
сахъ завоевала себ заслужепное м сто ср ди ху-
дожеств нныхъ вождей XIX стол тія. Противники 
живописи Б. указывалп, что онъ, по преимуществу, 
поэгь, а не живописецъ. Однако, въ настоящ 
время, когда личность Б., какъ художника п 
челов ка, сд лалась предметомъ обстоятельнаго 
изсл дованія, одва ли много осталось защитниковъ 
этого утвержденія. Если его п йзажи u не явля-
лись никогда портретамп вид нныхъ имъ м стъ, если 
почти вс его образы были исключит льно пло-
домъ его фантазіи, его никоимъ образомъ н льзя 
упр кнуть въ перев с анекдотическаго элемента, 
въ симпатіяхъ къ отвлеченнымъ сюжетамъ; вс 
елагавпііяся въ едпное ц ло картины его онъ 
чувствовалъ, какъ живопнсецъ, не отвлечешіо, 
а вознпкалп он въ его богатомъ воображеиіп 
въ опред л нныхъ формахъ, лпніяхъ н краскахъ. 
Нп одна его картпна не слагалась въ го предста-
вленіи вн красокъ, въ его созианіи вс зародив-
шіяся композиціи обладали вс ыъ колоритомъ, 
вс ми, ему одному свойственными, яркими красками. 
Если въ начал его художественной карьеры въ 
его краскахъ чувствуется вліяніе импрессіошізма, 
то въ посл дующее время онъ создаетъ свой соб-
ственный колорптъ съ сильными красочнымп пят-
нами, иногда доходящими до изв стной крикливо: 

сти, но никогда въ свопхъ сочетаніяхъ не даю-
щнмп диссонансовъ. Но однимъ колоритоыъ не пс-
черпыпается своеобразиый характеръ творчества 
швеііцарскаго мастера—онъ создаетъ совершенпо 
новый міръ диковннныхъ существъ: полузв рей-
полулюдеіі, жизнерадостныхъ, необузданныхъ, наив-
ныхъ и добродушныхъ. И н чего искать имъ пред-
шественниковъ ни въ античной ми ологіи, изъ кото-
рой поименамъ ин которьшъформамъ,казалосьбы, 
они возникли: они вырвалнсь изъ міра бёклиновскоіі 
фантазіи u заселили уголки моря и земли, сливаясь съ 
нпми, олицетворяя природу, ея двпженія, порывы, и въ 
то ж времл оставались въ глазахъ зрителя, какъ н 
самого художника, жпвыми, безусловно реальными су-
щоствами, когда-то п гд -то вид шіыми, причемъ со-
вс мъ я чувствуется той искусственной спайки въ 
этихъ пом сяхъ людеіі со зв рямп, которая просту-
паетъ въ такихъ существахъ въ антпчноімъ п поздн й-
шемъ искусств . Можетъ-быть, Рубенсъ одинъ со 
своими силенамп могъ быть ему прототипомъ, но его 
силены и тритоны живутъ своей обособленной жизнью, 
тогда какъ въ бёклиновскихъ полузв ряхъ н гь этоіі 
отдаленности, они близки челов ку, и въ ихъ, под-
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часъ ішиыхъ юмора, изобраліеніяхъ много намъ 
близкаго и даже притягательнаго. Его полузв ри, 
его пейзажи родились въ его фантазін, но отд ль-
ныя части и т хъ н другихъ выхвачены нзъ самой 
ирироды: дер вья u лошадиныя туловища кентав-
]іовг, од тые мхомъ камни и влажные рыбыі хво-
сты нореидъ удивляютъ своею близостью ІІЪ ЖИВОЙ 
природ . И этотъ реализмъ въ д таляхъ еще бол с 
уб ждаетъ зрителя въ реальности самихъ этихъ су-
ществъ или въ существованіи м стъ па подобіе хотя 
бы острова мертвыхъ. He меп е важной чертой его 
творчества сл дуетъ признать ум нь слить пейзазкъ 
съ фигу рами людей, животныхъ и сказочныхъ су ществъ 
до такоіі ц льностп, что удалить изъ композиціи нельзя 
ничего: u пейзажъ, и фигуры проникнуты единоіі 
художественной мыслью, кр пко связаны одипымъ 
настрооніемъ мастера, такъ р дкостно ум ющаго 
вызвать въ зрител чувство однпочества, безысходпой 
грусти или брызжущаго нанвнаго веселья. Миого 
благородства, ясности, псчерпывающей характери-
стики изображаемыхъ лнцъ въ его портретахъ. Есліі 
ого въ изв стныхъ случаяхъ вполн справедлпво 
упрекаюгь за недочеты въ рпсунк , если его ста-
вятъ по н которымъ полотнамъ въ ряды чисто-
и мецкпхъ романтиковъ, — oeuvre его остается 
однпмъ изъ наибол своеобразныхъ и крупныхъ 
памятниковъ живописи XIX в ка. Важн йшія пропз-
воденія Б. находлтся въ берлинской Національпой 
галлеро , въ мюнхенской Новой Пинакотек , въ 
галлере графа Шакъ (тамъ жо), въ базельской гал-
лере , въ собраніи бароиа М. Гейль въ Дармштадт , 
въ лейпцигскомъ музе , въ гамбургскоЛ галлере .— 
Литература о Б. подробно приведена въ IV том 
«Allg. Lexikon der bild. KUnstler» Thieme-
B e c k e r (стр. 183-184).—CM. таюте M e n d e l 
sohn, cB(Jcklin> (1901); F l o e r k e , «Zehn Jahre 
tnit B.J (1902); F r e y, «A. BOcklin» (1903j; B e r-
ger , «Biicklins Technik> (Мюнхевъ, 1903). 

A. Назаревскій. 
Б е к л я р ъ (Beclard), Ж ю л ь-0 г ю с т ъ, фран-

цузскій физіологъ (1817—87), сынъ анатома Пьера 
Б. Получивъ степень доктора медицины въ 1842 p., 
Б. вскор началъ читать лекціц по физіологіи 
въ Есоіе pratique, доставившія ему всеобщую 
изв стность. Бъ 1856 г. вышелъ въ св гь его 
«Traite de physiologie humaine», выдсржавшій 
рядъ изданій u перевсдеЕный на многіо языки. 
Спустя н сколько л тъ, Б. впервые показалъ, что 
лри сокращенііі ыышцы выд ляется значительно 
большее количество тепла въ тоыъ случа , когда 
мышца при этоыъ сокращеніп не производитъ ни-
какой механической работы, ч мъ тогда, когда она 
таковую работу пропзводигь. Въ 1862г.Б. выбранъ 
въ члены академіи, и въ тоыъ же году секретаремъ 
ея; этотъ постъ онъ занпмалъ до своей смерти. 

Бекіиановскаи изомеризація (.тм.).— 
Въ ІЬ86 г. Бекманъ, пзсл дуя реакцію пятихлори-
стаго фосфора на окснмъ дііфенішсотона (бензо-
фенона), неожиданно нашелъ, что получоииый нмъ 
хлоропродуктъ пормальпаго состава CisH10NCl 
даегь прц д йствін воды не исходный окспмъ: 
CaHioNCl+HjO^CCeH^^GcNOH^HCl, а пзомер-
иый съ нішъ бензанилпдъ—C6H5.CO.NH.CeHs. Въ 
сл дующемъ году это иаблюденіе было подтвер-
;кдоно Б. Мейеромъ u А. Уоррпштопомъ, нашед-
іішми, что оксішъ дппзопропилкетона 

(СНз)2.СН.С(:К ОН).СНз(СНз)5 

даетъ съ хлорпстымъ ацетиломъ производпое, ко-
торое распадается при нагр ваніи на водяиой бан , 
оставляя кыслую жидкость, изъ которой, съ помощью 
щелочп, выд ляется масло, содсржаще , главнымъ 
образомъ, крнсталлііческій нзомеръ псходЕаго OKCIIMU 

и именно амидъ изомасляноіі пислоты и іізопропи-
лаыина, т.-е. (СН3)а.СН.СО.КН.СН(СНз)а; подобвыя 
же превращенія были имц устаповлены для океи-
мовъ метилизопропил- и фенил-изопропплкетоновъ: 
(СНз)!1.СН.С(:КОН).СН3 и (СНз'11.СН.С(:ЫОН).СвН6. 
Въ томъ же году Бекманъ показалъ, что изомернзація 
ид тъ no только иодъ вліяніемъ РС15 и СН3.СОСІ, но 
и при кратковременномъ нагр ваніи котоксимовъ съ 
кр пкою с рною кислотою до 100°, при нагр ваніи 
съ крпсталлической уксусной кислотою, къ которой 
прнм шапо 20^ уксуснаго ангидрида (см сь 10 гр. 
С,Н40, съ 2 гр. (СаНзО^О получила названіо 
«Бекмановской см сп») въ присутствіи и безъ соля-
ной кислоты, ц что она іш етъ м сто иногда при 
нагр ваніи кетокспма съ крнеталлической уксусвой 
кислотой до 180°, т.-е. подъ давленіемъ. Съ т хь 
поръ превращеніе кетоксимовъ въ зам щонныо 
амиды кислотъ, получившіе названіе Б. изомори-
заціп, служило предметомъ ыногочисленныхъ ра-
ботъ. Изъ нихъ стоитъ отм тить: обшіірныя работы 
Ганча («В. В.» 1891 г. съ Міалоти и Смпсомъ; пзо-
морнзующій агептъ РС15), который пришелъ къ 
заіиіюченію, что прн см шанныхъ кетонахъ реак-
ція протекаетъ вь двухъ направленіяхъ: 
1) Х.С.У НО.С.У _0:С.У НООСО.У 

HO.Sr " ^ X.N -XHisT " ^ H2N.X 
2) Х.С.У Х.С.НО _ . Х.С:0 Х.СООН 

N.OH " ^ N.y. NRy " ^ КУН2 

самого Б кмана («В. В.», 1894), высказавшагося за 
чпсто-каталнтическій ходъ превращенія, что u 
нашло подтверждевіе, напрпм ръ, въ ваблюденіи 
Ауверса и Черни («В. В.», 1898), нашедшпхъ, что 
оксимъ о сим. 0 - окси - ш - метнлбензофепона— 

СНз.СбН, < C(NOH).C6H5 Из0мерИзуется при про^ 

стой перегонк въ анилпдъ 4 - оксц - m - толуиловой 

кислоты СНз.С а Нз<уц К Н - С в Н б , образуя одновре-

менно бензенил-3-амидо-р-крезолъ 

СНзСвН3 < о > С.С6Н6;работуШтиглица(«СЬет. 

Centr.», 1, 1897), указавшаго на аналогію Б. изо-
меризаціи съ Гофмановскпмъ превращеиіеыъ 
амидовъ въ зам щенные амины подъ вліяиіемъ 
бромноватистой щелочн, u зам тку Валлаха («L. 
А.», 1900), рекомендующаго Б. нзомеризацію 
какъ лабораторный сиособъ полученія первичныхъ 
жирпыхъ аминовъ; для этого Валлахъ нагр ваетъ, 
наирим ръ, 10 гр. ацетоксима въ болыиой колб 
съ 10 гр. кристаллическоіі уксусиой кислоты, при-
бавляегь зат мъ 20 куб. см. кр пкой с рной кислоты 
и гр етъ осторожно, малымъ племенемъ; роакція 
окоичена, какъ только ем сь вскип ла; жндкость 
пересыщаютъ щелочью н отгоняютъ аминъ (въдан-
номъ случа метиламинъ). Въ впду ваблюденій 
Ганча, для получонія чистаго амина необходпмо 
брать симметричный нетонъ общей формулы, 
Х.СО.Х.—Б. реакція установлена и для дпкетоновъ; 
такъ, напрпм ръ, Гюнтеръ («L. А.>, 1889) получнлъ 
изъ a - бензилдпоксима CeH5.C(NOH).C(NOH).CeH5, 
главнымъ образомъ, дибензенилазоксимъ Тнмана— 

C eH 6 .C<[^ Q ^ > С.СвН5, а іізъ р-бензилдиоксима— 

оксанилидъ—CeH5.NH.CO.CO.NH.CoH5. Что касастся 
толкованія реакціп, то теперь наибол распро-
странепъ символпческій взглядъ Ганча. Нельзя, 
однако, достаточно иодчеркнуть параллелпзмъ (на 
него указалъ Бекманъ, «Б. Б.», 20, 2583 [1887]) 
меліду конечныыи продуктаыи, иолучаемыми посл 
гидролиза при реакціи Вскмана съ т міі, которые 
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образуются прп окисленіи (сопровождаемыыъ гидро-
лизоыъ) хромовой см сью т хъ ж самыхъ кето-
новъ; это обстоятельство д лаегъ въ высшеіі сте-
пенп в роятнымъ, что и прн Б. изомеризаціп мы 
им емъ д ло съ р акці й окисленія, сопровождаемой 
возстановленіемъ гидроксиламнна въ амміакъ. 

Б е к м а н о в с к і а трубкп, см. Изоляція 
электрическая. 

І іекмаиь, В л а д и м і р ъ Ал к с а н д р о -
вичъ, г нералъ-огь-кавалеріи и администратіівный 
д ят ль, род. въ 1848 г., въ 1866 г. окончилъ курсъ 
Николаевскаго учплища гвардейскихъ юнкеровъ, a 
въ 1873 г. курсъ Николаевской академіи гене-
ральнаго штаба; служилъ на военной служб въ Вар-
шавскомъ, зат мъ въ Одесскомъ округ . Въ ян-
вар 1905 г. назнач нъ кошандиромъ£ІО-го корпуса, 
расположеннаго въ Риг и Курляндской губерніи. 
Революціонное движеніе въ этой губерніи привело 
къ распространенію на нее 6 августа 1905 г. во н-
наго полож нія; Б. былъ назнач нъ временнымъ 
военнымъ курляндскимъ генералъ-губернаторомъ, 
изъ Риги пере халъ въ Митавскій замокъ и отдался 
д лу усмиренія ~ губ рніи, которо п совершидъ 
усп шно, широко прпб гая къ карательнымъ экспеди-
ціямъ и къ смертнымъ казнямъ. Въ 1906 г. Б. на-
значенъ въ Гельсингфорсъ командпромъ 22-го армей-
скаго корпуса, уступпвъ м сто въ Курляндіп Мел-
леръ-Закомельскому. Въ феврал 1908 г. Б. назна-
ченъ финляндскимъгенералъ-губернаторомъ на м сто 
Н. Н. Герарда; это назначеніе было результатомъ 
торжества націоналистпческихъ т ченій въ Россіп, 
стремивпшхся къ насильственной руссификаціи 
Финляндіи. Однако, въ своей отв тной р чп впце-
президенту фпнляндскаго сената Мехелину, при-
в тствовавшему новаго генералъ-губ рнатора, Б. го-
ворнлъ. что объединеніе Россіи съ Финляндіей онъ 
понимаетъ лпшь въ культурномъ смысл , а не въ 
смысл мсханическаго присоединенія; выразивъ 
зат мъ ув ренность, что права Финляндіи п ея 
конституція не будутъ нарушены, Б. заявплъ, что 
главной причиной недовольства Фвнляндіей является 
допущеніе ею проживанія на ея территоріи рус-
скихъ револгоцюнеровъ, подготовляющихъ зд сь 
свои заговоры; этого Роесія потерп ть не можегь; 
Финляндія н должна забывать о своихъ обязанно-
стяхъ по отношенію къ имперіи; въ данный мо-
ментъ обстоятельства складываются таігпмъ обра-
зомъ, что она, еслп хочетъ остаться лояльной, должна 
будетъ въ н которыхъ случаяхъ отступать отъ 
буквы д йствующаго закона. Признаніе неприкос-
новенностн конститудіи вызвало недовольство про-
тивъ Б. въ русской консервативной печати, а тр -
бованіе, выраженное въ посл дней частп р чи Б., 
не служило для нея достаточной компенсаціей. На-
противъ, финляндскійсенатъ,въ которомъ господство-
вала шведская партія, съ Мехелиномъ во глав , го-
товъ былъ пдти на это требованіе. Однако, очень скоро 
начались конфликты Б. и съ сенатомъ, и съ сей-
момъ. Уже въ март 1908 г. второй финляндскій сеймъ 
былъ распущенъ по представленію Б. Б. потребовалъ 
усилевія строгости цензуры; возстановилъ не прим -
нявшіяся до т хъ поръ постановленія о паспор-
тахъ, усилилъ полицейскія репрессіи противъ со-
браній п т. д. Въ результат этой д ятельности уже 
въ ма 1908 г. Мехелпнъ и н сколько другпхъ с -
наторовъ шведской партіи подали въ отетавку и 
были зам щеиы старофинноманами. Въ то же время 
создавалпсь обганрны планы—то отторженія отъ 
Фивляндіи Выборгской губ., то распространевія на 
нее воинской повпнвости съ обязательной службой 
финляндцевъ вн Фннляндіи. Т мъ не мен е, рус-
ская націоналпстическая и черносотенвая печать a 

д ятели союза русскаго народа обнаружнвали не-
довольство иедостаткомъ энергіи со стороны Б. въ 
подавленіц финляндскихъ сепаратистскпхъ стреыл -
ній. У В. происходилп постояины копфликты съ 
го помощникомъ, генераломъ Зейномъ (бывшііімъ 

помощпикоиъ еще Герарда въ посл дні м сяцы его 
управленія), который стрсмился проводить поли-
тпку ещ бол е р шптельную, ч мъ Б. Въ октябр 
1909 г., во время процесса объ убійств Герцоп-
штейна (см.) въ Теріокахъ, изъ залы суда, по прп-
казу судьи, былъ выведенъ присяжный пов ренный 
Булацель (чл нъ союза русскаго народа), продол-
жавшій кричать, несмотря на лишеніо его слова. 
Этогь ивцпдентъ вызвалъ сильное раздралсені н 
только протпвъ Финляндіи, но и противъ Б. въ ря-
дахъ союза русскаго народа. Выражевіемъ этого 
негодованія явилась т леграмма ялтинскаго гене-
ралъ-губернатора ген рала Думбадзе, адресованная 
непосредствевно Б., въ которой Думбадз говорилъ, 
что «праздничное настроені на южномъ берегу 
.Крыма (по случаю пребыванія тамъ государя) 
оырачено небывалой дерзостыо, сов ршенною въ 
финляндскомъ еуд надъ русскпмъ челов комъ... 
Бс поражеяы, что вы, своею д ят льностью въ 
Курляндіи заслуживъ полно къ себ уваженіе ц 
дов ріе, теперь въ Финляндіи хладнокровно смо-
трите на рядъ изд вательствъ и глумленій надъ 
русскими людьми». Этотъ выговоръ генералъ-ыай-
ора Думбадзе генералу-отъ-кавалеріи Б., старшеыу 
его по чину и не подчиненному ему по служб , было 
грубымъ оскорбленіемъ, которо н должно было 
остаться безнаказаннымъ. Б. принесъ жалобу пред-
с дателю сов та мішистровъ, П. А. Столыпину, 
но яіалоба оставлена безъ посл дствій. Б. подалъ 
въ отставку (ноябрь 1909 г.). На м сто его гевералъ-
губернаторомъ въ Финляндіи назнач нъ г нералъ 
Зейнъ (см.). В. Водовозовъ. 

Б е к м а я ъ (Beckmann), Іоганнъ (1739 — 
1811), писатель по разнымъ отраслямъ камеральныхъ 
наукъ, товаров д нія и фабрично-заводскихъ про-
изводствъ, введшій въупотребленіет рминъ «техно-
логія». Съ 1763—65 гг. состоялъ преподавателемъ 
физики и естественной псторіп при евангелической 
гииназіи въ Петербург , съ 1770 г.—профессоромъ 
камеральныхъ наукъ въ Геггинген . Его сочиненіе: 
«Beitrage zur Geschichte der Erfindungen> (5 т., 
Лпц., 1780—1805), не лишено значенія и теперь.— 
Ср. Ехпег, «Job. В., der BegrUnder der Techno-
log. Wissenschaft» (В на, 1878). 

Б е к м а к ъ , Р е г и н а л ь д ъ (Романъ), лпф-
ляндецъ, при Иван IT, еодор Иванович и 
Борис Годунов служилъ толмачемъ (переводчи-
комъ) и получалъ самостоятельныя дипломатиче-
скія порученія отъ русскаго правительства. Зналъ 
англійскій языкъ, н сколько л тъ состоялъ въ 
Россіи на служб англійской торговой компаніп. 
0 посольствахъ Б. въ Англію (1569—1570 гг., 
1582 г., 1581 г., 1588 г.) сы. С о л о в ь е в ъ , «Исто-
рія Россіи», т. II; сборникъ 10. Толстого, «Россія п 
Англія»; въ 1601 г. Б. поручено было хать въ 
Любекъ для приглашенія на русскую службу рудо-
знатцеві., л карей и т. п. «мастеровъ>. 

Б е к м а н ъ (Beckman), Фрицъ, выдающійся 
н мецкій комикъ, былъ свачала хорвстомъ въ бре-
славльскоыъ театр , но въ 1824 г. попалъ на одпу 
іізъ берлинскихъ сценъ, гд очень скоро сд лалаі 
любимцемъ публики. Овъ былъ веистощішъ па 
развыя комическія выходки, игра его оглпчалась 
естественностью и чувствомъ м ры. Въ 1845 г. 
онъ перешелъ въ В ну и черезъ годъ полу-
чнлъ ангажемевтъ въ «Burgtheater» на роли пор-
выхъ комиковъ. Съ 1838 г. Б. былъ жсиатъ иа 
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изв стной въ своо время водевильной п виц 
Адоли М у з а р лли (1816—1883), которая зав -
щала вс сво значительное имущество на учре 
жденіе фонда именп ея мужа (Priedrich-Beckraan 
Stiftuag, въ В н ) для вспомоществованія ну-
ждающим&я актерамъ. Б. написалъ фарсъ изъ бер-
линской жизни: «Der Eckensteher Kante», долго 
дерл;авшіййя въ репертуар н м цкихъ сценъ. 

Б е к ш а н ъ (Beckmann), Э р н с т ъ , н м цпій 
химпкъ, профессоръ прикладной хпміи въ лейциг-
скомъ университ т . Въ 1911 году Б. приглаш нъ 
директоромъ органическаго отд л нія вновь учр -
ждаомаго, по почину императора Вильгельма, науч-
наго химическаго института. Изв стенъ своими ра-
ботами по изученію стро нія и р акцій окисловъ, 
зат мъ въ области терпеновыхъ и ихъ производ-
пыхъ (особенно ментопа и пул гона). Въ области 
общей и теор тич ской химіи Б. принадлежитъ раз-
работка кріоскопическаго (см. Кріоскопія, растворы) 
п эбульоскоішч окаго (см. Эбульоскопія) методовъ 
опред ленія молекулярныхъ в совъ. Апаараты Б., 
предназнач нны для такихъ опр д л ній, принад-
ложатъ нып къ числу необходим йшихъ въ хими-
ческихъ лабораторіяхъ. В. пропзведено по вырабо-
таннымъ имъ методамъ большое число опред ленііі 
молекулярныхъ в совъ какъ органическпхъ, такъ 
в мин ральныхъ соединеній. Между прочимъ, имъ 
ппервые установлено, что гидроксилъ-содержащія 
соединенія (наир.: спирты, кислоты) ассоціированы 
(т.-е. показываютъ повышенный молекулярный в съ) 
въ бензол и т. п. растворителяхъ (см. Ассоціація, 
Ііріоскопія). Л. Ч. 

Б е к о в н ч ъ (Девл тъ-Кизденъ-Мурза, во св. 
крещеніи кн. Александръ Бековичъ-Ч ркасскій), 
родоначальникъ рода Б.-Черкасскихъ, капитанъ Пре-
ображенскаго полка, изв стенъ по своей н счастной 
эксп диціи въ Хиву. Ни о происхожденіп Б., ни о 
времепи поступленія его на службу и принятіяхри-
стіанства точныхъ св д ній н тъ. По ув реніяиъ 
Соймонова, родиной Б. была Кабарда, называ мая 
у насъ Черкасскою землею, отчего заимствовано 
напмеиоваше Черкасскій; названі же В. происхо-
днтъ отъ слова «бекъ>; какъ принадлежавшій къ 
высшему сословію, онъ въ Россіи получилъ кня-
жескоэ достоинство. Въ 1707 г. Петръ I отправилъ 
его за границу. Черезъ 7 л тъ Петръ д ла тъ рас-
поряженіе объ отправленіи экспедиціп въ Среднюю 
Азію, съ ц лью подчин нія Россіи ханствъ Бу-
харскаго и Хивинскаго, изсл дованія стараго 
русла Аму-Дарьи, и чтобы завязать торговыя сно-
шенія съ Индіей. Начальникомъ и руководителемъ 
экспедиціи былъ назнач нъ Б. Вішовникомъ экс-
иедпціи доллсно считать туркмена Ходжу-Нефеса; 
въ 1713 г. онъ прибылъ въ Астрахань и объявилъ 
Симонову за тайну сл дуюш^: 1) въ р. Аму-Дарь 
есть золотой песокъ; 2) хивпнцы, стараясь скрыть 
его отъ русскихъ, отв лп р ку въ Аральское море; 
3) легко возстановить прежнее теченіе ея, а съ т мъ 
можно въ изобиліи добывать въ ней золото. Си-
моновъ препроводилъ Ходжу-Нефеса въ Петербургъ. 
Спльно нуждавшійся въ то время въ деньгахъ, 
Потръ далъ полную в ру изв стію, особенно когда 
оно бьтло подтверждено хивинскпмъ посланникомъ 
п донесеніемъ кн. Гагарина. Посл дній донесъ, что 
блпзіі калмыцкаго г. Эркоти, на р. Дарь , добы-
ваютъ песочное золото, причемъ доставплъ и м -
іиокъ золотой пыли, которую въ СПБ. признали за 
чпстыіі металлъ, только н сколько бл днаго цв та. 
Въ томъ же году былъ отправл нъ подполковникъ 
Бухгольцъ въ Эркеть и въ Бухарію, a 14 февраля 
1716 г. П тръ вручплъ Б. лично имъ наппсанную 
сл дующую ішструкцію: 1) изсл довать прожпее 

теченіе Авіу-Дарьп п, если возможно, опять обра-
тить е въ старое русло; 2) склонить хиввнскаго 
хана въ подданство; 3) на пути къ Хив и осо-
бенно прп усть Аму-Дарьи устроить, гд нужно, 
кр постп; і) утвердившись тамъ, вступить въ сно-
шенія съ бухарскимъ ханомъ, склоняя и го къ 
подданству, и о) отправить изъ Хпвы, подъ впдомъ 
купца, поручика Кожина въ Индостанъ для про-
ложенія торговаго пути, а другого искуснаго офи-
ц ра въ Эркеть для разысканія золотыхъ рудъ. Въ 
распоряж ніо Б. давалось 4000 регулярныхъ войскъ, 
2000 яицкихъ и гребенскихъ казаковъ и 100 дра-
гунъ; кром того, въ эксп дицію вошли н сколько 
морскихъ офицеровъ, 2 инж нера и 2 купца. Боль-
шая часть 1716 г. прошла въ приготовл ніяхъ, ко-
торыя пропзводились въ Астраханп. Зд сь Б. побы-
валъ еще годомъ раньше и изсл довалъ берега моря; 
результатомъ явилась первая карта моря, соста-
вленная Б., за что онъ былъ произв денъ въ капи-
таны гвардіи. Въ сентябр 1716 г. Б. выступилъ 
изъ Астрахани въ Каспійско мор и им лъ оста-
новки у мыса Тюкъ-Карагана, въ залив Александ-
ровскомъ и у урочища Красныя воды; везд были 
оставл ны отряды для постройки кр постей. У уро-
чища Красныя воды Б. полагалъ прежне усть 
Аму-Дарьи, отсюда послалъ онъ двухъ пословъ (ко-
торы не вернулись) въ Хиву, а саиъ по халъ об-
ратно въ Астрахань. Набравъ новыя войска, чис-
ленностью превосходнвшія первыя, на св. нед л 
1717 г. направился онъ сухимъ путемъ въ Хиву. 
Черезъ н сколько временп разнеслась в сть, что 
Б. погибъ со вс мъ своимъ отрядомъ. В стникомъ 
гиб ли былъ яицкій казакъ Ахметовъ, съ н сколь-
кпми другими спасшійся огь пл на. Онп разсказы-
вали: выйдя изъ Астрахани, Б. пош лъ къ Гурьеву, 
дал е переправился черезъ р. Эмбу п на пятый 
день путп получилъ отъ Петра повел ніе послать 
черезъ Персію въ Индію над жнаго челов ка, зна-
комаго съ туземнымъ языкомъ, для разв докъ о 
способахъ торговли и добыванія золота. Б. отпра-
вилъ мурзу—маіора Тевкелева, но онъ былъ аро-
стованъ въ Астрабат (спустя долго время, благо-
даря поср диичеству нашего посла при перснд-
скомъ двор , Волынскаго, былъ освобожденъ). По 
отправленіи Тевкел ва Б. продолжалъ путь около 
м сяца и былъ отъ Хивы на разстояніи н бол о 
120 в рстъ. у урочпща Карагачъ, близъ коего по-
лагали плотину, запрудившую воду стараго русла 
Аму. Зд сь пхъ встр тилъ хивпнскііі ханъ, н до-
в рявшій посольской миссіи Б., съ 24000 ВОЙСКР, 
но посл трехдневнаго боя отбптъ съ урономъ и не 
могь пом шать дальн йшему движешю къ Хпв . 
Тогда ханъ отправилъ пословъ съ мпрными пред-
ложеніями и приглашеніемъ Б. въ Хиву для окон-
чательныхъ переговоровъ. Посл дній прибылъ съ 
отрядомъ въ 500 чел., оставпвъ начальникомъ надъ 
остальнымъ войскомъ маіора Франкенбека. Между 
т мъ ханъ, вм сто п реговоровъ, сталъ ув рять Б., 
что всего русскаго войска прокормить нельзя, на-
добно разставить го отрядами въ 5 городахъ. Но 
подозр вавшій злого умысла, Б. заставплъ Фран-
кенбека, дважды отказавшагосл исполннть его волю, 
разд лпть все войско на 5 отрядовъ и отправпть 
ихъ въ указанны города. Когда отряды отошлн 
на значительное разстояпіе отъ Хпвы, хпвинцы 
внезапно напали на отрядъ Б. и перебили вс хъ 
до одного. Такъ ж поступили они и съ осталь-
нымп отрядами, пзъ которыхъ только очень немно-
гпмъ удалось спастись п сообщить печальную в сть. 
Прежд всего она достигла вновь построенныхъ 
кр постей; оставлеипые зд сь отряды немедлснно 
ворнулпсь въ Астрахань, потерявъ многпхъ отъ 
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пресл дованій u бурь на ыор . Иде П тра суікдено 
было осуществиться только спустя бол ста л тъ, 
и то отчастп.-—Ср. П о п о в а , <Сроіпенія русскихъ 
съ Хнвою и Бухарою прн Петр Велнкомъ»; Ива-
нина, «Хивинская экепедпція 1839—40. Очерки 
п воспоминанія очевидца»; Г о л и к о в а , «Д янія 
Петра Велпкаго», тт. Y и VI; С о л о в ь е ва. «Исто-
рія Россіп», т. XVIII. М. 27. 

Б е к о в н ч ъ - Черкасск іе , князья, см. 
Черкасскіе. 

Ъ е к о в о , торгово село С рдобскаго у зда 
Саратовской губ., при р. Хопр , конечный пунктъ 
боковой в тви Рязанско-Уральской жел зной до-
роги. Б. одно изъ древн йшнхъ селеній края, суще-
ствовало улсе въ 1671 г. Жит. 3500 чел., 4 школы, 
библіотеки; больницы, аптека. Сентябрьская ярмарка 
продолжается бол е 30 дяей; торговля лошадьми, 
скотомъ, хл бомъ и разными товарамп; продавцы 
изъ Саратовской, Самарской, Тамбовской, Пензен-
ской губ.; покупателп лошадей прі зжаютъ из-
далека, частью изъ-за границы. Хл бная скупка 
до І з милл. п довъ. 

Б е к р і й - а л ь , А б у - О б е й д ъ (1040 — 1094), 
ученый испанскій арабъ-кордовецъ, авторъ геогра-
фпческаго словаря (изд. Вюстенфельдъ, Гбттингенъ, 
1876—1877) и общегеографическаго компилятпвнаго 
свода. Оттуда Слэнъ (Mac GuckindeSlane) извлекъ 
«Description de I'Afrique Septentrionale» (Алжиръ, 
1857—1858; новое пзданіе 1911); а баронъРозенъ из-
влекъ u перевелъ по-русски: «Изв стія ал-Бекри и 
другнхъ авторовъ о Руси и славянахъ». Ч. 1. «Статьи u 
разысканія А. Кунпка и барона Розена», СПБ. 1878 г. 
(прпложені къ XXXII т. «Заппсокъ акад. наукъ»). 
Ч. 2. «Разысканія А. Кунпка» (1903). Главнымъ 
образоыъ, это включенная Б. докладная записка X в. 
испанскаго еврея купца Ибрагима ибнъ-Якуба о 
его посольств 965 г. отъ кордовскаго халифа къ 
германскому императору Оттону и о странствованіп 
по славянскпмъ землямъ.—Ср.: Б р о к к е л ь м а н ъ , 
«Greschichtc der arabischen Literatur», I (1898), 
стр. 523 u 476; въ Россіи вновь ею занялся 
Ф. В е с т б е р г ъ , «Комментарій на записку Ибра-
гима пбнъ-Якуба о славянахъ» въ «Запискахъ ака-
деыііі наукъ», 1898 (VIII серія, по историко-фи-
лологнческому отд левію; т. III, № 4); рецензія 
барона Р о з е н а на трудъ Вестберга — тамъ же, 
VIII серія 1902 (т. YI, № 2, стр. 219—220). От-
рывкп, касающіяся Палестпны, переведены въ 
«Православпомъ Палестннскомъ сборник г въ дис-
сертаціи Н. М д н п к о в а, «Палестина отъ завое-
ванія ея арабамп», т. II (СПБ., 1897), стр. 883—920; 
срв. т. I (1902), стр. 274—277. 

Б е к с а с ъ (Baixas), селеніе во Франціи, де-
партамента Вссточные Пиренеи, округа Перпиньянъ. 
Жнтелей 2556 чел. Въ раскопкахъ много предмо-
товъ древностп. Превосходные виноградники. М ст-
ная известковая брекчія полпруется подъ мраморъ. 
Приготовляется гидравличеекая пзвесть (3 печи). 

Б е к с ъ (Вескх), П ь е р ъ - Ж а н ъ , 22-й гене-
ралъ ордена іезуитовъ (1795—1887). Бельгіецъ по 
происхожденію, Б. поступилъ въ 1819 г. въ Гиль-
десгейм въ орденъ іезуитовъ. Посл перехода въ 
католііцпзмъ герцога Ангальтъ-Кётенскаго Ферди-
нанда Б. сд лался его духовннкомъ. По смерти 
Фердинанда Б. псре халъ вм ст съ его вдовой 
гсрцогииеи ІОліей въ В пу, гд сум лъ пріобр сти 
вліяніе на Меттерниха. Въ 1&17 г. онъ былъ назпа-
чонъ прокураторомъ іезуитовъ въ Австріи. Но рево-
люція 1848 г. заставпла Б. покпнуть В ну. Онъ 
занялъ постъ ректора іезуитской коллегіи въ Льеж . 
Когда посл поб ды реакціи, при министерств Бата, 
іозуиты снова получпли возможность вгрпут н т, 

В цу, Б. былъ назначенъ провинціаломъ Австріи п 
добился оффиціальнаго возвращенія іезуитамъ 
вс хъ т хъ преимуществъ, которымм они пользова-
лпсь до революціи. Посл смерти гонерала іезунт-
скаго ордена Роотгана Б. былъ избранъ въ гене-
ралы въ 1853 г. Подъ его управленіемъ орденъ 
выказалъ чрезвычайно энергіічиую д ятсльность, 
ревностно велъ д ло пропагаиды въ протестантскихъ 
странахъ, старался захватить въ свои руки школь-
ное д ло. Ревностный стороннпкъ улі.трамонта-
ппзма, Б. боролся съ національными теиденціямн 
католическаго духовенства и выступалъ защитни-
комъ новыхъ догматовъ, опубликованныхъ папоГі 
Піемъ IX. Какъ писатель, Б. изв ст нъ духовно-
назидательпымъ сочиненіемъ «Monat Maria's» 
(В на, 1843), выдержавшішъ н сколько изданій и 
переведешшмъ на чешскій, иольскій и итальянскій 
языки. Подъ его руководствомъ также издавался 
главный органъ іезуитовъ «Civiltu cattolica>. Въ 
1884 г., по пр клонностп л ть, онъ сложилъ съ себя 
власть генерала.—CM. A. М. V e r s t r a e t e n , cLe-
ven von den hoogeerwarden pater Petrus Beckx» 
(Антверпенъ, 1889 г.; н м. nap. Martin'a, 1896). 

Б е к с ъ - Б о р е л ь (Boex-Borel), CM. РОНИ. 
Б е к т а ш н , см. Дервпшъ. 
Б е к т а ш п , плсмя п мусульманскій релпгіоз-

ный толкъ въ Лнкіи (Малая Азія). Лушанъ считаотъ 
ихъ потомками древняго, до появленія тюрковъ въ 
Малой Азіи, населенія. 

Б е к ф о р д ъ (Beckford), Вильямъ, англііісній 
писатель, сынъ лондонскаго лордъ-мэра, нзв стнаго 
своиыъ см лымъ отв тоыъ Георгу III при пред-
ставленіи адреса отъ Лондона (1761—1844). Девяти 
л тъ отъ роду Б. насл довалъ громадное состояше 
отца. Образованіе, полученное подъ руководствомъ 
лорда Чатама, онъ доиолнилъ путешествіями по 
Италіи, Сициліи, Испавіи п Португаліи; н которое 
время Б. жплъ близъ Циптры, гд им лъ княжескій 
дворецъ. Вернувшись въ Англію, онъ продалъ 
старый отцовскій домъ и принялся строить новую 
роскошную резиденцію, на что въ теченіе 18 л тъ 
іістратилъ 273000 фунт. стерл. Это палаццо, вм ст 
съ великол пной библіотекой и коллекціями кар-
тпнъ,Б. продалъ въ 1822 г. Farquhar'y; вскор посл 
этого одна изъ башенъ обрушилась, превративъ часть 
строенія въ разваляны. Б., между т мъ, принялея за 
сооруженіе новаго дворца на Landsdown-hill, блпзъ 
Бата, гд и прожплъ до самой смерти. Б. оригиналь-
ный и даровитый шісатель; первое его пропзведеніе, 
«Biographical Memoirs of Extraordinary Painters» 
(1780) съ изящньшъ сарказмоыъ осм иваегь англій-
скихъ художниковъ. Въ 1784 г. Б. издалъ на фран-
цузскомъ язык над лавшій много шума и, быть-
можетъ, оказавшій вліяніе на Баіірона ромавъ 
«Исторія калифа Ватека», вышедшій вскор по-
англійскп подъ заглавіеыъ «History of the Caliph 
Vathek» (Л., 1786). Въ 1834 г. появилось описаніе 
перваго путешествія Б., подъ заглавіемъ «Letters 
from Italy, with Sketches of Spain and Portagab, 
зам чательное свопми художественными описаніяыи 
и пропитанное утонченнымъ сарказмомъ. Посл днее 
произведеніе Б^ опубликоваино въ 1835 г.,носитъ 
названі «Recollections of an Excursion to Alco-
haza and Batallia in 1794». Сочиненія Б. отли-
чаются тонкимъ вкусомъ и живостыо изображенія, 
свид тельствуютъ о высоко-развитомъ поэтическомъ 
чувств , и, вм ст съ т мъ, о презрительно-ирони-
ческомъ отношеніи автсра къ людямъ. — Ср. «Me
moirs of "W. В.» (Л., 1858, 2 тт.). 

Б е к ш и ч ъ (Beksics), Г у с т а в ъ , венгерскій 
писатель и историкъ, род. въ 1847 г., въ 1884—94 гг. 
и вновь съ 1896 г. членъ НИЖПРЙ веигерской палаты. 



705 Б] 

гд выступалъ въ прогрессистскомъ дух при обсу-
жденіи законопро ктовъ ц рковнб-политическпхъ п 
касающихся народнаго образованія. В. прпнадле-
жатъ сл дующі труды на мадьярскомъ язык : 
«Жндивидуальная свобода въ Европ п Венгріц» 
(1880), «Страна свободы» (1884), «Демократія въ 
Венгріи» (1881), «Иоторія австро-венгорскаго дуа-
лизма» (1892), іРумынскій воаросъ и расовая 
борьба въ Европ > (1895, тож на франц. язык ), 
«Ьудущность Венгріи» (1900). Въ «Исторіп венгер-
ской націи» (коллектпвный трудъ по случаю тысяче-
л тія Венгріи) онъ пом стилъ «СовременнаяВенгрія, 
съ 1867 г. до нашихъ днеіЬ. — Жена го—белле-
тристка (подъ псевдонимомъ Георгъ Вогдановичъ). 

Б е к ъ (BUckh), А в г у с т ъ , знаменитый фило-
догъ, род. 24 ноября 1785 г. въ Карлсруэ, изучалъ 
древпости у Вольфа въ Галл , оттуда пер шелъ въ 
Берлішъ и въ 1807 г. сд лался профессоромъ фнло-
логіи въ Гейдельберг . Въ 1810 г. переведенъ въ Бер-
линъ. Его учены труды доставили ому званіе члена 
болыпинствд европейскихъ академій. Главная за-
слуга В. состошъ 'въ томъ, что онъ первый выска-
залъ мн ніе, что филологія н должна служнть сама 
себ ц лыо, а лить средствомъ къ пониманію госу-
дарственныхъ п соціальныхъ условій, равно какъ и 
другихъ культурныхъ моментовъ древности. Его 
книга: «Die Staatshaltung der Athener» (3- изда-
ніе, В., 1886) открыла собою новую эпоху въ 
изученіи народохозяйственныхъ п политпческихъ 
условій древняго міра (это сочииеніе излож но въ 
книг Осокина, «Организація финансовъ въ др в-
нихъ А инахъ», Казань, 1854). Къ той ж групп 
трудовъ .относятся и другія его два сочпненія: 
«Metrologische Untersuchungen tlber Gewichte, 
Mttnzfusse und Masse des Alterthums» (B., 1838) 
и «Urkunden tlber das Seewesen des Attischen 
Staats» (1840). Изъ бол ранннхъ произведеній 
В. надо упомянуть сочиненія о Платон (1806), 
критпческое нзсл дованіе о трехъ велпкпхъ грече-
скпхъ трагикахъ и трактатъ о стихосложеніц Ппн-
дара. По порученію берлпнской академіп онъ пз-
далъ свою коллекцію греческпхъ надписей съ объ-
ясненіями, подъ заглавіемъ: «Corpus iuscriptionum 
graecarum» (1824—59, 3 тт., продолжено Фран-
цемъ Кпрхгофомъ, Курціусомъ п Релемъ, 1877). Его 
академпческія р чи и другія статьп вышлп отд ль-
нымъ язданіемъ въ 7 томахъ (Лпц., 1858—72). Ему 
прпнадлежнтъ также существенное участіе въ изда-
ніи сочиненій Фридрнха Велпкаго, сд ланномъ ака-
деміей наукъ. Его академическія лекцін по фнло-
логической энциклопедіи издалъ Bratuscheck (Лпц., 
1877; русское изложеніе Алаядскаговъ «Кіев. Унив. 
Изв.г, 1879).—Ср. А л а н д с к і й въ«Крптнко-біогра-
фическомъ Словар > С. А. В е н г е р о в а . Его »Пе-
реппска съ Карломъ-Готфридомъ Мюллеромъ» по-
явплась въ Лейпцнг .—CM. S a c h s e , «Erinaerun-
gen an Btickh» (Б., 1868); S t a r k , въ «Warzburger 
Philologenverhandlungen» отъ 1868 r. 

l i o K i . (Becque), A н p и , французскій драма-
тургъ (1837—99). Онъ много страдалъ отъ б дности 
п долго д лалъ тщетныя попыткп прпстроить своп 
пьесы, ища покровительства у министровъ, крити-
ковъ іі актеровъ. Озлобленный неудачами, онъ пи-
талъ ненависть противъ вс хъ вліят льныхъ въ лп-
тератур и въ театральномъ д л людей. Это ска-
зывается въ его книг : «Souvenirs d'uu auteur 
dramatique», написанной съ неслыхапнымъ ожесто-
ч ніемъ протнвъ отд лыіыхъ личностей, въ особен-
ноети противъ крптика Сарсэ и директора Theatre 
Frangais, Жюля Кларти. Ядовитыя прозвища, при-
думанныя Б. для его враговъ, раепрострашілпсь по 
всему Парпжу. Занятый борьбой за по дававшійся ему 
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лпчный усп хъ, В. боролея т мъ самымъ за тор 
жество своихъ принциповъ. Въ свопхъ крптпческихъ 
этюдахъ онъ доказываетъ, что интрііга должна усту-
пать м сто простому понятному д йствію, вм сто ма-
ріонетокъ на сцен должны двигаться живые люди, 
д йствующіе оообразно своему характеру. Вм ст 
съ т мъ, однако, В. возставалъ противъ Зола и 
Гонкуровъ, переносившихъ на сцену пріемы нату-
ралистическаго романа. В. требовалъ отъ театра 
сл доваяія его спеціальнымъ законамъ, пользованія 
вс ми ср дствами, создающимц нллюзію. Своп пьесы 
онъ считалъ пдеальнымъ сочетаніемъ законовъ те-
атральной оптики и требованій натуралпзма.—На-
чало драматцческой д ятельности Б. было въ ста-
ромъ дух . Онъ наппсалъ оперно либретто по 
«Сарданапалу» Байрона ц комедію «Enfant pro-
digue», очень неискусную вътехническомъ отноше-
ніи. Уж въ сл дующей пьес , «Michel Pauper», 
сказывается, хотя п въ н сколько хаотичеекомъ 
вид , орпгинальность В. Ее отказались ставить вс 
парижскіе театры; В. поставилъ ее на собственный 
счетъ въ театр Porte St.-Martin за н сколько 
нед ль до объявленія войны 1870 г. Пьеса им ла 
короткій усп хъ курьезнаго зр лища, какъ стран-
но соч таніе р зкаго реалпзыа съ сентиментальной 
реторнкой, оригинальностп замысла съ устар в-
шпми т хнпческими пріемами. Это была попытка 
вывести французскую драму изъ узкой областн са-
лонной интрпгп, съ т мъ, чтобы путемъ сопоста-
вленія іштересовъ u особенност й разныхъ клас-
совъ осв тить соціальный вопросъ. Въ пьес много 
романтячнаго, неестественнаго, но драматическій 
подъемъ ся производитъ впечатл ніе и до сихъ 
поръ. Вторая пьеса fi., «Les Corbeaux», поставлен-
ная въ 1882 г. въ Theatre Frangais безъ всякаго 
усп ха, счптается образцомъ посл довательнаго на-
турализма, хотя самъ авторъ н считалъ изображе-
ніе среды своей едпнетвенною ц лью, а вложплъ 
въ драму этнческій замыселъ. Это безпощадная, 
угрюмая сатнра, направленная противъ хищниче-
скпхъ элементовъ общества. «Вороны» (русск. перев. 
1884)—это кредпторы, обрушивающіеся на беззаідпт-
ныхъ женщинъ; власть денегъ торжествуегь надъ 
честностью п доброд телью несчастныхъ жертвъ. 
Лучше всего изображена зд сь среда; идейная сто-
рона пьесы наивно-романтична п сентиментальна. 
Лучшая изъ пьесъ Б.—его комедія: «La Parisienne» 
(русск. перев. 1910), представленная впервыо въ 
1885 г. Сначала она не им ла усп ха, но н задолго 
до смерти В. вошла въ репертуаръ изв стной актріісы 
Режанъпсталапосл тогорепертуарной пьесой театра 
Антуанъ и другнхъ. Коиедія нашісана, по опред -
лепію Ж. Леметра, «пстиннымъ продолжателемъ 
Мольера». За тонкимъ юморомъ въ ней скрывается 
горькое чувство протпвъ женщпнъ, у Б., какъ п у 
Мольера, создавшееся на почв личныхъ разочарова-
ній. Комедія рпсуетъ жалкую жизнь мужчинъ, прп-
кованныхъ страстью къ легкомысленнымъ женщп-
намъ, ум ющимъ ловко обманывать пхъ. Юморъ въ 
пзображеніп семьи, счастьё которой держптся на об-
ман , поразительно тонкій и безпощадный. Особенпо 
хороша и оригпнальна экспозпція пьесы въ первомъ 
акт . «Theatre Complet» В. пзданъ въ'1889 г. 

Б е к ъ (Beck), Гоганнъ-Непомукъ, знамепи-
тый баритонъ (1828—93). П лъ съ большимъ усп -
хомъ въ В н , Гамбург , Бремен , Кбльн , Дюссель- , 
дорф , Майпц , Вюрцбург и т. д. Съ 1853 г. по 
1885 г. являлся гордостью в нской придворноіі 
оперы.—Его сынъ, Іосифъ, род. 11 іюня 1850 г.; 
такъ же, какъ и его отецъ, обладалъ превосходныыъ 
голосомъ (баріітопъ). Съ 1876 г. п лъ въ Берлнн , a 
съ 1880 г. во Франкф рт -на-Майн . 

23 
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Б е к ъ (Beck), Іоганнъ-Товія, лютеранскііі 
богословъ (1804—1878), былъ профессоромъ сна-
чала въ Вазел , а съ 18ІЗ г. въ Тюбинген , гд 
получилъ ка едру при поддержк Баура п гд 
пользовался большимъ вліяніемъ. Однако, въ наук 
онъ н былъ сторонникомъ Ваура и заявплъ себя 
ортодоксальнымъ богословомъ, хотя п очень свое-
образнымъ. Имъ напнсано: «Einleitung in das 
System der christl. Lehre» (Штуттгартъ, 2-е пзд., 
1870); «Die christl. Lehrwissenschaft» (ПІтутт-
гартъ, 2-е изд., 1875); «Umriss der biblischen 
Seelenlehre» (Штуттгартъ, З-о изд., 1875); «Kirche 
und Staat in ihrem Verhaltniss zu einander» 
(1870). Изъ посмертныхъ его сочиненій пзданы: 
«Erklurung der zwei Briefe Pauli an Timotheus» 
(1879); «Pastorallehren des Neuen Testament» (1880); 
cChnstliche Ethib (3 IT., 1882—83); «Erklarung 
des Briefes an die EOmer» (2 тт., 1884); «Erklarung 
der Offenbarung» (гл. 1—12, 1883); «Vorlesungen 
Uber die Glaubenslehre» (2 lb, 1886—87). 

Б е к ъ (Beck), Карлъ-Испдоръ, н м цкій 
поэгь (1817—1879), пропсходплъ пзъ венгерскоіі 
еврейской с мьп, позж прпнялъ христіаиство. 
Учился въ в нскомъ п леііпцигскомъ унпверсптотахъ. 
Въ 1838 г. обратплъ на себя вшшаніе стпхо-
твор ніемъ <Die Eisenbahn», наппсаннымъ no слу-
чаю открытія жел зной дороги между Лейпцигомъ 
п Дрезденомъ; въ немъ онъ восп ваетъ велнкую 
культурную роль жел зныхъ дорогъ; строка «Eisen, 
du bist zahm geworden» стала крылатымъ выра-
женіемъ. Въ томъ году Б. выпустплъ дв кннгп 
стпховъ: «NSchte. Gepanzerte Lieder» и «Der 
fahrende Poet» (въ 4 п сняхъ). За этимъ посл -
довали «Stille Lieder» п трагедія «Der Konig 
Saul». Въ 1841 г. появплось самое значптельное 
изъ произведеній Б.—романъ въ стпхахъ: «Janko, 
der ungarische Rosshirt», пзображающій родную 
поэту венгерскую жизнь. Всл дъ зат мъ Б. посе-
ляется въ В н , гд завязываетъ т сныя отно-
шевія съ Ленау и Грюноыъ, нм вшпмп на него, 
несомн нно, болыпое вліяніе. Изъ прочихъ пропзве-
деній Б. сл дуетъ отм тнть: «Lieder vom armen 
Manne» (1846) съ саркастическимъ «Vorwort an 
das Haus Rothschild», романъ «Mater dolorosa» 
(2-е изд., 1854), «Jadwiga, ein Gedicht in 11 Ge-
sangen» (1863) п др. Муза Б. полна пскренняго 
состраданія къ несчастнымъ, горячей любвп къ 
свобод и ненавпсти къ поработителямъ; онъ всту-
иался за угнетенныхъ поляковъ (ср. «Die Epistel 
an den Zaren>, 1854), венгровъ, свреовъ, вообще 
за вс хъ страдающпхъ; многі называютъ его 
п вцомъ пролетаріата. Въ художественномъ отно-
шеніи В. весь высказался въ трехъ первыхъ ли-
рическихъ сборнпкахъ ц роман «Janko», посл 
нихъ онъ не создалъ ничего лучшаго; но не-
изм нными его достопнствамп остаются поэтячс-
ская снла выраженія п роскошь фантазіп; мнну-
сомъ являетйя несомн нная тенденціозность. Посл 
смерти Б. вышло: «Ungedrucktes von К. В.» 
(«Internationale Literaturberichte», V, 1898, № 23, 
353—355, № 24, стр. 375 и сл.; № 25, стр. 391 u сл.; 
М: 26, стр. 404—406). Избранныя сочиненія В. по-
м щены у Н. Kurz'a («Geschichte der deutschen 
Literatur», IV) и y J. Hub'a («Deutschlands Balla-
den- und Romanzendichter» III, стр. 880—885).— 
Cp.: Rud. v. Gottschal l , «Studien zur neuen 
deutschen Literatur» (1892), стр. 285 — 317; 
K. Schtltze, «Deutschlands Dichter und Schrift-
steller» (1862), стр. 22; L. Salomon, «Geschichte 
der deutschen Nationalliteratur des XIX Jahrhun-
derts», стр. 396; F. K i r c h n e r , «Die deutsche 
Nationalliteratur des XIX Jahrhunderts» (1894), 
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стр. 327—329; K. J. SchrOer, «Die deutsche 
Dichtung des XIX Jahrhunderts» (1875), стр. 281 
п сл.; L. F r a n k e l , «K. B.» (въ <Allgemeine 
deutsche Biographic», т. 46); 0. H a r t u n g, 
«Deutsche Dichtung», 3, 209; Fr. Beck, «Erinne-
rungen an K. B.» («Nord und Slid», 1904, стр. 327); 
«Literarisches Echo», 6, 1361). Б. C. 

Б е к ъ (Btickh), Рпхардъ, сынъ Августа Б., 
н мецкій статистпкъ, 1824—1907 гг. Съ 1875 г. 
дпректоръ статистическаго управленія города Б р-
лпна ц съ 1881 г. состоигь проф ссоромъ стати-
стики нас ленія при тамошн мъ ушіверситот . 
Главные труды: «Geschichtliche Entwickelung der 
amtlichen Statistik des preuss. Staates» (Б., 1863); 
«Die statistische Bedeutung der Volkssprache» 
(1866); «Der deutschen Volkszahl und Sprach-
gebiet in den europaischen Staaten» (1869); «Die 
BevOlkerungs-, Gewerbe- und Wohnungsaufnahme 
vom 1 Dez. 1875 in der Stadt Berlin» (B., 1878); 
«Die Bewegung der BevOlkerung der Stadt Berlin 
in den Jahren 1869—1878» (1884). Съ 1877 r. 
онъ пздаетъ «Стаіястическій жегодвикъ города 
Б рлина». 

Б е к ъ (Beck), Р п х a р д ъ, профессоръ горной 
академіп во Фрейб рг (Саксонія). Род. въ 1858 г. 
Съ 1883 по 1895 г. состоялъ геологомъ при г оло-
гической съемк Саксонін u изготовнлъ значитоль-
ное колпчество лпстовъ геологической карты Саксо-
ніи. Кром того, напечаталъ: «Lehre von den 
Erzlagerstatten» (Б., 1901). 

Б е к ъ (Beck), Х р п с т і а н ъ - Д а н і э л ь , н -
мецкій филологъ (1757 — 1832), профессоръ латнн-
ской и греческой лнтературы въ лейпцнгскомъ унті-
верспт т . Въ 1799 г. онъ былъ поставленъ во глав 
лейпцпгской филологяческой семпнаріи, преобразо-
ванной изъ учрежд ннаго имъ же филологич скаго 
общества, п руководилъ ею до самой своей смертп. 
Онъ написалъ 200 сочнненій, въ тоиъ числ : «Ап-
leitung zur Kenntnis der allgemeinen Welt- und 
VOlkergeschichte» (Лпц., 1787—1807); «Ueber die 
WUrdigung des Mittelalters» (1812); «Commentarii 
historici decretorum relig. christ. et formulae 
Lutheranae» (1801) и др. Изъ класспковъ ямъ 
нзданы Пнндаръ, Аристофанъ, Еврнппдъ, Платонъ, 
Цпцеронъ и Аполлоній Родосскій. Съ 1789 г. Б. 
редактпровалъ «Neue gelehrten Leipziger Anzei-
gen», позже «Leipziger Literaturzeitung» и «Re-
pertorium der neusten Literatur». — Cp. Nob be, 
«Vita Ch. D. Beckii» (1837). 

Б е к ъ (Bockh), Христ іанъ-Фридрихъ, 
брагъ филолога Августа Б., баденскій государ-
ствеяный д ятель (1777—1855) съ 1803 г. всту-
пилъ на государственную службу и съ 1828 — 
44 гг. былъ ыннистромъ финансовъ. Въ этой долж-
ностн онъ ьвелъ новую спстему прямыхъ нало-
говъ, внесъ строгій порядокъ въ управленіе, поста-
вплъ государственное хозяйство на прочныхъ осно-
ваніяхъ и залово создалъ кредптъ страны. Въ 
1844 г. онъ былъ назначенъ главою мішистерства, 
но въ март 1846 г. вышелъ въ отставку. 

Б е к ъ , одно изъ четырехъ кол нъ, на которыя 
д лятся туркмеиы-теішнцы. См. Туркмены, Закаспій-
ская область u Мервскій у здъ. 

Б е к ъ , см. Бсгъ. 
Б е к ю , Августъ, врачъ (1771—1824), про-

фессоръ патологіп, гигіены и судебной модицины 
въ виленскомъ универсптет ; кончилъ универси-
тотъ въ Впльн . Б. былъ пославъ въ 1804 г. ви-
ленскпмъ универсптетомъ въ Шотлавдію съ ц лью 
изсл довать прививку оспы; возвратнвшись оггуда, 
первый пачалъ прнвивать оспу въ Лятв ; съ 1807 
до 1812 г. Б. былъ членомъ школьной комнссія, въ 
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1819 г. ясполиялъ должпость попечптеля тколъ. Его 
показанія на сл дствіп въ процесс протнвъ участ-
ннковъ тайныхъ общеетвъ въвпленскомъ уппверси-
т т возбудплп протпвъ него вражду среди поль-
скпхъ патріотовъ. Въ числ обвпненнцхъ былъ п 
Мпцкевичъ, который впосл дствіи въ третьей частп 
«Dziad»'oBb, написанной на тему судебнаго сл д-
ствія, произведеннаго надъ молодожыо Новосильце-
вымъ, изобразилъ Б. подъ нменемъ «доктора», 
котораго, въ наказаніе за его непатріотическіе по-
стушсп, убиваетъ молнія. Б., д йствительно, былъ 
убигь ударомъ молніи въ 1824 г. Такъ какъ онъ 
былъ отчпмомъ Словацкаго, то по поводу «Дзядовъ» 
между двумя поэтамп возншсла страшная вражда, 
особенпо р зко выразившаяся въ поэмахъ Юлія 
Словацкаго. Б. наппсалъ: «0 wakcynie cili tak 
zwunei ospie krowiej» (Вильна, 1803); «0 l^zeniu 
medycyny z chirurgiq.» (Вильна, 1817); «0 porz%d-
nem utrzymywaniu spitalow» (Вильна, 1807) н др. 

І і е л а . имя четырехъ веигерскихъ королей изъ 
дпнастіи Арпада.—В. I. (1061—63), второй сыпъ 
Владислава, брата Стефана Святого. По восшествш 
на престолъ брата его Андрея I, Б. въ 1051—52 гг. 
помогъ брату въ войн съ Генрихомъ III, но въ 
1060 г. самъ овлад лъ трономъ, низложивъ брата. 
Б. энергическп подавнлъ посл днюю попытку воз-
вратпться къ ндолопоклонству, впервые позаботилея 
о регулированіп ы ры, в са п монетной системы и 
объ устроііств ярмарокъ.—Б. II, по прозванію 
Сл пой (1131—41), внукъ Б. I; во всемъ подчинялся 
своей умной, но ясестокой супруг Ел н Сербской. 
Протпвъ него выстувплъ претендентомъ Борисъ, 
сынъ короля Коломана, поддерживаемый Болесла-
вомъ III польскпмъ. Б. помирился съ Болеславомъ, 
а Борпсъ былъ разбитъ.—Б. III, 1174—96, воспи-
тывался въ Константинопол , ввелъ у себя въ 
стран іі при двор византійскі нравы и обычаи 
и т мъ далъ толчокъ культурному развитію коро-
левства, прпсоединнлъ далматское побережье п 
Снрмію къ Венгріи. Ж нплся на Маргарит , сестр 
французскаго короля Филиппа-Августа П, благодаря 
чему д тп ыадьярской знатп сталп съ т хъ поръ 
воспптываться въ Парилс . Бъ 1898 г. найденные 
въ 1847 г. останкіі короля Б. Ш и его супругп 
былн перевезены изъ ІПтульвейссенбурга въ Офенъ, 
гд на ихъ могпл воздвигнутъ мавзол й. CM. F o r -
s t e r , сКороль Б. І І Ь (на венг. яз., Будапештъ, 
1900).—Б. IT (1235—70), сынъ Андрея I I , у кото-
раго магнаты добплпсь «Золотой буллы» для дво-
рянства (венгерская Magna Charta). Б. пытался 
вернутіь королевской власти прежнее значеніе п 
сдержпвать стремленія магнатовъ къ самостоятель-
ности, но этпмъ вызвалъ всеобще неудовольствіе 
средп дворянства п часть его прпзвала въ Бенгрію 
герцога Фридрнха II Аветрійскаго, который, впро-
чемъ, былъ разбптъ королемъ Б. (1236). Бъ 1241 г., 
во время нашествія монголовъ, потерп въ пораже-
ніе прп р. Сайо, онъ выпужденъ былъ пскать уб -
жища въ Австріп, гд герцогъ Фрпдрихъ II прію-
тилъ его, но взялъ за это всю казну Б. п три вен-
герскнхъ кошітата. Когда въ 1242 г. монголы оста-
вили Венгрію, король Б. вернулся въ свою страну 
и пршісшиілъ заботы къ устройству ц обновленію 
ея, для чего вновь построилъ разоренные монго-
лами города, прнвлокалъ новыхъ поселенцевъ п въ 
4 года почтп сгладплъ сл ды пропзведенныхъ опу-
стошеній, такъ что ыогъ выстушіть противъ Фрпд-
риха I I н наиести еыу пораженіе прц В нскомъ 
Нейштадт (1246).—Ср. P a u l e r , «Geschichte der 
ungarischen Nation unter den Arpaden» (2-е пзд., 
Будапештъ, 1900). 

Б е л а или ягоды fructus Belae indicae, незр -

лые плоды ост-ь-пндскаго растспія Aegle Marmelos, 
употрббляемые въ медицин , по содержанію въ нихъ 
дубильной кислоты, какъ вяжущее средство. 

Б е л а д ъ (арабск., озпачаетъ округъ); часто 
встр чается какъ составиая часть географич скихъ 
названій, напр.: Б.-Бешара, горный округъ въ 
азіатско-турецкомъ вплайет Дамаскъ; Б.-э л ь-
Д ж е р п д ъ , юго-западная часіь Туниса; Б.-эс-
Суданъ, арабское названі Судана; Б.-эль-Тек-
руръ, т.-е. «земля обращенныхъ въ псламъ», въ 
противополоишость Б.-эль-Меджуру («земляязычнп-
ковъ»), ннзменный Суданъ или Нигриція (см. Суданъ). 

Б с л а з о р і й , см. Бал&зоріЁ. 
К е л а к а п ы , селеві Закатальскаго округа, 

основанно лезгинами въ начал XYIII ст. откуда 
они постоянно тревожили наб гами Кахотію. Занято 
п разгромлено русскими воАсками, подъ началь-
ствомъ генералъ-маіора Гулякова, 8 марта 1803 г. 
Жптелей 7600 (татары-мугалы и ннгнлойцы, т.-е. 
грузины-мусульмане). 

Б е л а р ъ , Л о п о л ь д ъ , польскій композп-
торъ, музыкантъ п педагогъ (1828—89). Писалъ 
церковныя п сни на латпнскій тексгь, а также хоры 
для д тскихъ голосовъ. Изъ церковныхъ его пропз-
веденій выд ляются «Sveta masa», «Velika sveta 
masa», «Tantum ergo», «Ave Maria». Имъ написано 
также много п сенъ и танцевъ. 

Б ё л а у (ВоеЫаи), Г у г о , н мецііій юристъ 
(1833—87), профессоръ въ Рогаток н Вюрцбург . 
Главные труды: «Die Entwickelung des Begriffs 
der Freiheit im deutschen Recht» (1865); «Rechts-
subjekt und Personenrolle» (1871), труды o меклен-
бургскомъ земскомъ прав . Съ 1861 г. Б. вм ст 
съ Рудорфомъ, Брунсомъ и др. издавалъ «Zeit-
schrift fUr Rechtsgeschichte», гд онъ велъ отд лъ 
псторіп германскаго права. 

Б е л а у (ВоеЫаи), Елена, н мецкая писатель-
нпца (по ыужу—г-жа Al-Raschid Bey), обратпла на 
себя вниманіе романомъ «Der Rangierbahnhof» 
(1896), въ которомъ можно было найти правдивую 
обрпсовку реальной жизни. Съ течевіемъ времени 
Б. сд лалась уб жденною выразительницею такъ 
называемыхъ фемннистскихъ идей. Такой характеръ 
носятъ, напрпм ръ, «Das Recht der Mutter» (1896), 
«Schlimme Flitterwochen» (1898, р зкіе нападки на 
мужчпнъ), «Halbthier» (1899; въ русскомъ перевод 
«Полужпвотвое», М., 1902 п 1910). Призывая н -
мецкихъ женщивъ къ обновленію, разъясняя имъ 
пхъ права, призваніе и долгъ, Б. отнюдь не хо-
четъ, однако, идеаліізпровать современныхъ пр д-
ставптельнпцъ женскаго общества: опа находитъ у 
нпхъ много отрпцательныхъ свойствъ, которыя 
должны быть устраневы, чтобы появленіе «новоіі 
Евы» стало возможнымъ. Въ «Halbthier» затронутъ 
вопросъ о воспитаніп молодого покол нія, оразвра-
щающемъ вліяніи дурного прим ра, подрывающаго 
всякое уважевіе къ старшпмъ.—Совершенно осо-
бый, лпшенный всякой тевденціп характеръ носятъ 
прелестныя «картинки старой веймарской жизнп»: 
Б. очень тепло относится зд сь къ провпнціальному 
обществу добраго стараго времепи, хотя и стре-
мптся, въ то же время, къ лучшему будущему («Die 
Kristallkugel», «Sommerbuch», «Altweimarsche 
Geschichten»).-CM. ст. Л. A. С а л о м э въ «С вер-
номъ В стник » (1898). 

Б е л г н (Belgae), названіе, данное рпмлянами 
со временп галльскпхъ походовъ Цезаря обитав-
шимъ въ с верной частп Галліц воинственнымъ на-
родамъ, отъ которыхъ зат мъ, со времени Августа, 
получила свое пмя п с верная галльская провііпція 
(Belgica). Сл дуетъ предположпть, что большая часть 
иародовъ Белгпки була кельтскаго пропсхожденія. 
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Зозможно, впрочемъ, что отчасти въ поздн йшія, 
отчасти въ древнія времена, еще до завоеванія рим-
лянами, къ этпмъ Кельтскпмъ племенаыъ присоеди-
нилась н которая часть германскихъ племенъ, долго 
сохранявшихъ память о своемъ германскомъ проис-
хожденін. Въ стран , границамп которой служилн 
на 10 Марна и Сена, на 3 море, на С п В Рейнъ, 
а на ЮВ область Мозеля, къ чисто - кельтскпмъ 
племенамъ принадлежалп могущественные белловакп 
(прп Бовэ), суэссіоны (при Суассон ), ремы (прп 
ІРеймс ), виромандуи (при Вермандуа), амбіаны (при 
Амьен ); дал е къ с веру, въ Артуа, атребаты и 
на морскоиъ берегу—морины н менапіп. Напро-
тпвъ, нервіи на Самбр (въ Генегау и Намюр ), 
происходивші отъ кпмвровъ, адуп (м жду Шельдой 
п Маасомъ) п эбуроны (между Маасомъ п Р йномъ) 
гордились своимъ германскпмъ происхожд ніемъ. 
Белгійскіе народы, насколько познакомился съ нпыи 
Цезарь, говорпли на нар чіи языка кельтовъ вну-
тренней Галліи, въ цивилизаціи онн далеко отставалп 
отъ посл днихъ, но зато превосходилп ихъ стой-
киыъ мужествомъ. Несмотря на то, что этп народы 
только на войн им ли общаго предводителя, оші 
во время 'Воіінъ съ Цезаремъ, начавшихся съ 57 г. 
до Р. Хр., своею многочисленностью, дикою храб-
ростью и, благодаря такж суровой природ своей 
страны, поставили не ыало преградъ завоеванію ея 
римлянами. По окончаніи междоусобныхъ войнъ въ 
Рпы , императоръ Августъ занялся въ 27 г. до Р. Хр. 
устройствомъ Галльской страны между Пиренеями 
іі Рейномъ, образовавъ изъ с верной ея области 
новую болыпую провинцію Белгику, которая 
обнпмала собою земли н только такъ называе-
ыыхъ белгійскихъ народовъ, но такжо л вый бе-
регъ Рейна, дал е земли тревпровъ п медіоматри-
ковъ, сл довательно, область Мозеля, кантоны лин-
гоновъ (Лангръ), секвановъ (съ главныыъ городомъ 
Везонтіо, нын шнимъ Безансономъ) и римскую 
Гельвецію, центральнымъ пунктомъ которой былъ 
Дурокторумъ (нын шній Реймсъ). Co вр мени Діокле-
тіана Белгпка распалась на рядъ бол е мелкихъ 
провпнцій. Иыена белгійскихъ «плеыенъ съ IT сто-
л тія были перенесены, болыпею частыо, на ихъ 
главные города п сохранились до сихъ поръ во 
французской перед лк . 

Б ё л е (ВоЫе), Ф р ІІ ц ъ, н шсцкій жпвописецъ 
и граверъ, род. въ 1873 г., художественное обра-
зованіе получплъ въ пнстптут Штеделя во Франк-
фурт -на-М. п въ Мюнхен (у Гильдебранда). Его 
работы маслянымп красками (миеологическіе сю-
жеты, пейзажп п портреты) обнаруживаютъ вліяніе 
Маре. Въ 1908 г. 15 его картинъ пріобр тены 
Штеделевскимъ институтомъ. Гравюры Б. им ли 
еще болыпій усп хъ; они изображаютъ франкон-
скнхъ рыбаковъ п крестьянъ пли им ють сюжетомъ 
среднев ковыя легенды, по манер напоминая то 
старыхъ голландскихъ мастеровъ и Дюрера, то 
Мантенью. 

Б е л е б е й , у здный городъ Уфимской губ., прп 
р чк Белебейк , въ 10 верстахъ отъ станціи Б.-
Аксаково Самаро-Златоустовской жел зной дороги. 
6900 жит. (1910). 4 православныхъ церкви, мечеть, 
городско и 2 начальвыхъ училища. Торговля хл -
бомъ, котораго со станціи Б.-Аксаково ежегодно 
отправляется до 500 тысячъ пудовъ. Жители отчасти 
занимаются хл бопашествомъ. Птицеводство (куры). 
Городскіе расходы въ 1904 г. составляли 29,8 тыс. 
руб. Б., какъ чувашское поселеніе, возникъ въ 
1745 г.; съ 1781 г. по 1797 г. былъ у зднымъ 
городомъ, зат мъ упраздненъ и вновь возстановленъ 
въ 1802 г.—Б л е б е е в с к і й у здъ, въ юго-
западиой части Уфпмской губ., на границ съ Са-

марскоіі іі Оренбургскоіі губерніями. Пространство— 
19 474,6 кв. в. илн 2 058 652 дес. Холмистая, ііере-
с ченная доліінамы р къ Ика, Демы, Чермасана u 
др. м стность отъ 85 до 395 м. выс. Р кіі прннадле-
жатъ болыцею частью къ бассейну р. Б лой; вс он 
незначитёльны. Озера Ачалыкуль іі Карабыкъ бо-
гаты рыбоіі. Жит лей въ 1910 г.—574400 (вм ст 
съ городошъ Б.). Изъ 433179 жит. по п реписп 
1897 г. было: башкиръ—232 960, русскихъ (почтіі 
псключительно велпкороссовъ) — 90 596, татаръ— 
48 784, чувашей — 31443, мордвы — 10 536, чер -
миссъ~744:2, тептярей—6894. ІЗашкпры и татары— 
магометане; средп русскихъ до 8000 старов ровъ, 
среди инородцевъ (тептярей, чувашеіі, мордвы и 
черемисовъ) 7820 пдолопоклонниковъ. Земельная 
собственноеть сосредоточена, главнымъ образомъ, 
въ рукахъ крестышъ: имъ принадлежитъ до 75 Н 
всей площадп у зда (62 въ над л п 13 н при-
купленной земли). Главное занятіе населенія — 
землед лі ; подъ пашней занято свыш 4 0 ^ всего 
пространства у зда. К.ультивируются рожь, овосъ, 
пшеница, гречиха п ячмень. Льноводство довольно 
развпто. Скотоводство служіітъ подсобной отраслью 
хозяйства; толысо у частныхъ землевлад льцевъ 
встр чается коневодство. Башкиры заннмаются 
пчеловодствомъ. Подспорьемъ служатъ также про-
мыслы: плотничество, плет ніе корзинъ, извозъ, рыбо-
ловство, а въ л спстцхъ ч&стяхъ у зда—смолокуре-
ніе, сидка дегтя и охота. Фабрпкъ н заводовъ 12, 
съ производствомъ на 480 000 руб.; изъ нпхъ бол 
значительные—1 суконная фабрика (на 300 тыс. 
руб.), 1 винокуренный и 2 поташны завода. Гор-
ные заводы (м деплавильные), существовавшіе въ Б. 
у зд въ семпдесятыхъ годахъ истекшаго стол тія, 
безд йствуютъ. Торговля хл бомъ и скотоыъ; бол 
значптельныя ярмарки скота въ деревн Будзяк 
и въ г. Б. Самаро-златоустовекая жел зная дорога 
перес каетъ южную часть Б. у зда, на протяженш 
156 версгь. Бюджегь у здн. земства 1909 г.: до-
ходы—578483 руб.; расходы—578479 руб., въ томъ 
числ на самоуправленіе 38 768 руб., народное обра-
зованіе 127 997 руб., медицину 132579 руб., на 
агрономическую помощь 18 665 руб. Литература— 
см. Уфимская губ. 

Б е л е м н я т е л л а , одинъ пзъ родовъ белем-
нптовъ (сы.). 

Б е л е а т я т ы (Belemnitidae), семейство иско-
паемыхъ головоношхъ ыоллюсковъ пзъ отряда дву-
жаберпыхъ (Dibranchiata), относящеесякъ подотряду ' 
десятиногпхъ (Decapoda). Раковина Б., въ противо-
положность аммонитаыъ,—внутренняя и является про-
тотипомъ раковинъ вс хъ другихъ Dibranchiata, 
такъ какъ она им етъ вс части, которыя у дру-
гихъ семействъ этого отряда исч зли вполн илп 
частью. Она состоитъ изъ трехъ частей: плотнаго 
известковаго цшгандрическо-коническаго рострума 
(rostrum), которыіі обыкновенно только п является 
сохранившиыся; конусообразнаго, разд леннаго на 
камеры фрагмокона (phragmokon), который вхо-
дитъ въ углубленіе рострума и листообразнаго про-
остракума (proostracum), представляющаго собой про-
долж ніе спинной части фрагмокона и соотв т-
ствующаго раковин каракатицы. Фрагмоконъ, на-
чинающійся маленькой камерой и им ющій на брюш-
ной сторон сифонъ, сохраняется р дко, а отъ про-
остракума изв стны толысо самы незначительные 
остаткя. Однако, сохранившіеся отпечаткп Б. пока-
зываюгь, что проостракумъ былъ у нпхъ сильно 
развитъ; на основаніи отпечатковъ можно судпть 
о томъ, что короткія руки Б. были снабжены рого-
вымп крючками, и что у нихъ существовалъ чер-
шільный ы шокъ. По общей форм т ла онп напо-
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мпнали современныхъ Dibrancliiata, no отлпчались 
бол тонкимъ удлиненнымъ т ломъ; н которы 
виды достпгали 2 Ы м. длнны. Форма н относнтель-
ны разм ры вс хъ 3 частей раковины разлпчны у 
отд льныхъ родовъ Б. Рострумъ можетъ быть за-
остреннымъ пли бол или мен е тупымъ; поверх-
ность его бываетъ покрыта бороздками, бородавками 
и отпечатками сосудовъ; посл днее указыва гь на 
то, что рострумъ былъ покрытъ мантіей; опъ состоитъ 
изъ полевого шпата съ прпн сью сланца, который 

придаетъ ему ж лтова-
тый отт нокъ. Фрагмоконъ 
покрытъ особой оболочкоп 
(conothek), no которой 
часто проходятъ продоль-
иыя подосы; оыа сосюитъ 

Рнс. 1. Раповпна б лез 
нита (Belemnites), г—ро-
струыъ, в—иачальпал ка-
нера, р—фрагмоконъ, s— 

го перегородка, іс—жн-
лая камора, ро — про-

остракуыъ. 

Рис. 2. Реставрировапный ' б лем-
ввгь (Belemnoteuthis antiqua}. 
r—росірумъ, р—раБовнца, т— 

ыаптія, t—черпвдьпыц м іпииъ. 

изъ 3 или бол е плотно прилегающихъ другъ къ 
другу тонкихъ слоевъ. Б. появляются, начиная съ 
тріасовой системы, и въ особенности характерны 
для юрской п м ловой системъ; въ конц посл дней 
онп совершенно вымираютъ; нанбольшее количество 
ихъ встр чается въ юр и нижнемъ отд л м ла. 
Вм ст съ аммонитамп они являются наибол важ-
ными руководящими окамен лостями юры и . м ла. 
Всего изв стно бол е 350 впдовъ Б., распространен-
ныхъповсемуземномушару^апбол емногочисленны 
онп въ Европ и Америк . Въ народ они изв стны 
подъ названіемъ чертовыхъ пальц въ. Напбол 
древній родъ Auloceras изъ кейпера обладалъ не-
болыппмъ фрагмокономъ безъ проостракума. Наи-
бол распространенными родамп являются Belem
nites и Belemnitella (посл дній находнтся въ гро-
мадномъ количеств въ такъ назыв. белемнителле-
вомъ м л ), Отъ собственно Б. отличаютъ близко 

— р 

семейство Belemnotheutidae, у котораго раковіша 
состоитъ пзъ т хъ же частей, какъ у Б., но 
рострумъ сильно редуцированъ, образуятолько незна-
чительный отростокъ на фрагмокон ; проостракуыъ, 
наоборотъ, развивается у нпхъ очеЕЬ спльпо, падо-
миная раковпны совре-
менныхъ каракатпцъ. 
Относящіеся сюда роды 
Geotheutis и Belotheu-
tis и др. встр чаются 
довольно часто въ юр , 
родъ Spirulirostra, 
встр чающійся уже въ 
третичной систем (міо-
цен ), представляетъ 
естественный переходъ 
къ современному роду 
Spirula. Въобщемъ Б., 
развивпгіеся, в роятно, 
пзъ формъ, близкихъ 
къ ортоцератитамъ, 
являютея предками со-
временныхъ десятино-
гихъ головоногихъ. См. 
ПрИЛага МЫ рПСуНКИ Ряо. 3. Spirulirostra bellardl. 
И рпсуНКП 4 П 12 n a -A—раковпна сбову; Д—средпЕВЫі 
т а б л . КЪ СТ. М лОВаЯ Разр зъ раковввы; р-фрашовоаъ. 

_ і г—рострумъ. 
спстема.-Ср. H u x l e y , 
«On the structure of Belemnitidae» (Л., 1864); 
P h i l l i p s , «A Monograph of Britisch Belemnitidae. 
Palaeontographical Society», 1865—1870. 

Б е л е м ъ до Г р а п ъ П а р а плп просто 
П а р й,, главный городъ бразильскаго штата Граіо 
Парй,. См. Парі. 

1і<>леутовы, старинный боярскій родъ, угас-
шій въ XVII в. п происходившій, по преданію, отъ 
косожскаго князя Р е д е д и, убитаго въ 1022 г. 
княземъ Мстпславомъ Владиміровпчемъ. А л -
к с а н д р ъ А н д р е е в и ч ъ , сынъ Андрея Ивано-
вича 0 д и н ц а, боярина великаго князя Димптрія 
Ивановпча Донского, сталъ впервые прозываться 
Б е л е у т ъ , здплъ въ 1391 г. въ Пруссію, гд 
тогда проишвалъ нзгнанный пзъ Литвы великій 
ішязь Вптовтъ, за нев стою Софіею Витовтовною, 
п пм лъ двухъ сыновей: Р о м а н а п одора, 
бывшихъ боярамп при Василіи Васильевич Тем-
номъ. Въ конц XT в. Б. влад ли пом стьями въ 
Новгородской области. И в а н ъ Т и м о ф е е в и ч ъ 
СМеныпоіі) былъ воеводою въ Мещер въ 1528 г., a 
И в а н ъ Г р н г о р ь в п ч ъ Б. въ 1598 г. былъ вое-
водою въ Йовгород . В. Р—въ. 

І і е л и л і и е , поселокъ Люблинской губ. н у зда, 
въ 21 в. отъ Люблина; 3182 жит., въ томъ числ 
1705 евреевъ. Бочарный промыслъ и выд лка тулу-
повъ. Историческія данныя объ этой м стностп со-
хранились, начиная съ 1417 г., когда влад льцы 
селенія, Янъ и Спытекъ изъ Тарнова, получпли 
отъ Владислава Ягеллы привилегію на основаніе 
зд сь города на магдебургскомъ прав ; они же, по 
всей в роятности, и построили укр пленный замокъ, 
въ которомъ въ 1446 г. происходилъ съ здъ мало-
польскихъ вельможъ, провозгласившпхъ королемъ 
Казиміра-Ягеллона. Въ XVI ст. Б. перешло къ роду 
Оржеховскихъ, прпнадлежащихъ къ реформатскому 
испов данію, католическая церковь Ьыла зреобра-
зована въ кальвинистсісую, при которой была осно-
вапа школа, положпвшая пачало вознпкшеіі зд сь 
впосл дствіи реформатской гиыназіи. Въ 1603 г. въ. 
Б. происходилъ пнов рческій соборъ. Въ 1648 г. Б 
опустошенъ казаками Хм льницкаго, а въ 1602 г.' 
посл пзгнанія аріанъ, пришелъ въ упадокъ. 

Б е л з а ^(Belza): 1) I о с и ф ъ, польскій хв-
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микъ, кончплъ варшавскій университстъ, посл 
чего въ 1827 г. сд лался адъюнктомъ при ка др 
химіп въ этоыъ ж универсптет , потомъ былъ про-
фессоромъ хнміц и технологіп въ ыарпмонтскомъ 
институт сольскаго хозяйства u л соводства, гд 
читалъ лекціп до 1859 г. Раныпе, въ 1835 г., онъ 
былъ назпаченъ членомъ ыедццішскаго сов та въ 
Царств Польскомъ п оказалъ большія услупі прп 
основаніи аптекарской школы, гд онъ также въ про-
долженіе 19 л тъ читалъ химію. Главп йшія сочи-
непія: «Zasady technologji chemicznej gospodars-
kiej» (Варшава, 1840, 2-е изд., 1851); «Chemja ро-
licyjno-prawna» (Варшава, 18о4) переведена была 
на русскій языкъ. «Dodatek do chemji policyjno-
prawnej» (Варшава, 1851). Кром того, съ Радвап-
скпыъ п Піісулевскимъ онъ издалъ «Tresc nauki 
przyrodzenia» (Варшава, 1850).—2) В л а д п с л а в ъ , 
сынъ Іоспфа Б., польскій писатель, родился въ 1847 г., 
учплся въ варшавекой гимназіи н казанскоыъ ка-
детскомъ корпус , посл 1868 г. у халъ за гранпцу, 
путешествовалъ по Италіп, Швейцаріи u Франціи 
іі поселился въ Познаніі; но вскор н мецкое пра-
вительство запретило ему пребываніе въ пред лахъ 
Германіи, всл дстві чего В. поре халъ сперва въ 
Прагу п зат мъ поселплся во Львов . Кром мно-
гпхъ произведеній для юношества, Б. напеч.: «Ріе^пі 
liryczne» (Варшава, 1868); «Z doli—niedolb (Кра-
ковъ, 1869); «Zamek Grojeckb (Краковъ, 1869); 
«Emancypantka» (Познань, 1870); «Poezje» (По-
знань, 1871; Лейпцигъ, 1873); «Zaklgte dzwony» 
(Львовъ, 1875); «Antologja polskas (Варшава, 188()); 
«Zydzi w poezji polskiej» (Львовъ, 1883); «So-' 
bieski w poezji polskiej» (Львовъ, 1883); «Kobieta 
w poezji polskiej» (Краковъ, 1885; 2- изд. Bap-
шава, 1907); «Maryla і jej stosunek do Mickie-
wicza» (Львовъ, 1885 u 1Ш7); «Kronika potoczna 
i anegdotyczna z zycia Adama Mickiewicza» 
(Львовъ, 1^4); «Iwonicz i jego okolice» (Львовъ, 
1885). Подъ псевдонпыомъ Владислава Пяста 
наппсалъ: «Ksi^ga aforyzm6w» (Краковъ, 1888); 
<Album pami^tkowe Adama Mickiewicza» (Львовъ, 
1889); «Ostatnie chwile i pogrzeb Adama Mickie
wicza» (Львовъ, 1891); «Ojczyzna w piesniach 
poetdw polskich. Glosy poet6w o Polsce» (Львовъ, 
1901); «Dobry syn» (1903). CM. «Rocznik naukowo-
literacko artystyczny» (Варшава, 1905). Многія его 
сочпненія переведены на чешскій языкъ.—3) Ста-
н и с л а в ъ, польскій плсатель, родился въ 1849 г., 
кончилъ юридическій факультетъ варшавскаго уни-
верситета, Б. помогалъ доктору Артюру Волынскому 
прп основаніп музея Копернпка въ Рпм . Онъ на-
писалъ: «Karol Miarka, kartka dziejow Szl^ska 
pruskiego» (Варшава, 1880); «Jeden miesi^c w 
Norwegji» (1880); «0 przymusowem i bezplatnem 
nauczaniu w szkoiach pocz^tkowych» (1880); 
«Dziesigd lat pracy na kresach» (1882); «W Danji 
i z Daiyi» (1^2); «Wizyta u Strossmayera» (Kpa-
ковъ, 1884); «W obronie opuszczonych» (1886); 
«Nowe prawo upadfo^ciowe wioskiej (1886); «Za 
Apeninami» (1886, 188Э); tWynagrodzeme za 
prowadzenie spraw» (1887); «0 'reformie prawo-
dawstwa upadiosciowego» (1888); «Rys nowego 
ргал а upadiosciowego angielskiego r. 1883» (1889); 
«Odglosy Szkocji» (Краковъ, 1889); «Holandja» (Kpa-
ковъ, 1890); «Na lagunach» (1895); »W kraju tysi^ca 
jezior» (1896); «Obrazy Korsyki» (1897); «W stolicy 
Padyszacha» (18Щ «W g6rach olbrzymich» (1898); 
«Nad brzegami Bosny i Narenty» (1899); «W 
Pirenejach» (1900); «Ojczyzna w pierwszych 
poezjach Mickiewicza»; »W dolinach Krwi» (Bap-
шава, 1908).—CM. «Rocznik naukowo-literacko-arty-
stvcznv» (1905). 

Бслзское кпяягесхво н воевод-
с х в о было расположено по верховьямъ р. Буга u 
съ конца X в. пріінадлежало кіевскимъ князьямъ. 
Болеславъ I Храбрый, помогая зятю своому Свято-
полку Окаянному противъ Яроелава Мудраго, овла-
д лъ Белзомъ, но въ царствованіе МечиславаІІ въ 
1031 г. велпкій князь Ярославъ I, въ свою очередь, 
присоедпннлъ къ своимъ влад ніямъ Б. княжество, 
вм ст съ осхальной Червонной Русью. Посл 
смерти Ярослава, оно вм ет съ Волынскимъ кня-
жествомъ перешло къ Игорю, и еще въ продолжсні 
долгаго времсші Белзъ не им лъ отд лыіаго киязя, 
разд ляя участь остальныхъ червоиорусскихъ горо-
довъ, которыо на Ліобецкомъ съ зд достались Ва-
сіілысу п Володарю Ростпславнчамъ. Посл нихъ 
эта земля перешла къ Владпмірку u Ярославу 
Осмомыслу, который умеръ безд тнымъ и оставилъ 
свои уд лы въ насл дство сыновьямъ Мстпслава I I , 
пріічс.мъ онп такъ разд лилнсь, что Мстиславъ I I 
оставилъ за собою Волынь, Романъ получнлъ Га-
ЛІІЧЪ, а Всеволодъ Мстііславовіічъ, жившііі съ 1138 
по 1195 гг.,—В. княжество. Посл смерти Всеволода 
В. княиіество получилъ сынъ его, Александръ Все-
ВОЛОДОВІІЧЪ, который управлялъ имъ до 1207 г.; но 
посл смерти дядп своего Роыаыа, онъ захватплъ 
Волынь, своА ж уд лъ отдалъ Васпльку Романо-
впчу; но уж въ 1214 г. Александръ долженъ былъ 
возвратпться въ своо прежне княжество, кото-
ро посл го смертп (1234) перешло во влад ніе 
галпцкаго короля Даніііла Роыановича. Въ 1240 г. 
Б. земля перопесла опустошительное нападеніе та-
таръ. Посл смерти Даніила его влад нія перешлп 
въ 1266 г. къ сыну его Льву, княжнвшему до 
1301 г., а такъ какъ посл него не осталось сыно-
вей, а только дочь, вышедшая заыужъ за Тройдена, 
князя мазовеикаго, то Галпцкое княжество по на-
сл дству посл Льва перешдо къ Болеславу Трой-
деновпчу, княжившему тамъ до 1340 г. Въ 1340 г. 
Б. княжество досталось внуку Гедпмина — Юрію 
Наримунтовичу. Во время борьбы поляковъ и ли-
товцевъ за галнцкое пасл дство В. княжсство пере-
ходило то къ Полып , то къ Литв , пока въ 1462 г. 
Б. княжество сд лалось польскпмъ воеводствомъ. 
Это воеводство граничпло: на Ю—Волынью, на В— 
Русскимъ воеводствомъ, на 3 и С^Холмскою 
землею. Оно состояло изъ сл дующихъ у здовъ: 
белзсісаго, грабовецкаго, городельскаго, любачов-
скаго п бусской земли. На сеймикахъ въ Белз 
пзбйрались: 5 депутатовъ на сеГшъ и 2 депутата 
въ трибуналъ. Въ 1772 г. болыпая часть вое-
водства перешла къ Австріп. Въ 1793 г. воевод-
ство совершенно перестало существовать, такъ какъ 
оно было включено въ два новыя воеводства: Холм-
ское и Вл адпмірское. 

Б е л з ъ , городъ въ Сокальскомъ округ въ Га-
лиціп на р чк Жолокіи, вриток 3. Буга, въ низ-
менной и въ высшей степени плодородной м ст-
ности. 3419 жит., наполовину евреевъ. Старннная 
католическал церковь (1394). Въ начал XI ст. 
Б. былъ столицею русскаго княжества (см. Белз-
ско княжество). 

Б е л в , ы стечко въ Бенгріи, въ Бихарскомъ 
комитат . 10000 жителей. 

Б е л и д о р ъ (Forest de Belidor), Б е р н а р ъ , 
знаменптый инженеръ (1698—1761), родомъ изъ 
Каталоніи. Б. лолучнлъ образованіе во Франціи, 
былъ избранъ въ помощнпки академикамъ Кассиня 
и Ла-Гиру, для проложенія парижскаго мерпдіана 
по с верному бер гу Франціи.—Изъ сочиненій Б. 
особенно зам чательны: «Cours de mathematique» 
(1725), «Bombardier frangais» (1731), «Architecture 
hydraulique» (1737—53), «La science des inge-
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nieurs» (1813). Кром того, онъ составилъ запискп 
о постройк кр постей и полный трактатъ о под-
земной войи ; посл см ртн Б. н которая часть дру-
гихъ запиеокъ вышла въ св тъ, съ исправленіяміі 
и дополноніяии Навье. Назначенный профессоромъ 
артиллерійской школы въ Лаф р , Б. привлекалъ сво-
ими лекціями множество слушат лей, въ числ кото-
рыхъ были иностранны офицеры. Наибол е важны пз-
сл дованія Б. надъ д йстві мъ иороха въ орудіяхъ п ші-
нахъ, и результаты, полученны при этомъ, вызвали 
п р воротъ въ артиллоріи п мпнномъ д л , дока-
завъ, что д йстві пороха подчиняется изв стнымъ 
правиламъ и съ увеличеніемъ заряда д йстві его 
усиливается только до изв стнаго пред ла. Минные 
опыты въ Лаф р послужилп основаніемъ суще-
ствующнхъ минныхъ т орій. До Б. но было ника-
кпхъ правилъ для опр д ленія велпчины заряда; 
она преимущественно соображалась съ колпч -
ствомъ нм вшагося пороха, котораго пом щали 
возможно болыпе, чтобы достигнуть сильн йшаго раз-
рушительнаго д йствія, лричемъ значительная часть 
пороха пропадала безъ пользы. Б. далъ формулу 
для опр д ленія миннаго заряда на каждый данныЙ 
случай. — В. предложилі у с и л н н ы е г о р н ы , 
давъ т мъ перев съ ыинной атак надъ обороною; 
эти горны въ первый разъ употреблены Фридри-
хомъ Велпкимъ пріі осад Швейдница (1762) и 
способствовали овлад нію кр постью. Для успленія 
обороны кр пости, но им ющей контръ-минныхъ 
галлер й, Б. прсдложилъ фугасы, въ н сколько ли-
ній, воспламеняемы по-одиночк пли группами; 
такі фугасы (для разрушенія работъ атакующаго) 
названы Б. а д с к о й ц п ь ю . Онъ ж составилъ 
первыя артиллерійскія таблпцы, пом щенныя въ 
cBombardier frangais». Позж Б. былъ адъютантомъ 
генерала Сегюра; съ иимъ онъ совершнлъ походы 
въ Баварію u Богемію. Зат мъ участвовалъ въ 
военныхъ д йствіяхъ въ Италіи (1744), въ состав 
войскъ подъ начальствомъ принца Конти. Въ эту 
войну Б. отлпчился прп взятіп з&,мка Д монъ, въ 
Сардиніи, разрушивъ его горнами въ н сколько ча-
совъ. Въ 1745 г. отлпчился при взятіа Шарльруэ. Въ 
1758 г. назначенъ пнспекторомъ парижскаго арсе-
нала, а зат мъ—генералъ-пнспекторомъ минеровъ. 

Б е л и з ъ (Belize), см. Валпзъ. 
Б е л и з э , р ка въ брптанскомъ Гондурас , длина 

240 км., судоходна въ нижнсмъ теченіи. 
Б е л и м а р к о в н ч ъ , П в а н ъ , сербскій гене-

ралъ п государственный д ятель (1828—1906). Со-
стоялъ н которое время на служб въ прусскоіі арміп. 
Возвратясь на родину, сд лался профессоромъ воен-
ной академіи. Въ 1858 г., во время революціи, напра-
вленной противъ князя Александра Карагеоргіевича, 
сталъ р шптельно на сторону Милоша Обреновича. 
Въ 1868—1873 гг.—военный мішистръ. Въ войн сер-
бовъ противъ Турціц (1876 u 1877—78) онъ коман-
довалъ моравской арміей. Въ 1880 г. вышелъ въ от-
ставку, когда князь уволилъ министерство его друга 
и сдііномышленника, Рпстича. Пріі отрсченш отъ 
престола (1889) Мнланъ назначилъ Б. однимъ изъ 
рогентовъ (вм ст съ Рнстпчемъ u Протичемъ) на 
время малол тства короля Александра. Въ качеств 
регента Б., вм ст съ Рпстичемъ велъ поліітпку 
пропзвола. Во время государственнаго переворота 
1893 г. былъ на короткое время арестованъ. Въ 
1902 г. вновь поступплъ на военную службу; поли-
тической ролп бол о не игралъ п въ заговор про-
тивъ Александра участія не принималъ. 

Б е л л а , городъ въ итальянской провинціи Ба-
зплпкат (Пот нц ), въ округ Мельфи; 4898 жпт. 
Землетрясеніо въ 1857 г. изм нило рельефъ 
окрестностей Б. 

Б в л л а (Bella), Анд р ей-М и л о с л а в ъ , сло-
вацкій поэтъ н журналіістъ(1851—1903), былъ воен-
нымъ священннкоімъ въ Грац , Пешт и Краков . 
Въ 1880 г. въ Пешт вышли его «Piesne» (п сни)— 
въ дух народныхъ словацкпхъ «травнпцъз), отли-
чающіяся н жностью, пластпчностью п лаконнзмомъ 
выраженія н подчасъ полныя пскреппей релнгіоз-
ности; Б. былъ основателемъ словацкоіі газоты «Na-
rodnie Noviny». 

Б е л л а , Иванъ-Леопольдъ, словацкій компо-
зиторъ. Род. въ 1843 г.; одиннадцатн л гь написалъ 
моссу съ оркестромъ. Изъ его сочиненій пользуются 
пзв стностью: «Наес dies», «Adoramus>, «Tu es 
Petrus», «Молитва св. Кприлла» и другія. Онъ пи-
салъ также статыі по теоріи музыки. 

Б е л л а (Bella), С т е ф а н о д е л л а Б., превос-
ходный флорентійскій рисовальщпкъ п граверъ 
(1610—64); сынъ скульптора Франческо д лла Б. и 
крестникъ изв стнаго жпвописца п рисовалыцпка 
ІІіетро Теста, Стефано готовился быть золотыхъ 
д лъ мастеромъ, былъ зат мъ ученикомъ Дж. Бат. 
Ванни и Чезар Дандини. Впечатл ні , пропзве-
денное офортамп Каллб, который въ начал Л. П в. 
жнлъ и работалъво Флор нціи, натолкнуло Б. напзу-
ченіе гравюръ, п вліяні Каллб сказывается въ те-
чені всеіі его д ятельности какъ въ манер , такъ 
даже и въ композиціп. Искусство Б. элегантн е н 
граціозн Каллб, но зато уступаетъ ему въ энер-
гіп, въ фантазіи и яркости. Картпнъ Б. не сохрани-
лопь, хотя и им ет&я изв сті , что онъ писалъ тако-
выя. Граверно твореніеБ. очень обшпрно. G. Vesme 
въ своемъ «Peintre-Graveur italien» насчптываетъ 
1056 листовъ, гравпрованныхъ мастеромъ, и, кром 
того, иассу коиій u подд локъ.—Сюжеты гравюръ 
Б. очень разнообразны: религіозные, фантастич -
скіе, псторическіе, жанровые, ми ологпческіе и 
орнаменты. Особенно хороши ого серін съ изобра-
жеыіями праздниковъ, церемоній, процессій, 
фейерверковъ, напрпм.: сВъ здъ польскаго по-
сольства въ Римъ» (въ Рпмъ В. былъ послапъ 
въ 1633 г. своимъ покровителемъ Лоревцо Медпчп 
u пробылъ зд сь до 1639 г.); «Карусель по случаю 
брака великаго герцога Фердинанда I I во Флорен-
щи» (1637), «Погробеніе Франческо де Медичи» 
(1634), <Погребеніе императора Фердпнанда II» 
(1637).—Въ 1639 г. В. въ состав чрезвычайнаго 
флорентійскаго посольства отправплся въ Парижъ, 
гд ц пробылъ до 1650 г. (въ 1647 г. онъ совер-
шилъ путешествіе въ Аыстердамъ, гд онъ, в ро-
ятно, познакомнлся съ Рембрандтомъ). Въ Парнж . 
Б. награвировалъ болыпой впдъ Сены съ Pont-
Neuf на первомъ план . Фпгурші, снаселяющія» 
этотъ видъ, рисуютъ весь уличный бытъ Парпжа. 
того времени. ІІзъ другихъ «ведугь» Б. особенно 
зам чательны «Портовые города», виды сада Бо-
боли во Флор нціи u виды Рима.—Прелсстны д т-
скіясцены Б.; полнагрустной фантастпкп его Шляска. 
смертіі>. Срсдп орнаментальныхъ работъ Б. мы на-
ходпмъ картушп, гербы н вазы. Б. ыного рисовалъ 
для театра, но эти его работы погпблп въ пожар 
мастерской Буль въ 1720 г. Интересны еще его 
игральныя карты, которыя былп изготовлены для 
юнаго Людовика XIV. 

Б е л л а д ж і о (Bellaggio), городъ въ итальян-
ской провинціп Комо, 3536 жіітелей. Великол пные 
сады п парки, ыного впллъ; особенно зам чательна 
вилла Мелци, на берегу озера Комо, принадлежптъ 
герцогамъ Б. н заключаетъ въ себ много произво-
деній искусствъ и велпкол пные сады. 

Б е л л а д о н и н ъ , см. Белладошіа. 
Б е л л а д о п п а : 1) ботан., см. Атропа.— 

2) Медгщ. Д йствіе Б. обусловливается содержа-
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ніеыъ въ лпстьяхъ п корн алкалопдовъ атропнна 
(см.), гіосціамина (см.) и белладошіна. Сиаружн 
лнстья Б. употребляются въ сы си съ 10 чч. льня-
ного с мени для бол утоляющихъ припарковъ, настой 
пзъ лпстьевъ для клпзмъ. Водвая шш спиртыая вы-
тяжка изъ лпсть въ Б. (extractum belladonnae) 
употребляотся для болеутоляющихъ св чекъ, маз й п 
клпзмъ. Внутрь назначается въ пнлюляхъ п порош-
кахъ при невралгіяхъ, эпилопсін, коіиюш п др.— 
Белладонпнъ, CnHj.NOj, алкалопдъ, получаемый 
при процесс пзготовленія атропина, безцв тное 
смолообразное вещество сожгучимъ виусомъ, почтп 
нерастворимое въ вод и легко растворпмое въ 
алкогол и э ир , съ кнслотамн образуетъ солп, 
д йствуетъ на зрачокъ такъ же, какъ атроппнъ. 

Б е л л а к ъ (Bellac), окружный городъ во Фран-
ціи,департаментъВерхнейВьенны, на холм (242 м.) 
при р кахъ Венку п Базпнь. Жптелей—4 520. Съ 
XV ст. до 1789 г. В. былъ главныыъ городомъ Нпж-
ной Мархіи. Вблпзп Б. лежптъ огромный долменъ. 

Б е л л а м е й (Bellamy), Якобусъ, голлапдскій 
поатъ (1757 —1786), былъ б днякоыъ п спротою съ 
д тства; началъ ппсать стпхіі въ булочной, гд 
служилъ подмастерьемъ; на талантъ его обратплп 
вниыаніе, п нашлпсь покровители, отправпвшіе его 
въ Утрехтъ, гд Б. началъ еъ 1782 г. изучать 
богословіе въ университет ; въ тоыъ же году онъ 
издалъ, подъ псевдонимомъ Зеландца (Zelandus), 
сборнпкъ стпховъ «Gezangen пц]'іпег jougd> 
(2- доиолненное издані вышло подъ настоящішъ 
именемъ автора, Гарлемъ, 1790). Зат мъ вышлп 
(подъ т мъ же псевдонимомъ): «Vaterlandsche 
gezangen> (2-е пзд., 1785) п третій сборнпкъ Ge
zangen» (1785). Полное собраніе стихотвореній Б. 
вышло подъ редакціей Лоозьеса (Гарлемъ, 1816, 
3-е изд., 1842); но въ немъ недостаетъ самаго 
изв стнаго его стпхотворенія, поэтическаго разсказа 
<Roosje», который явнлся въ «Proeven voor het 
verstand, den smaak en het hart» (Утрехтъ, 1784) 
ii былъ переведенъ на н мецкій языкъ Янсеномъ 
(Эмм рихъ, 1834). Б., наряду съ ванъ-Альфеномъ 
и даже бол его, сод йствовалъ возрожденію гол-
ландской лптературы посл глубокаго u продолжи-
тельнаго застоя. Между прочіімъ, онъ ввелъ въ 
голландскую поэзію б лый стихъ. Въ качеств ху-
дожественнаго критика п прозапка, Б. выступилъ 
въ «Poetischen spectator» (Амстердамъ, 1784), гд 
развпвалъ свою поэтическую теорію.—Ср.: O c k e r s e 
& К 1 е у n, <Gedenkzuil op het graf van J. B.» 
(Гарлемъ, 1822); J . D . y s e r i n c k , «Ter nagedachte-
nis van J . B.» (Миддельбургъ, 1881). 

Б е л л а м и (Bellamy), Эдуардъ, с веро-аме-
рпканскій ппсатель (1850—98), родомъ изъ Масса-
чусетса. Былъ адвокатомъ въ Бостон . Его порвые 
разсказы н романы прошли почти незаы ченнымп; 
зато его ромаыъ-утопія «Looking backward. 2000— 
1887» (1887; н сколько русскпхъ переводовъ) про-
извелъ сенсацію, разошелся во множеств изданій 
въ Америк u пероведонъ на вс главныо языкн. 
Гсрой романа заснулъ въ 1887 г. магыетнческпмъ 
сномъ и проснулся лишь въ 2000 г. Онъ объясняегь 
своимъ новымъ современникамъ условія жизни 
XIX в ка. въ свою очоредь, получая отъ шіхъ объ-
ясненія. Новыіі строй—соціалпстическііі; весь капи-
талъ принадлежптъ націи, которая одна регулнруетъ 
трудъ; богатство исч зло, б дность—тоже; весь складъ 
жнзни другой, радикально изм нилась спстема вос-
пптанія д тей; челов ческая природа сама по себ 
изм нилась мало, во новыя условія не даютъ простора 
преступнымъ наклонностямъ, u потому преступленія 
псчсзли, л ность—такж . П реходъ къ соціализму со-
вершнлся не революціоннымъ, а совершенно мирнымъ 

путемъ: въ посл дніе годы XIX в. вс промышлен-
ныя предпріятія коіщентрировались въ очоиь номно-
гнхъ рукахъ; когда нація(р чь идотъ преимуществеино 
о націи Соодиненныхъ Штатовъ, ио аналогпчный про-
цоссъ совершался и въ Европ ) поняла, что выгодн е 
сд лать еще одинъ шагъ н взять все въ свои рукп; 
она это сд лала, н кашіталисты легко прішіірились 
съ этимъ, найдя въ идеальномъ новомъ стро удо-
влетворевіе. Въ пзображенін будущаго строя Б. на-
ходился подъ вліяніемъ н м цкоіі содіалъ-демократи-
ческой лнтературы, въ особонности кннгц Беболя 
«Женщина»; но ого идеалистнческая в ра въ пепо-
средственное вліяні раціоналистическпхъ сообра-
женій на соціальныя п полнтическія учрежденія от-
д ля тъ его отъ соціалъ-демократовъ. Бебель, въ пре-
дисловіи къ нов йшішъ пзданіямъ своей «Жен-
щины», такъ говоритъ о Б.: «кто читалъ наши книги 
u не лпшенъ способности разсуждать, тотъ не мо-
жетъ н вид ть, что Б.—благожелательный буржуа, 
который, н зная законовъ движенія общества, сто-
птъ на чисто-гуыапптарной точк зр нія; хорошій 
наблюдатель буржуазнаго общества, онъ ясно уви-
д лъ его протпвор чія п отвратптельныя сторопы и 
нарисовалъ картпну будущаго общественнаго строя, 
въ которой то-и-д ло проскальзываютъ все ж бур-
жуазныя пдеи п буржуазное пониманіе вещей. Отъ 
утоппстовъ прежнихъ временъ онъ отличается только 
т мъ, что его образы од ты въ совр менный ко-
стюмъ, п что еыу недостаегь тонкой крптики бур-
жуазнаго общества, которою отличались утописты». 
Книга Б. вызвала въ разныхъ ы стностяхъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ образованіе обществъ, поставив-
шихъ себ ц лью осуществленіе его принциповъ. Эти 
общества обіединилпсь въ партію «націоналш;товъ», 
которая вскор стала насчитывать много тысячъ 
посл дователей, и платформа которой была вырабо-
тана при блііжайшемъ участіи самого Б. Въ начал 
1890-хъ годовъ партія исчезла, уступивъ м сто Народ-
ной партіи (People's Party), въ платформу которой 
(1892) былп введоны мноп пункты пзъ платформы 
партіи націоиалистовъ. Амервканская соціалнсти-
ческая партія тоже многішъ обязана роману Б. Самъ 
Б. въ посл дніе годы жизни былъ очень близокъ къ 
н й. Книга Б. вызвала ц лый рядъ возраженій, 
частью въ беллетристпческой же форм ; наприм ръ, 
W i l b r a n d t , «Des Herrn Friednch Ost Erlebnisse 
in der Welt Bellamy's» (Висмаръ, 1891). Въ 1897 г. 
появнлась пов сть Б.: < Equality» (Нью-Іоркъ; «Ра-
венство», Москва, 1907), продолженіе «Черезъ 
100 л тъ», не обратпвшая на себя особаго вппманія. 
Та же участь постигла п появившіеса посл смерти 
Б. тоыы разсказовъ: «The blindman's world» (1899) 
и историческій романъ, изображающШ соціальныя 
отношенія въ Массачусетс въ конц ХТІІІ в ка: 
«The duke of Stockebridge» (1901). Изъ мелкнхъ 
разсказовъ В. по-русскп псреведена «Сказка о 
вод » (СПБ., 1906).-См. И. Я н ж у л ъ , «Будущій 
в къ. Новая фантазія на старую тему» (въ сборник 
стат й: «Въ поискахъ лучшаго будущаго», 2-е изд. 
СПБ., 1908). В. Бодовозовъ. 

Б е л л а н и с е (Bellange), Ж о з с ф ъ - Л у п - І І п -
политъ, французскій баталистъ (1800—1866), уче-
нпкъ Гро, ппсалъ болыпія батальныя картпны изъ 
эпохп Наполеона I (хранятся, болыпею частью, въ 
Версали) съ детальными подробностями ц вводплъ 
въ нихъ иногда жанровыясцены.—CM. J . A d e l i n e . 
«Bellange et son oeuvre» (XL, 1880). 

І і е л л а н о (Bellano), Б а р т о л о м м е о , меда-
льеръ, скульпторъ и архптекторъ въ Паду (умеръ. 
по однимъ изв стіямъ, до 1492 г., по друлімъ— около 
1500 г.). Б. былъ ученпкомъ Донатслло во вроми 
второго пребыванія его въ Паду , что зам тно ъг 
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раннихъ работахъ Б. Съ 1466 г. В. жилъ вт. Рим 
пъ качеств руководит ля построекъпапскихъдвор-
цовъ, тутъ ж имъ былъ сд ланъ рядъ медалей, 
между прочимъ, папы Павла II. Впосл дствіи 
Б. работалъ въ Паду п В н ціи.Къконцу его д я-
тельности относится громадный надгробный памят-
нпкъ профессора Роккабонеллы, въ церкви Св. 
Фраициска въ Паду . Приписываются Б. еще мно-
гія произведенія въ разныхъ музеяхъ. 

Б е л л а р н (Bellary): 1) округъ въ индо-бри-
танскомъ президентств Мадрас . на С отд -
ляемый Тумбурдой отъ области Гайдерабадскаго 
низама, на В граничащій—англійскими округами 
Курналомъ и Эйддапа, на 10—вассалышмъ госу-
дарствомъ Майсоромъ и на 3 — частью прези-
дентства бомбейскаго. Б. заключаетъ въ себ 
14 800 кв. км. возвышенной поверхности, которая, 
хотя и омывается р ками Тунгабадрой, Читра-
вати іі Пенаромъ, но, всл дстві крайн р дкихъ 
дождей, отличается необыкновенною сухостью. 
947 214 жителей (1901). Б. перес кается жел з-
вой дорогой Вомбей — Мадрасъ. Англичанамъ 
страна принадл жцтъ съ 1800 г., когда они и ни-
замъ Гаіідерабадскій, посл паденія Типпу Саиба, 
разд лнли ее между собою.—2) В. главный городъ 
округаБ., лежащій подъ 12° 8' с в. ш. и 76° 20' вост.д., 
на выс. 480 м. н. ур. м.; м стопребываніе граждан-
скихъ и военныхъ властей, 58 247 жит. Къ 10В отъ 
фортовъ лежитъ Петта или городъ туземцевъ. 
Въ 1901 г. въ Б. содержались бурскіе военно-
пл нные. 

Б е л л а с ъ (Bellas), городъ въ Португаліп, въ 
12 км. къ СЗ отъ Лиссабона, въ прекрасной долин , 
ус янной внллаыи; жел зистые ключи; въ долин 
начішается знаменитый водопроводъ Agoas Livres, 
онабжающій водою Лиссабовъ. 2150 жителей. 

l i e . і . і а т р д і к с г . (амазонка), зв зда (Y Orionis) 
четвертая no яркости въ созв здіи Оріона, второй 
величины, св тло-желтая, елогка пер м шіая. Въ 
ея спектр почти исключит льно видны линіи водо-
рода и г лія. 

Б е л л е й (Belley), городъ во Франціи, въ 
департамент Эвъ (Аіп), въ чрезвычайно живо-
ппсной, богатой л самп п плодородной м стности, 
между р камп Уссонъ п Фюранъ. Старинный ка-
едральный соборъ, дворецъ еппскопа, кабинетъ 

древностей п монетъ, публичная библіотека, музей, 
з ыл д льческо общество. Шелкопрядіільня, снтце-
выя п кпсейныя фабрикп, кожевенный ц фаянсовый 
заводы. Жителей 5707. Кулыура ш лковицы. Въ 
Б. сохранплись остатки рнмскихъ храмовъ. Въ 
V ст. В. былъ епископскимъ городомъ, впосл дствіп 
главнымъ городомъ провинціи Вюжей, прннадле-
жавшей герцогамъ Бургундскимъ и въ 1601 г. 
пер шедшей къ Франціп. Въ окрестностяхъ В. 
кам ноломни, доставляющія лучшій во всей Фран-
ціи литографскій камень. 

Б е л л е й (Bellay, du-), I о a х и м ъ, француз-
скій поэтъ (1524—60), одинъ пзъ членовъ знамени-
той «Плеяды». Жплъ при двор Франциска I, кото-
рыіі, вм ст съ сестрой своей Маргаритой Навар-
ской, восхищался его стпхами. За его любовныя 
п сни В. сравнивали съ Овпдіемъ п Катулломъ. Съ 
1549 г. В. жилъ со своимъ дядей, кардиналомъ дю В., 
въ Рим , въ теч ніе трехъ л тъ. Въ свопхъ «Соне-
тахъ» Б. далъ самую отрпцат льную картпну в ч-
наго города. По возвращоніи въ Парнжъ онъ сталъ 
архидіакономъ собора Парнжской Богоматери. 
Острый языкъ нажплъ ему миого враговъ; подъ 
вліяніемъ пресл дованііі п процессовъ онъ забол лъ, 
оглохъ, ушелъ отъ міра и вскор умеръ. В. напи-
салъ въ проз : «La defense» или «Illustration de 

la langue frangaise» (1549), въ котороыъ явплся 
теоретикомъ и истолкователомъ поэтпческихъ взгля-
довъ Ронсара, Баифа п всей Плеяды. Эта школа 
направила французскій языкъ ц французскую лдте-
ратуру ио стопамъ литературы автичнаго Рима. Въ 
свое время ученіе «Плеяды» считалось своего рода 
возрожденіемъ и, д йствительпо, им ло громадное 
вліяні на литературу Франціи. Несомн пно, однако, 
что поэты этой школы явилчсь родоначальнивами 
ложнаго классицизма. Поэтическія пропзведенія В.: 
«Les Regrets», собраніе 183 сонетовъ, сочиненныхъ 
въ Рим и съ грусхыо вспоминающихъ о Франціи; 
«Les Antiquites de Rome, contenant une generate 
description de ses monuments et comme une deplo-
ration de sa mine» (1558)—собраніе 45 сонетовъ, 
посвящевныхъ Италіи; «L'Olive»—сонеты, числомъ 
115, восп вающіе возлюбленную Б., н кую Olive 
(настоящее ея имя— іоіе), п доставившіе ему 
наиболыпую славу. В. написалъ еще «Discours de la 
poesie», перевелъ дв книги «Энепды» Виргилія (4-ую 
и 5-ую) и издалъ латннсві стихп: «Xenia et alia 
carmina». Сочиненія Б. были изданы въ 1573 г. и 
въ 1592 г. въ Руан ; нов йшее изданіе 1866—67 гг. 
Его «Oeuvres poetiques» (1908) изданы «Societe des 
textes franqais modernes». Cp., кром общпхъ co-
чпненій no исторіи французской литературы п ста-
тей Сентъ-Бёва («JSlouveaux Lundis», т. XIII) и 
Ф. Брюнетьера («Evolution de la critique», 1890), 
спеціальныя работы L e o n S e c h e , «Joachim du 
Bellay» (1880); De N o l h a c , «Lettres de J . du Bel-
lay» (1883); H. C h a m a r d , «J. du Bellay» (1900); 
V i a n c y, «Les sources italiennes de 1'Olive» (1900); 
V i l l e y , «Les sources italiennes de la Defense» 
(1908). Л. Лресеь. 

Б е л л е ш ъ (Веіібте), городъ во Франціи, 
въ департамент Орнъ, на р к Мем . Жи-
телей 2338. Передъ городомъ, въ болыпомъ и пре-
красномъ л су (2424 гкт.), мегалитическіе памят-
никп и галло-римскія развалины. Минеральный 
псточникъ (фонтанъ Герзы, въ древности посвя-
щенный Венер ,—по-галльскп Герза), долгое время 
остававшійся забытымъ, въ настоящее вромя опять 
прпвлекаетъ пос твтелей. Б. въ XI ст. былъ кр -
поетью, находпвшеііся во влад ніи могущественныхъ 
графовъ Беллемъ. Онп влад ли почти вс мъ граф-
ствомъ Першъ н въ 1082 г. прішялп тнтулъ графовъ 
Алансонъ. Робертъ до Б., жившііі прп корол Фн-
липп I, считался въ свое время однимъ изъ лучшнхъ 
воевныхъ инженеровъ. 

Б е л л е р м а п ъ (Bellermann): 1) I о г а н н ъ-Г о т-
ф р и д ъ-Г е н р и х ъ, композиторъ п пнсат ль (1832— 
1903). Былъ профессоромъ философскаго факуль-
тета берлинскаго униворситета no ка едр музыки. 
Главные его труды: «Die Mensuralnoten und Takt-
zeichen im XT und XTI Jahrh.» (Б., 1858), 
«Kontrapunkt» (B., 3- . пзд., 1887), «Ueber d. 
Entwickelung d. mehrstimmigen Musik» (B., 
1867), «Die G-rOsse d. musikalischen Intervalle als 
Grundlage der Harmonic» (Б., 1873), біографія 
Грелля («Aug. Ed. Grell», 1899). Изъ его музы-
кальныхъ произведеній особеннымъ усп хомъ поль-
зуется музыка къ трагедіямъ Софокла: «Аяксъ», 
«Царь Эдипъ», и «Эдипъ въ Колон ». Имъ напнсанъ 
еще рядъ мотетовъ, псалмовъ, ромавсовъ, хоровъ, 
между прочимъ, хоръ съ оркестромъ: «Gesang der 
Geister Uber den Wassern». — 2) І о г а п п ъ -
Ф р и д р и х ъ , ппсатель o музык (1795—1874). 
Капитальный трудъ Б.: «Die Tonleitern und Mu-
siknoten der Griechen» (1874) заключа тъ въ себ 
обстоятельно пзложеніе нотноіі греческой спстемы. 
Въ небольшихъ мопографіяхъ: «Die Hymnen des 
Dionysios und Mesomedes» (1840) u «Anonymi 
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scriptio de musica» (1841). Б. разсматриваетъ со-
хранившіеся остатки древпо-греческой музыкп. 

Б е л л е р о ф о н о в і > і и і і з в е с х і і і і к ' ь , т о л щ а 
теынаго, часто бптуминознаго пзвестняка, заниыаю-
щаго въ южномъ Тирол горпзонтъ между краснымъ 
песчанпкомъ пермской системы u нпжнпмъ тріасомъ. 
Характерпзуется большпмъ колпчествомъ остатковъ 
брюхоногихъ моллюсковъ пзъ рода Bellerophon. 

Б е л л е р о ф о п т ъ , по греческому сказанію, 
сынъ корпнескаго царя Главка u Эвримеды, 
дочорн Спспфа (плн Поспдона). Убпвъ н чаянио 
своего брата, онъ б жалъ къ царю аргосскому Прету 
(Proitos), который дружескп прпнялъ своего род-
ственнпка ц очистплъ его. Зд сь царпца Ан ея, a 
no другиыъ источннкамъ С енебея, воспылала къ 
Б. преступною любовью и, такъ какъ онъ н отв -
чалъ ей взаимностыо, оклеветала его передъ 
свопмъ супругоыъ, ув ривъ посл дняго, что Б. 
д лалъ ей безнравственныя пр дложенія. Тогда 
Претъ отослалъ Б. къ своому тестю, царю ликій-
скому Іобату, съ дощсчкой, на которой начертаны 
были гибелышя для того, кто е доставитъ, слова 
(пли знакп). Іобатъ сначала приказалъ Б. убить пз-
рыгавшую пламя трехглавую Хпмеру, которую Б. п 
умертвплъ, сражаясь съ нею на крылатомъ кон Пе-
гас . Потомъ Іобатъ послалъ его протпвъ амазо-
нокъ; когда же Б. поб днлъ ц вхъ, а также уыер-
твіілъ вс хъ лпкіііскііхъ воиновъ, которые доляшы 
быліі убить его изъ засады, то Іобатъотдалъему въ 
супруги свою дочь Филоною, которая родила ему 
Исандра, Гипполоха u Лаодамію. По Еврицпду, Б. 
отоыстплъ С енебе т мъ, что, посадивъ ее съ со-
бою ва Пегаса, сбросплъ ее потоыъ въ море. Но 
богп возненавпд ли Б., п Аресъ умертвилъ Исандра, a 
Артемида Лаодамію. По Гомеру и другимъ,Б. хот лъ 
подняться на Пегас къ Олимпу, но конь сбросилъ 
его, такъ что онъ, сд лавшись хроыымъ и сл пымъ, 
былъ принужденъ скитаться,пока не погибъ. Ми ъ о Б. 
ішслужилъ сюжетомъ трагедій Софокла и Еврипида. 

Б е л л е р о ф н ь і (Bellerophon), пскопаемый 
родъ переднежаберныхъ моллюсковъ подпорядка 
разпоиочечвыхъ (Heteronephridiae) изъ отряда 
двуушкосердцевыхъ (Diotocardia). 

В е л л е р с ъ (Bailers), Д ж о н ъ , полптико-эко-
номъ, одпнъ изъ предшественниковъ соціалпзма въ 
Англіп (1654—1725), состоятельный з млевлад лецъ, 
квакеръ. Интересовался вопросомъ о происхожденіи 
б дноети п нищеты, о преступленіп ц преступипкахъ, 
войнахъ u т. д. Обращался, конечно, безрезультатно, 
къ н которымъ правнтельствамъ съ предложеніемъ 
основать международный третейскій судъ для раз-
р шенія международныхъ конфликтовъ; предлагалъ 
церквамъ разныхъ пспов даній устроить соборъ для 
выработкп м ръ для улучшенія положенія б дныхъ. 
Въ 1695 г. (тотчасъ посл уничтоженія цензуры) 
выпустшіъ КЕ&гу: «Proposals of raising a College 
of Industry». Это былъ проекгь особаго «промы-
іилсннаго учреждеиія» (Б. сознательно изб гаетъ тер-
мина «рабочій домъ», всл дствіе дурной репутаціи 
существовавшпхъ рабочнхъ домовъ) для 300 работ-
ншсовъ-б дняковъ на началахъ, которыя можно на-
звать коммунпстическими. Для основанія этого учре-
жденія сл довало, по разсчетамъ Б., собрать основ-
ной каппталъ въ 15 000 фнт. стерл.; капнталъ дол-
женъ былъ давать проценты, п къ взносаыъ въ 
иего Б. прпглашалъ богатыхъ людей. Книга обра-
тпла на себя вниманіе, u уж въ 1696 г. понадо-
бплось второе изданіе; но зат мъ она была совершенно 
забыта, пока ея не перенздалъ Овэнъ въ 1817 г. 
Практической своей ц ли (собранія денегь) Б. не 
достпгъ. Въ 1697 г. было выпущено воззваніо «Къ 
друзілшъ» съ призывомъ къ сбору денегь, подпи-

санно Б. п 45 го единомышленшіками (В. П ннъ 
п др.). Въ 1699 г. Б. цздалъ «Essays about the Poor, 
Manufactury, Trade, Plantations and Immorality». 
He мен зам чательио сочнненіе ero: «An Essay 
towards the Ease of Elections of members of Par
liament» (Л., 1712), въ которомъ Б. требуетъ парла-
менхской реформы, м ръ протпвъ подкупа избира-
толей депьгами и спиртными напитками u т. д. Въ 
«Essay about the Improvement of Physik in 12 
Proposals» (Л., 1714) Б. продлагаотъ шіірокую госу-
дарствонную организацію медпцннской помощи на-
сел нію u настапваетъ на устройств отд льныхъ 
больницъ для различныхъ родовъ бол знеіі. Въ на-
званныхъ и другихъ изданныхъ ішъ сочниеніяхъ Б. 
во ыногихъ отношеніяхъ значптельно опер дплъ свой 
в къ, предвосхлтпвъ ыпогія ыыслп А. Смита u Ри-
кардо, отнесшпсь съ р шительнымъ отрнцаніемъ 
къ господствовавшей въ то время и ркантнльной 
систем , выяснивъ значеніо деп гъ и производп-
тельнаго капитала, до н которой степени пред-
угадавъ даже трудовую т орію ц нности. Но со-
чинонія его не оставили сл довъ на наук его 
временп; даж п реизданіе важн іішаго изъ нпхъ 
Овэномъ прошло мало зам ченнымъ, ІІ открытъ для 
псторіи экономвческоа науки Б. былъ только 
К. Марксомъ, назвавшпмъ Б. «пстиннымъ феноые-
номъ въ псторіи политической экономіи». Въ исторін 
соціализма В. занимаетъ ы сто, какъ соціалистъ-
утопнстъ u фплантропъ. Въ иоторіи тюремнаго д ла 
Б. можетъ быть названъ предшественникомъ Говарда. 
Онъ является также однимъ изъ рапнихъ пацифи-
стовъ u сторонниковъ арбптража. Въ свое время онъ 
пользовался громаднымъ уваженіеыъ лондонскаго 
общества u горячей любовью лондонской б дноты, 
какъ д ятельный и самоотверженныА филантропъ.— 
См. Э. Бернштейнъ, «Общественное двпженіе въ 
Англіц въ XVII в.» (СПБ., 1899). В. Водовозоеъ. 

Б е л л е х р н с т н к а , см. Словесность. 
Б е л л и (Belli), Д ж у з е п п е - Д ж о а к к п н о , 

птальянскій поэтъ, писавшій на римскомъ діалект 
(1791 — 1863); онъ написалъ около двухъ тысячъ 
сонетовъ, сатприческнхъ, шутливыхъ и серьезныхъ, 
въ которыхъ сум лъ очень ярко, остроуыно а худо-
жественно нарисовать ц лый рядъ картинокъ пзъ 
рпмской жпзни въ періодъ посл днихъ л тъ св тской 
властп папъ. Ero «Ducento sonetti in dialetto ro-
manesco» пзданы Моранди (Флоренція, 1870).—Cp. 
B o v e t, «Le peuple de Rome vers 1840 d'apres les 
sonnets etc. de G. G. B.» (Рпмъ, 1898). 

Б е л л н п г а я і ъ (Bellingham), городъ графства 
Ваткомъ въ с веро-амернканскомъ штат Вашннг-
тонъ, прп Веллингаыской бухт , на побережь Ти-
хаго океана. Городъ образованъ въ 1903 г. соеди-
неніемъ двухъ сос днихъ городовъ Фергевенъ (Fair-
haven) и Ныо-Ваткомъ. Отлпчная гавань и близость 
къ Аляск придають Б. болыпое значеніе, какъ порта. 
Главная учительская семиварія штата; городъ быстро 
растетъ: въ 1900 г. въ немъ было 11 тыс. жителей, 
въ 1907 г. свыше 35 000. 

Б в л л и н г с г а у з е п ъ . аддей аддеевичъ, 
русскій мореплаватель (1779—1852). Въ 1803-6 гг. 
на фрегат «Надежда», подъ командою Крузеи-
штерна, совершилъ кругосв тное путешествіе. 
1819—21 командовалъ экспедіщіей въ южно-поляр-
ныя моря, причемъ открылъ 3 острова маркпза 
де Траверс (56° южн. ш.), изсл довалъ южные 
Савдвцчевы острова, достпгъ 69° южн. ш. (февраль 
1820 гЛ. Зат мъ южнымъ полярнымъ моремъ до-
стпгъ Тихаго океана, причемъ 3 раза перес калъ 
поляоный кругъ; 10 января 1821 г. подъ 70° южн. ш. 
п 75° западн. д. Б. встр тилъ сплошной ледъ и 
долженъ былъ возвратиться на с веръ. Между 08° и 
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09 южн. ш. открылъ островъ Потра I п берегъ 
Ал ксандра I, зат мъ обогнулъ острова Новоіі 
Шотландіц и открылъ ыногіе другіе. Свое путе-
шествіе Б. опнсалъ въ книг «Двукратныя изысканія 
въ южно-полярномъ океан и плаваніе вокругь 
св та» (СПБ., 1831). Въ Кронштадг Б. воздвигнутъ 
въ 1870 г. памятникъ. 

Б е л л и н и (Bellini), знаменптый родъвонеціан-
скихъ живописцевъ XY в.—1) Д ж а к о п о (Jacopo) 
Б. (1400—1471); сохранились трп подписныя картины 
его, на основаніи которыхъ опознаны ещо н ко-
торыя ироизвед нія кнстц Б.; важн йшая изъ 
нихъ—Мадонна, пріобр тснная около 1904 г. для 
галлереи Уффицій во Флоренціи. Гораздо важн е 
для исторіи искусствъ сохранпвшіеся два альбома 
съ эскизами перомъ или серебрянымъ карандашомъ, 
пзъ которыхъ одішъ находится въ Брптанскомъ 
музе , другой—въЛувр , полныссамыхъразнообраз-
ныхъ набросковъ u этюдовъ. Эти рнсункп воспро-
пзведоны въ большомъ изданіп съ текстомъ Б. В. 
Голубева. начавшемъ выходпть въ 1908 г. Другое 
издапіе, С. Ricci, вышло во Флоренціп въ 1908 г.— 
2) Д ж е н т п л (Gentile) Б. (1429—1507), в роятно, 
старшій сынъ Джакопо. Йнтересн йшій эпизодъ его 
жизни—путешествіе въ Константинополь по при-
глашепію султана Мохаммеда II въ 1479—1480 гг. 
Написаішый имъ тогда портретъ султана находится 
въ галлере лэди Лайардъ въ Венеціи. По возвра-
щ ніп съВостока,Дягентплепринялсязарасппсываш 
ст нъ залы большого сов та во дворц дожей; 
эта живошісь погпбла во время пожара 1577 г. 
Бс сохраннвшіяся важныя работы Джентиле отно-
сятся къ коицу его лсизни, напр., картнны съ пзо-
браженіемъ чудесъ аіпвотворящаго Креста для брат-
ства св. Іоанна Богослова, отлпчающіясяуднвитель-
ною жизненностью безчисленныхъ портретныхъ 
фцгуръ, которыя появляются зд сь въ качеств д й-
ствующихъ лицъ и зрителей. Близки по стилю къ 
нимъ и сцены изъ жизви св. Марка, писавныя для 
братства его именп, во оконченныя, за бол знью 
художника, его братомъ Джованни.—3) Джованни 
(Giovanni) Б. (ум. въ 1519 г.), зааменпт йшій пзъ 
всей семьи, ыожетъ-быть, незаконный сынъ Джакопо. 
Раннія картпны, въ болыпинств случаевъ мадонны, 
отличаются н которой жесткостью стпля; живо-
пиовыА элеыенгь, разработка св та п колорпта 
усилпваются првблизительпо съ 1460 г., когда Б. 
подпалъ подъ спльноо вліяні Мантеньи, на сестр 
котораго онъ женился; жпвописвый стпль съ т хъ 
поръ господствуетъ во вс хъ творевіяхъ Б. Подъ 
руководствомъ Джовавни В. работала всегда мно-
голюдная мастерская; какъ ея руководитель и 
учитель, Джованни спльно повліялъ на велпкихъ 
классиковъ венеціанской жнвопнси: Тиціана п Джор-
джоне и на мпогвхъ второстепевныхъ представите-
лей молодого покол нія.—CM. G r o n a u въ серіп 
Knackfuss 'a , «Kunstler-Monographien». Д. Ш. 

І і е . і . і н і і и , В и н ч е н ц о , итальянскій компо-
зпторъ, препмуществонно опервый (1801—35). Уже 
сеыи л тъ отъ роду написалъ первое свое ду-
ховное сочпненіе на слово Gallus cantavit изъ 
евангелія. Этогь, какъ и другіе творческіе опыты 
(дв мессы, кантаты, н сколько романсовъ и спци-
лійскихъ п севъ) свид тельствовали о добытыхъ имъ 
у своего отца u д да теор тическихъ позваніяхъ п, 
вм ст съ т мъ, объ его пріірожденныхъ музыкаль-
ныхъ данныхъ. Городъ Катанія, гд родился Б., 
р шилъ ассигновать необходимыя для музыкалі.наго 
воспптанія многооб щающаго талаита средства, 
іі въ 1819 г. онъ поступилъ въ неаполитанскую 
консерваторію. Еще будучи ученикомъ, овъ де-
бютпровалъ опероіі «Adelson е Salvinis ц кантатой 

«Ismene». Предположевіе, будто это пропзвсдсніе— 
комическая оперетта, овровергается собственвоіі 
надписью Б. въ коац партитуры (fine del dramma). 
Б. ппсалъ толыш «оперы», среди которыхъ выд -
ляются «I Capuleti е Montecchi» (собственпо 
«Ромео и Джульетта», 1830), «La Somnambula» 
(1831), «Norma» (1831), «Пуритане> (1835); три 
посл днія являются репертуарнымп п въ ваше 
время. Итальявцы счпталп Б. свопмъ Тлртеемъ, п 
въ его мелодіяхъ молодая Италія слышала жгу-
чія слезы. Посл днпыъ обстоятельствомъ объ-
ясняется грандіозный усп хъ этого композитора, 
мелавхолическаго лнрпка чист йшей воды. Рос-
сини—говоритъ Риль—писалъ «far die Kehle», Б. 
«fdr die Seele»: въ этихъ словахъ выражепы наи-
бол ехарактервыячертытворчестваавтора«Нормы», 
котораго любили, однако, не только ярые пталышо-
ыаны, но уважалъ даже Рихардъ Вагверъ. Чайков-
ковскій также увлекался Б., и, по словамъ Лароша, 
охотно переинструмевтовалъ бы «Сомнамбулуг, 
которая была бы вполв шедевръ, ссли бы не грубая, 
однообразно-шумная оркестровка. Во всякомъ слу-
ча , Б. выд лился въ качеств «мелодпста», стре-
ыившагося создать выразптельвые мотивы. Для до-
стиженія своихъ ц лей онъ оперировалъ рптмвчс-
скпми изм неніями, ритардандамя и кантиленами. 
Инструмевтовка его лвшена всякой красочво-
стп и по своимъ пріеыаыъ весьма одвообразна. 
Б. уыеръ въ Пюто (Puteaux) блпзъ Парижа. Въ 
1876 г. т ло его было перевезено въ Италію и 
предаыо земл въ Катавіи. — CM. Percolla (Б., 
1876), A. Pougin, Fr. Florimo («Bellini, memorie 
e lettere», 1885), Ant. Amore (2 тт., 1892 и 1894). 
«Vincenzo Bellini» Paul Voss (Лпц., Ph. Reclam, 
23 тт. «Musiker Biographien»). 

І і е л л і і н і і (Bellini), Лоренцо, зваменптый 
анатомъ п физіологь (1643—1704), съ 1663 г. про-
фессоръ въ Пиз . Б. оказалъ большія услуги наук 
своиып изсл довавіями надъ строеніемъ и отпра-
вленіямп.почекъ («Exercitatio anatomica de struc-
tura et usu renum». Флор., 1662) и открытіемъ ва-
званныхъ въ честь его прямыхъ мочевыхъ каваль-
цевъ почекъ ( Б е л л и н і е в ы т р у б о ч к и , tubuli 
Belliniani). Б. изв стенъ также u какъ поэтъ. Его 
«Opera omnia» появплнсь въ Венеціи въ 1708 г. (2 т.). 

l i e . і . m і щ о і і а (Bellinzona,н мецкоеBellenz), 
главный городъ швейцарскаго кантона Тессіша, 
въ долпн , орошаемой р. Тичпно; развалішы ста-
ринныхъ замковъ Кастелло ди Мецо (Швпцъ), Кор-
баріо (Унтервальденъ) и Кастелло Гранд (Урп), 
занятый теперь тюрьмою ц арсеваломъ кавтова. 
Построенный т сво, городъ носптъ совершеяно 
итальянскій характеръ. Плотина въ 700 м. длнною 
защпщаетъ городъ огь наводненій Тпчиво, черезъ 
которую построенъ мостъ изъ гранита (дл. въ 
260 ш.). Служа ключемт. къ Сенъ-Готардской же-
л зной дорог , отъ которой зд сь идетъ в твь въ 
Локарно, Б. им етъ важно военное значевіе; боль-
шія казармы u кр поствыя сооруженія. 

Б е л л я п ч о н к (Bellincioni), Д ж е м м a, 
цтальянская п вица, род. въ 1866 г., колоратурпо 
соправо, ученвца своего отца Чезаро Б. u Корсп, 
дебютпровала въ 1881 г. въ Неапол въ «Tutti in 
Maschera» Педроттп, зат мъ съ блестящиыъ усп -
хомъ гастролировала во вс хъ большихъ городахъ 
Италіи, Германів, Австріи п др. П ла въ итальяи-
ской опер въ С.-Петербург u Москв . 

Б е л л и ц е н з ы (Bellicenses), галльскій ва-
родъ, жившій около теп. Belley. 

и с л л н - і п (Беііісі, въ древности Гпспасъ), 
р ка въ западвой частц острова Спциліп, вытекаетъ 
изъ горъ Мадоніп, въ провпвціи Палермо, образуетъ 
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въ шіжп мъ своемъ теченіи гранпцу мсжду провпп-
ціямп Трапани п Джиржентіі; впадаетъ въ Среди-
земное море; длина 82 км. 

Б е л л о (Bellot), проливъ въ арктическоыъ 
американскомъ архнпслаг подъ 72° с в. ш. u 
95° зап. д.; соедпняетъ залпвъ ііузсія (Boothia) съ 
пролпвомъ Франкліша. Открытъ каппт. Кенн ди, 
получплъ пмя въ честь лейтенанта Белло (см.). 

Б е л л о (Belleau), Р м п, французскій поэтъ 
(1528—77), былъ востітателемъ Карла Лотаринг-
скаго; Б. одпнъ изъ такъ называемой плеяды (см.), 
наппсалъ «Ъа Bergerie» (1572), c.Les amours et 
ecbanges des pierres precieuses» (1576), пятпактную 
комедію въ стихахъ: «La Reconnue». Онъ ж пере-
водилъ Анакреонта: «Les odes d'Anacreon». Собра-
ніе его сочиненій изданы въ 1578 г. (П.), новое 
пзданіе въ 1879 г.—Ср. W a g n е г, «Remy Belleau» 
(1890); «Livre d'or de Remi Belleau» (пллюстрпро-
вана Ножанъ ле Нотру, 1900). 

Б е л л о в а к и , одно изъ самыхъ могуществеп-
ныхъ п храбр йшпхъ бельгійскихъ племенъ во время 
Цезаря, выставлявшее до 100 000 вопновъ. Б. 
обитали къ С огь Нпжвей Сены, между Уазой, 
Соымой ц морскимъ берегомъ; пхъ главнымъ насе-
леннымъ центромъ былъ Цезаромагусъ, теп рь Бов . 

Б е л л о г э (Roget deBelloguet), Д о м и н п къ-
Ф р а и с у а-Л у и, баронъ, французскій археологъ, 
1796—1872 г. Б. бывшій кавалерійскііі офицеръ, 
посвятилъ себя археологпческимъ изсл дованіямъ 
въ Бургундіи. Главныа его труды: «Questions bour-
guignonnes» (Дижонъ. 1846); «Originesdijonnaises» 
(Дижонъ, 1851) и его обстоятельная монографія «Ethno-
graphie gauloise» (П., 1858—75, премпровано). 

Б е л л о к о и а огрубка, пнструментъ, спе-
ціально прпспособленный для тампонированія зад-
ней носовой полости, въ случа кровотеченій. Эютъ 
чрезвычайно удобный ішструментъ состоитъ изъ 
трубочки, длиною около 6 дюймовъ, одпнъ конецъ 
которой слегка загнутъ; въ трубочк пом щается 
далеко выступающая пзъ нея стальная пружпна, 
снабженная на конц просверленной пуговкой. Для 
тампонаціи задней носовой полости поступаютъ сл -
дующимъ образомъ: прежде всего нужно пригото-
впть тампонъ (изъ марлп, ваты), снабженный 2 ни-
тямп, тампонъ долженъ быть такой толщнны, чтобы 
совершевно выполнялъ собою заднее носовое отвер-
стіе. Прп употребленіп этого пнструмента, трубка 
вм ст съ втянутой въ нее пружішой вводится въ 
нпжній носовой ходъ іі проводится какъ можпо 
дал е кзади; зат мъ пружнна продвпгается такъ, 
чтобы она вышла наружу въ ротъ, подъ небноА за-
нав ской. Къ пуговк или въ отверстіе трубки 
кр пко привязывается одна нить тампона, п трубка 
вм ст съ пружиной обратно извлекается изъ по-
лостп носа; вить и прикр пленпый къ ней марле-
вый шарпкъ должны посл довать за двпженіемъ 
пружины. Когда нить выведена наружу, нужно е 
спльно потянуть, іі шарикъ плотно упрется въ зад-
нее отверстіе носовой полостп. Когда кровотеченіе 
остановится, тампонъ пзвлекается черезъ ротъ вм ст 
съ нііткой. Обратное выведеніе тампона пе пред-
ставляетъ трудности, такъ какъ онъ покрывается 
слпзью п д лается гладкимъ. Трубка Беллока не 
всегда бываетъ у врача подъ рукою; въ такоыъ слу-
ча можно довольствоваться упругпмъ иатетеромъ, 
тонкой палочкой кптоваго уса іілп ч мъ-либо по-
добнымъ. Пріемы зд сь т же самые, какъ п прп 
употребленіи Б. трубкп: введя катетеръ или 
палочку чсрезъ ипжній носовой ходъ, нужпо захва-
тпть ихъ пальцемъ позади небной занав ски, втявуть 
конецъ въ полость рта и привязать нить съ марле-
вымъ тампономъ. Одиако, употребленіе этпхъ зам -

шітслыіыхъ аппаратовъ трсбуетъ болыпей ловкостп 
и навыка, ч мъ употроблеіііе Б. трубкп. 

Б е л л о л и , А н д р е й Ф р а н ц о в п ч ъ , акаде-
мпкъ портретноА аспвописи (1861). Уроженецъ 
Рпма, прибылъ въ Россію въ конц 50-хъ го-
довъ п вскор прославплся работамн по декора-
тивной жпвоппси (исполвялъ плафоны), такжо пи-
салъ портретноА пастелью п масляными краскамп. 
Напболмпую популярность доставили Б. его д тскія 
п женскія головки, исполненныя цв тнымп каранда-
шами. Большою пзв стностью въ сво время поль-
зовалась его картина: «Купалыцица посл ванны», 
ппсаивая маслянымп краскамп (хранится въ акаде-
мическомъ музе ). Кончилъ жпзнь самоубіііствомъ 
въ СПБ. въ 1881г. 

Б е л л о н а : 1) Древняя римская богиня ноііпы; 
в роятно, первоначальпо аггрибутъ Марса, развпв-
шійся въ отд льное божество п поставленный ря-
домъ съ нпм7). Имя ея встр чается въ арханческой 
надписи (С. I. L..I,44) и въ древнемъ заклятіи (devotio) 
у Т. Лпвія ( ПІ, 9, 6). Въ начал III в. д. Р. Хр. 
Аппій Клавдій воздвигь ей храмъ близъ Флами-
ні ва цирка; онъ сд лался средоточі мъ между-
народныхъ пер говоровъ, пріемовъ чужихъ пословъ 
п т. д. Около храма находилась Columna bellica; 
зд сь происходила символическая церемопія объ-
явленія войны; старый обычай посылать фетіаловъ 
(см.) къ гранпц враговъ и бросать въ ихъ влад -
нія копье сд лался немыслимымъ при веденіп отда-
л нныхъ войнъ; тогда вражескую землю зам ннлъ 
клочокъ земли у Фламиніева цпрка, сіімволическп 
купленный рабомъ, принадлежавшимъ къ враждеб-
ному народу, п копье бросалп съ Columna bellica, за-
м нявшей пограничный столбъ. Древн іішее изобра-
женіе Б. на упомянутой надписи—подъ вліяніегь 
типа греческой Эніо Гсм.)—даетъ женщину со зм и-
ными волосами; прп Август и позже она пзобра-
жается въ кровавыхъ одеждахъ, съ ыечомъ пли 
бичомъ, часто ср ди бптвы, на колесііпц ; ее сопо-
ставляютъ съ фуріями, съ абстрактныыіі божествами 
Metus, Ра ог, Formido. Праздникъ ея—3 іюня.— 
Мужская параллель В.—Bel lum, гораздо бол е 
абстрактный u мало-изв стный; скор е поэтическая, 
ч мъ религіозная персонификація. Въ августовскій 
періодъ, однако, засвид тельствованы его изображе-
яія.—2) Каппадокійская богипя, Ма—ыать, очень 
блпзкал по характеру фригійскоіі Велпкой Матери— 
Кпбел (см.) п другимъ важнымъ материнскпмъ 
божествамъ; культъ ея—экстатпческій, в роятно, 
мистическій; на родин она была центроыъ свое-
образной теократіи; царь—ея жрецъ, большинство 
населенія—ея служители. Жр цы ея, bellonarii, 
слулшли ей б зумнымп плясками, подъ звуки оду-
ряющей музыки н въ священномъ энтузіазм нано-
сили себ раны, напивалпсь собственной крови п 
пророчествовали. Въ Рим она появляется посл 
восточныхъ походовъ Суллы п зд сь отожествляется 
съ Б. такъ же, какъ въ Греціп съ Эніо; причиной 
служплъ, в роятно, кровавый характеръ ея культа. 
Первоначально, в роятно, культъ каппадокійской Б. 
н былъ государственнымъ; но въ III в. no Р. Хр., 
а можетъ-быть, іі раныпе, онъ уже считалм въ 
разряд sacra publica. Надппси, относяіціяся къ 
культу Б., не особенно обильны п даютъ мало по-
дробностей; обыкновенно трудно сказать, пдетъ ли 
р чь о риыской пли каппадокійской богпн : в -
роятно, посл дняя поглотнла первую. Въ позднее 
впеыя В. отожествляются съ «Доблестью» ("Virtus).— 
Ср.: T i e s l e r , «De Bellonae cultu» (Б., 1842) и 
словарп Рошера и Паулп-Виссова. Б. Ш. 

Б е л л о н і о л г ь , музыкальный ииструмента, изо-
бр тенныіі Кауфманомъ іі сыномъвъ Дрезден (1812). 
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Состопгь изъ 24 трубъ п 2 литавръ. Пьесы на немъ 
псполняются автоматическимъ способомъ п могутъ 
быть пер даваемы съ большой точностыо, не только 
съ звуковой стороны, но н въ отношеніп отт нковъ. 

Б е л л у а (De Belloy), Огюстъ, маркизъ, 
французскій пнсатель (1815—1871), обратилъ на 
себя вниианіе своилп стихотвореніямп (между про-
чимъ, переводомъ въ стихахъ книги Ру ь, 1843) u 
двумя комедіяын въ стихахъ: «Кагеі Dujardin» 
(1844) и «Pythias et Damon ou I'oreille de Denys» 
(1847), a позж —двумя драмамп, такж пм вшими 
болыпой усп хъ: «МаГагіа» (1853) u «Tasse к 
Sorente» (1857). Кром того, Б. написалъ: родъ 
романической автобіографіи, подъ заглавіемх «Che
valier d'Ai, ses aventures et ses poesies» (1854), 
«Leg-endes fleuries> (1855), зам ткп u фантазіи въ 
проз : «Portraits et souvenirs» (1859); «Les Toques» 
(1860); «Christophe Colomb et la decouverte du 
nouveau monde» (1864), a также перевелъ въ сти-
хахъ Теренція (1862) и Плавта (1870). 

Беллуа(Belloy), Пьеръ-Лоранъ Вюпреттъ 
(1727—75), французскій драматургъ. Какъ актеръ, 
В. выступалъ въ половин XYII1 в. на многихъ с -
верныхъ сценахъ, въ томъ числ u въ Петербург . 
Зд сь ж онъ написалъ (1757) свою первую пьесу 
«Titus». Его трагедія «Zelmire» (1762) была сочув-
ственно принята въ Париж . Его патріотическая 
трагедія «Le siege de Calais» п теперь еще поль-
зуется усп хомъ. Пьеса «Gaston et Bayard» до-
ставпла Б. званіе члена французской акадеыіп (1772). 
Сочпнеиія В. пзданы его другомъ п первымъ біогра-
фомъ Гальяромъ въ 6 тт. (1779—1787), а избран-
ныя пропзведенія издалъ Оже въ 1871 г. 

В е л л у п о (Belluno), главный городъ провин-
ціп Б. въ Венеціанской областп. 21719 лчіт. Капп-
тулъ канонпковъ съ богатою библіотекою. Академія 
наукъ и художествъ, гимназія, техническое и ре-
месленное училііща, театръ, водопроводъ, мрамор-
ны фонтаны и тріумфальная арка. Жители зани-
маются шелкопряденіемъ, производствомъ соломен-
ныхъ плетеныхъ пзд лій, кожевенныиъ ромесломъ, 
воскоб леніемъ п ведутъ торговлю л сомъ, виномъ 
u плодами. Вблизи города изобилующій натромъ 
с рный источникъ. 

Б е л л у п о (Belluno), герцогскій тптулъ фран-
цузскаго маршала Впктбра (см.). 

Белль(Ве11 Graham), Александръ-Грээмъ, 
знаменптый изобр татель телефона ц радіофона или 
фотофона, род. 3 марта 1847 г. въ Эдинбург , пере-
селился въ С верную Амерпку, гд сд лался дро-
фессоромъ физики въ Востон . Устройство телефона, 
т.-е. прибора, который воспроизводитъ слово, возбу-
дило тако удивлені , что англійскій ученый В. Том-
сонъ н побоялся назвать его чудомъ изъ чудесъ. Б. 
обратился съ просьбою въ соотв тственное американ-
ское учрежденіе (Patent office) о выдач ему приви-
легіи на изобр тенный телефонъ 14 февраля 1876 г. 
п получилъ ее. Французскій инстптутъ присудилъ В. 
пр ыію Вольты за это изобр теніе, которо теперь 
получило обширн йшее прим неніе во вс хъ кон-
цахъ цивилпзованнаго міра. Co вр ыени полученія 
иривплегіи Б. сд лалъ практпческія улучшснія въ 
своемъ прибор . Съ начала 1878 г. въ Америк 
іі въ Англіи начался рядъ процессовъ, которыми 
оспаривалось право Б. на полученную имъ приви-
л гію; ыногіе пришісывали себ изобр теніе основ-
ныхъ частей телефона, а именно, противъ Б. вы-
ступпли: Макъ-Доноугъ, Эдпсонъ, Берлинеръ, Рпч-
мондъ, Грей, Дольбиръ, Холькомбъ, Чиннокъ, Ран-
даль, Блекъ, Ирвинъ, Фельпсъ п Фелькеръ—вс хъ 
трпиадцать ііротившіковъ. Но п рвымъ же поста-
новленіемъ суда былп устранены отъ состязанія 

Рпчмондъ, Холькомбъ, Рандаль, Фельпсъ, Чпп-
нокъ п Берлпнеръ. Относительно претензій другихъ 
д ло было подразд лено по существу на одпнмад-
цать частей, п по каждой изъ ннхъ еудъ постано-
вплъ особое р шеніе, оеновываясь на показаніи 
св дущпхъ людей. Изложеніе этого д ла можно 
найтп въ журнал : «La lumiere electrique» (П., 
1883, стр. 147). Вообще по 8 пунктамъ пзъ 11 пер-
венство было признано за Б., по 2—за Эдпсономъ 
и по одному пункту за Макъ-Доноугомъ (Mac Do-
nough). Незавнсимо отъ мн нія суда ученые во-
обще признаютъ за Б. первенство пзобр те-
нія телефона, какъ полнаго практпчесваго осу-
ществленія изв стной пдеи. См. журналъ «La lu
miere electrique» (1883 г., стр. 385 п 545). Б. по-
лучилъ привилегію въ феврал 1876 г., но первое 
воспроизведені членоразд льныхъ звуковъ удалось 
ему еще 4 ыая 1875 г., а первыя изсл дованія по 
этому вопросу относятся, по свид тельствамъ мно-
гихъ, къ 1874 г. Впрочемъ, надо отдать должное п 
другпмъ вышеназваннымъ нзобр тателямъ (см. Теле-
фонъ и Микрофонъ). Радіофонъ пли фотофонъ (см.) 
B. и его сотрудника Сумнера Тайнтера есть пзобр -
теніе въ научномъ отношеніи н мен е поразптель-
ное, ч мъ телефонъ, хотя и не им етъ пока практп-
ческаго приложенія. Настойчивость пзобр тателя 
такова, что онъ перепробовалъ до пятидесяти раз-
лпчныхъ устройствъ радіофона, пока получилъ, на-
конецъ, удовлетворительны въ научномъ отношеніи 
результаты. Первое заявл ніе объ пде этого пзобр -
тенія Б. сд лалъ въ ыемуар , представлепномъ 
королевскому обществу въ Лондон , 17 мая 1878 г., 
но настоящіе фотофоны для передачи музыкаль-
ныхъ тоновъ и членоразд льныхъ звуковъ Б. по-
казалъ во французской академіи наукъ 11 п 18 ок-
тября 1880 г. Фотофонъ Б. былъ прпчнною по-
явленія въ уч ной литератур ц лаго ряда изсл -
дованій (Присъ, Меркадье, Верлішеръ, Калишеръ 
и др.), касающпхся основной его идеп. Изъ ра-
ботъ В. упомянемъ еще объ индукціонныхъ в -
сахъ,—прибор , назначенномъ для отысканія ме-
талла въ пораненномъ челов ческомъ организм . 
Устройство этого прибора было вызвано бол знью 
презпдента амерпканскпхъ штатовъ Гарфильда, ра-
неннаго выстр ломъ Гито. Ііъ сожал нію, сп шность 
приготовленія прибора п отсутствіе опытностп въ 
прим ненііі его не дозволпли открыть м сто, гд 
находилась пуля; впосл дствіи ж , въ другпхъ слу-
чаяхъ, когда приборъ, п редвигаемый подъ колсею, 
приближался къ пул , то звукъ—все вр мя слыши-
мый въ т лефон —становился гораздо сильн . Длл 
подобной же хирургпческой ц ли Б. устроплъ теле-
фоннческій зондъ. Въ 1886 г. профессоръ Б. опублн-
ковалъ новыя, весьма оригинальныя работы, им ю-
щія отношенія къ фонографу, придумавъ способъ вос-
пропзведенія и записыванія пропзносимыхъ словъ. 

Б е л л ь (Bell), Андрю, англійскій педагогъ 
(1753—1832), родомъ шотландецъ, англиканскій свя-
щенникъ, съ 1789 г. принялъ на себя обучені въ 
пріют снротъ военнослужащпхъ въ Мадрас . Зд сь 
онъ им лъ случай познакомиться въ миссіонерскнхъ 
школахъ для д тей туземцевъ съ м тодой взапм-
наго обученія и приступилъ къ дальн йшему ея 
развитію. Б. впервые изложплъ свою систему въ 
сочиненіи: «An experiment in education, made in 
the asylum of Madras» (JL, 1797); no тому ж 
предмету: «Elements of tuition» (Л., 1812) и «The 
wrongs of children» (Л., 1819).—Cp. R o b e r t n 
C. Sou t h e y , «Life of A. Bell» (Л., 1844); A.Bell, 
«An old educational reformer dr A. Bell» (1881).— 
CM. Белль-Ланкастерская система. 

Б е л л ь (Bell), Г e н p u x ъ, англійскііі ыеха-
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шікъ (1767—1830), пзв стный усп шныыъ прим не-
піемъ пара къ передвцженію кораблей. Въ 1812 г. 
практическп разр шилъ трудности, представлявшіяся 
вс мъ производпвшимъ опыты до него, приы иенія 
къ кораблю паровой машины, выстропвъ пароходъ 
(названный «Комета») приблизительно въ 25тоннъ. 
Пароходъ прпводплся въ двпженіе машпной въ трп 
лошадиныхъ СІІЛЫ п двпгался со скоростыо 7 ыпль 
въ часъ. Но первенство (приблпзительно 4 л тъ) 
пзобр тенія парохода прпшісывается Роберту Фуль-
тону, американскому инженеру. 

Белль(ВеІІ), Джонъ, англійскій анатомъ ихи-
рургъ (1763—1820). Изъ его сочішсній пзв стны: 
cSystem of the anatomy of the human body» 
(Эдпнбургъ, 1793—1798; 1-e пзд. 1826 г., въ двухъ 
томахъ, къ которымъ братъ его Чарльзъ прибавплъ 
3-й п 4-й томы въ 1823 г.); «Discourses on the na
ture and cure of wounds» (1793—95); «Principles 
of surgery» (1801 г., новое изд. 1826 г.). Онъ пздалъ 
рядъ анатомпческпхъ таблицъ, отличающпхся точ-
иостыо и тщательностью работы. 

В е л л ь (Bell), Джонъ, с веро-амерпканскій 
политическій д ятель (1797—1869), родомъ пзъ 
штата Тенесси. Былъ адвокатоыъ; въ 1827—41 гг. 
членъ, а въ 1834—35 гг. сппкеръ палаты предста-
вителей конгресса; вступплъ въ политнческую жизнь 
какъ демократъ, но его вражда съ другпмъ демо-
кратнческимъ лпдероыъ, Джаксономъ (презпдевтомъ 
въ 1829—37 гг.) заставила его выііти іізъ партіи; въ 
1835 г. овъ присоедпнплся къ партіи внговъ п сталъ 
на юг наибол е виднымъ ея лпдероыъ. Въ март 
1841 г., прп президент Гаррисон , получплъ порт-
ф ль военнаго ыинистра, но смерть Гаррисона и 
разрывъ занявшаго его м сто Тайлера съ вигами 
прнвели его къ отставк въ сентябр того же года. 
Въ 1847—59 г. былъ сенаторомъ; въ 1854 г. былъ 
однимъ пзъ т хъ двухъ южныхъ сенаторовъ, кото-
ры голосовали протпвъ канзасъ-небрасскаго бплля, 
проводпмаго сторонникамп рабовлад нія. Въ 1860 г. 
Б. былъ кандпдатомъ на презпдентскій постъ отъ 
партіп конституціовной уніи, стремпвшейся путемъ 
компромисса сохранпть нерасторжимость союза. Б. 
получилъ всего 587000 голосовъ, преимущественно 
на юг , u нзбрапъ не былъ. Посл поб ды Лин-
кольна овъ въ родномъ штат протпвплся его отд -
ленію отъ союза, но неудачно. Въ междоусобной 
войн участія не прішималъ. 

Б е л л ь (Bell), Робертъ, англійскій писатель 
(1800—67), рано выступилъ на литературное по-
прище, ппсалъ комедіи, нзъ которыхъ были поста-
влены ва сцену: «The double disguise> п «Comic 
lectures». Вылъ редактороыъ перваго еженед льнаго 
журнала «Atlas». Впосл дствіи для «Cabinet Cyclo
paedia» Ларднера наппсалъ «History of Eussia 
(Л., 1836—38), «Lives of the English poets» (Л., 
1839) и «Lives of the English dramatists» (Л., 1837) 
ii посл дній томъ «Naval history of England» Sou-
they (Л., 1837). Оставивъ редакцію «Atlas», онъ въ 
1840 г. вм ст съ Бульверомъ u Лардверомъ осно-
валъ «Monthly Chronicle». Въ то же время онъ на-
ппсалъ трп поставленвыя съ усп хомъ комедіи: 
«Marriage» (Л., 1842), «Mothers daughters» (Л., 1845) 
ii «Temper» (Л., 1847), романъ: «The ladder of 
gold» (Л., 1850). Сверхъ того, онъ напечаталъ «Life 
of George Canning» (1846) u издалъ «Fairfax cor
respondence» (Л., 1849), равно какъ прекрасное 
«Annotated edition of the Britisch poets» и мн. др. 

Б е л л ь , Т о м а с ъ , англійскій зоологъ (1792— 
1880), по образованію врйчъ. Съ 1816 до 1860 г. 
читалъ лекціп въ госпитал «Guy» no зубвымъ 
бол знямъ, а зат мъ одновременао поевятилъ себя 
остественвопсторическимъ занятіямъ u получилъ 

въ 1832 г. ка едру зоологіп въ Kings-College въ 
Ловдон . Съ 1848—1859 г. онъ былъ секретаремъ 
королевскаго общества, зат мъ былъ выбранъ лре-
зпдентомъ лпннеевскаго общества. Главные труды: 
«Natural history of British quadrupeds» (Л., 1837, 
2-е нзд., 1874); «Natural history of British reptiles» 
(Л., 1839); «Monograph of the testudinata» (Л., 
1836); «History of the British stalk-eved Crustacea» 
(Л., 1853). 

Б е л л ь (Bell), 4 a p л ь з ъ, англійскій ана-
томъ, физіологъ и хирургъ (1774—1842), младшіп 
братъ Джона В., получилъ образованіе въ эдин-
бургскомъ унпверсптет и пздалъ: «System of dis
sections» (Эдивбургъ, 1799). Вскор онъ пріобр лъ 
славу искуснаго оператора и переселплся въ 1806 г. 
въ Лондонъ, гд читалъ лекціп апатоміи п хпрур-
гіи въ гентеровской медіщішской школ , въ 1828 г. 
назваченъ профессоромъ хпрургіи въ лондовскомъ 
унпверсіітет , съ 1836 г.—въ эдинбургскомъ уни-
версптет . Въ 1812 г. Б. сд лался членомъ коро-
левской хирургпческой коллегіи въ Лондов , вскор 
зат мъ хирургомъ при миддльсекскомъ госпптал п 
профессоромъ въ находпвшейся съ ними въ связь 
клинпческой дікол . Изъ ывогочпсленныхъ сочпііе-
ній Б. наибол е важнымъ, давшимъ ему европоіі-
скую славу, является «An exposition of the natu
ral system of the nerves of the human body» 
(1814) ii новая переработка ero: «The nervous sy
stem of the human body» (1830 г., HOB. ИЗД. 1844), 
гд онъ ішожилъ открытый пмъ п названныіі впо-
сл дствіи по его имени законъ, по которому перед-
ніе корешіш спинномозговыхъ нервовъ содержатъ 
двпгательныя, задніе—чувствительныя волокна (lex 
Belliana). Віографія Б. составлона Амедеемъ ПІІШО 
(Pichot), «Vie ettravaux de Sir Charles В.»(П., 1859). 

Б е л л ь (Belle), семья французскпхъ худоншв-
ковъ, среди которыхъ особенно зам чателенъ Але-
кспсъ-Симонъ Б., выдающій&я портр тистъ цар-
ствованія Людовика XIV (род. въ Париж въ 
1674 г., умеръ тамъ же въ 1734 г.). Б. былъ сы-
номъ живопнеца Жана Б. п уч никомъ Франсуа 
де Труа. Членъ академіи съ 1703 г. Работалъ для 
французскаго и для польскаго (лотарингскаго) двора. 
Въ Версал портретъ королевы Маріи Лещинской 
съ дофиномъ, прелестный д тскій портретъ малень-
кой Бетизы съ братомъ, портретъ скульптора Л -
рамболя п собственный портретъ 1730 г. Въ Безан-
сонскомъ музе портретъ Доната Ноноттъ. Живо-
пись Б. н сколько сухая, но изображенія его им югь, 
благодаря своей точностп, болыпую иконографиче-
скую ц нность. Н которые изъ его портретовъ 
красивы по подбору красокъ въ костюмахъ. 

Б е л л ь - А л ь я п с ъ (Belle-Alliance), мыза въ 
Нивельскоыъ округ бельгійской провішціи Южный 
Брабантъ, въ 20 км. къ ЮВ отъ Брюсселя, между 
Ватерлоо п Жемаппомъ, по дорог въ Шарльруа. 
Именемъ мызы пруссаки называютъ битву при 
Ватерлоо (см.). 

Б е л л ь в н л л ь (Belleville): 1) когда-то пред-
м сть въ с веро-зацадной части Парііжа, нып 
часть города.—2) Городъ въ Британской Канад , 
станція жел зной дороги; 9117 жнт. (1901). Методист-
ская гпмназія, Альбертъ-колледжъ и заведеніе для 
глухон мыхъ; вблпзи каменноугольные копи. — 
3) Городъ въ штат Иллинойсъ, въ 22 км. къ ЮВ отъ 
Сенъ-Луи, узловой пунктъ н сколькихъ жел зныхъ 
дорогъ; 18756 жит. (1906). Дистилляціонные, ппво-
варенные, чугунолитеііные, машппостроіітелыіы , 
писчебумажные и л сообд лочные заводы, фаб-
рикп сольско-хозяйственныхъ машііігь. Населеніе 
графства Сенъ-Клеръ, въ которомъ Б. располо-
женъ, состоптъ, проимуществепно, изъ н мцевъ. 
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Б е л л ь в ю (франц. Bellevue, т.-е. іірекрасный 
впдь), подобно итальянскому слову Бельведеръ—на-
званіе многихъ общественныхъ увес лительныхъ 
и стъ п загородныхъ дворцовъ, Бринадлежащихъ 
царственнымъ особамъ. Бол изв стны: 1) дворсцъ 
Б. маркизы Помпадуръ, оъ большой роскошью от-
строенный въ 1748—50 гг. между С.-Клу н Медо-
номъ, разрушенъ во время первой революціи.—2) Не-
большой замокъ Б. около Седана, изв стенъ свида-
ніемъ между королемъ Вильгельмомъ Прусскимъ п 
Наполеономъ III посл седанской капитуляціи 
2 сентября 1870 г.—3) Дворецъ Б. въ Берлин въ 
Тиргартен , построенъ въ 1786—90 гг. 

Б е л л ы а р д ъ (Bellegarde), названіе многихъ 
поселеній во Франціи; наибол значительныя 
между ними: Б.—городъ въ Эяскомъ департ. при 
виаденіи Вальсерины въ Ропу. Недалеко отъ го-
рода Рона ран о скрывалась подъ выдолбленными 
ею м ловыми утесами, т перь это исчезновеніе 
р ки прекратплось посл постройки на бер гу гид-
равлпческой фабршш, пользуіощейся силой тече-
нія р ки (10000 лошадиныхъ силъ). Вальсерина те-
чотъ въ узкомъ корридор съ отв сными м ло-
вимп ст нами (25 м. выс), и воды ея въ н кото-
рыхъ м стахъ исчезаютъ въ трещинахъ. Прекрас-
ный віадукъ, 250 м. длпною, на 11 аркахъ. Камено-
ломни. Жпт. 3276.—2) Кр пость во франц. департ. 
Босточные Пиренеи, господству тъ надъ пиреией-
скимъ перевалоыъ чрезъ Коль де Пертю (дорога 
пзъ Першшьяна въ Фягуэрасъ въ Каталоніп). Кр -
пость построена въ 1679 г. 

Б е л л ь г а р д ъ (Bellegarde), Г е н р и х ъ-
І о с и ф ъ - І о а н н ъ , графъ, австрійскій фельдмаршалъ 
(1756—1845), по происхождонію саксонецъ, вступилъ 
весьма ыолодымъ сперва на саксонскую военную 
службу, потомъ (1771) перешелъ на австрійскую u 
участвовалъ въ революціонныхъ войнахъ 1793—95 гг. 
Когда эрцгерцогъ Карлъ принялъ начальство надъ 
австрійскиыи войсками, В. былъ произведенъ въ 
фельдмаршалъ-лейтенанты и назначенъ членомъ воен-
наго сов та. Бъ 1797 г. онъ заключилъ Леобенское 
иеремиріе; въ 1799 г. командовалъ отрядомъ, охра-
пявшимъ сообщенія Суворова съ эрцгерцогомъ Кар-
ломъ; въ кампанію 1800 г. д йствовалъ въ Берхней 
Италіп протпвъ маршала Брюна, былъ разбптъ ишъ 
при Валедяао п заключилъ перемиріе въ Тріент ; въ 
1809 г., уже въ званіи фельдмаршала, участвовалъ 
въ важн йшихъ сраженіяхъ протпвъ французовъ, a 
no окончаніи войны занпмалъ постъ генералъ-губер-
натора Галиціи. Въ 1813 г. Б. былъ н сколько м -
&ядевъ президентомъ военнаго сов та (Hofkriegsrat), 
а зат мъ назначенъ главнокомандующимъ арміп, 
направленной въ Италію п Иллирію. По отреченін 
Наполеона, онъ заключилъ перемпріе съ впце-коро-
лемъ итальянскпмъ Евгеніемъ, а когда былъ заклю-
ченъ Парижскій миръ, оставленъ ген ралъ-губерна-
торомъ возвращенныхъ Австріи итальянскихъ обла-
стсй. Бъ 1815 г. В. д йствовалъ въ Италіп противъ 
Мюрата п нанесъ ему ц лый рядъ пораженій. Въ 
1820—25 гг. былъ вновь президентомъ во ннаго 
сов та.—CM. К v. S m o l a , »Lebea des Feldmar-
schaUs II. Graf v. B.» (В на, 1847). 

Б е л л ь - Н л ь (Belle-Isle): 1) неболыпой островъ 
y восточнаго входа въ Белль-Ильскій проливъ, от-
д лягощій полуостровъ Лабрадоръ отъ острова Нью-
фаундленда и соединяющій Атлантпческій океанъ 
съ заливомъ св. Лаврентія. Прішадлежитъ британ-
скимъ влад нілмъ въ С верной Америк ; гавань 
съ маякомъ, аппаратомъ безпроволочнаго толеграфа п 
спасательною станціею. — 2) Б.-Иль (Belle-lle-en-
Мег, бретон. Guerveur), островъ въ Атлантпческомъ 
ок ан , принадложптъ французскому департамепту 

Морбпгаиъ, въ 12 км. къ 103 отъ полуострова Кпбе-
ронъ, пм етъ89)6 кв. км., въдлпву 18,въ шпрішу9км., 
сильно пзр занъ (64 мелкпхъ бухты). На остров 
125 насел нныхъ пунктовъ, составляющнхъ 4 ком-
муны: Ла-Пале, Бангоръ, Портъ-Фплішпъ (Созонъ) п 
Локмарія; пзъ нихъ трп первыхъ іш ютъ гавапи. 
Л е-П а л е—главный городъ кантона Б.-И., пм етъ цп-
тадель п тюрьму одпночнаго-заключенія. Кром того, 
на остров 3 батареп и маякъ. Жптелей 9903; 
главныя занятія—рыбная ловля, з млед ліе, при-
готовлені консервовъ, постройка судовъ п пзгото-
вленіе снастей. Б.-Иль, въ древности Впндпліісъ, 
им етъ н которые друидическіе паыятнпкп. Долгое 
вромя онъ щшнадлежалъ аббатамъ Кемперле, за-
т мъ въ XYII ст. перешелъ во влад ніе фампліп 
Гондп u интенданта Фуке. Посл дній его влад -
лецъ, знаменптый маршалъ Б.-Иль, устушілъ его въ 
1719 г. корон . Много разъ островъ подвергался 
нападеніямъ, въ 1573 г. его занялп на короткое 
время англпчане, въ 1673 г. онъ выдержалъ нападе-
ні голландцевъ. Въ 1761 г. островъ снова подвергся 
нападенію англичанъ, которые влад ли имъ 2 года. 

I»<• л . і ь-11 . і ь (due de Belle-Isle), Ш а р л ь-Л у и-
0 г ю с т ъ-Ф у к е,, французскій маршалъ ( 1 6 ^ — 
1761). Внукъ пзв стнаго Фуке, Б.-Иль началъ свою 
военную службу во время войны за пспанское 
насл дство. Посл смертп Людовпка XIV возбу-
дилъ нерасположені р гента п былъ заключенъ 
въ Бастплію, но скоро освобожденъ благодаря 
покровптельству кардпнала Флери. Въ 1733 - 35 г. 
Б.-Иль отлпчплся въ войн за польско насл дство, 
взялъ Триръ, отстоялъ Фплпппсбургъ отъ Евге-
нія Савойскаго п существеннымъ образомъ со-
д йствовалъ заключенію выгоднаго мпра 1735 г., 
по которому Франція получпла Лотарингію. Въ 
награду за это онъ былъ сд ланъ пожизнсннымъ 
губернаторомъ Меца, Туля п Верд на, а н -
сколько позж — маршаломъ Франціи. Пользуясь 
полнымъ дов ріемъ Людовшса ХУ- п кардинала 
Флери, онъ цгралъ видную роль въ заключеніп въ 
1740 г. коалпціп противъ Австріи, прпведш й къ 
войн за австрійское насл дство. Назначенный 
главнокомандующпмъ французскаго вспомогатель-
наго корпуса, онъ двпнулся съ своей арміей внутрь 
Германін, взялъ въ конц 1741 г. штурмомъ Прагу 
п короновалъ баварскаго курфюрста Карла-Аль-
брехта королемъ Чехіи. Въ начал 1742 г. Б., въ 
качеств уполиомоченнаго Франціп, прпсутствовалъ 
во Франкфурт при коронаціи Карла - Альбрехта 
пмператоромъ. Бол знь задержала его н которое 
врсмя во Франкфурт , а въ это время Пруссія п 
Саксонія вышлп нзъ коалпціп, п французскія вой-
ска въ Чехіп сталп терп ть ноудачіі. Б.-Иль вернулся 
въ Прагу п, выдержавъ съ 14000-ныыъ отрядомъ 
осаду австріііской арміп въ 60000 ч л., совершилъ 
зат мъ посредп н пріятельскихъ войскъ свое зпа-
менптое отступленіе къ Эгеру. Въ 1744 г., чтобы 
склонить Фридрпха II снова вступпть въ коалицію, 
Б.-ІІль отправился въ Берлинъ, но, про зжая черезъ 
Эльбингероде, былъ арестованъ ганноверскішъ чп-
новнпкомъ п отправленъ въ Англію, гд пробылъ въ 
пл ну около года- Посл возвращенія во Францію 
Б. былъ назваченъ главнокомандующимъ арміей въ 
Прованс , куда въ это время вторглись австрійцы. 
Б.-ІІль удалось заставпть австрійскую армію снять 
осаду Антиба п отступить въ Италію, но попытка 
его пресл довать пхъ и вторгнуться въ Савойю окон-
чплась неудач й, причемъ въ сраженіп погибъ его 
братъ, графъ Луіі-Шарль де Б.-Иль (1693—1746). По 
заключеніи Ахенскаго мпра Б.-Иль получплъ тнтулы 
герцога и пэра Франціи п былъ пзбранъ во фран-
цузскую академію. Въ 1750 г. ему было поручено 
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управленіс военнымъ мпнпстерствомъ. Б. старался 
ввестн въ военное управленіе нообходпмыя улучше-
нія, но крупныхъ усп ховъ н достигъ. Незадолго 
до своей смертп онъ основалъ въ Мец академію 
наукъ.—CM. C h e v r i e r , «Testament politique du 
marechaldeBelle-Isle» (Амстердамъ, 1761); Cneuv-
r i e r, «La vie politique et militaire du marechal 
de Belle-Isle» (Ла-Э, 1762); Ch a l e r t , «Notice 
sur le due de Belle-Isle» (Мецъ, 1856); L e d e r e , 
«Elo^e du marechal de Belle-Isle» (М цъ, 1862). 

Белль-Лапкастерская сисхема или 
м е т о д а в з а п м н а г о о б у ч е н і я прим нялась, 
главнышъ образомъ, въ нпзшихъ школахъ и состояла 
въ томъ, что вс ученпкп даннаго училища, число 
которыхъ доходпло порою до тыеячи, п которые 
вс пом щалпсь въ одной комнат , обучались од-
нпмъ учнтелемъ при помощп пзбранныхъ учени-
ковъ. Восшітаннпкп д лплпсь иа отд ленія илп 
классы, п во глав каждаго такого отд ленія ста-
вплся св дущій ученіікъ старшаго отд лонія — 
м о н и т о р ъ . По команд учителя вс отд ленія 
разоыъ приступали къ занятіямъ; происходившіп 
при этомъ шумъ не особенно м шалъ работ 
(ср. N i e m e y e r , «Beobachtungen auf Reisen», 
т. II, стр. 123—156). Кром того, пм лись особые 
ыонпторы (по-нашему дежурные), которые должны 
былп наблюдать за чистотой п порядкоыъ; подавать 
знакъ класснымъ монптораыъ звонкомъ или свпст-
комъ, линовать тетрадп, отм чать отсутствующпхъ, 
сл дпть за доской, доставлять обучающимъ монито-
рамъ учебныя нособія п т. п. Эту сист му распро-
странили независішо другъ отъ друга почти въ одно 
время шотландскій священнпкъ Андрю Белль (см.) 
п англійскій квакеръ Ланкастеръ (см.). Первый за-
в дывалъ пріютомъ около Мадраса, гд , въ виду 
болыпого числа учащихся, онъ приб гь къ взаиы-
ному обученію и достпгъ хорошихъ результатовъ. 
Возвратпвшись изъ Остъ-Индіп на родину, онъ опи-
салъ свой опытъ въ брошюр : «An Experiment in 
Education, made in the Male Asylum at Madras, 
suggesting a Sistem by which a School or Family 
may teach itself under the superintendence of the 
Master or Parent» (Л., 1797). Ho книга Белля не 
обратпла на себя вниыанія. Объ автор ея вспом-
нило англійско духовенство, когда прославилась 
школа Ланкастера, который, какъ квакеръ, не об-
учалъ своихъ питомцевъ ортодоксальному катехи-
зису, а между т мъ пользбвался денежною поддерж-
кою даж со стороны короля Георга III. Въ Велл 
ему хот ли создать противов съ и съ 1804 г. на-
чали открывать школы по образцу его—мадрасской. 
Стороншікп Ланкастера основали Britisch and fo
reign School Society, друзья Белля—National-So
ciety для распространенія своихъ школъ. Самыя 
школы мало ч мъ отличались другъ оть друга. 
Очень поощрялось соревнованіе, особенно средп мо-
нпторовъ, а наказанія отличались у Ланкастера, по 
крайней м р , совершенно необычнымъ характеромъ; 
такъ, л нивыхъ д тей клали въ люльку, безпокоішыхъ 
сажали въ корзину, од вали заносчивыыъ дурацкій 
колпакъ и т. п. Начатки такого взаимнаго обученія 
можно указать еще у спартанцевъ u отчасти у 

Ёпмлянъ, зат мъ въ раввинскихъ школахъ евреевъ. 
[риб гали къ н му въ различныхъ школахъ п на 

всемъ протяженіи среднев ковья: въ школ «братьевъ 
общей жизнп» въ Люттпх ,у Штурма—«decuriones, 
animadversores morum et exactores officiorum», y 
Троцендорфа, гд и с натъ изъ ученнковъ, и кве-
сторы, экономы, эфоры и т. д. Б.-Ланкастерская 
ыетода въ свое время раепространилась въбрптан-
скпхъ колоніяхъ, въ Даніи и Голштиніи, правда, со 
зиачптельными видоизм неніями, горячо пропаган-

дпровалась она п во Франціп, Испаніп, Португаліп, 
Йталіп п Греціп, но болыпо неспеціалистамп. Р з-
нимъ противпикомъ ея явился въ Германіи Дистер-
вегъ. Въ Россіп ревностнымъ распрострапителемъ 
этой методы былъ врачъ Іоспфъ Гаммель (1813), 
составившій описаніе этого метода, изданно въ 
1820 г. Въ 1816 г. было даже послано н сколысо 
студентовъ главнаго педагогпческаго лнститута въ 
Лондонъ для изученія взаимнаго обученія. Привлс-
кало оно своею дешевизною u возможностыо обхо-
дпться безъ болыпого числа сп ціально подгото-
влепиыхъ учителей, а распространять ео стали сна-
чала въ полковыхъ школахъ. Образовалось въ Пс-
тербург u общество для распространенія этпхъ 
учплпщъ, которому удалось открыть ц лый рядъ 
учебііыхъ заведеній этого типа во мпогнхъ горо-
дахъ. Однако, скоро этп школы были заподозр ны 
въ вольнодумств п пост пенно закрыты. Скоро 
также уб дились, что ученикъ никогда не можотъ 
зам нить споціалпста-учптоля. Т мъ не мен е, въ 
пзв стныхъ строго-опред ленныхъ границахъ идся 
пспользованія учепиковъ для педагогической ра-
боты можетъ быть прпзнана вполіі осуществііыой: 
старші могутъ помогать младшішъ, лучшіе—худ-
шимъ, старшіе—наблюдать за младшішн, разныя 
обязанности, въ род наблюденія за порядкомъ, 
учебныып пособіями, отсутствуюідимп можно возло-
жить на ученпковъ того же класоа. Въ этомъ на-
правленіи п сейчасъ д лается много опытовъ и 
особенно въ аыериканскпхъ школахъ.—Ср. «Педа-
гогпческая библіот ка» Тпхомпрова, подъ ред. Ко-
ролъкова; Ф р с т ръ, «Школа и характеръ», 
перев. Зоргенфрея (М., 1910); К. G. Н е r g a n g, 
«BEandbuch d. pudagogischen Literatur» (Лпц., 
1840); N a t o r p , «Joseph Lancaster. Ein einziger 
Schulmeister unter tausend Kindern» (Дупсбургъ 
и Эссенъ, 1808); его же, «A. Bell u. J.Lancaster» 
(Дуисбургыі Эссенъ, 1817); J . H a m m e l , «Der ge-
genseitige Unterricht» (П., 1818); G i r a r d, «Essais 
sur les divers formes d'enseignement et leur valeur 
pour I'education de la jeunesse. De la valeur morale 
de I'enseignement mutuel» (1826); D i e s t e r w e g , 
«Bemerkungen und Ansichten auf einer padagogi-
schen Eeise nach den diinischen Staaten im Som-
mer 1836, fUr seine Freunde u. die Beobacbter 
der wechs. Sch. niedergeschrieben» (Б., 1836). 
Подробный уЕазатель иностранной литературы сл. 
R е і n'a «Encycl. Handb. d. Padag.» (2-е изд., 
т. IT, стр. 215, Helfersystem). Ha русскомъ язык 
cp. H. И. Гр e чъ, «Руководство къ взаимному об-
ученііо» (СПБ, 1819); М о д з а л е в с к і й , «Очеркъ 
нсторіп воспптанія и обуч нія» (СПБ., 1866, стр. 901 
и сл.); Д е м к о в ъ, «Курсъ педагогики» (М., 1907, 
стр. 166). Г, Зоргенфрей, 

Б е л л ь - Р о к ъ (Bell-Rock, т.-е. Утесъ-коло-
колъ или Inch-Cape), чрезвычайно опасная для 
мореплавателей скалистая отм ль въ 1200 км. дли-
ною п около 150 км. шприною, на восточномъ бе-
регу шотландскаго графства Форфаръ, въ 20 км. 
къ В отъ устья р. Тэй. Отмель получила свое на-
звані вел дствіе того, что монахн близлежащага 
аббатства н когда пов сили колоколъ (bell), кото-
рый, для предупреліденія мореплавателей, звен лъ 
подъ ударами волнъ. При обыкновенномъ морскомъ 
уровн отмель бываетъ покрыта водою н только-
при самомъ болыпомъ отлив выступаеть на I'/a— 
2 ы. надъ поверхиостью моря. Въ 1806 г., посл -
того, какъ множество судовъ потерп ло зд сь кру-
шеніе, р шено было приступить къ трудной по-
стройк маяка по образцу Эддистонскаго. Работы, 
производившіяся подъ руководствомъ знаменитагО' 
Стефенсона, были окончены въ 1812 г. Маякъ. 
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представляетъ круглое зданіе въ 32 м. выс, среди 
моря, въ 20 км. отъ шотландскаго берега, подъ 
Se'WS" с в. ш. и 3037'2" вост. д.; его фонарь во 
время полноводія возвышается на 27,4 м. надъ водою. 

Б е л л я р м н н о в ъ , Ивапъ Ивановпчъ, 
писатель-педагогь (род. въ 1837 г.). Получилъ обра-
зовапі въ Саратовской духовной семинаріи, въ глав-
номъ педагогическомъ инстптут п окончплъ курсъ 
въ петербургскомъ универсптет no историко-фпло-
логическому факулыету. Преподавалъ педагогику 
въ петербургскомъ псторико-филологичеекомъ инсти-
тут и въ павловскомъ институт ; исторію и латпн-
скій языкъ—въ 3-й п 6-й петербургскихъ гимна-
зіяхъ. Отъ 1869 г. до 1908 г. состоялъ членоыъ уче-
наго комитета мпнистерства народнаго просв щенія. 
Составплъ сл дующіе учсбники для гпмназій, реаль-
ныхъ училищъ u городскихъ училищъ: «Древ-
ній Востокъ и древн йше время Греціп» (СІІБ., 
1908); «Руководство къ древней исторііи (ib., 13-е 
нзд., 1911); «Курсъ всеобщей исторіиг (ib., 15-е изд., 
1911); «Элементарный курсъ всеобщей и русской 
исторіп» (ib., 39-е изд., 1911); «Руководство къ рус-
ской исторіи съ дополненіямп изъ всеобщей» (ib., 
21-е изд., 1911); «Курсъ русской псторіи (элементар-
ный)» (ib., 14ге изд., 1910). 

Б е л л я р м в і і о в ъ , Леонидъ Георгіевичъ, 
окулпстъ, род. въ 1859 г., учился въ военно-меди-
ЦІІНСКОЙ академіи, гд окончилъ курсъ въ 1883 г. 
Въ 1886 г. докторъ медицины за диссертацію: 
«Опытъ прим ненія графцческаго метода къ изсл -
дованію движеній зрачка и внутриглазного давле-
нія» (СПВ., 1887). Въ 1887 г. командпрованъ для 
усовершенствованія на 2 года за границу, гд ра-
боталъ подъ руководствомъ Гельмгольца, Валь-
дейера, Г. Вихрова, Швейггера u др. Съ 1893 г. 
профессоръ военно-медицинской академін по ка-
еедр офтальмологіи съ глазноіі клиникой. Въ 1893 г." 
консультангь по глазныиъ бол знямъ при главномъ 
во нно-медпцпнскомъ управленіи. Съ 1893 г. членъ 
сов та попечительства Ймператрпцы Маріи Але-
ксапдровны о сл пыхъ, гд организовалъ «Особый 
отд лъ поп чит льства по предупрежденію сл поты». 
Печатные груды: «Zur frage Uber die Wirkung d. 
Cocains auf das Auge» («Klinische Monatsblutter 
f. Augenheilkunde», 1885); «Anwendung d. gra-
phischenMethode bei Untersuchungen der Pupillen-
bewegungen—Photocoreograph» (sPfldger's Archiv 
f. Physiologie», 1885); «0 патогенез симпатпче-
скаго воспаленія глаза» («Русская Медпцинаі, 
1885); «Verbesserter Apparat zur graphischen 
Untersuchung des iEtraocularen Druckes und der 
Pupillenbewegungen» («Bericht. d. Ophthalmolo-
gischen Gesellschaft zu Heidelberg>, 1®7); «Новый 
опытт. офтальмоскопическаго изсл дованія» (1888); 
«0 прерывпстыхъ раздраженіяхъ с тчатки> (1889); 
«0 диффузіи въ полость глаза при различныхъ па-
тологическихъ состояніяхъ» (1894); «Ueber die Tuto-
\vierung der Hornhaut und der Conjunctiva» («До-
кладъ на XII международноыъ съ зд въ Москв », 
1896) и мн. др. 

Белляр іиппъ (Bellarmin), Р о б е р т ъ , зна-
менитый богословъ-полемнстъ, род. 4 октября 1542 г., 
ум. 17 сентября 1621 г.; въ 1560 г. вступнлъ въ 
іезуптскій орденъ и съ 1563 г. по 1567 г. состоялъ 
пр подават лемъ во Флоренціи и Пьемонт . Въ 
1569 г. былъ посланъ въ охваченные сектами Нп-
дерланды, гд занялъ каеедру богословія въ Лувен . 
Зд сь опъ составилъ еврейскую грамматику и курсъ 
патрологіи: «De scriptoribus ecclesiasticis». Въ 
1576 г. генералъ ордеиа выппсадъ его въ Римъ, 
гд ему было поручено чіітать обличеніе проте: 
стантства. Изъ этнхъ лекцій онъ составплъ свои 

Энднвлоігедпческій Словарь, т. Лт. 

«Bisputationes de controversiis fidei adversus 
hujus temporis haereticos» (3 тт., Римъ, 1581), гд 
особенно зам чательны пять кішгъ о «римскомъ 
первосвященник ». При пап Сикст V (1585—90) 
Б. былъ привлеч нъ къ нсправленію текста Вуль-
гаты. Въ 1590 г. Сиксгь V отправплъ его, въ 
качеств помощника, съ кардиналомъ Каетаномъ 
въ раздираемую религіозными распрямп Францію. 
Прнверженцы лиги пыталпсь уб дить Б. д йство-
вать на папу въ томъ смысл , чтобы онъ при-
шелъ имъ на помощь. Но умный іезуитъ укло-
нился отъ этого опаснаго порученія. И когда 
преемникъ Сикста V Грпгорій ХІ перем нплъ 
полптику и р шилъ помогать лигистамъ, Б. оста-
вилъ Парижъ. Въ 1592 г. Б. получилъ ы сто 
ректора іезуитской коллегіи въ Рим . Въ 1599 г. 
при Климент VIII В. былъ сд ланъ кардпналомъ; 
но тотъ же nana удалилъ его въ 1602 г. ІІЗЪ Рима 
архіеппскопомъ въ Капую. Въ 1605 г. онъ вернулся 
въ Римъ и даже выдвигался н которыми на пап-
скій престолъ, но р шительно уклонился отъ этой 
чести. Вскор онъ сложилъ съ себя u достоинство 
архіопнскопа. Обстоятельства прпвели его въ со-
прикосновеніе съ д ломъ Галилея. Б. им лъ см лость 
объявпть клеветою легенду, будто Галилей прсдъ 
нимъ отрекся отъ своихъ взглядовъ. Въ посл диій 
періодъ своей жизни В. не разъ выступалъ лите-
ратурнымъ защптншсомъ папства въ церковно-
политлческихъ столкновеиіяхъ той эпохи. Съ поло-
вины ХУІ в ка Венеціанская республпка стала 
ограничпвать привилегін духовенства. Нападенія 
были настолько энергичны, что на защиту клира, 
наконецъ, выступилъ nana Павелъ V. Зат мъ 
Б. выступаетъ въ борьб папы съ Іаковомъ I 
англійскішъ. Іаковъ 1 посл порохового заговора 
въ 1605 г. сталъ т снпть католиковъ и, между 
прочпмъ, потребовалъ отъ нихъ присяги на в рность 
въ форы , затрагіівающеіі папу. Католпки обрати-
лись къ Павлу V, который призналъ присягу н -
допустимой. Іаковъ I началъ пресл дованія и въ 
то же время выпустилъ брошюру подъ дерзкимъ 
заглавіемъ «Triplici nodo triplex cunius sive apo
logia pro juramento fidelitatis» (1607). B. отв чалъ 
на брошюру u высм ивалъ плохую латынь короля. 
Это очень зад ло в нценоснаго полемиста, и онъ 
выступилъ вторично, гд , ыежду прочимъ, возводилъ 
папу въ антихриста. На помощь ему въ 1609 г. 
подосп лъ трактатъ католическаго канониста Бар-
клая: <De potestate рарае, an et quatenus in 
principes saeculares jus et imperium nabeat». Б. 
еще разъ вернулся къ вопросу ц написалъ tTrac-
tatus de potestate summi pontificis in rebus tem-
poralibus», въ которомъ очень р зко выражалъ уже 
ран е высказанные имъ взгляды на власть папъ. 
По Б. nana не іш етъ прямой власти въ 
мірскііхъ д лахъ. Онъ не разд лялъ теоріи о двухъ 
мечахъ Петра. Но косвенно nana явля тея высшнмъ 
авторитетомъ и въ мір . Онъ н им етъ права 
нпзлагать государей, даже если есть для этого по-
воды. Но если спасеніе душъ потребуетъ отъ него 
взять власть у однпхъ и передать ее другимъ, онъ 
не долженъ медлить. Об книги Б. о папской 
власти были запрещепы во Франціи. Изъ дру-
гпхъ пронзведешй Б. сл дуегь назвать: «De 
officio principis christiani» (Рпмъ, 1609); «De 
ascensione mentis in Deum per scolas reruin 
creatorum» (П., 1606); «De aeterna felicitate 
sanctorum» (Антверпенъ, 1616)' «De genitu co-
lumbae» (Антверпенъ, 1(317); «De septem verbis 
Domini in Grace prolatis» (Антверпенъ, 1618); 
«De arte bene moriendi» (Антверпенъ, 1620). 
Н которыя пзъ сочиноній Б. переведены на 

24 
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русскій языкъ: «Наука благополучно умнрать» 
<М., 1783); «Л ствпца умствсипаго восхождпнія 
къ Богу по степенямъ созданиыхъ вещей» (Ы., 
1786 и 1845); «0 воздыхапіп голубпцы ллп 
о польз сл зъ» (М., 1795 u 1842); «0 в чномъ 
блажопств святыхъ» (СПБ., 1784); «Руководство 
къ Богопознанію» (М., 1783); <0 седми пзрече-
ніяхъ отъ Христа па крест пров щанпыхъ» (1795 
іі 1832). Автобіографія Б. пздана Деллингеромъ въ 
Бонн въ 1887 г. Нов іішее пздапіе го сочішепій 
воявилось въ Парпж въ 1870—74 гг. Біографія Б. 
написава іезуптомъ Фулигатп (Риыъ, 1624) и Сои-
derc'osii (П., 1893). — CM.: H e z e l e , статья въ 
«Kirchen-Lexicon» Wetzer und Welte, т. 2; «Eeal-
encyclopadie ftlr protest. Theologie und Kirche», т. 2. 

Б е л о (Беіоу, A д o л ь ф ъ, фрапцузскій 
драматургъ и романпсгь (1829—90), родомъ съ 
острова Гваделупы; по прі зд во Францію 
занялся пзученіемъ права п сд лался адвока-
тоыъ въ Наисн. Свою литсратурную карьеру Б. 
началъ въ 1855 г. изданіемъ тома пов стей, не 
обратившпхъ на себя вниманія публпкп; точно 
такъ же и поставл нная пмъ иа сцсну, спустя два 
года посл того, небольшая комедія «A la campagnei' 
но дала возможности угадать заран е тотъ громад-
ный и прочный усп хъ, который выпалъ на долю 
его второй пьесы, нашісанной пмъ въ сотруднпче-
ств съ Вилльтаромъ, «Le testament do Cesar Gi-
rodot» (1859). Она наппсана въ стпл старпнныхъ 
<коыедій характеровъ» и напомннаетъ пьесы Мо-
льера п Реньяра. Впосл дствіи Б. бросплъ это на-
правленіе, и его остальныя драмы—по болыпей 
частп молодрамы, разсчптанныя лишь на вн шній 
эффектъ. Къ чпслу пхъ принадлежать: «Les maris 
a systemes» (1802), «Le passe do Monsieur Jouanne» 
(1805, въ сотруднпчеств съ Кризафулли) и др., 
также <Le drame de la rue de la Paix» (1868), 
комедія, содержаніе которой запмствовано изъ его 
же романа. Болыпой сценическій усп хъ пм ла 
драма «Miss Multon» съ фабулой, заішствованной 
и:!ъ англійскаго романа Генрп Вуда: «East Lynne». 
Остальныя драмы Б.: «La Ііё ге du jour», «L'ar-
ticle 47» (1871), «Fremont jeune et Risler aTne» 
(1876, въ сотрудничеств съ Альфонсомъ Додэ) сла-
б е псрвыхъ. Кром того, Б. наппсалъ ыпого по-
в стой п н сколько большпхъ романовъ скабрезпаго 
содержанія. На русскій языкъ переведены: «Огнен-
ная женщнна», «Д вііца Жпро ыоя супрута» и др. 

Б е л о в ъ (Below), Георгъ, выдающійсян мец-
кій псторпкъ. Род. въ 1858 г.; профессоръ въ Фрей-
бург -въ-Брейсгау. Главные его труды: «Die Land-
standischen Verfassung in Jtllich und Berg» 
(1885—91); «Landtagsakten von Jlilich-Berg» (1898); 
пзсл дованія no вопросу o происхождсніп городского 
строя (CM. ннл:е). Издастъ, вы ст съ проф. 
Meinecke, многотомное собрапіе подъ названіемъ: 
«Handbuch der mittelaltenschen und neueren Ge-
schichte», гд предполагаетъ написать «Deutsche 
Yerfassungsgeschichte» u «Deutsche Wirtschafts-
geschichte». Рядъ журпалышхъ статей.Б. собрапы 
въ книг «Territorium und Stadt» (1900). Для Б., 
какъ историка, характсрно стремленіе къ р зко 
отчетлнвоЗ, методологичсски-продумапной поста-
новк вопросовъ и къ не мен е р зкому пхъ р ше-
нію. He красочность и жнвость изложенія, а скор е 
схематпческая точность и отчсканснность понятій u 
конструкцій являотся ц лью его работъ. Среди нпхъ 
главное м сто занимаюгь изсл дованія, посвященныя 
вопросу о ироисхожденіи городского строя: дв 
статьи въ «Hist. Zeitschrift» (тт. 58 u 59) и дв 
книгп —«Die Entstehung der deutschen Stadt-
gemeinde» (1889) n «Ursprung der deutschen Stadt-

verfassung» (1892). Псходпымъ пунктомъ этихъ 
работъ является кріітііка таі;ъ назыв. «соиьёріаль-
пой тооріп» (Hofrechtliche Theorie). Ho этой теоріи, 
среднсв ковый городъ развплся пзъ хозяйствен-
наго центра крупной сеиьеріп; сго первоиачалыюе 
населепіе составлялн кр постные, которымъ лшпь 
впосл дствіп удалось освободиться отъ узъ кр пост-
нпчества. Эта теорія, и т перь господствующая въ 
ыаук , н подвергается прішцппіальной критик п 
въ работахъ Б., который скор е стремится оспорпть 
пространствснную распростраиепность соиьііріи. Ри-
домъ общихъ соображопій Б. стрсыится доказать, 
что р я д о м ъ съ сеньёріой продолжалъ существо-
вать значительный коитингентъ свободнаго крестыіи-
ства. Иптерпретація основныхъ, относящпхся ісъ 
происхожденію города, докумеитовъ, прііводптъ Б. 
къ заключенію, что это свободноо крестьянство u 
составпло основную ячейку будущаго города. Б. 
прішадлежптъ одвали не едннствсіпгое, стремящееся 
къ точности опред лепі среднов кового города, 
какъ формы поселенія. По ого мн ніш, городъ— 
самоуправляющаяся общипа, сочленство въ котороіі 
обусловлено опред ленпъшъ количсствоыъ зомелыюй 
собственности; поселсиіо этой обиціны укр илено 
(Burg=KpinocTb); въ ней есть рынокъ; она привп-
легирована въ военноыъ и фппансовомъ отпошеніи 
іі составляетъ самостоятельный судебныіЧ округъ; 
наконсцъ, отъ с льской общины городъ отлнчается 
развптостью органовъ управленія. Нрпзнавая поздп е 
образованіе самостоятельнаго судебнаго округа 
(All в.), Б. сосрсдоточплъ сво впимапіс на вопрос 
о происхожденш общины, впдя въ ней исторпческое 
ядро, на которое наслонлпсь вс остальные при-
знакп (die Stadt ist begrifflich, wie historisch— 
zuerst Gemeinde). Найдя въ общин города сходство 
.съ основиыми элементамн с льской общііны, Б. при-
зналъ посл днюю за историческій прецодентъ пор-
вой: городъ со вс ми свонмп ппстптутами выросъ 
пе изъ сеньеріи, а нзъ свободной сельской общины 
(Landgemeindetheorie). Своо закопченное выраже-
ніе теорія Б. нашла въ кппг «Ursprung der Stadt-
verfassung». Онъ отв чаетъ зд сь на нападкп «ры-
ночной теоріи» (Marktrechtstheorie), ирпппсы-
вающеіі рынку главпую рольвъобразованіи города, 
но но размежевываіош.еп изсл дованіе условій иро-
псхожденія города п историко-правовыя проблеыы 
фпліаціп пнститутовъ. По словамъ Б., онъ зани-
мается только вторымъ вопросомъ. Несмотря на то, 
что теорія Б. пашла сравнителыіо мало сторонни-
ковъ, ся ыетодологпческая ясность оказала значи-
тельное вліяніе на поздн йшую исторіографію и 
заставпла щшзнать его работы основными u руко-
водящиыи. Критику теоріп Б. см. Городъ. С. Ж. 

Б е л о д о п ъ (Belodon), родъ вымершихъ реп-
тплій, блпзкій совреыеинымъ крокоднламъ. Въ длпну 
В. достнгалъ 6 метровъ, ч репъ его—70 см. Остатки 
Б. встр чаются въ кейперовомъ песчаник (см. 
Тріасовая система) около ІІІтуттгарта. 

Б С Л О В Т Ъ (Beloit, пронзвосятсл Бялвйгь), ГОрОДЪ 
графства Рокъ, въ Впсконсии , въ С веро-Аыерикан-
скихъ Соединенныхъ Штатахъ, узловал жел зпо-
дорожная станція; 13 339 лспт. (1906); колледжъ. 

Б е л о к а н ы , село Закатальскаго округа, въ За-
кавказь ; жит. 8000 чел., исключнт. лозгины-магомета-
не п грузины, порабощешіые имп н принявшіе магоме-
тапство. Б. служили пеодпократно ы стомъ военныхъ 
д йствій: 1803 г. 9 марта г.-м. Гуляковъ въ л су раз-
билъ 10000 лезгинъ п разрупіилъ Б., которы былп 
зат мъ возстаиовлены; въ 1847 г. 1 мая Дапіель-
бекъ элисуйскііі подошслъ къ Б., ио былъ разбптъ 
отрядоыъ Шварца п б жалъ; въ 1850 г. 8 мал 
1000 мюрпдовъ папала на Б.; шсдшая въ помощь 
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грузпнская мплиція п охотніисп Тпфлпсскаго полка 
попалп въ засаду, 160 чел. были изрублоны п взяты 
въ пл нъ, часть бросилась съ кручъ u разбилась, 
спаслось н сколько. 

Б е л о п а (Веіопе) или м о р с к а я щ у к а, 
родъ рыбъ изъ семеііства Scorabrcsocidae; т ло 
длинное, тонкое съ челтстямп, далоко пытяпутыип 
впоредъ въ внд клюва, и усаженныміі рядомъ 
острыхъ зубовъ. Ея костп отлпчаются зеленымъ 
цв томъ, который особопно выстуиастъ при варенін 
рыбы, отчего во многихъ м стахъ ее пзб гаютъ 
употреблять въ ппщу. Изв стно около 50 видовъ, 
жішущихъ препмущественно въ теплыхъ морнхъ и 
шавающпхъ на пов рхности воды. Belone vulgaris 
Flem. съ сжатымъ съ боковъ хвостовымъ плавни-
комъ, сверху желто-зелопаго, сннзу серебристаго 
цв та; ніЮо съ зубами; длина до 80 см. ВЪдптся у 
бсреговъ с верпой п средней Европы, встр чаясь 
іі въ Балтіііскомъ мор (доходитъ иногда до Крон-
штадта, гд называютъ зуГьрыба). Belone acus 
Bisso, безъ зубовъ на нёб , длнной до 60 см., лш-
ветъ въ Средиземпомъ и Черномъ ыоряхъ (въ 
Крыму ее называютъ сарганъ). 

Б е л о і т т ы , см. Кристаллиты. 
Б е л о п о с ф е р н т ы . По классифпкаціи Фо-

гельзанга, подъ этиыъ назвапіемъ попимаютъ такіе 
сферолпты (ем.), которые представляютъ радіалыю-
лучистые крпсталлпческіе аггрегаты, напр., анор-
тпто-роговообманковые шары корсита. 

Б е л о н ъ (Веіоп), Пьеръ, французскііі натура-
листъ (1517—64), пзу чалъ въ ІІарині естественныя на-
укп п медицпну. Въ 1546—49 гг. Б. совершилъ съ есте-
ственно-научною ц лыо путешествіе по Греціп, Евро-
пейской Турціп, Малой Азіи, Спріи п Палестпн , 
Епшту. Опнсаніе своего путешествія и наблюденій 
надъ жіівотнымп и растеніями въ вышеназванныхъ 
странахъ Б. напечаталъ подъ заглавіемъ: «Observa
tions etc.» (XL, 1553—58, съ гравированными изо-
браженіями жнвотныхъ п растенііі). Изъ другихъ 
трудовъ Б. сл дуетъ упомянуть: «L'Histoire natu-
rolle de etranges poissons marins» (IL, 1551), 
«Petri Belouii Cenomani de aquatilibus libri duo» 
(1553); посл дне сочпненіе Б. пздалъ и на 
французскомъ язык : «L'histoire des poissons trai-
tant de leur nature et proprietes» (IL, 1553). Этп 
труды снабжены гравпрованными рисункамп, явп-
лпсь результатомъ самостоятельныхъ изсл дованій 
Б. и леглп въ основу позди іішей ихтіологіи. Ему 
ж принадлежатъ труды: «L'Histoire de la nature 
des oiseaux» (1555), въ которомъ онъ д лаетъ за-
м чательный для своего времени опытъ сравнитель-
наго пзучепія скелета птпцы п позвоночныхъ. За-
т мъ Б. наппсалъ: «De arboribus coniferis, resini-
feris etc.» (1553) и «Remontrances sur le defaut du 
labour et culture des plantes etc.» (1558). Б. пред-
прпнялъ переводъ сочпненій Теофраста u Діоско-
рііда, но н усп лъ закончить этотъ трудъ, сд лав-
пшсь жертвою случаііпаго убійства. 

Б е л о с т с п е ц т » (по мадг>ярскому правоппса-
пію Bellosztenecz), Я н ъ , хорватскій граыматикъ и 
филологъ, род. въ 1595 г. въ Кроаціп, рано (около 
1608 г.) встушілъ въ члены ордепа св. Павла Пу-
стынннка, умеръ 80-л тннмъ старцемъ, въ званіп 
провивціала в« Истріи, въ 1675 г. Прославил&я 
составленіемъ обширнаго словаря, издаинаго лишь 
въ 1740 г. въ Загреб , при сод йствіи бана 
графа Іоспфа Эстергази, въ 2 томахъ іп-4 0 , 
подъ заглавіемъ: «Gazophylacium seu latino-illyri-
corum onomatum aerariura». Первый томъ—ла-
тппско-хорватскій (1288 стр.), второй — хорватско-
латпнскііі словарь (650 стр.). Б. собпралъ мате-
ріалы для сво го словаря какъ средп хорватовъ, 

такъ ц средіі сербовъ, путешоствуя для этой ц лп 
по Кроаціи, Славоиіи, Далмацін, Истрііі н прііле-
жащихъ островахъ Адріатическаго моря. 

Б е л о х х о (Belotto), Бернардо, см. Каналетто. 
^Белохть (Beloch), Юлій, исторпкъ, род. въ 

1854 г., съ 1879 г. профессоръ древней исторіп въ 
рпмскомъ униворситот ; главныо труды: «Кагара-
nien. Geschichte und Topographic des antiken 
Neapol und seiner Umgebung» (съ атласомъ 1879; 
2- изд., 1890); «Der italische Bund unter Roms 
Ilegemonie» (Лпд., 1884); «Die attische Politik 
seit Perikles» (1884); «Die Beviilkerung der grie-
chisch-rOmischen Welt» (1886); «Storia graeca. La 
Grecia antichissima» (Рпмъ, 1891); «Griechische 
Geschichte» (Страсбургъ, 1893—1904; динственная 
подробпая исторія Греціп, включающая п эллпии-
стическій періодъ; переводъ на русскій языкъ М. Гср-
шензопа, М. 1897 — 99); въ Ullsteins, Weltge-
schichte, «Altertum:DieGriecheii bis auf Alexander 
des Grossen». 

Б о л т о н ъ , CM. Сеттеръ. 
І і е . і у д я і н или б е л у ч и , народность, насс-

ляіощая средній, западный и отчасти юго-восточ-
пыіі Велуджистаиъ, равно какъ части южнаго Афга-
нпстана, восточиоіі Персіи (провннція Сенстанъ) и 
с веро-западной Индіи (ировпиціи Спндъ и отчастп 
Раджпутана). По вн шнему виду н которые изъ 
НІІХЪ ирішадлежатъ къ пндо-афганской рас , дру-
гіе же къ арабоидпой; но болышшство предста^ 
вляетъ см шеніе этихъ двухъ расъ, съ прпм сью дру-
гихъ: негрской йа 10 (въ Мекран ) и тюркской на С (въ 
Афганистан ). Б. люди ср дняго роста (1671 мм.), съ 
довольно округлой головой (головной указатель: 80,9) 
и удлиненнымъ лпцомъ, съ черными блестящіши гла-
замц и узкимъ (носовой указатель: 71,4), прямымъ пли 
выпуклымъ, часто орлпнымъ носомъ; характерпы 
такж смуглый цв тъ ихъ кожи и черны какъ сыоль 
волнпстые волоса, весьма обильные на голов , на бо-
род ц на всемъ т л . Сходство ихъ съ арабами 
подтверждается народною традиціею, по которой Б. 
пріппли въ теперешнее свое м стопребывані изъ 
Аравіи. Костюмъ нхъ (б лый плащъ, тюрбанъ u пр.) 
тоже напомпна тъ арабовъ. Жилища пхъ—палатки 
изъ чернаго войлока плп ж хнжшш изъ необож-
женной глипы. Б. говорять на нар чіи персидскаго 
языка, но съ особеннымъ акцентомъ и съ прим сыо 
многнхъ арабскихъ ц ішдійскпхъ словъ и выражоній. 
По релпгііі они суишіты(цсключаят хъ, которыежи-
вутъ въ Порсіи). Главнб занятіе—скотоводство, іг 
лишь небольшая часть занпма тся земл д ліемъ или 
рыболовствомъ. Полпга5іія встр чается лишь между 
богатыми. Б. разд ляются па три племенп (по край-
ней м р , въ самомъ Белучпстан ): 1) н х а р у п оби-
таютъ горную часть Белуджпстана; они сохраііилп 
напбол о чпстый тппъ п счнтаются нанбол е циви-
лизоваиными пзъ вс хъ племенъ; 2) р и н д ъ («см -
лые») живутъ на равнинахъ юго-восточнаго Белу-
джіістана(провппціяКачъ-Гандава п восточный Ме-
кранъ) п с веро-западной Индіи (провпнція Сііндъ); 
3) могхзп ІІЛЦ ійагхзи въ провпнціи Кочь-Ган-
довъ; эти посл дніе весьма см шаны съ джатамп (см.) 
u говорять въ болыпинств на джатскомъ нар чіи. 

Б с л у д а е п , пазваніо цыганъ въ Туркестан 
(см. Цыгане).—Ср. А. И. В и л ь к и н с ъ , «Среднс-
азіатская бог ма» («Изв. Имп. Общ. любптелеч 
естествознанія,антропологіииэтнографіи»,т.ХХ.Х. ). 
. Б с л у д я е н с т а н ъ (Baluchistan), страна, л -

жащая на юго-восточпомъ краю Иранской возвы-
шенности въ Азіп, между 24° 54' п 30° 4' с в. ш. 
u 60°56' u 70° 15' вост. д.; гранпчитъ на С съ Афга-
нпстаномъ, на 3 съ Персі й, на В съ брптанскоіі 
Индіеіі, а иа 10 оыывается водамп Аравійскаго 

24» 
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моря. Площадь—318 000 кв. км.; населеніе около 
690000 чел. До 1887 г. къ Б. принадлежали приле-
гающія къ нему съ С областп Кветта п Боланъ (около 
24000 кв. ш.),въ настоящее время присоедішенныя 
къ брптанской Иидіи. Поверхность страны почти 
сплошь покрыта складчатымц краевыми хребтами 
Ирана, которые на 3 п реходятъ въ плоское Иран-
ско нагорье, занятое м стаыи солончаковыии боло-
тами. Лншь на СВ гранпцы Б. захватываютъ часть 
низменности р. Инда. Наабольшей высоты (2600— 
2700 м.) хребты горъ достигаютъ на СВ въ раііон 
г. Келата; отсюда они расходятся в ромъ, напра-
вляясь частыо на 10 (хребетъ Хала, Брахуіі), частью 
на 103. Посл дні , подойдя къ побережью Аравііі-
скаго моря, поворачиваютъ на 3 и тянутся вдоль бе-
рега, къ котороыу они спускаются терраеамп. Благо-
даря такому строенію побережья, посл днее почтп 
совершенно лишено бухтъ, сколько-нпбудь пригод-
ныхъ для судовъ. Складчатыя горы Б. вознпклн въ 
продолженіе тр тнчнаго періода и слагаются, глав-
иымъ образомъ, изъ известняковъ третичнаго и м -
лового возраста, а также флишеіі; вс эти породы 
залегаютъ па фундаментъ изъ гнейсовъ п древннхъ 
сланцевъ. Какъ хребты горъ, такъ и бол е плоскія 
западныя областп Б., слагающіяся также, главнымъ 
образомъ, изъ известняковъ, почти сплошь носятъ 
пустынныіі характеръ; въ горахъ преобладаетъкар-
стовый ландшафтъ съ сго пріічудлпвыми форімами 
скалъ, пустыня ш стами западнаго нагорья переме-
жается со степью. Долины, прор зывающія Б., 
почтнтакъжобезжпзнениы, какъи остальнал страна; 
лншь тамъ, гд пм ется искусственно орошеніе, 
будь то въ долинахъ р къ или вокругъ родниковъ, 
паходятея цв тущі оазисы. Изъ минеральныхъ бо-
гатствъвъ Б. найдены золото, серебро, свинецъ, ліел зо, 
уголь, селптра u др. Важн йшія р кп Б.—Пурамп, 
Гинголъ, Даштъ, Джсгннъ съ Нихішгомъ, а такж 
Мула, ущелье которой служпгь переваломъ, веду-
щпшъ изъ низменности Инда къ г. Келату. Вс 
р кп страны не судоходны, отлпчаются горнымъ ха-
рактеромъ, спльно цересыхаютъ въ знойное время 
года п, по большей части, н доходятъ до моря, 
такъ какъ воды ихъ лпбо самп пзсякаютъ, либо 
полностью расходуютея для искусственнаго орошенія. 
Климатъ р зко континентальнын, сухой; зпмой сн гъ 
лежнтъ въ долішахъ по н скольку м сяцевъ, л томъ 
же царитъ страшный зной. Въ г. Келат , на вы-
сот 2070 м., среднія теыпературы: годовая + ^fii 
январская-}" ^ б , іюльская +22 0 ,9; осадковъ выпа-
даегь мен 250 мм. въ годъ; максимумъ ихъ прііхо-
дптся на весну, тогда какъ осень отличается край-
ней сухостью. Особенно мало влаги выпадаетъ въ 
пустыи Хоранъ, гд погибла большая часть войска 
Александра Македоыскаго. Растительность сосре-
доточена въ оазпсахъ, на остальной же площади 
почти совершенно отсутствуетъ, лишь ко - гд на 
бол е влажныхъ склонахъ горъ встр чаются участки 
фисташковаго л са, либо св жія полянки. Харак-
торъ растіітельности средизебіноморскій. Въ оази-
сахъ разводятся, главнымъ образомъ, фруктовыя де-
ревыі: абрнкосы, персики, мііндаль, яблоки, груши, 
слввы, вишніі, фигн, гранаты, индійскія гуавы, 
тутовое дерево, также бананы п впноградъ. Въ не-
большпхъ оазисахъ прнбрежной полосы преобла-
даетъ финпковая пальма. На бол е или мон о зна-
чительиоіі высот возд лываются европенскіо хл ба, 
ниже—рисъ; кром того, развша культура табака 
хлопчатника ц индпго. Зд сь водятся тигры, леопарды, 
гіевы, шакалы, волкп, лнсицы, дпкія кошкп, заііцы, 
различные впды антплопъ, дпкнхъ козъ и овецъ, ка-
мeвпыeuoзлы(Capгaaegagl•usGm),дикieocлы(Equas 
onagrer Schreb.) и др. Птицы и иресмыкающіяся і 

л«е, что въ Персіи (см.). Населепіе Б.—чрезвычайно 
р дко (2,2 чел. на 1 кв. км.), въ связн съ ч мъ 
стоитъ почти полное отсутстві сколько-пибудь зна-
чительныхъ городовъ; нас леніе состоитъ изъ белуд-
жійцевъ—народаиранскаго происхожденія-и брахуи, 
отпослщпхся къ дравидамъ (см.). Посл дніе обра-
зуютъ господствующіі! въ стран классъ. Все насс-
леніе Б. цспов ду тъ магометанскую р лигію. Кром 
зсмлед лія, сосредоточоігааго въ оазпсахъ, населе-
ніе зашшается разведеніемъ верблюдовъ, овецъ и 
лошадей. Торговля ведетья почти исключит льно 
съ прнлегаюідішп чаетями брптанской Индіи, куда 
экспортпруется шерст^, шкуры, краппъ, табакъ u 
фііники. Жел зныя дороги въ самомъ Б. отсут-
ствуютъ, зато с вериая часть страны, прішадлежащая 
нын къ Иидііі, перес кается жел знодорожноіі 
лпніей. Въ полптпчоскомъ отношеніи Б. находится 
подъ защптой Англіи. Б рховная власть номинально 
приыадлежитъ хану, живущему въ Келат , которому 
Англія платитъ жаловапьо; въ д йствительности же, 
страна управляется брптаискимъ агентомъ, находя-
щнмся въ Келат ^столпц Б.—Ср.Masson, «Nar
rative of a jouraal to Kalat» (Л., 1843); Б e 11 e w, 
«From the Indus to the Tigris» (JL, 1874); H u g h e s , 
«The country of Baloochistan» (Л., 1877);Mac Gre-
gor, «Wanderings in Baloochistan» (Л., 1882). 

Б е л х а х о в ъ , поселокъ Петроковской губ. я 
у зда; 3859 жит. (2987 евреевъ), сукоішая фабрика. 

Б е л ц н к о в с к і і і (Belcikowski), А д а м ъ, 
польскій ппсатель (1839 —1909); кончилъ фп-
лософскій факультетъ въ ягеллонскомъ универ-
ситет , и въ 1865 г. получилъ степень док-
тора. Въ этоыъ жо году Б. перееелплся въ 
Варшаву, гд въ Главной школ получилъ 
доцентуру по ка одр польской литературы за 
сочинеиіе: «Stanowisko Reja w literaturze pol-
skiej i stosunek jego do reformy w Polsce». Бъ 
1868 г. Б. возвратплся въ Краковъ, гд былъ доцен-
томъ исторіи польской литературы, а въ 1876 г. по-
лучилъ м сто одного изъ подбиблштекарей въ библіо-
тек Ягелловской. Съ этого временп начинается его 
усиленная д ятельность въ двухъ направленіяхъ: на 
попрпщ беллетристики и исторцко-литературной 
критпки. Въ качеств беллетрпста Б. выступплъ го-
раздо раныпо, но иервые его опыты не им ли усп ха. 
Онъ писалъ поэмы, комедіи и драмы; нанбол е удачны 

го историческія драмы. Йзъ поэмъ оти тпыъ: 
«Zofij6wka і Serafina» (Краковъ, 1863); комедіи: 
«Nie jestesiuy sobie nic winni» (Краковъ, 1869); 
«Krol Don Juan» (1869); «Wizyta pana Feliksa» 
(1869); «Dwaj Radziwillowie» (І871); «Protegujacy 
i protegowani» (1874); «Wieczor w Czarnolesiu» 
(1882); драмы: «Adam Tarlo» 1869); «Hunyady» 
(1869); «Francesca di Rimini» (1873); «Kmita i Bo-
narowna» (1875); «Kr61 Mieczyslaw II» (1876); 
«Kr61 Wladislaw Warnenczyk» (1877); «Przysiega» 
(1878); «Kr61 Bolestaw Smialy» (1882); «Pan Pasek» 
(Варшава, 1903). Ромапы: «Diug honorowy» (1872); 
«Patryjarcha» (1872); новеллы: «Stary kawaleryj»; 
«Ognisko domowe» (1885). Посл днею едва ли не 
самою удачной драматическоіі пьесой Б. являетсп 
«Przekupka Warszawska». Гораздо бол изв стны 
историко-литературныо труды Б. Въ нихъ онъ пріі-
держивается метода Тэна, для котораго д ятельность 
каждаго автора является продуктомъ сложныхъ нсто-
рическихъ, соціальио-политичсскихъ п культурныхъ 
факторовъ. Крптическія статьи Б. собраны и нздани 
Потромъ Хм левскимъ въ книг «Ze stud.j6w nad 
literature polsk^» (Варшава, 1886). Въ этотъ сбор-
никъ не вошли дв статьи, напечатанныя позжо: 
«Anna z Krajewskich Nakwaska» («Atenaeum», 
1887) и «Mickiewicz w 30 lat po zgonie» («Prze-
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wodnik Щегаскі і naukowy», 1887). Кром того, 
Б. пом ідалъ въ апгліііскомъ журиал «The Athe
naeum» годовы отчетыпопольекой литератур . «Пол-
ное изданіе драмъ и комедій Б.» вышло въ Краков 
(1898). CM. Br l lckner , «Dzieje literatury polskiejs; 
Chmie lowsk i , «Historya literat. polskiep и 
<Naszaliteraturadramatycziia»;Feldman,€Wsp61-
czesna literatura polska»; Яцпмцрскій, «Нов й-
піая польская литература»; T a r n o w s k i j «Historja 
literat. Polskiej»; K o t a r b i n s k i , «Studjum o dra-
matach A. Belcikowskiego» (Atenaeum). 

Б е л ь (Bel или Belius), Матв й, мадьярскій 
u чешскій языков дъ, псторшсъ и статистикъ, вы-
дающіііся педагогъ, заслужнвшій названі «magnum 
decus Hungariae»; no большей части, ппсалъ на ла-
тинскомъ язык . Родіілся въ 168І г. въ словацкой 
дер. Очов , воспитывался въ мадыірскихъ школахъ, 
а въ 1704 г. отправилыі въ уннверситетъ, въ Галле. 
Былъ сперва учитсл мъ н ректоромъ семинаріи въ 
Баньской Быстріщ , а потомъ днректоромъ еванге-
лическаго лицея и пасторомъ въ Прессбург (По-
жони). Лицей подъ его управлені мъ скоро расцв лъ, 
а слава Б. распространилась по всей Европ , такъ 
что онъ былъ пзбранъ членомъ лондонской и бер-
линской акадеыій, а Карлъ YI назначилъ ему по-
жлзненную пенсію, возвелъ въ дворянство и пожа-
ловалъ татулъ придворнаго исторнка. Б. ум. въ 
1749 г. Филологпчоскую д ятельность, касающуюся 
Венгріи, онъ началъ съ сравненія перевода Новаго 
Зав та Кароли съ греческимъ орпгпналомъ и ре-
зультаты своего труда обнародовалъ въ 1727 г. Но 
уже преяаде, въ 1713 г., онъ трудился надъ сравне-
ніемъ мадьярскаго языка съ другими восточнымп и 
часть своихъ наблюденій издалъ подъ заглавіемъ: 
cEtymologicon Hungaricum», гд прпдержпвается 
ложной теоріи о родств венгерскаго языка съ еврей-
скимъ. Изданно Б. подъ псевдонимомъ Мелибэп 
руководство: «Der ungarische Sprachmeister» вы-
держало съ 1729 по 1829 гг. тринадцать изданШ. Изъ 
историческихъ сочнненій В. сл ду тъ отм тить: 
«Hungariae antiquae et novae prodromus» (1723); 
tAdparatus ad historiam Hungariae» (1735—46; 
только первая часть): «Notitia Hungariae Novae 
historico-geographica divisa in partes IV» (В на, 
1735—42)—важн йшее пзъ сочішешй Б., заключаю-
щее въ себ много ц вныхъ историческихъ и ста-
тистлческпхъ указаній объ отд льныхъ венгерскихъ 
комитатахъ. Б. былъ первымъ вонгерсшшъ журна-
листомъ: его латинская газета выходпла въ 1722 и 
1723 гг. Вм ст съ т мъ, Б. высоко ц нплъ и чеш-
скШ языкъ. Главн йшимъ его трудоыъ въ этой об-
ластп былъ пересмотръ Братской Бпбліп вм ст съ 
Даніиломъ Керманомъ (изданъ въ Галле 1722, 
1745, 1766). Вообще чешскія сочнненія Б. сводятся 
къ предисловіямъ u переводаыъ; такъ, онъ издалъ: 
предисловіе къ польскому изданію Новаго Зав та 
(1709 и 1714), «Jana Arndta г ф к й zahrudka» (1715; 
5-е изд. 1811); «Orthographia bohemico-slavica» 
(1742 и 1795), приписываемую Павлу Яісобе; въ пре-
днсловіи къ грамматіш Долежаля Б. горячо засту-
піілся за чешско-словенскій языкъ и, сравпіівая его 
со вс мн осталыіыміі языками Европы, доказывалъ, 
что овъ ня одному изъ нпхъ не уступаетъ въ кра-
сот ; эта защпта им ла большое вліяніе на совре-
ыонныхъ словаковъ, которые, мало-по-малу, стали 
прпходить къ народному самосознанію. Поэтому Б. 
занимаетъ почетноо м сто и въ іісторіи словацкой 
литературы. Подробная біографія его издава мадьяр-
скимъ псторикомъ, членомъ акад міи Л. Гааномъ 
(L. Б a a n, «Bel Mityus», Будапештъ, 1879). 

Б ё л ь (ВоеЫ), Эдуардъ, протестантскій бого-
словъ (1836—1903), профессоръ в нскаго универси-

тета; крои многихъ трудовъ догматнческаго со-
держанія, напечаталъ «Beitriige zur Geschichte der 
Reformation in Oesterreich» (1902). 

Б е л ь д ' А в т е р м о н и (Belle d'Antermony), 
Джонъ, путешественшікъ XYIII в. Ошісані ого 
путешоствія на Востокъ перевелъ съ французскаго 
Mux. Поповъ подъ заглавіеыъ «Белевы путеше-
ствія чрезъ Россію въ разныя азіатскія земли, a 
именно: въ Испагавь, въ Пекинъ, въ Дербентъ и 
Константпнополь» (3 ч., СПБ., 1776). 

Б е л ь - А г а ч ъ , обшнрная хл бородная степь въ 
Алтайскоиъ округ ; занимаетъ юго-восточный уголъ 
Зм ішогорскаго у. Томской губ., простираясь къ 
С отъ г. Сеынпалатішска, отъ котораго отд лена 
лишь однпмъ боромъ. Это совершенно лншенная 
проточиой в"оды и весьма б дная колодезпой водой 
равнина съ скелетными почвамп, съ трехъ сторонъ 
окруженная сосновыміі борами. Отлпчаясь выдаю-
щимся плодородіемъ, она давно уже начала усиленно 
привлекать къ себ ввиманіе пахаря п къ ковцу 
истекшаго стол тія почти в&я была подвята плу-
гомъ, только с вервая ея часть, изобнлующая со-
лонцамп, попрожнему оставалась м стомъ киргиз-
скаго скотоводства. До посл дняго временн Б.-Агачъ 
находплся въ в д ніи кабинета Его Величества. Степь 
быларазбита на пятидесятидесятіінны участкн,кото-
рые и сдавалнсь въ ареиду на пятил тніе сроки. Но въ 
впду безводія степи только относнтельно очснь не-
многіе арендаторы жили постоянно на своихъ аренд-
ныхъ участкахъ; болыппнство ихъ появлялось на 
Б.-Агач только л толъ, во время полевыхъ работъ, 
пм я постоянное хозяііство и м стожительство въ 
г. Семішалатинск и по казачышъ хуторамъ и по-
селкамъ. Главную матеу арендаторовъ составляютъ 
семипалатпнскіе м щане, татары, казаки и кпргіізы, 
частью постоянво прожпвавшіе на Б.-Агач , частью 
приходящіе туда изъ-за Иртыша, но немало такж 
среди аревдаторовъ ц крестьянъ-переселенцевъ, про-
жпвающихъ не одпнокпми запмками-хуторами, а не-
большимп деревенькаміі,і'д можнодобытьколодезную 
воду. Вс хъ аревдаторовъ свышо 4000, болыпивство 
ихъ принадлежигь къ числу мелкихъ, снимающихъ 
одинъ-два участка, кііргизы часто ар пдуютъ участки 
артелями іізъ н сколькнхъ хозяйствъ, но есть и 
крупные арендаторы, снимающіе по н скольку тысячъ 
десятинъ. Въ большинств постройки арепдаторовъ— 
небольшіе деревянны пятист нкн, при которыхъ 
устроены скотные дворы; бол е основательныя 
цостроііии встр чаются р дко, что объясняется 
краткосрочностыо аренды. Гд н тъ колодезной 
воды—а ел и тъ на большей части участковъ,—тамъ 
арендаторы устранваютъ такъ назыв. «сн жнпки» 
(«кырлыші»), для чего съ подв тренной стороны 
устраивастся высокая пзгородь, возл которой зи-
мою наметаетъ горы сн га; весвою сн гь прикры-
ваютъ солоыой, сверхъ которой наваливаютъ вавозъ, 
зат мъ опять солому, ивогда прикрываемую дер-
номъ. При такнхъ условіяхъ сн п сливается въ 
одну обледен лую массу, которой бель-агаченцы u 
пользуются всо л то для хозяііствснныхъ надобно-
стей. С югь, главнымъ образомъ, пшеннцу, пренму-
щсственно твердыхъ сортовъ—б лотурку, черно-
колоску u т. п,, урожаи которой бываютъ очень вы-
сокіе—до 200 и бол е пудовъ съ десятины. Но слу-
чаются нер дко и полные неурожаи, вызываемые 
засухой в сопровождающимъ ее появлсніемъ ко-
былкіі, когда гибвутъ вс пос вы. Чащ всего 
неурожаи бываютъ два-трп года сряду, что д лаетъ 
занятіе землсд ліемъ на Б.-Агач вссыяа рнскован-
нымъ. Скота арендаторы держагь очень неипого, 
не больше того, что требуется для земл д льче-
скаго хозяйства. Б.-Агачъ пр дставляетъ собою 
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прпм ръ шнроко развиіого фсрмерскаго хозянства 
въ Сіібирп, вызваннаго естосхвеішыми условиши 
м стностп. Въ посл диі годы Б.-Агачъ перешелъ въ 
распоряжені пересоленческаго управлснія, кото-
рымъ арендное хозяйство прекращается, вся стеші 
разбивается иа н сколько участковъ, которы u 
предназначаются для водворенія на нихъ пмеселен-
цевъ, но уже деревнями. С верпал часть Б.-Агачъ, 
для землед лія иопригодная, въ настолще время на-
ходптся въ долгосрочной аренд круиныхъ овцево-
довъ, перегнавшихъ сюда изъ степеи юговосточной 
1'оссіп стада тонкорунныхъ овецъ. С. Швецовъ. 

Б е л ь б е и с ъ (Бельбесъ), городъ въ провнн-
ЦІІІ Шаркіе въ Ниашемъ Егппт , въ 48 км. па 
ССВ отъ Каира, у края пустынн, на большомъ ка-
раванпоыъ пути въ Спрію, недалеко отъ жел. дор. 
Каиръ-Суэцъ. 9873 жнт. Вбліізи находятся разва-
лины Тель-Бастахъ—остатки знаменитаго въ глу-
бокоіі древиоста города Бубастнсъ (см.). 

fiie.ii.upm r a n ь (Balbriggan), городъ и 
очень пос щаемыя морскія купанія въ прландской 
провітцін Лейнстеръ, нодалеко отъ Дубліша, при 
жол зноіі дорог (Great-Northern); 2236 жііт. (1901), 
гавань съ маякомъ. 

Бельведере Марихпіао (Belvedere Ma
ritime), городъ въ птальянской провинціи Козенц , 
близъ берега Тирренскаго моря; старый замокъ, 
0000 жптслей. Винод ліе, торговля іізюмомъ. 

1>сльведерскій торсъ, см. Аполлоній 
(Ш, 176). [система. 

Бельведерск ій я р у с ь , сы. Третичная 
В е л ь в е д е р ъ (Belvedere), слово итальянское: 

спрекрасный. видъ». Въ Италіи означаетъ или 
ностропку, псыючительно сооруженную для того, 
чтобы изъ нея любоваться красотою впда, илн ба-
шенку (вышку), возв денную съ тою же ц лью надъ 
крышсй дома илц дворца. Такі В. часто встр -
чаются въ Рпм , какъ, напр., мы это впдимъ въ 
Латерацскомъ дворц , или въ вилл Медичи. Въ 
русскомъ язык слово Б. употребляется почтп 
исключительно въ этсыъ посл днеыъ смысл . Во 
Франціи Б. называютъ чаето постройку въ род 
павильона плц бес дкп, расположенную въ конц 
сада илп парка, для отдыха u для защиты отъ солица 
илц непогоды, а пногда просто пршіодпятую пло-
щадку въ саду пли парк , обнесенную валомъ изъ 
дерна, съ которой открывается красивыіі видъ. 
Б. въ вид отд льныхъ построевъ соорулсаются обык-
новенно прп дворцахъ или въ паркахъ. Самымъ 
знамеиптымъ изъ нпхъ является Б. Ватикана въ 
Рим , сооруженный въ XVI в. Браманте. Это боль-
шое зданіе стояло н когда отд льно огь лапскаго 
дворца u толысо впосл дствіп было соедішено съ 
нішъ двумя длннными галлереяыи. Б., въ вид 
отд льиыхъ построекъ, большею частью, предста-
ііляетъ собою большую залу, ст ны котороп про-
р заны открытыми аркамн, цли же многогранную, 
ісруглую или овальпую кошнату съ окнаыи и дверыип. 
Б. называются также многіе дворцы въ Европ , 

^
асположенные въ особенпо краснвыхъ пунктахъ. 
ъ древней Руси Б. устраивались обыкновенно н -

сколько иначе и назывались «вышками», «черда-
і;амн» u «теремами». Европейскіе Б., прииесенные 
і;ъ намъ итальянскими ц французскими архитекто-
рами въ Х Ш в., получпли очень широкое прп-
м неніе. И еще въ псрвой половіш XIX в ка Б. 
составлялъ необходнмую принадлежность всякаго, 
построеннаго ва широкую ногу, барскаго дома. 

Б е л ь г а в і б ъ (Bellegambe), Л^анъ, видер-
ландскій живописецъ (1480—1533), типичный прод-
ставптель переходнаго стиля пидорландской жнво-
ииси въ начал Х І в., уступающій, однако, Г. Да-

впду или Б. ванъ Орлею. Образцовая біографія: 
D e h a i s n e s , «La vie et I'oeuvre do Jean Belle
gambe» (Лилль, 1890). 

Б е л ь г а р д ъ (Belgard), городъ въ кеслпн-
скомъ округ пруссісой провинціи Поыорапііі, чу-
гуиолиіейиы u л сообд лочныіі заводы, суконнап 
фабрпка u 2 паровыя м льницы. Три зыачительныя 
копскія ярмарки. 8600 лшт. Б. кавъ городъ изв -
стенъ съ 1125 г. 

Б е л ы а у і н ъ (Belgaum), главный городъ 
округа въюлшомъ отд л ішдобрнтанскагопрезидоит-
ства Бомбей, укр плені ; 37870 жителсй; школа 
для туземцевъ, производство хлопчатобумажныхъ 
тканеА.—Округъ (дистриктъ) Б., 12061 кв. км., жи-
телей свыше 1 милл. Орошается р. Кришной. Воз-
д лываются ыапсъ, хлопокъ и масличныя расте-
нія. Ручно ткачество, производство оберточпой 
бумаги. Округъ Б. славится храмомъ богини Іел-
ламы, куда стекаются ежегодно десятки тысячъ 
паломниковъ-индусовъ. 

Бельг ійскаі і пзгородь, такъ назы-
вается живая изгородь, выведенная въ крестовоіі 
форм . Для получепія ея образуютъ пріівішии на 
два боковыхъ глазка, на высот около 6 вершковъ, 
в тііп, развивающіяся изъ этихъ глазковъ, ведутся 
такъ, чтобы иолучплось V; конечно, тогда в тіси 
сос дннхъ кустовъ переплетутся между собою, и 
Болучіггся очень плотная и красивая нзгородь. • 

Б е л ы і й с к а я копсхитуіі,ія счнтается 
одноіі нзъ наибол е совершенныхъ. Уже то обстоя-
тельство,что конституція, впсрвые обнародованнаявъ 
Бельгіи 7 февраля 1831 г., продолжаетъ съ немногими 
имз неніями регулировать ходъ политической ея 
жизни и въ наши дни, говорптъ объ устойчивости 
установленныхъ ею учрежденій. Правда, страна съ 
еамаго начала была поставлена въ условія, благо-
пріятныя устойчішости полученныхъ ю либераль-
ныхъ порядковъ. Нас ляіоіціе е фламандцы н вал-
лоны, несмотря на различіе языка, им ли между 
собою то общее, что воспитаны были одіінаково въ 
дух политнческой свободы u демоісратііческаго ра-
вснства, благодаря самому характеру своихъ учре-
жденій u той упорной борьб , какую имъ прпшлось 
вынести за свою автономію съ вр менно владыче-
ствовавшей надъ нимн Испаніей. Фландрскіе города 
въ числ первыхъ достиглп широкаго самоуправлепія 
и сд лались въ болыпей степенц, ч мъ сос дні 
германскіе, настоящіши народоправствами; цоховая 
знать прннуяідена была под литься въ нихъ властью 
съ простолюдішами; u подъ руководствомъ такпхъ вы-
шедшихъ изъ ихъ н дръ вождей, какъ оба Арте-
вельда, Гентъ, а за нішъ Брюгге и Ипръ, долгое 
время и съ усп хоыъ отстаиваліі свою незавнсп-
мость огь притязаній какъ сос дннхъ феодаль-
ныхъ князей, такъ и верховнаго рісзерена — фран-
цузскаго короля. Но рядомъ съ фландрскнміі ком-
мунами, расположенный въ самоыъ цонтр Вал-
лоніи, Люттііхх подъ властью свопхъ еппскоповъ 
еще въ конц XII в. могъ считать свободу своихъ 
гражданъ вполн обезпеченной. Грамата, даро-
ванная ему епископомъ Альбертомъ въ 1198 г., 
уже объявляла, что ни мэру, ни городскимъ со-
в тникамъ (эшевеваыъ) не дозволяется произво-
дить на дому частнаго лица обыски и выемки 
(saisies) нначе, какъ съ согласія т хъ, кто живетъ' 
въ немъ. Въ томъ же Люттих н льзя было под-
вергнуть челов ка личному задерл;анію по обвинс-
нію въ ничтожныхъ проступкахъ. Изъ вс хъ не-
обходимыхъ вольностей одна религіозная свобода 
оставалась чуждой бельгійцамъ, объеднненнымъ 
единствомъ католичсской в ры и ещ недавно 
основывавшнмъ па этомъ одннсів своо при-
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тязаиі на отд лені отъ протестантскихъ Ни-
дерландовъ. Но духі времспн, готовность въ 
равпой ы р вс хъ правителей Европы, безъ 
разлнчія вііроиспов даиій, принять подъ свою 
защнту вновь возникавшее королевство и обезпс-
чить ему мнрно развитіо прнзпаш мъ его в чио-
нсйтральнымъ, желаніе ваічески сод йствовать 
усп шности граждапскаго обм иа Бельгіи съ дру-
гіши странами, пакопецъ, вліяніе идей Ламеннэ въ 
сред высшаго духовенства страны,—все это, вм ст 
взятое, ловело къ тому, что сами главы католиче-
ской іерархін съ принцемъ Мэанъ, архіепископомъ 
города Мехельна, и «примасомъ», высказались въ 
пользу внесенія въ текстъ конституціи статьи, обозпе-
чивающеіі свободу в ропспов данія.—I. Предпосылая 
организаціи властеіі своего рода перечень полпти-
ческихъ правъ граждаиъ, авторамъ Б. констіітуціи 
ириходилось только восполиять новыми нормами 
старипныя вольпости. To, что на первый взглядъ 
можегь показаться простымъ заішствованіемъ, ко-
піей съ французскнхъ и, .черезъ ихъ посредство, съ 
англійскихъ образцовъ, на самомъ д л было за-
ІІІІОЫО стариннаго историческаго права. Б. консти-
туція д лаетъ вс выводы, вытекающіе изъ свободы 
самоопред лошя, и въ этомъ отношеніп е можно 
считать бол е посл довательной, ч мъ любую изъ 
французскпхъ. За одно съ учрсдителышми зако-
нами американскихъ штатовъ п всей федераціи, 
оиа прпзпаетъ, наприм ръ, свободу преподаванія, 
почему въ Бельгіи возможно существованіе рядомъ 
съ государственными универснтетамп въ Льеж п 
Гент таішхъ свободныхъ высшихъ школъ, какъ оба 
упиверситета въ Брюссел илп католическій универ-
сптетъ въ Лувен . Моншо безъ преувеличенія сказать, 
что ни одна конституція, за исключеніемъ н кото-
рыхъ нов йшихъ въ С верной Америк , не об-
особляетъ въ такой степенп вс вольностп, выте-
кающія изъ прпзнанія автономіп ЛИЧНОСТІІ, какъ 
бельгійская. Нп одна, наприм ръ, не сочла ран е 
ея нужнымъ говорить о неприкосновенности частной 
корреспонденціп, которал вс ми подразум валась 
сама собою, какъ вытекающая изъ начала непри-
косновенностп частной собственности; это, однако, 
ннмало н ы шало частому нарушенію ея въ самой 
Англіи, н говоря уже о Франціи и н мецкихъ 
странахъ, все еідо не разрывавшихъ съ традиціями 
правительственной опекп. Б. констнтуція первая 
считаетъ нужнымъ въ особой стать (22) объявпть: 
стайна корреспонденціи н прикосновепна». Уго-
ловный кодексъ Бельгін заключаетъ въ себ особую 
статью (149), по которой чпновнпкъ почтъ и теле-
графовъ, открывшій частное письмо, подлежитъ 
штрафу въ разм р до пятисотъ франковъ п ли-
шается свободы срокомъ отъ двухъ нед ль до 
двухъ м сяцевъ. Бсякое обнародованіе телеграфп-
стомъ содержаніл псреданной имъ депеши подвер-
гаетъ виновнаго той ж отв тствонности.—Р дко 
закоиодательство поняло такъ же широко, какъ 
бельгіііское, свободу ассоціацій и свободу петицій. 
Что касается права петицій, то ст. 43 коЕституціп 
1831 г. запретила лишь лнчное врученіе челобит-
ныхъ палатамъ. Право союзовъ опред ляется ст. 20, 
которая признаетъ за бельгійцами неограниченпое 
ііраво вступать въ союзы. Но пзъ того, что опре-
д ленно число индпвидовъ образовали сообще-
ство, ще н сл дуетъ, что посл дне поль-
зуотсл правами юридическаго лица. Для атого пе-
обходимо оффнціальноо признаніе за нпмп такого 
характера закрыомъ. Свобода сходокъ признана 
въ Бельгііі 19 статьею конституціи, но подъ двумя 
условіями: чтобы собпрающіеся пе носплн при себ 
оружія, и чтобы м стомъ собранія было закрытое 

пом щеніе. На открытолъ воздух сходка подчіі-
ияется полпцейскимъ распоряженіямъ, ііриііимас-
мымъ въ интсрпсахъ охраны мира муницнпальными 
властями.—Свобода печати понпмается Б. копсти-
туціей въ смысл отсутствія предупредитольныхъ 
м ръ противъ правонарушеній, совершаеыыхъ съ 
помодцыо печатнаго станка, т.-е. въ томъ жо 
смысл , что и въ Англіи u Соеднненныхъ ПІтатахъ, 
a no пхъ прнм ру и во вс хъ т хъ странахъ кон-
тинентальной Европы, которыя отм нили у себя 
цепзуру и отказалпсь требовать залога отъ пхъ 
издателей. Статья 18 прямо высказывается въ этомъ 
смысл , расиространяя ту же свободу и на авто-
ровъ, п на содержателей тішографій. Она приба-
вляетъ, вм ст съ т мъ, что каждый разъ, когда 
изв стно, к мъ написана статья или книга, изда-
тели освобождаются огь судебной отв тственностп, 
которая всец ло падаетъ на одпого автора.—Опытъ 
Франціи, которая ум ла обойти на практик т 
ст сиенія, какія пронзволу администраціи ставптъ 
веякая декларація правъ челов ка u граждапина, 
побудилъ бельгійскпхъ учредителей внести въ тексть 
копституцін статью: «не трсбуется нпкакого пред-
варительнаго разр шенія для пресл дованія госу-
дарственныхъ чпновниковъ за преступленія, со-
вершенныя ими при отправленіи ихъ должпостсіЬ 
(ст. 24). Исключеніе сд лано толысо для ми-
нистровъ. Какъ члены палать, они пользуются одпою 
съ нпмн свободою огь пресл дованія во время про-
долженія сессіи (ст. 45), а какъ вринимаюідіе на 
себя всю отв тственность за скр пляемы ими прп-
казы монарха, они подсудны не обыкновевнымъ 
судьямъ, нми пазначаемыыъ, а верхней палат или 
сенату.—Бельгійская декларація правъ, занимаю-
щая собою весь второй отд лъ конституціп, сод р-
жптъ въ себ и первыя по времени нормы, об з-
печивающія равноправі двухъ языковъ, фламанд-
скаго и французскаго. Вопросъ о язык прпнялъ 
въ Бельгіи ран е, ч мъ гд -лпбо, весьма острый 
характеръ, u во Фландріп органпзовалась даж 
партія, выетавившая на своемъ знамени: «къязыку 
сводптся народность». С.татья 23 конституціи, предо-
ставляющая каждому употрсбленіе любого нзъ двухъ 
языковъ, изв стныхъ Больгіи, даетъ ііризнаніе ста-
ринной вольности. Еще въ 1477 г. принято было 
въ Брабант , что акты, исходящі отъ верховпой 
власти, должны быть пзложены на язык болышш-
ства населенія той м стпости, къ которой они от-
носятся. М стныя власти такж были ст снены 
въ выбор языка т мъ же требованіемъ. На м ст-
номъ нар чіи производплось разбирательство д лъ 
въ городскнхъ u сольскихъ судахъ. Въ ссов т 
Фландріп» французскій языкъ былъ въ употреблс-
ніи каждый разъ, когда судились тяжбы валлоновъ. 
Въ «сов т Брабанта» д ло должно было разбп-
раться на язык отв тчика. Въ Х П и XYII1 вв. 
преобладающео значені получилъ, однако, въ ка-
толическихъ Нидерландахъ французскій языкъ. Но 
пршщппъ свободнаго употреблееія обонхъ языковъ, 
т мъ ве мен е, былъ удержанъ законодательствомъ. 
Когда Австрійсиіе Нидерланды слились въ одно съ 
Голландіей, т.-е. съ В нскаго конгресса, одной изъ 
причвнъ недовольства бельгійцевъ сд лалось навя-
зываніе имъ н мецкаго языка правительствомъ ко-
роля Бильгельма II. Немудрено, если при та-
кихъ условіяхъ конгрессъ, которому была поручена 
выработка констнтуціи, счелъ нужнымъ ввестн въ 
нее статью, категорически высказывавшуюсязасво-
бодное употреблепі обоихъ языковъ. Общимъ язы-
комъ признанъ. былъ французскій. На немъ из-
даются законы и королевскіе указы. Т же законы 
переііздаются зат мъ вновь въ особомъ сборнпк . 
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въ которомъ къ французскому оффпціалышму тексту 
прплагается п переводъ на фламандскій языкъ. 
Что касается выбора того пли другого языка на 
суд , то въ гражданскихъ тяжбахъ все зависигь отъ 
соглаш нія сторонъ. Сторона, н понпмающая того 
языка, на которомъ пзложены преиія сторонъ плп 
другі судебные документы, можегь потребовать 
ихъ перевода присяжнымъ переводчпкомъ. Но, еслп 
законодатель оставплъ тяжущпмся свободу выбора 
языка въ гражданскихъ искахъ, то того же нельзя 
сказать о процессахъ уголовнаго характера. Передъ 
кассаціоннымъ трибуналомъ едпнственнымъ употре-
бительнымъ языкомъ счптается французскій, но въ 
судахъ первой п второй пнстанціп выборъ языка 
регулнрованъ закономъ 1873 года въ сл дующемъ 
смысл : въ н мецкихъ провинціяхъ, т.- . въ За-
падной и Восточной Фландріп, въ Антверпен и 
Лимбург , а такж въ Лувенскомъ судебномъ 
округ , обязательно употреблені въ уголовныхъ 
д лахъ языка фламандскаго, но лпшь въ томъ слу-
ча , если обвппяемый не станетъ ходатайствовать 
о томъ, чтобы процессуальвыя д йствія происходпли 
по-французски. To же право выбора языка при-
звается и за свид телями. При начал процесса 
лредс датель спрашиваетъ подсудпмаго, на какомъ 
язык онъ желаегь. чтобы го защита была пред-
ставлена на суд ? Бопросъ о свобод выбора языка 
поставленъ былъ также въ отношеніи къ препода-
ванію. Законъ 15 іюня 1883 г. признаетъ обязатель-
нымъ употребленіе фламандскаго языка въ лицеяхъ 
той части страны, которая засолена фламандцами. 
Указомъ оть того же года созданы въ гентскомъ 
увпверситет спеціальвы курсы фламандскаго 
языка для прпготовлевія учителей для средвихъ 
школъ, а указомъ 1886 г. создана королевская ака-
демія фламандскаго языка и литературы. 

II. Гораздо мен е самобытности представляеть 
В. конституція со стороны организаціи властсй. Но 
опа, т мъ ве мев е, п въ этомъ отвошевіи заслу-
жпваетъ изучевія, во-первыхъ, какъ самая удачвая 
передача на бумаг вачалъ англійскаго парла-
ментаризма, опирающнхся, какъ изв стно, на обы-
чаяхъ и судебныхъ прецедентахъ въ большей сте-
пепи, ч мъ на писавныхъ законахъ; во-вторыхъ, 
каиъ попытка примирить англійскую форму і:он-
стптуціонной молархіи съ чуждой ей спстемой вее-
общаго голосованія. Подобно Франціи, Бельгія при-
знаетъ націю источввкомъ вс хъ властей. Но ея 
верховевство или суверенитвтъ не вед тъ къ при-
зиавію, какъ этого требовала бы доктрина «Обще-
ств ннаго договора» Руссо, чтобы заководательная 
власть соср доточивалась въ рукахъ вс хъ гра-
ждавъ илп ихъ представит лей. Статья 25 только 
указываетъ для государственныхъ властей одинъ 
общій источнпкъ, которымъ она прпзваетъ бельгій-
скую націю. Законодательная же власть осущест-
вляется, согласно сл дующей за нею 26 стать , со-
вм стно—королемъ, палатою представптелей и се-
натомъ. И въ этомъ нельзя не вид ть прямого 
воспроизведенія начала англійскаго общаго права, 
илп леппсанной копстптуціп, опнрающейся на за-
свид тельствованпый прецедентами обычай. В дъ и 
въ Англія законодательная власть првнадлежитъ 
совм ство королю, лордамъ п общивамъ, которые 
въ своей совокупностп образуютъ парламевть. Тео-
ретизація авглійской практпки выступаетъ п въ 
другомъ постановленіи Б. ковстнтуціп. Согласво 
ему, изъ общаго правпла о томъ, что заководатель-
пый починъ въ равной степенп првнадлежптъ ко-
ролю, севату и палат депутатовъ, сд лано исклю-
ченіе для денежяыхъ биллей. Посл дні должны 
возникать всключительно въ нижней камер . Та-

кіе порядки установились въ Англіп ещо въ XT в., 
въ впду того, что палата общинъ явля тся въ 
ней представительницей всего насолснія, т. - е. 
массы плательщиковъ, тогда какъ ворхняя па-
лата составлена изъ членовъ высшаго дворііп-
ства вли возведепныхъ въ перію коммонеровъ, 
да еще изъ высшихъ св тскихъ u церковныхъ 
іерарховъ u судей.сЖо бельгійскій сената не есть 
палата перовъ, а такая же выборная камера, какъ 
и нижняя палата. Ояа представляегь поэтому, па-
равн съ лей, т хъ, на чьп плечп падаетъ оремл 
подат й. Такпмъ образомъ, лппхеніе ея законода-
тельнаго почнна въ вопросахъ бюджетныхъ лишеію 
достаточваго основанія. Ояо проводится поэтому 
н съ особой строгостью. Но всякі законы, по-
сл дствіемъ которыхъ будетъ увеліічопіо государ-
ственныхъ издержекъ, подводятся въ Бельгіи подъ 
понятіе ден жвыхъ бпллей, а только т , которые 
им ютъ блпжайш е касат льство къ составлевію 
государственной см ты. Но, сл дуя во многомъ 
англіАскому образцу, Б. новституція расходится съ 
нимъ въ одномъ существенномъ пункт . Король, 
глава ІІСПОЛВИТ ЛЬНОІІ власти, лвшепъ въ ней того 
права распространптельнаго толкованія закона, ка-
кое призна тъ за нимъ въ Англіи пр доставлеішая 
монарху «прерогатива». Правда, посл дняя под-
верглась въ теченіе ряда стол тій п въ особенности 
съ XVII в. значительному сокращовію, по, т мъ н 
мен е, едва ли можно сказать, что къ Англіи при-
ы нпмо сл дующее правило 28 ст. Б. конституціи: 
интерпретація законовъ привадлежить одной законо-
дательной власти, т.-е. королю въ совокупности съ 
нпжней палатой u сенатомъ. Такимъ образомъ, 
адмвнпстративно распоряж ні , изв стное въ 
Англіи подъ названіемъ ordinance илп proclama
tion, а во Франціп подъ прозвнщеыъ reglement 
d'administration publique, которому бол е или 
ыен е отв чаетъ наше поняті указа, не можетъ въ 
Бельгіи служить средствомъ къ распростраяитель-
вому толкованію законовъ. Еслн протнвъ кассаціон-
наго р шенія, уже состоявшагося въ изв стномъ д л , 
представлена будетъ вовал жалоба, опирающаяся 
на т же мотпвы, какіе заключала въ себ первая 
по времени просьба о кассаціи, и судъ, на основа-
ніп ея, отм ппгь прежнее свое р шеніе, то им ется 
презумпція въ пользу темвоты занона п возможности 
поэтому двоякоИ его интерпретаціи. Генеральный 
прокуроръ (при кассаціонномъ суд ) доводптъ въ 
этомъ случа до св д нія правительства о содержа-
ніи посл двяго по времени приговора, а прави-
тельство входитъ въ палаты съ предложеніемъ издать 
законъ, истолковывающій то, что оставлево нс-
выясненнымъ прежвимъ законодательствоыъ. Въ 
такомъ именно смысл высказывается въ Бельгіи 
заковъ 24 августа 1832 г. Поздн йш законо-
дательство озаботилось т мъ, чтобы огранпчить 
случаи обязательнаго почива правительства въ па-
латахъ лишь такпми, въ которыхъ разномыслія 
ыеааду нпзшими судами и кассаціопнымъ трибуна-
ломъ касаются важвыхъ по существу вопросовъ. 
Ни въ какомъ случа , одвако, государствевному 
сов ту н приходптся устранять разномыслія въ 
толкованіи закова путемъ пздатя регламевта, 
получающаго силу при утвержденіи его ыонархомъ. 
Соотв тственво этому вздаваемыя королемъ «распо-
ряженія» (arrctes) ставятъ себ задачой одно при-
веденіе закововъ въ исполненіе; они не могутъ ни 
отложить на вреия ихъ прим неяіе, нп освободпть 
кого-лпбо отъ ихъ д йствш. Статья 67 конституціи 
открыто высказывается въ этомъ смысл . Но въ этой 
посл дней части своихъ поставовленій она почти 
буквально воспроизводптъ опять-таки англійскуго 
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норму, а имонно тотъ параграфъ билля о правахъ 
1689 г., которымъ у короля отнято было навсегда 
цравоотсрочиватьприм н ніезаконаилиосвобождать 
отъ его д йствія т хъ или другихъ лицъ. Прп та-
кихъ условіяхъ издаваемыо королемъ какъ общіе, 
такъ и м стные регламенты, не могутъ пресл до-
вать ииоіі задачи, кром приведенія законовъ въ 
исполноиіе. Вогь почему, согласно 107 ст., судьи 
свободны отъ обязанности прнм нять въ своихъ 
приговорахъ короловскіе регламенты, разъ посл дні 
no согласны съ законами. Въ то ж время они 
лишены права ставить вопросъ о томъ, въ какой 
м р законы согласпы съ копстптуціей и воздер-
жвваться отъ прим ненія т хъ, которые кажутся 
пмъ н отв чающими ея букв или духу. Такое 
право, ирнзнанное за амернканскпми федеральными 
судьями, соверш нно н изв стно б льгійскимъ. Су-
дамъ, въ отлпчіе отъ органовъ законодат льной 
властн, предоставлено одно «доктринальное» истол-
кованіе закона, т.-е. подведеніе подъ него суднмаго 
случая. Инт рпретація же такъ назыв. «аутентич-
ная» (d'autonte), т.- . фикспрующая разъ навсегда 
д йствительный смыслъ закопа,прпнадлежитъ однимъ 
палатамъ, совм стно съ королемъ. Б. конституція 
проводитъ, такимъ образомъ, довольно строго начало 
разд ленія властей. Она даетъ исполнптельную 
власть королю, судебную—трибуналамъ п только по 
отношенію къ законодателыіой власти допуокаетъ 
совм стно пользованіо ею п выборныхъ палатъ, въ 
числ двухъ, п короля. Посл дпій не только обя-
занъ прішішать м ры къ обнародованію законовъ u 
ихъ публикаціи, т.-е. тисненію, но и над ленъ пра-
вомъ какъ самого ихъ почина, такъ u задержкп 
своимъ отказомъ въ утв рждепін. Вето бельгійскаго 
короля такъ же абсолютно, какъ и англійскаго. 
Отвергнутый имъ законопроектъ не можетъ сд -
латься закономъ до т хъ поръ, пока король н 
псрестанетъ протпвпться ему. Статья 69 гласптъ, что 
король санкцюнируегь и обнародуетъ законы. Со-
гласіш закону 28 февраля 1845 г. король обязанъ 
выражать сво согласі на прошедшій чрезъ камеры 
законъ въ сл дующей форм : «Палаты прпняли, a 
мы санкціоннруемъ то, что сл дуетъ». Обнародо-
ваніе ж закона предполагаетъ употреблені коро-
лсмъ сл дующей формулы: «ыы обнародуемъ на-
стоящій законъ и прііказываемъ, чтобы къ неыу 
приложена была государственная печать, п чтобы 
опъ былъ опубликованъ въ Монптер », т.-е. оффи-
ціальной газет Бельгіи. Законы пріобр таютъ 
обязательную силу на десятый день посл ихъ 
обнародованія. Въ Англіи, какъ изв стно, король 
пересталъ пользоваться своимъ правомъ свето» 
съ первой четверти XVIII стол тія. Но въ Вель-
гіи, гд пниціатива законовъ далеко не исходитъ 
исключитсльно отъ минпстровъ, король можетъ по-
пасть въ условія, д лающія необходпмымъ илп же-
лателыіымъ осуществленіе иыъ его абсолютнаго 
свето». Король въ этомъ случа плп воздержпвается 
отъ утвержденія прошедшаго черезъ палаты закона, 
нли открыто высказываетъ сво несогласіе на н го. 
Въ обоихъ случаяхъ онъ не связанъ нпкакимъ сро-
комъ; разъ отвергнутый иыъ законопроектъ не мо-
жстъ сд латься закономъ при вторичномъ прішятіи 
его палатамп, какъ это иы етъ м сто тамъ, гд глава 
исполнительной власти-вад ленъ, подобно презнденту 
амориканскихъ Соеднпенныхъ Штатовъ, одниыъ 
относнтельнымъ вето (veto suspensif). К.ъ числу ис-
полнитольныхъ функцій монарха, въ которыхъ по-
этому палатамъ н принадложитъ блпжайшаго уча-
стія, отнес но въ Бельгіи заключ ніе договоровъ съ 
иностранными державами, въ томъ числ торговыхъ. 
Отъ одного короля зависптъ также объявлешс войны 

и заключеніе мира. Но еслп посл дствіемъ иодписан-
наго нмъ договора будутъ какія-либо д нежныя плп 
иныя тягости для населенія, а также сокращеніе 
плп, наоборотъ, расширеніе пред ловъ государства, 
то одно утвержденіе палатъ д лаетъ договоръ д й-
ствительнымъ. Вогь почему король обязанъ доводпть 
до св д нія камеръ о содержавіи заключенныхъ 
имъ международныхъ трактатовъ, «едва дозволятъ 
ему это интересъ u безопасность государства». Та-
ковъ буквальный смыслъ статыі 68-й. Она не лн-
шаетъ, однако, націю права пом шать веденію войны 
отказомъ платпть налоги илп поставпть необходи-
мый контпнгентъ солдатъ. Что же каса тся вм -
шательства палатъ въ д ло ратифіікаціи заклю-
ченныхъ королемъ международныхъ договоровъ, 
то он могутъ только прпнять илп отвергнуть пхъ 
ц ликоыъ; вносить же въ нпхъ какія-либо пзм -
ненія он не въ прав . Заслуживаотъ такжо 
внимапія то постановленіе статьи 68, которо 
объявляетъ, что тайныя статьн трактата не должны 
противор чить явнымъ. Въ противноыъ случа кон-
троль палатъ, очевпдно, сд лался бы немыслніііымъ. 
Тайныя статыі договора входятъ поэтому въ сплу 
только съ момента, когда палаты изъявятъ на нихъ 
свое согласі . Канъ глав исполнительвой властп, 
бельгійскому королю принадлежнтъ также началь-
ствованіе надъ военными сухопутяыми и морскиии 
силаып, право чекана монеты, но на основааіи вы-
шедшаго о^такомъ чекан закона, над леніе воен-
ньши орденами и дворянскими титуламп, н дающее, 
однако, ихъ носптелю никашіхъ преішуществъ. На-
конецъ, какъ н въ Англіп, отъ бельгійскаго монарха 
зависитъ распускать палаты, но только подъ усло-
віемъ призвать населеніе къ новымъ выборамъ 
черезъ сорокъ дней со времени роспуска u открыть 
сессію камеръ не позже двухъ м сяцевъ. К.ороль 
можеі-ъ также отсрочить сессію цалатъ, не бол е, 
однако, какъ на м сяцъ. Во всемъ этомъ оригп-
нальную сторону бельгійской конституціц, отлпчаю-
щую ее отъ англійской, составля тъ то обстоятель-
ство, что палаты собпраются въ Бельгіи, незавнсимо 
отъ созыва короля, якегодно во второй вторникъ 
ноября п должны оставаться въ сбор , по меньшеЛ 
м р , сорокъ дней. Отъ короля зависитъ собрать 
палаты п ран е, а также созвать пхъ экстренную 
сессію. Бельгійскій король над ленъ правоыъ по-
мплованія цлн уменыиенія наказанія, но только н 
въ прим неніп къ ыинистрамъ. Этой прерогатпвой 
онъ пользуется ісъ сов та» верховнаго кассаціоннаго 
суда. Перечисливъ отд льныя функціп монарха, Б. 
конституція заявляетъ въ особой стать (78), что, 
кроы т хъ правомочій, какнми над лилъ главу 
государства учредительныіі законъ, u т хъ, какія 
пзданы будутъ въ сплу посл дняго, король н мо-
жетъ пользоваться шікакими пнымп. Разм ръ содер-
жанія, получаемаго бельгіііскимъ монархомъ, его 
liste civile, опред ляется палатамп въ начал ка-
ждаго царствованія. Отв тственность мішнстровъ 
за короля, наглядно выражающаяся скр пою іши 
его актовъ, д лаетъ возможныыъ распространені 
и на бельгійскаго монарха того пр пмущества без-
отв тственности, которо • англичан выражаютъ 
пзв стнымъ афоризмомъ: «ыонархъ н ыожетъ 
д лать зла». Ст. 63 объявляетъ, что личность ко-
роля непрпкосновенна, и что мпнпстры его отв т-
ственны, а сл дующая за нею, что никакой актъ 
короля но пм етъ силы, еслп не скр пленъ под-
ппсью министра, который т мъ самымъ принп-
ыаетъ на себя отв тственность за него. Король 
воленъ назначать и отставлять своихъ мипистровъ. 
Они, по букв учредительнаго закона, не обя-
заны быть члснамп палатъ u пользуются въ 
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ІШХЪ правошъ участія въ дебатахъ только въ слу-
ча Брннадлсжностн къ лпчному составу сената 
или палаты дспутатовъ; въ вротивномъ случа 
онп могугь только врпсутствовать на собрапіяхъ 
и настаивать на томъ, чтобы ихъ выслушали. Въ 
свою очередь, мднистры доляшы подчиняться 
требованію палатъ насчетъ пос щенія иші сессій. 
Іакимъ образомъ, на основаніп бунвы закона, въ 
Бельгіи не существуетъ англійскоА спстемы каби-
нета, т.-е. солпдарнаго u отв тственнаго ыинпстер-
ства, составленнаго пзъ однихъ членовъ камеръ 
и являющагося ихъ іісполнительпой компссіей. Но 
ча практик шшпстры въ громадноыъ числ бе-
рутся пзъ состава большпнства об пхъ палатъ; 
всего чаще одни только военные мннистры, какъ и 
во Франціи, прпнадлежатъ къ спеціалпстамъ по 
профессін, не обязаннымъ быть въ то ж время вп 
депутатаыи, ни сенаторамп. Въ чпел норыъ, регу-
лирующпхъ устройство кабинета, отм тішъ ту, о 
которой говорпта ст. 87: ни одпнъ пзъ членовъ ко-
ролевской сеыьи н въ прав быть шінпстромъ, 
очевидно, въ впду т хъ всегда возмолшыхъ столкво-
веній съ короной, какія представпла бы всякая 
попытка привлечь его къ отв тственности, какъ 
судебной, такъ и полптпческой. Б. констптуція не 
говоритъ о другомъ впд министерской отв тствен-
ностп, помнмо судебнои. Роль обвшштеля принад-
лежптъ въ этомъ случа палат представителей; 
кассаціонный же судъ, какъ высшій, цріізванъ къ 
постановк приговора. За преступленія по должно-
стп ыинистры могутъ быть обвішяемы передъ кас-
саціоннымъ судоыъ п частнышп лпцаші. Кассаціон-
ный судъ постановляетъ свои р шенія надъ мішп-
страмп въ общеыъ собраніи вс хъ департаментовъ. 
Особый законъ долженъ былъ, согласно 90 стать 
конституціи. опред лпть случаи отв тствошюсти 
миніістровъ и характеръ т хъ наказаній, какимъ 
они подлежатъ. Но то обстоятельство, что этотъ 
законъ до снхъ поръ не пзданъ, показываетъ, что 
въ Бельгіи, какъ п въ Англіи, и прибавішъ, какъ 
во вс хъ парламентскихъ странахъ, система само-
управленія общества чрезъ чіосредство уполномо-
ченныхъ обезпечена не возможностью подвергнуть 
каждаго взъ мпнпстровъ наказанію за нарушеніе за-
кона, а т мъ, что съ перем ной общественнаго мн нія 
въ страв , а соотв тственно п въ палатахъ, съ пере-
ходомъ большішства въ меньшинство, и, наоборогь, 
миніістры попадаютъ въ необходишость выйти въ 
отставку, уступить м сто своимъ политпческпмъ про-
тивнпкаыъ, выходцаыъ изъ рядовъ прежней ошюзнціп, 
нын стаповящейся правительствомъ. Реформа из-
бирательнаго права (1893 г. съ дополненіями 1899 г.) 
создала въ Бельгіи н что блпзкое къ всеобщему 
голосованію; вс мужчвны, по достпженіи двадцати-
пятп л гь, получили голосъ, подъ условіемъ пре-
быванія въ течені года, предшествующаго из-
бранію, въ пред лахъ той общішы, въ которой 
они призваны будутъ къ избирательныыъ урнамъ. До-
полнительные голоса предоставлены лицамъ 35 л ть 
отъ роду, состоящнмъ въ брак , платящішъ пря-
мую подать въ разм р . по крайней ы р , пяти 
франковъ съ занимаемаго ими жплпща, или 25 л тъ 
отъ роду, влад ющимъ усадьбой, стопмостью не 
мев е двухъ тысячъ франковъ; наконецъ, — полу-
чающпмъ сто франковъ ренты съ государственныхъ 
займовъ. Два добавочные голоса признаны были 
за т ми, 25 л гь огь роду, кто могъ предъявить 
дипломъ, удостов ряющій полученіе имъ высшаго 
образованія, или, по меньшей ы р , окончанія имъ 
средней школы, наконецъ, вс мъ т мъ, кто со-
стоялъ илп еще состоитъ на государственной служб , 
а также на перечисленныхъ закономъ видахъ част-
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ной. Никіо, однако, ие ыоис тъ расиолагаіь въ 
Бельгіп бол какъ тремя голосамн. На практик 
такая система поошряетъ интереоы т хъ, кто и 
безъ нея пм лъ бы преобладающе вліяніе на вы-
борахъ, а пменно богатыхъ п получившпхъ образо-
вані (lettres); ихъ сл дуетъ строго отличать отъ 
«членовъ иптеллигенціп» (intellectucls), въ боль-
шинств случаевъ людей н зажпточныхъ. Такое 
преобладаніе «влад тельныхъ» классовъ было ещ 
упрочено въ Больгіц съ момента прииятія ею си-
стемы пропорціональнаго представительства. Съ 
перваго взгляда этой снстемой принимастся въ 
разсчетъ число голосовъ, полученныхъ отд льными 
кандидатами, но на практик оиа врііводитъ къ 
тому, что большинство ир дставителей выражаетъ 
собою только меньшпнство пзбирателой; этому 
исходу сод йствуетъ самоо расиред леніе голосовъ 
меніду избирательвымп округамн; она направлена 
къ тому, чтобы дать перев съ влад тсльныыъ іслас-
самъ. Ближаншішъ посл дствіемъ системы множе-
ствепности голосовъ надо считать обезпечені на 
выборахъ селамъ искусственнаго перев са надъ го-
родами. Но это обстоятельство, очевпдно, клопптся 
къ выгод клерякальной иартіп, всемогущей ереди 
нев жественнаго сельскаго населеніи Фландріи и 
въ то же время неспособной отнять у соціалпстовъ 
голоса рабочаго населенія большнхъ промышлен-
ныхъ центровъ, какъ Г нтъ, Антверпепъ, Брюссель 
н Шарльруа. Н которые полагаютъ, что пскусствен-
ныіі перев съ, обезпечевный на выборахъ клерпкаль-
ной партіи, находитъ въ Бельгіи существенный кор-
рективъ въ систем иропорціоналыіаго представи-
тельства, установлевной закономъ 29 декабря 1899 г. 
Для пропорціональнаго представительства въ Бель-
гіи принята была система, предложенная впервые 
гентскиыъ профессоромъ Гонтомъ. Согласно ей, въ 
любомъ избирателыюмъ округ каисдый совер-
шеннол тнііі мужчина подаетъ голосъ только за 
одного депутата. Но, если посл дній получитъ 
число голосовъ больше того, како необходпмо, 
чтобы считать его выборъ состоящимся, излп-
шекъ перепосится на второго п сл дующихъ за 
нішъ кандпдатовъ той партіп, которой составленъ 
списокъ. Такой порядокъ предполагаегь необхо-
димо дв вещп: во-первыхъ, то, что. вотируя за 
изв стнаго кандцдата, изблратель, вм ст съ т ыъ, 
подаетъ свой голосъ н за вс хъ т хъ, кого его пар-
тія сочла возможнымъ поддержіівать на выборахъ, 
и соотв тственно, что кааідая партія изготовляетъ 
свой списокъ кандидатовъ, а во-вторыхъ, то, что 
для р шенія вопроса, какое число голосовъ позво-
ляетъ счптать выборъ состоявшимся, необходимъ 
общій масштабъ или общій коэффиціентъ (le quotient 
commun). Разъ изв стно число избпратслей п чнсло 
депутатовъ оть каждаго округа, способъ устано-
впть этотъкоэффиціентъ—это разд лить первое число 
на второе. Такимъ образомъ, получается та цпфра, 
которой должно достигвуть число поданныхъ -за 
кандидата голосовъ, чтобы выборъ его могъ счп-
таться состоявшимся. Такъ, еслп въ пользу изв ст-
наго списка сумма поданныхъ бюллетеней въ три 
раза превыша тъ коэффиціентъ, партія ставитъ 
трехъ депутатовъ. Тогь же списокъ, который воти-
рованъ былъ числомъ избирателсй, вссго въ два раза 
превышающпмъ тотъ ж коэффпціента, им отъ 
право только на двухъ депутатовъ. Система Гонта 
вносигь въ подсчетъ голосовъ сл дующую поправку. 
При только-что описанномъ порядк излішіекъ го-
лосовъ надъ общнмъ коэффиціентомъ теряется бея-
сл дно. Такъ, предполагая въ избирательномъ округ 
3000 избирателей, ставящпхъ трехъ депутатовъ, ко-
•горые поатому ііуждаются каждый для выбора въ 



757 БЕЛЬГІІІСКАЯ КОНСТИТУДІЯ 758 

тысяч голосовъ, іі сл дующее распред лені посл д-
нпхъ между тр мл сппсками: 1550 для перваго, 
750 для второго и 700 для третьяго,—мы приходимъ 
къ сл дующему результату. Такъ какъ въ первомъ 
число тысяча встр чаотся всего разъ, отъ перваго 
списка будетъ выбранъ одинъ депутатъ; отъ вто-
рого же и третьяго нп одного, потому что чпело 
подапныхъ голосовъ не достигаотъ въ обопхъ слу-
чаяхъ ТЫЬЯЧІІ. 0 пропорціоналыюмъ представитель-
ств при такихъ условіяхъ, строго говоря, н мо-
жетъ быть п р чн; чтобы обезпечить его, необхо-
димо, думаотъ Гонта, опред лить каждый разъ, 
взам нъ общаго коэффиціепта, то, что пзобр татель 
сиотсмы называетъ общнмъ д лителемъ (le divi-
seur commun). Мы получаомъ го, д ля сумму по-
данныхъ за каждый списокъ голосовъ сперва на 
одинъ, зат иъ на два п т. д. Въ томъ же прим р 
мы получішъ посл доват льно сл дующія цифры: 
1550, 750, 700 при д леніп на 1; 775, 375, 350 ири 
д леніи на 2. Вс хъ подлежащихъ выбору депута-
товъ 3. Соотв тственно этому Гоптъ беретъ трп 
наііболыпія цифры изъ т хъ, которыя получились 
отъ д ленія числа голосовъ, поданныхъ за каждаго 
изъ трехъ кандидатовъ. Эти цифры 1550, 775 и 750. 
Посл дняя, наимвньшая, признаотся ихъ общимъ 
д лптелемъ. Она содержнтся два раза въ сумм 
голосовъ, поданныхъ за первый списокъ, который 
поэтому ставитъ двухъ депутатовъ, и всего разъ въ 
сумм голосовъ въ пользу второго списка, изъ ко-
тораго соотв тственно попадаеть въ депутаты только 
одпнъ челов къ; на третій же списоісъ н приходится 
ни одного, такъ какъ онъ встр тилъ поддержку въ 
числ меньшемъ, ч мъ общій д литель (700, а не 
750). При этой систем сопершічество въ Б льгіи 
на выборахъ трехъ партій, клерииальной, соціали-
стической u либеральиой, сд лало возможнымъ въ 
п рвые годы, ел довавшіе за реформой 1893 г., 
совсршепііое поражоні посл дней. Разуы ется, 
еслибы данные ей въ одномъ округ голоса могли 
пойти въ счетъ т хъ, которые той же партіп уда-
лось получить въ другихъ избирательныхъ округахъ, 
лпбералы н остались бы безъ представит лей въ 
парламент . Но такая возиожность была отнята у 
ннхъ существующей системой, по которой выборы 
производятея по округамъ, а не отъ веей отраны. 
Наконецъ, устойчпвости полптпческаго владычества 
клерикаловъ немало сод йствовалъ п законъ 1 іюня 
1893 г., коюрымъ подача голоса была прпзнана 
обязательной. Эютъ закоиъ устраніілъ возможность 
т хъ случайностей, благодаря которымъ простого 
отсутствія р дко даж ііезначительной части избпра-
телей достаточно, чтобы дать выборамъ неожпдан-
ный исходъ. Статпстика выборовъ за посл днее де-
сятил тіе вполн доказала его практическую пользу, 
такъ какъ число уклоняющихся отъ лвки на выборы 
оъ 16% пало до 5 и даж і . Наказаніе, грозяще за 
неявку, на первый разъ состоитъ въ незначитель-
номъ по разм ру денежномъ штраф ; но, въ слу-
ча реціідива, штрафъ возрастаетъ въ н сколько 
разъ. Наконецъ, при неоднократномъ повтореніи 
той ж вины, избиратоль вычеркнвается изъ cuucita 
голосуіощпхъ и, вм ст съ т мъ, лиша тся права 
на какое-либо отличіе илп назначені по служб . 
Вс ми этіши м рамц кл рикальной партіи удалось 
обезпечить себ на долгіе годы руководящую роль 
въ д лахъ страны. Co времени избирательной ре-
формы (1893 г.) об палаты получилп въ Бельгіи одп-
наково демократическія основы. Въ составъ сената 
входятъ чл ны, избранные вс общей подач й голо-
совъ, но въ сенатскихъ выборахъ участвуютъ ліща, 
достигшія не двадцатп-пяти,—а тридцатил тняго воз-
раста. Къ числу н поср дственныхъ избраішиковъ 

аарода присоединяются въ Бельгіи u выборные отъ 
провішціалышхъ зеиствъ, такъ называемыхъ соп-
seils provinciaux. Каждая провинція съ полумилліон-
нымъ населеніемъ ставитъ двухъ сенаторовъ отъ 
сво го сов та, Это число возрастаетъ до трехъ, 
когда населеніе свыш ПЯТІІСОТЪ тысячъ, u до четы-
рехъ, когда оно болыпе милліона. Чнсло с наторовъ, 
выбираомыхъ провппціальнымп сов тами, ныи 27, 
а выбираеыыхъ непосродственно населеніемъ 83, 
всего 110. Число депутатовъразсчитывается н бо-
л о одного на 40000 населенія, нын во хъ чле-
новъ нижн й палаты 166 (вдвое болып числа но-
посредственно выбираемыхъ с наторовъ [83]). Депу-
таты выбираются на 4 года, срокъ сенатской службы 
въ два раза бол е продолжнтеленъ. Каждые два года 
половина состава палатывозобновляется,каждые че-
тырегода-половлнасоотава сената. Тольковъслуча 
распущеиія парлаи нта сенатъ п нижшія палата 
получаютъ въ силу новыхъ выборовъ сразу полный 
свой составъ. Депутатомъ можетъ быть всякій бель-
гіецъ, достпгшііі 25-тпл тняго возраста, цм ющій въ 
стран постоянно м стожительство п не лпшенныіі 
по суду правъ; сенаторомъ же—только платящін 
тысячу дв стп франковъ пряыыхъ подат й; имуще-
ственнаго ценза н требуется для т хъ, кого выбіі-
раютъ провинціальные сов ты. Нельзя быть сена-
торомъ, не им я сорокал тняго возраста. Доступъ 
незажиточнымъ открытъ въ палату депутатовъ об -
щаніемъ давать ея членамъ ежегодно денежное воз-
м щені (indemnity) за ироизводимую имн затрату 
вреиени. Велпчипа этого возм щсііія, правда, н 
значптельна—всего 4000 франковъ, но и такой суммы 
н получаютъ сенаторы, служба которыхъ даровая. 
Бол арпстократпческш хараиторъ бельгіпскаго 
соната выступаетъ u изъ того, что въ составъ 
его съ 18-тцл тняго возраста входятъ по праву 
прпнцы крови, д ти короля, а, за недостаткомъ 
пхъ, члены той в твп королевскаго дома, ко-
торая прпзвана будетъ къ зам щенію престола. 
Т сная зависпыость об ихъ палатъ другъ отъ друга, 
въ частностц сената отъ палаты депутатовъ, высту-
паетъ въ требоваиіи счіітать нед йствптелыіымъ 
всякое его зас даніе, разъ оно н совпада тъ во 
времени съ сессіей палаты. Это правило, очевидно, 
вызвано рпасеніемъ, чтобы король не вздумалъ пра-
вить страноіі помішо шіжней палаты, и желаніемъ, 
чтобы верхняя всегда сохраняла хараитеръ посред-
нпка меасду королемъ ц народомъ. Об иалати 
им ютъ въ Бельгіи одішаковыя фуііиціи, пользуются 
равной свободой преній. Яельзя быть одновремеыно 
членомъ об ихъ кам ръ. Нельзя такжо зас дать въ 
нихъ, занимая какую-либо государственную и оплачи-
ваемую жалованьемъ должность. Исключені допу-
скается толысо для миннстровъ. Зас данія об ихъ 
палатъ публіічны, но отъ каждой завпсптъ п рейтіі 
въ любое время въ комитетъ; въ такомъ случа 
публику удаляютъ изъ залы зас даній. Голоса по-
даются кааадымъ открыто u громкимъ голосомъ ( і 
haute оіх), за исключеніемъ случаевъ, когда во-
просъ р шаотся вставаніемъ п сид ніемъ. При 
однихъ только выборахъ u пр дставленіяхъ кандн-
датовъ пм етъ м сто тайная баллотировка. Каждая 
палата въ форм особаго регламента опред ляеть, 
какимъ образомъ она будетъ пользоваться СВОІІМИ 
полномочіями. За об имк одішаково признается 
право предписывать проіізводство разсл дованія. 
Каждая обсуждаетъ и вотпруеть новый законъ не 
иначе, какъ ио статьямъ, и въ прав установить раз-
д леніе яа параграфы пр дставляемыхъ й проек-
товъ u пзм нешй къ ниаіъ. Накоиецъ, об палаты 
одинаково могутъ воспротпвпться задержанію любого 
изъ своихъ членовъ, за исключені мъ случаевъ, когда 
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посл дніе будутъ застигнуты на м ст сов рш нія 
іімп преступленія (in flagrante). 

III. Судебная о р г а н и з а ц і я u о б щ и н н о е 
самоуправленіе . Обыкновенны суды в даютъ 
въ Бельгіи вс случап нарушенія политич скпхъ 
правъ, другими словами, бельгійцамъ не изв стно су-
ществоваиіе особыхъ адмішистратпвныхъ трпбуна-
ловъ; юстиція окружена у нпхъ гарантіями публич-
ности, несм няемости п народнаго участія въ лиц 
избпраемыхъ присяжныхъ. Посл дні в даютъ и по-
литическіе процессы, п случаи нарушенія законовъ 
о печати. Назначеніе судей принадл житъ королю; 
но они отправляютъ свою должность пожизненно, 
им ютъ положенное закономъ жаловань u не мо-
гутъ занимать одно-врем нно никакого оплачивае-
маго казною м ста. Сверхъ судовъ первой пнстан-
ціи существуетъ въ Бельгіи три апелляціонныхъ u 
одпнъ кассаціонный. Посл дній р шаетъ также споры 
о подсудностп. Конституціонный характеръ пм етъ 
постановленіе, гласящее, что суды прим няютъ указы 
п постановленія провинціальныхъ или общинныхъ 
властей только въ случа пхъ соотв тствія съ за-
кономъ. Это не значитъ, чтобы они были въ прав 
высказываться, подобно федеральнымъ трибуналамъ 
Соедпненныхъ Штатов-ь, п по вопросу о консти-
туціонности сампхъ законовъ. Ихъ функція огранп-
чивается обезпеч ніемъ стран господства закона 
іі подчин ніемъ ему всякаго адмннистративнаго рас-
поряженія. Господство закона, по в рному зам ча-
нію Дайси, составляетъ такж оеновную черту анг-
ліііскаго государственнаго строя, къ которому во 
ыногоыъ приближается б льгійскій.—Что касается 
провпнціальнаго и общпннаго устройства, то кон-
ституція ограничивается т мъ, что провозглашаегъ 
начало м стнаго самоуправленія п перечисляетъ т 
прпнципы, на которыхъ оно должно быть постро но. 
Ими признаются: во-первыхъ, прямое избрані на 
вс должностн за немногпми исключеніями, указан-
нымп въ закон п касающиыися главъ общинной 
администраціп ц правптельственныхъ комиссаровъ 
при провинціальныхъ сов тахъ; во-вторыхъ, пере-
дача въ зав дываніе сов товъ интересовъ провин-
ціи и общины, съ сохраненісыъ за центральной ад-
минпстраці й одного права утвержденія пхъ р ше-
ній; въ-третьпхъ, публичность зас даній п опубли-
кованіе м ропріятій, прпнпмаемыхъ сов тами про-
вннцій п общпнъ, и въ частностп ихъ бюджетовъ и 
счетовъ; наконецъ, въ-четвертыхъ, право короля и 
органовъ законодательной власти сл дить за т мъ, 
чтобы провішціальное и общинно управленіе н 
выходпло за пред лы свонхъ полномочій и н за-
д вало т мъ самымъ общаго ннтереса страны. 

IV. Въ сфер фпнансовъ u военной обороны Б . 
понституція далеко не ограничивает&я воспроизведе-
ніемъ англійскихъ порядковъ. Она даетъ прпзнаніе 
в ковой практпн аветрійскпхъ Нидерландовъ и 
Люттпхскаго княжества, въ которыхъ за одними 
«штатами» признаваемо было право давать суб-
сидіи правительству и распред лять налоговыя тя-
гости. Въ австрійскихъ Нидерландахъ штаты даже 
пе разъ приб гали къ отказу въ налогахъ съ ц лыо 
принудпть правнтельство къ соблюденію разъ при-
знапныхъ за страною вольностей. Б. констптуція 
высказывается въ пользу нсконнаго историческаго 
права страны, когда говорптъ, что нпкакой налогъ 
не можетъ быть установленъ иначе, какъ въ силу 
закона, т.-е. при участіц об ихъ палатъ и съ ихъ 
р шенія. Но ту же свободу м стнаго обложенія она 
признаетъ за провинціалышми и общинными сов -
тамп. Эти выбориые сов ты одни въ прав устано-
влять м стное обложеніе. Никакія издержки (charges) 
u никакой провинціальный сборъ пе могутъ быть 

установлены безъ согласія провішціальиаго сов та 
точно такъ же, кавъ никакой общиішый—безъ со-
гласія общиннаго. Но король, пользующійся правомъ 
veto no отношенію ко вс мъ законамъ, можотъ 
сыграть роль такого же тормаза п no отношенію къ 
провинціальнымъ п общиннымъ сборамъ. Король 
обыкнов нпо удерживаетъ за собою право одобрить 
илц н одобрить фииансовыя м ропріятія провин-
ціальнаго сов та въ случа , когда вотированныя пмъ 
издержки превышаютъ 50 000 франковъ, или когда 
од лки, имъ заключенныя, предполагаютъ распоря-
ж ніе ішуществомъ ц ною свыше 10000 фраиковъ. 
Чтобы поставить правительство въ зависимость отъ 
палатъ, всегда способныхъ затормозить го д я-
тольность отказомъ въ налогахъ, Б. конституціл 
требуетъ ежегоднаго вотіірованія бюджета. Част-
нымъ прпм неніемъ правила, по которому никакія 
пзд ржки но могутъ быть возложены на гралдаиъ 
Бельгіи помиио закона, надо считать и запр тъ 
114 статьи возлагать на казну платежъ какоЯ-
лпбо пенсіи или какого-лпбо ден жнаго вознагра-
жденія, сли законъ этого не требуегь. Ежегодпо 
сл дуетъ пров рка счетовъ по произведениымъ 
правительствомъ затратамъ и no поступившимъ къ 
пему суммамъ (ст. 115). Эта пров рка возложеыа на 
счетную палату. Члены ея выбираіотся палатою 
представителей на шесть л тъ. Имъ запрещена вся-
кая другая служба какъ общественная, такъ u част-
ная, въ томъ •числ торговая д ятельность, испол-
неніе обязанностей биржевого маклера или днрек-
торство въ промышлевныхъ заведеніяхъ. Счетная па-
лата разсматривает&я закономъ какъ своего рода тріі-
буналъ, почему и подчин на кассаціонному суду. Она 
пров ряетъ вс счеты государства, постановляетъ 
р шеніе о томъ, должны ли что казн чиновншш, 
распоряжающіеся государственными средствами, или 
н тъ? Никакой приказъ о производств платежа изъ 
сродствъ казны не подлежитъ исполненію, пока на 
немъ не будетъ сд лано пом тки счетной палаты. 
Въ сфер во нной Бельгія прнзнана лондонской кон-
ференціей страною в чно-нейтральной,независимость 
которой поставлвна поэтому подъ охрану державъ, 
но ато не значптъ, чтобы она была лншена права 
держать войско для отраж нія вн шнпхъ враговъ и 
для охраны внутр нняго мира. Ея во нныя силы со-
стоятъ изъ арміи, гражданской милнціи н корпуса 
жандармовъ. Право требовать военной помощи въ 
случа мятежа признается за городскими головаыи, 
а, прц ихъ перад ніи, за губернаторамп провинцій. 
Разм ръ ариіи опред ляется ежегодно вотпруемымъ 
закономъ. Если начальство надъ войскомъ при-
надлежитъ исполнительной власти, то иредставите-
лямъ націи предоставлено опред лять пзъ года в 
годъ разм ръ арміи и оумму затратъ на ея содер-
жаніе. Ежегодное вотированіе палатами военнаго 
контингента позволяетъ народному представит ль-
ству Бельгіи, подобно англійскому, препятствовать 
чр зм рности затратъ на содержаніе арміи и д -
лать невозиожноіі всякую попытку направить ее 
противъ народныхъ вольностей, такъ какъ палаты 
въправ неутвердитьпр длагаемагоправительствомъ 
контингента. Съ той же точки зр нія заслужива ть 
вниманія и правило, по которому организація и 
функціи жандармеріи опрод ляются закономъ, и 
запретъ держать въ отран полки, составленные изъ 
нноземцевъ (ст. 120 и 121). Существовані націо-
нальной гвардіи, какъ и я составъ и мобилизація, 
также регулируются закономъ, т.- . поставл ны въ 
зависимость отъ палатъ. Особенность національной 
гвардіи составляетъ то, что въ ней вс низші 
посты начальниковъ, вплоть до капитана, зам -
щаются т ми или другими лнцами по выбору са-
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мііхг мнлиціоперовъ, тогда какъ вт> арміи д й-
ствуотъ принципъ назначенія; но и въ ней никто 
н можетъ быть лишенъ занимаемаго имъ поста 
ішач , какъ въ порядк , установленномъ закономъ; 
тому ж правилу подчиняется над леніо поче-
стями и пеисіями (ст. 124). Конституція не мож тъ 
быть вр менно отм нена ни въ ц ломъ, ни въ ча-
стяхъ. Титулъ VII говоритъ о ея пересмотр ц 
опред ля тъ порядокъ го проиаводства. Посл того, 
какъ палаты выскажутся въ его пользу, он подле-
жатъ роспуску. На м сто ихъ выбііраются новыя. 
Посл днимъ пр доставлено постановить, въ согласіи 
съ корол мъ, р шеніе насчетъ подлежащихъ пере-
смотру частей конституціи. Палаты н могутъ при-
стушіть къ обсужденію рсформы въ томъ случа , 
если въ каждой н им тся на-лицо двухъ третей ея 
чл новъ. Никако изм неніе н мож тъ быть сд -
лано въ текст констнтуціи, разъ въ пользу его не 
выскажутся, по крайней м р , дв трети присут-
ствующихъ на зас даніи (ст. 131). 

Таковы важн йшія постановленія органическаго 
закона Бельгіи. Они заслуживаютъ вниманія во 
многихъ отношеніяхъ п тЬмъ, что об зпечиваютъ 
стран господство закона, а ея гражданамъ личную 
свободу и непрпкосновенность собственности, п т мъ, 
что строго проводятъ начало отв тственности вс хъ 
правихельств нныхъ агентовъ пер дъ обыкновен-
ішмп судами, и т мъ, что комбинпруютъ сист му 
двухъ палатъ н съ сословнымц привилегіями, а съ 
возможностью обезпечнть представительство про-
впнцій. Б. конституція д лаетъ такж удачный 
опытъ примирить апглійскШ парламентаризмъ съ 
французской сист мой всеобщаго голосованія. Она 
едва ли не впервы поднимаегь вопросъ о томъ, 
насколько посл днее позволяетъ сохранить изв ст-
иыя преимущества за брачнымъ состояніемъ, ма-
торіальной обезпеч нностью и высшпмъ уровнемъ 
образованія. Представптельство, еслп н вс хъ 
отт нковъ обществ нной мысли, то, по краГшей 
м р , важн йшихъ, сд лалось возможнымъ въ Бель-
гін въ болыпей степени, ч мъ въ друшхъ странахъ, 
благодаря принятію ею принцнпа пропорціональнаго 
представптельства п того средства опред лить эту 
пропорціональность, како предложено было гент-
скпиъ профессоромъ Гонтомъ. Мелкія государства, 
подобныя Бельгш, скор е р шаются испробовать 
новыя системы, рекомендуемыя имъ современнымп 
политическпми доктрипами, ч мъ обшпрныя монар-
хіи п реепублпкн, въ род Англіи, Германіп цлн 
Франціи. Этпмъ объясняетея, что только въ Бель-
гіп былъ сд ланъ недавно опытъ ВВ СТІІ прішципъ 
обязательности для самого голосованія. Еслц такъ 
называемый vote plural, или совм щені въ лпц 
одного избирателя н сколькихъ голосовъ, сод йство-
валъ п донын сод йствуетъ устойчивости клери-
кальной партіи, то онъ вызвалъ одинаковое недо-
вольство u въ лагор ліібераловъ, н въ сред со-
ціалистовъ. Либ ральная партія, долгое время стояв-
шая за дензовыя ограніічепія, начинаетъ сознавать 
невыгодныя посл дствія своего упорства; она мн-
рптея тепорь со всеобщпмъ голосованіемъ, какъ 
съ ыеизб жнымъ зломъ, н, во всякомъ случа , счп-
таетъ его для себя мен опаснымъ, ч мъ совре-
монпые дорядки, пскусственпо поддержнвающіо на 
выборахъ п рев съ селъ надъ городами. Можно 
над яться, что народъ, сознавая т сную завпси-
ыость, въ какой ожидаемо ішъ соціальное закопо-
дательство стотъ отъ начала всеобщаго голосова-
нія, сд лаетъ вс нужныя усилія для того, чтобы 
добиться его внесеиія въ текстъ органпчоскаго за-
кона страны.—Важн іішія сочиненш о бельгійской 
конституціи: T h o u i s s e n , «La constitution beige 

annotee» (Брюсссль, 1879, устар ло); B e 11 j e n s, 
«La constitution beigerevisee» (Льежъ, 1894); Mas-
s o n et W i l i q u e t , «Manuel de droit constitu-
tionneb (7-е изд., Брюссель, 1902); 0 r b a n, 
«Le droit constitutionnel de la Belgique» (Льежъ— 
П., 1906—8); E r r e r a , «Traite de droit public 
beige» (П., 1909); по-н мецки: V a u t h i e r , «Das 
Staatsrecht des KOnigreich Belgien» (1892); no-
русски M. K o в a л e в c it i й, «Бельгійская консти-
туція» во II т. сборвика «Политическій строй совр -
менныхъ государствъ», изд. кн. Долгорукова u 
И. Петрункевича, 1906 г. Максчмъ Ковалевскій. 

Бельгійская .інтерахура (ХІХв ка). 
Соврем нная Б. ліітература восходитъ къ 1830 г.,— 
году революціи и начала полной политпческой не-
зависимости страны,—хотя расцв тъ этой литера-
туры далеко не сл довалъ непосредств нно за пере-
воротомъ. Такъ какъ революція была пропзведепа 
т ми, кто стоялъ за французсиую культуру п 
французскій языкъ. TO іі въ области литературы 
стали постепенно выступать писатели, которы 
пользовалпсь для выраженія своііхъ мыслей именио 
ф р а н ц у з с к и м ъ языкомъ, — тогда какъ фла-
мандская литература въ Бельгіп не оживіілась въ 
такой же степенп посл отд ленія огь Голландіи u 
временно находплась въ упадк , чтобы получить 
дальн йшее развптіе только поздн е. Но п въ 
области Б.-фрапцузской лптературы вплоть до 
самаго 1880 г., когда создалось ц лое литературно 
теченіе п образовалась ц лая плеяда крупныхъ та-
лантовъ, группировавшихся вокругъ боевого журпала 
«La Jeune Belgique», насчитывалось, въ сущностіі, 
только н сколько единичныхъ личностей, которыя, 
вопреки равнодушію болыпой публикп къ лптера-
тур , старались, пользуясь старыми пріемами іі 
подражая французамъ, создавать бол е или мен 
значительныя пропзведенія на французскомъ язык , 
отражать въ нихъ своп личныя переживанія u 
мысли. Однимъ пзъ такихъ родоначальннковъ со-
временной бельгійской поэзіи явился А н д р э -
М а р н В а н ъ-Г а с с л ь (1806—1874), голландецъ 
по происхожденію. Ванъ-Гассель обладалъ изв ст-
нымъ лптературнымъ дарованіемъ, но ему нс-
доставало оріпчшальности; вліяніе Биктора Гюго ва 
его поэзію, въ общемъ — чпсто-романтпческую, за-
м чалось въ теч ніе всей ого жпзнп. Онъ умеръ въ 
полной непзв стностн. Его главнымъ произведеніемъ 
ечитаотся «Quatre incarnations du Christ» (1867); 
эта в щь, очень напомпнающая «Легенду в ковъ» 
Гюго, долиша была, по мыслп автора, пзобразпть 
въ четырехъ п сняхъ псторію челов чества со 
времони появленія Хрпста на земл . Родоначаль-
ннкомъ бельгійской п р о з ы счптается Ш a р л ь 
де К о с т е р ъ (Charles de Coster, 1827—79), зам -
чательный писатель, умершій, подобно Банъ-Гасселю, 
въ неизв стности, даж въ нищет . Онъ обработалъ 
н которыя фламандскія легенды и наппсалъ «La 
legende d'Uylenspiegel», на созданіе которой онъ 
употребилъ десять л тъ. Это произведеніе, которо» 
называлп «націоиальной Бпбліей», жпвопііспой, 
блещущей красками эпопееіі Фландріи, было на-
ппсано на основаніп ц лаго ряда псточнпковъ,— 
отъ старой н мецкой кнпгп о шуткахъ, прод лкахъ 
u плутпяхъ Тплля Эйлевшппгеля до сочпненій 
Раблэ u Монтэня,—п вс ж представляетъ собою 
н что своеобразное н самобытпое. Слогъ вполи 
соотв тствуетъ той эпох , когда происходптъ д й-
ствіе; герой «Легевды» одпнаково блпзокъ u фла-
мандцамъ, п валлонамъ. Обрабатывая сюжетъ, раньшв 
казавшійся только веселымъ u забавнымъ, Костеръ 
обнаружилъ u глубішу мысли, и страстность 
вообрааіеиія.—Къ чпслу сравнптельно бол pan-
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ппхъ представіітелей Б. литературы прпнадлежптъ 
Октавъ П и р м (Octave Pirmez, 1832—83), въ 
свое вреыя также осіавпгійся неизв стнымъ большой 
публпк . Богатый, гордый, независпмый, онъ про-
водилъ свои днп въ замк Acoz, съ ранняго д тства 
почувствовавъ спльное влеченіе къ одиночеству ц 
сельской жпзнп. Своп пропзведенія (cPensees et 
maximes», «Jours de solitude^, «Lettres k Jose») 
онъ печаталъ въ нвболыпомъ количеств экземпля-
ровъ и раздавалъ свопмъ знакомымъ; въ наши дни 
былъ выпущенъ сборникъ лучшихъ отрывковъ изъ 
его сочпненій. Пнрм —мыслитель, поэтъ въ душ , 
поклоннпкъ красотъ прпроды, челов къ в рующій, 
но свободный отъ фанатизма, склонный къ фпло-
софскому мышленію, многимъ обязапный Паскалю, 
знакоыыіі u съ творчествомъ фплософовъ XIX в ка.— 
Одчнъ изъ самыхъ видныхъ бельгійскііхъ романи-
стовъ старшагопокол ы і я — К а м п л л ъ Л е м о н ь е 
(Camille Lemonnier; род. 24 шарта 1845 г.). 
До Лемонье, если не считать одиноко стоящаго 
Де Костера, въ Бельгіп н существовало чисто-
н а ц і о н а л ь н о й литературы. Онъ первый въ 
1883 г., на банкет , уотроенноыъ въ честь ого въ 
Брюссел молодыми писателями, указалъ пмъ на то, 
что не сл дуетъ огранпчиваться изображеніемъ 
личныхъ ощущеній и переживанііі, а необходпмо 
пзучать народъ, пробуждать въ нёмъ самосознаніе 
п національное чувство. Первый романъ Лемонье: 
«Un mule» (1881) обратилъ на него вниманіе па-
рижской публики и литературныхъ круговъ; бр. Ронп 
напнсаліі къ нему предисловіе. Поздн е Лемонье 
изображалъ рабочую среду, тяжелую жизнь рудо-
коповъ (романъ «Happe-chair», 1886; есть сходство 
съ манерою Золя), военный быгь съ его ужасами 
(«Les charniers»), захолустный провинціальный го-
родокъ, гд уц л ла отъ прошлаго традиціонная 
ыистсрія («Le petit homme de Dieu»). Bo ыногихъ 
случаяхъ онъ возставалъ противъ хрпстіанской 
морали, противъ аскетизма, пропов дуя «новое 
язычество», сближеніе съ природою, своеобразный 
пантензмъ («La legende de vie», «Adam et Eve», 
«L'homme en amour», «Au coeur frais de la 
foret»). Бъ 1901 г. клерикальная партія привлекла 
Лемонье къ суду за его романъ «L'homme en 
amour», но судъ (въ город Брюгге) оправдалъ 
его. Наряду съ отличающимися мягкостью п н ж-
ностью пропзведеніями, изображающпыи глубокую 
любовь, простую, безхитростную жпзнь, Лемонье 
создавалъ ц тенденціозны романы: «La fin des 
bourgeois» (1892; обрисована физическая и мораль-
ная гибель здоровыхъ организмовъ подъ вліяніемъ 
задуманныхъ съ разсчетомъ на богатство браковъ); 
«L'hallali»—изображеніе психологіи стараго ари-
стократа, доживающаго свои днп въ одиночеств , 
среди окружающей нищеты ц общаго презр нія! 
Лемонь написалъ также н сколько пьесъ, статьи 
объ искусств , монографіи, посвященныя отд ль-
нымъ художникамъ, изсл дованія, отноеящіяся къ 
родноыу краю («La Belgique», «La vie Beige»). 
Въ общомъ онъ хотя и примыкалъ въ разно время 
къ разлпчиымъ направленіямъ, но остался самобыт-
нымъ писателемъ и прекраснымъ изобразптелемъ 
родной д йствптельности.—Въ составъ кружка ли-
тературной молодежи, прпв тствовавшей Лемонье 
на бапкет 1883 г., входилъ Жоржъ Р о д е п б а х ъ 
(1855—98), впосл дствіп—крупный поэтъ п рома-
нпстъ. Уроженецъ города Гурнэ, онъ учился въ 
Гепт , въ мрачномъ, замкнутомъ іезуитскомъ 
коллэж , обстановка и духъ котораго способство-
валп тому, что меланхолія навсегда осталась не-
])азлучною съ душевныыъ міромъ Роденбаха. По-
лучивъ юрпдическое образованіе, онъ нзбралъ 

сначала карьсру адвоката, но вскор всец ло 
отдался литературноіі д ятельностп, напечаталъ 
свои первы стихи, принялъ участі въ журнал 
«La Jeune Belgique», зат мъ пореселился въ Па-
рижъ (около 1^7 г.), гд и провелъ остальные годы 
жизни. Роденбахъ, подобно Маллармэ и Мореасу,— 
поэтъ-спмволистъ, выработавшій ипдивпдуаль-
ную манеру ппсьма, своеобразный стихъ, сжатыіі, 
нервный, богатый сравпеніямп слогь. Въ свопхъ 
прозаическихъ сочпненіяхъ онъ употреблялъ пріемы 
импрессіонистовъ, старался п редавать настроеніе, 
воспропзводить тонкі отт нкп, связывать псііхо-
логическій анализъ съ художсственнымъ пзображе-
ніемъ вн шн й д йствительностп. Особонно хоропш 
т его вещн, въ которыхъ отразплась красота дрсв-
няго Брюгге, «мертваго города», съ го тихпмп ка-
налами, остроконечнымп крышами домовъ, памятни-
каыи среднев кового католпцнзма, сво образною 
пгрою колоколовъ, картинами старыхъ фламапдскпхъ 
художнпковъ. Произв денія Родеибаха, нзображаю-
щія Брюгге, были переведены на вс главные 
европейскіе языкп п вызвали своего рода паломип-
чество въ мертвый городъ. Красота Брюгг u 
вообще дорогой сердцу поэта Фландріп, съ разно-
образнымп обломкашп старпны, пзображена въ 
романахъ Роденбаха «L'art en exib, «Bruges-la-
Morte», «Le carillonneur», въ его пов стяхъ 
«La vocation», «L'arbre», «Musee de Mguines»,— 
a также въ сборникахъ ого стпхотвореній: «La 
Jeunesse blanche», «Le regno du Silence», «Les 
vies encloses», «Le miroir du ciel natal», и въ 
двухъ его пьееахъ: «Le voile» п «Le mirage». Въ 
свопхъ стихотвореніяхъ Роденбахъ художествснно 
возсозда тъ ж и з н ь п р е д м е т о в ъ , одухотворяя 
старыя зданія, комнаты, колокола, цв ты, воду 
канала или прозрачнаго акваріуыа. — Отголоскн 
вл іянія Роденбаха чувствуются у н которыхъ 
молодыхъ бельгійскихъ поэтовъ, въ род Внктора 
Р е м у ш а н а , одпиокаго, склоннаго къ мнстицпзму 
u ыечтательности, или Жоржа М а р л о , съ его 
мелодическими стнхами, изображеніемъ разбитыхъ 
надеждъ и оппсаніями старыхъ монастырей.— 
Плеяда литературныхъ д ятел й, которая изв стпа 
подъназваніемъ М о л о д о й Б е л ь г і п , и въ составъ 
которой входилъ и Роденбахъ, группировалась 
вокругъ журнала «La Jeune Belgique», составпв-
шаго эпоху въ псторіи бельгінской литературы. 
Онъ былъ основанъ въ 1880 г. М а к с о м ъ В а л -
леромъ(псевдонимъМориса Варломона, 1860— 
1889), писавшимъ красивы стпхп («La flute к 
Siebel»), романы, разсказы, драмы, критическія 
статьп. Бажн е всего была его д ятельность какъ 
вдохновителя журнала, отстаивавшаго новыя теченія 
въ области литературы д стремившагося популярп-
знровать неизв стныхъ тогда б льгійскихъ авто-
ровъ старшаго покол нія. Журналъ сыгралъ важную 
роль въ д л выраб тки незавпсимости и пнди-
видуальности новыхъ ппсателей u укр пленія 
національнаго элемепта въ бельгіііской литератур . 
Въ поэтпчеекихъ произведеніяхъ Валлера мечты 
соединяются съ ироніей, почему его н называли пногда 
«бельгійскпмъ Г йне». Изъ прозаическпхъ сочи-
пеній его выдаются «Le Baiser» (1883, н сколько 
разсказовъ), «La Vie Bete» (1883; романъ съ 
преднсловіемъ Лемонье, носящій автобіографпческую 
окраску), «L'amour fantasque», «Lysiane de Lisias». 
Лучшее произведеніе Валлера—«Daisy»—напеча-
тано посл его смерти. Къ групп «Молодой 
Бельгіи» принадлежитъИв анъ Ж и л ь к э н ъ (Iwan 
Gilkin; род. въ 1858 г.), выросіпій въ клеривалыіой 
семь , въ лувэнскомъ университетЬ сблизнвгаійся 
со многпмп поэтамп (Верхарномъ, Валлоромъ, Ванъ-
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Арснбергомъ), бывшій зат мъ одпіімъ пзъ редаито-
ровъ журпала «La Jeune Belgique». Жилькэнъ пы-
иустилъ н сколько сборппкопъ стихотвороній: «La 
damnation de I'artiste» (1890), «Tenfebres» (1892; 
потомъ эти два сборшіка былп соедпнены въ одпнъ, 
съ общимъ заглавіемъ «La Nuit»—1897 г.; новое 
взданіе «Mercure de France», 1911), «Le cerisier 
flourb, a такліе драмы («Promethee», «Savonarole», 
«Les etudiants russes»), юмористическое произве-
дсніе «Jonas», в сколысо разсказовъ п статей. «La 
nuit» напоминаетъ творчество Бодлэра, носитъ 
м стами бол зненную окраску; зд сь передаются 
пореживанія и муки поэха въ аду, т.-е. въ огром-
номъ город , съ его пороками, пзвращоніяміі, 
злобою п гнетомъ. Авторъ разсматриваетъ весь 
міръ какъ н что охваченное зломъ, какъ бы 
паходящееся во власти Сатаны. Сборникъ «Le 
cerisier fleuri» (1899) содержитъ въ себ , на-
оборотъ, легкія нзящныя вещпцы, опнсанія природы, 
любовные мотивы и т. п. Драма «ПрометеіЬ (1899) 
отчасти является какъ бы завершеніемъ цикла 
«Ночь», но безотрадный взглядъ на ыіръ и царящео 
въ пемъ зло сы ияется зд сь в рою въ конечное 
торжество св та надъ тьмою. Неоднократно разра-
батывавшійся въ міровой литератур сюжетъ—тра-
гическая судьба Прометея—осв щенъ у Жплькэна 
оригпнально п см ло. «Савонарола»—результатъ 
тщат льнаго изученія судьбы знамевнтаго флорен-
тннскаго пропов днпка. Это не революціонная пьеса, 
какъ инымх казалось: напротпвъ, самыя чистыя и 
лпберальныя стремленія, по мыслн автора, могугь 
приводить къ болыпимъ несчастьямъ. Личность су-
роваго флорентинца понята своеобразно и обрпсо-
вана мастерски. Пьеса «Русскіе студенты» (1908) 
ыного разъ ставилась съ усп хомъ на сцен ; д йстві 
происходитъ якобы въ 1902 г., но ясно, что авторъ 
пзображаетъ событія 9-го января 1905 г.; въ 
чпсл д ііствующцхъ лпцъ, кроы студептовъ, есть 
рабочіе, представители высшей бюрократіп и т. д.; 
н воторыя сцсны пропзводятъ сильное впечатл ніе.— 
Бодлэровскіе мотивы, отразившіеся въ первыхъ ве-
щахъ Жнлькэна, сказываются п у рано оборвавшаго 
свою д ятельность поэта Т е о Г а н н о н а (ТЬёо 
Hannon), автора «Eimes de joie». Товарпщемъ Жпль-
кэна и, подобно ему, сотруднпкомъ «Jeune Bel
gique» былъ Эииль Верхарнъ(Еті1е Verhaeren; 
род. въ 1855 г.), т порь ставшій не только бельгШ-
скимъ, но и обще-европейскимъ поэтомъ. Его твор-
чество, весьыа обшпрное, н всегда одпнаково по 
спл и красот , но всегда оригннально. Въ первыхъ 
свопхъ пропзведеніяхъ онъ съ большпыъ богатствомъ 
іі разнообразіемъ красокъ возсоздавалъ здоровую, 
яспую, иногда н сколько грубую красоту родины («Les 
Flamandes»), иногда вводя въ свое творчество и эле-
ыентъ мпстпческііі («Les moines»). Къ описаніямъ 
родногокраяонъ неодпократно возвращалсяипоздн е 
(серія «Toute la Flandre»). Былъ изв стный періодъ, 
въ течевіе котораго, подъ вліяніемъ душевноіі 
бол зпп, разумъ поэта наполнился страшными 
вид ніями и ыыслями о смсрти: тогда создались 
«Soirs», «Debucles», «Flambeaux noirs». Ho крн-
впсъ миновалъ, п поэтъ отдался иде соціальнаго 
благополучія («Villages illusoires», 1899). Въ по-
сл дующііхъ сборннкахъ («Visages de la vie»; «For
ces tumultueuses», 1902, «Multiple splendeur»), 
ярко отражается поэзія болыпого города, съ его 
св тлыми и теыными сторонамп. Поэтъ достигаетъ 
зд сь высшаго развптія своего таланта; жизнь ка-
жстся ему топерь грандіозпбю, полною сильныхъ 
переаяівацій. Верхарнъ написалъ также н сколысо 
драмъ: «Les aubes» (затропутъ соціальный вопросъ), 
«Philippe І Ь , «Le cloltre» (лучшая пьеса Ворхарна, 

изображащая угрызспія сов стп посл совершен-
наго преступленія). Совершенно другой, бол о 
мягкій и н жный характеръ носптъ творчество 
другого крупнаго' бельгійскаго поэта, П Г а р л я 
В а н ъ - Л е р б е р г а (1861 —1907). Произведенія 
посл дняго нер дко сравнпвали съ картннами Рос-
сетти и фресками Фра-Анджелико. Ванъ-Лерб ргъ, 
одинъ изъ главныхъ бельгійскпхъ спмволистовъ, 
отлпчается болыпою самобытностью; онъ изли-
валъ въ стихахъ только свои лпчныя ощущенія 
и пережпванія и перопробовалъ самостоятельно 
разнообразные разм ры — отъ алексапдрійскаго 
стиха до с в о б о д н а г о (vers libre). Лите-
ратурную д ятельность онъ началъ одноактною дра-
мою «Les flaireurs» (1889), весьма сильно и свое-
образно п редающой приближеніе Смерти; тотъ ж 
мотпвъ былъ разработанъ болыппмъ другомт. Ванъ-
Лерберга, Мэтерлннкомъ, въ его «L'intruse». Къ 
этому л;анру Ванъ-Лербергъ никогда болыпе не воз-
вращался; его дальн йшее творчество пронпкнуто 
св тлою радостью, утонченною гармоніей. Посл 
болыпого промежутка онъ выпустилъ сборникъ стп-
ховъ «Entrevisions» (1898), доставпвшій ему боль-
шую изв стность; въ пом щенныхъ зд сь стпхахъ 
болыпую роль пграеть св тлый д вичсскій образъ, 
отличающінся ц ломудренностью, хрупкостью, чіісто-
тою; онъ появляется и въ цнкл «La chanson d'Eve» 
(1904), но уже бол углубленнымъ, ііспытавшимъ 
спльное чувство. Въ 1906 г. была поставлена пьеса 
Ванъ-Лерберга, «Панъ», говорящая о наслажденіи 
красотою, прцзывающая къ жпзнерадостностп, 
возстающая противъ хаііжества и условностей со-
временной общественной жизнп; все это им етъ 
въ пьес гораздо бол е значенія, ч мъ заключен-
ныя въ неіі сатприческія нападки на католнцпзмъ.— 
Блпзкій другъ Ванъ-Лсрберга, М о р п с ъ М э т е р -
л и н к ъ (род. въ 1862 г.), прославился, прежд 
всего, свопмц неболыппми символпческимн пьесами, 
съ фплософской подкладкой, въ которыхъ ярко от-
ражается приближеніе смерти,съ ужасомъ ощущае-
мое д йствующими лпцамп; многое умышленно оста-
вляется недоговореннымъ, едва нам ченнымъ; боль-
шую роль играетъ таинственный, мпстическій эле-
ментъ («L'intruse», «Les aveugles», «Les sept 
princesses», «Interieur» и др.). Этими неболышшп 
пьесами, совсршеипо своеобразными по форм и 
общему колорііту, Мэтерлинкъ создалъ оригинальный 
ІІ мало доступныіі подражанію жанръ. Поздн іішія 
пьесы его свид тельствуютъ о возвращсніи его 
къ пріемамъ, характеризующимъ драму прежияго 
времени; это чувствуется въ «Жуазели» н въ «Монн 
Ванн », которыя моглп бы быть написаны ІІ драма-
тургомъ старой школы. Мэтерлинку принадлежпіъ 
также рядъ сочиненій съ фплософскимъ и ыораль-
нымъ содержаніемъ («Le tresor des humbles», 
«La sagesse et la destinee», «Le temple enseveli»). 
Въ бол е раннпхъ сго разсужденіяхъ преобладаетъ 
элементъ мистицпзма; «Le double jardin» (1904) но-
ситъ бол е трезвый, блпзкій къ современной 
яшзни характеръ. Стихи Мэтерлинка (сборнпкъ 
«Serres chaudes», 1889) уступаютъ его драматиче-
скпмъ пропзведеніямъ. Изъ вс хъ бельгійскпхъ 
писателей Мэтерлпшсъ всего бол е достнгь обще-
европейской пзв стности.—Мотнвы сыертн и не-
счастья, скорбЕыхъ всдоминаніА о прошломъ, тре-
вожныхъ мыслеіі о будущемъ, занпмаютъ болыпо 
м сто въ творчеств друга Ванъ-Лерберга и Мэ-
терлинка, Г р г у а р а Л е р у а (Gregoire Le Еоу; 
род. въ 1862 г.), которому принадлеяші-ь сборникъ 
«La chanson du pauvre». Біографъ Ванъ-Лерберга 
п Ворхарна. А л ь б е р ъ М о к к е л ь (Albert Mockel; 
род. въ 1866 г.), прппадлелиітъ къ впднымъ пред-
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ставптелямъ бельгійской поэзіи. Его кнпга «Clartes» 
отлпчается музыкальностью ритмовъ, тонкою пере-
дачею настроеній, образностью слога. Моккель 
ипшетъ л въ проз , обрабатывал поэтическія ле-
іепды («Contes pour les enfants d'hier»). Онъ осно-
валъ въ Льеж (Люттихъ) журналъ «La Wallonie», 
въ сво время отстапвавшііі новыя теченія въ 
области литературы н находившійся подъ силь-
нымъ французскнмъ вліяніемъ.—Очень блпзокъ по 
духу къ Ванъ-Лербергу Ф е р н а н д ъ С е в е р э н ъ 
(Fernand Severm; род. въ 1867 г.), первый сбор-
никъ котораго вышелъ въ 1888 г.; въ 1904 г. 
ііздана въ Париж другая его книга—«Solitude». 
Соворэнъ, котораго пазывали «бельгійскимъ Раеп-
номъ» .аа уміш. лер давать все, что связано съ 
ыіромъ чувства, н прпнадлежитъ ни къ какой 
опрод ленной школ . Его поэзія весьма субъективна; 
большую роль играетъ въ его творчеств увле-
ченіе красотою природы, въ котороіі онъ ищетъ 
успокоенія ц отрады; изв стный отпечатокъ пою-
жпла на го поэзію валлонское его пронсхожденіе. 
А л ь б е р ъ Ж п р о (Albert Giraud; пастоящая 
фамилія—Кейнбергь; род. въ 1860 г.) ищетъ забве-
нія въ исторіи и старинныхъ хронпкахъ. Это— 
представитель парнасскаго направленія въ бельгій-
ской лптератур ; его стихъ отличается красивою 
чсканкою, стремленіемъ къ пластнческой закончен-
ностп, поисками звучныхъ рп мъ, р дкихъ образовъ. 
Поэтъ презираетъ буржуазиую среду, равнодушно 
относнтся къ современной д йствптельности, підетъ 
вдохновенія «вн в ка» (названіе сбернпка его 
стпховъ). Онъ интересуетаі средними в камп и, 
вм ст съ т мъ, является поклоннпкоыъ древней 
Эллады, поэтомъ «языческаго» міросозерцанія. Ему 
принадлеяштъ также орнгинальная по замыслу 
пьеса «Pierrot Narcisse». — Имя Жпро обыкно-
венно связывается съ иыенемъ другого поэта, В а-
л е р а Ж и л л я ( аіёге Gille; род. въ 1867 г.). 
Въ сго стихахъ, особенно въ циклахъ «La сі-
tliare», «Le chateau de merveilles», «Le collier 
d'opales», бросается въ глаза стремленіе къ 
красот , которая для него дороже правды. Въ 
ігаыхъ его вощахъ, мрачныхъ u пессимистпче-
скнхъ, чувствуется н которое вліяні Бодлэра; но 
есть у ного іі рядъ вещей, дышащпхъ эшікурей-
ствомъ, прославляющихъ радости жизни. Жнлль 
написалъ также н что въ род феерііі: «Се 
n'etait qu'un гб е». Его пиогда не безъ осно-
ванія сравнивали съ Леконтомъ де Лиллемъ. Бель-
гіііскиыъ Эредій, является В а н ъ - А р е н б е р г ъ 
(род. въ 1854 г.), авторъ сонетовъ, прпверженецъ 
александрійскаго стиха. Вліяніе Маллармэ чув-
ствуется въ произведеніяхъ А н д р э Ф о н т э н і 
(Andre Fontainas; род. въ 1865 г.), сотруднпчавшаго 
въ «La Jeune Belgique», потомъ переселившагося 
въ Парпжъ. Въ своихъ сборннкахъ «Crepusculess п 
«La nef enchantee» онъ показалъ себя поклоннп-
коыъ спмволнзма, пропагандистомъ такъ называе-
маго «свободнаго» стпха. Онъ выступалъ также въ 
ролн критика, романиста, переводчпка Мпльтона 
п Китса.—Въ сторон отъ вс хъ этпхъ писателей 
стопть группа поэтовъ, прпдержнвающпхся строго-
католическаго направленія. Самый выдающійся изъ 
нихъ—Максъ Э л ь с к а м п ъ (Max Elskamp; род. 
въ 1862 г.). Подъ вліяніемъ д тства, проведеннаго 
въ рабочемъ квартал Антверпеыа, онъ восп ваетъ 
въ оріігпнальной форм молитвъ u псалмовъ не-
обсзпеченную, почтп шіщенскую жнзнь трудящпхся. 
Простымъ языкомъ описываетъ онъ непритяза-
тельно существованіе, с рыя будни, воскресныя 
радости, молиівы в рующііхъ людей, д тскія игры 
u шалостп; во всемъ этомъ много ііскренняго, не-

посредствепнаго, иногда—наявнаго. Народиыя л -
генды также прпвлекаютъ внпманіе Эльскамиа. 
Такою же наіівною простотою отличается творч -
ство Т о ы й Б р а у н а , автора «Le livre des bene
dictions». Аббатъ Г к т о р ъ Х о о р н а р т ъ ( H e c t o r 
Hoornaert), въ своемъ сборннк «L^heure de Гате», 
передаетъ мистическія переживанія, порывы въ 
идеальный міръ; онъ оказалъ вліяні на развитіо 
въ Бельгіп «литературнаго католицизма», вм ст 
съ Ф и р м э н о м ъ В а н ъ - д е н ъ - Б о ш о м ъ , Б р а у -
н о м ъ , К а р т о н ъ до В і а р о м ъ , Ж. Р а м а -
к е р с о м ъ. Картішы родной природы, безхнтростноіі 
народяой жизнц, нпогда—съ пріш сью меланхоліп, 
можно найти въ творчеств ц лаго ряда бельгійскихъ 
поэтовъ, прцнадлежащпхъ къ валлонской національ-
ности. Таковы Ф р а н ц ъ А н з о л ь , П о л ь Ж о -
р а р д и , А д о л ь ф ъ Г а р д и (сборннкъ «La route 
enchantee», съ картинами живоппснаго Арденнскаго 
л са), П р о с п е р ъ Р у а д о («Ferveur»; описанія 
широкпхъ горизонтовъ, озоръ, луговъ и пр.), Ж ю л ь 
С о т т і о («Terre neuve»). Прославіівшійся впосл д-
ствіп какъ драматургъ П о л ь С п а к ъ въ начал 
своей лятературной ісарьеры отражалъ въ свонхъ 
стихахъ впечатл нія, вынесенныя изъ путешествіи 
въ Италію.—Къ числу поэтовъ молодого покол нія 
принадлежатъ рано умершій Ш а р л ь де С п р п -
м о н ъ, подававшій большія надежды (сборннкъ «La 
rose et Гёрёе»; обработка легендъ); П о л ь М ю ш а , 
съ его «Jardins clos»; посл дователь Эльскампа— 
В и к т о р ъ К и н о н ъ (искрошіііі католикъ); авторъ 
красивыхъ сонеювъ А л ь б е р ъ Д ю б у а ; выдаю-
щійся поэтъ и крптикъ М о р и с ъ Г о ш е («La 
symphonie voluptueuse»), Г а с т о н ъ Г ё (Heux), 
Л е г а в р ъ, А н ж е н о. Въ общемъ, они затрагн-
ваютъ т же темы, что и ихъ предшественнпкп; н -
которые нзъ нихъ об щаютъ стать крупными шіса-
телями. Изъ бельгійскнхъ п о э т е с с ъ всего бол е 
выд ляется по таланту та, которая пишетъ подъ 
псевдонпмомъ J е a n-D o m i n i q u e . Въ ея про-
изведеніяхъ—«Anemone des mors», «Aile mouillee» 
и др.—чувствуется оригинальность, фантазія, тонкій 
анализъ душевныхъ пережпваній; ея творчество про-
нпкнуто тихой меланхоліей. Наряду съ нею стоитъ 
М а р г а р и т а Коппэнъ,—поэтесса, пишущая также 
романы, пов сти, чіітающая публпчныя лекціи; ся 
творчество возсоздаетъ вс переживанія возлюблен-
ной п матери. Въ стихахъ М а р і и Б ь е р м е отра-
жается бельгійская врирода, обликъ родного края. 
Н которою тенденціозпостыо отліічаются стихотво-
ренія Е л е н ы Г о ф ф э н ъ - К а н и в о («Lebranle»). 
Творчество М а р і п В а н ъ-Э л е г е ы ъ носитъ на 
себ сл ды вліянія другпхъ поэтовъ. Другія бель-
гійскія поэтессы—Бланшъ Р у с с о , Г а б р і э л ь 
Р е м и , М а р і я Ф п л и п п ъ , А л и с а К о л л э н ъ . 
Въ общемъ, за исключеніемъ Jean-Dominique, бель-
гійскія поэтессы не обладаютъ достаточно яркою 
индпвидуальностыо; у н которыхъ нзъ нихъ, при на-
личности искренняго чувства, форма оказывается 
не вполн удачною. 

Изъ прозаиковъ нов йшаго вреыеии, обратпв-
шихъ на себя внішаніе снлою таланта и близостыо 
къ жизни, выд ляетсяЖоржъ Э к о у т ъ (Georges 
Eekhoud; род. въ 1854 г.), бывшій сотрудннкъ «La 
Jeune Belgique», авторъ ряда романовъ u пов стей. 
Это—даровнтый нзобразнтель близкой его сердцу 
части Бельгіи—Каыппны u «земля польдеровъ». 
Онъ выступалъ въ роли защптнпка «бывшихъ лю-
дей», бездомныхъ бродягь, отвергнутыхъ обществомъ, 
не находящпхъ себ м ста въ жпзни—u все жо 
гордыхъ ц непокорныхъ, полныхъ сознанія соб-
ственнаго достопнства. Въ роман «La nouvelle 
Carthage» онъ ошісываетъ совремеппый Антверпенъ, 
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сго иоріовую жнзнь, нравы богатыхъ судохозяовъ и 
фабрикантовъ, бытъ рабочаго класса, участь подон-
ісовъ общества. Въ «Escal-Vigor», наряду съ стра-
даюідею личностыо u трагическою судьбою главнаго 
героя, обрисованъ крестьянскій бытъ. Напбол е 
пзв стная книга Экоута: «L'autre vue», проник-
иута пдеаліізаціей ібывшнхъ людей», къ которымъ 
горой романа чувствуетъ иочти бол зненную прнвя-
занпость. За Экоутомъ утвердилось названіе «бель-
гійскаго Горькаго». Ему принадлежитъ такжепьеса 
«L'imposteur magnanime», гд выведенъ фламанд-
скій авантюристъ, провозгласившій себя В І 1495 г. 
насл дникомъ англійскаго престола.—Экоутъ но со-
здалъ школы, но одного писателя можно назвать 
его посл дователемъ; э т о — Ж о р ж ъ В и р р е с ъ 
(псевдонимъ). Подобно Экоуту, онъ является изобра-
зитолемъ Камшшы, съ ея мрачпымп, луровыми жи-
тслями, надъ судьбою которыхъ словпо тягот етъ 
что-то роковое; въ своихъ произведеніяхъ—«Glebe 
herol'quo», «Bruyfere ardente», «Les gens deTiest»— 
оиъ является защитникомъ б дняковъ, противни-
комъ условностей буржуазной жизни. Въ <АІ1-
leurs et cbez nous» онъ передаетъ наблюденія u 
ііосторги обитателя Кампины во время путешествія. 
Э ж е н ъ Д е м о л ь д е р ъ рисуетъ стрешлеыіе фла-
мандцевъ къ наслааіденію жизнью, чувственность 
пхъ, страстные, бурные порывы. На него оказали 
болыпое вліяні фламандскіе художники; подобно 
имъ, онъ любитъ сочныя краски, широкіе мазки, 
обиліе св та, реальный колоритъ. Онъ выступилъ 
въ литератур съ «Contes d'Yperdamme», дора-
зившими объективностью изложенія, независимо-
стью автора отъ какихъ бы то ни было лите-
ратурныхъ вліяній. Въ роман «La route d'Eme-
raude» Деыольдоръ вводитъ насъ въ жіізнь голланд-
скаго художника эпохи Рембрандта, отт няя всего 
большо то, что можно найти въ ней яркаго, страст-
наго, жизнерадостнаго; очень удачны зд сьженскіе 
тішы. Въ ^Ье jardinier de la Pompadour» онъ 
ыастерски пер даетъ легкомысл нное пзящеетво, 
галантность, утонченность, наряду съ трагнческпыя 
сторонаыи французской жизнп конца Х Ш в. Ро-
манъ «Les patins de la reine de Hollande»—обра-
ботка своеобразной, дышащей жестокостью и чув-
ствеииоетью фламандской легенды. Сборникъ раз-
сказовъ «Le coeur des pauvres» им етъ ц лью 
впушить д тямъ любовь іі состраданіе къ б днякамъ 
u бродягамъ.—Провинціп съ в а л л о н с к п м ъ на-
соленіемъ такж выставили свопхъ беллетристовъ, 
цуобразителей родного края. Главныіі изъ нпхъ— 
Л у и Д е л а т т р ъ (Louis Delattre), хорошій сти-
листъ, одаренныіі, болыпою наблюдательноетью п 
способпостыо дередавать то, что онъ видитъ во-
кругь себя въ простой, но яркой форм . Иногда 
его процзведенія получаюгь ыелаііхолііческій ко-
лоритъ («Бпе rose a la bouche», «Les marionettes 
rustiques», «La loi du рёсЬё»); въ другихъ слу-
чаяхъ онъ производитъ впечатл ніе веселаго безза-
ботнаго разсказчика («Les contes de mon village», 
«Le roman du cbien et de 1'enfant»). Къ Делаттру 
цриблнжается талаитливый М о р и с ъ Д е з о н б і о 
(Maurice Des Ombiaux), прекрасно' знающііі все 
валлонское, изображаюіщй съ одинаковымъ интере-
сомъ городскую и сельсную жизнь; такъ, Люттпхъ 
описанъ пхъ въ «Joyau de la mitre», Діінанъ—въ 
«Mihien d'Avene», шахты ц бытърабочнхъ—въ «Tgte 
de houille». Онъ ум етъ передавать здоровыА сы хъ ы 
юморъ своихъ соплеменниковъ. Люттііхъ и жизнь 
въ Ард ннахъ изображалъ u другой беллетристъ, 
Ж о р at ъ Г а р н іі р ъ («Contes de Marjolaine», «La 
ferme aux greves»), впосл дствіи припявшійся и за 
обрисовку брюссельской жизни; Люттнхъ описываетъ 
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п Э д м о н д ъ Г л е з е н е р ъ , авторъ психологиче-
скихъ романовъ («Le coeur de Frangois Remy»), 
наряду съ ошісательнымъ талантоиъ обнаруживав-
шій ум ніе обрисовывать нервныя, б звольныя на-
туры. Гораздо бол е пессимистпческимъ, скорбнымъ 
характеромъ отличаются дышащія сострадапіемъ про-
изведенія Гюбера К р э н с a (Hubert Krains), кото-
рыи также съ любовью рисуетъ валлопскіе иейзажп, 
но, наряду съ этпыъ, оеобенно охотно пзображаетъ 
с рую, невеселую обстановку, простыыъ, но выра-
зптельнымъ языкоыъ разсказываетъ о страданіяхъ 
и невзгодахъ («Le pam noir», «Amours rustiques»). 
Другіе изобразители валлонской жизни—Сандеръ 
П ь е р р о н ъ , М а р і у с ъ Р е н а р ъ (соціаліістъ по 
уб жденіямъ, возсоздающій бытъ рабочихъ въ шах-
тахъ), Г ю б е р т ъ С т е р н э , А р т ю р ъ Д а к с е л л е 
(«Nouvelles de Wallonie»), Ф р а н ц ъ М а г ю т т ъ 
(«Gens de province»). Н которые изъ валлонсішхъ 
ппсателеіі старались не только" опнсывать свою ро-
дпну, но п затрагпвать обііце вопросы. Круп-
н йшимъ представителеыъ этого отт нка является 
П о л ь А н д р э (Paul Andre, род. въ 1873 г.), 
авторъ многихъ романовъ, разсказовъ, пьесь, статей, 
редакторъ виднаго брюссельскаго журнала «La 
Belgique artistique et litteraire». Въ своихъ про-
изведеніяхъ Поль Андрэ обрпсовывалъ д тскую 
психологію («Des enfants», «Chers petits singes»), 
воонную среду («Contes de la boite», «La guir-
lande»), затрагивалъ женскііі вопросъ п выступалъ 
въ роли защнтника женскихъ правъ («Le prestige», 
«L'impossible liberte», «Vieilles amours»). Поль 
Андрэ явля тся также выдающимся крптпкомъ u 
лекторомъ; онъ написалъ п н сколысо пьесъ, нзъ ко-
торыхъ иныя им ли болыпой усп хъ (напр., «Maltre 
Alice Herault», гд сюаіетъ построенъ на конфликт 
между мужемъ-адвокатомъ и женою, также нзбрав-
шею юрвдііческую карьеру). Одновремонно блестя-
щимъ критикомъ п беллетристомъ цоказалъ себя u 
Ж о р ж ъ Р а н с и (Georges Rency, псевдонимъ 
Альбера Стассара, род. въ 1875 г.), нашісавшій н -
сколько ннтересныхъ пов стей п разсказовъ—«Ma
deleine», «L'aieule», «Contes de la Hulotte» u др. 
Св тскую жизнь изображаютъ Анрп Давпньонъ 
(«Le courage d'aimer»), А н д р э Р е й т е р с ъ («Le 
tentateur», «Escales galantes»; характерная особон-
ность—препебрежитслыіое отношені ко всякоіі 
моралп п ко вс мъ соціальнымъ условностямъ), 
Ф р а н ц ъ Г е л л е н с ъ (картнныстарагоГеита, его 
грустноіі, связанноГі съ прошлымъ сторопы). Боль-
шою популярностыо пользуется Л е о п о л ь д ъ Ку-
р у б л ь, подвергающіЁ сатирическому осв щенію 
буржуазную жпзнь; ыногія картины выходятъ у него 
живымп, яркішіі, сппсанными съ натуры (лучшая 
вещь—«La famille Kackebroek»). Представителями 
ю м о р а и с а т и р ы въ Б. лнтератур былп также 
С п л ь в э н ъ Б о н м а р ь я ж ъ , ставшііі теперь дра-
ыатургомъ, u Ш а р л ь М о р п с с о , авторъ рома-
новъ изъ военной жпзнп («Histoire remarquable 
d'Anselme Ledoux, marecbal de Louis XI») п изъ 
театральнаго быта («A travers le vitrail»). Нако-
нецъ, ц лая группа бельгійскихъ роыанистовъ брала 
сюжеты для своихъ произведеній изъ области на-
ціональной исторіи, или вообщ пзъ прошлаго; къ 
чпслу пхъ прішадлежитъ А н р ц К а р т о н ъ де 
В і а р ъ («La cite ardente»), М о р и с ъ д е Ва-
л е ф ф ъ («Peplos vert»—картішы древне-египет-
ской жизнп), графъ А л ь б е р ъ Д ю б у а («Leuco-
поё», «Sous les lauriers-roses»; сюжетъ взятъ изъ 
древне-греческой жнзни). Изъ бельгійскпхъ романп-
стокъ выдаются Б л а н ш ъ Р у с с о («L'ombre et le 
vent»,«Nany і la fenetre), стремящаяся, прежде вс го, 
передавать настроеніе, М а р г а р и т а В а н ъ де 
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Вил , уд ляющаявсего большевнпманіяобрисовк 
психологіи, главнымъ образомъ—женской п д тскоіі 
(cLady Fauvette», «Le roman du chat», «Insurgee»; 
лучшая вещь—«Ame blanche»). 

Б льгійская драма нашла своего перваго круп-
наго представптеля въ лиц Мэтерлішка; до него 
ппчего выдаюідагося въ этой области не можетъ 
быть отм чено. Ранып образованія группы «Jeune 
Belgique» почтн н существовало вообщ ника-
кихъ о льгійскнхъ пьесъ, если н считать непздан-
ныхь набросковъ до Костера и дпнствепнаго дра-
матпческаго опыта Ванъ-Гасс ля. Пьесы Макса Вал-
л ра посили отпечатокъ посп пшости; пронзведенія 
Лемонь «Le mort», «Le mule» много пот ряли, 
когда были п ред ланы для сцены. 0 творчеств 
Мэторлпнка и объ отд льныхъ попыткахъ ппсать 
для сцены Жплькэна, Жиро, Ванъ-Лерберга, Вер-
харна, Валера Жилля, Экоута шла р чь выше. 
Интор снымъ и популярнымъ драматургоыъ является 
Эдмоидъ П и к а р ъ (род. въ 1836 г.), выступав-
шій u въ качеств беллетриста, политнка, публи-
цпста, противника теоріи «искусства для искус-
ства», изсл дователя фплософскпхъ проблемъ. Онъ 
счнталъ, что лптература прпзвана популярпзировать 
т илн другія идеи, u расходился въ этомъ отно-
шеніи со миогіши другиын б льгіііекимп писателямп; 
т мъ н мон е; онъ сыгралъ зам тную роль въ 
іісторіи развитш б льгійской литературы. Какъ дра-
матургъ, онъ хот лъ создать «театръ идейг, сд лать 
пьесы своего рода соціальнымп этюдами. Его «Psuke» 
пропзводитъ впечатл ні фіілософскаго этюда въ 
діалогической форм ; «Ambidextre» дышетъ дкою 
сатпрою u проніой; въ «Jericho» ясно просв чиваетъ 
аитисемитичесісая тенденція. У него слишкоыъ мало 
д йствіяи слишкомъ многоразговоровъ. Стремленіе 
затрагпвать въ драматическоіі форм изв стны 
вопросы сказывается и въ пьес упомянутаго выше 
Луи Делаттра «Fany».—Весьма оригпнальпый дра-
матургъ тенденціознаго направленія—Гюставъ 
Ванъ-Зипъ, нашісавшій также п сколько рома-
новъ. Вс его пьесы проникнуты пессимизмомъ; 
онъ касается самыхъ мучительныхъ проблеы.ъ обще-
ственпой и семейной жнзин, выбпрая разнообразны 
сюжеты, обнаруживая большую наблюдательность. 
Его «Patrimoine», «Les рёге et mere», <Іл sou-
veraine», «Les etapes», принадлежатъ къ лучшимъ 
образцамъ бельгійской драмы. Анри Моб ль 
началъ съ романовъ въ психологпческомъ жанр 
(«Dans ГПе», «Ames de couleur», «Quelqu'un 
d'aujourd'hui»), но зат мъ перешелъ къ д ятель-
ностіі драматурга и наппсалъ н сколько ннтерес-
иыхъ пьесъ, изображающихъ, главнымъ образомъ, 
внутренній міръ героевъ н героинь. Въ «Etude 
de jeune fille» онъ показываетъ пробужденіе любвц 
u страстн въ душ молодой, неиспорченной жизнью 
д вушюі. Въ «Les Racines» обрисованы безчпслен-
ныо корни п связи, прикр пляющіе челов ка къ 
роднн , отцовскому дому, воспоминаніямъ о про-
шломъ. «L?eau et le vin»—апалпзъ душевнаго міра 
священиііка, пытающагося порвать съ церковью ц 
вернуться въ міръ. Выдающіімиея драыатическими 
пропзвсденіями являются также пьесы Анри 
Кистемакерса(«МагіЬе», «La blessure», «La гі-
vale», «L'instinct»), представляющія пптересъ и no 
пде , н по обрпсовк характеровъ, драма Полл 
Спака «Kati.je» (пзъ голландскойжпзші), нм вшая 
бол е крупный усп хъ, ч мъ какая-либо другал бель-
гійская пьееа, стпхотворная драма Ф. Б о д с о н а 
«Le frure Francois Babelais», герой котороіі— 
знаыепнтый шісатель XVI в. Другія вещи того же 
автора— веселая комедія «Pierrot Millonnaire», ро-
ыаптпческая драма «Antonio Perez». Йзъ бельгШ-

сішхъ поэтовъ, о которыхъ р чь шла выше, кром 
Лііількэна, Вапъ-Лерберга и другихъ, шісалн такжо 
для театра Жоржъ Род нбахъ (полная настроенія 
одноактная пь са «Le voile»; драма «Le mirage»— 
обработка романа «Bruges-la-morte») п Фонтэні 
(«Нёібпе Pradier»). Ho лигаены таланта Альберъ 
Дюбуа, Ф. Л.утенсъ («Les petits papiers», «Le 
vertige»), Фраисуа до Kpyacce («Cherubin», 
«Le paon», «Le bonheur», «La bonne intention»). 
У Kpyacce и Лутонса (рано умершаго) слишкомъ 
чувствуется стремленіс сл довать парижскпмъ 
образцамъ; Круасс подходптъ къ тішу парижскаго 
драматурга бульварнаго отт нка. Въ общемъ, по 
сравн нію съ лирическою поэзіей и ромапомъ, бель-
гійскаядрама, при наличности н сколькихъ яркихъ п 
выдающнхся произв деній, получила вс же меньшсо 
развитіе.—0 бсльгійскихъ ппсателяхъ, пользующііхся 
валлонскимъ діалектоыъ,—см. Валлоны, Валлонская 
лптература; о фламандскнхъ писателяхъ, выставлеп-
ныхъ Б льгіей, — см. Фламандскій языкъ u лито-
ратура. 
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Ю. и М. Беселовскіе. 
Бсльгійско - Роллапдская войпа 

1831 года. Въ 1830 г. Б льгія отд лплась отъ Гол-
ландіп. Планъ разграниченія обопхъ государствъ былъ 
разработанъ на Лондонской конфереицііг. Голланд-
скій король не прянялъ плана п объявилъ войну 
Бельгіп. Голландская армія, подъ начальствомъ 
принца Оранскаго, въ іюл 1831 г. расположплась; 
2 дпвизіи, генерала фонъ-Геепа u прпнца Саксенъ-
Веймарнскаго, блпзъ Бреды; 2 дивпзіи, генераловъ 
Мейера п КортъТеЗлпгерса, съ брпгадой тяяюлой 
кавалеріи около Эйдговена; резервная кавалерія и 
артнллерія въ Бред . Кром того, по грапиц были 

. расположсны бол о илп мсп е значптельные отряды 
регулярныхъ войскъ и хорошо вооружснной мп-
ліщіп. Устья Шельды прпкрывалпсь эекадрой изъ 
40 судовъ разлпчноЯ велпчііны, а подъ Антверпе-
номъ стояла гребная флотплія. Общая численноеть 
голландскпхъ воііскъ доходнла до 100 тыс. чел. при 
150 орудіяхъ. Бельгія выставила на гранпц дв 
армін: маасскую—около 12 тыс. чел. при 24 орудіяхъ, 
подъ пачальствомъ французскаго генерала Дена, у 
Гаесельта, п шельдскую—около 25тыс.чел.сборныхъ 
войскъ, подъ начальствомъ Тпкснъ ф. Теергофъ,— 
между Антперпсномъ п Мехельномъ. 2 августа 
Голландія отерыла военныя д Яствія двпжеиіемъ 
арміп къ Туригуту, въ разр зъ об пхъ больгійскііхъ 

армій. 3 августа ирішцъ Сакс нъ-Веймарнскій овла-
д лъ Турнгутомъ. Въ дальн йшемъ прпнцъ Оран-
скій избираетъ предметомъ д йствій маасскую ар-
мію. 5 августа глаівныя сплы голлапдцевъ перехо-
дятъ р. Думеръ п становятся у Диста, а ген ралъ 
Гейлигерсъ т снитъ л вый флаигъ бельгійцевъ изъ 
Берингена; въ то ж вреыя погранпчные отряды 
голландскпхъ войскъ переходятъ гранпду въ раз-
ныхъ пунктахъ u развлекаютъ внимані протпв-
ппка. Бельгійцы огранпчплись только т мъ, что 
шельдскую армію сосредоточили около Лирра, a 
маасскую' отвели къ Гассельту, гд возвелп укр -
пленія. Предполагая, что бельгійцы нам рены дер-
жаться въ Гассельт , прпнцъ Оранскій р шаетъ 
атаковать ихъ съ фронта съ обходомъ л ваго 
фланга. Оставпвъ дивизію въ Дист , онъ напра-
вляетъ принца Саксенъ-Веймарнскаго къ С.-Трону, 
въ тылъ непріятелю, а съ осталышми войскаміі 
двпгается къ Гассольту п 7 августа остававли-
вается, пе доходя Кермпта. Въ тотъ же девь генс-
ралъ Денъ усп шно атакуетъ авангардъ голлавд-
цевъ у Кермпта, но, угрожаемый движеніемъ про-
тивипка къ С.-Трону, отступаетъ обратно къ Гас-
сельту. 8 августа голландская армія, отброспвъ 
бельгійскій авангардъ къ сел. Куренжъ, подступпла 
къ Гасрельту. Побуждаемый жит лямп, генералъ Депъ 
очищаегь 8 августа Гассельтъ и отступаетъ, подъ 
прикрытіемъ кавалеріи, на Топгсрнъ. Занявъ городъ 
безъ выстр ла, принцъ Оранскій немедлевно отря-
днлъ генерала Бореля, съ брпгадой ковнпцы и 4 кон-
нымп орудіямп, для пресл дованія. Борель раз-
с иваетъ бельгійскій арьергардъ артиллерійскимт. 
огнемъ п атакою н сколькпхъ эскадроновъ; панпка 
въ арьергард быстро сообщилась прочішъ воіі-
скамъ, u маасская армія, еще но впдя непріятеля, 
мгновенно разс ялась, броспвъ артпллерію, обозъ п 
оруяйе. Борель пресл довалъ до Впммертішгоііа; 
главныя сплы голландцевъ расположплпсь въ Гас-
сельт . Покончпвъ съ ыаасской армі й, прпнцъ 
Оранскій обращается протпвъ шельдскоіі. Оставпвъ 
въ Гассельт дпвнзію Гейлигерса, голлапдскіА главно-
коыандующій переводнтъ главныя сплы въ С.-Тронъ, 
занимая авангардомъ Тпрлемонъ. Между т мъ, ко-
роль Леопольдъ, ставшій во глав шельдской арміи, 
двинулся изъ Лпрра на соедпнені съ гепсраломъ 
Девомъ. Получпвъ 9 августа въ путп в сть объ 
участи маасской арміи, король паправвлся къ 
Левепу и 10 августа заиялъ довольпо спльную 
позицію у ссл. Бауторземъ, мезкду Левономъ 
и Тпрл мономъ. Продолжая наступлепі двумя ди-
впзіямп, прпнцъ Оранскій направплъ прішца Са-
ксенъ-Веймарнскаго, съ частью кавалеріи, вл во, ъъ 
обходъ и въ тылъ. 12 августа, рано утромъ, главныя 
силы голландцевъ подошли къ позпцііі противпіікп 
и атаковалп его л вый флангъ; бельгійцы были 
сбпты u отступпли къ Левену, занявъ позпцію нв 
гор Нелленб ргъ. Вторичная атака голландцевъ u 
появлоніе въ тылу принца Саксенъ-Веіімаряскаго 
прпнудили пхъ къ дальн йшсму отступлевію; 
заняті протпвникомъ дорогъ на Вавръ u Брюс-
сель позволило лишь съ болыпнмъ трудомъ, по 
обходнымъ проселочнымъ дорогамъ, пробпться 
остаткамъ шельдской армііг къ столпц . Прпнцъ 
Саксопъ-Веймарпскій, двпгаясь безостановочно и 
обойдя Левевъ, остановплся ва Жел зной гор , въ 
12 вер. отъ Брюсселя. Вм шатольство Франціи, 
двпнувшей 50-тысячную армію къ гранпцамъ Бельгін 
п даже частью свонхъ сплъ запявшсй 13 августа 
столицу, прекратпло дальн іішія воонныя д йствія. 
По конвенцін 14 августа, заключстіоіі между прпп-
цемъ Оранскпмъ п маршаломъ Жераромъ, голлавд-
скія войска отодвпнулись за граяпцу Бсльгіп, и 

25:t 
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19 августа вс частп находплись уже на т хъ м -
стахъ, гд стояли передъ началоыъ войны. Всл дъ 
зат мъ ыежду Бельгіей u Голландіей было заклю-
чено 6-нед льно перемиріе, продолженно по-
тоыъ на неопред ленное время. И. Н. Алекс евъ, 

Б е л ы і й с к о е искусство.—Жнв опись. 
ІІсторія современной бельгійской живошіси можетъ 
быть разд лена на три періода: періодъ классицпзма, 
до 1830 г., періодъ романтизма, до конца 1850-хъ 
годовъ, и періодъ реалпстпческій, сливающійся съ 
нов йшимп теченіями посл дняго временп. Къ 
ксшцу XYII1 ст. національнаго Б. искусства 
нс существовало. Старое фламандско пскусство, 
естественнымъ путемъ, прекратило свое славное 
существованіе; нов іішія же покол нія художншшвъ 
или совершенно порвали съ родной почвой, пере-
селяясь въ Италію п подпадая совершенно подъ 
вліяніе пталпзма, пли искали своихъ вдохновеній 
въ пропзведеніяхъ старыхъ фламандцевъ, усваи-
вая, однако, лншь вн шніе пріемы нхъ творче-
ства. Посл дніо представителп этого отжпвающаго 
ложво-націоналистичсскаго направленія, А. Ленсъ 
(A. Lens, 1739-1822) и Г. Герейнсъ (G. J . 
Herreyns, 1743—1827) не могли подпяться выше 
рабскаго подражанія Ванъ-Дейку ц Рубенсу, и ихъ 
холодныя, проникнутыя безжнзненной ыанерностыо, 
мертв нно-скучныя произведенія не въ состояніи 
былп прнвлечь на свою сторону молодыхъ худож-
шіковъ. Въ это время Франція, съ Парішемъ во 
глав , играла руководящую роль въ искусств всего 
континента, имя Давпда окружсно было непрере-
каеыой славой вождя совремснпаго двпжсиія въ 
ЛІІІВОППСП, u не удпвительно, что французское влія-
ніе съ особой силоіі сказалось и на сопред лыіой 
ей Бельгіп. Личное прясутствіе въ Бельгіи знаме-
питаго Давпда, изгнаннаго изъ отечества и по-
селпвшагоея на склои дней въ Брюссел , еще 
бол способствовало проникновенію француз-
скихъ традпцій въ м стные художественные 
кругп. Мастерская Давида въ Брюссел сд -
лалаеь художественныыъ центромъ Бельгіи, п 
подъ его пепосредственнымъ руководствомъ и 
отчасти подъ вліяніемъ н которыхъ другпхъ фран-
цузскпхъ живописцевъ, въ особенностп Жиродэ, 
Гро п др., создалась та класснческая французско-
бельгійсісая школа, которая хотя н продержалась 
лншь до 1830 г., но надолго отклонпла Б. искус-
ство отъ путіі самостоятельнаго его развптія. Нап-
бол е виднымъ художникомъ этой эпохп былъ Фран-
суа-Жозефъ Н а в е з ъ (F.-J. Navez, 1787—1869). 
Его превосходные портреты, его точный оиред -
ленный рисупокъ, указываютъ на недюжпнное да-

^
ованіе, но, подъ вліяніемъ учителя своего Давпда, 
[авезъ счптаетъ необходнмымъ обратнться къ мону-

ментальноіі, религіозной н ып ологической живо-
ппси, и зд сь, какъ, наприм ръ, въ одноіі изъ пер-
выхъ его картпнъ «Агарь и Измаилъ», илп въ живо-
іііісп, сд ланной въ расцв т его силъ, для церкви 
св. Гудулы въ Брюссел , становится сухпмъ, холод-
иымъ классицистомъ, полнымъ манерностп и скукп. 
Іізрывъ національнаго самосозпавія въ 1830 г. даетъ 
Б. искусству совершонно пное направлевіе. Молодые 
художншш, подъ вліяніемъносящпхся въвоздух но-
выхъ іідсй, грезятъ стать вождями ваціональнаго дви-
жснія, взоры пхъ обращаются къ великому прошлому 
роднны, откуда они и черпаютъ сюжеты къ прославле-
пію молодого бельгійскаго парода. Создается ц лая 
школа мастеровъ «историчсской жнвописи», им ю-
іцпхъ шумпый усп хъ. Длинный рядъ пхъ открываетъ 
Г. Вапперсъ. Г. Вапперсъ (Wappers, 1803—1874) 
въ 1830 г. выставляпгь въ Брюссел свою первую 
иартину съ мотивомъ изъ отечествонноіі исторіи: 

«Бургомистръ ванъ доръ Верфъ». Проіізведспное ею 
на современниковъ впечатл ніе было огромно: 
удивлялись п восхпщались, преясде всего, выбору 
сюжета, совершенно новаго въ Б. искусств —сю-
яіета, заимствованнаго не изъ ми ологіи или поэзіи, 
а изъ исторіи Нид рландовъ; но не могъ не пройти 
незам ченнымъ и полпыіі пероворотъ, внесенный 
Вапперсомъ въ технику живоппси; на см ну темно-
коричневымъ тонамъ посл дователсй Ленса и Ге-
рейнса, п безжизненныхъ холодныхъ красокъ клас-
спцистовъ, въ картянахъ Ваппорса заблисталъ см -
лый, сильный колорвтъ, поралшющій своей яркостью 
ц св жеетью. Такнмъ ж усп хомъ пользовалась и 
вторая большая картпна Вапперса, «Эпизодъ изъ 
бельгійскаго возстанія» (1835). Наряду съ- Ваппер-
сомъ, съ не мен е шумнымъ усп хомъ, работаютъ 
Н п к э з ъ де К е й з е р ъ (Nicaise deKeyzer, 1813— 
1887) съ его картішами пзъ жизнп старыхъ масте-
ровъ, Э. де Б ь е ф ъ (Biefve, 1809—1882), просла-
вившійся особенно СВОІІМЪ «Союзомъ шідерландскаго 
дворяиства», Л. Г а л л э (Gallait, 1810—1887), изъ 
картпнъ котораго сл дуетъ отм тпть €Отрсчсіііе 
Карла V» (1841), «Эгмонтъ п Горнъ» (1851). «По-
сл дніе минуты Эгыонта» (1858); наконецъ, Э. С л u н-
г е н е й е р ъ (Slingeneyer, 1823—1894), no проиму-
ществу спеціалпзировавшійся на іізображенііі мор-
скихъ сраженій («Гибель французскаго корабля Le 
Vengeiy'», 1ВІ2, «Бптва при Лепантог, 1848). Ые-
соын няой заслугоі! названпыхъ мастеровъ сл дуетъ 
признать ихъ окончательный разрывъ съ традіщіяни 
класснццзма.Конечно,ивъэту эпоху чувствуетсясиль-
ное вліяніе современныхъ французскихъ художнп-
ковъ, главнымъ образомъ, Делакруа и Делароша. 
Произведенія бельгійскихъ мастеровъ отлпчаются 
вс ми недостатками театральио-костіомной жпво-
писи, иекусственностью композиціи, д лаыностыо 
отд льныхъ фпгуръ, предпочтеніемъточной передачи 
отд льпыхъ аксессуаровъ ц льности общаго за-
мысла, но нельзя не отм тпть въ нихъ пзв ст-
ной доли самостоятельности, стремленія воскре-
сить фламандекое нскусство, вернуться къ яр-
кому, жизнерадостному колорпту старыхъ масте-
ровъ. Это стремленіе къ колоризму, къкрасочнымъ 
эффектамъ, несомн нно, нав янное новаторскпыи 
попытками Делакруа, составляетъ отличнтельную 
черту разсыатриваемой эпохи и служигь ішочнымъ 
залогомъ дальн йшаго здороваго развитія Б. искус-
ства. Наряду съ монументальной жнвопнсью идетъ 
постепенный ростъ столь излюбленнаго фламанд-
цамп л;анра, вначал почти исключительно въ дух 
знамопитыхъ предшественниковъ ихъ XVI н X ІІ вв. 
И. I. в а н ъ Р е г е м о р т е р ъ (Regemorter, 1775— 
1873), Ф. де Б р а к е л е р ъ (Braekeller, 1792—1883), 
Л. Г а г е (L.Haghe, 1806—1885),Г.и А. Дилленсъ 
(Dillens,1821—1877) ивъособенішстиі.Маду (J.Ma-
dou, 1796—1877) не только съ любовью изучаютъ ста-
рыхъ мастеровъ.но привносягь въ своп произв денія и 
много самостоятельнаго, основаннаго на ввиматель-
помъ наблюденіи природы, творчества. Наиболі.шаго 
совершенства достигъ въ это время въ области 
лсанра Г. Л о й с ъ (Н. Leys, 1815—1869), которому 
удалось очень искусно соединить различныя техни-
ческія ыанеры отд льныхъ фламандцевъ въ одно 
худолсествеиное ц лое, ІІ, прп тщательномъ изуч -
ніп псторіи н быта Нидерлаидовъ, создать рядъ кар-
тинъ, представляющихъ историчсски-точныя воспро-
изведенія эпохп. На см пу романтпзму Леіісъ вво-
дптъ въ псторическую лпівопись спокойный здра-
вый реалпзмъ. Таковы ого «Печатникъ въ Антвер-
пен », «Мастерскал Франца Флорпса», «Пос щенш 
Дюреромъ Эразма» и др. Совсршепно обособленно 
отъ вс хъ совреыенныхъ ому школъ u направлепій. 
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сопрішасаясь, однако, въ своихъ стремленіяхъ ісъ 
Е личоственному п таинств нному съ областью чи-
стаго романтизма, стоитъ A. I. В п р т ц ъ (A. J. 
Wiertz, 1806—1865). Сынъ французскаго солдата 
времепъ революціи, онъ съ д тства грсзитъ славоіі, 
величіеиъ, оригинальностыо. По окончаніи антвер-
пеиской акад міи, когда Виртцъ въ 1832 г. полу-
чаетъ римскую пр мію, вплоть до самой его смерти 
идетъ почти безумная погоня его за этой славой 
необыкновеннаго и великаго художпика. Виртцъ 
р шаетъ создать колоссалышя вещи, которыя за-
тмили бы все, что было до него; онъ нам ренъ прс-
взойти силой п размахомъ и Микеланджело п Рубенса, 
впестн въ живопис особенную, дебывалую до него, 
силу и пластичность, и, вм ст с і т мъ, при помощи 
своего искусства, возд йствовать морально на обще-
ство. Онъ пишетъ картины по формату д йстви-
тельно необычныхъ разм ровъ, съ челов ческими 
фигурами, превосходящимн натуральную величішу, 
пользуется р зкнми контрастами св та и т н й, 
вноситъ въ ііроизв денія свои философскія, лпте-
ратурныя, политическія тенденціи. Но громадныя 
полотна Виртца оставляюгь холоднымъ зритсля, 
производя вп чатл ніе надуманности, аффектировки, 
желанія, во что бы то нистало,поразпть необычай-
ностыо сюжета, выполненія, разм ровъ. Изъ числа 
картинъ Виртца отм тимъ: «Борьба за т ло Па-
трокла» (1839), «Возстаніе ада протпвъ неба» (1842), 
сБорьба геро въ», «Вид нія обезглавленнаго», «Го-
лодъ, б зуміе, преступлені », «Наполеонъ въ аду» 
(1853), «Голго а» (1857), «Полифемъ» (1860), «Дв 
сестры» п др. Большинство картинъ Виртца находится 
нын въ Wiertz-Museum въ Брюссел , бывшей ко-
лоссальной мастерской художника, выстроенной 
на ср дства государства. Если представители «исто-
рической жпвописи> впервые въ современномъ 
бельгійскомъ искусств , можетъ-быть, и полубезсо-
знательно, внеслл чисто - живописный элементъ, 
элементъ колорпта, еслп современные пмъ худож-
нпки жанра, съ Г. Лейсомъ во глав , проявляютъ 
стремленіе, пока ще п не особенно ярко выра-
женно , къ художественной правд въ искусств , 
то на долю посл дующпхъ покол ній, покол нііі 
1850—60-хъ годовъ, выпало развитіе этихъ усвоен-
ныхъ отъ предшественниковъ принцпповъ, даль-
н йшее освобожденіе искусства отъ тяжелыхъ путъ 
рутинерства п подражательности. Вн шній толчокъ 
въ этомъ направленіи данъ былъопять-таки изъ Фран-
ціи, которой, повидимому, суждено быть постоянной 
вдохновптельницей молодого бельгійскаго искусства. 
Въ 1852 г. Курбэ выставля гь въ Брюссел свою 
картину «Каменотесы», крайн враждебно встр -
ченную п публикой п критикой, но оц ненную по 
заслугамъ молодыми художникамп, съ жароыъ прп-
в тствовавшими см лость п силу художественяаго 
дарованія французскаго мастера. Отказавшись отъ 
традпцій ходульнаго романтпзма, это новое покол -
ніе съ жадностью набрасывается на окружающую 
повседневную жизнь, нщетъ сюжеты не въ далекомъ 
проілломъ, не въ областп хотя п современныхъ, но 
героизнрованныхъ событій; оно черпаетъ ихъ пзъ 
наблюденій надъ повседневной жизпью, по пренму-
ідеству низшпхъ классовъ населетіія, б дняковъ, 
рабочнхъ, крестьянъ: де Г р у (Charle de Groux, 
1825—1870) былъ главою этого двпженія. Лропсходя 
самъ изъ малосостоятельной сешыі, проведя всю 
свою лаізнь въ отдаленномъ городскомъ пр дм сть 
средп окружающей его м стной б дноты, де Гру 
сд лался пстиннымъ поэтомъ б дности. Однако, 
круппый талантъ н далъ ему впасть въ тенден-
ціозность, анекдотичность. Его картппы, благодаря 
пеобыкнов нной пскренности u простот выраже-

нія, сильному выдержаннолу колориту, сжатоіі 
ц льноіі композицін, им ютъ высокую художествен-
ную ц нность, поиимо ихъ историческаго значенія, 
какъ перваго ссрьезнаго удара романтнзму. Изъ 
произведеній его можно указать «Л нтяіЬ, «Ссора въ 
трактир », «Пьянііца», «Процессія», «Міілосердіе», 
«Об денная молитва». Наряду съ де Гру работають 
К. М е л л е р п (Меііегу, 1845), съ произведеніяміі 
изъ крестьянскаго быта, К. М е н ь е (1831—1905), 
геніальный скульпторъ, давпгій и въ живописи рядъ 
картинъ изъ жнзни рабочпхъ, п, наконецъ, Г. Б р а-
к е л е е р ъ (Н. Braeckeleer, 1840—1888), едва ли 
н самый талантливый художникъ разсматриваемаго 
времени, начавшій съ копированія Терборга, ванъ 
Дельфта п Питера де Гога п создавшій зат мъ 
великол пные по жизненности п правд жанры 
изъ современноіі бельгійской жизнп бол е состоя-
тельныхъ классовъ. Ново направлені , начатоо, 
подъ вліяніемъ Курбэ, де Гру, мало-по-малу за-
хватнло художественные круги всей Бельгіи. 
М. Ф е р л о т ъ (М. Ch. Verlot, 1825—1890) и 1. С т о б-
бартсъ (J. В. Stobbaerts, 1838) въ Антверп н , 
Л. Дюб у a (L.Dubois, 1830-1880), А. С т е в е н с ъ 
(A. Stevens, 1828), въ Врюссел , ихъ многочнслен-
ные друзья п ученики продолжаютъ велпкое д ло 
освобожденія родного искусства. Между т мъ, во 
Фраіщіп небольшая группа художпиковъ-барбпзон-
цевъ производитъ полный переворотъ въ области 
пеіізажа, вводя взам нъ героизированнаго ландшафта, 
препмущественно съ итальянскпми п швейцарскими 
мотивами, передачу скромноіі м стной сельской прн-
роды, такъ наз. интимный пейзажъ. Это откровеніе 
быстро перекидывается въ Бельгію. А. де Кнпффъ 
(A. de Knyff, 1819—1855) п Э . д е Ш а м п е л е р ъ 
(Е. de Schampheleer, 1824—1899) первы обра-
щаются къ изобраяіенію пейзажей своей родины, 
но истиннымъ вождеыъ цоваго направленія въ пеіі-
заж , выразителемъ пдей барбизонцевъ на бель-
гійской почв былъ Й. Б у л а н ж е (Hippolyto 
Boulenger, 1837—1874), этотъ Коро Бельгіи^ осно-
вавшій особую школу живописцевъ, названную, 
въ подражапіе барбизонцамъ, «Тервюренской шко-
лой», по м сту работы большинства ея представи-
телей. Вторымъ крупнымъ мастеромъ этого крузкка 
молодыхъ художниковъ является Т. Б a р о н ъ 
(Th. Baron, 1840—1899), котораго нер дко, по сход-
ству художественнаго дарованія, сравниваютъ съ 
Т.Руссо.Сл дуегьназвать еще А.Верв (A. Verwet-, 
1838—1895), no преимуществу жнвописца жіівотныхъ, 
прправниваемаго къ Тройону, ІІ, наконецъ, талант-
ливаго I. Гейманса (J. Heymaus, род. въ 1839 г.), 
живописца сельской жпзни, бельгійскаго Миллэ. 
Изъ чпсла поздн йшихъ живописцевъ Бельгіп, про-
должающпхъ самостоятельно работать въ областп 
соврем нной живописп, выд ляется Ш. Германсъ 
(Ch. Hermans, род. въ 1839 г.), въ произведеніяхт. 
котораго, напр., «Разсв тъ» (1875) предчувствуетс-я 
ужеманера Манэ иего школы,ПІ. Мертенсъ (1863), 
пейзажистъ Е. К л о у с ъ (1849), п особенно 
I. Ломпольсъ(І. Leempoels, 1864) п Е. Л а р м а н с ъ 
(Laermans, 1864)—чисто-національные бельгійскіо 
художники. 

С к у л ь п т у р а . Исторія бельгійской скульп• 
туры, въ общпхъ чертахъ, сл дуеть по пути, на-
м ченному выше для развптія живописи. Находясь 
вначал подъ полнымъ вліянісмъ Франціи, Бельгія 
лпшь со второй половины в ка начппаетъ, мало-по-
малу, и въ области скульптуры эмапсппироваться 
отъ постороннихъ в яній п къ настоящему вроменп 
заниыаетъ совершенно самостоятельно и вссьма 
почетноо положеніе въ ряду другпхъ странъ—бла-
годаря, главнымъ образомъ, работамъ геніальнаго 
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К. Менье. Мастера начала. XIX ст., какъ Л.. Го-
д ш а р л ь (Е. Godecharle, 1750—1835), I. В. Д -
б а й (Debay, 1779—1863), I. ф а н ъ Г ль (van 
Geel, 1787—1852), несмотря на несоын нноо даро-
ваніе, огранпчнвались подражашемъ французамъ, 
въ дух господствующаго итальянскаго классицизма. 
Съ 1830 г., въ погон за созданіемъ національнаго 
искусства, бельгійскіе ваятелп, подобно современ-
нымъ ішъ живошісцамъ, обратились къ патріотиче-
скимъ сюжетаыъ пзъ отечествепноА исторіи, поль-
зуясь, однако, лишь чцсто-вн шнішіі пріемами реа-
ліістичёскаго воспроизведенія костюмовъ, оружія, 
отд льныхъ деталей, характеризующихъ данную 
эпоху. Къ числу напбол е изв стныхъ худоашиковъ 
этого рода сл дуетъ отнестп братьевъ І о з е ф ъ 
(1806—1885), Ф р а й к п н а (Ab. Fraikin, 1819— 
1893) іі Е. С и м о н п с a (Е. Simonis, 1810—1882). 
Конная статуя Готфрпда Бульонскаго, въ Врюс-
сел , работы этого посл дняго, несмотря на н ко-
торую театральность, пропзводптъ, во всяісомъ слу-
ча , импозантное впечатл ніе. Съ начала пятіідеся-
тыхъ годовъ, наряду со старыыъ классическцмъ на-
правленісмъ посл дователеіі Годешарля, Фрайкина п 
Геффсовъ, начпнаеіъ постепенно пробиваться но-
воо теченіе съ ярко - выражеііныыъ національнымъ 
фламандскимъ элемептомъ, съ' стремлоніеыъ къ 
передач здороваго челов ческаго т ла, спльнаго, 
подчасъ слишкомъ р зкаго даже двпженія. Во-
ждями этого направленія сл дустъ признать ванъ 
Стаппена u де Виня, положпвшихъ начало само-
стоятельному творчеству Бельгіи въ областіі скульп-
туры. П. де В я н ь (P. de Vigne, 1843—1901), на-
ходіівшійся въ начал своей д ятельностп подъ 
спльнымъ вліяніемъ итальянскаго катроченто (его 
сФра Анжелико» 1868, мелкія бронзы: «Италышка» 
1872, «Помпеянка» 1874, «Воліомнія» 1875, от-
чаети «Безсмертіе» 1874), въ поздн йшихъ свопхъ 
работахъ, папрпм., въ бронзовой групп «Торжество 
искусствъі п превосходномъ памятник національ-
нымъ героямъ, Брейделю и Конику, •одношъ изъ 
лучшихъ образцовъ ыонументальной скульптуры 
современной Больгіп, создаетъ вполн оригиналь-
ныя, оты ченныя печатью національностп пропз-
ведснія. Ш. в а н ъ д е р ъ С т а п п е н ъ (Ch. van der 
Stappen, род. въ 1843 г.), учеппкъ жпвоппсца Пор-
тальса, въ своихъ раннпхъ работахъ также нахо-
дившіііся подъ вліяніемъ Парпжа u Рпма, посте-
Еенно избавляется отъ подражательности и ста-
новптся однимъ пзъ яркпхъ представптелей бель-
гійскаго реализыа въ скульптур . Въ колоссальной 
групп на фасад Брюссельскаго ыузея зам тно 
уже стремленіе мастера къ величавой простот , 
правдивости передачи, которое въ посл дующпхъ 
зат мъ декоратішныхъ работахъ, напр., Fontaine 
aux chimferes, переходитъ на сторону ярко-выра-
женнаго реализма, получающаго свое завершепіе въ 
поздн йшпхъ его произведеніяхъ, сд ланныхъ нмъ 
отчастп подъ вліяніемъ К. Менье, именно въ ряд 
рельефовъ съ сюжетами, взятыми пзъ жизни рабо-
чихъ, какъ «L'lnfinie bontes, «Крестыше въ город » 
и т. п. Нельзя не отм тить н сколько утрироваы-
ной даже по сил выраженія одной изъ послілнпхъ 
работъ ванъ Стаппена, памятннка художнику Берве, 
съ необыкновенно реалистпческимъ пзображеніемъ, 
въ плоскомъ рельеф , колоссальнаго быка (1903), 
и ннтересную работу его пзъ слоновой кости 
«Сфинксъ». Къ числу первоклассныхъ скульпторовъ 
Бельгіи, работающихъ въ настоящее время, сл дуетъ 
отнестіі 1. Л а м б о (J. Lambeaux, 1852), яркаго и 
сильнаго художнпка здороваго челов ческаго т ла, 
Ж. Л а г а (J. Lagae, 1862), работающаго н -
сколько въ дух пгальянскаго возрожденія, п 

Ж. Д и л л э н с а (J.. Dillens, 1849—1904), .ииріда 
впадающаго въ излпшнюю іоржествеииость. Ср.оди 
второстепенныхъ мастсровъ можпо отм тить Л. Мп-
ньонъ (L. Mignon 1847—1848), Т. Венсотъ (Т. іп-
Qotte, 1850), Л. М. Гаспаръ (Leon-Marie Gaspar, 
1864), В. Руссо (V. Rousseau, 1861) u др. Но 
главой современноіі скульптуры въ Бельгін, ко-
нечно, остается К. М онье, значеніе котораго въ 
искусств далеко выходнтъ, однако, за прод лы 
чпсто-національнаго творчества. 

А р х и т е к т у р а , до самого посл дняго вре-
мени, подобно дру^имъ областямъ искусства, иахо-
дплаеь іюдъ псключіітелыіымі> п нопререкаоіііымъ 
господствоыъ фрапцузовъ. Средп класспцпстовъ 
первой половнны XIX ст. сл дуетъ назвать Л. Р 6-
л а н д т а (L. Roelandt, 1786—1864)—лучшія его 
зданія: универсптетъ и зданіе суда въ Гёнт ,— 
л Ф. С ю п с а (F. Suys, 1783—1861)-зданія 
ботаническаго сада въ Брюссел . Болыппиство 
архитекторовъ, работавшпхъ въ Вельгіп въ соре-
дин прошлаго в ка, пользовались мотпвами позд-
няго итальянско-французскаго рснессанса. Такови 
А. Б а л й (A. Balat, 1818—1895)-Palais des Beaux-
Arts въ Брюсеел ; Л. Сюпсъ (L. Suys, 1824— 
1887), сьшъ Сюиса - старшаго (зданіе биржп въ 
Брюссел ), и, напбол е талантліівый изъ нпхъ, 
I. П ё л а р т ъ (J. Poelaert 1816—1879) —зданіо 
суда въ Врюссел . Изъ чпсла совремепныхъ архи-
текторовъ, положпвшпхъ оспованіе новому, бель-
гійскому стплю, выдаются Г. ванъ де Вельдэ 
(Н. van de Velde, 1863), В. Горта (V. Horta) u 
П. Ганкаръ (P. Hancar). 

Литература. Общія сочпнепія по исторіп 
искусствъ XIX в. Schmid, К. Muther, К. Woermann, 
Knackfuss,- К Daun. Тамъ ж прпведеиа и по-
дробная литература. А. Назаревскій. 

Б е л ь г і я (La Belgique), королевство, образо-
вавшееся въ 1830 г. изъ южной части созданнаго в н-
скимъ конгрессомъ Нидерландскаго королевства. По-
лучило свое названіе какъ воспомігааніе о Рго іпсіа 
Belgica римлянъ. Въ сво мъ нын шнемъ состав Б. 
обнимаетъ почти вс австрійскіе Нпдерланды съ 
Фландріей, Гено (Hainaut), Нашоромъ и частями 
герцогствъ Брабантскаго, Люкееыбургскаго п Лпм-
бургскаго, равно какъ и прежнее епископство Лют-
т и х с к о е . — П р о с т р а н с т в о u н а с е л е н і е . Б. 
находится ыежду 2° 36' и 6° 4' вост. долг. (Трші.) 
и между 49° 80' u 51° 30' с в. ш.; на С граіш-
читъ—Голландіей, на В—голландскимъ Лимбургомъ, 
Рейнской Пруссіей и велшсішъ герцогствомъ Лю-
ксембургскпмъ, на Ю и на 103—Франціей, на 
СЗ—Н мецкимъ моремъ. Наиболыпее протяженіе 
им етъ въ направленін отъ СЗ къ ЮВ, отъ Остенде 
до Арлона (270 км.), въ направленіи отъ 10 къ 
С отъ Шимэ до Турнгута (Turnhout, 180 км.). 
Вся площадь страны занпмаетъ пространство въ 
29 455,6 кв. им., съ населеніемъ 7 451 903 чел. Къ 
31 дек. 1909 г. считалось въ девяти провшщіяхъ: 

II р 0 в п н д і в. 
Прострац-

ство 
ив. км. 

Адтверп нъ 
Брабаигь 
Зап. Флавдрія 
Вост. Фландрія 
Геинегау (Гено) . . . . 
Люттохъ (Львжъ) . . . . 
ЛвмСіургь 
Люксембургь 
Ыаиюръ • . . • . . . . 

В с в г о . , 

2831,7 
3282,9 
3233,8 
3000,3 
3721,6 
2894,8 
2412,8 
4418,3 
3(;(ІО,2 

Жвтелои 
тыс. чел. 

На 1 БВ. БМ. 

жвт. 

29455,6 

973 
1477 

81C 
1118 
1934 

899 
273 
233 
365 

7461 

344 
450 
271 
313 
332 
311 
113 

83 
100 

253 
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По плотности сво го иасоленія (на 1 кв. кы. 253 чел.) 
В. занимаегь первое м сто между наибол е населен-
ыыыи государствамп европейскаго материка.. Еслн 
разсматривать ея ыаселенность по провинціямъ, то на-
селенн е вс хъдругихъ оказывается Брабантъ, гд 
на 1 кв. км. приходшся 450 ч л., тогда какъ въ Лю-
ксембург только до 53 чел. Въ 1842 г. ііаселеніе, 
сравнит льно съ 1831 г., возросло на 7,59 И, съ 
1840 г.- до 1850 г. на 8,67 0/Q, СЪ 1850 г. до 1860 г. 
ІІОЧТІІ на 10%, съ 1860 г. до 1880 т. на 10%, съ 1880 г. 
до 1900 г.—на 13,2°/» (0,66И въ годъ); по пере-
писи 1900 г. муаічинъ 3 324834 чел., женщинъ 
3368714 чел., всего 6 693548 ч л. Населеніе 
Б. состоигь пзъ см си племенъ германскаго u 
кельто-галльскаго происхожденія, въ которой осо-
беино выдаются племена фламандцевъ u валлоновъ, 
сохранпвшія до сихъ поръ свои нар чіл—фламанд-
ско и валлонскос. Языкомъ оффиціальнымъ и 
образованныхъ классовъ является прспмущественно 
французскій, хотл конституція н даетъ пренмуще-
ства ни одному цзъ нар чій; говорящихъ на фла-
мандскомъ язык по переписи 1900 г. считалось 
2822005; франц. — 2574805, на обоихъ языкахъ 
801587, на одномъ н мецкомъ 28314, на француз-
скомъ п н мецкомъ 66447, на фламандскомъ u 
н мецкомъ 7238, на вс хъ трехъ языкахъ 42889. 
Иностранцевъ въ Б. (1900): нидерландцевъ 63 923, 
французовъ 56 576, н мцевъ 53 758, люксеыбург-
цевъ 10417, англичанъ 5 748, другнхъ европей-
скихъ государствъ 14077, не-европейцевъ 1566 чел. 
Бъ 1908 г. родпвшпхся 183 834, умершііхъ 121964, 
м ртворожденныхъ 8563,. естественный приростъ 
61870, иммигрантовъ 38155, эмигрантовъ 32294, 
за посл днее пятил тіе ішмиграція колебл тся между 
35—40 тыс, эынграція 27—34 тыс. въ годъ. Городовъ 
свыше 100 тыс. жителей 4 (Антверпепъ 317 тыс; 
Брюссель 196. вы ст съ предм стьями 637 тыс; 
Льежъ 176 тьіс); Гентъ 164 тыс; свыш 50 тыс. 7, 
свыш 25 тыс. 18 городовъ. Болыпинство населенія 
принадлежптъ къ римско-католііческому в роиспо-
в данію. Протестантовъ до 30000, евреевъ до 3000. 
Бо глав католпческоА іерархіи стоигь архіепископъ 
ыехедьнскій (de Malines) ц пять еппскоповъ: въ 
Брюгг , Гент , Дорнпк (Турнэ), Намюр п Льеж . 
Незначительныя протестантскія общины, находящіяся 
въ болыпцхъ городахъ и с льскнхъ общпнахъ, разд -
лшотся на апгликанскіяирефорыатскія.—Устроіі-
с т в о п о в е р х н о с т и . П о ч в а п о р о ш -
н і е . Б., по пр ішуществу, равнинная u холми-
стая страна; но въ юго-восточную ея часть, отд ляе-
мую Маасомъ и Самброй, входятъ Арденны 
(высшій пунктъ 675 м.) и Бысокій Феннъ. Страна 
понижается съ ІОБ на СЗ. Наибол е возвы: 

шенными являютса провинціи Ль жъ и Люксем-
бургъ (ср дняя высота бол е 300 м.), наибол е 
ніізшеннымн—провинціи об Фландріи, Антвер-
пенъ и с верная часть Брабанта п Лимбурга (до 
100 м.). Въ ближайшихъ къ морю м стностяхъ по-
в рхность понижается до такого уровня, что тамъ, 
гд н достаетъ естественнаго оплота дюнъ, прихо-
дится устранвать плотины для заідиты отъ затопле-
нія (это такъ называ мые п о л ь д е р ы).—Г о л о-
г п ч е с к о е с т р о н і е . Древн йшія образованія 
встр чаются въ Арденнахъ и отрогахъ Бысокаго 
Ф нна и состоятъ нзъ кристалличесішхъ сланцевъ u 
незначительныхъ наслоеній силурійской системы; 
пр обладаютъ нижне-девонскія образованія (квар-
циты, с рыя ваккіі, песчаники u глішпстые сланцы), 
средне-дёвопскіе известняки. На с верномъ склон 
Арденнъ п Бысокаго Фенна, вдоль р ки Самбры и 
Мааса выступаютъ выходы каменноугольной си-
стемы. Ііижній отд лъ каменноугольной систеыы 

налегаеть крутыми пЛастами на девонъ п 
покрывается богатьшн угл носнымн отд лами, 
образущішп два болылихъ каменноуголыіыхъ 
бассейна, льежскій (пли Маасскій) п МонсскіН 
(плп Саыбрскій). Тріасовыя u юрскія отложенія 
іш ють незначит льное распространені въ юго-
восточной частп страны. Средіі м ловыхъ образо-
ваній въ областп Маастрпхта чередуются пескп, 
глины, мергель. Къ С огь Самбры п Мааса очеиь 
раслространеиы тр тпчныя отложепія; эоценъ — 
въ Генногау, Флапдріп u Брабан.т , олигоценъ— 
у Тонгерна и Гассельта и къ С отъ линіи Брюгге-
Левенъ, міоценъ—между Автворпеномъ п Дпс-
томъ, покрыты , болыпею частью, аллювіальныміі 
образованіямп.—Полезныя і [ с к о и а е м ы я : б о -
гат йшія залеяш каменнаго угля и жел зныхъ рудъ 
паходятся въ бассейнахъ монссконъ п льежскомъ, 
свинецъ, м дь и цинкъ въ известнякахъ каменно-
угольной спстемы п девон между Льежемъ п 
Аахеношъ, мраморъ (черііый) въ каменноугольномъ 
известняк (около Визе), точильный камень около 
Бильсальма u Отреза. Йзвестняки, стронт льный ка-
мень u гончарныя глпны. — М и н е р а л ьн ы м п 
и с т о ч н и к а м и особеино богагь бассейнъ р ки 
Маасъ. Напбол е изв стны: углекпслыя и жел зи-
стыя воды Спа и теплыя воды Шофонтэнъ, зат мъ 
жел зистыя воды: Ставелотъ, Гюи, Тонгернъ, На-
мюръ, с рнпстыя—Флорэ, Льежъ, Угрэ.—0 р о ш е н і . 
Прекраснымъ орош ніемъ, за псключеніемъ впадаю-
щаго ниже Ньбпорта Изера (съ Иперне), страна 
обязана систем ПІельды и Мааса; об этп р ки 
при самомъ вступленіи своемъ въ Б. изъ Франціи 
уж судоходны, но устья об пхъ р къ находятся 
въ королевств Нпдерландскоыъ. Главны притоки 
Шельды, им ющей при Антверпен 700 м. шприны 
ц 10 м. глубины: съ л вой стороны Лисъ (Lys), съ 
правой—Денд ръ и Рупель (посл днііі состоптъ изъ 
сліянія Неты u Дилы); главные притоки Мааса: 
сл ва — Самбра, справа—Лесса, Урта и Бездра 
(вс хъ 15 судоходныхъ притоковъ). Благопріятныя 
гидрографическія условія значптельно облегчилп 
прорытіе каиаловъ, соедппяющцхъ Брюес ль и Ле-
венъ съ Рупеломъ, Брюссель съ Шарльруа, Монсъ 
съ Конде, Остенд съ Брюгго и Гентомъ, Гентъ съ 
Тернёзомъ, Льежъ съ Мастрпхтомъ. Соедпнит ль-
ный каналъ между Шельдоіі и Маасомъ, черезъ 
окрестность Кампинъ съ в твью на Турпгутъ и др., 
всего 49 судоходныхъ каналовъ, съ протяженіемъ 
около 1000 км. Кром того, зам чательны отводные 
каналы, служащіе для осушенія польдеровъ, ч мъ 
болотпстыя м стностп превращены въ возд ланные 
поля іі огороды.—Климатъ. Въ равнпнахъ, при-
легающнхъ къ морю, климатъ бол е мягкій, равно-
м рный и влажнып, сравнительно съ возвышенными 
м стностями на ЮВ, гд происходитъ бол е р зкая 
см на жаркаго л та п холодной зимы. Средняя 
годовая теыпература въ равнинной части 9,4°, въ 
Арденнахъ 7,1°. Бъ приморской частп средняя 
температура зимы 2,6°, л то 16,3°, въ Арденнахъ 
1,2° и 14,9°. Осадковъ 749 млм., дождлпвыхъ дней 
201, сн жныхъ 33, туманпыхъ 72. Преобладающііі 
в теръ юго-западный. Р а с т и т л ь н о с т ь в ъ об-
щемъ та же, что въ С верной Франціи. Въ бере-
говой зон характерны галофиты, за ней сл -
дуютъ луга и поля польдеровъ; л са зд сь отсут-
ствуютъ. Съ повышеніемъ уровня страны на юго-
восток появляются буковыя u дубовыя наса-
жденія, и, наконецъ, въ гористой части страны 
хвойная растительыость средно-европейской горноіі 
зоны (сосна, ель, пихта). Встр чаются кашта-
новыя рощи. — П р о м ы с л ы . По перепнсіі 
1900 г. насел ніепо занятіямъ распред лялось такъ: 
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Промькмы в др. заиятЬі. 

З мдод ліо, огородииче-
ство н садоводство . 

Горнодііліо к обработка 
металловъ 

Обрвботыа рпстательвыхъ 
продуктовъ 

Обработкя зкввотвыхъ 
продуктовъ 

См шаиныя провэводства 
Торговля 
Лнберальвыя ирофессів в 

государствеішая служ-
ба 

Другія заоятіл в равть . 

Всего 

ЛСппущи. ъ за счоп. дру-

гнхъ (д тв, ЗБОВЩВІШ 

ж н работоспособвы ). 

И т о г о . . . 

Мужчнны. Лч вщвны. 

341 633 

367 436 

260 651 

43 178 
378 363 
248 336 

546 860 
130 406 

2 316 763 

1 201 762 

3 518 525 

108 249 

17 839 

45 699 

14 895 
244 290 
136 900 

169 698 
245 815 

983 385 

2 420 485 

3 403 870 

Вс го. 

449 902 

385 275 

306 250 

68 073 
622 653 
385 236 

716 558 
376 201 

6 922 395 

Сельскос хозяйство. Вел дствіе указаннаго 
различія климатическпхъ условій въ Б. зам -
чается болыпее разнообразіе производительности, 
ч игъ въ королевств Нидерландскоыъ. Между 
т мъ какъ л са Арденнскнхъ горъ доставляютъ 
значительное древесное богатство, въ равнннахъ 
произрастаютъ: всякаго рода хл бъ, стручковые 
плоды, картофель, масличныя растенія, конопля, 
ленъ (особенно превосходный во Фландріп), 
табакъ въ Западной Фландріи, много хмеля, кра-
сильныя растенія п цикорій. Но богатые урожаи хл -
бовъ, даваемые почвоіі Б., не покрываютъ, однакожъ, 
потребностей насел нія, такъ что хл бъ въ зерн п 
мук привозится въ болыпомъ количеств изъ-
за граннцы. Изъ всей площади въ 2 945 589 гекта-
ровъ были возд ланы 1736174 гект., подъ л сомъ 
521495 гект. Въ Б. преобладаетъ очень мелкое 
хозяйство; по земл д льческой переписи 1895 г. 
(результаты переяисн 1910 г. еще не обнародованы) 
счшгалось всего 829 625 хозяйствъ, въ томъ числ 
оъ участкомъ мен е 1 гектара 5>44041, отъ 1 до 
5 гект. 190 833, отъ 5 до 10 гект. 50065, отъ 
10 до 20 гект., 2815L отъ 20 до 50 гект., 12 951, 
свыше 50 гект. 3584. По способу іізвлеченія дохода 
лишь 596 333 гект. (309^) обрабатывались самимп 
влад льцами, a 1320358 гект.—ар ндатораып-фер-
мерамп. Бъ виду указанной крайне ничтожной ве-
личнпы земельныхъ участковъ (у 3/3 крестьянскпхъ 
хозяйствъ мен е 1 гектара) доходъ отъ землед лія, 
за исключеніемъ пригородной огородной культуры, 
пм етъ характеръ дополнптельнаго къ основному, 
иолучаемоыу отъ проыышленности u торговли зара-
ботку. Лучшія по качеству земли съ интенсивною 
культурою обыкновенно кулыивируются аренднымъ 
путемъ, худшія и тощія земли остаются на рукахъ 
у мелкихъ собственниковъ. Арденнскіе л са цзоби-
луютъ всякаго рода дичыо. Склоны п долины гори-
стой части страны п тучные луга ШШІОПНОСТІІ 
иесьма удобны для скотоводства, овцеводства п 
коневодства, а у морскпхъ береговъ пронзводится 
обширная рыбная ловля. Къ 31 дек. 1908 г. въ Б. 
было: 253431 лошадь, 1861412 головъ крупнаго и 
мелкаго рогатаго скота, 1161761 свинья. Скотоводство 
распространено особенно во Фландріп н Лимбург-
скомъ округ , гд изготовляется знаменитый лимбург-
скій сыръ. Пчеловодство значительно въ Кампин .— 
Горнопромышлонность. Главно минеральноебо-
гатство страпы: каменный уголь и жел зо. Бъ 1908 г. 
пзъ 219 уголыіыхъ шахтъ работали 130, съ 145280ра-

бочпми. Добыча въ іштил тіе 1904—08 гг. колеба-
лась м жду 21,7 милл. до 23,7 милл. тоннъ, стоимостью 
отъ 275 мплл. до 399 милл. франковъ. Бъ 1908 г. до-
быто 23 558 тыс. тоннъ на сумму 308579 тыс. фр. 
Жел зной руды (1908) добыто 188780 тоннъ на 
сумму 992800 фр. Цинка выработано на 
80,3 милл. фр., свпнца на 12,1 милл. ф p., 
серебра на 23,3 милл. фр. — О б р а б а т ы в а ю -
щ а я п р о ы ы ш л е н н о с т ь . Б. росла въ точе-
ніе второй половины XIX в. съ чрезвычайной 
быстротой; въ настояще время малснькая Б. 
заннмаетъ въ этой областп одно изъ первыхъ м стъ 
средіі государствъ Западной Европы. Члсло паровыхъ 
котловъ на фабрикахъ u заводахъ въ 1860—1904 гг. 
увеличилось съ 5740 до 23918, двигателей съ 4997 (съ 
161809 лошадиныхъ силъ) до 25 614 (съ 1224 392 ло-
шадпныхъ силъ). — Металлургич с к а я промы-
шленность. Въ 1908 г. изъ 46 доменныхъ произ-
водствъ работали 37 съ 3667 рабочимп, изъ 18 чугуно-
литейныхъ заводовъ д йствовади 16, пзъ 30 стале-
лптейныхъ—25, пуддлинговыхъ печей 214 съ 9830 ра-
бочпми, мартеновскпхъ 27, бессемеровскихъ кон-
вертеровъ 67, рабочихъ 15778. Чугуна вырабо-
тано 1270 тыс. тоннъ на 85,8 милл. фр., сортоваго 
жел за 306 тыс. тоннъ на 41,5 міілл. фр., стали 
1198 тыс. тоннъ на 107 милл. фр., стальныхъ 
рельсовъ 989 тыс. тоннъ на 137 мплл. фр. — 
Крупн йші литейные заводы въ Льеж , машино-
строптольные въ Серэнг («Кокериль»), Гент , 
Льеж , Брюссел п Шарльруа, гвоздильные около 
ПІарльруа, знаменитые оружейны заводы въ 
Льеж , жеотяны въ Гойю блпзъ Нашора, про-
волочны —въ Апгл р , Фонтенъ-Левек , Іривенье, 
жел знодорожныя принадлежности въ Льеж , Се-
рэнг , Мехельн , Нивелль п др., ножи, пилы, плугп 
въ Льеж , Шарльруа, Монс , Намюр , свинцовыя 
трубы въ Льеж .—Обработка льпа процв таетъ 
особенно въ об ихъ Фландріяхъ и въ н которыхъ 
м стностяхъ Брабанта, Гено и антверпенской про-
винціи. Бъ 1904 г. считалось до 280000 в ретенъ 
при 14 тыс. рабочихъ, производившпхъ 30 милл. 
клгр. пряжи. Центръ производства пеньковыхъ 
изд лій въ Гент п Куртрэ. Йздавна всемірною 
изв стностью пользуются брабантскія п брюссель-
скія кружева; валансьенскія кружева оеобенно 
искусно изготовляются въ Западной Фландріи, въ 
1904 г. 47800 кружевницъ. Центроыъ шерстяноп 
промышлепности служитъ Вервье со свопми окрест-
ностями. Кром того, шерстяныя матеріи изго-
товляются ещ въ Брюгге, Люттих , Брюссел 
и пр., въ 1904 г. 671 тыс. веретенъ, 7000 рабо-
чихъ, 26 милл. клгр. пряжіі. Большія ковровыя 
фабрпки существуютъ въ Брюссел , Ингельмюн-
стер , Мехельн и Турнэ. Главн йшія хлопчато-
бумажныя мануфактуры находятся въ Гент u 
Алост , въ Босточной Фландріи, въ Куртрэ въ За-
падной Фландріи, въ Брюссел п Андерлехт , въ 
Брабант , въ Турнэ и Монс , въ Гено (1158 тыс. 
верет нъ, 8000 рабочихъ, 27 мнлл. клгр. пряжи). 
Бажн йшія м ста кожевеннаго производства Лют-
тихъ, Гюи, Намюръ, Дннанъ, Сенъ-Гюберъ u 
въ особенности Ставелотъ. Изготовлені перча-
токъ въ Брюссел . Сахарныхъ заводовъ 96 съ 
производствомъ 247 тыс. тоннъ, рафинадныхъ 22 
(97 тыс. тоннъ), 129 винокуренныхъ (72 тыс. кило-
литровъ 50% сшірта). Кром того, ыебельныя 
фабрики въ Ат , Мехельн и Брюссел . — Что 
касается положонія рабочихъ въ промышленпостп, 
TO no изсл доваиію въ 15 крупн йпшхъ фабрич-
ныхъ городахъ, произведенному въ 1908 г., оно 
значительно хуж , ч мъ въ Англіи, Франціи п 
Германіп; это можио вид ть изъ нижесл дуюідоіі 
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таблпцы, въ которой уропень заработпой платы, 
средняго рабочаго вроменп въ нод лю u ц иъ на 
жпзнспные припасы въ Англіи приняты за 100: 

Апглія . 
Г рыанія 
Фрапдія 
Б льгія 

-Сродсяя | Ср диоо Ц ии 
псд лыіая рабоч. вр ня, на асизаон. 

зараб. плата. аъ я д лю. припасы. 

100 
83 
75 
63 

100 
111 
117 
121 

100 
115 
110 

99 

Въ 1906 г. считалось 1225 іірофессіональныхъ 
рабочихъ союзовъ, въ томъ чпсл 996 з млед ль-
чсскпхъ и 176 промышленныхъ. Число рабочихъ 
участниковъ союзовъ 181 тыс, что составляетъ 
6Н работоспособнаго населенія Б . — Т о р г о в л я 
и п у т и с о о б щ н і я. Еще въ половин ХПІ сто-
л тія жители Брюгге завязали правильныя тор-
говыя снош нія съ итальянцами. Посл откры-
тія Америки п всл дствіе этого новыхъ путсіі 
для торговлп м сто Брюгге занялъ Аптв рпенъ, 
который сд лался с верной Венеці й. Злополуч-
ное время испанскаго гнета и нпдерландскихъ 
войнъ за свободу сильно повредило торговл страны, 
а падені Антверпена окончательно потрясло е . 
Тяжелый ударъ былъ нанесенъ торговл Брабанта 
п Фландріп Вестфальскпмъ миромъ, по которому 
усилившаясяГолландіядобнласьзагражденіяІП льды. 
ІІосл завоеванія Нпдерландовъ французамп въ 
конц XVIII в ка судоходство по Ш льд снова 
было объявлено свободнымъ, п по прнказанію Напо-
леона антверпенская гавань была возобновлена п 
расшпр на, хотя, вм ст съ т мъ, сд лана п военною 
гаванью. Посл отд ленія Б. отъ Голландін вопросъ 
о Шельд , пм ющій р шительное значоніе для 
бельгійской торговли, былъ р шенъ въ 1839 г. въ 
пользу Голландін, получившей право взпманія 
І з фл. тамож нной ПОІШІІІНЫ съ тоипы груза ка-
ждаго судна. Этотъ вредный для развптія бельгій-
ской торговли налогъ былъ отм ненъ только въ 
1863 г. посредствомъ выкупа п при сод йствіп дру-
гпхъ морскихъ державъ, в дущихъ торговлю съ 
Антверпеномъ. Развитіе бельгійскоіі торговлн -за 
десятпл ті 1900—1909 видно изъ таблицы (въ 
мплліонахъ франковъ): 

ГІпісішда я др. збраовой 
хл бъ 

Кукуруза . . . . . . . . . 
Ячмовь . . • . . . . - . . 
Л съ . . . . . . . . . . . 
Шорсть 
Шерстяная пряжз н ткаии 
Хлопокъ 
ХлоічатобуыаяЕішд ткапв . . 
П ньБа 
Кам инын уголь 
КаучуБЪ 
Кожв 
Растятольпия масла . . . . 
Хвивчесісі товары 
Краскя 
ЛІашвны в виструм нты . . 
Жол ао в ста-іь 
Жол аная руда . . . . • . . 
Мі.ді. 
Свввоцъ 
Ципкъ 
С ребро 
Сахаръ 
Кофо • . . . 
Нофть u керосвнъ 
Стекло 

Вв о з ъ . В ы в о з ъ . 

444,2 
88,3 
61,8 

165,3 
178,7 

93,6 

33,2 
106,0 
102,9 
137,9 
146,4 
140,5 

88,9 
68,8 
84,9 
31,5 
33,6 
23,5 

96,2 

56,0 
50,0 

143,0 

90,3 
63,4 

65,3 
96,1 

116,7 
85,5 
91,3 

90,7 
49,4 

143,7 
214,6 

23,5 
20,0 
90,3 

43,8 

77,9 

Торговый флогь за лятил тіе 1905—1909 гг.; паро-
выя суда: 

3%S и 3 
І 8 

67 96889 

1907 

1 .Йй 

§8 
3 1 •*" . п 

к - = 

73 111590 74 119223 

S s ЕЯ 

S 2 

84 149 287 97 [ 181 261 

Въ 1909 г., въ бельгійскія гаваніі прибыло 10 539 су-
довъ, вм стпмостью въ 14283 тыс. тонні., ушло 
10 519 судовъ, вм стимостью въ 14274 тыс. тоннъ, 
въ томъ чпсл вошло подъ британскнмъ флагомъ 
5017, въ 6529 тыс. тонпъ, подъ бельгійскимъ 1964, 
въ 1795 тыс. тоннъ, подъ германскимъ 1475, въ 
3412, ушло подъ брнтанскимъ флагомъ 4995 
(65503 тыс. тоннъ), бельгіГіскнмъ—1971 (1817 тыс. 
тоннъ), германскимъ — 1475 (3407 тыс. тоннъ). 
Жел зныхъ дорогь къ 1 января 1909 г.: казенныхъ 

Ввозъ для внутренняго потрс-

Вывозъ товаровъ ы сгоаго 
пропзводства 

1900 1905 

2215,8 

1922,9 
1374,6 

. 3068,3 

2333,6 
1922,2 

1906 1907 

3454,0 

2793,8 
2268,8 

3773,6 

2848,1 
2348,0 

1908 

3327,4 

2506,4 

1909 

3704,3 

2809,7 

Въ 1909 г. всего ввсзено моремъ на 2933 мплл. 
франковъ, по жел знымъ дорогамъ, р камъ п кана-
лаімъ на 3067 ыилл. фр., вывезено моремъ на 
2169 милл. фр. по жел знымъ дорогамъ, р камъ и 
каналамъ на 2930 милл. франк. Главныя страны по 
ввозу u вывозу (въ милл. франк.): 

4269 ки., частныхъ 181 км., узкоколейныхъ 3261 ки., 
каналовъ 2172 км. Валовой доходъ казенныхъ же-
л зныхъ дорогъ (1909) 281.5 мплл. фр., расходъ 
190,5 милл. фр., частныхъжел зныхъдорогъ—29,5 u 
12,9. Почтовыхъ учрежденій къ 1 января 1910 г. 
1519; валовой почтовый доходъ (1909) 37,4 милл. 

Вывозъ 

Герма-
шх. 

494,9 
729,8 

*Р-ЦІЯ.6

В

рХни ^ 

562,9 
498,5 

457,2 
409,2 

326,1 
40,9 

АргвЕ-
тяна. 

Няд р-
ланды. 

320,2 і 283,0 
90,2 311,1 

н С о н н Д ы ; ! Б Р , І Т ! Ш - А в е т Р а -

Г а Г ! ""д- **• 

277,1 
107,0 

167,6 
36,2 

117,5 
16,7 

РнГя"" И т а л і я - Ко»™-

112,6 1 38,5 
9,1 60,3 18,2 

Главны предиеты ввоза 
милліонахъ франковъ: 

и вывоза въ 1909 г. въ 1 фр., расходъ 17,9 мнлл. фр. Длина телеграфныхъ 
| линін 7280, т леграфиыхъ учр жд ній 1561. 
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Ф п н а н с ы: Государственны доходы 
въ тысячахъ франковъ: 

и расходы 

Годъ 

Д О X 0 д ы Р А С I 0 Д Ы 

ОбыБыовен-
ныо 

1900 
190& 
1906 
1907 
1908 
1909 

494 10G 
581362 
697168 
617 808 
616 986 
633199 

Экстраордо-
нарные 

Обыкиов и-
ІП.Ш 

48672 
125 033 
78620 
90451 
82 434 

479 066 
566 615 
691622. 
616 237 
613021. 
636 719 

Экстраорди-
дарцьіо 

96102 
69 883 
180844 
162 636 
157 430 

См та доходовъ а расходовъ на 1911 г. 

д о х о д ы 
Въ тыс. 
фраиБ. 

11;ілогъ на н двпжіімия 
нмущества 

Подоходиый налогь . . . 
Патевтиыи сборъ . • (; 
Тамокеавий доходъ. . . 
АІ;ЦІІ,ІЫ съ иродметовъ 

потребд вія (вино, 
спнртъ, ппво, уксусъ, 
сахаръ, маргарнвъ, та-
C,u;j.) 

Горбовый сборъ . . . . 
Насл дствоииыя ш ь 

шлнаы 
Другіа пошлнны . . . . 
Г і:н и Баналы . . . . - . 
Жол зныд дороги . . . . 
Телеграфъ в телофоны . 
ІІочта 
Пароходство 
Дои ны іі л са 
Другів доходы 

29 305 
26 903 
14 800 
65 727 

79761 
9500 

26 500 
87 000 

3080 
296 200 

18160 
24 102 

1893 
.4 946 

S2 859 

Р А С X 0 Д Ы 
Въ тыс. 
франБ, 

% по государсгв н-
ноыу долгу . . . ' 

ЦнвнльаыЗ лвстъ . 
Во нноо и-ство . . 
М-ство иаукъ н іи:-

кусствъ . . . ; 
М-ство юстадія . . 
М-ство обществен 

ыыхъ работь j 
з ыл д лія . . . 

М-стіш проыышлсв 
ности и торговлн 

Л ол зныа дорогн 
почта н т лографъ. 

М-ство фннавсовъ, 
Ы-ство вцутрон. д л-
Жандары рія . . . 
М-ство нностранныхъ 

л .ть 
Колоніи 
Другіе расходы . 

193 251 
5321 

59 935 

35 787 
30 276 

23 561 

233 859 
22 946 

7 234 
9094 

4 395 
1082 
2801 

Вс го . ВсвГО . 658 164 

Государственный долгъ къ 1 января 1910 г.: 
Доля Бельгіи въ Нидерландскомъ государственномъ 
долг 219959 032 фр. (по 21/з^) и бельгійскіе 3% 
займы 330900119 фр.; всего 3 580859 751 фр. 
М стны (провинціальны ) финансы: въ 1907 г. 
общая сумма доходовъ равнялась 29523 тыс. фр., 
расходы 25 260 тыс. фр., долговъ 3G807 тыс. фр.— 
1 о с у д а р с т в е н н о устройство, см. Бельгійская 
конституція.—А р м і я. Военныя силы предназна-
чаются для защиты нейтралитета и обороны страны. 
Органнзація арміи опрсд ляется законами 1889, 
1897, 1901, 1910 г. Армія комплектуется (ежегодно 
около 2000 чел.) добровольцами; сли чпсло добро-
вольцевъ недостаегь до назначеннаго комплекта, 
то недостатокъ пополняется изъ жегодно подвер-
гающпхся жеребьевк ыолодыхъ людей 19-л тняго 
возраста. Въ мирно время составъ войска: 3543 офи-
цера u 43988 ннжнпхъ чиновъ. Для обороны 
страны сооружена с ть кр постей съ Антверпеномъ 
какъ центроыъ. Важныя укр пленія въ Намюр и 
Льеж .—Н а род н ое обр азовані е. Университ товъ 
4, государственныхъ 2 (Гентъ и Льежъ), свободныхъ: 
1 въ Лувен (католическій), 1 въ Брюссел (либе-
ральный). Студентовъ во вс хъ университетахъ въ 
1908—09 гг. было 4646. Съ упиверсит тами связаны 
политехникумы съ 2299 студ нтами. Ср днпхъ учеб-
ныхъ заведеній: атенеевъ 33 еъ 7904 учениками, 
среднихъ школъ мужскихъ 89 съ 18 660 учен., сред-
нпхъпшолъ женскихъ 44съ8872учен., нормальныхъ 
школъ 4 съ 196 учен. Начальныхъ школъ 7355 съ 
914 719 учен., нормальныхъ начальныхъ школъ 54 съ 
4755 учен., д тскихъшколъ 2985 съ 267 994 учен.,школъ 
грамоты для взрослыхъ 4473 съ 227 220 учен. Про-
фессіональныя школы: Акад мія пзящішхъ искусствъ 

(Антверпенъ), 86 школъ рисовавія съ 16137 сту-
д нтамн, 6 коммерческихъ школъ. 

Литература. Казенныя изданія: жегодно «Ап-
nuaire statistique de la Belgique», «La Belgique. 
Institutions Industrie. Commerce» (1905 и іюзже) 
и «Recensement general des industries et de me
tiers 31 oct, 1896s (1900—02). Частныя J o u r d a i n 
e t v a n S t a l l , «Dictionnaire eucyclopedique de 
geographic historique du royaume de Bel
gique» (1896—97); <La,. Patrie beige 1830—1905» 
(1905); J a q u a r t, «Etude de la Demographie 
statistique et dynamique des agglomerations ur-
baines et specialement des. villes beiges» (Брюо 
сель, 1903—04); P r o s t, «La Belgique agricole, 
industrielle et commerciale» (1904); «La Belgique 
industrielle et productive. Annuaire beige et 
colonial» (1909). % * 

Лсторія. I, Отъ д р е в н й ш и х ъ в р о н е н ъ 
до и р х о д а л ъ А в с т р і и . Впервые названіеБ. 
встр нается у Юлія Цезаря, который говоритъ о 
стран , находящейся между Сеной, Марной, Рей-
иомъ и океаномъ u называющейся B e l g i u m ; на-
родъ, обптающій ее, явля тся однимъ изъ т хъ 
трехъ большихъ народовъ, м жду которыми была 
разд лена Галлія. Цезарь вступилъ въ пр д лы Б. 
ръ 57 г. до Р. Хр. недалеко отъ Готмона (близъ 
Мобежа) на берегу Самбра, и зд сі, ыежду нпмъ и 
нервіями (б льгійско племя), руководийіымп Бо-
дуогнатомъ, цропзошла ожесточ нная схватка, во 
время которой погибъ Водуогнатъ и свыше 30 тыс. 
нервіевъ. Отсюда Цезарь отправился въ нын ш-
ній Намюръ и покорилъ обитавшихъ его адуати-

! ковъ. Въ 56 г. ему покорились менапійцы и другія 
' племена, но вскор , подъ руководствомъ Амбіо-
рпкса u Индутіомара, возникло возстані противъ 
риыскаго владычества, и В. окончательно была по-
корена лпшь къ 50 г. до Р. Хр. Цезарь охарак-
тернзовалъ белговъ какъ саиый воішственный 
народъ Галліп, д Страбонъ удивлялся тому необык-
новенному сопротпвлевш, которое они оказалп 
нашествію кимвровъ и тевтоновъ; онъ же говорилъ 
о 15 племенахъ, составлявшихъ бельгійскій народъ; 
главн йшія изъ этихъ пл менъ: менапійцы и мо-
рины, жившіе шежду Шельдой и Н мецкимъ ыо-
ремъ; адуатики—на л вомъ берегу Мааса; эбуроны— 
въ Люттих и Лпмбург ; тревиры—въ Люксембург ; 
нервіи—въ Геннегау и въ Брабант . Вся Б. была 
включена Цезаремъ въ Gallia comata (т.-е. волоса-
таи, отъ обычая галловъ носить длинные волосы); въ 
27 г. иосл Р. Хр. область между Рейномъ и Сеной 
получила названіе Belgica, главнымъ городомъ былъ 
Duroctorum Remorum (Реймсъ); съ ослабленіемъ 
римекой имперіи террпторія Belgica была уыень-
шена, а вскор разд лена на дв провпнціи: Bel
gica prima (съ городами Триръ, Мецъ, Туль, Вер-
дёнъ) и Belgica secunda (города: Р ймсъ, Суас-
сонъ, Шалонъ, Сенъ-Кантенъ, Аррасъ, Камбрэ, 
Турнэ, Сенлисъ, Вовэ, Амьенъ, Теруанъ и Булонь). 
Рнмско владычество продолжалось почти пять в -
ковъ, оно оказало болыпое благод яніе стран въ 
смысл развитія въ ней торговли; римская военная 
дорога отъ Кельна къ Вулони черезъ Мастрихтъ, 
Тонгръ и Камбрэ существуетъ отчасти поныи u 
изв стна въ В. (отъ Вовэ до Мастрихта) подъ име-
немъ Chaussee romaine (такж Chemin de Brune-
haut). Въ копц ІУ в. салпческіе франкн овлад ли 
Belgica secunda, а въ въ 495 г. длодвигъ поко-
рилъ и остальную часть В. Посл см рти Хлодвига 
(511) Б. была разд лена, причемъ моньшая часть 
ея, отъ моря до Шельды, вошла въ составъ Нейстріи, 
а болыпая была включена въ Австразію. Каролннги 
снова объединили почтп на ц лое стол тіе (751— 
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S13) об части Б., a no верденскому договору часть 
отъ моря до Ш льды (т.-е. Фландрія, которая благо-
даря Балдуину I сд лалась въ 864 г. насл дствен-
иымъ графствомъ, Артуа п Пикардія) досталась фран-
цузскому королю Карлу Лысому, а остальная Б. во-
шла въ составъ Лотарпнгін, образуя Нижнюю Лота-
рингію (Lotbier), признававшую своимъ сувереномъ 
г рманскаго пмператора. Иыперія, заботпвшаяся со 
временъ Оттопа Велнкаго (917—973) вс го бол е 
объ Италіи u о распространеніи своего могуідества 
п христіанства на Восток , мало вм шивалась въ 
жизиь входившей въ составъ имперіи Б^ которая 
всл дствіе этого распалась на рядъ почтп незави-
симыхъ графствъ, г рцогствъ и маркизатовъ. На-
оборотъ, французскі Капетинги всячески стреми-
лись подчивнть своей власти фландрское графство; 
въ конц XII. в. къ Франціи перешли Пикардія 
u значит льная часть Артуа. Въ феодальную эпоху 
въ Б., въ частности во Фландріц и Брабант , 
лозвпкъ рядъ крупвыхъ городовъ, какъ Брюгге, 
Геитъ, Йпръ, Лув нъ, Мехельнъ, Динанъ, Бу-
винь, Люттихъ, Мсненъ, Поперинге; отсюда u 
былъ данъ сигналъ къ охватившему u другія 
государства коммунальному двпженію. Городъ воз-
ставалъ противъ графа или герцога u провозгла-
шалъ коммуну; ковфликтъ закаачивалса компро-
ыііссомъ, u городъ получалъ хартію (keure); первую 
такую хартію получилъ городъ Камбрэ въ 1070 г.; 
вскор вся Б. покрылась привилегпрованнымп ком-
мунаын, пользовавшимися широкой автономіей п 
им вшиміі демократическое устройство. Съ XIII в., 
вм сто д мократіи, начпнаетъ господствовать въ 
городахъ плутократія: крупные коммереанты и 
viri hereditarii (д ти богатыхъ людей, нзв стныя 
подъ кличкой ledigg-angers, безд льники). Такъ, въ 
1240 г. въ Брюгге было запрещено ремесленпикамъ 
занимать м ста эшевеновъ; въ 1276 г. въ Алост 
изъ нзбирательныхъ сппсковъ были исключены пред-
ставнтели vilain mestier (фактически вс мелкіе 
ремесленникп). Мало того, крупны города стали 
простирать свою власть и надъ сельскіши окру-
гамп, становясь такимъ образомъ какъ бы столп-
цами неболыпихъ государствъ. Господетво городовъ— 
собственно неболыпого количеетва богатыхъ се-
мействъ въ каждомъ город —было крайне тягостно 
какъ для б дныхъ ремесленнпковъ, такъ п для дво-
рянъ-землевлад льцевъ u крестьянъ. XIV в къ 
ознаыеновался рядомъ возстаній противъ городского 
патриціата. Бъ частп Б., находившейся подъ номи-
налыіой зависпмостью пмперіп, этп возстанія про-
ходили безъ всякаго вм шательства со стороны все 
бол е u бол е ослаб вавшей имперіп п заканчива-
лись, въ завпспмостп отъ того, обращались ли па-
триціи къ графу за помощью, или онъ приходплъ 
на помощь угнетаемымъ ремесленникамъ и крестья-
намъ, различнаго рода компромпссами, въ обіцемъ 
усилпвшнми власть графовъ u уменыппвшимп зна-
чсіііе патріщіата къ выгод ыелкихъ ремесленнп-
ковъ. Почти во вс хъ провішціяхъ Б. до Шельды 
былп выработаны полу-демократическія конституціи, 
уничтожившія республпканско - плутократическііі 
строй. Н еколько ішач протекала борьба съ город-
ской плутократіей въ части Б., л жавшей по л -
вую сторопу Шельды u находпвшейся въ зависи-
мости отъ Франціи. Графъ Фландріи Ги Дамііьеръ 
поддсржпвалъ народныя стремлевія, н патриціатъ 
обратился за помощью къ французскому королю 
Филиппу Красивому. Соціальная. борьба осложни-
лась ваціональной, u сторовники Франціп leliaertes 
(отъ цв тка лилііі) были въ глазахъ народа—clau-
waerts (отъ когтей льва)—одновром нно и врагами 
демократіи, н пзм пниками оточества. Въ 1300 г. 

Филііішъ Красивый вступилъ въ пред лы Флавдріи 
и присоединилъ е къ своей корон ; народъ отв -
тплъ на это въ 1302 г. возетаніемъ: въ Брюгге былц 
убиты вс т , кто не ум лъ правильно произнести 
словъ schild en vriendt (щитъ u другъ), u npu 
Куртрэ произошло знаменптое сражені между тка-
чаыи к ремесленникаші, съ одной стороны, u фрап-
цузскими рыцарямн съ другой; посл дні потерп лп 
страшное поражені , и демократичесвій режпмъ 
былъ провозглашевъ и въ этой части Б. Одновре-
менно съ борьбой внутри города происходила борьба 
0 между различными городами, что способствовало 
усиленію власти графовъ п г рцоговъ, обычно ловко 
пользовавшихса этиыи распрями, уменьшавшнми 
сплы буржуазіи. Когда ж , посредствомъ брачныхъ 
союзовъ, договоровъ, покупки, насл дованія, а также 
путемъ насилія, хитрости u обмана, бургувдсішмъ 
государямъ удалось объедпнить подъ своішъ скппе-
тромъпочтн ве н большія ф рдальныя государства, 
то почвадля образованія сильнаго цевтральнаго пра-
вительства была уже готова, u Филиппъ Добрый 
(1419—1467) могъ мечтать о могущественномъ бу-
фер -государств между Франціей п Германіей. 
Это государство стали называть Нидерландами 
(Nederlanden, Pays-Bas) или, ещ чаще, зомлями 
по сю сторону (pays de pardega, van herwaerts), 
a вскор и 17 провинціями, no чпслу бывшихъ 
самостоятельными и сохранившихъ болыпинство сво-
пхъ привнлегій земель, вошедшихъ въ это госу-
дарство. Объединеніе сопровождалось жестокой 
борьбой Филиппа съ городами: въ 1437 г. было по-
давл но возстаніе города Брюгге, въ 1453 г. под-
вергся кровавой расправ Гентъ, но въ общемъ 
Филиппъ стремилйя сохранить за городами боль-
шинство ихъ вольност й и льготъ н, пресл дуя цен-
тралпстскую политику, былъ, однако, далокъ отъ 
чрезм риаго деспотизма. Сынъ и насл дникъ его, 
Карлъ См лый (1467—1477), шелъ бол р ши-
тельно къ поставл вной еід Фнлиппомъ ц лп; онъ 
объявплъ городамъ, чхо ему хорошо изв стно пхъ 
упорство (vos dures testes), u что онъ предпочн-
таетъ быть ненавпдпмымъ, а н презпраемымъ. Съ 
н обыкновенной жестокостью онъ паказалъ Люттпхъ, 
Динанъ, Брюссель и Гевтъ за нежелаиі прпзнать 
магистратамп герцогскпхъ ставленппковъ. Стремле-
ніе Карла къ королевской короп прпвело къ ка-
тастроф лри Йанси (5 яиваря 1477) u къ его 
смерти; насл дницей его была провозглашена его 
двадцатил твяя дочь Марія, при котороіі городамъ 
удалось вернуть себ н которыя изъ отнятыхъ у 
нпхъ Карломъ привилегіп. Марія умерла въ 1482 г., 
упавъ съ лошадп; до совершеннол тія ея сына Фи-
лпппа регентомъ былъ провозглашенъ австрійскііі 
эрцгерцогъ Макснмиліанъ, сынъ германскаго импе-
ратора Фридриха III . Максимиліаиъ продолжалъ 
деспотпческую политпку Карла См лаго, и его пра-
вленіе (1482—1494) ознаменовалось рядомъ жесто-
кпхъ подавленій городскихъ мйтежей, іізъ которыхъ 
гентскій напбол изв стенъ. Въ 1488 г. граждаво 
Брюгге взяли Максішиліана въ пл нъ, и сму 
удалось спастись лишь благодаря вм шатель-
ству Альберта Саксонскаго. Спокойное время 
наступило лишь съ воцареніемъ Филиппа Кра-
спваго (1494—1506), отца будущаго импера-
тора Карла Y отъ брака Филиппа съ Жанной, 
дочерью Фердинанда u Изабеллы испанскихъ.— 
Господство бургундскаго дома связано съ введе-
ніемъ въ Б. Гев ральныхъ штатовъ, представи-
тельства огь вс хъ з м ль, нын составляющихъ 
Б. и Нидерланды, u учр ждені мъ Grand соп-
seil, высшаго центральнаго судебнаго органа.— 
Императору Карлу было шесть л тъ, когда 
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умеръ ФІІ.ІНІШЪ Краспвый, и правит льнпцей Ни-
дерландовъ сд лалась Маргарпта Австрійская 
(1506 —1530). дочь Максимиліана; прп ней Б. 
сд лала болыпі усп хп въ развитіи торговлп 
п промышленности, и Антверпенъ сталъ однпмъ 
пзъ міровыхъ центровъ. Посл смертн Маргарцты 
Карлъ самъ не управлялъ свр й с верной страной, 
а назначилъ штатгальтершей свою сестру, Марію 
Венгерскую, при которой Гентъ возсталъ, не ясе-
лая вносить еубспдій императору въ его безконеч-
пыхъ войнахъ. Въ 1539 г. Карлъ явился въ Гентъ, 
жсстоко наказалъ его п вв лъ въ стран рядъ ре-
формъ въ дух централизаціи: такъ, было учр ждено 
обще штатгальтерство п штатгальтеръ для каждой 
изъ 17 провннцій, образованъ центральный тайный 
сов тъ и финансовын; прп Карл началпсь и же-
стокія пресл дованія за отпаденія отъ католпцизма, 
которыя при го сын Филппп II (1555—1598) 
еще бол усилились и прпвели къ Нидерландской 
революціп и къ провозглашенію независимости с -
верныхъ Нпдерландовъ, между т мъ какъ южны , 
т.-о. Б., остались в рны католццизму и испанскому 
господству. Р волюція отражалась крайне тяжело 
на Б.: въ теч ніе 30 л тъ на ея террнторіи про-
исходили кровавыя войны, прпчемъ особенно по-
страдалъ Антверпенъ, находпвшійся долго время 
въ рукахъ протестантовъ; промышленность u тор-
говля сильно палп, u страна представляла картпну 
полнаго разорепія, когда въ 1598 г. Филишгь пере-
далъ е своей доч ри Изабелл и ея супругу, 
эрцг рцогу Альберту (Альбрехтъ YI1 Благочестпвып; 
ум. въ 1621 г.), причемъ, въ случа безд тности 
яхъ, Б. снова должна была вернуться къ испанской 
корон . Бо время этой независимости, совпавшей 
съ д ятельностью такпхъ художниковъ, какъ Ру-
бенсъ, Ванъ-Дейкъ, Тенирсъ, п такихъ ученыхъ, 
какъ Ортеліусъ, Г льмонтъ, Стевенъ, было многое 
сд лано для внутренняго благоустройства, страиы, 
какъ, напр., обнародованіе въ 1611 г. въ «Edit рег-
petueb собранія распоряженій правит льства относи-
т льно судоустройства и подняия промышленности, 
прнш дшей въ полный упадокъ прп Филнпп II. 
Съ другой стороны, однако, при Альб рт u Иза-
болл въ значительной степени усилилась власть 
духовенства,которому былиданы болыпія привилегіи, 
и въ рукахъ котораго сосредоточились очень зна-
чптельныя земельныя богатства; къ этому же вре-
мени относятся ц многочисленныя прссл дованія 
в дьмъ и колдуновъ, равно какъ и жестокости по 
отношенію къ еретикамъ. Бн шняя политика Аль-
б рта была несчастна: Б. потеряла Ньюпорть, п 
лишь посл трехл тней осады, стоившей В. 50 тыс. 
чел., было взято въ 1604 г. Остенде; въ 1609 г. 
Альбертъ заключплъ съ Голландіеіі 12-л тній миръ. 
Война съ ней возобновилась въ годъ смерти Аль-
берта, когда В. опять перешла къ Испаніи, а штат-
гальтершей считалась Изабелла (ум. въ 1633 г.). Б. 
во время этой войны потеряла Буа-ле-Дюкъ (Герцо-
генбушъ), Венло, Руремондъ и Мастрнхгь, а въ силу 
Мюнстерскаго мііра 1648 г. Шельда сд лалась 
закрытой для плаванія, и значені Антверпена со-
вершенно пало; помимо того, С верный Брабантъ 
окончательно перешелъ къ Голландш. Во второй по-
ловин XVII в. на территоріи Б. происходили частыя 
войны; по Ппренейскому миру 1659 г. онапотеряла 
часть Артуа, Дюнкирх нъ, Гравелинъ, Бурбургь, 
Сеиъ-Венанъ, Ландреси, Ле-Кента, Авень, Маріеп-
бургъ, Филиппвиль, Тіонвиль, Монмеди, Дамвил-
леръ, Ивуа, Марвиль и Шеванси-ле-Шато. Деволю-
ціонная война (см.) лишила Б. Лилля, Шарльруа, 
Дуэ, Турнэ, Берга, Куртрэ, Уденарда п Фюрна 
(Аахспскій миръ 1668 г.), и хотя по Нимвегенскому 

миру (1679) н которые изъ этпхъ городовъ были 
возвращоны ей, но она потеряла зато другія части 
своей террнторіи, какъ Валансьенъ, Ньюпортъ, 
Камбрэ, Сонтъ - Омеръ, Ипернъ п Шарлсмоні.; 
Рисвпкскій мпрь (1697) вернулъ ей лпшь н ко-
торые изъ этихъ городовъ, u Б., такимъ образомъ, 
въ т чені 50 л тъ подвергалась пятикратиому 
дробленію, перенесенному ею съ болыпими ж рт-
вами, окончательно пот ряла Артуа, французскую 
Фландрію, французско Гоннегау и часть Люксем-
бурга. Посл заключенія Рисвикскаго мира, въ 
посл дні годы царствоваиія Карла II, правп-
тельство старалось поднять упавшео благосостоя-
ніе страны посредствомъ новаго таможеннаго за-
конодательства и ослабпло отчасти невыгоды за-
крытія Шельды устройствомъ н сколькихъ кана-
ловъ. Особенно важно значені им лъ проекгь со-
зданія въ Ост нде въ 1698 г. компаніи дляторговли 
съ Остъ-Индіей и Гвинеей; вскор Б. пріобр ла нс-
большой коммерческій флотъ изъ 5 судовъ для тор-
говли съ испанскимп колоніями въ Америк , а въ 
конц 1699 г. получила въ Севъ-Домнник ковцес-
сію иа неболыпой участокъ землп и іім ла, такимъ 
образомъ, и свой колоніальный рынокъ. Но вс эти 
усп хи не нм лн большого значенія, въ виду на-' 
чавшейся въ 1701 г. войны за Испанское насл дство 
(см.), снова—іі на атотъ разъ въ ещ большей стс-
пени—подорвавшеА благосостояні Б. Еще до этой 
войны Голлаидія, въ виду неспособностп Испані» 
защищатьБ. отъвсе болыиаго и болыпаго вторженія 
Франціи въ ея пред лы, заняла' рядъ бельгійскнхъ 
кр постей на французской границ , чтобы т мъ 
поставить барьеръ противъ дальн йшихъ завоеванііі 
Франціи на бельгійской территоріи. Изгнані гол-
ландскихъ гарііііз»новъ изъ этихъ кр постей въ 
1701 г., совершнвшееся французами въ виду пре-
доставленія Людовику ХІ нспанскимъ королемъ 
Филиппомъ Y фактическп полной власти надъ Б., 
заставпло Голландію примкнуть къ Англіи я Австріи, 
чтобы сообща объявить войну Фрапціи н Испаніп, 
причемъ съ 1702 г. театромъ военныхъ д йствій 
была по пр нмуществу Б. Къ 1703 г. вь завоеван-
ныхъ австрійцами и голландцами Гельдерн ц Лим-
бург былъ установлевъ голландско - австрійскіП 
режимъ, который въ 1706 г., когда вая Б. очутвлась 
въ рукахъ противниковъ Людовика XIY, былъ за-
м ненъ Батавско-англійскішъ, продолжавшимся до 
1715 г., когда Б. окончательно была оторвана оп. 
Испанін и пор шла къ Австріп въ силу Утрехт-
скаго мира и барьерныхъ трактатовъ (см.). Батав-
ско-англійскій режимъ легко жертвовалъ интере-
сами Б. въ пользу об ихъ морскихъ державъ и былъ 
для В. тяжелымъ испытаніемъ какъ политическаго 
и экономическаго характера, такъ и религіознаго, 
такъ какъ католическая страна должна была под-
чиняться протестантскимъ правительствамъ. Режнмъ 
этотъ закончился для Б. потерей части Гельдерва 
и зелавдской Фландріи, обязатольствомъ содержанія 
голландскихъ гарнизоновъ въ Фюрн , Кноке, Иппрн ., 
Менен , Варпетои , Намюр п Турнэн еяэкономи-
ческимъ подчиненіемъ Голландін и отчасти Англін. 

II. А в с т р і й с к о г о с п о д с т в о (1715—1792). 
Карлъ ТІ, получившііі Б., пнтересовался «новымъ 
прпдаткомъ» своихъ влад иііі настолько, насколько 
онъ представлялъ удобный матеріалъ для компен-
сированія возможныхъ соперннковъ ГабсбургскоГі 
мопархіи, и пасколько можно было извлечь изъ иего 
денсгъ для разоренной государственной кассы. Чрез-
м рныя уступки Голландіи при заключеніи барьер-
ныхъ трактатовъ (см.) и неимов рные денежные по-
боры съ Б., съ явнымъ нарушешемъ провинціаль-
пыхъ конституцій, вызвали въ стран крайнсс ис-
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довольство, которое въ 1718 u 1719 гг. вылилось въ 
рядъ народныхъ возстащй, во время которыхъ былъ, 
между прочимъ, казненъ Аннесенсъ, который до 
сихъ поръ прославляется въ В. какъ одинъ изъ 
саіаыхъ см лыхъ защитниковъ народнаго д ла. 
Волненія дали Карлу VI поводъ ввести новый рядъ 
ограипчительныхъ м ръ и сильно сузиті. гараити-
рованиыя старыми хартіями народныя вольности. 
Высшсй властью въ стран отнын былъ импера-
торскій нам стннкъ (генеральный капитанъ), кото-
роыу былп подчинены всі губернаторы, воинскіе 
чішы, а также чиновники финансоваго в домства. 
Онъ ііепосродствеішо переписывался съ императо-
ромъ, отъ котораго и получилъ общія инструкціп. 
Вн шпія д ла в далъ теоретически государствен-
иый сов тъ, фактически же в нскій кабинетъ, 
такъ какъ первый почти никогда не созывался, a 
въ случа созыва долженъ былъ подчиняться ука-
заіііямъ нам стника. Внутреннія д ла разсматрива-
лись частнымъ сов томъ, являвшимся защитникомъ 
монархическаго принципа ы началъ централизаціи. 
В нскій кабинегь вліялъ на выборъ муниципаль-
ныхъ властей, которыя изъ своей среды улЕе вы-
бирали депутатовъ провішціальныхъ штатовъ; Гене-
ральные же штаты совсршенно перестали созываться. 
іРядомъ съ этпми ксшстіітуціонныміі ограниченіямп 
шло нарушеніе и экономнческихъ пнтересовъ страны: 
Шельда, весмотря на вс требованія штатовъ, была 
попрежнему закрыта, Антверпенъ былъ отр занъ 
огь моря, Голландія u Англія безпошлипно вво-
зили своп товары, какъ и товары своихъ колоній, 
ставя всовозможнаго рода преграды развптію 
бельгійской торговли u промышлениости, а въ до-
вершеніе б дствоннаго положенія Карлъ VI въ 
1727 г., въ пнтересахъ европейскаго мира, уничто-
жилъ торговую компанію Остенде и запретплъ Б. 
вести торговлю съ Остъ-Индіей, Вестъ-Индіей и 
вообще съ бывшимп испанскими колоніальными 
влад ніями. Вс мъ этимъ Карлъ VI над ялся до-
биться согласія державъ на вступленіе на австрій-
скій престолъ, поел смертп императора, его дочерп, 
Маріи-Терезіи; фактически онъ и этого не достпгъ, 
такъ какъ, несмотря на Прагматпческую санкцію, 
вокругъ австріпскаго насл дства въ 1740 г. возго-
р лась такая же война, какъ 40 л тъ тому назадъ 
вокругъ испанскаго. Во время этой войны Б. снова 
подверглась нашествію французовъ u посл битвы 
прл Фонтенуа въ 1744 г. была ими совершенно 
завоевана. Французы вошли въ Брюссель п про-
возгласпли прнсоедііненіе Б. къ Франціи; въ тече-
ніе трехъ л тъ французы были господами положенія 
іі всячееки грабплп страну; это продолжалось до 
заключенія Аахенскаго мира (1748), когда Б. снова 
персшла къ Австрін. Теп рь, при воминальномъ 
правленіи Маріи-Терезіи, а при фактическомъ 
Карла Лотарпнгскаго, для Б. наступила эра сравни-
тельно продолжительнаго ыпра u благосостоянія. 
He им я возможности отм нить барьервые трак-
таты, Карлъ Лотарингскій въ пред лахъ ограіпі-

• ченной экономвческой самостоятельноети Б., путсмъ 
проведенія новыхъ дорогъ п каналовъ, насажденія 
новыхъ отраслей промышленности, изм нснія та-
рпфной спстемы по отношенію къ Франціи и т. д., 
сд лалъ очонь много для благосостоянія страны; 
при неых, между прочпмъ, Брюссель былъ пзукра-
шенъ многіши прекрасяьши построГікамп u об-
щественпыыъ паркомъ. Одновременно съ шаторіаль-
ныыъ улучшевіемъ шло и умствевное развитіе 
стравы. Во ыногихъ м стахъ быліі устроены сродне-
учебвыя заведспія (colluges theresiens), въ Антвер-
пен военная школа, а въ Брюссел акадсмія 
(1772); тогда же въ лувепскомъ уипверситет былп 

( і 

введевы новыя ка едрн, и особый правительствеи-
ный комиссаръ сл днлъ за д ломъ преподаванія 
духовныхъ конгрегацій. Съ посл днимп Марія-Те-
резія вела борьбу, хотя и далеко не столь р ши-
тельво, какъ ея сынъ, императоръ Іоспфъ II. За-
ботясь о матеріальномъ и духовномъ благосостояніи 
стран^і, Марія-Т р зія и ея представитоль въ Б., 
Карлъ Лотарингскій, н упускалп, однако. въ виду 
свопхъ государств вныхъ привцішовъ ц вопреки 
стариннымъ конституціоннымъ хартіямъ, проводить 
въ жизнь, какъ и при Карл VI, начала централи-
заціи и усиленія абсолютизма. Однако, ати консти-
туціошшя ограниченія мало вредили популярности 
Маріи-Терезіи, названной бельгійцамп «матерью оте-
чества», и ея представнтеля Карла Лотарингскаго, 
которому поставленъ въ Брюссел памятникъ. Пер-
вые шаги Іосифа II (1780—1790) предв щали круп-
выя улучшенія и во вн шнихъ отвошеніяхъ Б.: 
императоръ р шительно заявилъ, что онъ не желаетъ 
и слышать болыпе о барьер , о занятіи бельгій-
скихъ кр постей ивостранными гарнизонами, о 
систематическомъподрываніиэкономическаго благо-
состоянія Б., п тробовалъ отм ны ве только барьер-
ныхъ трактатовъ, но н опред ленія Мюнстор-
скаго мпра 1648 г. о закрытіи Шельды. Если 
Іосифъ II вскор и значительно понпзилъ свои 
требованія и за «pourboire» въ 10 ыилл. флори-
новъ согласился оставить въ сил постановленія 
1648 г., все же его вн шняя политика создала 
бы ему въ стран болыпую популярность, есліі бы 
онъ, одновременно съ стремлені мъ освободить Б. 
отъ вн шнпхъ оковъ, не пытался освободнть е и 
отъ внутреннихъ и въ крайн р зкой форм про-
водпть принцігаы просв щеннаго абсолютизма. 
Эднктъ 13 октября 1781 г., предоставпвшій пред-
ставнтелямъ протестантской u греческой церквей 
свободу в роиспов даній и провозгласившій, что 
вс лица христіанскпхъ в роиспов даній равны въ 
правахъ, открылъ собою рядъ религіозныхъ зако-
новъ, которые въ глазахъ католичеекаго духовенства 
былп не ч мъ инымъ, какъ насажденіемъ проте-
стантизма въ католичсской стран и уничтоженіемъ 
святой религін u нравственности. Духовенство по-
вело сильную агитацію протпвъ Іосифа II, т мъ 
бол е, что за эдиктомъ 13 октября, съ «головокру-
жптельной быстротой», посл довалн ещ бол е ра-
дпкальныя релпгіозныя реформы: въ 1784 г. было 
объявлено, что бракъ является гражданскимъ, а не 
ролигіозпымъ актомъ; въ 1786 г. былц уничтожены 
вс конгрегаціи, н была установлена лишь одна 
подъ пменемъ «Активной любви къ блнжнему>; 
тогда же у духовенства были отняты его земельныя 
богатства, и не дозволено было пап "шм шиваться 
въ бельгійскія д ла; въ 1786 г. былп подчпнены по-
лпцеііскому усмотр нію релнгіозныя процессіп, за-
прещены многія праздвества, унпчтожены епископ-
скія семиваріи, были введены новые катехизисы 
морали и релпгіи, н установлено обязательное по-
с щеніе въ теченіе пяти л тъ духовпой семицаріи 
въ Лувен для лпцъ, готовящихъ себя къ духовному 
званію. Вс этн м ры проводились съ р шішостыо, 
не считавшейся ни съ старннными прнвилегіяміі 
духовенства, нп съ религіознымн уб жд віями п 
предразсудкамп народа: недовольное духовенство 
подвсргалось строгимъ карамъ, u епархіямъ насиль-
ственно навязывалп пастырей. Релпгіозное чувство 
страны, первжившсм въ XVI в к вс ужасы рели-
гіозной воііны u воспитывавшейся, въ дви господ-
ства Испаніи, въ дух самаго крайняго клерика-
лизма, было сильяо оскорблено м ропріятіяші 
Іосифа II, не огранпчившаго себя одн ми религіоз-
ными рсформамп п начавшаго также нроводпть и 
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политиискія, въ дух того ж просв щеннаго абсо-
лютпзма. Согласно императорскому декрету, вс 
бельгійскіе трпбуналы должны были съ 1 января 
1788 г. прекратпть свое существованіе; вм сто 
пихъ были учреждены 64 трпбунала первой пнстан-
ціи, дв апелляціонныя камеры и одинъ высшій 
судъ въ Брюссел . Рядоыъ съ этими судебнымп 
реформамп шли и административныя, им вшія одну 
ц ль: превратить Б. въ обыкновенную австрійскую 
провинцію, u брабантскіе штаты, а за ними и 
н которые другіе, р шили оказать сопротпвленіе 
симператорскому деспотизму». Вокругъ штатовъ 
сгруппировалпсь недовольны элементы, какъ ду-
ховные, такъ и св тскіе; къ недавней агитаціп 
одного лишь духовенства присоединилась и поли-
тическая, лозунгъ спасенія католпческоіі в ры обо-
гатплся лозунгомъ политической п національной 
свободы, п Іоспфъ II сд лался одновремепно 
олпцетвореніемъ врага католпцпзма п само-
стоятельности Б. Это настроеніе полн всего 
выразилось въ брошюр Ванъ - деръ-Нота (Van-der-
Noot), «Memoire sur les droits du peuple brabanQon 
et les atteintes, y portees au nom de S. M. I'Empe-
reur et Eoi», пм вшей ц лыо поддержать брабант-
скіе штаты въ нхъ борьб съ Іосифомъ. Одновре-
менно съ легальной оппозпціей ы рамъ Іосифа на-
чалось п революціонное броженіе, u Ванъ-деръ-
Нотъ органпзовалъ отрядъ изъ 1140 волонтеровъ для 
борьбы съ в нскпмъ дворомъ. Прп такихъ обстоя-
тельствахъ губернаторы сов товалп Іоспфу пойтіі 
на уступки u отказаться отъ большпнства судебно-
адмпнпстратпвныхъ м ръ. Явившейся въ В ну д -
ігутаціп Іоспфъ об щалъ удовлетворить наибол е 
справедлпвыя требованія бельгійцевъ, но посылка 
въ Б. генерала д'Альтона, изв стнаго сторонника 
подавленія силой народныхъ двпженій, свид тель-
ствовала, что об щаніе императора не было искренне. 
И, д йствительно, д'Альтонъ разогналъ членовъ бра-
бантскихъ штатовъ, арестовалъ н сколько' предста-
вптелей высшаго духовонства u залпами заставилъ 
народную демонстрацію разс яться. Когда, въ отв тъ 
на это, движені приняло еще бол е грозны раз-
м ры, 7 января 1779 г. Іосифомъ былъ отданъ при-
казъ распустить вс представнтельныя учрежденія, 
оты шіть конституціонныя свободы, запретпть чле-
намъ брабантскихъ п геннегаускпхъ штатовъ зани-
мать какой-лпбо государственныГі плп общественный 
посгь и предоставпть генералу д'Альтону самыя ши-

^
окія полпомочія въ д л успокоенія страны. 
^Альтонъ отправплъ въ тюрьыу сотни людей; еще 

больш вынужд но было б жать въ Голлапдію u 
Францію, спасаясь отъ его пресл дованііі. Средіі 
б жавшихъ: одни, съ Ванъ-дбръ-Нотомъ во глав , 
полагали, что В. н въ силахъ бороться съ пмперіей, 
п- вид ли все спасеніе въ поддержк ішостранныхъ 
державъ; другіо, съ Вонкомъ во глав , в рили въ 
силу своего народа п организовывалп кружки для 
активпой борьбы. Ванъ-деръ-Нотъ вступилъ въ пе-
реговоры съ Голландіей, Англіей н Пруссіей, и 
коміітетъ его сторонннковъ, зас давшій въ Бред , 
выпустнлъ рядъ воззваній u манифестовъ протпвъ 
Австрін; Вонкъ же съ своей многочисленной тайной 
органпзаціей Pro arisetfocis вскор нашелъ и вы-
дающагося во ннаго, въ лиц полковника Ванъ-деръ-
Морша, готоваго двинуті-ся противъ австрійскпхъ 
солдать. 24 октября 1789 г. Ванъ-деръ-Мершъ, во 
глав 2600 челов къ, появплся у Турнгута, а Дево 
съ 600 революціонераын подошелъ къ кр иостп 
Лилло; въ то же время Ванъ-деръ-Нотъ опубликовалъ 
воззваніе къ народу, въкоторомъ объявлялось онпз-
ложеиіи Іоспфа, о запрсщепіп военнывіъ п граждан-
скпмъ чинаиъ пользоваться. приіісііолнспііі службы, 

его ішенсмъ п объ освобожденіи вс хъ жит лей 
Брабанта отъ данной ими присяги Іосифу. Къ маіпі-
фесту Ваиъ - деръ - Нота, отъ имени Брабанта, 
вскор присоединилпсь другі провинціальные штаты, 
п рёволюціоиная армія, всюду встр чая народныд 
симпатіи,нанеслаііравптельственнымъ войскамъ рядъ 
пораясеній, u въ декабр 1789 г. австрійцы выну-
ждены были очистить страну и отступить къ Лю-
ке мбургу, который одпнъ только п остался во власти 
Австрія. Междут мъ, вся страна(за псключеніемъ, 
разум ется, Люксембурга) провозгласпла шізложеніо 
Іосііфа, u по иниціатив Ванъ-деръ-Нота р шено 
было созвать въБрюсс л паціональный конгрессъ 
для выработки новой конституціп. Конгрессъ от-
крылся 7 яііваря 1790 г. п провозгласплъ Б. рес-
публикой подъ названіемъ « С о е д п н е н и ы е Б ль-
г і й с к і Ш т а т ы » . Средп д ятелей 1790г.зам тно 
было два точенія: клерикально-аристократическос, 
представл нное Ванъ-деръ-Нотомъ u требовавшео 
возврата къ старому, когда каждая провпнція Б. 
составляла почтп самостоятельное государство и 
управлялась представііт лями преимущественно пер-
выхъ двухъ сословій,—u демократпческое течоиіс, 
находившееся подъ вліяніемъ Вонка и домогавшоеся 
торжества т хъ идей, которыя въ это время сталн. 
проводпться въ жизнь французскпмъ Національнымъ 
собраніемъ. На конгресс большинство принадле-
жало Ванъ-деръ-Ноту, іі новая констнтуція Б. была 
принята согласно выработанноыу имъ проекту. Вон-
кисты съ самаго начала повели р зкую кампанію 
протпвъ новой формы правлепія, даровавшаго пзбп-
рательныя права лишь «баронамъ и им вшимъ не 
ыен е 4000 флорцыовъ дворянамъ». Сторонники 
Ванъ-деръ-Нота, съ своей стороны, обвппяли вонки-
стовъ въ изм н религіи іі націи, которую онп хо-
тятъ продать Франціп, ц требоваЛи р шптелыіыхъ 
ы ръ противъ нарушптелей констптуціи. Бъ саыый 
разгаръ борьбы аристократической партіи съ дсмо-
кратпческоп умеръ Іосифъ П (20 февраля 1790 г.). 
Его проемникъ, Леопольдъ П, желая умпротворпть 
Б., предлагалъ сл дующія условія: общая амнистін; 
никто пзъ слулшвшихъ Іосифу не можетъ зашшать, 
безъ согласія штатовъ, никакой государственнои п 
общественной должности; ген ралъ-губернаторъ на-
значается пзъ императорской фамііліп, вс осталь-
ны государственные д ятели—бельгійцы; Генераль-
ные штаты собпраются по собственной ііннціатив ; 
вс законы обсуждают&я представптельными учре-
ждешями; лувенская семішарія •закрывается, п епп-
скопскія семішаріп снова д лаются независпмыми 
оть центральнаго правительства.—Партія Ванъ-деръ-
Нота, стремившаяся къ порядку, существовавшему 
въ Б. въ дни господства Испаніи, отв тила па прсд-
ложенія Леопольда «съ ыодобающішъ великому на-
роду презр ніеыъ»; воикисты, наоборотъ, счптая 
повый режнмъ бол е реакціоннымъ, ч мъ габсбург-
скій, сов товалп вступить въ переговоры съ 
Австріей, за что получпли прозвищ австрійцевъ u 
изм нниковъ, готовыхъ продать страну какъ Фран-
ціп, такъ u Австріи. Въ отв тъ на это обвиноніе 
Вонкъ предлолшлъ отправить Генеральнымъ шта-
таыъ адресъ отъ именп народа, въ которомъ были 
бы іізложены истинныя ц лп демократпческой пар-
тіи. Съ об нхъ сторонъ сильно возгор лись страстп, 
u 16 марта 1790 г. приверженцы Ваиъ-деръ-Нота 
стали сначала въБрюссел , а зат мъ и въ другпхъ 
городахъ, громить дома вонкистовъ; большннство 
ихъ вынулодено было б жать во Францію, прнчомъ 
иоб доносный полковннкъВанъ-деръ-Мершъ, изгиав-
піііі австрійцевъ ІІЗЪ Б., былъ арестованъ, въ впду 
своей принадлежности къ партіи Вонка. Во врсмл 
этпхъ репрессій протнвъ вонкистовъ Леопольдъ II, 
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въ виду отказа Ванъ-д ръ-Нота вступить съ нимъ 
въ п реговоры, отдалъ распоряж ніе о возобновленіи 
военныхъ д йствій. Ванъ-деръ-Нотъ пытался сорга-
низовать «крестоносно » войско, но австрійскій 
фельдмаршалъ Б нд ръ безъ труда разс ялъ ого. 
Псрвымъ сдался Намюръ, зв нимъ посл довали дру-
гіе города; Банъ-деръ-Нотъ б жалъ, и Брюссель 
открылъ ворота Бендеру, который въ 15 дней овла-
д лъ всей Б. Австрійская реставрація, нер шит ль-
ііая іі б зпринципная, н удовлотворяла никого; вон-
кисты, над явшіеся, что брагь Іосифа Ц порветъ 
съ аристократически-католич скими традиціями шта-
товъ, должны были вскор разочароваться и стали 
въ оппозицію къ новому правительству, м чтая о 
помощи со стороны р волюцюнной Франціи; сторон-
ники Банъ-деръ-Нота, или какъ ихъ стали называть, 
провинціально-штатская партія, требовали отъ импе-
раторскаго нам стника репрессій ЕО отношенію 
къ вонкпстамъ и подавленш всякои религіозной 
свободы, но н встр чали съ его стороны сочув-
ствія и критиковали его «безбожный» и «изм н-
ническій» режимъ. Таково было состояніе Б., когда 
французскій генералъ Дюмурь одержалъ свою зна-
м нитую поб ду надъ австрійской арміей при Же-
мапп и вскор овлад дъ вс й Б. 

III. Ф р а й ц у з с к о е г о с п о д с т в о (1792 — 
1814). Вступлені Дюмурье въ Б. сопровождалось 
маниф стами къ народу, въ которыхъ говорилось, 
что Франція не только не ведетъ войну съ Б., но 
желаетъ создать изъ нея первый узелъ союза на-
родовъ противъ королей. 14 ноября, вступивъ въ 
Брюссель и получивъ ключп отъ города, онъ об-
ратился къ городскнмъ властямъ со словами: дер-
жите ири себ эти ключи, не дозволяйте иностран-
цамъ господствовать надъ В.; пусть ваши граждане 
соединятся съ нашими, чтобы изгнать изъ В. н м-
цевъ. 16 ноября Дюмурь объявилъ, что Шельда 
п Маасъ отнын открыты для плаванія, и то, что 
Б., не могли дать ни Австрія, ни Испанія, дано 
теперь Франці й. Н удивительно, что Дюмурье на 
своемъ пути встр чалъ лишь народныя спмпатіп, 
и когда онъ обратился съ воззваніемъ о необхо-
дпмости избранія новыхъ магистратовъ до созыва 
Учредительнаго собранія, то почти везд были 
избраны приверженцы демократпческой партіи и 
сторонникп Франціи. Однако, приверженность б ль-
гійцевъ къ провинціальной самостоятельности и ихъ 
н пріязненно отнош ніе къ образованію единаго, 
централизованнаго государства н однократно под-
черкивались даже вр м нными, проникнутыми де-
мократическимъ духоыъ, магистратами, и Дюмурье 
началъ борьбу съ «реакціоннымъ провинціализ-
ыомъ». Въ особой прокламаціп объявлялось, что 
«отнын бол н ть химеръ» и, что вс жит ли Б. 
должны быть только бельгійцами, свободными и 
полноправнымн гражданами, которымъ предстоитъ 
устройство первичныхъ избирательныхъ собраній 
для выборовъ членовъ въ національный Конвентъ. 
Бскор Дюмурь , въ внду необходпмостц научить 
ыолодой народъ пользоваться благамп свободы, 
пздалъ рядъ распоряженій, ограничивавшихъ свободу 
выборовъ: активнаго и пассивнаго . избпрательнаго 
права были лпшены вс слулсптели стараго режима, 
дворян и члены бывшихъ привил гированныхъ кор-
иорацій. Французскій конвентъ объявплъ такяге, 
что недвижимое имущество духовенства Б., а также 
непрішцріівпшхся съ свободой дворянъ прннад-
лежитъ государству; такъ какъ Б. болып всего 
выиграла отъ поб ды Дюмурьо, то она должна со-
держать на свой счетъ го армію, принимать по 
аоминальной ц н бумажныя французскія д ныи п 
иозволять фраицузскнмъ компссарамъ д лать ей 

необходимыя для свободы указапія. Поведеніе осво-
бодителей стало вызывать р зкіе цротесты со сто-
роны даже приверженцевъ Франціи, u въ Парпжъ 
направлялись многочисленныя просьбы бельгійцевъ 
предоставить имъ самимъ распоряжаться своею 
судьбою. Этимъ настроені мъ воспользовалась ис-
чезнувшая на время клернкально-аристократическая 
партія, н Ванъ-деръ - Нотъ опубликовалъ протестъ 
противъ хозяіишчапья конвента въ Б.; онъ доказы-
валъ, что армія Дюмурь принесла не свободу, a 
новое рабство, напоминающ е днп Іосифа. Бысту-
плені Банъ-деръ-Нота пропзвело въ В. сильное 
впечатл ніе, на которое со стороны Франціи было 
отв чено усиленными конфиекаціями п грабежами 
церкв й, хотя самъ Дюыурье не сочувствовалъ 
репресивнымъ м рамъ и сов товалъ соблюдать не-
зависиыость Б. Однако, 31 января 1793 г. Дантонъ 
заговорилъ о необходимости присоедпненія Б. къ 
Франціи, какъ единственнаго средства очистить 
страну «отъ священниковъ и аристократовъ». До 
обсужденія этого предложенія коввентъ постано-
вилъ выслушать мн ніе самой Б.; референдуи 
протекалъ подъ сильнымъ давлені мъ Франціц, и 
въ н мъ принлмало участіе совершенно ничтожпое 
число людей (Бъ Брюссел 300 чел. при 80 тыс. 
жпт.; въ Гент 180 при 60 тыс; въ Брюгге 100 при 
50 тыс; въ Иперн 20 при 25 тыс; Лувен 18 прц 
25 тыс. и такъ дал е), такъ какъ «н ж лающпвіъ 
быть друзьями французскаго народа» угрожали до-
стойными наказаніями. Но н усп лъ еще народъ 
повсеы стно высказаться, какъ 1 марта австрій-
ская армія, воспользовавшись сильнымъ недоволь-
ствомъ Б. французскими порядками, перешла че-
резъ Руръ, а 18-го нанесла при Неервпнден тя-
желр пораженіе Дюмурь , положившее конецъ 
господству Франціи въ Ц. Австрійцы отм нпли вс 
постановленія Дюмурье и конвента, надожилп на 
Б. контрпбуцію въ І1І2 ыилл. флориновъ и стали 
вербовать въ стран солдатъ для войны съ фран-
цузской республикой. Бъ конца 1793 г. южная Б. 
сд лалась театромъ военныхъ д йствій, въ 1794 г. 
посл днія охватнли болыпую часть ея территоріи, 
а посл битвы при Флерюс (26 іюня 1794 г.) ге-
нералъ Журданъ овлад лъ всей В. Т перь фран-
цузы р шнлп отказаться отъ «чрезм рнаго благо-
родства» Дюмурь и, вм сто того, чтобы еже-
м сячно посылать въ Б. 35 милл., получать эту 
сумму оттуда. На Б. была наложена контрибуція въ 
80 милл. ліівровъ, она должна была подчпнитьсл 
закону о максимум , принимать бумажныя фран-
цузскія деньги п п реносить вс повинности воен-
наго времени. Вскор Карно сталъ доказывать кон-
венту необходимость созданія пзъ Рейна и Шельды 
двойного барьера противъ враговъ ресиубликп, и 
9 вандпмера IV года (1 октября 1795 г.) Б. была 
присоединена къ Францін и разд лена на 9 депар-
таментовъ. Судьба Б. слилась съ судьбою Франціи: 
но если въ посл дней терроръ къ этоыу времени уже 
пр кратился, то въ Б., въ впду крестышекихъ вол-
неній въ Люксембург , Фландріи и Брабант подъ 
вліяиіемъ агитаціи духовенства, отъ котораго тре-
бовали присяги конституціи, и закона о конскріш-
ціп, въ сплу котораго вс бельгійцы отъ 20— 
25-л тняго возраста должвы были стать подъ ружье. 
онъ свпр пствовалъ ещ съ болыпею строгостьюі 
д лавшею пмя Франціи ненавпстнымъ бельгійскому 
народу. Наполеонъ, давшій Б. Code Napoleon u 
тожествснную съ Франціей адмиццстрацію, много 
заботился о поднятіи во нной мощи Б., построплъ 
зд сь рядъ кр постей и нам ревался превратпть 
Антвсрпенъ въ одігаъ изъ.' лучшихъ міровыхъ пор-
товъ. дляв денія воііны протпвъ Англіи. Наполеону, 
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какъ и французской революціи, Б. обязана идеей 
одішства всей страны: вм сто прежнихъ почтн 
самостоятельныхъ провинцій, т перь возникло 
едііное государство, которому подчинялись от-
д льныя его части, провинціп; Франція унпчто-
жила зд сь также окончательно старый аристокра-
тнческій режимъ съ его несправ дливымн приви-
легімми л ввела гражданское равенство и свободу 
в рояспов даній. Т мъ не мен е, какъ только 
французскія войска 2 февраля 1814 г. очистилн 
Брюссель, и въ Б. вступилъ герцогъ Карлъ-Августъ 
Саксенъ-веймарскій (тогда русскій генералъ), бель-
гійцы съ радостью провозгласплв низложеніе На-
полеона u восторж нно прпв тствовали 'яовыхъ 
освободителей. Съ согласія прусскаго генерала Бю-
лова, Карлъ-Августъ назначшъ временнымъ гра-
жданскимъ г нералъ-губернаторомъ Б. герцога Во-
форъ-Спонтена, который, помимо амнистіи заклю-
ч нныхъ за политическую неблагонадежность по от-
ношенію къ Франціи, предоставыъ духовенству 
рядъ льгогь и разр шнлъ вернуться ыногимъ кон-
грегаціямъ. 16 марта 1814 г. Карлъ-Августъ, по 
порученію четырехъ великихъ союзническихъ дер-
жавъ, пзв стилъ Бофора о назначеніи барона 
Горста, а всд дъ зат мъ Венсена, временнымъ ге-
нералъ-губернаторомъ Б. Вопросъ ж объ оконча-
т льномъ устройств Б. долженъ былъ быть р шенъ 
союзническими державами. 

І . Б . — с о с т а в н а я ч а с т ь Н и д е р л а н д -
с к а г о к о р о л в с т в а (1814 — 1830). Первый 
Парижскій миръ 30 мая 1814 г. установилъ, 
что въ видахъ обезпеченія европейскаго ыпра 
необходимо образовані независпмаго голланд-
скаго королевства подъ властью принца изъ 
Оранскаго доыа при у в е л н ч н н о й терри-
торіи, обнимающей прсцугранство отъ моря до 
Мааса и устанавливаемой этимъ миромъ гранпцы 
Франціп. Ловдонская конференція точн е опре-
д лила 21 іюня 1814 г. условія будущей органи-
заціи Б. Оба государства, Б. н Голландія, должны 
составлять одно, управляемое принятой Голландіей 
конституціей, съ т ми поправками, которыя будутъ 
сд ланы сообща об ими сторонами; статья констп-
туціи о свобод в роиспов даній не подлежитъ из-
м ненію; бельгійскія провинціи будутъ прилично 
(convenablement) иредставлены въ Генеральныхъ 
штатахъ, сессіи которыхъ поочередно будутъ то въ 
голландскомъ, то въ бельгійскоыъ город ; Шельда 
открыта для навигацін, u вс жители Б. и Гол-
ландіп пользуются одинаковыми правами въ отно-
шеніи торговли u промышленности; государствен-
ный долгъ Голландіи д лается долгомъ об ихъ ча-
стей государства. 31 іюля 1814 г. баронъ Бенсенъ 
передалъ верховную власть надъ Б. принцу Биль-
гельму-Фрвдриху Ораніенъ-Нассаускому, который, 
въ виду все еще продолжавшагося обсужденія со-
юзнпчеекимп державами вопроса о равнов сіи 
Европы, временно получилъ титулъ сувереннаго 
принца пбъединенныхъ провинцій Нидерландовъ 
(Prince Souverain des provinces unies des Pays-
Bas). При пзв стіи o появленіи Наполеона во 
Франціи принцъ Ораніенъ-Нассаускій обратнлся 
14 марта 1815 г. съ воззваніемъ къ народу, говоря, 
что въ виду грозной опасности новаго иноземпаго 
нашествія онъ р шилъ немедленно объединить 
об части государства п образовать Н и д е р л а н д -
ское королевство, возложилъ на себя корону съ 
тптуломъ В и л ь г е л ь м а I, короля Нидерландовъ. 
Вскор Б. сд лалась театромъ военныхъ д йствій, 
ц Влльгсльмъ I, прнзвавъ 25 тысячъ бельгійцевъ 
подъ ружье, издалъ суровый законъ противъ воз-
буждонія путемъ печати недов рія къ правитольству 

пли стремленія кь разъединенію королевства; этимъ 
закономъ впосл дствіи Вильгельмъ сильно зло-
употреблялъ, н онъ служилъ однимъ изъ основанііі 
борьбы Б. съ ыидерландскиыъ правительствомъ. 
22 апр ля была назначена подъ предс дательствомъ 
Банъ-Гогендорпа комиссія, изъ 11 голландцевъ и 
11 бельгійцевъ, для внесенія поправокъ въ Основной 
законъ 1814 г. голландскаго королевства; проектъ но-
вой конституціи единогласно былъ принять голланд-
скими Генеральными штатами; въ В. же онъ былъ 
переданъ на разсмотр ніе 1603 нотаблямъ; такъ какъ 
280 н явивившіеся и 126 высказавшіеся противъ 
статьи о свобод в роиспов даній, н подл жащеіі 
обсужд нію, были причнслены къ голосовавшпмъ за 
новую конституцію, то 24 августа 1816 г. она была 
провозглашена, какъ принятая об ими сторонами. 
27 сентября Вильг льмъ I на королевской площади 
въ Брюссел приьягнулъ на в рность конституціи. 
Трудно примиримыя противор чія въ національностп, 
язык , в р и образ жизнн между реформатскнмъ 
населеніемъ торговой Голландіи u строго-католиче-
скимъ, заннмающим&я землед ліемъ и ремесламц, 
населеніемъ Б., въ которой французскій языкъ при-
нятъ парламентомъ и образованпыми классами обще-
ства, ярко выступили въ новой конституціи. Всего 
бол неудовольствія возбудило въ Б. 'продставленіс 
королю исключительнаго зав дывашя колоніями u 
то, что постоянные расходы, равно какъ средства 
для покрытія ихъ, вотпровались только черезъ 
каждыя 10 л та, а ежегодному вотированію подле-
жали лшпь расходы чрезвычайные. Сильноо неудо-
вольстві возбудило также учаеті Б. во всей сумы 
голландскаго государственнаго долга, признаніе пол-
ной свободы в роиспов даній, безотв тственность 
министровъ, сведеніе глаености судопроизводства 
къ одному только обнародованію приговоровъ, на-
конецъ, способъ распред ленія представительства 
между с верными и южиыми провинціями, по кото-
рому число представителей для об ихъ главныхъ ча-
ст п королевства назначалось равное, между т мъ 
какъ по густот населенія изъ 110 депутатовъ на 
бол е населенную В. должно было быть, по мень-
шей м р , 68. Вообще конституція, особенно по 
отношешю къ провпнціальнымъ штатамъ, назначав-
шимъ избирательныя коллегіи для выбора членовъ 
второй палаты Генеральныхъ штатовъ, во вс хъ су-
щественныхъ своихъ постановленіяхъ сообразовалась 
только съ пвтересами и исторіей общественной 
жизнп с верныхъ провинцій. Конституція требовала 
отъ членовъ парламента п провпнціальныхъ штатовъ 
присяги, и епископы, недовольны свободой в ро-
пспов даній, стали агитировать противъ навлзанной 
конституцін. Во глав агитаціп сталъ гентскій епи-
скопъ Морисъ Врольи. Оппозицію духовенства Впль-
гельмъ р шилъ сломать путемъ отм ны 227-ой статыі 
конституціи о свобод печати: отнын за всякіл 
пзв стія, могущія вызвать броженіе u безпорядки 
въ королевств , устанавливалнсь строгія м ры, и вы-
новные могли быть осуждены даже на 6 л тъ тю-
ремнаго заключенія; вскор декретъ о печати былъ 
дополненъ новымп статьями, въ силу которыхъ на-
казывались лица, оскорбляющія гоеударя или ино-
странныхъ принцевъ, соын вающіяся въ легитимно-
сти короля п его династіи u отзывающіяся въ оскор-
бительныхъ выраженіяхъ о д йствіяхъ короля. Этотъ 
законъ, по мысли Вильгельма, долженъ былъ быть 
направленъ противъ бельгійскаго духовенства, но 
его д йствіе не замедлило отразиться u на бельгій-
скихъ либ ралахъ, критиковавшихъ Вильгельма в 
его иравительство за явное предпочтеніе голлапд-
цевъ бельгійцамъ, выразившееся въ полномъ почти 
устраненіп бсльгійцевъогьгосударственпой службы; 
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кром того, вс висшія государствеішыи учре-
ждспія и вообще вс ц нтральныя управленія иа-
ходилнсь въ Голландіи. Тяж ло отражалась ца по-
ложеніи Б. іі экономическая политнка Вильгедьма: 
нысокая такса на бельгійскій камеиыыіі уголь, двой-
іюіі акцизъ на шшо, тяжелый налогъ на убойный 
скотъ и особо взиманіе съ муки ц мяса ложп-
.шсь на землед льческую п промишлепную Б. т мъ 
болыпей тяж стыо, что Голландія пользовалась сво-
бодоіі торговли, п ввозъ п вывозъ ея колоиіальныхъ 
юваровъ совершалпеь пер дко въ прямой ущербъ 
ііБтеросамъ Б. Особенное озлобленіе вызвали по-
пытки правнтельства въ 1818, 1819 и 1822 гг. сд -
лать голландскій языкъ обязателышмъ въ производ-
ств вс хъ судебпыхъ п адмипистративныхъ д лъ 
въ областяхъ со см шанными нар чіяыи, т.-е. факти-
чссіш іювсюду, за псключ ніоыъ валлопской областп. 
Ие мен е жестокимъ нападкамъ подвергалось пра-
вительство за го ж ланіе пріобр сти вліяніе на 
религіозное воспитаніе въ католическихъ школахъ 
иутемъ ограниченія педагогической д ятельностп 
духовенства. Рядомъ съ этимъ прим нялись репрес-
сивныя м ры по отношенію къ монастырямъ и н -
которымъ орденамъ. He желая воспитывать като-
ликовъ въ дух протеетантокоіі Голландія, іаерп-
калы Б. сталн открывать собственныя учнлпща въ 
с верпой Франціи; но вравительство н признавало 
заграничныхъ аттестатовъ u издало декрегь, что 
лнца, учившіяся за гранпцей, не могугь занішать ни 
духовныхъ, ни общественііыхъ должност й, ни по-
ступать въ высшія учебныя заведенія. Недовольство 
вс ми этіши м рами нашло свое выраженіе во 
многнхъ органахъ белі.гіііской печати и еще бол е 
усплилось, когда гарантпрованная консиітуціею сво-
бода печати сд лалась почти призрачною. Всякая вре-
ыениая уступчивость была приндмаеыа за слабость и 
усиливала притязанія; даж окончательно соглаше-
ніе еъ папскимъ престоломъ въ 1827 г., состоявшееся 
на основаніп конкордата, заключенпаго ыежду На-
полеопомъ іі Піемъ YII, н надолго успокоило ка-
толпческую партію. Когда явиліісь новые поводы къ 
жалобамъ, то составилась, по предложенію Жерлаша, 
«унія», коалнція между католической и либеральной 
оапозиціями. Приверженци уніи сошлись на неопре-
д лепной црограмм , выражавшейся въ слов «сво-
бода». Либералы требовалп свободы слова u печати, 
католики свободы пр подаванія. Подъ вліяніемъ объ-
едпнепія веей оппозпціи правптельство согласплось 
на значптельныя уступки. Между т мъ, въ печати, 
въ особенности «Courrier des Pays-Bas», съ воз-
растающею см лостью продолжали требовать удо-
влетворенія вс хъ жалобъ. Кром того, арестован-
ный въ 1828 г. публицистъ Потторъ далъ изъ 
тюрьмы толчоісъ къ составлепію множества петіщій, 
которыми въ 1829 г. была завалена палата, п въ 
томъ же году въ болыпей части Б. образовались 
миогочисленные конституціонные союзы. Раздражен-
но правительетво 11 декабря 1829 г. отв тило на 
вс это строгимъ законопроектомъ о печати. Про-
кламація короля называла конституцію доброволь-
нымъ огранпчені мъ монархическихъ правъ и при-
внлегій, а вею оппозицііо—д ломъ поміюгпхъ шар-
латановъ и обманутыхъ ими лицъ. Должностиымъ 
лпцамъ вс хъ степеней приказано было, подъ угро-
зой увольненія, подписать въ продолжепіе двухъ су-
токъ это королевско послапіе, и многіе чиновнпки, 
заявивші себя сторонникамп оппознціп, былп, д й-
ствительво, увол ны отъ свопхъ должностоГі. Въ от-
в тъ на это «Courrier do la Meuse» предложплъ 
образованіе особаго фоида для пострадавишхъ, u 
дввьги для пего стали постуиать одинаково какъ 
отъ ыерикалов^такъ поть либераиовъ п республп-
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канцевъ. Поттсръ продложплъ устроііство коифпде-
рацін взаимопомощц, члены которой должны былн 
также во вр мя выборовъ подавать голоса только за 
кандидата конфедераціи, безразлично, за лпбораловъ 
илп католиковъ. Й не безъ основанія Гемеллн могъ 
сказать: івъ 1830 г. католическіе журпалы высту-
пнли въ защпту либералпзма, а лпберальныя газеты 
стали отстапвать интересы католпковъ, и отъ этой 
неожиданной перем ны ролоіі правптельство Виль-
гельма I потеряло голову». He сл дуетъ, однако, 
упускать изъ впду, что при Вильгольм Б. сд лала 
большіе усп хи въ матеріальномъ отношеніи, такъ 
какъ обширныя голлапдскія колоніп представляля 
удобпый рынокт. для бельгіГіской ііромышленности, 
а торговыя связп голландцевъ способствовали бол о 
успленному вывозу бельгійскпхъ іізд лій. Въ царство-
ваніе Впльгельма былп проведены каналы оть гента 
до Терпеіізена u отъ Брюсселя до Шарльруа; прп 
немъ расцв ло суконное д ло въ Вервье и угольноо 
въ Люггпх п Гевнегау. Хотя постановка образо-
ванія п подвергалась силыіымъ нападкамъ духо-
венства, однако, націонализація школы все же была 
лучше спстоиы клерикальноіі свободы, сводившейся 
къ отсутствію школъ но только въ селахъ и дсрев-
няхъ, но п въ средипхъ городахъ-. прп Вильгсльм 
былп основани увпверсптоты въ Гонт п Люттях , 
и когда въ іюн 1830 г> открылась въ Брюссел на-
ціональная выставка, страиа могла уб диться, что 
полтора де&ятил тія мпра былп для Б. времснемъ 
матеріальнаго и духовиаго преусп янія. Однако, 
въ виду репрессій, вс эти благод янія забывалпсь, 
и объедіінившаяся оппозііція съ кал;дымъ дпемъ всо 
бол е п бол е усплпвала свои нападкп на ко-
роля и его главнаго министра, Вапъ - Манена. 

Y. Отъ революціи до пзбрапія королемъ 
Леопольда I. Нри такомъ полож ніи д лъ вспых-
нула въ Парпж шльская революдія 1830 г.; въ Б. 
она была встр чена съ радостыо, такъ какъ въ 
н й увид лп уничтоженіе р шеній в нскаго кон-
гресса 1815 г. п, сл довательно, возможпость рас-
паденія Нцдерландскаго королевства. Прпбывшіе 
пзъ Нарижа ыногочисленные агепты поддерживали 
брожені п агитировалн за присоеднненіе Б. ъъ 
«революціонной» Франціи. Страна готовилась къ 
народной антнмонархической демонстраціц въ день 
рожденія Впльгельма I—24 августа; появились воз-
званія: въ понед льнпкъ—иллюмннаціп, во втор-
никъ—фейерверкъ, въ среду—революція. Настроеніе 
толпы побудпло правптельство отм нить празднество 
24 августа; но на сл дующій день нсполнепіе оп ры 
«Н мая изъ Портпчп» («Фенелла»), въ которой про-
славляется гсропзмъ неаполитанца, поднявшаго 
знамя возстапія протнвъ пноз мнаго ига, подало 
поводъ къ серьезныыъ безпорядкамъ. Ыногочислен-
ныя толпы народа напаліі на тппографію министер-
ской газеты «National», разрушили п сожгли ее, 
опустошили дома ненавпстнаго журпалиста Лпбрп-
Бапьяно, здані судебныхъ м стъ, долъ министра 
юстиціи Ванъ-Манена п пачальппка полпціи. 
Посл безпорядковъ, продолжавгапхся н сколько 
дней, быстро сорганпзованная т мъ временемъ 
гражданская гвардія стала во глав возстанія, ко-
ролевскіе гербы были сорвапы, и вм сто нпхъ во-
дружены брабантскія зпамена. Нодобные ж безпо-
рядки, всл дстві которыхъ граждане всюду воору-
жилнсь п учредилп комитеты безопасностп, про-
исходпли въ Люттпх , В рвье, Брюгге, Лувен п 
другихъ болыпихъ бельгійскихъ городахъ. Зат мъ 
изъ многихъ городовъ были отправлены въ Гааг 
депутацін. Еще не было и р чп объ основапіи не-
завпспмаго бельгійсиаго государства; заявлялось 
лтш. требованіе разд лепіп с верныхъ u южныхъ 
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провинцій страиы п удовлвтвор нія ;калобъ. По 
иолучешіі изв стія объ этихъ событіяхъ, Виль-
гельмъ I кат горически отказалыі прннять отставку 
Ванъ-Манена и согласился лишь, чтобы оба его 
сына съ 5—6000 войска отправились въ Вильвордъ 
(въ 2-хъ чаеахъ оть Брюсселя), устроили тамъ свою 
главную квартиру п на м ст сталп разсл довать 
причины безпорядковъ. Но ни пропсходившія свпда-
нія съ нотаблями століщы, іш появленіе въ Врюс-
с л среди баррикадъ раньше пользовавшагося 
популярностью насл днаго принца Оранскаго, ни 
поданная пмъ надежда на адмігаистративно раз-
д лені н прпвели къ успокоенію уюівъ, т мъ 
бол е, что, какъ стало вскор пзв стно, прпмири-
тельный образъ д йствіА насл днпка престола воз-
будплъ въ Гааг п прп двор неодобреніе. 13 с н-
тября былп открыты зас данія Генеральныхъ шта-
товъ, въ которыхъ прпняли участі вс б льгійскі 

• депутаты, для сов іданія о перем нахъ въ консти-
туціп. Голландскимъ депутатамъ удалось, однако, 
отдалпть окончательно р шеніе по этому предмету, 
u одішъ изъ бельгійскихъ депутатовъ, баронъ д 
Стассаръ, возвратплся пзъ Гаагн въ Брюссель съ 
объявленіемъ о безусп шностп переговоровъ съ 
правпт льствомъ, ч мъ раздраженіе уыовъ было 
доведено до крайностп. Руководптелями народнаго 
двпженія сд лалпеь республиканцы Поттеръ, Жан-
д бьенъ и Утремонъ; ум ренные элементы готовы 
были ужо пдти на уступки, т мъ бол е, что и Виль-
гельмъ I согласплся на отставку Ванъ Манена 
и на админпстративное разд леніе с верныхъ и 
южныхъ провпнцій. Но въ этотъ моментъ принцъ 
Фрядрихъ съ 10-тысячнымъ войскомъ появплся у 
воротъ Врюсселя, п начался четыр хдневный бой 
(23—27 септября), закончившійся отступлені мъ 
голландской армін въ Мехельнъ. Велыійцы потерялн 
450 ч л. убитымц п 1200 чсл. раненыып; потери гол-
ландц въ были еще значительн е. Между т мъ, 
24 сентября было избрано вр менное правптельство, 
въ которомъ были представлены различныя партіп: 
республпканская въ лиц Поттера, французская^ 
Жандебь на, либеральная — Рожье и Гогворста, 
клерішальная—графа Мерода, наконецъ, желавшая 
примиренія съ династіей Оранскпхъ им ла пред-
ставнтеля въ лнц Вейера. 4 октября временно 
правнтельство провозгласпло незавпспмость бель-
гійскпхъ провинцій п возв стило' о прсдстоящ мъ 
еоставленіп проекта конституція и созванія на-
ціональнаго конгресса изъ 200 депутатовъ. Въ сл -
довавшіе зат мъ дни была провозглашена свобода 
преподаванія, печати, в роиспов даній, обществен-
ныхъ союзовъ и т. п. Въ то же врема в лико 
герцогство люксембургское, которое въ 1815 г. 
было передано четырьмя союзническими державамп 
Вильгельму I взам нъ его насл дственныхъ вла-
д ній въ Нассау, было объявлено составною частью 
новаго государства. Посл этого связь между Б. п 
Голландіей была порвана навсегда, и хотя прпнцъ 
Орансйій пытался укр пить Б. за своимъ доыомъ 
объявл ніемъ, что онъ готовъ управлять ею какъ 
незавпснмымъ королевствомъ н стать во глав дви-
женія, однако, эта попытка н нм ла усп ха. Самъ 
король голландскій прпзналъ заявлоніе принца не-
д йствитсльнымъ и 24 октября объявплъ, что до 
р шенія, какое будегь прпнято собравшимся въ 
Лопдоп конгрессоиъ вслнкпхъ державъ, онъ пре-
доставляетъ Б. ея судьб , а въ ожиданіи этого 
будетъ занимать свопми войсками кр пости Антвер-
іюнъ, Мастрпхтъи Ванло. Мсжду т мъ (27 овтября), 
больгіііскія войска вступили въ Антверпенъ, нару-
ііпшъ заключенную прежд съ комендантомъ та-
.мошней кр пооти, гспораломъ Шассе, капнтулядію, 

всл дстві ч го этотъ г н ралъ приказалъ бомбар-
дировать городъ. Это щ бол е расширило про-
пасть м жду Б. и Голланді й и, вы ст съ т мъ, 
вызвало горячі протесты со стороны иностраннаго 
купечества. Въ самой В. пропсходили тамъ и сямъ 
анархич скія движенія черни. Но вскор одержало 
перев съ большинство, состоящ изъ духовенства, 
дворянства, земл влад льческаго класса u куп -
чества и настро нно въ пользу учролсденія нсза-
висимой конституціонной монархіи, такъ что 
республиканская партія, съ Потт ромъ во глав , 
равно какъ п партія ж лавшихъ соедішенія Б. съ 
Франціей, должны были отойти на задпій планъ. 
Собравшійся 10 ноября п открытый Поттероыъ 
національный конгрессъ провозглаеилъ н зависи-
мость Б., подъ услові мъ особаго разсмотр нія 
отнош ній къ германскому союзу по д ламъ Лю-
ксембурга, и учрежденіо констнтуціонпой монархіи 
съ двумя палатамп и съ устранені мъ Оранскаго 
дома отъ бельгіііскаго пр стола. Изъ 187 голосовъ 
только 13 было подано за республпкаііскую констя-
туцію. Между т мъ, начались зас дапія лондопской 
конференціи, которая 4 ноября 1830 г. установпла 
въ первомъ своемъ протокол перемиріе, принято 
об имп сторонамн, п 20 декабря признала разд л -
ніе прежняго Нидерландскаго королевства. Даль-
н йпшмл протоколамн отъ 20 u 27 января 1831 г. 
постановлены общія условія разд ла, но осно-
ванія его, принятыя гаагскпмъ кабпнетомъ (удер-
жані граннцъ 1790 г. съ оставленіемъ Люксем-
бурга, хотя онъ такж участвовалъ въ револю-
цін, за голландской короной и въ связи съ Гер-
маніей), были отвергнуты б льгійскимъ національ-
нымъ конгроссомъ, а зат мъ значительпо пзм н ны 
п конференціею. Въ этомъ изм ненномъ вид оии 
сталп изв стны подъ названіемъ 18 статей. 3 фев-
раля на бельгійскомъ конгресс было приступлено 
къ избранію короля, прпчемъ кандидатура сына 
французскаго короля Луи-Филиппа, герцога Не-
мурскаго, 97 голосамя изъ 192 взяла верхъ надъ 
кандидатурой герцога Лейхт нб ргскаго, сына 
Евгенін Богарнэ, но уже 7 ф враля конференція 
объявнла о своемъ н согласіи на заняті бельгій-
скаго престола какъ т мъ, такъ и другпмъ канди-
датомъ, а Людовикъ-Филшшъ, съ своей стороны, 
также р шительно отвергъ пзбрані своего сына. 
Это повело къ назначенію прозндента конгресса, 
барона Сюрл де Шокье, временнымъ регентомъ 
страны. Констнтуція была окончательно вырабо-
тана 7 февраля 1831 г. По сов ту Англіи, бельгій-
ско ыиннстерство вступпло съ прннцемъ Леополь-
домъ Саксенъ-Кобургскимъ въ пер говоры, п 4 іюня 
прннцъ былъ избранъ конгрессомъ большинствомъ 
152 голосовъ изъ 196 въ королн. Прішцъ изъ-
явплъ свое согласіе подъ условіемъ принятія упо-
мянутыхъ 18 статей бельгійскнмъ конгрессомъ, и, 
когда 9 іюля это прпнятіе состоялось, онъ 21 чпсла 
1831 г. совершплъ торжественный въ здъ въ Брюс-
еель, гд прпнесъ прнсягу на в рность ксшсти-
туціи и получплъ титулъ—Л опольдъ I, король 
б льгійц въ. 

ТІ. Ц а р с т в о в а н і е Л опольда 1(1831—1865). 
Леопольду I съ самаго начала своего правле-
нія пришлось вести войну съ Голландіей. 2 авгу-
ста голлаидская армія, подъ начальствомъ приица 
Оранскаго, снова появилась въ Б. Бельгійскія 
войска былп разбиты при Гассельт и Лувен , за-
няті же Брюсселя было предупреждопо вступло-
ніемъ французскаго корпуса подъ начальствомъ 
маршала Жерара. По настоянію пословъ Англіи и 
Франціи, голландскія войска очистили Б., и посл 
новыхъ переговоровъ 6 октября были дредлсшены 
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Голландіи лондонскоіі конференціей бол выгод-
ныя условія, такъ назыв. 24 статьи, по которымъ 
Люкс мбургъ u Лимбургъ были прпсоединены 
частыо къ Б., частью къ Голландіи, и В. должна 
была уплачивать жегодно 8400000 флориновъ въ 
впд % no своему участію въ голландскомъ госу-
дарственно.мъ долг . Но такъ какъ Голландія от-
вергла п эти условія, въ то время, какъ Б. прнняла 
ихъ, то р шено было употребить противъ Голландіи 
принудительныя м ры, а ныенно: блокаду Шельды 
u голландскихъ береговъ англо-французскимъ фло-
томъ u вторичное вступленіо французскихъ войскъ 
(15 ноября 1832 г.). Посл 24-дневной осады фран-
цузы взяли занятую ещ голландцами цитадель 
Антверпена, которая 1 января 1833 г. была пер -
дана Б. Пр лпминарный договоръ, заключенный 
21 мая 1833 г. между Англіей, Франціей и Голлан-
діей, положилъ конецъ военнымъ д йствіямъ. До 
подписанія окончат льнаго трактата, Голландіи 
предоставлоно было временное влад ні господ-
ствующими надъ Шельдой фортами: Лилло п Лиф-
кенсгекъ, а Б. вр мснное влад ніе Люксембургомъ, 
за исключені мъ кр пости и ея района, равно какъ 
и Лимбургомъ. Этотъ status quo продолжался пять 
л тъ; лишь 14 ыарта 1838 г. Вильгельмъ I, подъ 
вліяніемъ общественнаго мн нія, былъ вынужденъ 
дать согласіе на 24 статьи лондонской конференціп. 
Однако, какъ только бельгійскія войска стали 
оставлять Лимбургъ и Люксембургъ, въ Б. поднялся 
ропотъ противъ чр зм рной уступчивости прави-
тельства, п Леопольдъ I сталъ готовпться къ новой 
воіін съ Голландіеп; бывшій польскій генералъ 
Скрижпнецкій началъ прпводить бельгійскую армію 
въ боевую готовность. Но Франція, остановившая 
въ 1831—32 гг. поб доносное шествіе Голландіи, 
теперь, отъ пмени великпхъ д ржавъ, стала угро-
жать Б., если она пемедленно не приступитъ къ 
прпведенію въ исполнені постановленій лондонской 
конференціи, п Леопольдъ долженъ былъ положпть 
копецъ военнымъ приготовленіямъ.—Пока Б. жила 
подъ постояннымъ страхомъ войны, въ ней не су-
ществовало политическпхъ партій въ настоящемъ 
смысл слова: друзьями правительства считалпсь 
т , кто хот лъ мира, къ оппознціи же прпнадлежали 
лпца, требовавшія энергичныхъ д йствій по отно-
шенію къ Голландіи и не желавпгія примириться 
съ потерей п мецкой части Люксембурга п большей 
частп Лішбурга. Среди стороннпковъ мира было 
много такихъ, которы по вопросамъ внутренней 
политики расходились между собой, но призракъ 
войны н желаніе мпра не позволяли имъ подчер-
кнвать свои полптическія разногласія п удержпвали 
ихъ въ одной групп , задачей которой была борьба 
съ сэкзальтпрованнымп», которымъ точно такъ ж 
снаціональный интересъ> не позволялъ выдвигать 
на первую очередь внутреннія разногласія. Это 
отодвигані внутреннпхъ вопросовъ прпдаетъ осо-
бый отт нокъ псторіи Б. въ течевіе перваго десяти-
л тія существованія ея независимости. Заклі ченный 
еще до революціи блокъ между католпкамп u лпбера-
лами, нзв стный подъ имепемъ уніп, не только не 
былъ расторгнутъ освобождевіемъ Б. отъ Голландіи, 
но п настолько сросся, что саныя назвавія слпбе-
ралы» и скатолпкн» р дко уиотреблялись до конца 
30-хъ годовъ. Первыя ыинпстерства новаго коро-
левства не выставляли полнтическихъ, партійныхъ 
программъ, прп католическомъ премьер вер дко 
было болыпивство лпберальиыхъ министровъ и на-
оборотъ. Эта безцв тность вашла и своихъ идеоло-
говъ, доказывавпшхъ вредъ д левія общества на 
партіи и счптавшихъ полптпческія программы ору-
діемъ борьбы для честолюбцевъ. Одпако, какъ нн 

неопред ленна была шшітическая физіономія пср-
выхъ «д ловыхъ» мишістерствъ новаго королевства, 
клерикальный характеръ ихъ выступалъ, т мъ пе 
мен , довольно ясно въ особенности въ сфер пре-
подаванія. Немало способствовалъ усиленію знач -
нія католиковъ король Леопольдъ: протестантскій 
прпнцъ всячески старался доказать стран , дважды 
поднявшейся во имя католической релпгіп, что ему 
близки интересы католицизма, п онъ во всемъ 
открыто поддерживалъ клернкаловъ у власти.—Пер-
во парламентское миннстерство, съ де Брукеромь 
въ качеств военнаго мпнпстра, сосредоточпло все 
сво внимані на военныхъ вопросахъ, но,въ виду 
пораженій бельгійской арміи, оно было крайне не-
популярно и было зам нено другимъ съ генераломъ 
Гобле, другимп членамп его былп: Рожье п Лебо. Не-
сыотря на громадный авторитетъ посл дннхъ двухъ 
членовъ кабинета, и это ыипистерство, обратившееся 
за помощью въ войн къ Фравціи, дважды потер-

п ло неудачу въ палат дспутатовъ п было выну-
ждено въ 1833 г., въ внду нежеланія Леопольда при-
нять его отставку, назначпть новые выборы. Новая 
палата выразила дов ріе министерству, которо 
вскор провело рядъ крупныхъ экономическихъ 
р формъ u постропло первую жсл зную дорогу 
огь Антверпена до прусской границы. Одпако, прп-
сутствіе въ мннпстерств двухъ видныхъ д ятелей, 
какъ Рожье а Лебо, принимавшпхъ актпвно уча-
стіе въ революціи 1830 г. въ качеств либераловъ, 
не было желательно нн католикамъ, ни Леопольду, 
и 1 августа 1834 г. оба этп члена мпнпстерства 
подали въ отставку. Составплся новый кабішстъ 
подъ предс дательствомъ Тэ (Theux), лидера като-
лической партіи; въ немъ участвовали какъ католики, 
такъ ц либералы. Д ятельность мпнпстерства Тэ 
заключалась препмущественно въ разработк злобо-
дневныхъ вопросовъ; симпатіи его всец ло были на 
сторон католиковъ. Когда минпстерство Тэ въ на-
чал 1840 г. пало, вс чувствовали, что ему на см ну 
должевъ пдтп новыіі кабішетъ изъ такихъ лпцъ, ко-
торыя были бы въ состояніп' воднять авторптотъ 
правительства въ стран . Клернкалы были до изв ст-
вой степени скомпрометированы: въ течені ц лаго 
десятпл тія крича о необходпмости сохранепія ц -
лости террпторіи, являясь часто застр лыцикаміі въ 
вопросахъ національной честп и првб гая къ дема-
гогическпмъ пріемамъ при обсуждевіи вп шноіі по-
литпки, онп въі р шнтельную минуту, когда огь 
словъ нужно было переіітп къ д лу, іізм нилп своимъ 
лозувгамъ п единогласно поддержалп «малодушную> 
политику министерства Тэ; правда, п лпбсралы воти-
ровали за мііръ, но ихъ вотумъ былъ напередъ 
изв стевъ, такъ какъ въ Національномъ ковгресс 
вожди ум реннаго либерализма всегда ратовали за 
ыпръ. Клерпкалы, такимъ образомъ, посл паденія Тэ, 
не были склонны взять въ своп руки бразды цравленія 
п предпочитали отдать ихъ лпбораламъ, полагал^то 
посл двіе будутъ окончательво скомпрометпровапы 
предъ страной, такъ какъ радпкалы, голосовавшіе 
противъ мнра п не желавші укр плеиія королевской 
власти, отвернутся отъ вихъ, и ум ренные будутъ 
вынуждены илп немедлевно подать въ отставку, шш 
оппраться на голоса клернкаловъ и, сл довательно, 
проводить ихъ ж полптику. 0 составлеиіи уніоиист-
скаго, союзваго мпннстерства въ 1840 r., ио заклю-
чепіи мпра съ Голландіей, уже н могло быть и 
р чи. такъ какъ унія распалась, п бывиііе союзчпки 
вели другъ протпвъ друга ожесточенную кампанію. 
Такъ было составлево лпберальпо мпнистерство 
Лебо п Рожьо. Леопольдъ I охотно шелъ на ком-
проиетацію либеральной партіи, хотя она въ тотъ 
ыомептъ являлась напбол е роялпстпческой партіей 

20* 
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іі отстапвала прерогативы верховноіі влаоти какъ 
противъ радшмловъ, такъ u противъ клерикаловъ. 
Разсчеты католиковъ, однако, н оправдались: лн-
беральное мішистерство, фактическимъ премьеромъ 
котораго былъ Рожье, а номпналышмъ Лебо, по-
заботплось о заключеніи союзасъ радикаламп, безъ 
поддсржкп которыхъ лпбералы н моглп существо-
ваті.. Программа радикаловъ сводилась къ оелабле-
нію королевской власти, пониженію избпрательнаго 
ценза, уменыпенію зпач ніа сената u борьб съ 
клерпкалпзмомъ. Вс эти пункты, за псключеніемъ 
посл дняго, встр чали р зкій отпоръ со стороны лп-
бераловъ, и Рожье нужно было употр бить много 
усіілія, чтобы установпть прочпыГі миръ между ум -
ренБЫііи н радпкалаяи: сошлпсь на веобходпмости 
надзора со стороны правит льства за «свободвымъ», 
т.- .клерикальнымъ, обученівмъ. Въ стран возникло, 
ири участіи вс хъ пяти бельгійскихъ еппсноповъ, 
сильное движсніе протпвъ кабпнета, нашодшее сво 
выражешевъсенат ,когда ІТмарта 1841г. болышга-
ствомъ 4-хъ голосовъ было постановлено отправпть 
королю адресъ съ просьбой употребить необходнмыя 
и ры къ устраненію раздора срсди національнаго 
иредставптельства. Въ отв тъ на это Рожье п Лебо 
обратилпсь къ королю съ просьбоіі распустпть се-
в тъ u назпачпть новые выборы. Когда Леопольдъ 
ііе далъ на это своего согласія, либеральное мпнп-
стерство подало въ отставку п было зам нено коа-
лпціопнымъ кабинетомъ Нотомба. Нотоыбъ издалъ, 
прп вступл ніи въ должность, цпркуляръ къ гу-
бернаторамъ провпнцій, излагавшій основанія сп-
стемы соглашенія клерпкаловъ съ доктринерами или 
ум реннымн лпбералами. Эти прпмпрптельны прпн-
цппы не пом шалп тому, чтобы борьба между двумя 
партіяыи на пропсходившихъ 8 іюня 1841 г. выбо-
рахъ, которыми существевно пзм нялея составъ па-
латы, прнняла ожесточенныіі характеръ. Между 
т мъ открытъ былъ оранжпстскій заговоръ, во глав 
котораго стояли генералъ Вандермеръ п отставной 
гевералъ Вандерсмнссевъ. Брюссельскій судъ при-
сяжныхъ прпговорилъ многнхъ участниковъ заговора 
къ смертной казни, которую король зам нилъ 20-л т-
иимъ тюремнылъ заключеніемъ, по Вандерсмнссенъ 
б жалъ пзъ тюрьмы, посл чего былъ освобождснъ 
п Вандермеръ, вм ст съ н которымп другпміі, подъ 
условіемъ переселенія въ Амернку. Въ пнтересахъ 
(Ііландрской проыышленности былъ заключенъ въ 
Париж 16 іюля 1842 г. и въ 1845 г. продолженъ 
па четыре года торговый договоръ, на основавіи 
котораго бельгійскіе полотнявы товары были осво-
бождены огь установлевваго незадолго передъ 
• ішъ возвышенваго разм ра таможенной пошлины, 
взам нъ чего былп уыеньшены больгійскія пошливы 
ва фравцузскія випа, шелковы товары п соль. На-
конецъ, 1 сентября 1844 г. Состоялся торговый дого-
воръ съ Гермапскпмъ таможенвымъ союзомъ, вообще 
звачительно улучшившій торговое положеніе Б. 
Зат мъ сл довали торговые договоры съ Соедпвен-
нымп Штатами (10 поября 1845 г.) u съ Голландіеіі 
(29 іюля 1846 г.), которыо иовлеклн за собою большія 
персм вы въ положевіи д лъ, создаввомъ закономъ 
1844 г. о диффоронціалышхъ таыожевныхъ пошліі-
нахъ. Важн /ішимъ ввутреннимъ д ломъ кабинета 
Нотоыба было проведевіе закона о первоначальномъ 
обучепіи, прпнятаго палатами почти едпногласво. 
Этотъ законъ установлялъ обязанность общпнъ за-
водпть начальныя училнща въ т хъ м стахъ, гд 
было мало тколъ, учрежденныхъ частными лицамп; 
вм ст съ т мъ, онъ опред лялъ отношеніо духов-
ныхъ лицъ къ школамъ, формалыш предоставивъ 
имъ право духовной инспекціп. При Нотомб въ 
]Р42 г. были пронзведены псрем пы въ закон объ 

общинномъ устройств , изъ которыхъ глави йшпя 
состояла въ томъ, что королю предоставлялось право 
назвачать бургомпстровъ также іізъ лпцъ, ие прп-
надлежащпхъ къ назначенному общішнымп избира-
т лямп общинному сов ту. Впосл дствіи это право 
было, однако, огранич по, п автономіп обш,пнііыхъ 
іі провивціальвыхъ сов товъ, равно какъ д я-
тельвости пзбираемыхъ посл днпми постоянныхъ 
комнссііі, предоставлена была шіірокая свобода. 
Кл рикальная политіпш, ведшаяся подъ флагомь 
примпревіл бывшимъ либсраломъ Нотомбомъ, вы-
зывала болыпое неудовольстві въ стран , и иро-
впнціальныо выборы, происходпвшіе въіюн 1844г., 
показали правптельству, какъ страна относится къ 
д ятельности «либерально-католическаго» мпнистер-
ства. Результаты выборовъ былп очень п чалыіы 
для правительствевпой иартіи. Ио только болі.-
шіе города, какъ Брюссель, Гентъ, Люттпхъ, Лу-
венъ п Турнэ, но и малевькіе высказывались про-
тивъ католпчесішхъ кандпдатовъ. Нотомбъ повлль 
пастроевіе стравы п пытался-было смягчпть като-
лическій курсъ, выступпвъ съ обвппптельпой р чью 
противъ Рожь , Лебо u Дево, якобы изм нивпіихі. 
началамъ спстемы соглашенія и очутившихся во 
власти радикаловъ. Вождямъ оппозиціи нетрудно 
было опровергнуть эти обвиненія. Къ лпбераламт. 
вскор присоедпнились и радикалы, и въ іюл 1845 г. 
Нотомбъ палъ іі былъ зам венъ кабннетомъ ум реп-
наго лііберала Вейера. Мвнпстерство Войера было 
коалиціоннымъ, и члевамп его одновремеано были 
лнбералы п видные клерпкалы. Когда въ вопрос о 
среднемъ образованіи преыьеръ выступплъ р шитель-
нымъ защитнпкомъ прсрогативъ св тской госуда])-
ственвой власти, то между вимъ п ого товарищаііи, 
особевно Малу п Деманомъ, пропзошелъ разрывъ, п 
въ 1846 г. образовался чпсто-католвческій кабішегь 
подъ предс дательствомъ Тэ. Въ томъ же году въ Врюс-
сел собрался для устаповлевія едпвства п согласія 
въ д йетвіяхъ конгрессъ 460 либераловъ. Въ это жс 
время въ Люттпх была отпразднована съ боль-
шпмъ велпкол піемъ 600-л тняя годовщпна введс-
вія праздвика Т ла Господвя. Собравшіеся на этотъ 
праздвпкъ бельгійскіе п иностранные епвскопы 
воспользовались имъ для обсужденія новаго поло-
жевія д лъ и вовыхъ средствъ къ устран нію за-
трудненій, грозпвшихъ католпческой партіп. Іюнь-
скіе выборы 1847 г. дали перев съ либераламъ, и 
премьеромъ былъ назначенъРожье, составившін одно-
родный либсральнып кабпнетъ, членомъ котораго, 
между прочпмъ, былъ Фреръ-Орбавъ. Новый кабн-
нетъ об щалъ отм ну закона о начальпомъ образо-
ваиіп 1842 г. и ввесевіе въ избпратсльные списші 
лицъ, пм ющихъ образователыіый цснзъ, а такжс 
рядъ м ръ въ пользу рабочаго населенія Фландріп. 
Привципіальными м рамн правительство Рожьс, 
однако, н сп шпло и лпшь 14 февраля 1848 г. 
внесло проектъ мннимальнаго ценза въ 20 ф.іори-
новъ для гражданъ, прпзываемыхъ исполвять обязав-
іюсти присяжныхъ. Но не усп ла еще палата цристу-
пить къ обсуждевію этого проекта, какъ въ Па-
рпж разразилась февральская революція, п Рожьо 
понялъ, что лучшимъ средствомъ отстоять свободу u 
везавпсимость бельгійскагокоролевстваявптся псро-
весевіе въ него прпвцішовъ равепства u свободы, 
во пмя которыхъ поднялась Франція. сЕсли фран-
цузская республпка—заяввлъ овъ 1 марта въ отв ті> 
на интерпелляцію Кастіо—захочетъ обойтя міръ 
для распространенія прннциповъ свсбоды и равен-
ства, она н будетъ пуждаться въ томъ, чтобы пере-
тагнуть черезъ бельгіііскую гравицу: въ Бельгіп этп 
припципы и бевъ того призваются». И началась эра 
либералыіыхъ законодателыіых-ь м р-ь: реакціонныо 
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закоиы были отм ноны, мііііималыіыіі избпрате.чь-
ныіі цензъ былъ установлеит. для вссго королевства, 
пітемпельныіі налогъ на газ ты отыЬнеиъ, н провоз-
глаш на несовм стимость занятія должностей иа 
государств нной служб съ депутатскимп полпо-
мочілмн; палаты вотировалп чрезвычайно возвыше-
ніе налоговъ, припуднтельный заемъ въ 25 милл. 
франковъ и государственную гарантію длявыпуска 
банковыхъ бплотовъ па 30 милл. франковъ. Король 
Лсопольдъ продоставплъ дажо свою корону въ 
распоряжоніе націи; этотъ поступокъ спльно по-
вліялъ въ пользу сохраиспія существующаго по-
рядка вещей, обозоружилъ педовольныхъ и укр -
пилъ дов ріо къ правительству п монархическоіі 
власти. Такъ, кабинсту Рожье удалось отвратить 
рсволюціонную бурю 1848 г.. пронесшуюся почтп 
надъ всей Западной Европой. Въ впду установле-
нія новаго избирательнаго ценза, об палаты былп 
распущепы, н назначены былп новые выборы. 
Избирательный корпусъ въ значительной степени 
ІІЗ.МІИПІЛСЯ: вм сто 16 360 городскихъ избирате-
лей теперь чпслилось 33600; дор венскі пзбира-
тели увеличились на 1/з, такъ какъ п до 1848 г. 
пзбирателыіыіі цензъ въ дерезняхъ былъ невы-
сокъ, во многихъ м стахъ даж равнялся мнни-
муму, т.- . 20 флоринамъ. Ол дуетъ заы тпть, 
что равныіі пзбирательный цензъ въ 20 флори-
іювъ былъ установленъ яе только для выбо-
ровъ въ палату представителей, но и для другихъ 
представптельныхъ учрежденій, т.- . для общинныхъ 
п провинціалышхъ сов товъ. Выборы 1848 г. въ 
соотв тствін съ новымп кадрами избпрателей дали 
совершенно другіе р зультаты, ч мъ выборы предыду-
ІЦІІХЬ л гь: теперь изъ 108 депутатовъ нпжней па-
латы 85 прпнадлежали къ либеральной партіи, и 
лншь 23 къ консервативной; сенатъ при его пас-
снвномъ избирательномъ ценз въ 1000 флориновъ 
оставалея попрежпому оплотомъ ум ренной реакціи, 
но и въ немъ произэшли спльпыя изм ненія; п ли-
бсральное мішист рство Рожь могло разсчитывать 
на его поддержку. Въ согласіи съ новымъ парла-
ментомъ мннистерство им ло возможность осущ -
ствить вполн свою программу: почтовая такса 
mi утрп страпы была понижена, тарифы на зерно-
вые хл ба пзм нены, учрожденъ національный 
банкъ, отм пенъ ремесленныА налогъ на н ко-
торыя категоріи реыеслъ, была учреждена пен-
сіонная касса, проведены жел зпыя дороги, u былъ 
установленъ налогъ ъъ 1% съ насл дствъ по пря-
моіі ЛІШІІІ; посл дняя ы ра вызвала недовольство 
соната, который былъ распущенъ за свою оішози-
ціго, и лишь посл этого налогь на насл дства могь 
быть осуществленъ. Но главной своей задачей пра-
вительство Рожье считало борьбу съ клерпкалпз-
момъ п оргапизацію д ла образованія. Отнын 
экзаменаціонныя компссіи для выдачи дипломовъ 
объ окончаніи высшаго учебнаго заведенія назна-
чалиоь не палатой, а правптельствомъ, и либераль-
ный брюссольскіА универсптеть, построенный на 
частныя деиьги и руководимый частными лицами, 
участвовалъ въ жюри пли экзам націонной компс-
сіп въ тоіі же степени, что п правительственныо 
уннв рситеты Люттиха и Гента, въ то время какъ 
раньш , при господств клерикаловъ, католическій 
уннверснтетъ Мехельна былъ представл нъ въ жюри 
сильн е правительственныхъ универсптетовті, a 
брюссельскій и вовсе не былъ представленъ. Суще-
ственн о былъ законъ о преподаваніп въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, изъ которыхъ было исклю-
чено право духовенства сл дить п надзирать ва 
нравственностью п общимі. состояніемъ школъ. 
Ви ганяя политика либералінаго мппистсрствабыла 

осторол;ііоГі п нзб гала вызывать нсдовольство На-
полеоиа; однако, бопапартизмъ пугалъ Б., и мнни-
стерство было вынуждено увелпчпть армію п 
устроить укр плевныГі лагерь при Антверпен . Ре-
форыы либеральнаго минпстсрства требовалп боль-
шихъ затратъ, н это заставнло Рожье устаповпть 
налогп на водку, ппво п табакъ, что не могло но 
охладнть народныхъ снмііатій. Кром того, общая 
реаісціл, наступившая въ 1849 г., отразилась и на Б., 
и въ результат выборы 1852 г. дали антилибераль-
ное болышінство, u министерство Рожье было выну-
ждено подать въ отставку. Кабпнетъ Апрп де Брукера 
былъ составлепъ изъ очень ум репныхъ элементовъ 
u справедливо счнталея золотою средішою. Де 
Брукері. практически св лъ значеніе закона о 
среднеыъ образованіи, очищенномъ отъ прим си 
католицизыа, до нуля, признавъ такъ называемую 
антверпенскую конвепцію факультатпвной для вс хъ 
общинъ: въ школахъ разр шалось проподаваніе 
Закона Божьяго священникомъ того в ронспов да-
нія, къ которому принадлежало болыпинство уча-
щихся, и, когда городъ просплъ для своей школы 
такого преподавателя, ешіскоиъ давалъ согласіе 
лпшь въ томъ случа , когда законоучителю продо-
ставлялся голосъ п въ административныхъ д лахъ 
школы, п въ выппсыванін книгъ для бпбліотекн ІІ 
преподаванія, и въ общемъ надзор за поставовкой 
д ла преподаванія п за нравствопностыо учптолей. 
Этпмъ путемъ среднее образованіе фактически пе-
решло во власть духовенства. Де Брукеръ провелъ 
также н которыя м ры, нм вшія въ виду спискать 
благорасположеніе Наіюлеона къ Б., сд лавшейся 
посл государственнаго переворота 2 декабря 
1851 г. центромъ, куда стекалпсь французскіс рес-
публиканцы; въ Врюссел издавалпсь республпкан-
скіе манифесты, п выпускалпсь памфлеты противъ 
французскаго пмператора. Пока у кормпла пра-
влонія находнлись либералы, Паполеонъ нпчего но 
могъ сд лать, но де Брукеръ иемедленно пачалъ 
противъ оскорбптелей Наполеона серьезныя прссл -
дованія: помпмо высылокъ отд львыхт француз-
скпхъ эмпгрантовъ, былъ проведснъ законъ, строго 
каравшій за оскорбленіе въ початп пностранныхі. 
государей. Всл дъ за этимъ Наполеонъ заключплъ 
съ Б. торговый договоръ, поднявшій авторптетъ 
правптельства. На выборахъ 1854 г. католнкп прі-
обр ли ещс 0 м стъ, и кабинетъ золотой средины 
2 марта 1885 г. уступилъ м сто бол е католпческому 
министерству д Декера. Главнымъ заководатоль-
нымъ актомъ кабннета Декера былъ закопъ о сво-
бодпыхъ благотворптельныхъ учрсліденіяхъ иля, 
какъ его часто называютъ, закопъ о монастырлхъ: 
всяко благотворнтельно учрождепіе, въ сплу осо-
баго королевскаго распоряженія, можетъ пользо-
ваться правами юрпдической личности п можетъ 
управлятьея особыміі п даже насл дственнымп 
адміінистраторами безъ контроля со сторопы пра-
вптельства. Внесеиный въ палату въ начал 1857 г., 
этота законъ вызвалъ въ палат жаркія пренія; 
Фреръ-Орбанъ доказывалъ, что онъ вызоветъ т мъ 
бол е вредный ростъ монастырей, что посл дніе u 
безъ того сильно размножились за время существо-
ванія бельгійскаго королевства: въ 1830 г. было 
3645 монаховъ, а въ 1856 г. 14630. Однако, 
20 ыая 1857 г. законъ о монастыряхъ былъ прп-
нягь. Поб жденны въ парламент либералы начали 
спльпо агитировать въ стран , п общішны выборы 
того жо года показали, что либераламъ удалось по-
колебать положеніе католической партіп. Какъ только 
результаты общинныхъ выборовъ стали пзв стиы. 
кабнпетъ Декера подалъ въ отставку и былъ зам -
непъ лпбералыіымъ мпнистерствомт. ІІІарля РОЖЬР.— 
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Рожье распустилъ католическую палату, п выборы 
10 декабря 1857 г. дали лпбераламъ значительное 
болышшство: вм сто пр жнихъ 45 либераловъ, въ 
новой палат насчптывалось 70, католпки ж по-
нпзились съ 63 до 38. Кабинетомъ Рожье 1857 г. 
начинается тринадцатил тне господство либера-
ловъ. Къ этоыу временп относятся: отм на пошлпнъ 
на припасы, ввозимые въ города (октруа), умень-
шевіе жел знодорожнаго тарифа, вторпчно пони-
женіе почтовой таксы, заы на налога на соль на-
логомъ на водку, уничтожені различныхъ шосс й-
выхъ u р чныхъ пошлпвъ, свобода коалиціи и ста-
чскъ, изы неніе торговаго и уголовпаго кодексовъ и, 
наконецъ, проектъ предоставлевія избнрательнаго 
права на провивціальныхъ и коммунальныхъ выборахъ 
т мъ, которые платилп половину ц нза u въ теченіе 
трехъ л тъ обучалнсь въ среднемъ учебномъ за-
веденіи; избирателями д лались такж и лица, 
обладавшія государственнымъ дипломомъ. Какъ ніі 
богата была д ятельность лпберальнаго мпнистер-
ства Рожье-Орбана, она н могла удовлетворить 
бол е л выхъ либераловъ, мечтавшпхъ н о ча-
стпчномъ осуществленіи програымы, a о всесторон-
немъ ея проведеніи въ жизнь, п въ лон либераль-
ной буржуазіи образовалась, такпмъ образомъ, но-
вая партія, которую сталп впоел дствіи называть 
прогрессивной. Программа новой партіи требовала 
введенія обязательнаго и дарового обучевія, уста-
новленія политическаго совершеннол тія въ 21 годъ, 
а н въ 25, повнженія пзбнрательнаго ценза до 
15 франковъ. Первымъ представптелемъ прогрес-
спстовъ въ парламент былъ Дефре, избранный 
Брюсселемъ въ 1858 г. противъ одного изъ Лнбе-
ральныхъ ыпнпстровъ. Несмотря на то, что про-
грессисты были крайн ыалочисленны, они сильно 
подрывали популярность либеральнаго министер-
ства. Клерикалы эксплуатпровали агитацію про-
гресспстовъ протпвъ старыхъ лпбераловъ, полу-
чившнхъ названі доктринеровъ; хотя клерикалы 
но моглп, конечно, открыто поддерживать прогрес-
систовъ, т мъ "не мен е, они готовы были ихъ про-
водить въ парламентъ, ЛІІШЬ бы провалить доктрн-
нсра. Вскор въ палат образовался неестествен-
ііый союзъ изъ вс хъ антиправнтельственныхъ эле-
ментовъ, u положені лпберальнаго кабинета ухуд-
щалоеь съ каждыми новыми выборамп; бол всего 
лпбсраламъ вредили ихъ оппозиція введенію упо-
требленія фламандскаго языка, наравн съ фран-
цузскимъ, въ оффиціальныхъ бумагахъ и укр пле-
ніе антверпенской цнтаделп, равно какъ увеличені 
состава арміи и связанный съ этимъ ростъ воен-
ыаго бюджета. — Въ министерство Рожь умеръ 
Леопольдъ I 10 декабря 1865 г.; королемъ былъ 
провозглашенъ старшій сынъ его, подъ ішенемъ 
Л е о п о л ь д а П. 

YII. Ц а р с т в о в а н і е Леопольда II (1865— 
1909). Леопольдъ II оставилъ мпннстровъ въ ихъ 
должвостяхъ, и борьба партій продолжалась по-
прежнему: либераламъ прнходилось одновременно 
отражать удары какъ справа, такъ и сл ва. Ьоньскіе 
выборы 1870 г. показали, что болыпинство страны 
не сочувствуетъ болыіге лпбераламъ. Фреръ-Орбанъ 
подалъ въ отставку. Что касается отношеній къ ино-
страннымъ державамъ ва тотъ же періодъ врем ни, 
то зд сь, прежде всего, сл дуетъ указать на много-
численныя проявлевія дружественныхъ отношеній 
между Б. а Англіей, точно такъ ж н повліялъ на 
м ждународно положені Б. и возбужденный въ 
сл дующемъ году такъ назыв. люксембургскій 
вопросъ. В., которая подписала подлежавшіе изм -
ненію трактаты 1839 г. относительно Люксеыбурга, 
естествсиио была призвана къ участію въ конфе-

ревціи державъ по втому вопросу. По трактату 
11 мая 1867 г. вс державы, участвовавшія въ под-
писаніи прежнихъ договоровъ, приняли на себя 
обязательство относптельно гарантіи нейтралитета 
Люксембурга, на Б. же, какъ на нейтрально госу-
дарство, это обязательство распространено но было. 
Вол с рьезный характ ръ им лъ возникщій между 
Б. и Фрапціей въ феврал 1869 г., такъ назыв. 
жел знодорожный конфлііктъ, вызванный желаніемъ 
Б. пом шать обществу Grand-Luxembourg уету-
пить свою дорогу, на освованіи заключеннаго уж 
контракта, французской Compagnie de I'Est. За-
конопроектъ правительства былъ благопріятно встр -
ченъ об пми палатами, но породилъ весыиа серьоз-
ную напряженность отношеній м жду двумя со-
с дними правпт льствами. Однако, комиссія, со-
ставленная изъ представит лей об ихъ сторонъ, 
прпвела д ло къ благополучному окончанію. 2 іюля 
1870 г. къ влаоти былъ призванъ представитель 
католической партіи, баронъ д'Анетанъ. Онъ п 
сч лъ нужнымъ даже созвать только-что пзбранную 
палату и распустплъ н только ее, но u сенатъ. 
Происходившіе 2 августа выборы доставпли минп-
стерству болыпинство 73 голосовъ противъ 51 въ 
палат представпт лей и 33 противъ 29 въ сенат . 
Этому резулыату немало сод йствовала начавшаяся 
война м жду Германіей ц Франціей. Въ впду 
опасностей, грозившихъ извн , внутренніе раздоры 
замолкли. Въ самомъ начал воііиы В. заявпла 
об пмъ воюющимъ дерясавамъ, что она будетъ за-
щпщать вс ми силами нейтралнтетъ своей террито-
ріи, u соотв тственно этому получила отъ каждой 
изъ нихъ ув р ні , что и он будутъ уважать ея 
нейтралитета до т хъ поръ, пока онъ н будетъ на-
рушенъ противною стороною. Кром того, Англія 
прпняла В. подъ свое особое покрсвительство, за-
ключпвъ съ Германіей и Франщей 9 августа до-
говоръ, представляющій новую гарантію сохрапепія 
бельгійскаго нейтралитета. Ещ до окончанія поре-
говоровъ вся бельгійская армія уже стояла подъ 
ружьемъ. Событія около Седана, равно какъ сл до-
вавшая за ними сдача кр постей Монмедп, Тіонвиля 
и Мезьера, заставили тысячи фраицузскпхъ солдатъ 
перейти черезъ границу; вс они были нем дленно 
обезоружены (за исключені мъ офицеровъ, кото-
рымъ на честно слово предоставлена была сво-
бода) и отправлены на жптельство въ лагерь при 
Веверло, а впосл дствіи въ укр пл нія Антвер-
п на, Люттиха и Диста, въ качеств военнопл н-
ныхъ. Къ т мъ жертвамъ, которая была прпну-
ждена наложить на себя В. по случаю франко-гер-
манской войны, принадложало также запрещепі 
вывоза оружія и другихъ военныхъ матеріаловъ. 
По вопросамъ внутренней политики правительство 
внесло, прежде всего, законопроектъ объ избира-
тельной рефоры , по котороыу цензъ для общнн-
ныхъ выборовъ былъ повиженъ до 10 фр., а для 
провинціальныхъ выборовъ до 20 фр. Вь распр 
между Италіей и римскішъ престоломъ католпч -
скій кабинетъ,несмотря на подстрекательство ультра-
монтановъ, тоже воздержался отъ всякаго вм ша-
тельства. Такую ж осторожность выказало прави-
тельство по отношенію къ т мъ б глецамъ, которыс, 
поел неудачнаго исхода парижскаго возстанія 

1871 г., хот ли укрыться на бельгійской территоріи, 
и которымъ оно отказало въ прав уб жища. На-
звачеше губернаторомъ Лпмбурга бывшаго miim-
стра де Декера, скомпрометированнаго въ д л 
обанкротившагося банкаланграна,повлекло за собою 
падені кабинета д'Анетана. Пр емникомъ этого ми-
нистерства былъ кабнветъ Тэ (умершаго въ 1874 г.,— 
онъ остался б зъ преемника, фактическимъ премьс-
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ромъ былъ Малу), который старался, главнымъ обра-
зомъ, изб гать вопросовъ, возбуждающихъ борьбу 
ііартій, u въ особенности по отношенію къ проис-
ходпвшимъ въ Германіи церковнымъ зам шатель-
ствамъ держаться такого положенія, котороо одина-
ково соотв тствовало бы какъ бельгійскому государ-
ственному праву, такъ п потребноети въ друже-
ственныхъ м ждународныхъ отношеніяхъ. Въ во-
прос объ устройств арміи министерство Малу от-
неслось къ введенію личной и вс общ й воинской 
повинности но мен е отрицат льно, ч мъ либераль-
ный кабинегь Фреръ-Орбана. Чтобы сд лать сис-
тему заи стит льства по возможности б звредною, 
іюставка рекрутовъ для зам щенія новобранц въ 
была отнята у частной сп куляціи и предоставл на 
самому правительству. Еіде бол пр градъ, ч мъ 
либеральная оппозиція, ставила конституціонно-
католич скому кабинету становившаяся вс см л е 
агитація ультрамонтановъ. М жду важн йшими м ро-
пріятіями кабинета 7 декабря 1871 г. заслуживаютъ 
особаго упоминанія: отм на пошлины на съ стные 
припасы, покупка разныхъ ж л знодорожныхъ линій 
у общества Grand Luxembourg, возобновлені торго-
ваго договора съ Франціей, урегулированів употре-
бленія фламандскаго языка въ судопропзводств уго-
ловныхъ судовъ и судовъ исправительныхъ и госу-
дарственный заемъ въ 240 милл. Между т мъ какъ 
кабпнетъ Малу пресл довалъ свои ц ли, вс либе-
ральныя фракціи составили между собою союзъ съ 
ц лыо изъятія общ ств ннаго народнаго обученія 
изъ-подъ всякаго надзора и сод йствія духовныхъ 
властей. Отм на релпгіознаго обученія или нейтра-
литетъ оффиціальной школы сд лался съ т хъ поръ 
лозунгомъ либераловъ. Іюньскіе выборы 1878 г. 
дали благопріятные для либераловъ результаты. Эта 
поб да оппозпціи объясняется т мъ, что ультра-
монтанская полптика представляла с рьезную опае-
ность для вн шняго спокойствія Б., зат мъ объ-
единившіеся либералы н были бол раздираемы 
впутренними распрями, и, наконецъ, таііная подача 
голосовъ освободпла многихъ дер в нскихъ избира-
телей отъ подачи написаннаго священникомъ бюл-
л теня. Былъ составленъ новый кабинетъ съ Фр ръ-
Орбаномъ во глав , главной ц лью котораго была 
реформа школьнаго д ла. Фреръ-Орбанъ создалъ 
особое миннст рство народнаго просв щ нія и про-
в лъ новый законъ о первоначальныхъ школахъ. 
Всякая община обязана содержать даровую для б д-
ныхъ общественную школу; назначеніё учителей 
завпс ло огь общшіы; правит льство назначало 
инспекторовъ и вырабатывало общую программу 
преподаванія; обучені Закону Божію н было обя-
зательнымъ. Этотъ законъ вызвалъ въ палат страш-
пые прот сты со стороны католиковъ, утверждав-
шлхъ, что правительств нныя школы являются раз-
садниками революціонныхъ идей, а учит ля въ боль-
шинств случаевъ сбродяги, преступники и пья-
нпцы». Однако, законъ посл жаркпхъ пр ній былъ 
принягь об ими палатами прп протест всей правой. 
Бъ стран , во глав движенія противъ закона, стало 
духовенство, подстрекательства котораго вызвали 
сопротивлені закону многихъ общинныхъ и про-
винціальныхъ сов товъ, и никогда щ съ 1830 г. 
вражда партій не принимала такого р зкаго ха-
рактера, какъ посл принятія такъ называемаго 
«злополучнаго школьнаго закона, который навя-
залп стран франкмасоны». Миогі отказывалнсь 
посылать своихъ д тей въ безбожныя учнлища. По 
вычисленіямъ католической партіи, въноябр 1879 г. 
государственныя школы пос щало только 240 000 уч -
никовъ, а частныя—379000, въ 1881 г. частныиъ 
тколамъ принадл жало 6 3 ^ вс го числа уч ни-

ковъ, а въ западной Фландріи даже 84*«. Прави-
тельство Фреръ-Орбана д йствовало эн ргично u 
противоставило строгость сопротивлснію непріяз-
ненныхъ му бургомнстровъ u провинціальныхъ 
сов товъ; но трудн е было оправиться съ духовен-
ствомъ. Фреръ-Орбанъ былъ, въ впду этого, выну-
жденъ обратиться съ просьбой къ римскому пр -
столу, чтобы онъ повліялъ на бельгійское духо-
венство ц положилъ конецъ его антиправительствен-
ной агитаціи. Нунцій сначала отв тнлъ, что nana 
рекомендовалъ еиископамъ ум ренный образъ д й-
ствій, и что епископы, протестуя протпвъ школь-
наго закона, д йствовали подъ своей отв тствен-
ностью. Этотъ отв тъ удовлетворидъ Фр ръ-Орбана, 
но когда мпнистерство попыталось выставить поло-
жені , занято въ этомъ вопрос папою, какъ пори-
цані бельгійскому духовенству, пзъ Рима было по-
лучено опровержені . Фреръ-Орбанъ увид лъ въ 
этомъ опроверженіи не что пное, какъ «мошенни-
чество» (fourberie), отозвалъ бельгійскаго послан-
ника, находпвшагося прп пап , н выслалъ нунція. 
Кром реформы начальнаго обученія, кабин тъ 
Фреръ-Орбана предпрпнялъ также р форму средняго 
обученія. Эти школьныя реформы, удовлетворяя 
прогрессистовъ, н могли, однако, заставить по-
сл днихъ забыть объ избнрат льной реформ , u 
въ іюл 1881 г. Жансонъ внесъ предложеніе о даро-
ваніи избирательнаго права для выборовъ въ ком-
мунальные u провинціальны сов ты вс мъ бель-
гійцамъ, им ющимъ 21 годъ и ум ющиыъ читать и 
писать. Жансонъ пропзнесъ при этомъ горячую 
р чь въ пользу такъ называеыаго adjonction des 
capacites (т.- . инт ллигенціп). Фреръ-Орбанъ вы-
сказался р шительнымъ образомъ протпвъ предло-
женія Жансона, u лпшь клерикальная опасность 
побудила прогрессистовъ снять сво пр дложеніе 
съ очер ди, такъ какъ, со динись они съ католи-
ками, лпберально минпстерство очутилось бы въ 
меныпинств . Такъ, Орбанъ, не д лая уступокъ демо-
кратамъ, ум лъ привлечь ихъ на свою сторону р -
шительностью и см лостью школьной реформы. 
Страна, видимо, сочувствовала политик либераль-
наго министерства н мстила католнкамъ, отказав-
шнмся принять участі въ празднествахъ по поводу 
серебряной свадьбы королевской четы. Быборы 
1^2 г. упрочпли положені кабинета Фреръ-
Орбана, и даж nana почувствовалъ необходимость 
бол примнрит льнаго тона. Однако, поб да ли-
бераловъ была бол кажущаяся, ч мъ д йствптель-
ная: содержаніе казенныхъ училпщъ, 22-милліонныіі 
бюджетъ недавно созданнаго министерства народнаго 
просв щенія, ув личені военныхъ расходовъ на 
случай новаго конфликта между Франціей и Герма-
ніей,—вс это ложнлось тяжелымъ брем немъ, и като-
лики пспользовали образовавшійся въ конц 1883 г. 
д фицитъ въ 39 милліоновъ. При такомъ положеніц 
д лъ прогрессисты требовали отъ мішистерства н -
медленнаго провед нія истинно-демократпч скихъ 
м ръ z въ первую очередь отм ны зам стительства 
и выкупа прн отбываніи воинской повинностл, 
равно какъ пзм ненія статьп констптуціи о ценз въ 
20 флориновъ при выборахъ въ парламентъ. Когда 
Фреръ-Орбанъ отказался принять эю предложеніе 
прогрессистовъ, между доктринерами и прогресси-
стаии произош лъ формальный расколъ, u либе-
ральная ассоціація, во глав которой сталъ Жан-
сонъ, повела агитацію противъ мпнистерства. Про-
гр ссисти т мъ р швіельн порывали съ мини-
ст рствомъ, что посл дне для покрытія дефицита 
было вынуждево ввести новы налоги на сшіртъ ы 
табакъ и ув личить таиоженныя пошлины. Бо время 
выборовъ 1884 г. прогрессисты нигд не поддер-
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живали стороііпиковъ правитсльства, которое като-
ликами было названо иравитольствомъ государ-
ственнаго банкротства. Рсзулыаты выборовъ были 
очень плачевны для лпбсраловъ: иротивъ 66 като-
ликовъ быліі выбраны юлько три либеральныхъ 
д путата. Такъ закоичилось правленіе либераловъ, 
u началось господство католической партіи, про-
должающе ся понын (1911).—16 іюня 1884 г. м сто 
кабин та Фреръ-Орбана заняло католическо ыіши-
стерство Малу; при немъ не было оставлено, въкаче-
ств самостоят льнаго учрежд нія, мпнистерство на-
роднаго просв щенія, которо сд лалось лишь отд ло-
ніемъ мипистерства внутреннихъ д лъ. Чтобы иолу-
чить большипство п въ сенат , Малу распустилъ его 
и назначплъ на 8 іюля новые выборы. Въ результат 
ихъ оказалось, что клерикалы иріобр ли въ сенат 
болыпинство въ 17 голосовъ. Министерство, едва 
усп въ вступить въ отправлені свопхъ обязанно-
стей, приступило къ исполнеиію своей главной за-
дачи, именно къ совершенному уничтоженію орга-
низаціп народнаго обученія, съ такимъ трудомъ 
Еведеннаго лпбералами, п вообще всего, что им ло 
огнош ні къ этоіі организаціп. Оно выступило съ 
законопроектомъ, на основаніи котораго государ-
ство прекращало выдачу пособій на содержаніе па-
чальныхъ школъ, u общпнамъ предоставлялось на 
выборъ: или содержаті. на свой счетъ собственныя 
общинныя школы, иля посылать д тей школьнаго 
возраста въ существугощія частныи школы, кото-
рыя находились подъ руководствомъ духовенства, п 
въ которыхъ преіюдавателяыи были монахи и мо-
нахпші. Этотъ школьный законъ былъ прпнятъ ыа-
латами 20 сентября 1884 г., а въ исход 1885 г. 
изъ 1933 школь, учрежденныхъ на основаніи отм -
неннаго теперь закона, 877 были ужс закрыти (къ 
пимъ присоедчпіілпсь 228 д тскихъ садовъ u 1079 
школъ для взрослыхъ); а взам нъ нхъ открыто 
1465 монастырскнхъ школъ (съ 2757 учпт лями— 
ыонахаып п монахинямп); 5316 ІІЗЪ чнсла прежнихъ 
учнтелей было умеиьшено содержаніе, и 880 учите-
л й было уволено съ выдачей едішовременнаго по-
собія. Наряду съ уничтоженіомъ государственныхъ 
начальныхъ школъ, кабинетъ Малу озаботплся о 
скор йшомъ осуществленііі п другой своей задачи, 
а имонно: о возстановленіи діиіломатическихъ сно-
шеній съ папскнмъ ирестоломъ. Въ Брюссел опять 
появплся папскій пунцій. Этоть переворотъ въ по-
литическомъ положеніи, вь особенности новый 
школьный закопъ, вызвали въ либеральноыъ ла-
гер сильн йшее возбуладеніе. 31 августа въ 
Брюссел должны былп собраться со вс хъ кон-
цовъ страны либеральныя общества, чтобы мас-
сою двинуться по брюссельскимъ улицамъ, подъ 
предлогомъ подачи королю адреса противъ новаго 
школьнаго закона, п чтобы показать протпвникамъ 
могущество u жпзненную снлу поб жденной партіи. 
Движені этой процессіи совершіілось стольж тор-
жественно, какъ u спокойно. Мен счастливы 
были торжествующів католики, когда, спустя н -
д лю посл того, они вздумали противопоставить 
либеральной демоистраціи столь же многочисленную 
католнческую процессію съ ультрамонтанскими эм-
блемаыи; при этомъ произошли столкновенія, кото-
рыя остаиовили шествіе до окончанія его. Волненіе, 
вызваннос во всей стран этимн событіями, н осо-
бенно надменный образъ д йетвій министровъ Жа-
кобса и Вуста, возбудішшій негодованіе даж въ 
сред ум р нныхъ католиковъ, а такж то обстоя-
тельство, что общинны выборы 19 октября доста-
ВІІЛІІ поб ду лнбераламъ, принудили короля пожер-
твовать означенными миниотрами и при этомъслу-
ча уволить такжс п гдаву кабпнета Малу. Новое 

миннстсрство, во глав котораго былъ поставлонъ 
Бернартъ, продолжало начатыіі Малу походъ про-
тивъ св тскаго и н коифессіоиальнаго образованія; 
при н мъ Леопольдъ II въ 1885 г. принялъ корону 
независішаго государства Конго, п мішистсрство 
провело чер зъ парламонтъ выдачу Копго безпро-
ц нтной суммы въ 25 милл. франковъ на 10 л тъ. 
Въ 1886 г. Бернарту пришлось вступить въ борьбу 
съ рабочнми волн ніяліі, атакжосъ образовавшейсл 
въ 1884 г. соціалистическоН рабочеіі партіей. Кран-
няя эксплуатація рабочихъ, въ особенностп жен-
щинъ п д тей, въ промышлопныхъ округахъ Б. вы-
звала въ март 1886 г. мятелсъ въ Люттих , за-
т мъ всеобщую забастовку въ Флерюс п, пако-
нецъ, всевозможнаго рода эксцессы во мнопіхъ 
городахъ. Клерикалы у властп энергично подавляли 
рабочі безпорядки, прп этомъ мпогіс былп ублты, 
іі вождь партіи Лнс ле былъ приговоренъ къ тю-
ремному заключенію. Такъ какъ рабочіе, наравн 
съ чисто-экономпч скими требованіями, настаивали 
п на вв деніи вс общаго избпратольпаго права, то 
католики сталп обвинять прогрессистовъ u дажо 
либераловъ въ сочувствіи рабочпмъ безпорядкаиъ и 
въ тайной подд ржк всякихъ стачекъ. Этнмъ 
«краснышъ прпзракомъ» католпки навелп страхъ 
на ум ренную буржуазію, u выборы 1886 года уси-
лилй католическую партію, увеличпвъ болыппнство 
съ 36 до 65. Однако, эта поб да сопровождалась ц 
н которымъ моральнымъ пораж ніемъ католическаго 
министерства: вея страна пришла въ ужасъ отъ 
т хъ условій, въ которыхъ жпли бельгійскіо рабо-
чі , u соціалиеты ум лой агитаціой противъ MHIIU-
стерства, вм ото хл ба ііославшаго рабочимъ рул;і.я 
іі пушки, спльно возрослп въ общественномъ мп -
ніи іі положіші прочно основаніе своей партіи. 
Мало того, палата была вынужд на обратнть внп-
маніе на б звонечныя стачки, носіівшія эпидоми-
ческій характ ръ, и образовала особую вомиссію 
для изученія какъ положенія рабочаго класса, такъ 
u причинъ торгово-промышленнаго кризиса. Саыъ 

.король высказался въ троішой р чи за необходп-
мость улучшенія рабочихъ и за амнистію осуасдси-
ныхъ за участіе въ бунтахъ ІІ безпорядкахъ рабо-
чихъ. Комиссія изъ 35 членовъ для пзсл дованія 
положенія рабочихъ нам тпла рядъ реформъ: тре-
тейскі суды, примирнт лыіыя камеры, регламента-
ція промышленнаго труда, 'образованіе профессіо-
нальныхъ союзовъ, борьба съ пьянствомъ, выдача 
заработной платы наличными деньгами, а н нату-
рой, ограничені въ наложеніп ареста на заработ-
ную плату, кооперативныя общества, общества 
взаимопомощи, сберегательныя и инвалпдныя кассы, 
рабочія жилища, школы домашняго хозяйства, про-
фессіональныя школы, личная воинская повинность, 
страховавіе на случай ув чья пли бол зни п т. д. 
Однако, почти вс указапія комцссіи оеталисьлишь 
на бумаг , u правительство Бернарта ограничнлось 
лишь т мъ, что внесло законопроектъ, запрещающій 
налагать арестъ болыпе ч мъ на одну пятую часть 
заработной платы. Рабочая партія очень ііскусно 
пспользовала эгоизмъ клерикальвой буржуазіи и въ 
1887 г. зар гистрировала много новыхъ ад птовъ. 
Въ союз съ прогрессистами соціалисты поволи 
сильную агнтацію противъ правительства, п па со-
званномъ въ Брюссел съ зд было постановлено 
вм ст бороться за всеобщео избнрат льно право 
и сообща выстуиать на предстоящнхъ коммуналь-
ныхъ выборахъ. Во вромя этихъ выборовъ соціа-
листамъ впервы удалось овлад ть коммунальнымъ 
сов томъ неболыпоіі дерсвни Фамильере, которая, 
такимъ образомъ, является иервымъ соціалистиче-
скимъ муниципалнт томъ. Въ большихъ городахь, 
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гд соціалисты въ большинств случаевъ встуиали 1 
въ блокъ съ прогресснстами, поб дитолями вышлп 
доктриноры п отчастп клерикалы. Парламептскіе 
выборы 1888 года упрочили н б зъ того надожное 
поло;кеніе кабинета Бориарта. ІІссмотря па это, ми-
нистерствоВ рнартавсяческипугало общество «крас-
кымъ призракомъ» и, с явъ раздоръ ыеладу соціали-
стамп, создало во время объявленной республикан-
цами-соціалистамн вс общой стачкп заговоръ про-
тивъ сущоствующеи формы правленія, прпведшій на 
скамыо подсудішыхъ н сколькихъ шпіоновъ. Скан-
далыіая исторія этого заговора, получпвшаго въ 
пасм шку кличку «великаго», была разоблачена въ 
царламент Жансономъ, поддериіаннымъ на этотъ 
разъ п главою доктрннеровъ, Фреръ-Орбаномъ. 
«БолшсШ заговоръ» не принесъ, однако, пользы 
правительству и способствовалъ лпшь объединенію 
соціалистической партіи: приверженцы немсдлен-
ной соціальной р волюціи поияли, что «.буржуазная» 
рабочая партія стоитъ на гораздо бол е правильной 
точк зр иін, нежели яры республнканцы-соціа-
листы, въ рядахъ которыхъ оказалось много про-
вокаторовъ. Такъ, состоялось 8 октября 1889 г. 
объ динені вс хъ соціалистическихъ элементовъ, 
и рабочая партія сильно окр пла. Іюньскіе вы-
боры 1890 г. въ палату, давъ поб ду клерпкаль-
ной партіи, еще разъ съ очевидностыо показали 
невозмо;і;иость для соціалистической партіи про-
в сти своихъ представителей при цснзитарной си-
стем выборовъ, и соціалисты стали устраивать 
грандіозныя ыанифестаціп въ пользу введенія все-
общаго избирательнаго права, обозначаеыаго въ Б. 
обычно S. U. (sufl'rage universel). 10 августа 
1890 г. въ Брюссел была устроена манифестація, 
въ которой участвовало до 75 тыс. челов къ; въ 
день отісрытія парламента, 9 ноября 1890 г., мани-
фостанты пер дали черезъ депутата Жаисона и с -
натора де Брукера адресъ съ требованіемъ ввсденія 
всеобщаго избирательнаго права па основ равной, 
прямоіі u тайной подачн голосовъ для лицъ, достпг-
шихъ 21 года. 27 ноября Жансонъ внесъ это тр -
бовані въ палату, и тутъ ж обнаружилось. ка-
кі усп хи сд лала идея 8. U.: за три года до 
эюго аналогично требовані было отвергнуто 
даже безъ предварительнаго обсужденія, теперь па-
лата единогласно, путеыъ попменнаго голосованія, 
вотировала передачу законопроекта въ секціи, ко-
торыя отвергли вопросъ о пересмотр 47-ой статьп 
конституціи, устанавлпвавшей цензъ прп парламент-
скихъ выборахъ. Въ отв тъ на голосованіе секцій 
разразнлась 1 мая 1891 г. всеобщая стачка угле-
коповъ, тянувшаяся почти три нед лп. Эта маниф -
стація произвола на парламентъ такое сильно впе-
чатл ніе, что палата передала отвергнутое секціями 
предложеніе о пересмотр 47-ой статыі въ централь-
ную секцію, которая, въ впду настроенія рабочихъ, 
диногласно высказалась за необходымость пере-

сиотра коистптуцін; постановленіе секцін было одо-
брено парламентомъ, u 20 мая 1892 г. было р шено 
созвать учредптельно собрані для пересмотра кон-
ституціи. Результаты выборовъ въ учредительное 
собраніе 1892 г. были таковы: въ нижней палат 
клерпкалы располагали 92 голосами, а въ в рхней 
46; либералы ж пм ля въ нижней 60 голосовъ 
(счптая и прогрессястовъ), а въ верхней 30. Учре-
дительное собраніе открылось 12 іюля 1892 г., и, 
избравъ комиссію іізбирательнаго права изъ 21 чо-
лов ка, закрыло зас данія до ноября, а въ это время 
въ стран началась усиленная агитація за и про-
тивъ всеобщаго іізбират лыіаго права. Соціалисты 
и прогресспсты стояли за формулу S. U. безъ огра-
нич ній, либералы противилпсь всеобщему голосо-

ваиію, среди католішовъ но было по эгому вопросу 
едпногласія: однп, съ Вустомъ во глав , требовалн 
лпшь-понижепія ценза, другіе, какъ бывшій премьеръ 
Нотомбъ, стояли за всеобщео голосованіе ирп трех-
л тней ос длости, третьи, подъ руководствомъ буду-
щаго преыьера Сметъ до Найера, требовалп отъ 
избирателей постояниыхъ занятій, четвертые, нако-
пецъ, рекомендовали мноліественпый вотумъ съ его 
ослаблиіош,іімъ д і?ствісмъ всеобщаго голосованія. 
11 апр ля 1893 г. Учредительное собраніе 115 го-
лосами противъ 26 отв ргло предложеніе Жапсона 
о введеши всеобщаго избирательнаго права; одно-
временно была отвергнута и формулировка Нотомба 
о трехл тней ос длости для избирател й. Страна 
отв тила на это голосовані стачкой, принявшей 
вскор подъ вліяніемъ общаго возбужденія револю-
ціонныіі характеръ. При такихъ обстоятельствахъ 
собраніе приступило 18 апр ля къ обсужденію пред-
ложепія ум реннаго клернкала Нисенса о всеоб-
щеыъ избирательномъ прав съ мпожественными 
вотумами и болышшствомъ 119 голосовъ протпвъ 
14 припяло его. Пренія были очень кратки, такъ 
какъ, по выраженію Фреръ-Орбана, эноргія страны 
овлад ла собраніемъ, у котораго всеобщее избпра-
тельное право было вырвано силою. Премьеръ Бор-
нартъ протестовалъ протпвъ словъ Фреръ-Орбана и 
заявилъ, что ничто не угрожаетъ безопасности со-
бранія. Посл этого былъ принятъ рядъ другпхъ 
м ръ: голосованіе по общинам-ь, обязательность го-
лосованія, прим неніе закона о выборахъ въ сенатъ. 
Бс эти постановленія были немедленно прнняты 
сенатошъ п санкціонпровапы королемъ. Прішявъ 
закоиъ 18 апр ля 1893 г., Учредительное собрапіе 
продолжало еід своп зас данія, п Бернартъ прсд-
ложилъ изм нить н самый способъ избранія депу-
татовъ, такъ какъ при господствовавшсй мажори-
тарной систем и при выборахъ по сппскамъ (scru-
tin de liste) достаточно было перем щенія п -
сколькихъ сотенъ голосовъ, чтобы ннзвергнуть іра-
вительство и господство ц лой партіп. Такъ, при 
разгром либеральной партіи въ 1870 г. католикн 
получили 42058 голосовъ п провели въ парламентъ 
72 депутата, тогда какъ либоралы съ 35501 голо-
сомъ им ли лишь 35 депутатовъ; въ 1880 г. н -
соотв тствіб было ещ р зче, такъ какъ 22 тыс. 
либеральныхъ голосовъ дали всего 26 м стъ, a 
29 тыс. католическпхъ избпратолей послали въ палату 
ц лыхъ 40 депутатовъ; въ 1884 г. лпбералы полу-
чплп н сколько болып 22-хъ тыс. голосовъ н былп 
представлены въ парламент лишь 2-мя дспутатамп; 
въ 1888 г. католики, получивъ на 681 голосъ бол о 
лпбераловъ, послали въ парламентъ 44 депутата, a 
ихъ протпвнпки лпшь двухъ. Этп ненормальности 
пзбнрателі.ной системы, вытекавшія пзъ неправиль-
наго распред ленія округовъ, должны былп ещ 
ухудшпться съ введеніомъ всеобщаго пзбпратель-
наго права, когда какая-либо неболыпая горсть 
избират лей могла повліять на исходь выборовъ, въ 
которыхъ участвовало около двухъ милліоновъ людсіі. 
Неправпльность выборовъпо ц лымъ спнскамъ прн 
административныхъ округахъ весынанеравнойвели-
чнны прп сохраненіи мажоритарной снстемы была 
такъ очевидна и, что важн е, въ одпнаковой стс-
пени угрожала пепріятнымп сюрпризами вс мъ пар-
тіямъ, что министерство Бернарта, которому нельзя 
отказать въ широт воззр ній, внесло въ парла-
м нтъ проектъ пзм ненія .мажоритарной систсмы 
выборовъ, высказываясь за пропорціонально пр д-
ставительство. Эта см лость клерикальнаго премьора, 
правившаго рулемъ государственнаго корабля въ 
самы бурные п грозные ыоменты бельгійской жизни, 
не притла по вкуеу большинству клерикальной па-
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латы, u въ ыарт 1894 г., посл деситил тняго пра-
влснія, Бернартъ подалъ въ отставку, u на его ы сто 
было назначено мпнистерство Бюрле. Въ октябр 
1894 г. произошліі первы выборы по систем все-
общ й подачи голосовъ съ ыножеств нными воту-
мами: число пзбирател й, во вр мя выборовъ 1892 г. 
равное 137 тыс. достигло теперь 1354000, прнчемъ 
эти пзбират ли обладали всл дствіе того, что н ко-
торымъ пзбирателямъ предоставлялось 2 и даже 3 го-
лоса, 2085000 голосами. За католнковъ было по-
дано 943 тыс. голосовъ, за либераловъ 544 тые., за 
соціалпстовъ 334 тыс. и за христіанскихъ демокра-
товъ 23 тыс; первые былп пр дставл ны въ палат 
103 депутатами, вторые—20, третьи—28 и четвер-
тые—однимъ депутатомъ. Ненормальности мажори-
тариой системы были очевидны и не могли не бро-
саться въ глаза: въ то время, какъ соціалисты, по-
лучпвпгі-е во время выборовъ 334 тыс. голосовъ, были 
иредставлены 28 депутатами, либералы при 544 тыс. 
голосовъ пм лп въ ііалат всего 20 представиіелей; 
христіанскіе демократы, собравші 23 тыс. голо-
совъ, провеля одного д путата, тогда какъ за одного 
католика въ среднемъ было подано всего н сколько 
болыпе 9 тыс. голосовъ. Эти противор чія между 
способоыъ представительства u истинныыъ наетрое-
ніемъ етраны, раскрытыя, между прочимъ, бывшиыъ 
премьеромъ Бернартоыъ, нисколько не пугали кле-
рикаловъ, такъ какъ распр д лені округовъ было 
такъ проведено, что на католическій округь всегда 
падало ыеныпее количество пзбират лей, ч мъ на 
округъ оппозиціи: этимъ ц объясняется н нависть 
правящеіі партіи къ Бернарту, такъ пзм нившему 
партіп u заговорпвш му «голосомъ соціалиста». Пер-
вые всеобщіе выборы въ 1894 г. явилисьстрашнымъ 
ударомъ для н когда могущеотв нной либеральной 
партіи: въ палат при 152 продставптеляхъ они 
им ли лпшь 20 челов къ, занішая м сто по коли-
честву посл молодой соціалистической партіи. Это 
пораженіе вызвало на порвыхъ иорахъ стремленіе 
къ рсформамъ, u лпб ралы попытались создать лп-
беральную рабочую партію; однако, ихъ реформпст-
ское усердіе мало помогло имъ, и въ 1896 г. онп 
снова потсрп лп пораженіе во время парламент-
скихъ выборовъ u въ новой палат были предста-
влены ЛІІШЬ 12 голосами. Между т мъ, минпстерство 
Бюрле продолжало борьбу съ св тскішъ образова-
ніемъ: въ 1894 г. была назначсна гоеударственная 
субсидія въ 300 тыс. франковъ «свободнымъ» шко-
ламъ, зат мъ провед нъ новый законъ о первона-
чальномъ образованііі, цо которому выдача субспдій 
частныыъ шісолаыъ была сд лана р гулярной, а по-
с щеніе уроковъ «релпгіи и морали» обязательнымъ 
для вс хъ ученпковъ, за исключеніемъ т хъ, чьп 
родптели письменно требовалп освобожденія своихъ 
д тей отъ этихъ уроковъ. Министерству Бюрле уда-
лось также, несмотря на протесты прогрессистовъ 
u соціалистовъ, провести новый коммунальный за-
конъ: отвын , вм сто одного года ос длости, отъ 
избирателя требовалась трехл тняя ос длость, изби-
рательный возрастъ былъ отодвішугь къ 30 годамъ, 
вві сто прежыяго 21-л тняго возраста; дополнитель-
ный голосъ предоставлялся въ деревн при мень-
імсмъ ценз , нежелп въ город , наковецъ, земель-
нымъ собственникамъ дано было четыре избиратель-
ныхъ голоса. Этотъ законъ министерства Бюрле 
былъ названъ соціалистическимъ депутатомъ Анселе 
сзакономъ о четырехъ подлостяхъ», и подъ этой 
клнчкой онъ и изв стевъ въ Б. Въ активъ ыини-
стерству Бюрле нужно поставпть полное уравнені 
фламандскаго языка въ правахъ съ французскимъ 
языкомъ и учрежденіе минпстерства промышлен-
пости и труда. Католики поняли, что одной борьбой 

съ св тскимъ образоваиіомъ нельзя ограничить свою 
роль и, въ противоположность старому либерализму 
включили много демократическихъ элементовъ въ 
свою программу. Однако, попытка Бюрл провести 
д мократич скую п крайн популярную въ стран 
реформу отбыванія воинской повинности, уішчто-
живъ зам стительство u сд лавъ повиввость вс -
общ й, в встр тпла сочувствія въ рядахъ католп-
ческой партіи, и Бюрл въ 1896 г. былъ вывужденъ 
подать въ отставку и уступить м сто графу Смету 
де Найеру, противвику всеобщей вонпской повіш-
ностп. При Бюрле парламентъ пров лъ также рс-
форму избпрательной системы для выборовъ въ 
провпнціальны сов ты, првы впвъ къ виыъ 
прпвцппы парлам нтскаго избирательваго права. 
При немъ Леопольдъ въ 1895 г. предложнлъ Ковго 
(см.) Б., что было встр ч во прот стомъ со стороны 
соціалистовъ, радикаловъ, части либераловъ, а такж 
христіансішми демократами, отколовшішися въ 
1894 г. огь клерпкальвой партіи и организовавши-
мися, водъ лидерствомъ аббата Даиса, въ отд ль-
вую группу, поддерживавшую въ вопросахъ прак-
тпческой соціальной политпки наибол е радикаль-
ные элеыенты страны, даже соціалистовъ. Хотя вы-
боры 1898 г. лишь упрочили власть клерикаловъ u 
миннстерство Сыетъ де Найера, т мъ не мев , по-
сл дній въ декабр 1898 г. высказался противъ 
мажоритарной системы при множествоипости во-
тумовъ, рекомендуя введсвіе пропорціональнаго 
представительства. Такъ какъ болыпішство католп-
ческой партіи, руководимое Вустомъ, не сочувство-
вало пропорціовальвымъ выборамъ u въ этомъ во-
прос поддерживалось п Леопольдомъ II, иродла-
гавшимъ введ ніе выборовъ по систем Scrutin 
individuel, TO Сметъ до Найеръ вм ст съ мини-
стромъ Нпсенсомъ подали въ отставку и были за-
м яены 21 января 1899 г. кабиветомъ Ванд впе р-
бома, членоыъ посл дяихъ четырохъ клернкальныхъ 
мннистерствъ. Въ апр л Бавд нпеербомъ внесъ 
проектъ реформы народнаго представптельства; 
проектъ этотъ сохранялъ status quo для округовъ, 
избпрающихъ мен е 6 пр дставителей и трехъ се-
наторовъ, и вводилъ пропорціовальпое представи-
тельство въ другихъ округахъ; другими словамп, 
тамъ, гд католики преобладали, онп обезпечивали 
себ и на будуще время псключительное господ-
ство; въ другихъ же округахъ, принадл жащихъ 
либо соціалистамъ, либо прогрессистамъ u либера-
ламъ, католики съ помощью сист мы пропорціональ-
наго представптельства пріобр ли соотв тствующе 
сво й численности количество депутатовъ въ парла-
мент . Этотъ проектъ, назвавный мошенническимъ, 
вызвалъ негодованіе всей л вой, u въ палат вача-
ласьобструкція, вынудившая Бандевпеербома подать 
въ отставку, такъ какъ, помимо парламента, волно-
валась ц вся страна, и на улицахъ Брюсселя д ло 
дошло до пролитія крови. Ново мпнистерство, гла-
вою котораго былъ назначенъ приверженецъ про-
порціовальваго представительства, графъ Сметъ д 
Найеръ, заявпло 8 августа 1899 г., что проектъ 
Бавденпеербома взятъ правительствомъ обратно. 
Огь имеяи соціалистовъ Бандервельдъ внесъ 
предложені о вторичномъ пересмотр 47-й статьи 
конституціи съ т мъ, чтобы мяожествевныо во-
тумы былп отм нены; палата большинствомъ 59 го-
лосовъ противъ 31 отвергла предложені Бав-
дервельда и приступила къ обсуждсвію правитель-
ственнаго законопроекта, сохранявшаго мвожествен-
ность вотумовъ и при систем пропорціональнаго 
представительства. Соціалисты приб гли къ обструи-
ціи, всячески пр пятствуя проведенію предложенія 
Сметъ д Найера, во болыпинство палаты, изм -
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иивъ парламентскій регламентъ и .чнпшвъ соціали-
стическую оппозицію возможности безпрерывной 
обструкціи, провело 29 сентября 1899 г. зпконъ о 
пропорціональномъ представительств ; онъ былъ 
принягь 70 голосами противъ 63 при 8 воздержав-
тихся. Большинство составилось изъ клерикаловъ 
и 5' прогрессистовъ, которые, песмотря на обяза-
іельство стоять за уничтожені множ ственности 
вотумовъ, въ посл дній моментъ голосовали за пра-
вительственный законопроевтъ. Въ ма 1900 г. 
произошли первые выборы по систем пропорціо-
нальнаго представительства; результаты были та-
ковы: за католиковъ было подано 995 тыс. голо-
совъ, за либераловъ—497 тыс, за соціалистовъ— 
467 тыс, а за христіанскихъ демократовъ—55 тыс. 
Первы были представлены въ палат 85 лпдами, 
вторыс—34, третьн—32 u четвертые—одпимъ депу-
татомъ. Большинство, такимъ образомъ, принадле-
жало католической партіи, u клерикально міпііі-
стерство Сметъ д Найера продолжало оставатьсл 
у власти. Въ 1901 г. Жансонъ вновь пр дложилъ 
введені вссобщаго избират льнаго права, но его 
предложеніе было отвергнуто. На Еонгресс со-
ціалъ-демократовъ въ 1902 г. было р шено вести 
анерпічную борьбу, въ союз съ радикалами и хри-
стіанскими демократами, за всеобще равное, пря-
мо и тайное голосованіе, причемъ было отверг-
нуто предлагаемо клерикалами я выгодное имъ 
голосованіо жеящинъ. Обновленіе половины палаты 
допутатовъ въ 1902 г. дало еще большій перев съ 
клерикалаиъ: вм сто прежнихъ 85 голосовъ они 
им ли теп рь въ палатЬ 93; однако, въ виду об-
щаго ув личенія депутатовъ на 14 челов къ, эта 
поб да клерикаловъ можетъ быть подвергнута со-
мн нію, т мъ бол , что либералы съ 34 поднялись 
до 43; соціалисты, наоборотъ, потерялв 4 м ста 
(ранып 32, т п рь 28), христіанскіе демократы 
были представлены, вм сто одного, двумя голосами. 
Во время выборовъ 1904 г., когда соціалисты и ли-
бералы во многпхъ м етахъ поддерживали другъ 
друга противъ кл рикаловъ, посл дні потеряли 
8 м стъ и пм ли въ палат представителой болышш-
ство въ 20 ч лов къ. Наканун выборовъ 1906 г. 
между лпбераламп и соціалпстами былъ заключенъ 
союзъ о взаимной поддержк во время парламент-
скихъ выборовъ, им вшій свопмъ посл дствіемъ 
новое пониженіе клерикальнаго большинства въ па-
лат : посл выборовъ въ 1906 г. министерство 
Сметъ де Найера-могло опираться на болі.шннство 
лишь нзъ 12 челов къ; кром того, часть клерика-
ловъ, подъ руководствомъ Бернарта u Геллепюта, 
по н которыыъ вопросамъ высказывалась про-
тивъ министерства. Палаты вотпровали законъ 
о новомъ укр пленіи Антверпена, о расширеніи его 
гавани, а также о воскресномъ отдых . Вопросъ ж 
о введеніи всеобщей повинности былъ отклоневъ 
всл дствіе оппозиціи вождя клерикальной партіи 
Вуста. Вопросъ о Конго (см.) вызвалъ такж бур-
ныя пр нія въ парламент , и въ связи съ нимъ 
Леопольдъ II ноодпократно подвергался р зкимъ 
нападкамъ, въ особенпости со стороны соціали-
стовъ; то ж им ло м сто в впосл дствіи до 
самаго р шенія вопроса о Коиго въ 1908 г. 
11 апр ля 1907 г. См тъ де Найеръ во время обсу-
жд нія законопроекта о регулированіи рабочаго 
времени въ копяхъ высказался противъ предложенія 
Б рнарта, согласно которому рабочій день горно-
рабочихъ долженъ быть регулированъ по усмотр -
нію высшаго сов та торговли и проыышленности. 
Такъ какъ предложеніе Бернарта поддерживалось, 
пошшо оппозпцін, сщо и н которыми католиками 
Стакъ назыв. молодыми), то Сметъ де НаНеръ 

остался въ мевьшинств и заявилъ о своемъ вы-
ход въ отставку. Однако, 13 апр ля въ оффи-
ціальной части «Journal de Bruxelles» неожиданно 
былъ опубликованъ королевскій декрегь, пом чен-
ный 11 апр ля, о взятіи назадъвсего законопроекта, 
и безъ того популярнаго въ стран u сд лавшагоея 
еще популярн всл дстві вызваннаго имъ паденія 
клерикальнаго министерства, стоявшаго у власти съ 
1899 г. Королевскій декретъ былъ встр ченъ какъ 
вызовъ парламенту, u противъ Сметъ де Найера 
были выставлены сл дующіе упреки: если 11 апр ля 
уже существовалъ декретъ о взятіи назадъ законо-
проекта, то премьеръ н долженъ былъ допустпть 
обсужденія u голосованія, н могущихъ им ть зна-
ченія; если ж декретъ явился поел голосованія 
палаты, то Сметъ д Найеръ не им лъ права скр -
пить его своею подписью, разъ онъ лишился дов -
рія народныхъ предетавителей и занималъ мини-
стерскій постъ лишь до возвращенія короля пзъ 
Италіи и назначенія новаго мпніістерства. Однако, 
заявл ніе Сметъ де Найера, что онъ, несмотря на 
королевскій декретъ, подаетъ въ отставку, успо-
коило обще возбуждені . Сформпрованіе новаго 
ыинистерства было поруч но члену павшаго кабн-
нета де Трозу (Trooz), заявившему въ своей декла-
раціи, что будетъ держаться той политики, которая 
проводплась католичеокой партіей, начЕная съ 
1884 г. Участіе въ кабинет Троза Ронкпна, бывшаго 
сторонника хрисііанскаго демократаДанса, и Гелле-
пюта, в дшаго борьбу съ правительствомъ Сметъ д 
Найера, свпд тельствовало, что новый кабпиетъ въ 
соціальпыхъ вопросахъ будетъ бол е р шителенъ. 
31 декабря 1907 г. Трозъ умеръ, и премьеромъ 
8 января 1908 г. былъ назначенъ президентъ па-
латы депутатовъ Сколлартъ (Schollaert). При пе.чъ 
въ 1908 г. получилъ разр шеніе вопросъ о Конго (см.); 
кром того, въ ноябр 1909 г. болыпинствомъ 100 го-
лосовъ противъ 61 прошелъ законъ о введеніи 
всеобщей вопнской повинности, прнчемъ было 
установл но, что каждая семья да тъ только одного 
солдата; духовенство же освобождалось отъ службы. 
Клерикально большинство, на которое опиралось 
министерство Сколларта, было посл выборовъ 1908 г. 
очень незначительно: въ палат депутатовъ оно было 
равно 8, вм сто прежнпхъ 12, а въ сенат 17, вм сто 
прежнихъ 14 Составъ ннжней палаты былъ таковъ: 
87 католиковъ, 43 либерала, 35 соціалпстовъ u 1 хри-
стіанскій демократъ; верхней же: 64 католика, 35 ли-
бераловъ и 12 соціалпстовъ. 7 декабря 1909 г. умеръ 
король Леопольдъ II. Королемъ былъ провозглашеиъ 
племянникъ Леопольда II, Альбертъ I. 

УІІІ. Ц а р с т в о в а н і о Альберта I. Альбертъ 
удержалъ при власти клерикально министерство 
Сколларта, которо во время майскихъ выборовъ 
1910 г. потеряло еще двухъ сторонниковъ и опира-
лось въ палат представителей на большинство въ 
6 голосовъ. Въ ма 1911 г. Сколларту пришлось 
изъ-за предложенія клерикальнаго законопроекта, 
въ силу котораго государство было обязано еже-
годно субсидировать на 20 милл. такъ наз. свободныя 
школы, столкнуться съ сильной оппозиціей либе-
рально-соціалистичесЕаго блока какъвъ парламент , 
такъ и въ стран . Король Альбертъ въ виду общаго 
возбужденія въ странъ обратился къ виднымъ полн-
тическнмъ д ятелямъ съ вопросомъ, какъ поступить 
съ законопроектомъ Сколларта; это было истолко-
вано въ смысл начала кризпса министерства, ц 
10 іюня Сколлартъ подалъ въ отставку и былъ зам -
ненъ католическпмъ, но иен е реакціоннымъ, каби-
нетомъ Броквиля (Brocqueville), члена министер-
ства Сколларта. Броквиль былъ вражд бно встр -
ченъ въ палат депутатовъ и далъ н опред л нныіі 
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отв тъ по поіюду школьнаго проекта своего прод-
шественнпка. Вт. его кабинетъ вошлп, однако, н -
которыо представитслп такъ назыв. молодыхъ като-
лнковъ. Л томъ 1911 г. въ Б. ироіісходпли крупныя 
народныя машіфестаціи за и противъ клерикалыіаго 
закоиопроекта, причеыъ лпборалы шли заодно съ 
соціаііістами. Муннципальные выборы въ октябр 
1911 г. дали въ н сколышхъ городахъ перев съ 
лііберально-соціалистическому блоку п т мъ поста-
вплп клерикальное мішистерство, опирающееся въ 
палатЬ на минималыше болышшство, ещ въ бол 
ігрішіческо положеніе, причемъ самъ Сколлартъ во 
время этихъ выборовъ былъ забаллотированъ. 

Література: Nameche et Balau, «Cours 
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рія В. до революціи XVI ст. подробно изложена 
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domination frangaise en Belgiques (Врюссель, 1904, 
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ties des Pays-Bas» fH 1910); Boulger, «The 
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«Joseph II et la revolution brabangonne» (Лувенъ, 
1890): го же, «La Belgique et la revolution fran-
gaise» (Лувенъ, 1896); P. van Kalken, «La fin du 
regime espagnol aux Pays-Bas» (Брюссель, 1907); 
Tb. Juste, «La republique beige de 1790» (Брюс-
еель, б зъ года); его ж , «La revolution braban-
gonne» (Брюссель, безъ года); Vanderkindere, 
«Le siecle des Artevelde» (Брюссель, 2-е изд., 
1907, им. фламапд. порев.); Vandervelde, «Les 
dix annees derniferes du rfegne de Leopold II» (Брюс-
сель, 1910); Charriaut, «La Belgique moderne» 
(H., 1910); Stahn, «Die TJrsachen der Raumung 
Belgiens im Jabre 1794»; E. Gossart, «L'Etablis-

sement du regime espagnol dans les Pays-Bas» 
(Брюссель, 1905); Vandervelde, «La Belgique et 
le Congo» (Брюосоль, 1911); Henne, «Histoire du 
regno do Charles (Juint en Belgique» (Брюссолі., 
1905); Klingenstciu, «The great Infanta Isabel, 
sovereign of the Netherlands» (Л., 1910); E. Dis
cailles, «La legende des bons souverains» (Брюс-
соль, 1910); Meyhoffer, «Le martyrologe des pro-
testants des Pays-Bas» (Несс нво, 1907); E. H u-
bert, «Les Pays-Bas espagnols et la Republique 
des Provinces Unies depuis la paix de Munster» 
(Брюссель, 1907); Hymans, «Frere-Orban» (Брюс-
сслъ, 1906); Гюисмансъ, до Брук ръ и Л. Берт-
ранъ, «75 л тъ буржуазнаго господства» (М., 1906); 
С. Г. Лозпнскій, «Исторія Бельгіи и Голландіи въ 
Новое вроми» (СПБ., 1908); Ванд рвельдъ ІІ 
Ж. Д стрэ, «Соціализмъ въ Бельгін» (СНБ., 1906). 

С. Лозинскій. 
Б о л ь г р а н о (Belgrano), Манюэль, аргон-

тинскій поліітпческій д ятель (1770—1820), изучалъ 
юриспруд нцію въ Исиапііі, въ 1794 г. вернулся на 
родішу сторонніікомъ идей французскоіі революціи 
u сд лался секретаремъ новообразовашюіі торговой 
палаты Буэносъ-Аііреса. Въ 1806 г. Б. іюстушілъ въ 
гвардію, защпщавшую Буэносъ-Айресъ иротивъ анг-
личанъ; посл роволюціп 1810 г., въ которой опъ 
принялъ д ятелыше участіе, онъ сталъ во глав 
войска, посланнаго въ Нарагвай для возмущепія 
его противъ Испаніп и прпсосдпненія къ Аргептип ; 
но онъ не суш лъ сохраішть дисциплиіш въ своемъ 
войск , которо мародерствовало, u долженъ былъ 
отстушіть, не достпгнувъ посл дней своей ц ли (см. 
Аргентина, Ш, 374). Въ 1812 г. онъ сд ланъ главпо-
командующимъ арміи, отправлонной съ аналогич-
ными ц лямп въ Берхнее Перу (Боливію), од р-
жалъ поб ды надъ испанцами прп Тукуман и Сальта, 
но разбптъ при Гильхакуйо н Айдума. Въ 1815 г. 
Б. отправленъ чрезвычайнымъ посланникомъ въ 
Испанію для переговоровъ о назначеніи одпого изъ 
испанскихъ ппфантовъ вцце-королемъ испансной 
Амерпкп, п посл неудачн переговоровъ вернулса 
на родппу—CM. M i t r e , «Historia de В.» (Буэносъ-
Айресъ, 2 тт., 1859). В. В—«ъ. 

Б е л ы р а п ъ (Belgrand), Мари-Франсуа-
Эжень, французскій инжен ръ (1810—1878), окон-
чпвъ курсъ въ Йсоіе des ponts et chanssees, сталъ 
зашшаться гидрологіей, и результатомъ его занятій 
явился въ 1846 г. докладъ, представлеппый пмъ чрезъ 
посредство Араго въ академію наукъ: «Etudes 
hydrologiqiies dans la partie superieure du bassin 
de la Seine». B. изв стенъ проектомъ водо-
снабженія Парижа, а именно: проводеніемъ воділ 
нзъ Дюи (Dhuis), притока Мариы, о Ваннъ, при-
тока Ионны. Вея эта гигаіітская работа стоила 
городу до 100 ыилліоновъ франковъ. Второе зам -
чательное предпріятіе, предложенное Б., былъ его 
проектъ водостоковъ для Нарижа, что, однакоже, 
за недоетаткомъ денегъ, не было исполнено. Бъ 
1867 г. онъ сд ланъ главнымъ инсп кторомъ пу-
тей сообщенія п директоромъ водоснабженія въ Па-
риж , а въ 1872 г. Б. избрапъ членомъ академіи наукъ. 
Кром множества замътокъ п статей въ «Аппа-
les des ponts et chaussees» (1846—1877), «Bullelin 
de la societe geologique de France» (1846—74), 
«Comptes rendus de I'Academie des sciences» 
(1870—1878) u др. им ются п чатны его труды: «Re-
cherches statistiques sur les sources du bassin de 
la Seine etc.» (1854), «Carte geologique et hydrolo-
gique du bassin de la Seine» (1854), < Documents 
relatifs aux eaux de Paris» (1858), «Les Eaux et 
les Aqueducs remains» (1875) и мн. др. 

Бельдасіоі іозо (Belgioioso), городъ въ 
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іпальянской провинціи Павіи, ъъ Ломбардіи, въ 
плодородпой равнин между ІІо u нижней Олоной, 
иа ж л зиой дорог Павіа-Кремона-Брешіа. 4776 жн-
телей. Акведукъ и изящныіі дворецъ, построениый 
гердогомъ миланскимъ Галеаццо II, около 1460 г. п 
окруженный великол пнымп садами. 

Б с л ь д я с і о й о з о (Belgioioso), Х р и с т п н а , 
кшігння, итальянскал тісателышца, патріотка, дочь 
маркиза Тривульціо (1808—1871), въ 1824 г. вышла 
замужъ за князя Эмиліо Барбіано Б. Увлекшись 
поліітикой,Б. сд лалась покровит льницей карбона-
ріевъ. Посл неудачъ возстанія 1830 г. въ Ромаиь , 
она отправилась въ Парижъ, осшовала въ 1843 г. 
«Wazetta italiana» п въ 1845 г. оженед льное изда-
ніе «Ausonia» и напечатала апонимно «Essai sur la 
formation du dogme catholique» (4тт., Парижъ, 1846). 
Ііогда Пій IX пробудилъ надеяіды итальянскихъ 
патріотовъ, Б. посп шила въ Италію, всюду при-
зыва)і къ борьб за независимость. Посл вспых-
нувшей въ Милан въ ыарт 1848 г. революціи, 
оиа сформпровала на собствонный счетъ отрядъ 
волоитеровъ, чтобы отправпться въ пь монтскіп ла-
гсрь при Манту . По взятіи Мплана австрійцами 
(G августа 1848 г.) посл довали изгнані Б. п 
конфискація ея пм ній, и она продолжала тру-
диться на пользу нталыгаскаго д ла въ Париж и 
Турин . Въ начал 1849 г. Б. отправилась въ Римъ 
іі ириняла зд сь д ятельио участіе въ революціон-
ныхъ событіяхъ. По взятіи города французаын, она 
около двухъ л тъ провела на Восток , гд на-
ппсала свон іштересныя cSouvenirs d'exil». По 
амнпстіи 1856 г. ей были возвращены ея іш нія; 
сша возвратилась въ Парижъ, гд издала между 
прочимъ: «Emina. Recits turco-asiatiques» (2 тт. 
Парижъ, 1856) п fL'Asie mineure et Syrie» (2 тт. 
Парііжъ, 1858; 2- нзд. 1861). Въ 1859 г., по согла-
шонію съ туринскпмъ правит льствомъ, объ хала 
всю Италію, пропагандируя во вс хъ городахъ 
планы Кавура. Поел заключенія Биллафранкскаго 
мпра она основала въ Міілан журналъ «Italia», 
съ которымъ впосл дствіи пересолилась въТуринъ. 

Б е л ь д н м а п ъ (Beldiman), А л е к с а и д р ъ , 
румынскій государственный д ятель, род. въ 1845 г., 
ироисходптъ изъ молдавской боярской семьп, въ 
1877 г. кончилъ берлинскій унпверсит тъ u полу-
чилъ званіе доктора правъ; въ 1878 г. былъ, въ ка-
чсств атташ (при Братіану), на берлннскомъ 
конгресс , зат мъ заяималъ разныя диплома-
тнческія должности въ Софіи, Б н , Берлин ; 
служилъ въ министерств иностранныхъ д лъ въ 
Бухарест ; въ 1896 г. назначенъ послашшкомъ въ 
Берлинъ и остается имъ понын (1911). Въ 1899 г. 
пр дставлялъ Румынію на Гаагской мпрноіі конфе-
ренціи. 

І і е л ь д я ш к н п о , сельцо Орловской губ., 
Іъромскаго у., въ 8 в. къ 10 отъ у здааго города, 
при р чк Тишиыл ; свыше 3000 жит., ы стный тор-
говый центръ; обшпрная культура конопли, масло-
бо2ное производство. Бъ юрскпхъ глинахъ—залежн 
сфороспдерита, а выше въ м ловыхъ пескахъ два 
пласта богатаго фосфорпта; вс покрыто сверху 
б лыми м лоподобнымп мергелями. 

І і е л ь к е , Г у с т а в ъ , польскій иатуралистъ; 
авторъ сочнн ній: «Mastologja czyli Historja natu-
ralna zwierz^t ss%cych, obejmuj^ca opisy ich rod-
zaj6w, gatunkuw i odmian» (Бпльно, 1849), «Rys 
historji naturalnej Kamienca Podolskiego» (Бар-
шава, 1859); «0 owadach szkodliwych gospodar-
stwu wiejskiemus (Житоміръ, 1861). Кром того, 
Б. издалъ рядъ переводныхъ сочинеиій. 

Б е л ь к р е д и (Belcredi), Р і і х а р д ъ , графъ, 
австрійскій иолитическій д ятель (1823—1902); кон-

с рваторъ, аристократъ и і;лсршіалъ по уб жденіямі., 
онъ былъ выбранъ въ I860 г. въ бог мскііі ланд-
тагъ, а этпмъ посл днимъ въ 1861 г. въ рейхсратъ. 
Бъ 1862 г. овъ высказался въ рейхсрат за возста-
новленіе патримоніальной юстиція. Въ 1862 г. Б., 
несмотря на ум ренно-лнберальный составъ мипп-
стерстпа (арцгсрцогь Райнеръ u Шмсрлингь), былъ 
назначснъ губсрнаторомъ (Landeschef) Сялезіи, въ 
1864 г.—нам стникомъ Богеміи. Посл выхода въ 
отставку мнннстерства Райнеръ-Шмерлннга двор-
цовая партія выдвннула Б. на постъ премьера u 
государственнаго министра (въ то время въ госу-
дарственно мішистерство входилп внутренБі;і 
д ла, а такж народное просв щені п культы). 
Ёго политика была ПОЛІІТПКОЙ полицейско-клеріі-
кальной реакціи, ц лью которой было возставовле-
піе абсолютпзма центральнаго правительства съ 
разд левіемъ Австріи на 5 обшпрныхъ областоіі 
(н мецкія земли, Венгрія, Чехія, Польша, юго-сла-
вянскія землп), пользующнхсл аристократическимъ 
самоуправленіемъ. Б. довелъ д ло до несчастной 
войны съ Пруссіей (1866), которая усилила оппозпцію 
правнтельству н прпвела—хотя ц не сразу—къ от-
ставк Б. (7 февраля 1867 г.), м сто котораго за-
нялъ Бейстъ (см.). Въ 1881—95 гг. (при Тааффе н 
Випдишгрец ) Б. былъ предс дателемъ адмннистра-
тивнаго суда въ Б н . Б. В—вг.. 

К е л ь м а и ъ (Bellman), К ар л ъ-М и к а э л ь, 
шведскій поэтъ (1740—95), ТИПІІЧНЫЙ «французъ 
с вера», сочпнявіпіи свои п сни не столько для 
печатанія, сколько для исполненія подъ аккомпа-
ниментъ гитары, причемъ текстъ дополнялся 
ыпмикой п жестамп поющаго поэта. И въ на-
стояще время п сни Б. изв стны н столько 
благодаря тому, что пхъ читають, сколько по испол-
ненію спеціальныхъ п вцовъ, пзъ которыхъ падьма 
первепства принадлежнтъ Сколандеру. Обыкновенно 
считаютъ Б. поэтомъ слпшкомъ кр пкихъ напиткопъ 
и слигакомъ быстрыхъ объятій, но это не совс мъ 
такъ. Бол правильно Тегверъ указываеть, какъ 
на главную черту его цоэзіп, на скорбь въ розо-
вомъ св т . Въ дом родіітелей Б. царилъ піетп-
стичесісій тонъ, п первыми его поэтическими опы-
тами были переводы н мецкпхъ псалмовъ. Зат мъ 
онъ берется за идплліи, и эта ндпллическая черта 
осгается п въ вакхпческой го поазіи. Библ йскими 
мотпвамп онъ пользовался для застольныхъ п севъ, 
ІІЗЪ которыхъ особенно популярны «Старикъ Hoft», 
«Жепа Пентсфрія» u «Іоакимъ». Вакхичоскііі 
періодъ въ творчеств Б. открывается пародіей иа 
кавалерскіе обычаи того времени: «Д ла ісаса-
тельно капитула Вакхическаго ордена» (1766). 
Тогда же Б. сочипилъ множество застольныхъ п -
сенъ, изв стныхъ подъ вазваніемъ «П сенъ Фред-
мана». Фродманъ былъ опустившпыся прндворныыъ 
часовщикоыъ и постояннымъ собутылышкомъ Б.; 
въ поэзіп Б. онъ занялъ центральное м сто. Въ 
1773 г. Б. заявилъ о своемъ нам р ніп выпустить 
въ св тъ «ІОО пославій Фредмана»—«Fredmans 
100 epistlar», но этотъ сборникъ былъ обнародованъ 
только въ 1790 г., u притомъ лпшь съ 82 вумераии. 
Въ 1791 г. появплись въ псчатп «П снп Фредиана». 
«Посланія Фредмана»—это лирнческія изліянія, 
обращенныя къ разлпчньшъ собутыльникамъ и 
«жрнцамъ Венеры» u рпсующія міровоззр віе п 
жизнь даннаго кружка. Въ этомъ «лирическомъ 
эпос » главными д йствующимп лпцами, кром 
созорцательно настроеннаго Фродмана, являются 
капралъ Мольбергь, констабль Мовнцъ и «нимфа 
погребаи, Улла Вннбладъ. Хотя въ свое время п 
называли Б. «с вернымъ Анакрсонтомъ», но его 
сПославія» развертываюгь картпну ііравовъ <на 
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дн ». Б змятежныя пастроенія создаются у Б. только 
тогда, когда онъ вырыва тся изъ атмосферы кабака 
на лоно природы. Пасторали В. отличаются н ж-
н йшимъ лиризмомъ. Въ городской сутолок онъ 
колеблется между двумя краііностями—пышымъ 
угаромъ и призракомъ смерти. П снь, обращенная 
къ умирающ му отъ чахотки Мовицу, п описані его 
похоронг, монологъ пьяницы, проводящаго ночь на 
улиц и ясдущаго открытія кабака—прекрасны ври-
м ры трагической ноты въ поэзіи Б. Правда жизни, 
прорывающаяся въ картинахъ природы, съ одной 
стороны, въ кабацкихъ мотивахъ, съ другой—обле-
кается у Б. въ стиль рококо: на волнахъ стокгольм-
скаго залпва плывутъ трптоны и дельфины, a 
кабакъ—храмъ Вакха; образуется сочетаніе тра-
гизыа п оргіазма, натурализма и классицизма. Лъ 
«Посланіямъ Фредмана» приложены ноты какъ 
самой мелодіи, такъ п аккомпанимента. Эти ме-
лодіи, въ болыпинств случаевъ, являются пере-
д лками популярныхъ тогда нап вовъ, шедшихъ нзъ 
Франціи. Б. сд лался легендарной фигурой, о 
которой стали разсказывать всевозможные п не-
возможные анекдоты. Б.—шутъ Балакпревъ швед-
ской анекдотической литературы. Вм ст съ т мъ, 
иоэзія Б. открываетъ собой полосу вакхической 
п сни въ Швеціп. Наряду съ Тегнеромъ Б. можетъ 
считаться самобытн йшимъ поэтомъ Швеціи. -
Ом.: G. L j u n g g r e n , «В. och Fredmans epistlar»; 
A. BjOrkman, «Bellmansforskning»; «N. E r d -
mann, «Carl Mikael B.» (1895). E. Тіандеръ. 

Бельмесгь,отътурецкаго слова б и л ь м е с ъ , 
нс знаетъ. Отсюда выраженіе: ни б льм с а н е 
п о н и м а тъ. 

Б е л ь м е с ъ (Belmez), городъ въ испанской 
провинціи Кордов , въ горахъ Сіерра Морена, на 
л вомъ берегу р. Гвадіато, станція жел зной дорога 
Кордова-Альморхонъ. Вблпзи города находятся 
каменноугольныя копи, а также жел зны , м дные 
іі свинцовы руднпки. Населеніе 8319 чел. 

І і е л ь м о ц т е (Belmontet), Л у п, французскій 
поэть, бонапартистъ (1799—1879), по яроисхожденію 
итальянецъ; изучалъ въ Тулуз юрпспруденцію и 
былъ тамъ адвокатомъ. Придя въ столкнов ні съ 
тулузекпмъ магистратомъ изъ-за сатирическаго 
стихотворенія, онъ отправился въ Парижъ и былъ 
дружески принятъ кружкомъ поэтовъ-романтиковъ. 
Выступивъ съ собраніемъ элегій подъ заглавіемъ: 
«Les Tristes» (1824), онъ зат мъ написалъ боль-
шое стпхотвореніе «Le souper d'Augnste» (1828) 
и вм ст со свопмъ землякомъ Суме — тра-
г дію «Une fete de Neron», которая въ 1829 г. 
выдержала въ театр Одеонъ бол ста пред-
ставленій. Благодаря своему пребыванію въ Швей-
царіи, близъ Арененберга, виллы бывшеЁ коро-
левы Гортензіи, матерп Наполеона III, Б. сд -
лался горячпмъ стороннпкомъ бонапартизма. Въ 
1830 г. Б. основалъ еженед льный журналъ «Tribun 
du peuple», въ которомъ захдііщалъ права сына 
Наполеона—римскаго короля на французскій пре-
столъ, зат мъ участвовалъ въ бонапартистскомъ 
орган <Le Capitole» п въ 1839 г. нздавалъ ме-
муарн королевы Гортензіи. Посл февральской р -
волюціи 1848 г., Б, д ятельно агптировалъ въ 
по.іьзу возстановленія имперіи, сопровождалъ пре-
зидента республикп въ его по здкахъ въ провинцію, 
и въ 1852 г. былъ избранъ депутатомъ отъ депар-
тамевта Тарна и Гаронны. Съ т хъ поръ онъ поль-
зовался_ своимъ поэтическимъ талавтомъ для воз-
велпченія паполеоновской династіи во множеств 
высокопариыхъ одъ. 

Б е л ы н о н т е (de Belmonte Bermudez), Л у исъ, 
испанскій иоэть, род. около 1587 г. въ Севиль , 

умеръ посл 1639 г., жплъ н которо время въ 
Лим , въ Перу; писалъ драмы, часто въ сотрудни-
честв съ Кальдерономъ, Морето и др., поэмы, 
наприм ръ, «La Hispaliea», въ которой восп ваегь 
подвигп севильянцевъ, своихъ земляковъ, въ Ам -
рик . Лучшія его произведенія—комедіи въ стихахъ, 
особенно «El Diablo Predicador» (прннадлежность 
котораго Б. пногда оспаривается). Въ этой пьес , 
полной тонкаго комизма, Господь заставляетъ 
дьявола прннять видъ u роль пропов дника, чтобы 
псправить зло, пмъ сд ланное; см ло трактуются 
остры богословскі вопросы. Оиа долго была 
очень популярна u затмила пьесу Лопе-де-Веги: 
«El Fray Diablo, написанную на тотъ ж сюжстъ.— 
CM.: Leo R o u a n e t , «Le diable predicateur» 
(переводъ съ введевіемъ, П., 1901). «Comedias» Б. 
изданы въ «Bib. de Aut. Esp.», т. XLV. 

І і е л ь м о п т и і г ь , параффвнъ, добываемыЗ 
пзъ бирманской нефти и употр бляемый въ Аыгліі 
для фабрцкаціи св чей. 

Б е л ы н о п т ъ (Лео), см. Блюыевталь. 
Б е л ь о (Bello), А н д р е с ъ , южно-американскій 

ппсатель u полптическііі д ятель (1780 -1860), въ 
1802 г. поступилъ на пспанскую службу при вене-
цуэльскомъ нам стник , но въ 1810 г., когда нача-
лась война ва освобождені испанскихъ колоній, 
примкнулъ къ революціонвой партіп и принялъ уча-
стіе вм ст съ Боливаромъ и Лопесомъ Мендесомъ 
въ по здк , им вшей ц лью исходатайствовать по-
мощь Авгліи колоніямъ противъ Наполеона I п ио-
панцевъ. Когда въ 1812 г. испанско господство въ 
Вепецуэл опять взяло перев еъ, Б. остался въ 
Англіи п завялся пзсл дованіями пспанскаго языка. 
Его проектъ основанія универсптета въ Сантъ-Яго 
осуществился въ 1843 г., прпчемъ онъ былъ назна-
ченъ ректоромъ этого университета и оставался въ 
этой должности до своей смерти въ 1865 г. За эти 
годы онъ написалъ н сколько сочиненій по право-
в д яію и составилъ сводъ гражданскихъ законовъ 
(Codigo civil), который и былъ введенъ въ Чили въ 
1855 г. Чилійскій конгрессъ поставовилъ издать 
вс сочпненія Б. на счетъ правительства. Они вы-
шли въ Сантъ-Яго въ 1881—83 гг. въ шести тоиахъ, 
съ приложеніемъ къ впмъ біографіи Б. 

Б е л ь п а с с о (Belpasso), городъ въ провннціи 
Катаніи ва остров Сициліи, на южной стороп 
Этны. 9640 жит. Винод ліе и льноводство. 

Б е л ь о е р ъ '(Веірег, прежде Beaurepaire), 
городъ въ англійскомъ графств Дсрби, ва правомъ 
берегу Дервента, впадающаго въ Трентъ, и прж 
М идлендской жел зной дорог . 10 934 жит. (1901); 
производство гвоздей и гливяной посуды. 

Б е л ь т а й н е (Beltaine: отъ имени Б ль, вер-
ховный богь врландцевъ, п teine, огонь), языческій. 
ирландскій праздникъ, справлявшійся въ начал 
мая, во время большой ярмарки, въ Узнех . В 
честь Беля, бывшаго, в роятно, богомъ св та, за-
жпгали огни и прпвосилн ему жертвы. Одвовре-' 
менно, въ каждой области Ирландіи разводпли подва 
костра и гналіі между нпми скотъ, по пар отъ 
каждаго стада, для очищенія и охраны отъ бол зни. 

Б ё л ь т е (Bolte), А м е л і я , н мецкая писатель-
ница (1814—91), была домашней учительннцей въ 
Англіи, гд подружилась съ Карлейлемъ. Въ свое 
время чнтался ея романъ: «Visitenbuch eines deut-
schen Arztes in London» (Б., 1852), заіслючаюідій 
въ себ описаніе англійскаго обшества. Меи е 
удачпыми нужно прпзнать ея біографическіе ро-
маны: «Frau von Stael» (1859); «Juliane v. KrU-
dener und Kaiser Alexandre» (Б., 1861); «Win-
ckelraann» (Б., 1861); «Vittorio Alfieri» (Б., 1862). 

Б е л ь х п р ы , племя, живуще въ Ешісейской 
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губерпіи, въюго-западной части Мннусинскаго у зда, 
а такжо въ сос днихъ частяхъ Томской губерніи, 
по р. Абакану и ея притовамъ. Б. говорятъ на 
сагайскомъ нар чіи абаканскаго діалекта, при-
числяемаго къ восточной групп тюркскихъ язы-
ковъ. Есть основаніе думать, что Б.—угро-финско 
или саянское племя, см шавшееся съ тюркаии. Б. 
около 4500; онп вс крещены, хотя ще сильно при-
дорживаются шаманства. Бъ настоящее время они 
почти вс ос длые, занпмаютсяземлед лі мъ,ското-
водствомъ и охотою. 

Б е л ь т о в ъ , Н ,̂ см. Плехановъ, Г. В. 
Б е л ь т р а н о (Beltrame), Джованни(1824— 

1906). Будучи миссіонеромъ въ области всрхвяго 
Нила, Б. занимался изсл дованіемъ странъ и на-
родностей, среди которыхъ ему прнходилось про-
пов дывать. Особ ннаго ввпманія заслуживаютъ его 
статыі о языкахъ денка п акка, а такжо и путе-
выя зам тки, вапечатанвыя въ бюллетеняхъ итальян-
скаго гоографическаго общества. Имъ изданы въ 
Берон : ell Sennaar е lo sciangiUah» 1879), ell 
fiume Bianco е і Denka» (1881), «In Nubia presso 
File, Siene e Elefantina> (1898). 

ІІельтраііі і і(Beltrami), Джованни, птальян-
скій р зчикъ камней (1779—1854), изв стенъ сво-
вши работамп: «Палатки Дарія» (по Лёбр ну, 20 фи-
гуръ) п «Тайная Вечеря» (по Леонардо да Винчп). 

Б е л ь т р а и п (Beltrami), Е в д ж е н і о , вы-
дающійся нтальянскій математикъ (1835—1900), 
былъ профсссоромъ въ университетахъ въ Пиз , 
Павіп u Рпм ц президентомъ Accademia dei Lin-
сеі. Б. изв етенъ своиии ыонографіями: «Saggio 
d'interpretazione di geometria non euclidea> (1868) 
u «Teoria fondamentale degli spazii di curvatura 
constanze> (1868), въ которыхъ онъ выясняетъ и 
развнваетъ систему Неевклпдовой геоыетріи Ло-
бачевскаго. Ему же принадлежптъ рядъ работъ по 
т оріи потенціала, гидродинампк , оптик , электри-
честву. Собраиіе его сочивеній издано въ 1902 г. 
(Міілаиъ). 

Б е л ь т р а я і и (Beltrami), Ч е з а р е , итальян-
скій полптическій д ятель u путешсственникъ (1779— 
1855), въ 1821 г. былъ зам шанъ въ д ло карбона-
ріевъ и должевъ былъ б жать въ Америку; тамъ 
опъ просл днлъ теченіе Миссвссыппи до истоковъ н 
объ зднлъ Мексику. Кром ряда политическпхъ бро-
шюръ, въ которыхъ онъ отстапвалъ идезо объедп-
нснія іі освобожденія Италіи, онъ наппсалъ: «La 
decouverte des sources du Mississippi» (Новый 
Орлеавъ, 1824); «A pilgrimage in Europe and Ame
rica, leading to the discovery of the sources of the 
Mississippi» (Л., 1828'); «Le Mexique» (XL, 1830). 

Б е л ь т р а м о , комическая фпгура въ corn-
media dell'Arte. 

Б е л ь т ъ (на кельтскомъ язык значитъ: вода 
или море), такъ называются два морскихъ пролііва, 
которые, вм ст съ Зундомъ, соединяютъ Балтійское 
море съ Каттегатомъ. Б о л ь ш о й Б е л ь т ъ (по-
датски Store Beltet) отд ляетъ островъ Зелавдію 
отъ острова Фіоніи, а въ своешъ южномъ продол-
а;опііі—Лангеландъ-Бельтъ, острова Лаландъ 
и Лангелавдъ. He считая посл дняго пролива, онъ 
им стъ въ длпну отъ Фивсговеда, с вервой око-
всчиости Фіоніи, до Франкеклинта, с верной око-
нечвости Лавгсланда, 60 км., а въ шпрпну, по боль-
шсй части 30 u въ самомъ узкомъ м ст , между 
Квудсговедомъ (при Ниборг ) и Гальсковомъ (къ 
G огь Корсеро), только 16,6 км. Всл дствіе мво-
жества песчавыхъ отмелей, мелководвыхъ ы стъ 
и маловькихъ острововъ (Рерсё, Брезенъ, Эггольмъ, 
Аггерсё, Омё и др.), равно какъ сильыыхъ течеііій, 
Большой Бельтъ очень опасопъ для судоходства, во, 

несмотря на то, суда пользуются вмъ, особенво 
во нвые корабли, для которыхъ Зундъ слвшкомъ 
мелководевъ.—Малый Б е л ь т ъ (по-датски Lille 
Beltet), между Фіовіей, съ одной стороны, Шлез-
вигомъ и юго-восточнымъ берегомъ ІОтландіи—съ 
другой, им етъ въ дливу отъ Фредериціи, въ юж-
аомъ направленіи къ острову Альзену, 52 км., въ 
швриву отъ 630 м. до 18,5 км., глубина его 9—26 м., 
и, всл дствіе сильвыхъ течевій п многихъ излучвнъ 
его береговъ, суда р дко вмъ пользуются. Въ юж-
ной его части находится весьыа глубокій, шнрввою 
въ 7 км., фарватеръ. Зам чательн йшіе острова: 
Фопе, Брандсё, Эггольыъ, Багё, Арё п Барсё. 
Въ воевной исторіи зам чателенъ переходъ швед-
скаго короля Карла X по льду Б. 30 января 1658 г. 

Б е л ь ф а с т ъ (Belfast), назвавіе городовъ: 
1) В., главный городъ графства Автріша и про-
вивціи Ульст ръ при впаденіи р. Лаганъ въ 
Б льфастскую бухту на с веро-восточномъ берегу 
Ирландіи; конечвый пувктъ главвыхъ ирлавд-
скпхъ ж л зныхъ дорогъ п перворазрядный портъ. 
Жателей 386 576 (1909). Гававь Б. одва изъ луч-
щихъ въ Соеднненномъ корол вств ; глубокій ка-
налъ, вырытый въ 1846 г., соедішяетъ берега съ от-
крытымъ моремъ, а Александрійскіи докъ, откры-
тый въ 1899 г., пр дставляетъ вс удобства для 
быстрой выгрузки болыпнхъ судовъ. Кораблестроя-
тельство сильно развито; на верфяхъ Гарландъ 
u Вольфъ строятся самыя большія суда въ 
мір . Б. является цевтромъ ирландской льня-
вой промышловности п им етъ большія табачныя 
ц каватвыя фабрпки. Городъ основанъ шотланд-
окимп пр свитеріавамп ІІ до сихъ поръ воситъ ярко-
протеставтскій характеръ. Много пресвнтеріанскнхъ 
методистсквхъ п англішавскпхъ церквей, учебвыхъ 
заведевій и памятниковъ. Уввверсвтетъ (Queen's 
College), королевскій академпческій институтъ, 
и мувиципальныГі техничесвій внствтугь. За по-
сл двіе годы Б. украсплся мвогвми красивымв 
здавіями.—2) В., првморскій городъ в дачво м сто 
въ с веро-аыерпкавскомъ штат Мэнъ, въ с веро-
восточномъ углу Пенобскотскаго залива, съ пре-
краснымъ м стоположепіемъ; обширвая б зопасвая 
гававь; 4615 жителей. 

Б е л ь ф о р ъ (Territoire de Belfort), террато-
рія во Фравція, образоваввая посл воііны 1871 г. 
изъ оставшвхся за Франціей частей бывшаго депар-
тамента Верхняго Рейва, большею частыо отошед-
шаго къ Гермалів. Площадь 106 кв. км. Жпто-
леи 95421. Главвый городъ Бельфоръ (см.). 

Б е л ь ф о р ъ (Belfort), кр пость п главныйго-
родъ террвторіи В., во Франціп, прп р. Савурез , 
ва высот 365 м. у подошвы Вогезовъ. Окружепъ 
валомъ, вм кіщимъ только двое воротъ. Жит. 34 649. 
Положеніе Б.,являюш,агосяузловымъ пувктомъмяо-
гнхъ важпыхъ путеіі и жел знодорожныхъ ливій, д -
лаетъ его одввмъ взъ главныхъ складочвыхъ м стъ 
для франдузскихъ пропзпедевій, направляомыхъ въ 
ІПвевцарію в Гермавію. Главвые предметы торговли: 
вина и хл бъ. Важв йшее значеніе, одпако, придаетъ 
Б. его кр пость, защищающая доступъ во Фравцію 
между ІОрою в Вогезамв (такъ вазыв. Тгопёе de В.). 
Кр пость Б. образуетъ пятвугольвдкъ, правильная 
форма котораго варувіается у гого-восточнаго угла, 
выдавшагося впередъ цитаделыо, a у с в рваго фронта 
обширвымъ горвверкомъ. За вс мн кр поствыми 
фровтами расположевы высокі башвеобразные ре-
дуты. Ц лая система фортовъ, связанныхъ съ Б. 
д между собою окопами, образуетъ въ общемъ на-
стоящій укр плеввый лагерь. На СВ на отв спыхъ 
скалахъ (459 и 444 м. выс.) форты Ла-Міотъ и Ла-
Жюстисъ, на 3—Де-Барръ u Давферъ-Рошро; на 
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ІОВ—Верхній-Першъ и Іінжній-Першъ. Между ахвмв 
главными фортами раоположоно еще много второ-
степениыхъ. Б. изв стенъ съ 1226 г. какъ влад -
віо графа Монбельяръ. Въ 1648 г. онъ перешелъ 
];ъ корон , и Вобанъ создалъ изъ нсго кр пость. Во 
иреыя войны на западной границ Б. но разъ 
іюдвергался осадамъ: въ 1674 г., въ 1813 —14 гг., 
иъ 1815 г. и, наконецъ, въ воііну 1870—71 г.— 
Посл паденія Меца 27 октября 1870 г. 1-я ре-
зсрвпая дивпзія (поыеранская) германской арміп 
лодъ командои генерала Трескова (18000 чел,), на-
чала осаду Б., въ которомъ находился 17 000-ный гар-
лнзонъ подъ командой полковніша Данферъ-Рошро; 
т сная осада начата 2 декабря. Съ ц лыо освобо-
дпть Б., гснсраль Бурбакп въ конц декабря 1870 г. 
двішулъ къ нему пзъ Безансона свою арыію, со-
стоявгаую пзъ четырехъ корпусовъ u однойдивпзіи 
(всого около 150 000 ч л.); блпзъ Б. встр тилъ его 
гснералъ Верд ръ, командовавшій 14-мъ корпусомъ 
(37 500 чел.), подкр пленный частью дивпзіп 
Трескова (всего вм ст 43 000 чел.) п укр пившійся 
па позпціи по р чкамъ Лизонъ п Алленъ. На этой по-
зпціи Вердеръ выдерживалъ въ т ченіеЗдней атаки 
([іранцузской арміп, несмотря на значительный пере-
и съ ея силъ. Узнавъ о приближеніи на помощь къ 
Вердсру сильной арміи генерала Мантейфеля, Вур-
иакп посп шилъ отвссти свои воііска на швейцар-
скую территорію, гд ішъ пришлось разоружііться. 
Потерп фрапцузовъ опред ляются въ 6—8 тыс. чел., 
и ыцевъ въ 81 офицеръ п 1847 шіжнихъ чиновъ 
Поб да- Вердера объясняется лучшішъ вооруже-
иіемъ п обмундпрованіемъ арміи (посл дне им ло 
особепное значепіе, такъ какъ бой происходилъ прп 
теыператур въ 14° холода п сильномъ в тр ), a 
также значптельно лучшимъ состояніемъ духа н дис-
цішлпной поб доносной германской арміп сравни-
тельно съ деморализованной французской. Бой при 
Б. былъ посл днимъ н р шающимъ ударомъ для 
французовъ въ эту кампанію на восточномъ театр 
г.оенныхъ д йствій. Онъ р шилъ судьбу и осажденнаго 
Б., хотя тоть, упорио выдерживавшій ц лые м -
(••яцы систематичесиую бомбардировку, продолжалъ 
сопротпвленіе ще н которое вр мя. Заключенное 
27 января 1871 г. перемирі не было распростра-
иено на В. 8 февраля н мцы взялн, наконецъ, штур-
момъ два форта, Нижніи Першъ и Верхній Першъ, 
долгое время упорно отражавшіе вс штурмы. Съ 
этого времени обстр лъ бельфорской цитадели былъ 
бол е д йствителенъ, ч мъ раньше. Въ это время 
шли уж переговоры о мпр ; такъ какъ н мцы 
сдачу Б. ставили предварнтельнымъ условіемъ для 
(то заключенія, то фравцузеко правптельство на-
ціопальной оборовы разр шпло Данферу заключпть 
кашітуляцію. 16 февраля 1871 г. почетная кагшту-
ляція была подписана; гарннзону, въ уваженіе къ 
(то мужеству, позволено удалпться съ сохраненіемъ 
оружія, полевой артиллеріи п оказаніемъ ему вопп-
скихъ почестей. Всего бельфорскій гарнизонъ за 
нремя осады потерялъ 32 офнцера и 4700 сол-
дать; въ числ около 13 000 чел. онъ удалплся 
38февраля. Н мцы за времяосады потеряли 78 офп-
доровъ и 2050 солдагь. Большая часть города Б. 
была разрушена бомбарднровкой. По миру Б. воз-
вращенъ Франціи.—CM. W o l f f , «Gesch. der Ве-
lagerung von Belfort im Jahre 1870—71» (Б., 1875); 
O a s t e n L o I z , «Die Belagerung von B.» (4 тт., 
Б., 1876—78); D e L a L a u r e n c i e , «La defense 
de B.» (5-e изд., П., 1897); M e l i n , «Le siege 
de B.» (П., 1871). 

Б с л ь ф р е д ъ , CM. Верфредъ и Бургъ. 
l i e . i b u o i i u (Belzoni), Д ж о в а н н л - Б а т -

і и с т а , путешественншсъ (1779—1823). Род. въ 

Паду . Въ 1815 г. иолучилъ ириглашеіііс строиті. 
гидравлпческую машпну въ Египт . Посл испол-
ненія пмъ этого порученія, онъ занялся изсл дова-
піомъ египетскпхъ древностеіі. Ему удалось перо-
везти статую такъ называемаго младшаго Мемноііи 
пзъ окрестностей пвъ въ Алексавдрію u впервые 
пронпкнуть въ храмъ Абу-Симб ля. Бъ долпн ца])-
скихъ гробнпцъ (Вибаиъ-эль-Молукъ), близъ ІІВІ., 
онъ открылъ многія катакомбы, въ числ ихъ зна-
меніітую гробницу Псамиетиха нлн Нехо, изъ кото-
рой онъ увсзъ великол пный алобастровый сарко-
фагъ, украшающій теперь, вм ст съ упомянутоіі 
статуей Мемнона и болыпею частью другпхъ приво-
зеиныхъ пмъ въ Европу египотскихъ древностеіі, 
Брптанскій музей. Но самымъ блестящимъ предпрія-
тіемъ В. было открытіе ппрамиды Хефрена. Поку-
шеніе на его жпзнь прпнуднло его, одвако, поки-
нуть Египетъ. До своего огь зда В. предпринялъ 
еще одно путешествіе къ берегу Краснаго моря, во 
время котораго открылъ смарагдовыя копи въ Цу-
бар и развалины древпей Вереникп, а отсюда от-
правил&я въ оазисъ Сивахъ для изсл дованія разва-
лпнъ храма Аммона. Въ 1819 г. возвратился въ 
Европу. Розультаты своихъ пзсл дованій нзложилъ 
въ сочиненіп «Narrative of the operations and re
cent discoveries etc. in Egypt and Nubia» (Л., 
1821). Въ 1822 г. предпрпнялъ путешествіе внутрь 
Африкн, въ Тпмбукту. Въ Венпн серьезно забо-
л лъ, что вынудило его возвратиться въ Гато, гд 
онъ н уыеръ.—CM. Men in, «Cenni biographici» 
(Миланъ, 1825). 

Б е л ь ч е р ъ (Belcher), Э д в а р д ъ , англійскііі 
мореплаватель (1799—1877). Въ 1836—42 гг. совср-
шплъ на судн «Sulphur» кругосв тное путешествіе. 
Отчетъ объ этой экспеднціи пом щенъ въ его 
книг : Narrative of a voyage round the world» 
(JL, 1843). Вскор посл того B. былъ посланъ для 
съемки береговъ Индійскаго океана, что пмъ опи-
сано въ «Voyage of the Samarang to the Eastern 
Archipelago» (JL, 1846). Посл дннмъ предпріятіемъ 
B. была экспедиція для разысканія сл довъ Франк-
лина, но она окончилась чрезвычайно несчастлпво, 
и въ 1854 г. онъ долженъ былъ верпутъся, поторявъ 
вс вв ренныя ему суда. За это онъ былъ судпмъ 
военпо-морскимъ судомъ, признавшимъ, что ноудача 
предпріятія завис ла отъ случайныхъ прпчинъ, но 
бросающихъ т нн на репутацію Б. какъ опытнаго 
п добросов стнаго ыоряка. Полярное путсшествіе 
свое, въ которомъ былп сд ланы съемки въ архи-
пелаг Парри, Б. описалъ въ кппг «The last of the 
Arctic voyages» (JL, 1855). Ему же прпнадлежпп.: 
«The great equatorial current, misnamed Gulf-
Stream» (1871). 

В е л ь ш е (Bolsche), В п л ь г о л ы я ъ , н мсцкіГі 
пнсг.тель, род. въ 1861 г., Литсратурная д ятолъ-
ность Б. чрезвычайно разнообразна; Б. выступилъ 
п сколькими культурно-исторііческйми романамп, 
напрпм ръ, изъ временъ Марка Аврелія: «Paulus» 
(1885), временъ римской пмперіи: «Der Zauber des 
Kiinig Arpus» (1887) ii изъ современноіі жизнн: 
«Die Mittagsgiittin» (1891, 2-е изд., 1902, 3-е изд., 
1905). Зат мъ онъ наппсалъ этюдъ о Гейне: «Heinrieh 
Heine. Versuch еіпег aesthetisch-kritischen Ana
lyse Heines Werke» (1887). Свои теоретическіо 
взгляды, примыкающіе во многомъ къ импрессіо-
шізму, Б. изложплъ въ сочпненіп «Die natur-
wissenschaftlichen Grundlagen der Poesie. Prole
gomena einer realistischen Aesthetik» (1887). Б. 
стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ къ берлинскому 
ісружку молодыхъ писатолей, къ которому принад-
лежали братья Гартъ и Гергардъ Гауптманъ. Вм ст 
съ братыши Вилле п Г. Тюркомъ Б. участвовялх-
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въ основаніи театра «Freie Volksbllhne» въ Бор-
лин . Очснь шнрокую изв стность доставили Б. его 
научно-популярны труды, въ которыхъ онъ въ 
увлекателышй литературноа форм излагаетъ нов й-
шую систему естеетвознанія.—Ср. «Entwickelungs-
geschichte der Natur» (1894—95); «Liebeslebea in 
der Natur» (1898—903, новое издані , 1905); cYom 
Bacillus zum Affenmenschen» (1900, 3-е изд., 1904); 
cllinter der Weltstadb (1901); «Weltblick. Gedan-
ken zur Natur und Kunst» (3- нзд., 1904); «Von 
Sonnen und Sonnestaubchen» (1903—1905); «Ernst 
Httckeb (1904).—CM. E. Huckel , «W. Bolsche» 
(1900). Многія изъ научно-популлрныхъ книгь псро-
ізодепы на руескій языкъ. 

l i tv i i . io (Bellew), Г е н р и - В а л ь т е р ъ , англій-
скій путешественникъ и оріенталистъ (1834—92), 
членъ англіііскаго посольствавъКандагар (1857—58), 
въ 1872 г. вм ст съ Поллокомъ здилъ въ Персію, 
въ 1873—74 гг.—въ Кашмпръ. Гл. труды: «Journal 
of political mission to Candahnr 1857—58» (Л., 1862); 
«From the Indus to the Tigris» (1874); «Kashmir 
andKashgar» (1875); «Afghanistan andtheAfghans» 
(1879); «The races of Afghanistan» (1800). 

Б ё л э (Beule), Шарль-Эрнестъ (1*26—1874), 
французскій археологъ u нолитическій д ятель, про-
изводилъ въ 1852—53 гг. раскопки и изсл дованія 
въ А инахъ, ниже подъема къ Пропилеямъ; прп 
этихъ работахъ была открыта нижняя чаоть подъема, 
такъ называеыыя ворота В.—постройка эпохи Анто-
ннновъ, раеположенная между двумя бол е древшшп 
башнями. Въ 1858—59 гг. Б. производилъ раскопкн 
на м ст древняго Кар агона. Въ 1854 г. Б. былъ 
иазначенъ профессоромъ археологіи при національ-
ІІОЙ библіотек , съ 1860 г.—чл нъ академіц надпи-
сей, съ 1862 г. непрем нный секретарь академіп 
художествъ. Избранный въ 1871 г. депутатомъ въ 
паціональное собрапіе, Б. занялъ м сто въ правомъ 
центр . Какъ орлеанистъ, Б. былъ противникомъ 
Тьера u съ выборомъ въ президенты Макъ-Магона 
Б. былъ назначенъ ыиннстромъ внутреннихъ д лъ 
24 мая 1873 г., но уже въ ноябр долженъ былъ 
передать свой портфель герцогу Бролыі. Разстрой-
ство въ д лахъ всл детвіе неудачной биржевоіі 
пгры повліяли на душевное состояніе Б., и онъ покон-
чплъ жпзнь саиоубійствомъ.—Труды: «Les monnaies 
d'Athenes» (П., 1858), «L'Ai-chitecture au siecle de 
Pisistrate» (П., 1860), «L'Acropole d'Athenes» (П., 
1853—4); «Fouilles k Cartage» (1860); «Causeries 
sur I'art» (1867); «Histoire de 1'art grec avant 
Pericles» (1868). Члтанныя лмъ лекціп o римскихъ 
пмператорахъ былп издапы въ ряд кншкекъ: «Аи-
guste, sa famille et ses amis» (1867), «Tibere et 
I'heritage d'Auguste» (1868); «Le sang de Germa-
nicus», «Titus et sa dynasties (1870); вс онп былп 
издавы подъ общимъ заглавіешъ «Le Proces des 
Cesars». Кнпжки полны намековъ на вторую ішперію. 

І і е л ю с ъ (Bolus), пын Нахръ-Нааменъ—бе-
рсговая р ка въ Палестин : впадаетъ въ море 
южн города Акка. 

Ъ е м б о (Bembo), Пі тро,итальяпскій гуманпстъ 
(1470—1547). Сынъ флорентинскаго сенатора Бер-
нардо Б., онъ получилъ блестящее класспческое 
образовані подъ руководствомъ Ласкарнса. По 
желанію отца встушілъ въ духовное званіе, но, не 
чувствуя къ нему влечепія, посвятилъ себя лите-
ратур . Жилъ сначала въ Феррар прп двор 
Альфоисо д'Эсте и Лукр ціи Борджіа, а зат мъ въ 
Вонедіи, гд завязалъ близкія отношенія съ типо-
графомъ Альдомъ Мануціемъ и сд лался д ятель-
нымъ члепомъ оспованной посл днимъ академіи. 
Для типографіи Мануція Б. приготовилъ крптиче-
ское изданіе птальяисиихъ стпхотворепііі Пстраркп 
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(1501) н «Божественной комедіи» (1502). Жпвя 
въ Урбішо, Б. сбліізился съ Рафаэлемъ, а въ 1512 г. 
посл довалъ за Джуліано Медичи въ Римъ. Зд сь 
онъ снискалъ расположеніе папы Льва X, покро-
вительствовавшаго гуыанизму и особенно ц нившаго 
въ Б. уб жденнаго поклопника цицероновскаго 
стиля (въ пронзвед ніяхъ Б. Святой Духъ имено-
вался небеснымъ зефиромъ, конклавъ кардиналовъ— 
коллегіей авгуровъ и т. п.). Папа сд лалъ Б. сво-
имъ секретаремъ и осыпалъ всевозможными мило-
стями. Ііосл смертп Льва X Б. у халъ въ Падую 
ео своей возлюбленной Морозиной, которую онъ 
обычно восп валъ въ своихъ стихотвореніяхъ, и 
тремя д тьми отъ нея. Въ 1529 г. онъ былъ при-
глашенъ въ Всііецію п былъ назначенъ исторіо-
графомъ республики и зав дующимъ бпбліотекой 
св. Марка. Зд сь онъ напиеалъ свое главное сочи-
неніе—очеркъ исторіп Венеціи за 1487—1513 гг., 
изданное уже посл его смертн («Rerum venetica-
rum libri ХІЬ, Веиеція, 1551). Въ 1539 г. nana 
Павелъ Ш предложилъ Б. званіе кардинала. Посл 
н которыхъ колебаній Б. согласплся, пере халъ 
въ Римъ и провелъ посл дніе годы жизни прп 
папекомъ двор . Назначенвый епископомъ Бергамо, 
В. примкнулъ къ кружку кардиналовъ Поля, Садо-
лета и Караффы и старался сод йствовать движо-
иію, направленному къ преобразованію католической 
церквп. Переписка его оч нь любопытна, какъ мате-
ріалъ для характеристики совроменныхъ ему нравовъ 
(«Lettere», Венеція, 1548—1550). Въ своихъ поэтиче-
скнхъ произвсдоніяхъ («Ште», 1530) онъ подражалъ 
Петрарк , котораго былъ страстныыъ поклоншшомъ. 
Его стихотворенія не орнгинальны, но отлпчаются со-
верш нствомъ форыы. Изъ другихъ сочин ній Б. наи-
большеіі изв стностью пользовались «Gli Asolani»— 
рядъ діалоговъ на тему о свойствахъ любвп, 
включонныхъ въ описапі празднества въ замк 
Азола, которое устроила бывшая королева кипр-
ская, Катерина Корнаро. Хотя, какъ п вс гума-
нпсты, Б. предпочиталъ своему родпому языку ла-
тинскій, онъ проявлялъ интересъ и къ италышскому 
языку и составилъ правпла употрсбленія тоскан-
скаго нар чія («Prose nelle quali si ragiona della 
volgar lingua», Венеція, 1525). Какъ латинскія, 
такъ и итальянскія произведенія В. издавалпсь 
ыного разъ. Собрані его сочішенііі («Opere di 
P. Bembo») вышло въ первый разъ въ Вонеціи 
въ 1729 г. и зат мъ переиздавалось въ Милан въ 
1808 u 1824 гг.—CM. J . de l a Casa, «Vita Bembi» 
(Флоренція, 1567); F і r m і n-D i d o t, «Aide Manuce 
et I'hellenisme k Venise» (П., 1875); Cian, «Un de-
cennio della vita di P. Bembo» (Турішъ, 1885). 

В е м б у с ь (Bembus), М а т в й, польскій nu-
сатель (1567—1645), іезуіітъ, прпдворный пропо-
в дникъ короля Ситзмунда III. Напнсалъ много 
сочішеній на польскомъ ІІ латішскомъ языкахъ 
богословскаго п полемическаго содержанія, а такжо 
н сколько пропов дей п иадгробныхъ р чей. Пропо-
в ди Б. служатъ богатымъ псточннкомъ для нзучонія 
тогдашняго общества. Въ одной пзъ нпхъ онъ npu-
зываетъ «русскій народъ» къ едішонію съ католи-
камп въ вид «уніп греческой церквн съ рпмскою».— 
CM. M e c h e r z y i i s k i , «Historjawymowy wPolsce», 
т. II; P. G h m i e l o vvski, «Historja Literatury 
Polskiej»,II,73; E s t r e i c h e r , «BibljograigaPolska». 

Б ё я і е (Bohme), M a p r a p п т a, н мецкая писа-
тельница, авторъ переведеппаго и на русскій 
языкъ «Tagebuch einer Verlornen», достигшаго ко-
лоссальной цифры 165 изданій. Разсказывая въ 
форм дневнпка жпзнь д вушкп изъ буржуазноіі 
семьи, которая, падая со ступеньки на ступеньку, 
становится уличной проституткой, Б. въ пспрпкра-
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ш нномъ вид изображаетъ половую распущ нность 
н м цкихъ буржуазныхъ классовъ въ провннціи и въ 
Берлин . Усп хъ книги объясия тся не новой трак-
товкой стараго больного вопроса, а чрезвычайнои 
простотой формы, допускавшей иллюзію, что днев-
никъ выш лъ изъ-подъ пера выстрадавшей его 
строки женщины. Род. въ 1869 г., дочь крестьянина. 
Другі ея романы: «Die graue Strasse» (3- пзд., 
1908), «Rheinzauber» (6- пзд., 1909), «Apostel Do-
denscheit» (10-е изд., 1910), «Dida Ibsens Gre-
schichte» (25-е изд., 1910). 

В ё м е (Btihme), Ф p а н ц ъ - М а г н у съ, н мец-
кій музыкальный уч ный (1827 — 98), ученіікъ 
ТОпф ра, зат мъ Гауптмана и Рцца въ Лейициг . 
Былъ преподавателемъ исторіп музыки и контра-
пункта въ консерваторіи Гоха во Франкфурт -на-М. 
Имъ написаны: cAufgabenbuch zum Studium der 
Harmome» (1880), «Kursus der Harmonie» (1882), 
«Geschichte des Oratoriums» (1861; 2- изд., 1887), 
«Altdeutsches Liederbuch» (1877; ц нное, хотя и 
не вполн критическо собрані текстовъ и ме-
лодій), «Grescnichte des Tanzes in Deutschland» 
(Лпц., 1886; ново изданіе «LiederhorU, 1893—94), 
«VolkstUmliche Lieder der Deutschen» (1895), 
«Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Volks-
Uberlieferungen aus alien Landern deutscher 
Zunge» (1897), a такж н сколько хоровъ духовныхъ 
и св тскихъ (народныя п сни для ыужского хора). 

Б ё и е (Bohme или Bdhm), Яковъ («philosophus 
Teutonicus>), н иецкій философъ-мпстикъ. Род. въ 
Альтзейденб рг близъ Гёрлица въ 1575 г., ум. въ 
1624 г. (24 ноября). Крестьянинъ по происхожденію, 
Б. въ д тств былъ пастухомъ. Еще ребенкомъ онъ 
обнаружпваетъ наклонность къ мечтательности, къ 
см шенію грёзъ u д йствительности, къ самоуглубле-
пію. Однажды, поднявшпсь на вершину горы, онъ 
увпд лъ отверстіе, прпкрытое 4 камнями; разворо-
тивши пхъ п пронпкнувъ вглубь пещеры, онъ 
нашелъ внутрн сосудъ, полный золотыхъ монетъ. 
Это показалось ему дьявольскимъ навожденіемъ; 
онъ въ страх поб жалъ внизъ за товарпщами 
и, в рнувшиоь съ ннми, уж н нашелъ нн 
пещеры, ни камней, ни золота. Одно изъ его 
поздн йшихъ сочішеній своимъ заглаві мъ хорошо 
ішредаетъ эту его наклонность къ самоуглу-
бленію: «Das umgekehrte (^nach innen gekehrte) 
Auge». Еще подросткоиъ онъ былъ отданъ въ 
подмастерь сапожнику въ Герлпц и впосл д-
ствіи значительную часть своеіі жизни занимался 
этимъ ремссломъ. Его повышенный интересъ къ 
религіознымъ вопросамъ п шістпческая настро н-
ность вовлекалп его въ споръ съ окружающнми, 
нер дко относившимнся легкомысленно къ его 
исканіямъ. Это скоро побудило его хозяина 
изгаать такого «Hauspropheten», u Б. сталъ 
странствующпмъ подмастерьемъ, жіівущимъ слу-
чаЁной работой. Въ 1594 г. Б. спова пос ляется 
въ Гбрлиц въ качеств сапожнаго мастера, 
зд сь и женится. Съ ж ною своею онъ прожплъ 
счастливо 80 л тъ п іш лъ четверыхъ д тей. 
Въ жизни его можно отм тить н сколько «узло-
выхъ точекъ> — моментовъ глубокаго духовнаго 
перелома. Первый такой значитсльныи переломъ 
им лъ м сто въ 1600 г. Однажды, сидя у себя 
въ коынат , онъ увпд лъ внезапно ярко отра-
женіе солнца па оловянномъ сосуд . Это кра-
сивое зр лище н только поразнло его, но сыграло 
изв ствую символическую роль въ его посл дую-
щеіі философіи. Ему «въ этотъ мпгъ смыслъ 
бытія таинствеішый открылся». Опъ вышелъ про-
гулятьйя, думая, что это преходящая субъективная 
пллюзія, но зелень, трава, весь Божій міръ выгля-

д ли какъ-то по новому. Десять л тъ спустя (въ 
атотъ п ріодъ его духовноо развитіе было пр до-
ставлено случайпостямъ жизн ннаго опыта) онъ 
вдругъ снова почувствовалъ какое-то внутреннее 
оз.арені . На этотъ разъ онъ ощущалъ неудержимое 
влеченіе прпвеети свои религіозныя переживапія 
въ сист матпческую форму, пзложшь ихъ—не для 
другпхъ, а въ впд «меморіала» для самого с бя. 
Результатомъ этихъ стремленій явчлась книга: 
«MorgenrOthe im Aufgaug» иди «Aurora». Это 
сочпнені скоро стало распространяться въ ру-
кописяхъ п привлекло къ себ внпманіе многнхъ. 
Оно же навлекло на Б. пресл дованіе, вызван-
ное происками Грегорія Рихтера, бывшаго pastor 
primarius въ Гёрлиц . Б. былъ изгванъ изъ 
города, но его на другой ж день вернули. Въ лите-
ратурпой его д ят льности наступилъ перерывъ. 
Ho « MorgenrOthei широко распространилась въ пуб-
лик , и у Б. оказались многочисленные еднно-
мышленникп іі друзья, въ томъ числ директоръ 
химической лабораторіи въ Дрезден , Вальтеръ, и 
врачъ Коберъ. Посл дній былъ уч никомъ Пара-
цольса. Эти два натуралиста обогатили запасъ 
знаній Б. Его философскій кругозоръ расширился, 
и онъ снова остро ощутилъ потр бность под -
литьйя съ другнмп своими идеями, считая гр хомъ 
передъ Господомъ зарывать въ землю данный ему 
талантъ. Съ 1614 по 1624 г. продолжается по-
сл дній періодъ его литоратурной д ятельности. 
Изъ умозрительныхъ его сочпненій наибол е за-
м чательны: «Von der drei Principien», «Von dem 
dreifaltigenLeben d. Menschen», «Von der Gcburt 
and Bezeichnung aller Wesen (signatura rerum)», 
«Von der Gnadenwahb, «Mystenum magnum»— 
родъ комментаріевъ къ первой кнпг ПЯТІІІСІІПЖІЯ, 
«40 вопросовъ о душ »; къ этой книг іш ется 
приложеніе: «Das umgekehrte Auge». Bee это 
вм ст называстся «Psychologia vera». Другія 
сочиненія Б.: «Von den Menschwerdung Christi», 
«Der Wag zu Christo», полемическі труды про-
тивъ ученія о предопред леніи Бальтазара Тпльнена 
u противъ пантеизма Stiefel'fl и Meth'a, наконецъ, 
«Theosophische Sendschreiben». Въ годъ своей 
смерти Б. снова возбудилъ подозр нія богослововъ, 
отъ которыхъ онъ сталъ искать защиты прп дрез-
денскомъ двор , гд четыре богослова, разсыотр въ 
его сочиненія, отказались осудить ихъ, признавая 
себя некомпетентными осуждать то, чего они не 
могутъ понять. 0 смерти Б. сохранилось сл дующее 
пр даніе. Пробол въ недолго время горячкой, онъ 
вскор поел полуночи позвалъ своего сына Товія 
п спросилъ его, слышитъ лп онъ прекрасную му-
зыку, которая раздается вблизи? Сынъ сказалъ, что 
ничего не слышптъ. Тогда Б., чтобы лучше слышать 
ее, вел лъ отворить дверп. Потомъ онъ спросилъ, ко-
торый часъ. Ему сказалп—пробило два. «Мой часъ 
еще не насталъ. Мой чередъ прпдегь черозъ 
три часа». Потомъ онъ молился, сд лалъ н которыя 
распоряженія относнтельно рукописей и около 6 ча-
совъ утра съ веселой улыбкой ум ръ, сказавъ: 
«Nun fahre ich ins Paradies». Ha мопіл ero 
друзья поставпли крестъ съ тремя символами: овца 
( епі), ор лъ (vidi) u левъ ( ісі). Цорковные фаиа-
тики уничтожилп этотъ крестъ. Въ 1875 г. (300-л тіе 
рожденія Б.) состоялось торжествонное открыті па-
мятника Б.; на это праздиество явилось, наряду съ 
учеными u философамп, множество сапожпиковъ, 
пожелавшихъ почтить Ганса Сакса фплософін. 
Мечтатслыюсть, глубпна чувства, пылкость фан-
тазін—вотъ характеристическія черты этого ми-

1 стика, мышлені котораго отлича тся столь образ-
I нымъ характеромъ. Расказываютъ, что, когда онъ 



837 Бі 

услышалъ отъ учепыхъ философовъ впервы слово 
idea (еіоо;), опъ воскликнулъ: «Ich sehe eine reine 
und himmlische Jungfrau». И въ ero философіи 
мудрость фигурируетъ въ вид Небесной Софін— 
Софіи Пр мудрости Болаей. Недостатокъ обра-
зованія и недисциплинированность чувствъ п 
еоображенія сильно умалшотъ ц нность его не-
удобочнтаемыхъ пропзведеній, въ которыхъ, од-
аако, аросв чпваетъ огромный природный философ-
скій талантъ. Гег ль, учуявпгій въ Б. геціальную 
ватуру, сравипваетъ его съ прекраенымъ духомъ 
Аріолсмъ изъ «Бурп» Шекспнра, но ущемленнымъ, 
согласно угрозамъ Просперо, въ трсщин узлова-
гаго дуба: «такъ и великій духъ Б. застрялъ въ 
гвердомъ узловатомъ дуб чувственнаго міра, въ 
кр шсомъ узловатомъ сростк представленій, и не 
можотъ придти къ свободному выраженію идей». 
«Чувство Бога», которымъ былъ полонъ Б., Ан-
гелъ Силезіусь (ум. въ 1677 г.) характернзуегьсл дую-
щимп стихамп: «Im Wasser lebt der Fisch, die 
Pflanze in der Erden, der Vogel in der Luft, die 
Sonn am Firmament, der Salamander muss im 
Feu'r erhalten werden, und G o t t e s H e r z ist 
Jacob Boehmes Element».—Система Б. сложилась 
подъ вліяніемъ современныхъ ему теченій фи-
лософско-религіозной мысли. Хотя онъ былъ 
самоучка, но его необычайная смышленность и 
шнроігіи жнзненный опытъ дали ему возможность 
пспользовать ходячія идеи его времевп. Съ 
одной стороны, ему. в роятно, была изв стна 
мпстика Эккарта и Таулера въ ея поздн йшнхъ 
современныхъ отраженіяхъ, Швенкфельда іі Себа-
стіана Франка; съ другой, отъ свонхъ друзей-нату-
ралнстовъ опъ узналъ о натурфилософіи, магіп п 
теургіи Парац льса. Ему были изв стны различныя 
секты протестантизма. Главнымъ стпмуломъ къ его 
философскому творчеству, какъ у Августнна, была 
п р о б л е м а з л а. Нп оптимизмъ ыпстпковъ ново-
платововскаго типа, считавшихъ зло иллюзіей п 
ослаблявшихъ его реальность своимъ черезъ-чуръ 
сглаживающпмъ противор чіл пантеизмомъ, нн те-
измъ траднціоннаго пессимистнческаго лютеранства, 
въ которомъ міровое зло оставалось печальной 
реальностью, не находпвшей себ морально-рели-
гіознаго оправданія, не могли удовлетворпть Бёме. 
Онъ стремится показать, что зло является необхо-
димымъ сл дствіемъ самораскрытія Божественной 
лпчности, стараясь въ то нш время пзб гнуть гппо-
стасированія добра п зла въ дв себ довл ющія 
божественныя реальности, какъ то д лаетъ ма-
нихеизыъ. Оставаясь на почв римской церковной 
мыслп, Б. даотъ столь широкій просторъ своей 
фантазіи, свопмъ метафорамъ и темнымъ анало-
гіяыъ, что мысль его помішо его воли, непрестанно 
колоблется въ этихъ трехъ направленіяхъ. Тем-
ный сосудъ, отражающіп солнце — образъ, столь 
поразнвшій его въ юностп, — является какъ бы 
idle pivotale всей его спстемы: пбо онъ на-
ХОДІІТЪ разгадку зла въ томъ, что все для своего 
проявленія нуждается въ фон , контраст , проти-
воположности, каждое «да» нуждавтся въ своемъ 
«н тъ». Это пріш шшо п къ самому божествен-
ному началу. Такнмъ образомъ, Б. псобходимо 
прпходптъ къ мысли о цроисхожденіи пли раз-
вптіи Божества. Р чь ндетъ не о генезпс во 
пременп — говорить объ эволюцііі Бога можно 
толысо «Umb des Lesers Unverstand willen»,— 
no o логііческпхъ момснтахъ, изъ которыхъ со-
стоптъ самопроявлопіс плп самораскрытіе Боже-
ства. «Св тъ изъ тьмы»! П для лпчнаго, созна-
тельнаго, опрсд лсіпіаго бытія Бога необходіша 
сго протіівопололшость: темное Nichts—неопред -
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ленно , безформенное, «бездна», Ungrund. Въ 
этомъ мэоническомъ начал Nichts есть стре-
мл ніе, голодъ къ «Ichts». Всяко откровеніе есть 
протпвоположеніе. Оно реализуется въ троякомъ 
акт : стпхійвая воля «по ту сторону добра н зла>— 
начало Отца; просв тл ніе волп разумомъ, сообщаю-
щимъ ей стремленіе къ опред ленному добру— 
начало Сына; д йственный синтезъ воли п 
разума—въ спл Святого Духа. Эта тропчность Бо-
жества находптъ себ образъ въ Божественной 
мудрости, которая не есть 4-е лицо въ Бог , но 
лишь спмволъ тріединой активности Божества. 
Возншшовеніе матеріальиаго міра, какъ и возникно-
веніе божества, вызвано необходимостью проявле-
нія лпчности. Бесь міръ васквозь одушевленъ u 
объединепъ магическимъ едішствомъ: фпзическое 
символпзируетъ повсюду психическое. Бъ мір бо-
жественномъ господствуютъ семь качествснныхъ 
духовно - матеріальныхъ началъ — Quallgeister: 
1) жесткое (напр., твердое), 2) мягкое (двинісніе, 
вода) и 8) горькое (страхъ, чувствительность)— 
царство печали; зат мъ 4) огонь (гн въ), 5) св тъ 
(любовь), 6) звукъ (разумъ) п 7) т лесность, вообще 
ирирода—царство радостп. Дал е возникаетъ во-
просъ, какнмъ образомъ въ ыір , сотворопномъ при 
соучастіи семи духовъ Богомъ,—въ мір , гд нашла 
себ проявленіе личность въ в нц творенія— 
челов к , появилось зло. Сотвореніе міра своднтся 
къ разобщенію вн временнаго п вн пространствен-
наго взаимопроншшовенія духовныхъ началъ въ 
пространственно - временное обособленное бытіс; 
пространство и время—псточники р а з р у х н ду-
ховнаго едпнства. Изъ существующпхъ въ мір ду-
ховныхъ индпвидовъ только ангелы пользуются 
в чностью (въ пропзводноыъ смысл ) существо-
ванія. Онп—нравственно-свободные духи, должеті-
ствующіе добровольно исполнять божественпое на-
чало. Эта свобода прпвела къ отпаденію отъ Бога 
части ангеловъ, съ Люцпферомъ во глав . Въ Лю-
цпфер Беме подчеркиваетъ (подобно Эсхнлу въ 
Проыете п Мплыону въ характеристик Сатаны) 
сознані б е з с м е р т і я , т.-е. н уничтожпмости, и 
н е с о т в о р е н н о с т и (какъ у байроновскаго 
Каина). Отпадеше Люцпфера вызываетъ смят ніе 
въ природ (Turba), и одновременно съ этнмъ за-
рождается в р е м я . Въ оппсанін сотворепія міра Б. 
въ общемъ прпдержпвается бцблейскнхъ прсдста-
влепій. Гр хопаденіе, прелідо вс го, выразнлось въ 
томъ, что челов къ не довольствовался наивцо ц -
лостнымъ конкретпымъ познаніемъ міра, по поже-
лалъ познать его свойства, анализируя ахъ, поль-
зуясь рефлексіей, отвлеченнымъ мышлепіомъ. Дру-
гой моментъ, связанный съ исрвымъ, ослушапіе 
волп Божьей. Адамъ былъ а н д р о г н н о м ъ — нс 
г р м а ф р о д и т о м ъ , но существомъ «по ту сто-
рону половыхъ разлпчій»; его духовной нев стоіі 
была Небесная Софія; посл гр хопаденія въ немъ 
пробудплись плотскія желанія, и Богъ создалъ ему 
жеящішу. Роковымъ сл дствіеыъ гр ха явилась 
сыерть. Адамъ, однако, согр шилъ лишь т мъ, что 
поддался злу, но оно уже сущсствовало до него; 
это смягчало его виву п д лало возможнымъ иску-
пленіе. Начпнается борьба добра со зломъ уже во 
вреиенномъ процесс исторіи, подготовляется при-
шествіе Искупптеля Хрцста: Per crucem ad lucem. 
Ho путь къ спасевію обусловленъ но вн шнимъ 
д йствіеыъ божества. Челов къ свободевъ, и соб-
ственною пламенной в рой п молитвой онъ создаетъ 
для себя возмолшость спасенія. Безъ внутренпяго 
перерожденія в рой д ла не им ютъ ника-
кого значенія. Но съ ея обр тспіемъ вачпнается 
и непрестанная д йственная поб да надъ зломі.. 
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В чно см нплось по гр хопаденіи времеыпымъ; 
теп рь снова долженъ идти процессъ возстановле-
нія в чнаго начала. На з мл долженъ водвориться 
тотъ рай, который долженъ былъ раепространить 
на вей Адамъ. Вс проявленія эгонзма (война, 
рабство, релпгіозныя распріі) должны прекратиться. 
Должно псчезнуть и соціальное н равспство; 
жизнь должна получпть коммунистическій демокра-
тпческій укладъ. «Вс сословія исходятъ изъ одного 
источнпка; откуда же ыогло явиться въ Царств 
Христа благородное сословіе п кр постное? Гд 
начало тому? Въ гордостп н своеволіи». Конецъ 
исторіп въ эсхатологіи Б. рису тся какъ картпна 
полнаго счастія народовъ п оправданія добра. 
Въ представленіяхъ своихъ объ ад u страшномъ 
суд Б. допускаетъ нензб жность для н которыхъ 
людей в чвыхъ мукъ, указывая на то, что въ ихъ 
натур добровольное, свободное стремленіе къ 
протесту протпвъ Бога н искор нимо, н они не 
могутъ, въ силу зтого, не удлинлть сво го нака-
занія до безкон чностп.—Идеіі Б. прониклп въ 
Россію въ посл дней четвертп ХТІІ в. Въ 1681 г. 
прі халъ въ Москву религіозный фанатикъ Кви-
рпвъ Кульманъ (см.), который сталъ пропагандиро-
вать свое ученіе, основанное на идеяхъ Б., въ Н -
мецкоіі Слобод , гд теософія Б. была уже изв стна. 
Кульманъ былъ сожженъ по царскоыу указу. Начп-
ная съ этого времени, въ течсніе всего ХТІІІ 
и даже въ первой половин XIX вв. Б. продолжалъ 
быть весьма популярвымъ средп мистнчески 
пастроенныхъ русскихъ людей. Его сочиненія 
(особенно молитвы) обращались въ рукописныхъ 
иереводахъ. Популярвость ихъ была такъ велика, 
что на н которыхъ встр чался заголовокъ «иже во 
святыхъ отца наш го Іакова Бемева». Поздв е 
распространенію идей Б . сод йствовали Новшшвъ, 
Шварцъ н Гамал й (см.). Въ печатп пзъ сочи-
неаій Б. появплась еще въ XYIII в к «Форма 
пспов данія, взятая изъ творевіи Якова Б.», п въ 
1815 г. «Christosophia> или«ПутькоХристу въдевяти 
книгахъ творенія I. В., прозванваго тевтоническпмъ 
философомъ». Это—сборникъ сл дующихъ статей: 
I—II) «0 истинномъ покаяніи», III) «0 святой мо-
литв », IV) «0 истппномъ самопредавіи», У) «0 
сверхчувственной ЖІІЗПИ», УІ) «0 возрождевіи», 
VII) «Theoscopia», VIII) «Разговоръ просв щевной 
душп съ непросв щенной», IX) «0 четырехъ ком-
плекціяхъ» (т.- . темпераментахъ). Этотъ переводъ 
сд лавъ, повидимому, Лабзинымъ (см.). Въ «Вибліо-
графнческпхъ запискахъ» за 1858 г. (стр. 129) есть 
статья «Русскіе переводы Якова Б.>. Воззр нія 
Б. нашлп отголосокъ въ мистнк в которыхъ 
поздн йшихъ филоеофовъ — Ваадера, Шеллпнга, 
Гегеля и Гартмавна. 0 точвыхъ соприкосвовевіяхъ 
пдсй Гартманна съ Б. см. мою статью: «Э.Гартманнъ» 
(«РусскаяМысль , 1906 г.). Во Франціп пдеиВ.рас-
простравялъ Сенъ-Мартенъ, переведшій н которы 
РГО труды на французскій языкъ. Собрані сочине-
ній В.—наибол е ранвее і с Ь І е Г я (1682), зат мъ 
S c h i e b l e r ' a , C l a s s e n ' a (1885). Мовографіи 
іі статьи о Б.: Н a m b е г g е г, въ прнложовіи къ 
собравію сочиненій Б.; M a r t e n s e n , t j . В. Theoso-
phische Studien» (1882); P e i p , «J. B.» (1860); 
P., D e u s s e n , «J. B.» (р чь, 1897); B o u t r o u x , 
«Etudes d'histoire de la philosophie> (1897; І -я 
статья, заключающая очевь удачную характеристику 
В.); A. L a s s o n, «J. В.» (1897); H a l d a u e , 
«J. В. and bis relation to Hegel» (1897); Murch. 
W y n e n e n , «Von Paracelsus zu Boebme»; H. P e 
t e r s e n , «GrundzUge der Etbik J. B.'s» (1901); 
B a s t i an, «Der Gottesbegriff bei J. B.»; A. W e r 
n i c k e , «J. B.» (1898). Бол е подробвыя библіогра-

фическія указавія J. U e b e r w e g , «Grundriss d. 
Gescbicbte d. Philosophic der Neuzeib, стр. 47—48 
(1907) и въ русскомъ перовод этой книги Я. Н. 
Колубовскаго. И. Лапшинъ. 

Б е м е л ь б у р г ъ (Btimelburg), Т е о д о р ъ , 
герыанскій политическій д ятель. Род. въ 1862 г., 
родомъ изъ Вестфаліи, католикъ; учился само-
учкой, былъ каменщикомъ, много странствовалъ 
по Германіи, привялъ д ятельное участіе въ про-
фессіоналыюмъ двнженіи; въ середин 1880-хъ го-
довъ поселплся въ Гамбург и примкнулъ късоціалъ-
домократііі; въ 1893 г. взбравъ предс дателемъ обще-
гермавскаго союза камевщиковъ (па лиловань ), 
реформировалъ админнстративную п финавсовую 
органпзадію союза, руководилъ н сколькимп круп-
выии стачкамн. При в мъ союзъ каменщиковъ въ 
15 разъ увеличилъ свой числоввый составъ (12000 
въ 1893 г., до ,180 000 въ 1910 г.) и сталъ могущс-
ствеввоіі п влілтельной оргавизаціей. И сколько разъ 
Б. былъ предс дателемъ конгрессовъ профессіоиаль-
ныхъ рабочихъ союзовъ Гермавіи. Состоптъ членоыъ 
рейхстага, какъ соціалъ-демократъ; принадлежитъ 
къ сивдикалпстскому крылу партіи (Лепшъ п др.). 

Б е и е р і я (Boehmeria nivea Hook), китайское 
прядильвое растеніе (см. Рамн). 

Б е м е р т ъ (Bohmert), К а р л ъ - В и к т о р ъ , 
в мецкій политико-эковомъ. Род. въ 1829 г. Былъ 
профессорошъполитической экономіпвъ цюрпхскомъ 
утіверситет , потомъ въ Высшей Техиической школ 
въ Дрезден , а также директороыъ саксовскаго ста-
тистпческаго бюро u редакторомъ издаваемаго прп 
вемъ журнала. Былъ одннмъ изъ основателей 
конгресса н мецкпхъ политіпсо - экономовъ. Въ 
своихъ мвогочислонныхъ сочиненіяхъ u статыіхт> 
выступалъ въ пользу свободвоіі торговли н участія 
рабочпхъ въ прпбыли предпріятій. Но его по-
чнву было предпрпнято мси;дувародвое изсл до-
ваніе попытокъ къ пріобщенію рабочихъ къ при-
былямъ работодатолей, резулыаты котораго обна-
родовавы имъ подъ заглавіемъ: «Die Gewinnbe-
theiligung» (въ 32 и 33 тт. «Международной науч-
ной библіотеки», Лпц., 1878, русскііі переводъ, 
Кіевъ, 1886) п «Gewinnbeteiligung der Arbeiter 
in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz» 
(1902). Другіе главвы его труды: «Beitruge zur 
Geschichte des Zunftwesens» (Лпц., 1861), «Der 
Socialismus und die Arbeiterfrage» (1872), «Die 
practischen Versuche zur Ltisung der socialen Prob-
leme» (Б., 1883), «200 IJrteile tlber die Alkohol-
frage» (1907) u др. Въ русскомъ перевод иы ется: 
«Увиверситетское образованіе женщішы» (1873). 

Б е і м е р ъ (Bdhmer), І о г а н н ъ - Ф р и д р и х ъ , 
н мецкій историкъ (1795—1863), съ 1833 г. главвып 
библіотекарь городской библіотеки Фравкфурта-
на-М. Главвыя его сочпнепія, для составленія ко-
торыхъ онъ неутомимо работалъ въ библіотекахъ п 
архнвахъ Гермавіи, Франціп, Голландіи u Италіи, 
касаются преимущёствевво псточниковъ средне-в -
ковой исторін его отечества. Такъ, пмъ издавы па-
мятвики германскпхъ королей и императоровъ отъ 
Ковставтива I до Генриха VII: «Urkunden der 
rCmiscben KOnige und Kaiser von Konrad I bis 
Heinrich VII, 911—1313» (1831), зат мъ «Die 
Heichsgesetze von 900—1400» (1832); «Urkunden 
samtlicher Karolinger» (1833, новоо нзд. 1900); 
«Urkundenbuch der Reichstadt Frankfurt» (1836, 
новое изд. 1901); «Urkunden Ludwigs des Bayern 
etc.» (1839 —1865); «Regesten des Kaiserreichs 
1246—1313» (1844—57); «Regesten des Kaiserreichs 
1198-1272» (1847—49); кром того, имъ собраны въ 
«Fontes rerum germanicarum» (т. I—IV, Штутт-
гартъ, 1843—68) мпогіе докумепты XII u XIII ст. 
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Посл его сы ртп па оставлешіыя имъ сродства 
были изданы собранныя имъ: «Acta imperii selecta» 
(I. Фиккеромъ, 1866—68); «Regesten des Kaiser-
reichs unter Karl IV» (Губеромъ, 1877—89); «Rege-
sten der Erzbischofe v. Mainz» (Впллемъ, 1877 и 
позже) п др.—Ср.: J a n s s e n , • «Johann-Friedrich 
Biihmers Loben, Briefe und kleinere Schriften» 
(Фрейбургъ-въ-Брейсгау, 1868). 

Б е я і е р ъ , д о р ъ В а с и л ь в и ч ъ (ум. въ 
1885 г.), п дагогъ. Учился въ харьковскомъ уни-
версит т на медицішскомъ факультет , но курса 
не окончплъ, уволенный (около 1849—50 г.) за какую-
то неисправноеть въ мундир , зам ченную попечите-
леыъ учебнаго округа Кокошкпнымъ. Выступилъ 
сначал въ «Журнал для воспитаніяг Чумикова, 
потомъ въ «Учнтел » Паульсона талантливымъпро-
водшшомъ новыхъ идей въ русской педагогической 
литератур , а им нно нагляднаго метода преподаг 
ванія, сознательностя усвоопія, изгнапія въ обуче-
ніп т лесныхъ пріеыовъ возд йствія въ воспитаніи. 
Въ 1874 г. одссское общественное управленіе 
пригласило Б. зав дующішъ народными школами 
города. Въ 1879 г. временный геи.-губернаторъ 
графъ Тотлебенъ выслалъ Б. въ Пинегу Архаигель-
скоіі губ., откуда онъ былъ возвращеиъ въ 1881 г. 
Посл дніе годы жизни провелъ въ Екатерпнослав . 

І і е м м о . и ч г і . (van Bemmelen), в а н ъ , Я к о в ъ 
М е р т е н ъ , голландскій химикъ (1830 —1911). 
Былъ профессоромъ хпміи въ леііденскомъ уни-
верситет . Главная часть научныхъ работъ В. 
посвящсна іізучопію коллоидальнаго состоянія 
вещества (см. Коллоиды), п въ этой области 
ему по праву принадлежитъ одно изъ первыхъ 
м стъ. Особенно подробно разработанъ имъ во-
просъ о взаимвомъ соотношенш компонентовъ, 
входящихъ въ составъ гпдрогелей, образованныхъ 
разлпчньтми коллопдальными окислами (напрпм ръ, 
кремнеземомъ, гидратами окисей жел за, алюмпнія, 
м ди и пр.), прпчемъ пмъ, мелсду прочимъ, на очень 
обшпрномъ ыатеріал было доказано, что въ такихъ 
случаяхъ, по болыпей частп, иельзя говорпть о суще-
ствованіи гидратовъ подчпняющпхся закону по-
стоянства состава, такъ какъ содержаніе воды въ 
гпдрог л н е п р е р ы в н о изм няется: 1) съ пзы -
цеіііемъ концентраціп газовой фазы (упругостью 
водяного пара), 2) съ температурой, п, наконецъ, 
3) въ завпсимостп отъ условій полученія гпдрогеля п 
вообще отъ его исторіп (гистерезисъ). Изъ учениковъ 
В. выдаются Б. Розебумъ п Шрейнемакерсъ, много 
поработавшіе въ области фнзпческой химіи и 
особ нно надъ прпложеніямп правплафазъ. За годъ 
до смертп друзьями н почптатолямн Б. было пздано 
полное собраніе его сочпненій. Л. Ч. 

Б е і и м е л ь (Bemmel), В п л ь г л ь м ъ , в а н ъ , 
голландскій пеіізалшстъ (1630 — 1708). Ученпкъ 
Зафтлевена, ппсалъ, главнымъ образомъ, водопады 
и руины, былъ родоначальникомъ фамиліп живоппс-
цевъ Б., работавшпхъ, большею частыо, въ Нюрнберг . 

Б е - ш о л ь {п м. b-moll, іітал. be-minore, 
фраиц. si-bemol mineur, англ. b-flatminor), мпнор-
ная гамма, пы ющая пять бемолей въ ключ (si b, 
mi b, la b, re I?, sol b); параллельная ett малюрная 
гамма — des-dur (ге-bemol majeur). Минорная 
гамма бывастъ трехъ родовъ: 1) натуральная, пм ю-
щая т же знакп, какъ п въ ключ ; 2) гармошіче-
ская, съ повыпіеніемъ только седьмой ступени, какъ 
въ восходящемъ, такъ п въ нпсходящомъ направле-
ніяхъ, п 3) мелодпческая, съ повышеніеыъ шестой п 
седьмой ступенеЯ, причомъ въ нпсходящемъ на-
правлспіи съ т мп же двумя, но только понижен-
иымп ступепямп. Аккордъ бе-молі.=Ь, des, ^является 
тоиикой строя бс-моль. 

І і е м т . (Bern), А н т о н ъ-Г у с т а в ъ, пзсл до-
ватель польской литературы и филологъ, род. въ 
1848 г., кончилъ главную школу въ Варшав ; долгіе 
годы былъ преподавателемъ средннхъ учебныхъ за-
ведевій въ К льцахъ и въ Варишв , гд и умеръ 
въ 1900 г. Изъ многочисленныхъ его изсл дованій 
и очерковъ отм тнмъ: «Adam Plug», Eliza Or-
zeszkowa», «Stowo o satyracb Krzysztofa Opalin-
skiego», «Wizerunek... Mikotaja Reja, jako utw6r 
sztuki i zdrowej m^sli», «0 stanowisku Ludwika 
Kondratowicza w historji literatury polskiej», «0 
Jozefie Bohdanie Zaleskim». «Kresy dziejowe», 
«Andrzej Towianski», «Bolestaw Chrobry pod рібгеіп 
Dytmara i Galla», «Obywatel polski z doby ro-
mantyzmu», «Stanislaw Trembecki», «Smielsze 
przeblyski humoru satyrycznego w literaturze 
staropolskiej», «Adam Beicikowski, jako krytyk 
literatury», «Echo mesjaniczne w literaturze pol-
skiej», «0 dziejach Polski Bobrzynskiego». Изъ 
филологическихъ трудовъ Б. выдаются: «Zarys 
wykladu mowy polskiej» (Варшава, 1883), «Jak 
т б гіб po polsku czyli gramatyka polska w zary-
sie popularnym» (Варшава, 1889), «Teorja poezji 
polskiej», «Studja i szkice literackie», «Wyda-
nie posmiertne ze slowem wst§pnem J . Chrza-
nowskiego» (Варшава, 1904); пзъ переводовъ: 
С п а с о в и ч ъ , «Dzieje literatury polskiej» n 
«0 margrabi Wielopolskim».—Cp. St. D e m b a, 
«Album pisarzy polskich» (Варшава, 1901); 
P. C h m i e l o w s k i , «Wielka Encyklopedja po-
wszechna» (1892). 

Б ё м ъ (BOhra); 1) Г е о р г ъ , зам чательяыіі н -
мецкій органистъ и піашістъ (1661—1734), им вшій 
болыпое вліяніе на І.-С. Баха. Былъ органи-
стомъ въ Люнебург . Сочиненія Б. для клавеспна 
прпнадлежатъ къ наибол е зам чательнымъ пронзве-
деніямъ этого рода до-баховской эпохп (входятъ въ 
составъ «Klavierbtlchlein» Андрея Ваха): «Prlllu-
dium, Fuge und Postludium» (G-moll), фран-
цузская сюита D-dur u три ыаленькія сюиты 
Es-dur, C-moll н A-moll. Изъ органныхъ со-
чиненій Б. сохранились «18 Choralvorspiele», a 
изъ хоровыхъ—четырехголосная «Neujahrslied».— 
2) Т е о б а л ь д ъ (1794—1881), флейтнсть и компо-
зпторъ для флейты, остроуыный усовершевство-
ватель этого пнструмевта. «Спстема Б.» вызвала пол-
ныіі переворотъ въ фабріікаціи флеИтъ. Сл дуя 
за англіічашшомъ Гордономъ, Б. въ основу расио-
ложенія звуковыхъ отверстій флейтьт положнлъ не 
удобство апплпкатуры, а акустпческіе прппцішы 
лучшаго резовапса. Поэтому онъ сыачала точно 
установіілъ мепзуру флеііты и только потомъ при-
нялся за усовершенствованіе ея моханизма. Зву-
ковьтя отверстія, прежде очень неболыпія, Б. уши-
рплъ настолько, что конецъ пальца уже н могъ 
ихъ закрывать совс ыъ. Тонъ ббмовскихъ флейтъ 
полн е п кругл е, ч мъ у флеіітъ староп снстсмы; 
но протіівнпки В. находпліі, что характерный тембръ 
флсйты утрачепъ его пнструменташи. Сов тникомъ 
Б. въ научномъ отношевіи былъ ыюнхецскій аку-
стпкъ u геогностъ Шафгейтль. 

Б е м ъ , Ел п з а в е т а М е р к у р ь е в н a, ро-
жденная Ендаурова, акварелпстка, род. въ Петер-
бург въ 1843 г., пос щала школу общества поощре-
нія художествъ; въ 1870 г. акадомія художествъ 
присудііла Б. болыпую поощрительную медаль за 
ріісунки лшвотныхъ (аквар лью п карандашомъ); 
нер дко Б. пользовалась сов тами u указаніями 
Крамского. Бол е всего Б. пзв стна свопмп силу-
этамп, особенно сценъ изъ д тскаго міра. Начпная 
съ 1875 г., появплось 14 альбомовъ Б., пользую-
щпхся изв ствостью не только въ Россіи, но и 
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за гранііцей, гд неоднократно, особ нно въ амерл-
ванскпхъ изданіяхъ, они перепечатывались. 

Б ё ш ъ (ВбЬт), I о з е ф ъ-Э д r a р ъ, скульпторъ 
(1834—90), родомъ австріецъ, сынъ в искаго при-
дворнаго ыедальера и скульптора Іозефа-Даніэля 
Б. (1794—1865). Съ 1862 г. жилъ въ Лондон , 
исполняя заказы королевскаго двора п правитель-
ства по частп портретныхъ статуй п бюстовъ. 

Б е м ъ (Bern), І о с п ф ъ , польскій генералъ 
(1795—1850), родомъ пзъ Галиціп. Восіштывал&я въ 
кадетскомъ корпус п артпллерійскомъ училищ въ 
Варшав ; служа въ конной артііллеріп, участво-
валъ въ поход 1812 г. противъ Россіп и въ 
защпт Данцига въ 1813 г. Посл преобразо-
ванія въ 1815 г. польской арміп, онъ снова по-
ступилъ въ польскую артпллерію и чпталъ лекціи 
въ варшавскомъ артиллоріііскомъ учплпщ , но 
посл кончішы императора Александра I былъ 
уволенъ отъ службы, какъ челов къ неблагонадеж-
наго образа мыслей, и поселился въ Лемберг , гд 
началъ работать надъ трудоыъ по прикладной мате-
матнк , оставшпмся неоконченпымъ. Когда въ 
ноябр 1830 г. вспыхнуло въ Варшав возстаніе, Б. 
іюсп шнлъ туда и немедленно занялъ выдающееся 
иоложеніе въ польскихъ войскахъ. Посл сраженій 
при Иганье п Остроленк назначенъ главно-
начальствующпмъ всею польскою артиллеріею, ко-
торою и раепоряжался весьма искусно во вреыя 
защиты Варшавы. По взятіп Варшавы эыигрировалъ 
сначала въ Герыанію, потоыъ въ Парпжъ, гд суще-
ствовалъ уроками математпкп. Въ 1833 г. онъ на-
м ревался прпнять участіе въ борьб за порту-
гальскій престолъ, какъ протпвникъ дона Мпгуэля, 
по отказался отъ этого нам ренія, когда выяснп-
лась невозможность организовать спеціалышй поль-
скій легіонъ. Когда началась революція 1848 г., онъ 
появился сперва (въ ыарт м снц ) въ Галпціи, по-
томъ (въ октябр ) въ В н , гд былъ ближайшимъ 
помощппкомъ Меесенгаузера u руководилъ обороной 
В ны протпвъ князя Виндпшгреца. Мессенгаузеръ 
обнаружпвалъ колебанія; Б. настаивалъ на воору-
женіи в нскаго пролетаріата п вообще на са-
мыхъ р шптельныхъ м рахъ, являясь настоящимъ 
вождемъ широкихъ народныхъ ыассъ г. В ны. 
Прн заключеніи капитуляціп Б. былъ въ числ лпцъ, 
выдачп которыхъ (для преданія военному суду и 
разстр лянія) потребовалъ Виндишгрецъ. Онъ усп лъ 
б жать въ Венгрію, гд Кошутъ поручилъ ему 
главное начальство надъ революціонной арміей 
въ Транспльваніи. Зд сь Б. выказалъ зам чатель-
ную энергію какъ въ организаціи военныхъ силъ, 
такъ и въ борьб протпвъ австрійскихъ и рус-
скихъ войскъ, пока предводитолю посл днихъ, ге-
нералу Лидерсу,. н удалось, паконецъ, совер-
шенно разбить его подъ Темешваромъ и Гер-
ыанштадтомъ (іюль 1849 г.). Б. б жалъ въ Тур-
цію, прпнялъ ыагоыетанство и, подъ имйнемъ 
Амуратъ-паши, сталъ работать надъ прообразо-
ваніемъ турецкой арміп. По настоянію Россіи u 
Австріи, онъ въ 18о0 г. былъ водворенъ въ г. 
Алеппо. Зд сь, въ ноябр того же года, Б., пред-
водптельствуя турецкими войсками, подавилъ воз-
станіе арабскаго населенія противъ хрпстіанъ ц 
вскор зат мъ (въ декабр ) умеръ отъ лпхорадки. 
Спустя 30 л гь посл его смерти венгерцы воз-
двцглп ему памятпикъ въ Марошъ-Вашаргели.—Ср.: 
С z е t z, «Bems Feldzug in SiebenbUrgen» (Гамбургъ, 
1850); P a t a k y , «Bern in SiebenbUrgen» (Лпц., 1850). 

Б ё м ъ (B«hm), Р у д о л ь ф ъ , фармакологъ, 
род. въ 1844 г., съ 1872 г. профессоръ фармаколо-
гіи и исторіи медицпны въ Дорпт , въ 1881 г. пере-
шелъ въ марбургскій университогь, въ 1884 г. въ 

лойпцигскій, гд былъ назначенъ такж дііректо-
омъ фармакологпческаго ппстптута. Главныотруды 
.: «Handbuch der Intoxicationen» въ изданіп Цин-

сена (1880), «Lehrbuch der allgemeinen und Spe-
ziellen Arzneiverordnungslehre» (2-е изд., 1891); «Das 
sUdamerikanische Pfeilgeist Curares (1895—97); съ 
1882 г. состоптъ соредактороыъ «Archiv fQr experi-
mentelle Pathologie und Pharmakologie» (Лпц.). 

Б е і м ъ (Behm), Э р н с т ъ , н м цкііі гоографъ 
и статнстикъ (1830—84), съ 1856 г. поетупплъ въ 
географическое заведеніе ІОстуса Пертеса въ Гот 
н сд лался однпмъ изъ самыхъ д ятельныхъ сотруд-
никовъ въ р данціп Петерманновскпхъ «Mittheilun-
gen». Посл смертп Петермапна (1878) къ нсму 
иерешло главное редакторство эюго журнала. Кром 
того, въ 1866—78 гг. онъ издавалъ «Geograpbi-
sches Jahrbuch»; въ сотруднпчеств съ Г. Вагнеромъ 
Б. предпринялъ въ 1782 г. гсографпческо-статистичо-
скій трудъ: «Die Beviilkerung der Erde» (Гота, 1872— 
82). Въ 1876 г. Б. прпнялъ на себя такжо редакцію 
статистическаго отд ла въ «Almanach de Gotha». 

Б е в і ъ - Б а в е р к - ь (Bohm von Bawerk), Ев-
геній, австрійскій экопомистъ и политическій д я-
тель, род. 12 февраля 1851 г. въ г. Брюнн . Изучалъ 
общественныя науки сначала въ в нскомъ уни-
версптет , а зат мъ въ течені двухъ д ть за-
ниыался спсціально пзученіемъ политической 
экономіи подъ руководствомъ Книса, Рош ра п 
Гпльдебрандта. Бъ ІЬЙО г. получаетъ ка едру 
полптической экономіп въ Инсбрук , которую занп-
маетъ до 1889 г., когда оставляетъ профессуру и 
д лается чииовнпкомъ австрійскаго министерства 
фынансовъ. Въ свіоей служебной карьер достигаетъ 
высшнхъ степеней чиновничьей іерархіи. Въ 1895 г. 
назначается министромъ фннансовъ; первое его мини-
стерство было очень кратковременно, но зат мъ 
онъ еще два раза получалъ мпнистерскій портфель 
(1897—98 п 1900). Въ 1901 г. выходитъ въ отставку и 
занимаетъ каеедру политической зкономіи въ в н-
скомъ унпверсит т . Б.-Баверкъ одинъ изъ наибол е 
популярныхъ соврсменныхъ теоретиковъ; вм ст съ 
К. Менгеромъ и Ф. Визеромъ онъ образуетъ ядро 
«австрійской школы» въ политпческой экономіп. Б.-Б а-
веркъ изв стенъ, црежде всего, какъ одпнъ изъ луч-
шихъ знатоковъ исторін экономическихъ теорій. Иыъ 
написана крайне интересная—многіе считаютъ ее 
классической—работа по исторіп теоріи прибыли. 
Какъ ученый, Б.-Баверкъ пользуется широкой 
изв стностью, его теоретическія идеп питаютъ пзсл -
дованія ряда учевыхъ. Среди нихъ можно выд лить 
лицъ самыхъ разнообразныхъ національностей, осо-
бенно популяренъ оиъсреди американскихъ эконо-
мистовъ. Своей пзв стностью Б.-Баверкъ въ значи-
тельной м р обязанъ р дкому дару изложепія. 
Вс его работы паписаны оче.нь просто п живо, он 
изобнлуютъ массой остроумныхъ прпм ровъ; вс 
это д лаетъ чтеніе ихъ легкимъ и доступнымъ для 
каждаго. По своимъ взглядамъ на задачи полити-
ческой экономіи Б.-Баверкъ примыкаетъ къ точк 
зр нія Менгера. Какъ ни полезно псторцко-стати-
стическое пзучеіііе хозяйственной иіпзнп, но имъ 
однішъ, по его мн пію, удовлетвориться нельзя; 
дл я полнаго познанія закововъхозяііственноГіжизпи 
надо обратиться и къ другому орудію познанія. 
Экономистъ не можетъ обойтись безъ абстрактно-
дедуктивнаго анализа, безъ «метода изолированія». 
Изъ теоретнческихъ проблемъ экономіи Б.-Баверка 
интересуютъ, главнымъ образомъ, проблемы ц п-
пости и распред ленія. Исходнымъ пунктомъ сво-
ихъ теоретнческихъ построеній онъ боретъ анализъ 
психологіи отд льныхъ лицъ. Чтобы уяснить себ за-
коны ц ігаостп плпраспрод ленія, надо, по мн ніго Б.-
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Баверканачинатьсъанализат хъмотивовъ,которыми 
руководятся въ своихъ сд лкахъ покупат ль ц про-
давецъ, капиталистъ u рабочій. Этотъ ннтересъ къ 
экоиомической психологіи характеренъ для него п 
отличаетъ его, наприм ръ, отъ Маркса, который 
сіпталъ безпол знымъ подобный анализъ, но клас-
сііки(имита,Рикардоидр.)стояліі,въсущности,натой 
же самой точк зр нія. Какъ теор тикъ ц нности, Б.-
Баворкъ припадлежитъ къ школ пред льной полез-
ности. Изсл довані ц нности Б.-Баверка начинаетъ 
съ анализа субъективной ц нпостп. Субъективная 
ц ішость, по опред ленію Б.-Баверка, этото значеніе, 
которое им етъ для насъ благо, въ силу того, что отъ 
обладапія имъ въ н котороыъ отиош віи зависитъ 
наше благосостояніе. Полезные предм ты или блага 
пріобр таютъ ц нность лишь въ томъ случа , когда 
количество ихъ ограничено. Предметы, находяшдеся 
въ изобиліи, воздухъ, вода, нпкакой ц аности им ть 
но могутъ. Утрата н сколькихъ ведеръ воды изъ 
колодца никакого ущерба намъ принести н мо-
жетъ, потому что оставшейся воды вполн хватитъ 
для удовл творенія вс хъ нашихъ потребностей, во 
та ж вода для путешествепника по пустын 
мож тъ уж пріобр сти громадную ц нвость. За-
пасъ воды, который овъ можетъ взять съ собою, 
такъ малъ, что потеря одиого в дра заставитъ его 
ограничить свое потребленіе; обладаніе данвымъ 
в дромъ воды пріобр таетъ уж пзв стное значевіе, 
вода получитъ ц нвость. Величина ц нности зави-
сигъ отъ величины того ущерба въ вашемъ благо-
состояніи, который мы потерпимъ въ случа утраты 
блага. Этотъ ущ рбъ иногда, очень р дко, изм -
ряется в личиной т хъ н пріятныхъ усилій, кото-
рыя нужно совершить для возм щевія утеряннаго 
блага; если я потерялъ бук тъ полевыхъ цв товъ, 
мн снова надо идти собирать ихъ. Но больш ю 
частью ущербъ отъ утраты блага изм ря тся в ли-
чиноіі потребности, отъ удовл творенія которой 
придется отказаться. Такъ какъ мы всегда пред-
почтемъ отказаться отъ удовлетворенія наішеныпей 
потребностп изъ числа т хъ, которыя могутъ быть 
удовлетворены благомъ, утрата единицы котораго 
намъ угрожа тъ, то можно, по мн нію Б.-Баверка, 
сказатцчто величина ц нностизавнситъотъвеличины 
наименыпсй потребности, которая можоть быть 
удовлетворена даннымъ колпчествомъ блага. Ц н-
ность опред ля тся пр д льной полезностью блага. 
Предметы, н посредственной полезности для насъ 
н им ющі , напрлм ръ, средства производства, 
трудъ, земля, ц нятся намп по ц вностн продукта, 
получаемаго при ихъ сод йствіп. Н ц нность же-
л зныхъ изд лій зависитъ отъ ц нности ж л за, а, 
яаоборотъ, ц нность жол за завпситъ отъ ц вности 
ж л зныхъ изд лій. Между издержками производ-
ства и ц нностью продукта существуетъ зависи-
мость, но эта зависішость н та, какой онаобычно 
пр дставляется. Н нздержкн опред ляютъ ц нность, 
а, наоборотъ, ц нность продукта опред ляетъ вели-
чину ц нности издержекъ ироизводства. Изъ двухъ 
факторовъ ц нности—полезности u издержекъ про-
изводства—только полезность можетъ считаться 
первопачальнымъ факторомъ, издержки производ-
ства, какъ факторъ ц нноети, пм ютъ производ-
иый характ ръ. Субъективная ц наость, опр -
д ляя собою оц икп товара поиупат лями п 
продавцами, опред ляет-ь, въ конц концовъ, н 
оСъективную м повую ц нность цли ц ну товаровъ. 
Ц на товара «съ начала до конца продуктъ 
субъективныхъ оц нокъ». Она завпсптъ отъ оц -
нокъ покупателей и продавцовъ. Бъ современиомъ 
обществ , гд товаръ для продавца обычно н 
им етъ никакой потребительной ц нпости, оц нка 

продавцовъ часто пе пграетъ никакой роли въ 
установленіи ц ны. Ц на опред ляет&я оц яками 
покупат лей и количествомь товара, вынесеннаго 
на продажу. Непосредственно вліяні на ц ву ока-
зываютъ лишь пред льны покупат ли и продавцы, 
т.- . наимен склонные къ обм ву изъ числа лицъ, 
фактпчески заключившихъ м новую сд лку, и наи-
бол о склонны къ оби ау изъ числа ліщъ, отка-
завшихся отъ него. Хотя Б.-Баверкъ много м ста 
уд ляетъ теоріи ц нвости, но имя ему соста-
вила н эта теорія, а теорія прибыли" съ ка-
шітала. Капиталъ, который онъ опр д ляетъ 
какъ продуктъ производства, предпазначенный 
для дальн йшаго производства, н являет&я, по-
добно природ и труду, первоначальнымъ факто-
ромъ производства; несмотря на это, ему прп-
суще саыостоят льно значеніе въ производств . 
Челов къ можетъ добывать нужные ему предметы 
потребленія двоякииъ способомъ. Онъ можетъ затра-
тить свой трудъ непоср дственно на ихъ добычу 
(прим ръ — ловля рыоы руками, собираніе днко 
растущихъ плодовъ и коревьевъ), или же можетъ 
первоначальво затратить свой трудъ на производство 
предмета, прямой полезностн н им юідаго (напри-
м ръ, удочки, с т й, плуга), и потомъ уж прп помощи 
этихъ предметовъ обратиться къ провзводству нулі-
ныхъ ему предмотовъ потребленія. Этогъ посл двій 
способъ Б.-Баверкъ называетъ капиталистпческнмъ 
исключптельно только потому, что зд сь прсшзводи-
тель идетъ нъ своей ц лн не вепосредственно, а вы-
бираетъ окольный путь. Онъ пр дварптельно создаетъ 
капиталъ и потомъ уже прп его помощи созда тъ 
продуктъ. Прямой способъ быстро приводптъ къ 
ц ли, но онъ мало пропзводителенъ; окольный или 
капиталистическШ способъ производства всегда 
пропзводит льн е, u т мъ усп шв е, ч мъ длпнн о 
т обходы, которы д лаетъ пропзводнтель; впро-
чемъ, это увелпчені пронзводитольности съ удлп-
неніемъ процесса пропзводства становится все 
иеньш u меньше. Но этотъ способъ продолжитель-
н е прямого: всегда надо ждать, пногда даж довольно 
долго, окончанія пропзводства. Ч мъ длішн про-
цеесъ производства, т мъ больш тр буется капп-
тала. Благодаря капиталу, можно избирать бол о 
длинны , а потому ц бол е производпт льные про-
цессы производства. Въ этомъ ы заключается само-
стоятельнов значені капитала въ прсшзводств . Что 
касается природы прибыли, то Б.-Баверкъ счптаетъ, 
что прибыль есть р зультатъ прпсво нія продукта 
труда рабочаго; рабочій въ вид заработной платы 
получа тъ лишь часть продукта своего труда; дру-
гая ж часть поступа тъ, въ впд прибыли, капита-
лпсту, но это прпсво ні продукта труда, вопреіш 
мн нію соціалпстовъ, н озиача тъ еще вксплуата-
ціп рабочаго. «Ыа прибыли н тъ шікакого пятна». 
Рабочій н можетъ п н долж нъ получать весь 
продуктъ сво го труда; капиталистъ покупаетъ 
трудъ по полной ого ц нности, но ц нность труда 
всегда ниж ц пности его продукта. Это получается 
благодаря вліянію времеви на ц нность благъ. 
Мы ц нішъ трудъ какъ ср дство производства пред-
ыетовъ потребленія, но, такъ какъ производство 
требу тъ времени, трудъ является въ нашихъ 
глазахъ будущимъ благомъ; его пол зными свой-
ствами мы можеыъ воспользоваться лишь черезъ 
н который проыежутокъ времени, п вогь это обсто-
ятельство н ыожетъ н отразпться на его ц нно-
сти. Въ силу ц лаго ряда обстоятельетвъ, отчасти 
субъективно-психологич скаго, отчасти объ ктивво-
техническаго характера, ц нность всякаго будущаго 
блага нспрсм нно уменьшается въ нашихъ глазахъ,. 
п это пропсходптъ псключптольно благодаря тоыу> 
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что го полозньшп свойствами можно воспользо-
ваться лишь въ будущемъ. Продуктъ труда (товаръ) 
благо будущее, пр дметы потребленія — благо 
настоящее, а потому каппталистъ, уплачивая рабо-
чему за го трудъ деньгами, дающими возможность 
пріобр стп немедлопно пр дметы потребленія, есте-
ственно, платитъ рабоч му м н е ц нности бу-
дущаго продукта его труда. Эта разница a 
составляетъ источникъ прибыли. Источнпкъ прп-
были но въ историческихъ, а естественныхъ 
условіяхъ хозяйств нной жнзни. Прибыль — ре-
зультатъ вліянія времени на ц нность блага; 
она — явлсні окономически необходішое». — Б.-
Баверкъ въ теоріи ц нности мало да тъ но-
ваго. Оригинальны у него лпшь детали; основ-
иая же схема запмствована у Менгера. Положптель-
нымъ свойствоиъ ученія Б.-Вавсрка является про-
стота формулпровокъ, ясность п доступность излож -
нія. Но эта доступность п простота получены отчасти 
въ ущербъ теоретпческой глубин . Недостаткамп 
этого ученія являются: 1) игнорпрованіе сложной за-
виеимости п взапмной обусловленности ц нъ отд ль-
иыхъ товаровъ, 2) чрезм рно упроіденіе связи мелгду 
нздержками u ц ной. Ыельзя говорить, что ц па 
продукта опред ляетъ окончателыю пздержки произ-
водства. Между этпми величпнами существуетъ отно-
ш ні взаимной завнсимости, а не отношепі при-
чины и сл дствія. Формулировка теоріи пред ль-
ной полезности Б.-Баверка пе прннадлежптъ ЕЪ 
лучшимъ формулпровкамъ; она по теоретиче-
ской глубнн зпачптельно уступа тъ теоріи со-
временника Менгсра, Бальраса. Теорія при-
были Б.-Баверка пользуется въ настоящее время 
оч нь большпмъ авторптетоыъ. Ц лый рядъ но-
в йшихъ изсл дователей, наприм ръ, Ландри, 
Флшеръ п много другпхъ, присоедпняется, съ 
н которыми, впрочемъ, оговорками, къ его точк 
зр нія, но такж есть много уч ныхъ, которые отно-
сятся къ ней весьма отрицат льно (Лекспсъ, Кларкъ, 
Штольцманъ, Борткевичъ). Ыанбол е существенныя 
зфптпчоскія зам чанія сводятея къ сл дующему: Б.-
Баверкъ не въ прав приписыватьсеб эту тсорію; уже 
одпнъ амориканскій экономпстъ аервой половины 
XIX в., Джонъ Рэ, стоялъ на совершенно аналогичной 
точк зр пія (Мнкстеръ). Его теорія ннч мъ по суще-
ству не отлпчается отъ теоріп воздержанія (Ландри, 
Макфарлэнъ). Неправпльно утвержденіе, будто уве-
личеиіе пронзводительности прпводптъ къ удлпненію 
процесса производства (Лексисъ, Тауссигъ, Гобсонъ). 
Неправильны доводы, подоженные въ обоснованіе 
понпженія ц нностп будущпхъ благъ (Ландри, Борт-
кевичъ, Фиіперъ).Но самымъ главнымъ возраженіемъ 
противътеоріпБ.-Баверкаявляетсяуказаніенато,что 
времян можегь пграть въ распред леніи прпшгсы-
вяемой еыу Б.-Баверкомъ роли. Въ современномъ 
обществ , благодаря разд ленію труда, продукта, 
одновременно проходя посл довательпыя стадін про-
изводства, постоянно п непрерывно можетъ посту-
пать въ потреблоніо. Бъ современномъ обще-
ств ни для рабочаго, ни для каппталнста п тъ 
иикакой необходішости ждать н откладывать по-
требленіе, а потому н тъ нпкакого основанія при-
влекать моментъ времени для объясненія прнбыли. 
Основная работа Б.-Баверка—двухтомно изсл дова-
ніе «Kapital und Kapitalzins» (Инспрукъ, 1884— 
1889 гг.; 2-е изд., 1900—1902 гг.) переведено на анг-
лійскій, французскій и первыйтомънарусскійязыкъ 
(«Каппталъ u прпбыль», подъ редакціей Туганъ-Бара-
иовскаго). На русскій языкъ переведени также: 
«Тоорія К. Маркса п ея критпка» (подъ редакці й 
Георгіевскаго, 1897 г.); «Основы теоріи ц иностп 
хозяііствонныхъ благь» (1903 г.). Критика тсорети-

ческихъ построоній Б.-Бав р к а — S t o l z m a u n , 
«Soziale Kategorie in der Volkswirtschaftslebre» 
(1896); e r o ж , «Der Zweck in der Volkswirtschaft» 
(1909); H i l f e r d i n g , «БОЬт-Bawerk'sMarxKritik. 
Marx - Studien» (T. I, 1904); B o r t k i e w i c z , 
«Jahrbuch fUr Gesetzgebung» (1906); L a n d r y , 
«L'interet du capital» (1904); Р ы к а ч е в ъ , «Науч-
ное Обозр ні », 1900 г., 2; Э ф р у с u, «Очерки 
полпт. экономіи», 1905; Ш а п о ш н п к о в ъ, «Б стн. 
Права», 1906, І . Шапошпшовъ. 

Б е п а д и р ъ , см. Сомаль (итал.). 
Б е п а к с к о е о з е р о (Бепасиз lacus), римско 

назвапіо Гардскаго озера. 
Б е п а р е с ъ (Банарасъ, по-санскритски ага-

nast), главный городъ областп того жо имени въ 
с веро-западной Индіи, священный городъ индусовъ, 
лежнтъ подъ 25° 17' с в. ш. и 83° 4' вост. д., рас-
кпнувшпсь амфптеатроыъ на л вомъ берегу р. Ганга, 
которая въ этомъ м ст образуетъ неболыпую 
бухту. Б., если смотр ть на него съ б рега Ганга, 
представля тъ в сьма оригпнальный и живописный 
впдъ. Онъ состоитъ изъ лабпринта темныхъ, сырыхъ, 
грязныхъ, пзвилистыхъ и узкпхъ улицъ, по которымъ 
но везд можетъ пройти слонъ. Весьма многіе изъ 
домовъ снабжены балконамп, балюстрадами п 
круглывга или скор пирампдальными куполамп. 
Ііестрота красокъ, которыми расписана ббльшая 
ихъ часть, съ изображеніемъ на лицевой сторон 
цв товъ, животныхъ. людей и боговъ, прпда гь имъ 
своеобразный видъ. Б. служптъ ср доточіемъ покло-
ненія Спв или Магадев , посвященныхъ этому бо-
жеству храмовъ насчнтываотся въ город бол о 1000. 
Большая часть храмовъ, въ архит ктурноыъ отио-
шеніи, не представляетъ нич го в личественнаго; 
стар йшій, значптольн йшій, наибол е почитае-
мый п пос щаемып между ними—Бпшешваръ или 
Золотой храмъ. Во вс хъ храмахъ главнымъ 
предметомъ почптанія слуясатъ етоячіе лингамы 
(см.) пзъ камня. Посвяіц нные Сив быки свободпо 
б гаютъ по вс мъ городскпмъ улпцамъ, во многихъ 
храмахъ D u r g а почтн на каждомъ шагу встр -
чаются прыгающія об зьяны, которыхъ тамъ воспиты-
ваютъ п холятъ. Изъ храмовъ^ принадлежащпхъ 
сект Джайна, зам чателенъ въ особ нности храмъ 
Манъ-Мандиль илп домъ Мандиль-Спнга, которыіі 
въ 1860 г. былъ обращенъ въ обсерваторію и сна-
бженъ велпкол пными, астрономическимп инстру-
ыентамп. Бъ числ находящихся въ Б. 300 меч тей, 
одна изъ саыыхъ вбличественныхъ,мечеть Ауренгь-
Зеба, построенная недалеко отъ берега Ганга, на 
м ст сломанпаго индусскаго храма, съ тремя кт-
полами п двумя минаретами. Жителей въ Б. 
209 331 (1901); это число сильно колеблется благо-
даря множеству постоянно стекающихся богомоль-
цевъ и другпхъ прпшельцевъ, число которыхъ во 
время двухъ самыхъ болышіхъ и блестящпхъ рели-
гюзныхъ празднествъ въ Б. (Рам-Лила п Девалла), до-
ходптъ до 100000 чел. Бол е 20000 браминовъ, множс-
ство нншдхъ и в чпо покрытыхъ грязью, почти совер-
іпенно нагихъ факпровъ. Многіе богатые и знатпыо 
пндусы времепио ІІЛП въ посл дніе годы своей жіізпп 
поселлются въ Б., гд н которые нзъ нпхъ п уми-
раютъ. Любпмымп м стамп прогулокъ жптелей слу-
жатъ каменныя л стницы (Ghats), идущія отъ паб -
режной къ Гангу. Чтобы умереть въ впду Ганга, 
лсжащі прп смсртіі болыіые прпказываютъ нестп 
себя на эти л стпицы, па которыхъ происходптъ 
ппогда и сожженіе труповъ. Б. и теперь, какъ въ 
старипу, слугкитъ центромъ браминской учености; 
хотя въ нов ііш время все бол и бол е всту-
паетъ въ состязаніе съ Б. Калькутта, особенно въ 
д л пзучснія языковъ. Бснаресскіе пандиты по-
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прсжпому счптаются первымп авторпт тами во 
вс хъ религіозиыхъ вопросахъ. Изъ мно;кества учеб-
ныхъ заводеній нанбол е зам чательиы бенаресскій 
колледжъ съ санскритсвимъ отд леніемъ, открытый 
въ 1791 г., и центральный индусскій колледжъ, откры-
тый въ 1898 г. Б., кром того, служитъ средото-
чіомъ цв тущой промышленности и им етъ важное 
торговое зиаченіе. Въ торговл пріобр ли изв ст-
ность изготовляемыя зд сь украшенія изъ м ди, 
золотыя и серебряныя ткани, бархатъ, шелковыя и 
бумажныя матеріи. Б. весыяа древнііі городъ, кото-
рому еще въ санскритскихъ стихотвореніяхъ дается 
вазваніо Касп п счптается древн йшею школою 
брамішовъ. Въ 1193 г. онъ былъ завоеванъ гури-
домъ Кутбъ-эдднномъ u въ 1529 г. присоединенъ 
Ваберомъ къ имперіи Дели. При даденіи посл дней 
въ иачал ХТІІ ст., кпязь газипурскій сд лался 
повелителемъ города и страны В. и въ 1775 г. 
подчиннлсявладычествуангло-остъ-пндскойкомпаніи, 
которая въ 1781 г. сы стила его u присоедпнила 
городъ съ его округомъ къ своимъ влад ніямъ.— 
Область В., запіімаетъ пространство въ 47431 кв. 
км.,съ 8 милл. лштелей, въ томъ чпсл до 1,5 милл. 
магомотанъ,исостоитъизъшестиокруговъ:Б.,Мирза-
пуръ, Газипуръ, Вусти, Горакпуръ и Азпыгаръ.— 
Ср.: S h e r r m g , «The sacred city of the Hindus; 
an account of B. in ancient and modern times» 
(JL, 1868); E. B. H a v e 11, «Benares» (1906). 

Б е п а р ъ (Besnard), A л ь б e p ъ, выдающійся 
французскій живошісецъ, род. въ 1849 г., уче-
ннкъ Ж. Бремона, участвуетъ въ салонахъ съ 
1868 г. (въ 1870 г. пмъ была выставлена большая 
картина jLa procession des bienfaiteurs et des 
pasteurs de I'eglise de Vauhallan»), въ 1874 r., 
удостоонъ римскаго пенсіонерства. Женившись на 
дочерп скульптора Vitr6-Dubray (г-жа В. также 
даровитая художнпца, особенно зам чательны ея 
скульптуры и фаянсовыя изд лія), Б. жплъ съ 1879 г. 
по 1881 г. въ Лондон , гд имъ наппсанъ рядъ 
портретовъ. Въ 1884 г. появляются первы два 
панно «La maladie» и «La convalescence» для 
«Ёсоіе de Pharmacie», въ которыхъ В. изм няетъ 
первоначальному с рому «пленэристскому» тону и 
прііб гаетъ къ бол е цв тпстой гамм красокъ, въ 
чемъ обнарулсивается пзв стно вліяніе пмпрес-
сіонистовъ. Портретъ г-жіі Журдэнъ (1886) и 
«Гр ющаяся женщнна» (1887; въ Люксембургскомъ 
музс ) знаменуетъ полный поворогь Б. къ краеоч-
ности. Главн йшнмп произв деніями В. можно, 
кром того, считать: «Портрстъ семьи художника» 
(1889), декоратпвныя панно въ мэріп 1-го arron-
dissement («Утро жизни», «Полдень» u «Вечеръ 
жпзни»), дальн йшія панно школы фармацевтовъ 
(1884—1887), громадная декоративно-сішволическая 
картина въ Амфитеатр Химіи Сорбонны, «Жпзнь, 
возрождающаяся изъ смерти» (1887), плафонъ въ 
Salon des Sciences парижской ратушіі, «Алжирскій 
портъ» (1895), «Рынокъ лошадей», «Водопадъ» (1896), 
«Рёегіе intime» (1901; была въ собраніи М. Л. Мо-
розова), «Счастливый островъ» (въ 1902 г. картпна 
была въ Петербург , нын ова въ музе «des Arts 
decoratifs»), плафонъ «ФранцузскоА Комедіи» (1908) 
и длинный рядъ портретовъ, среди которыхъ особенно 
выд ляется портретъ г-жи Релсанъ (1898). Вопросъ, 
сл дуетъ ли считать В. за «велпкаго» илп только за 
«хорошаго» лшвоішсца, ощо не выясненъ. Скор е 
правы т , кто дериаітся посл дней оц нки, и, во вся-
комъ случа , н правы т , кто, за посл днее время п 
на оспованін слаб ющаго творчества прекраснаго ма-
стера, готовъ его разв пчать до значенія дароыітаго, 
но легнов снаго профіітера-эіаектика. Неотъ мломой 
художествеиной собствеипостью В. является боль-

шое лирическое чувство, питаемое въ нсыъ востор-
женнымъ отношеніемі( )лъ сстествонпымъ наукамъ. 
Эта черта ярчо всего выраяіается въ свободныхъ и 
воздушныхъ изображеніяхъ «допотопнаго міра» на ' 
маленысихъ нижнихъ паннб «Ёсоіе de Pharmacie» 
и въ исполинской картнн Амфптеатра химіи, без-
спорномъ шедевр мастера.—Однако, и, кром того, 
В. свободный, вііртуозный композпторъ, чисто-фран-
цузскій художникъ, достойный преемникъ декорато-
ровъ Х ПІ в. н чарующій красочникъ, влад ющій 
особой радужной, прозрачной, въ высшей степеіш 
элегантной палитрой. Но, д йствптельио, В. нельзя 
прпчислить къ здоровымъ н спльнымъ мастерамъ, 
и ыногое въ его творчсств отзываотся то акаде-
мизмомъ, то даже пллюстраціонной пмпровпзаціеіі. 
Вн сомн нія, В. не сохранптъ въ исторіи то 
«первое» м сто, которое ему предоставплп поклон-
ники въ минуты восторженнаго увлечевія. Но для 
пзв стнаго цикла идей u чувствъ конца XIX в. 
Б. будегь всегда драгоц нныыъ отраженіемъ. Даже 
черта его слабости, вялость его формъ, нпчтож-
ность его типовъ, которые очень плохо вяжутся съ 
его грандіознымп зат ямп, дадутъ ключъ къ по-
ниманію пспхологін сложнаго, бол зпенпаго, пол-
наго порывовъ и разочарованія времеші. В. не 
означаегь, во всякомъ случа , какого-либо новаго 
этапа въ развптіи французской жпвописи, какъ 
таковой. Все, что казалось въ немъ новымп завое-
ваніями, было не бол о какъ очень остроуыная и 
удачная комбинація находокъ, сд ланныхъ людьмп 
другого, бол е замкнутаго, мен е «св тскаго» ла-
геря.—В. прпнадлежитъ съ самаго основанія къ 
Societe Nationale des Beaux Arts (Champ de 
Mars). Его отд льная выставка была устроена въ 
1905 г. у Жораіа Петп. В. нсполшілъ рядъ блестя-
щпхъ офортовъ. Очень хороши его рисунки, аква-
рели п пастели.—См. каталогъ упомянутой выставкп; 
G e f f r e y въ «Art et Decoration» (1901); G. L e -
c o m t e въ «Gazette des Beaux-Arts» (1905), I, 
41 n 153; G a b r i e l M o u r e y , «A. B.» (П.,1906); 
рядъ картпнъ Б. воспропзведенъ въ журнал «Міръ 
Искусства». A. В. 

Б е п в е и у т и (Benvenuti), П ь е т р о , пталыш-
скій живопнсецъ въ класспческомъ стпл (1769— 
1841), род. въ Ареццо, художественное образованіо 
получплъ на образцахъ дель-Сарто и Рафаэля. 
Главныя пропзведенія: «Юдп ь съ головою Оло-
ферна», «Ппрръ, убивающііі Пріама», «Уголпно» u 
росппсь въ S. Lorenzo во Флоренціп. 

І і е в і и о і і ю Ч е л л н п п , см. Челлпни. 
Б е л г а з п , главный городъ б.турецкаго вилаііэта 

Варка (см.). Городъ лежптъ на берегу залива Воль-
шой Спртъ, па песчаной кос , отд леппой отъ мате-
рпкасоленой лагуной; наконц песчаной косы полу-
разрушенная кр пость. Клпматъ сухой п теплый: 
средняя годовая теипература 4-20,4°, годовое ко-
личество осадковъ—354 мм. Крупнымъ недостат-
комъ является отсутствіе пптьевой воды, которая 
доставляется изъ деревни Сауанп. Нассленіе около 
15 000 чел., состоптъ, главнымъ образоыъ, пзъ ара-
бовъ, спльно см шавшпхся съ неграми, которыхъ 
прежде доставляли на м стный рынокъ пзъ цеп-
тральной Афрпки. 2500 еврсевъ п 1200 европейцевъ. 
Торговля особенно процв тала до т хъ поръ, пока 
сюда н пер сталп прпходпть караваны съ 10. Од-
пако, u нын она еще значительна. Морская тор-
говля затруднена т мъ, что гавань все болыпе запо-
сптся пескомъ; она доступна для судовъ съ осадкою 
въ 2,/з м. Въ 1908 г. экспортъ 330000 фпт. ст., им-
портъ—414 500 фнт. ст. Ввозять продукты жел зпой, 
шерстянон, хлопчатобумалшой промышленностп, 
ыоскательны товары и растительное масло; выво-
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зятъ слоповую кость, краппъ, страусовыя перья; 
много скота п другихъ пищевыхъ продуктовъ идетъ 
отсюда на о. Мальту. Б. стоитъ на м ст древней 
греческой колоиін Гесперида, развалины которой 
частью уц л ли п попып . Въ турецко-нтальянскую 
войну 1911 г. Б. былъ занятъ итальянскішъ дессан-
томъ (октябрь 1911 г.). 

Б е п г а л н , сы. Иидійскіе языкп. 
Б е п г а л н с т ы , названіе для разлпчныхъ вп-

довъ ткачнковыхъ вьюрковъ (подс мейство Sperme-
stinae), троппческпхъ птнцъ изъ семейства Ріо-
ceidae, см. Ткачи. 

Б е н г а л і я (Bengal, по-сапскр. Vangalam), 
провішція брптапской Индіп, граничптъ на С съ 
вновь (1905) образовапной пров. Воет. Бепгаліей 
и Ассамомъ; на 10 — Вепгальской бухтой п Мад-
расомъ; на 3 Средшши u Соединеннымп провпн-
ціямп; на С Непаломъ п Сиккимомъ. Б. занимаетъ 
площадь въ 366 692 кв. км. съ 54096 806 жпт. 
Пріі перераспред леніи областей въ 1908 г. отд лы 
Чптагонгь, Дакка п Раджшахп п окр. Малда п 
Горная Типера отошли въ новую провинцію Вост. 
Бенгалію съ Ассамомъ; 5 чотанагпурскпхъ госу-
дарствъ: Чангъ-Бакаръ, Кореа, Сиргуджа, Удаипуръ 
u Джанпуръ, отошли къ среднпмъ провинціямъ, a 
Самйальпуръ u 5 маленышхъ орисскихъ госу-
дарствъ—Бамра, Рапраколъ, Сонпуръ, Патна, Ка-
лаханди—изъ ср днихъ провинцій перешлп къ Б.; 
такимъ образомъ, Б. теперь состоптъ изъ 33 округовъ 
u туземныхъ государствъ Спккима, Орисса и Чота-
Нагпуръ. Мусульманами называлась «Бангала», 
только дельта Ганга; англичанами во время остъ-
индской кампаніи пазваніе Б. расиространилось на 
всю С верную Ипдію. Теперь Б. въ строгомъ смысл 
слова называотся только провинція, выд лепная въ 
1905 г. изъ бывшаго президонтства Б. Болыпая часть 
Б. состоитъ изъ доліінъ большихъ р къ, средп кото-
рыхъ самой зам чателыюй является густо-населенная 
ц удивнтельно плодородная область р. Ганга. Чота-
Нагпуръ на 103 представляетъ горную область, отд -
ляющую дельту отъ Средней провинціи. Клпматъпочтп 
везд , кром гималанскаго края, очень жаркій. На 
равнин температура колеблется между 11° въ самое 
холодно время п 39,5° л томъ. Нпжней Б. прп-
даютъ совс мъ особепный характеръ Гангь п его 
прптокп. Зд сь, въ равнпн , р ки текутъ медленно, 
часто м няя русло и образуя безконечную с ть 
рукавовъ, и среди густыхъ л совъ и болотъ дельты 
незам тно соедпняются съ моремъ. Аллювіальная 
почва простирается дэ нспзв стной глубпны; съ горъ 
;Гималаевъ) р ка u ея прптоіш постоянно несутъ 
наносы, подшімая прп этомъ уровень м стностп; во 
время разлпва громадно пространство покрывается 
яовымъ слоемъ св жей почвы съ Гималаевъ, что, 
безъ всякаго возд йствія со стороиы челов ка, сод й-
ствуеть сказочному плодородію страны. Кром Ганга, 
есть въ Б. u другія большія р ки—Хугли, Сонъ, Ган-
дакъ, Дамодаръ u Рупнараянъ, а въ Орисс —Маха-
вади. Аллювіальпыя отложонія Гапга покрываютъ 
большуючастьБ.ПлосісогоріеЧоты-Нагпурысостоитъ, 
главпымъ образомъ, іізъ гпейсовыхъ скалъ, средн 
которыхъ встр чаются п гондванскіе слоп. Въ этихъ 
посл дпнхъ находптся въ значительноыъ количеств 
камеипый уголь. Населеніе Б. состоигь изъ множе-
ства племеігь, крайпе разпообразныхъ по языку, 
релшіи п культур . Языки Б. состоятъ пзъ сеыействъ: 
арійскаго, индо-европейскаго, дравидійскаго, мун-
дарійскаго u тибето-бирманскаго. Жптели равнины 
(95% всего населснія) говорятъ на арійскпхъ язы-
кахъ, главнымъ образомъ, на языкахъ Бенгали, 
ИІІДІІ, Бнхари п Орія. На мундарійскихъ и дравп-
дійскпхъ языкахъ говорятъ въ Чот -Нагпур , на 

тибето-бырманскихъ—въ Дарджплинг u Сикким . 
Около 18% населеніямусулынане. Чтокаса тсякуль-
туры, то въ Б. ыожно наблюдать самыя шітересныя и 
различныя степени ея, отъ порвобытныхъ горныхъ 
племенъ до городскимъ брахмановъ съ высшпмъ, вос-
точнымъ іі западнымъ образованіемъ. Главное за-
нятіе нас ленія землед лі , для котораго край пред-
ставляетъ псключительно благопріятныя условія. Изъ 
всеіі площадіі возд лыва мой земли 66% занято 
культурой риса, который да тъ 3 урожая въ годъ— 
вссною, осеныо п зішою; самый богатый уроясай— 
зимній, посл болыпихъ дождей. Пгаеница пронзво-
дптся въ болыпомъ количсств въ Бихар , тамъ ж 
выращиваютъ много масляничныхъ растевій, въ 
особенности горчицу, кунаіутъи ленъ. Джутъ(индііі-
ская конопля) производптся ва площади 2И милл. 
акровъ (свыш 10 тыс. кв. км.) н обрабатывается 
на 46 заводахъ. Производство индиго почти про-
кратплось всл дствіе іізобр тепія искусственнаго 
индпго. Каменноугольныя копи эксплуатпруются въ 
Ранигандж , Джеріп, Дальтонгандж , Кахарбар и 
въ 25 другпхъ м стахъ. Большая часть торговли 
идетъ черезъ главный городъ u поргь страны— 
Калькутту. Вывозятся джугь, чай, кожи, опіумъ, 
рисъ, масляничныя с м на, лакъ u др. Ввозятся 
бумажныя нзд лія, машины, жел знодорожвые ыа-
теріалы, сахаръ, хлопокъ п соль. Б. покрыта доволыю 
густою с тью хорошихъ жел зныхъ дорогъ; кром того, 
движеніе облегчается благодаря обпдію р къ. Провнн-
ція управля тся лейтенантъ-губ рнаторомъ, при по-
мощи секретарей. Законодательное собраніе со-
стоптъ изъ 20 членовъ, изъ которыхъ н бо.і 
10 могутъ быть на правительствевной слуя;б , 
остальные назначаются по рекомендаціи ыуницп-
палитетовъ, группъ окружныхъ сов товъ, универси-
тетскаго сената п н которыхъ обществъ. Въ воои-
номъ отношеніи Б. входптъ въ райопъ образован-
наго въ 1904 г. восточиаго армейскаго корпуса.— 
И с т о р і я Б. сложна, какъ судьбы всей Индіи. Би-
каръ составляла въ древности центръ знаменитаго 
государства Магада н была родігаой буддпзма. Делыа 
Ганга долго оставалась во власти не-арійскихъ кпя-
зей. Буддизмъ посл жестокой борьбы уступнлъ пн-
дусской реакціи въ X ст., посл чего страна была 
под лена между мелкпми индусскимп князьями, что 
продолжалось до мусульманскихъ нашествій въ конц 
XII ст. Разныя мусульманскія династіп деряали 
Б. въ свопхъ рукахъ до XYI ст. Когда страпа 
была прпсоедпнена Акбаромъ къ мусульманской 
имперіп, Остъ-нндская компанія основала свои пер-
выя поселенія въ Б. въ начал XVII ст. М сто, 
гд теперь стоитъ Калькутта, было куплено отъ 
Аурунгзеба въ 1696 г. Долгая борьба англпчанъ съ 
могульскими властптелями завершилась массовымъ 
истребленіемъ англичанъ въ калькуттской Червой 
Ям въ 1756 г.; вскор посл этого Клайвъ разбилъ 
индусскую армію въ Пласси u взялъ Калькутту. Въ 
1765 г. провинціп Б., Бехарія u Орпсса были пере-
даны англичанамъ, и посл возстанія 1857 г. вся 
Б. перешла огь компаніи къ корон . Само 
крупно событі посл дняго времени—разд лепіо 
Б. на дв части въ 1905 г., что вызвало бурю про-
теста со стороны бенгальцевъ, почувствовавшихъ 
себя этиыъ разд леніемъ національно-ослабленными. 
Описані Б. Восточной и Ассама, см. Восточная Б . — 
Ср. Sir W. W . H u n t e r , cAnnals of Rural Bengal» 
(1868); его же, <Orissa» (1872); C. E. B u c k l a n d , 
«Bengal under the Lieutenant Governors» (1901). 

Г. B. 
В е п г а л ь с к і й з а л и в ъ , с вервал часть 

Индійскаго океана, отд ляющая Ивдостанъ отъ 
Пндо-Кптая. Въ пемъ, особенно близх береговъ, 
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ыного островныхъ группъ, но бухтъ, за исключе-
ніемъ устьевъ р ки, мало, всл дствіе чего залішъ 
им етъ и мало хорошихъ гаваней; т мъ н мен е, 
благодаря густо населешіымъ н богатымъ областямъ 
вдоль его бореговъ, судоходство на Б. залив гро-
мадно; на с ворномъ берегу міровой рынокъ, Каль-
кутта. Въ Б. залив господствуютъ правнльны 
в тры, такъ назыв. муссоны, дующіе съ апр ля по 
октябрь съ ЮЗ, а остальные іпесть м сяцевъ съ 
СВ. Остальное см. Иидійскій океанъ. 

Б е п г а л ь с к і й о г о н ь , такъ назыв. въ пиро-
техник составх, распространяющій прн сожиганіи 
яркій б лый пли цв тпой св тъ. Свое названіе по-
лучилъ отъ употребленнаго впервые въ Индіи спо-
соба сигиализаціи помощыо св та, получаемаго 
сожиганіемъ въ бамбуковыхъ трубкахъ см ся 
16 частей селптры съ 6 частямп с ры и 4 частями 
с рнистой сурьмы. Окрашиваніе Б. огня получается 
прибавкою къ вышеупомянутой см си различныхъ 
воществъ, напр., азотиоішслый барій да гь зеленый 
цв тъ; с рнокислая соль окисп м дп—голубой; 
азотнокислый патръ—желтый; азотпокпслый строн-
цій—красный цв гъ. Составъ, близкііі къ б лоыу 
Б. огню, употребляется въ военномъ д л для факе-
ловъ и начинки сигнальныхъ ракегь. 

Б е я г е л ь (Bengel), І о г а н н ъ - А л ь б р хтъ, 
н м цкій богословъ (1687—1752). Собравъ значнтель-
ное число греческихъ печатпыхъ текстовъ, а также 
рукописей, переводовъ и другпхъ матеріаловъ, онъ 
въ 1724 г. издалъ «Apparatus Criticus» къ своему 
изданію Новаго Зав та. За критикой текста посл до-
валъ экзегесисъ. Въ 1752 г. появился его «Gnomon 
N. Т.і. Эта книга выдержала до 15-изданій п не поте-
ряласвоего значенія досел . Б. занималсятакже чис-
ловой мистикой п выступнлъ съ причудлпвымп цнфро-
пьши построеиіями, предсказавъ, напр., м жду про-
чнмъ, на оеноваши фантастическнхъ вычисленій, 
кончпну міра въ 1837 г. въ сочиненіяхъ «Ordo tem-
porum» (1741), «Erklurte Offenbarung Johannis» 
(Штуттгарта, 1740 u 1856).—CM. B u r k , «Bengels 
Lnben und Wirken» (2-е изд., 1837); W a c, h t e r, 
«Joh.-Albr. Bengel» (1865); его же, «Bengel una 
Oetinger, Leben und Aussprllche» (1883); Nes t le , 
«Bengel als Gelehrter» (1893). 

Ъ е н г у э л а : 1) Б., одннъ изъ четырехъ окру-. 
говъ португальской колоніи Ангола (см.) на 3 Аф-
рики, между 11° u 13° южн. ш.—2) В. илп Санъ-
Фелнппе де Б., главный городъ округа В. въ Ан-
гол . Лежптъ въ долин у берега Атлантическаго 
океана, но не ии етъ гаванп, такъ что судамъ прп-
ходится останавливаться на открытомъ рейд . Го-
родъ живописенъ, состоптъ изъ одноэтажныхъ до-
мовъ п негрскпхъ хпжпнъ п окруженъ садамп п 
л сомъ. Жестокія лихорадки u дпзентеріи задер-
жпваютъ развитіе города. Главный предыетъ вы-
воза—слоновая кость и въ особонности каыедь. Бъ 
прежнее время зд сь кончалйя торговый караван-
ішй путь, шедшій изъ глубины ыатерика. Насе-
л ніе—3000 чел. 

Б е н д а (Benda), семейство п мецкпхъ музы-
кантовъ.—Франдъ Б. (1709 — 86), сынъ ткача, 
былъ странствующпмъ музыкантомъ. Зат мъ полу-
чплъ м сто у кронпринца прусскаго (будущаго ко-
роля ФрпдрихаІІ), который былъ скрішачемъ-любп-
телемъ. Онъ основалъ школу для скрипачей ц сла-
внлся какъ отличный педагогъ. Отличительнымн 
чертами его нгры были простота u задушевность. 
Написалъ н сколько соло для скрипки п одно соло 
для флойты—Братъего, Георгъ (1722—95), изв ст-
ный композиторъ, такнш состоялъ скрипачомъ при 
двор Фридриха II, зат мъ былъ придворнымъ ка-
пельмейстероыъ въ гот . Обратилъ па себя впима-

нів своими мелодрамами: «Ariadne auf Naxos» (шла 
въ 1781 г. также въ Парііж , но бозъ усп ха), 
«Medea», «Almansor» н «Nadine». Часть оставшихся 
посл него рукописей хранится въ королевской 
библіотеи въ Берлин (мессы, сонаты, церковвыя 
кантаты и т. д.). В. напиеалъ всего 14 пронзведеній 
для сцены (оперетты и мелодрамы). 

І і е и д а (Benda), Р о б е р т ъ , германскій полп-
тнческій д ятель (1816—99), въ 1858—98 гг. члеиъ, 
а въ 1889—98 гг. вице-президенгь прусской па-
латы депутатовъ, въ 1868—70 гг. чл нъ с веро-
германскаго, въ 1871—98 гг. германскаго реГіхс-
тага; сперва (1861—66) прогрессисгь, съ 1866 г. 
одинъ изъ основателей u видныхъ вождей націо-
налъ-либеральной партіи. 

Б е я д а в и д ъ , Л а ц а р у с ъ , н мецкій мате-
матикъ и философъ, еврейскаго проіісхождепія 
(1762 —1832). Былъ профессіональнымъ шлифов-
щикомъ стекла u бсзъ поыощп учителя занимался 
математпкой. Въ 1785 г. появилось его выдающееся 
пзсл дованіе «Theorie der Рага11еІеп»,закоторымъ 
векор посл довало «Das mathematische Unendli-
che». Об эти работы доставилп ему изв стность 
средп математиковъ. Увлекшнсь философіей, Б. 
сталъ однимъ пзъ первыхъ приверженцевъ Канта 
u открылъ въ В н публпчвый курсъ по его фило-
софіи. Австрійское правптельство выслало его за 
это нзъ пред ловъ Австріи, и В. сталъ въ Берліш 
главнымъ руководителемъ вліятельнаго лнбераль-
наго-органа «Spenersche Zeitung». Изъ фплософ-
скихъ сочиневій Б. выдаются: «versuch Uber das 
Vergniigen» (В на, 1794); «Vorlesungen tlber die 
Kririk der reinen Vernunft» (В иа, 1795; 2-е изд., 
Б., 1802); «Vorlesungen Uber die Kritik der 
practischen Vernunft» (1796); «Vorlesungen fiber 
die Kritik der Urteilskraft» (1796); «Versuch 
einer Geshmackslehre» (1798), «Versuch einer 
Eechtslehre» (1802) n «Ueber den Ursprung unserer 
Erkenntniss» (1802). B. былъ дпректоромъ свободной 
еврейской школы въ Берлин и р зко выступалъ 
протпвъ обрядовой стороны іудаизма, будучи при-
верженцемъ Мендельсона. 

БeндeмaI^ъ(Bendemann),Эдyapдъ-IOлiycъ-
Фридрпхъ (1811 — 1889), главный представптель 

. старой дюссельдорфской живошіспоіі школы, писалъ 
псторнческія картпны: «Евреи, плачущіе на р кахъ 
вавилонскпхъ», «Іеремія на развалинахъ Іеруса-
лпма» (королевскій дворецъ въ Ганповер , 1835), 
«Евреп, уводимые въ вавіілонскШ пл нъ» (Б рлпм-
ская націопальная галлерея, 1872) п портреты. Въ 
1838 г. Б. былъ назначенъ профессоромъ академіи ху-
доя;еетвъ въ Дрезден . Зд сь онъ расписалъ фресками 
тровную п концертную залы королевскаго дворца. 
Съ 1859 по 1867 гг. Б. былъ дпректоромъ акаде-
міихудожествъвъДюсседьдорф .—Ср. S c h r a t t e n -
holz, «Eduard Bendemann» (Дюссельдорфъ, 1891). 

Б е н д е р ъ (Bender), В и л ь г льмъ, н мецкій 
философъ, богословъ (1845—1901), профессоръ бонн-
скаго универептета. Его труды: «Schleiermachers 
Theologie mit ihren philosophischon Grundlagen» 
(Нердлпнгенъ, 1876—78), «Schleiermacher und die 
Frage nach dem Wesen dei Religion» (Бонпъ, 
1877). Его р чь на торжеств 400-л тія со дня рожде-
нія Лютера возстановила противъ него ортодоксаль-
ное лютеранство такъ же, какъ u книгп «Reforma
tion und Kirchentum^ (1883; 9- изд., Бонпъ, 1885); 
«Wesen der Religion» (1886; 4- пзд., Боннъ, 1888); 
«Kampf um die Seligkeit» (ib., 1888); Б. перешелъ 
съ богословскаго на философскій факультегь. 
«Mythologie und Metaphisik: die Eatstehung der 
Weltanschauungen im klassischeu Altertum» 
(Штуттгартъ, 1899). 
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В е н д е р ъ - А б б а с н п л п Б е п д а р ъ - А б б а с ъ 
(гавань Аббаса), портовый городъ въ перспдской 
провпнціп Керманъ, у подножія горы Гендалэ, на 
бсрегу пролпва Ормусъ, протпвъ острова Ормуса. 
Населеніе, по одипмъ даннымъ 5, по друишъ 
17 тыс. чел., состоптъ преимущественно изъ ара-
бовъ. Городъ служитъ исходнымъ пунктомъ дорогъ, 
ведущихъ въ гг. Керманъ п ПІиразъ; сюда захо-
дптъ пароходы, д лающіе реііоы между Бомбееыъ 
п Басрой. Изъ Б. вывозятъ ковры, табакъ, опіумъ, 
Assa foetida (смола), фрукты; предметоыъ ввоза 
служатъ ткани, чай, сахаръ и пр. Въ ыор блпзъ 
Б.—богатый жемчужпый ловъ. Управляется городъ 
арабскпмъ шейхомъ, леннпкомъ Псрсіп. Въ 1612 г. 
португальцы заложили зд сь фортъ Коморанъ, ко-
торый уже въ 1614 г. былъ разрушенъ шахомъ 
Аббасомъ I прп помощп англпчанъ. Въ 1623 г. 
сюда была перенесена торсовля съ острова Ормуса, 
благодаря чену городъ сталъ процв тать; однако, 
уже въ XYII СТ. ОНЪ началъ прпходить въ упадокъ. 

Веидер-ь-Ъушер-ь, городъ въ Персіи, см. 
Абушеръ. 

Б е и д е р ы ( в ъ книг Болыпого Чсртежа, XYI в., 
«градъ Т е г и н я » ; по-молдавскп Т п ш н о), у зд-
ный городъ Бессарабской губ., на правомъ берегу 
р. Дн стра. Къ С отъ города—кр пость, построен-
нпя въ XV ст. генуэзцамп, потомъ занятая 
ыолдаванамп, въ конц XVI ст. турками, ко-
торые въ 1708 г. раеішіріші u перестроили ее, на-
звавъ Бенъ-Дере. Бъ 1709 г. зд сь останавлиііался 
іпведскіА король Карлъ XII посл Полтавской битвы. 
Бо время русско-турецкпхъ войнъ Б. были трпжды 
взяты русскпмп (въ 1770 г. графомъ Панинымъ, въ 
1789 г. Потемкпнымъ и въ 1806 г. Мейендорфомъ) 
іі возвращены Турціп; съ 1812 г. присо динены къ 
Россіп. Бъ 1818 г. Б. сд ланы у зднымъ городомъ, 
а кр пость перестроена въ первоклассную. Бъ Б. 
31797 жит. (въ томъ числ 10 600 евреевъ), женская 
прогпмназія, у здное училищо, много торговыхъ заве-
деній съ годовымъ оборотомъ свыше г/змилл. руб. 
(чрезъ Б. идутъ хл бные грузы отъ Барницкой прп-
стани по жел зной дорог въ Одессу), до 10 про-
мышлепныхъ завсденій (главнымъ образомъ, муко-
моленъ); на жел знодорожной станціп Б. грузптея 
въ годъ 1,2 мнлл. пуд. п перегружается на дн -
стровскіе пароходы свыше 650 тыс. пуд. грузовъ. 
Городской доходъ (1908)—118499 руб., расходъ— 
1о0871руб.;долгъ161291руб.—Бендерскій у здъ, 
одпнъ изъ трехъ южныхъ у здовъ Бсссарабской губ.; 
на 3 р. Прутомъ отд ляется отъ Румыніи, на 
В — р. Дп стромъ отъ Тпраспольскаго у зда По-
дольской губ., на С грапичіітъ съ Кпшиневскиыъ 
у здомъ, на 10 —съ у здаып Аккерманскимъ п Из-
мапльскимъ. Пространство у зда 5394,3 кв. вер. 
(плп 591 906,2 дес). Рельефъ у зда равшшный, но 
къ средин выпуклый (до 1800 м. у Нов. Корбуна), 
къ Пруту іі Дп стру поннжающійся (до 883 м. у 
Нов. Кпцканъ и до 260 м. въ долпн Дн стра у 
Липканъ), весьма спльно расчлененный многочпслен-
тіымп глубокпми р чными долпнами п сложной с тью 
овраговъ. Попорекъ у зда съ Б на 3 отъ селеніп 
Кнркаешты до м-ка Леова наПрут тянется «Берх-
иііі Траяновъ валъ», сооруженіе котораго непра-
впльно приписывалп римскому пмператору Траяну.— 
Гоологпческое строеніе у зда несложно; пзв стны 
порхне-третичныя отложепія, повсюду покрытыя 
лессомъ; въ широкихъ долинахъ Дн стра п Прута 
мощныГі аллювіА. Р кп: Дп стръ на восточной гра-
іпіц у зда (съ притокамп Тростинцомъ, Быкомъ и 
Ботной); Когильнинъ (съ Чагой, Сакой u Скинозой); 
Б. Ялпухъ (съ Лунгуцей, Лунгой и Авдормой); на 
западной гранпц Прутъ (съ Лопушной, Саратой п 

Гигечыо); вс р кп, кром Дп стра, не судоходны.— 
Клпматъ у зда довольпо теплый, со степпымъ ха-
рактеромъ (нер дки засухи); срёдпяя темп ратура 
года около 10 , осадковъ мен с 300 мм. въ годъ. 
Почву у зда составляотъ почти повсюду ч риоземъ; 
въ с в рпой части у зда еще сохранились' неболь-
ші остатки л совъ, а болыпая часть у зда степная 
(бывшая Будяіакская степь), почти иовсюду распа-
ханная. 194 600 лшт.; главная масса населонія (73 %)— 
крестьяне. Населеиі состоитъ пзъмолдаванъ (45 Н), 
малороссовъ (20%), турокъ (14%), евреевъ (8,7%), 
болгаръ (7%), н мцевъ, великороссовъ и цыганъ. 
Креетьянскія земли составляютъ 55% территоріп 
у зда, влад льческія—40%, духовныхъ учрелденіи 
4%, казенныхъ земель 1%. Главное занятю жит -
лей—землед ліе; возд лываютъ преішущественно 
кукурузу п яровую пшепицу, зат мъ ячмепь, ози-
мую пш ішцу п озимую рожь; сборъ хл бовъ до 
6,6 милл. пуд. Значительно садоводство (яблоки, 
гру ши, сливы), виноградарство (получается до 400 всд. 
впна съ дес), шелководство, пчеловодство; мало раа-
вито скотоводство; довольно значительно на Дн стр 
рыболовство. Фабричнозаводская промышлепность 
слабо развпта (производства мукомольное, масло-
бойное, сукновальное, винокуренное, сыроварен-
но , кирпіічное, впнод ліе). Вс хъ населенпыхъ 
пунктовъ въ у зд 381, въ томъ чпсл 1 городъ и 
н сколько м стечекъ. Начальныхъ училищъ въ 
у зд 90; грамотныхъ около 16% всего населенія. 
Расходы земства (по см т 1911 г.)474 912 руб., въ томъ 
чпсл нанародно образованіе 139 905 руб., медицину 
91636 руб., агроноішческую помощь 44 742 руб. 

Б е н д ж е в і я н ъ (Benjamin), Іуда-Филиппъ, 
американскій д ятель (1811—1884). Популярный 
адвокатъ, Б. въ 1852г. былъизбранъ сенаторомъотъ 
штата Луизіапы и во время президентскихъ выбо-
ровъ выступнлъ за стороннпка рабовлад нія Буха-
нана. Вскор Б. сд лался однпмъ изъ лидеровъ рабо-
влад льческой партіи и агитировалъ за разрывъ съ с -
верными штатами. Когда этотъ разрывъ состоялся, 
Джефферсонъ Дэвпсъ назначплъ его главнымъ проку-
роромъ, зат ыъ секретаремъ военнаго департамента; 
на него была возложена задача веденія войны съ с -
верными штатами. Пораженія конфедераціп сд лали 
пмя Б. крайне непопулярнымъ п въ южныхъ штатахъ, 
п по окончаніи междоусобной войны онъ долженъ былъ 
б жать ивъ Амерпкп. Остатокъ жизни онъ провелъ 
въ Лондон , гд съ болыпимъ усп хоыъ занпмался 
адвоиатурой; въ 1868 г. онъ опубликовалъ «The 
law of sale of personal property». — Cp. S c o t t , 
«Distinguished american lawyers». 

Ъ е н д и г о (Bendigo), городъ въ англо-австра-
лійской колоніи Внкторіи прп жел знон дорог ; 
прежде назывался Sandhurst. Жителей 31020 (1901). 
Близъ города богатыя золотыя копи. 

Б е п д п к Ш плп Б а т к в і й , иліі М тбо, ма-
роккская золотая монета, ц пою около 2 руб. 50 кои. 

Б е и д н і г ь , (польск. B§dzin или Bgdzyn), у зд-
ный городъ ПетроковскоГі губ., на р. Чорной 
Пря:емш , станція жел зной дорогп; 23 757 ЖІІТ. 
(10839 евреевъ). Казеннын цппковый заводъ (вы-
работка высокаго сорта цинка—«бензина»); заводы 
огнеупорнаго кирппча п др.; вблизи богатая уголь-
ная копь подъ названіемъ «Ксаверін».—Б. возникъ 
благодаря построенному зд сь въ ХШ ст. Болесла-
вомъ Стыдливымъ замку, который потомъ былъперо-
строенъ и значительно укр плепъ Казпміромъ Б., 
давшимъ городу магдебургское право. Въ средніе 
в ка эта м стность являлась важнымъ стратегиче-
скпмъ пунктомъ, въ виду постоянныхъ столкновенііі 
Полыпи съ князьями сос дней Силезіи, нер дко 
вторгавшимися въ пограничныя землп. Зд сь же ві. 
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1434 г. состоялось окончательное съ ними соглаше-
ыіо. Въ 1589 г. польскіе и п мецкі уполномочен-
ные заключилн зд сь договоръ, носящііі назваиіе 
«Вендинскихъ пактовъ», на основаніи котораго 
Австрія признала Сигизмунда III королемъ поль-
скимъ, эрцг рцогъ ж Максимиліанъ, братъ импера-
тора Рудольфа II, отказалсл отъ вс хъ своихъпри-
тлзаній на польскій престолъ и былъ освобожденъ 
пзъ пл на. Война со шведами причинпла не мало 
ущерба городу и обратила замокъ въ развалины, 
ісоторыя до сихъ поръ сохранились. Въ 1683 г. 
Янъ III Соб скій останавливался зд сь, отпра-
вляясь на помощь осажденной турками В н . — 
Б е п д и н с к і й у з д ъ занимаетъ юго-западную 
часть Петроковской губ.; 1201 кв. вер.; 298700 жит. 
(поляки): входитъ въ составъ каменноугольнаго 
раіона Домбровскаго бассейна (см. Домброва); едпн-
ственное въ Россіи разрабатыва мо м сторождеиі 
цннка. Мпого фабрикъ и заводовъ (текстильныхъ, 
металлическихъ, химпческпхъ и др.). 

Б е и д л ь ( B e n d l ) : 1) Вячеславъ илн Ченекъ, 
чешскій писатёль и удачный переводчикъ Пушкина 
и Лермонтова, род. въ 1833 г., ппсалъ, подъ псевдо-
нпмомъ Ч е н е к ъ С т р а н и ц к і й , стихотворенія п 
аереводы съ русскаго п польскаго н поздн е подъ 
асевдониыомъ Ф а б і а н а Ч о ч к п юмористическія 
проіізведенія. Переводы его пзъ Пушкина пзданы 
въ Писк въ 2 тоыахъ (1869—1870). Ставшп въ 
1860 г. священшшоиъ, посл дніе годы былъ 
законоучптелемъ на Волыни, гд п умеръ въ 
1870 г.—2) К а р л ъ, чешскій композиторъ. Род. въ 
1838 г. Музыкальное образованіе получилъ въ Праг 
іі уже въ 1861 г. прославился въ парод п снью: 
«Poletuje Ьо1иЬісе».Напііеалъ опоры: «Lejla», «Bfe-
tislav a Jitka», «Stari zenich», «Carovny kv6t», one-
ретку «Indicka princezna» u музыку къ пьесамъ: 
«Cernohorci», «Dite Tabora» п др. Изъ множеетва 
другихъ сочиненій Б. болыпою пзв стностыо поль-
зуется баллада «Svanda dudik», тарантелла, юго-
славянская рапсодія. Онъ написалъ много пьесъ для 
оркестра съ сопровожденіемъ л нія: «Ро bitve Вёіо-
horske», «Kalisnici», «Umirajici Husita», «Ciganske 
melodie», «Hebrejska elegie», «Smrt Prokopa Vel-
keho», «Spev Yih nad vodami» u др., a также н -
сколько кантатъ, сочиненіА для оркестра, духовныхъ 
и св тскихъ п сенъ. Сочинеиія Б., особенно относя-
щіяся къ среднему періоду его д ятельности, отлп-
чаются восточнымъ колоритомъ, хотя ыежду ними не-
мало u носящпхъ національный чешскій характеръ. 

Б е п е в е н т е (Benevente), Х а с п н т о , совре-
менный испапскій драматургъ и поэтъ, издавшій уж 
около 18 сочпненій: комедіи <Е1 hombrecido», «Fi-
gulinos», драму «La Noche del Sabado» (1903), 
етихотворенія въ проз «Vilanos» и т. д. Въ по-
сл днсо время, задавшись ц лыо избавнть д тей 
отъ пеподобающихъ для нихъ театральныхъ зр -
лищъ, основалъ въ Мадрид спеціальнп-д тскШ 
театръ, удовлетворяющій самымъ строгпмъ художе-
ствеипымъ п педагогпческпмъ требованіямъ, равно 
ісакъ п д тсішмъ вкусамъ, и создалъ образцовыя 
ироіізвсденія для этого театра (Ganarse la vida»— 
въ прпблпзптельпомъ перевод «Ворьба за жпзнь», 
«El ргіпсіре que todo lo aprendio en los libros»— 
«0 прппц , которыіі выучился всему no кнпжкамъ»). 
Характеристпку его, въ качеств драматурга для 
взрослыхъ, далъ Діонео въ «Русскомъ Богатств » 
(1910, К« 10). 0 ого д тскпхъ пьесахъ CM. «L'Educa-
tion:> (іюнь, 1910). 

Б е п с п е п т ъ (Benevento), городъ въ Италін 
(въ Кампаныі), центральный пуиктъ бассейна 
р. Калоре, притока Вольтурно. Въ теченіе своей 
долгой исторіи Б. мпого выдоржалъ опустошснііі, п 

нер дио землетрясенія оканчивали д ло разрушенія. 
Въ Б. осталась отъ его прошлаго лишь одна кра-
сивая тріумфальная арка въ 15,5 м. высоты, по-
строенная съ символнческими барельефаьш, напо-
минающими о ссудахъ, выдававшихся, по приказа-
нію Траяна, подъ залогь мелкой земельной собствен-
ности. Ст ны, опоясывающія городъ, на протяженіи 
бол е 5 км., почти ц лпкомъ выстроены изъ остат-
ковъ др внихъ памятшіковъ. Въ настояще время 
В. им етъ 24 647 жителей, архіепископство, много 
церквей п монастырей; фабрики золотыхъ и сереб-
ряныхъ изд лій; а также изд лій изъ кожи и перга-
мента. Значительная торговля хл бомъ; — И с т о -
р і я. Посл поб ды римлянъ надъ Пирромъ въ 
275 г. до Р. Хр. сюда были посланы римскіе коло-
нисты, и область получила названіе Beneventum. 
Прп император Август она пменовалась Соіо-
nia Julia Augusta Felix, no впосл дствіп ей было 
возвращено прежнее названіе. Лонгобарды въ 
571 г. возволп В. въ герцогство; въ 850 г. оно 
распалось на 3 отд льныхъ влад нія. Въ XI n 
XII ст. зд сь проиеходили 4 собора. При Б. 
26 февраля 1266 г. пропзошло р шительное сраже-
иіе ыежду Манфредомъ п Карломъ Ашкуйски.мъ, 
котораго nana Климеитъ IY призвалъ противъ пер-
ваго; Манфр дъ палъ въ атой битв , посл чого 
Карлъ овлад лъ Нижней Италіей u Снциліей. Посл 
завоеванія города Б. въ 1798 г. французамп онъ 
былъ уступленъ Неаполю. a no миру, заключенному 
въ 1815 г., возвращенъ пап . — П р о в п н ц і я Б.: 
2168 кв. км.; 265 376 жптелей; вывозитъ рогатыіі 
скотъ, хл бъ, впно, масло, южные плоды и дичь. 

Б е я е в о л н (Вепе оіі), О р а ц і о (1602—72), 
прекрасныіі контрапунктистъ рпмской школы, уче-
никъ Винченцо Уголини, капельмеіістеръ при Вати-
кан . Писалъ мессы, ыотеты, псалмы и т. п. для 12, 
16, 24, 48 голосовъ. Эти произведенія осталпсь въ 
рукописи (CM. Ambros , «Geschichte der Musik», 
т. Ill, 489—90). Его 48-голосная месса для 12 хо-
ровъ исполнялась въ 1650 г. въ церкви Santa Maria 
sopra Minerva въ Рпм . 

Б е н е д е к ъ (Benedek), А л а д а р ъ (псевдо-
нимъ I v a n N i r a y ) , мадьярскій поэтъ, род. въ 
1843 г., издалъ н сколько сборнпковъ интересныхъ 
лпрпческпхъ стихотвореній: «Kultemenyck» (1866, 
2 тт.), «Ujabb es Legiyabb KOltemenyck» («Новыи 
и нов йшія стихотворенія», 1878), «'Arnyak es Su-
garak» («Т ни и лучп», 1880). 

Б е н е д е к ъ (Benedek), JI ю д в и г ъ, австрійскій 
генералъ (1804—81), въ 1846 г. былъ уже полісов-
нпкомъ іі, находясь въ Галиціп, сод йствовалъ 
усмиренію вспыхнувшаго тогда крестьянскаго мя-
тежа. Вд 1848 г., командуя полкомъ, неоднократно 
отлпчался въ д лахъ протцвъ сарднпцевъ, u особенно 
при взятіи Мортары (21 марта 1849 г.) и въ сра-
женіц при Новар (23 марта). Въ начал апр ля 
1849 г. Б. былъ переведенъ въ Венгрію, гд тоже 
съ отлпчіемъ участвовалъ въ разныхъ д лахъ про-
тивъ мадьяръ. Въ 1859 г. получнлъ начальство 
надъ 8-мъ корпусомъ и въ бою npu Сольферпно 
(24 іюня), сражаясь противъ пьемоптцевъ, отбросплъ 
ихъ при с. Мартино. Въ 1860 г. Б. былъ назначенъ 
начальникомъ генеральнаго штаба, а зат мъ главно-
командующимъ въ австріііско-птальяпской арміп. При 
открытіи войны 1866 г. онъ былъ назначенъ главноко-
мандующимъ австріпской с верноА арміи. Б. нсохотно 
прпнялъ это назначеыіе, считая австрійскую армію 
неподготовлепною къ воіін съ сильн йшіімъ про-
тпвншшмъ. Посл происшедшііхъ, помимо его пла-
новъ, двухъ стычекъ при Скалиц и Траутонау 
(28 іюня) "Б. депешей отъ 1 іюля просилъ пмператора 
«заключить мпръ, во что бы то ніі стало». 3 іюля 
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1866 г. австрійцы были на голову разбиты подъ 
Кенпггрецомъ (Садовой); остатки ихъ Б. усп лъ 
вссьма пскусно спасти въ Ольмюцъ. Зд сь онъ 
былъ см ненъ, а впосл дствіи, вм ст съ н кото-
рыми другпми генералами, преданъ военному суду. 
Начато сл дствіе было пріостановлено указоыъ 
императора.—CM.Н. F r i e d j u n g , «DerKampfum 
die Vorherrschaft in Deutschland» (5-е изд., 1901); 
ero ate, «Benedeksnachgelassene Papiere zu einer 
Biographie verarbeitet» (1901); S c n l i c h t i n g , 
«Moltke und Benedek» (1900); K r a u s s , «Moltke, 
Benedek und Napoleon» (1901). 

Б е п е д е н ъ (van Beneden): 1) Пьеръ-Жо-
зефъ. бельгійскій зоологъ (1809—94), въ 1835 г.— 
профессоромъ католическаго универсптета въ Лу-
вен . Съ 1842 г. состоптъ членомъ бельгійской ака-
деміп наувъ и въ 1860 г. избранъ директоромъ на-
учнаго отд ленія я (Classe des sciences), а въ 1881— 
президентомъ академіп. Главн йшіе труды: «Etu
des Embryogeniques» (Брюссель, 1841); «Recberches 
sur I'embriogenie, I'anatomie et la physiologie des 
Ascides simples» (cNouv. Mem. de I'Acad. de Belg.» 
т. XX, 1847); «Recberches sur I'organisation et le 
developpement des Linguatules», тамъже, т. ХХШ, 
1849); «Anatomie сотрагёе» (Брюссель, 1852—54); 
«Мётоіге sur les vers intestinaux» (П., 1858); за 
это сочиненіе B. получилъ отъ парижской академіи 
наукъ премію (русскій переводъ подъ заглавіемъ: 
«0 глистахъ, изсл дованія Ван-Бенедена», Москва, 
1861, переводъ Соколова); «Zoologie medicale» 
(вы ст съ П. Ж рв , П., 1859 г.); «La vie animale 
et ses mysteres» (Брюссель, 1863); «Osteographie 
des Cetaces vivants et fossiles» (вм ст съ 
П. Жерве, П., 1868 и сл д.); «Le Commensalisme dans 
le rfegne animale» («Bull, de I'Acad. roy. de Belg.», 
т. 28, 1869, и т. 29, 1870). CM. «Manifestation en 
I'honneur de M. le professeur van B.» (Г нтъ. 1877).— 
2) Эдуардъ, зоологъ (1846—1910), сынъ 1), съ 
1870 г. состоялъ профессоромъ въ люттпхскомъ 
университет . Въ 1882 г. получилъ отъ парижской 
академіи наукъ премію Серра за свои изсл дованія 
по исторіи развитія. Б. принадлежитъ, между про-
чимъ, важное открытіе въ областп гистологіп, что 
іізъ 4 хромозомъ ядра дробленія 2 пропсходятъ 
u зъ мужского п 2 пзъ женскаго пронуклеуса, 
зат мъ Б. установилъ особую группу животнаго 
царства, Mesozoa, промежуточную между Protozoa 
u Metazoa; кром этого, онъ впервые указалъ на 
значеш ц нтрозоыъ въ д леніи кл токъ. «Recber
ches sur la composition et la signification de I'oeuf» 
(«Mem. cour. et Mem. des sav. etrang. de Belg.», 
т. XXXIY, 1870); «Recberches sur revolution des 
Gregarines» («Bull, de I'Acad. roy. de Belg.», XXXI, 
1871); «Contributions й, I'histoire de la vesioule 
germinative et du premier noyau embryonnaire» 
(«Bull, de I'Acad. roy. de Belg.», т. XLI, 1876); 
«Recberches sur des Dicyemides, survivants actuels 
d'un embranchement des Mesozoaires» («Bull, de 
I'Acad. roy. deBelg.» т. XLI, 1876, т. XLII,1876); 
«Recberches sur la Maturation de I'Oeuf, la Fecon-
dation et la Division cellulaire» (Гентъ, 1883); «La 
Spermatogenese chez 1'Ascaris megalocephala» 
(вм ст съ Жюленомъ, «Bull, de I'Acad. roy. de 
Belg.», т. 1883); «Recberches sur la maturation de 
Toeuf» (1883); «Recberches sur la Morphologie des 
Tuniciers» («Arch, de Biol.», т. V, 1885); «bur la 
fecondation chez I'Ascaride megalocephale» (1888); 
«Sur les premiers stades du developpement du 
Murin (Vespertilio murinus)» (1899) Б. былъ основа-
телемъ «Archives de biologie», редакторомъ котораго 
состоялъ до самой своей смерти. 

В е н е д е х т н (Benedetti), Винценто, графъде, 

французскій дипломатъ (1817—1900), родомъ съ 
острова Корсиии. Въ 1855—60 гг. былъ дпректо-
ромъ полдтнческаго отд ла въ мпнистерств ино-
странныхъ д лъ. На парижскомъ конгресс 1856 г. 
исполнялъ обязанности секретаря. Въ пачал 1860 г. 
Наполеонъ отправилъ его къ турпнскому двору, съ 
которымъ онъ заключилъ договоръ относнтельно 
уступки Савойи и Ниццы. Въ 1861—62 гг. В. былъ 
посланникомъ "въ Турин ; въ 1864 г. назначенъ 
посломъ въ Берлинъ. Когдавспыхнула война между 
Пруссіей п Австрі й, Б. дано было поручені тре-
бовать дляФрапціпуступки прирейнскпхъ областей 
Баваріц u Гесссна. Въ 1867 г. онъ велъ переговоры 
относительно Б льгіи и Люксомбурга; ио вс его 
попытки какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа 
разбилпсь о твердое сопротивлсііі Бисыарка. Въ 
1869 г. Б. возведенъ въ графскоо достопнство. 
Когда въ 1870 г. принцъ Леопольдъ Гогенцоллорн-
скій выступплъ кандидатомъ на испанскій престолъ, 
В. по халъ въ Эмсъ, гд тогда находился король 
Вильгельмъ и 9 и 13 іюля им лъ у него аудіепцін, 
получившія историческую изв стность. Отъ им ни 
Франціи пмъ было заявлено требованіе гарантіп 
въ томъ, что кандидатура Леопольда никогда бол е 
н будетъ выставлена. Это требовані послужило 
непосредственнымъ поводомъ къ франко-германской 
войн 1870—71 г. Паденіе имперіи положило ко-
нецъ дппломатической д ятельпостп Б. Въ 1871 г. 
онъ опубликовалъ брошюру: «Ma mission en Prusse», 
въ которой оправдывалъ свой образъ д йствій 
передъ войной. Поздн е онъ выпустплъ кнпги: 
«Essais diplomatiques» (П., 1895) п «Essais diplo-
matiques, nouvelle serie» (П., 1897); первая посвя-
щена императору Вильг льму, Бисмарку иэмскимъ 
переговораыъ; во второй собраны матеріалы, от-
носящіеся ко времени пребыванія Б. въ Египт въ 
качеств французскаго консула; зд сь не лишена 
значенія характерпстика Мегмета-Али. 

Б е н е д е т т и , Д ж о р д ж о, пталышскійисторикъ 
лпт ратуры, род. въ 1849 г., профессоръ италыіііской 
лпт ратуры въ «Итальянской Академіи» въ Тріест . 
Изъ его работъ по исторіи литературы заслужи-
ваютъ вниманія: «La Commedia italiana nel Cinque-
cento»; «Istriani e Romani nel 178 A. C.» п др. 

Б е н е д е х х о да 9Іаяно, CM. Маяно. 
Б е п е д и к с ъ (Benedix), Юлій-Родерихъ, 

н мецкій драматическій писатель (1811—1873), по 
окончаніи пганазпческаго курса въ 1831 г. поступилъ 
въ труппу Бетмана, съ которой перебывалъ въ раз-
ныхъ городахъ Германіи и познакомился со вс ми 
треволненіями кочевой жизни актера. Въ 1841 г. 
поставилъ на сцену свою комедію «Das bemooste 
Haupt», которая съ болыпимъ усп хомъ обошла вс 
н мецкія сцены. Посл этого Б. принялъ на с бя 
редакцію вьтход. въ Везел народной газеты 
«Sprecher», потомъ читалъ въ Кельн лекціи о 
«Фауст » Гете ин мецкихълирикахъи драматургахъ. 
Какъ драматургъ, Б. пользовался продолжителышмъ 
усп хомъ, и многія изъ его комедій сд лались 
любпмыми пьесами н мецкой публики. Бол из-
в стны: «Doktor Wespe», «Der Steckbrief», «Der 
alte Magister», «Der Vetter», «Eigensinn», «Der 
Kaufmann», «Die Hochzeitsreise», «Die Eifersllch-
tigen», «Der Prozess», «Das Gefangniss», «Das 
LUgen», «Ein Lustspiel», «Der StOrenfried», «Die 
Dienstboten», «Gegenllber», «Sammelwut», «Aschen-
brOdel», «Die zartlicben Verwandten», «Das 
Stiftungsfest». Многія ero пьесы переведены на 
фраицузскій, англійскій, швсдскій, вепгерскій н 
чешскій языки. На русскій языкъ пероведены: «За-
марашка» (1881), «Ненавистникъ л:еніціінъ» (1878), 
«Дайто д говорить» (1887), «Испытані » (въ «Н м. 
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повтахъ» Гербеля), «Безъ паспорта» и «Анжела> 
(въ «Развлечеши», 1871). Б. далъ картину жизни 
высшихъ слоевъ н мецкаго бюргерства; его назы-
ваютъ сКоыикомъ в мецкой буржуазіи». Языкъ 

го комедій иногда впадаетъ въ тривіальность, но 
обыкновенно остается чистымъ п яснышъ. Собраніе 
его комедій напочатано въ «Gesammelte dramatische 
Werke» (27 тт., 1846—74). Избранныя пьесы, подъ 
ааглавіемъ «Haustheater» (4-е изд. въ 1871 г.). Кром 
того, Б. издалъ «Deutsche Volkssagen» (6 тт., 
1839—40), исторію войнъ за освобождені , подъ 
заглавіемъ «1813, 1814, 1815. Eiir Volksbuch> 
(бтетр., 1841), «Bilder aus dam Schauspielerleben» 
(1847), «Sammlung deutscher Epigramme» (1861)л)0-
манъ *Die Landstreicher» (1867), «Die Mutter-Bil-
der aus dam Leben» (1867) и н сколько научішхъ pa-
ботъ no теоріи литературы: «Der mtlndliche Vortrag» 
(1860), «DasWesendes deutschen Rhytmus» (1862), 
«Katechismus der deutschen Verskunst» (1872). 

Б е п е д я к х п п ц ы , монахн, принимающіе 
уставъ св. Бенедикта Нурсійскаго (см.). Кром 
соблюденія этого устава, бенедиктинскі монастырп 
на первыхъ порахъ не им ли другой связи, т.-е. 
были лишены орденской организаціи—централизован-
наго управленія съ общимъ орденскимъ начальнп-
комъ, u оставались no отношенію другъ къ другу 
вполн автономными. Правилу св. Бенедикта суждено 
было стать нормой западноА моиашескон жпзни. На-
ряду съ об тами прежнпхъ монашескихъ уставовъ 
(conversio morum, т.-е. ц ломудріемъ и отреченіемъ 
отъ собственности), св. Бен дпктъ потребовалъ еще 
отъ своихъ учениковъ соблюденія stabilitas loci 
(пребыванія въ своемъ монастыр до кошда жизнн) 
и сильн е подчеркнулъ прпнципъ oboedientiae, при-
давъ ешу характеръ почти военноіі дисцпплішы. 
Монашеская жпзнь опред ляется правпломъ въ 
звучащихъ по военноыу терминахъ: domini schola 
servitii, самый уставъ называется lex sub qua 
militare vis. Въ противоположпость прежнимъ уста-
вамъ, отлпчавшиыся н которой расплывчатостью, 
уставъ св. Бенедпкта детально регламентируетъ 
монашескую жизнь; строгость, съ которою регла-
ментируется эта жпзнь, ум рспа, однако, разумной 
осмотрнтельностыо (discretio): зд сь приняты во 
вниманіе личныя силы каждаго, и изб гнутъ узкій 
ригоризмъ. Къ требованію молитвеннаго подвпга 
Венедиктъ прпсоединилъ правпло о физическомъ 
(ручноыъ) труд . Cruce et aratro—вотъподъ какпмъ 
знаменемъ Б. совершали свои духовныя завоева-
нія; съ теченіемъ времени къ ихъ д ятельностп при-
соединились еще научвыя занятія, тоже до пзв стной 
степенп требовавшіяся уставоыъ, такъ какъ посл д-
ній предписывалъ изученіе кодексовъ въ свободиое 
время и вручалъ каждому мопаху грифель и доску. 
Бен диктпнскій уотавъ подвергался многимъ част-
нымъ перем намъ u дополненіямъ: наибол е зна-
чнтельными и важнымп быліі—пвренесеніе утреп-
ней молитвы (matutinum) съ 2-хъ часовъ ночи на 4, 
введеніе ипстптута братьевъ ыірянъ (первоначаль-
вый уставъ св. Бен дикта но знаетъ разнпцы 
ыежду визшими въ орден братьямп мірянами и 
высшимп—monachi literati или ordo elericorum), 
наконецъ, разр шені яденія мяса.—Уставъ св. Бе-
ноднкта былъ данъ пмъ монте-кассинсішмъ мона-
хомъ около 530 г. Спустя 50 л тъ, ыоите-кассин-
скій монастырь былъ разрушенъ лонгобардамп,— 
мопахи пскалп спасенш въ Ріш . Папа Григо-
рій В. ввслъ бенедпктпнскій уставъ въ осно-
ваняомъ имъ монастыр св. Андрея, откуда были 
отправлены въ Англію мпссіонераыи Августппъ 
съ 90 мовахамп,—благодаря этой мпссіи бенедик-
тинская идея мопашескоіі ліпзіш была псрсброшена 

изъ Италіи въ Англію. Ошравлявшісся сюда мис-
сіонеры им ли продолжительную остановку во 
Франціп — тож н безрезультатную для судьбы 
бенедшстинскаго устава,—къ концу именпо VI в. 
нужно отнести введеніе бенедвктцнскаго устава 
въ части галльскихъ монастырей. Въ 597 г. въ 
Англіи былъ основанъ первый бенедпктпнскій мо-
иастырь (въ Кептербери); Б. настолько развпли 
зд сь свою д ятельность, что исторія нхъ въ этой 
стран вполн слпвается съ псторіей англіВской 
церкви. Изъ бепедиктпнскнхъ ыопастырей въ 
Англіи вышли мнссіонеры въ Германію (Виллил-
бродъ ц Бонифацій), а изъ Герыаніп христіанство u 
бенеднктинская монашеская дисцнплина распро-
странплнсь въ Дапіи, Скандпнавіп, изъ посл дней— 
въ Исландіи. Въ IX в. бенедиктинскій уставъ былъ 
единственпоіі формой монашеской жпзни для всей 
ЗападноГг Европы, за исключеніемъ Шотлаидіи, 
Уэльса, Ирлапдіп, гд держалпсь еще въ теченіе 
н котораго вромепи кельтскіе уставы (св. Колуы-
бана). Къ І А в. относптся процв тані знаме-
нптыхъ бенедпктинскихъ школъ—въ К.орвейскомъ 
и Новокорвейскомъ мопастыряхъ, въ Фульд , 
Рейхенау, С. Галлен . Б. пользовались особьшъ 
внпмапіемъ и расположеніемъ Карла Великаго, 
который пзъ среды ихъ часто выбиралъ себ 
сотруднпковъ (напр., Алькупна). Но уже въ конц 
YIII п начал ІіС вв. обнаружпваются первые 
сл ды разлон!енія въ жизни Б., отчасти подъ влія-
ніеыъ растущаго богатства монастырей, отчасти 
всл дстві злоупотребленій св тской власти, ко-
торая создавала такъ называемыя коммендныя аб-
батства, причемъ отдавала ихъ въ ленное пользовані 
простымъ міряііамъ. Т мъ не меп е, въ теченіе 
долгаго временп бенедыктпнское монашество по-
черпало силы для своего возрожденія извнутрц са-
мого себя и неоднократно обновлялось съ возвра-
щеніемъ къ первоначальной строгостп своего устава. 
На начало IX в. падаетъ реформаторская д ятель-
ность Бенедикта Аніанскаго (см.),—усп хп, достигну-
тые ішъ, были, вирочемъ, кратковременны . Въ 910 г. 
было основано Бильгельмомъ Аквптанскимъ клюаій-
ское аббатство, сыгравше огромную роль въ обновле-
ніп бенедиктннскаго монашества. Аббаты этого мо-
настыря сум ли объединить подъ своішъ руковод-
ствоыъ бол е 200 бен диктянскнхъ монастырей,— 
аббату Гуго (ум. въ 1109 г.) удалось провести пра-
вило, чтобы новиціи вс хъ подчинеиныхъ монасты-
рей давалн свои об ты въ Клюнн и проводнли зд сь 
первые три года монашеской жизни. Такъ создалась 
клюніііская копгрогація съ элементами ордонской 
централпзаціп, до эюго временя неизв стной у Б. 
(почеыу -о Б. въ пхъ начальной исторіи, какъ объ 
орден , можно говорпть лишь въ нестрогомъ смысл 
слова). Въ этомъ подъем религіознаго духа, создан-
номъ клюнійскпмъ движеніемъ, находили для себя 
опору дая е папы-реформаторы, боровшіеся съ зло-
употребленіямн времени: св тской инвеститурой, 
конкубинатомъ клира п симоніей. По прим ру 
клюнійской возникли и другія конгрегаціи (напр., 
кавская въ Италіи, обниыавшая около 300 мона-
стырей, гиршауская—въ Бюртсыберг , обнимавшая 
около 100 монастырей, фульдская—наибол е влія-
тельная для всей Германіи). Н которыя изъ такихъ 
конгрегацій, въ силу своего значенія и распростра-
ненія, разсматрпвалпсь какъ отд льные, по сравн -
нію съ обШ,ей массой бенедиктинскаго монашества, 
ордена (таковы ордена камальдуловъ, валломбро-
зовъ, цистерціанцевъ, картезіанцовъ, орденъ Грам-
монта п др.) Цв тущее состояні ордена Б. про-
должаотся до конца XII в. Въ XIII в. Б. въ зна-
чптельной степени отт сыилп возпикші тогда 
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нищенствующіе ордена. Общій упадокъ церковной 
жизни, наблюдаемый въ поздпее , среднев ковье, 
глубоко пронпкаетъ п въ бенедиктинскій орденъ. 
Уже не сами Б., а церковная власть заботптся объ 
упорядоченіи ыонашеской жизни, средствомъ къ 
чему она избира тъ установлені между монасты-
рямп большей сплоченности п связн. Латеранскій 
соборъ 1215 г. постановилъ, чтобы въ каждой цер-
ковной провинціп кажды три года были созы-
ваемы орденскіе капитулы по образцу соборовъ, 
уж практпковавшихся въ цистерціанскомъ орден ; 
въ президіумъ такихъ соборовъ на п рвое время 
было пр дписано прпглашать по 2 цистерціанскпхъ 
аббата; соборъ получалъ полноыочіе выбирать мона-
стырскпхъ для данной провннціп ревизоровъ плп 
впзитаторовъ. Опред леніе собора было подтвер-
ждаемо папами Климентомъ V, зат мъ Вене-
днктомъ XII, — под лпвшимъ буллой 1336 г. 
Summi Magistri (такъ назыв. булла Benedictina) 
весь бенедпктинскій орденъ на 36 провинцій. 
Во время, предшествующее реформаціи, когда 
раздавался кличъ о реформ церкви во глав п въ 
членахъ, были сд ланы попыткн къ обновленію п 
бенеднктішскаго монашества. Реформаторамп явп-
лнсь пріоръ Николай Сейрпнгеръ фонъ Маценъ, ре-
впзовавшій монастыри въ Нижней Австріи—въ 
Мельк (Мелькская рефорыа), дал е Іоаннъ Деде-
ротъ фонъ Минденъ и Іоаинъ фонъ Гагенъ, созда-
тели Бурсфельдской уніи (Бурсфельдскіи монастырь 
находплся на правоыъ берегу Везера въ ньш ш-
немъ Ганновер ), обнпмавшей въ періодъ своего 
расцв та 136 шужскихъ монастырей u 42 женскпхъ, 
зат мъ папскій легатъ Николай Куза. Но демора-
лпзація монашества была слпшкомъ глубока. Рефор-
мація нанесла существенный уронъ и бенедпктин-
скому ордену. Въ одной Англіи до 1538 г. было 
уничтожено 62 бенедпктпнскихъ аббатства. Три-
дентскій соборъ подтвердилъ буллу Benedictina, 
равно старался ввестд монашескую жизнь, по 
возможности, въ доляшыя границы. Въ силу 
опред ленія этого собора о соединеніи въ 
конгретаціп экзимированныхъ отъ епнскопской 
юрисдикціи монастырей, возникло въ бенедиктин-
скомъ орден н сколько повыхъ конгрегацій, между 
нпмп знаменптая конгрегація св. Мавра, выдви-
нувшая рядъ крупныхъ ученыхъ (Мабильонъ, Мон-
фоконъ, Сенъ-Маргь, Мартенъ, Д'Ашерп, Дюранъ, 
Дюканжъ н мн. др.) п подлинно обезсмертпвшая 
себя своими изданіями (особенно святоотеческихъ 
твореній). Эпохи просв щеннаго абсолютизма u 
французской революціи были эпохами погрома для 
бенедиктпнскаго ордена. Іосифъ II упразднилъ около 
700 ыонастырей, въ томъ числ много бенедиктин-
скпхъ. Въ Германіи монастыри пали жертвой с ку-
ляризаціи 1803 г. Въ эпоху французской рево-
люціи вы ст съ другими монастырями погибъ 
знаменитыіі клюнійскій (зданія его были обра-
щены въ XIX в. въ конюшнн), такж мав-
рпнскій (посл дніе 42 мавринца и генералъ-
суперіоръ конгрегаціи сложили головы на эша-
фот ). Изъ 15 000 бенедиктинскпхъ монастырей, 
какі существовали во время Констанцскаго собора, 
едва ли перелшло ннзвержені Наиолеона бол е 
30 ыонастырей. Въ XIX в. д лались неоднократныя 
попытки къ реставраціи ордена. Свои утраты 
бенедиктинскій орденъ старался компенсировать 
миссіонерскимц гіріобр теніями въ странахъ Но-
ваго Св та, гд возникли новыя бенедиктин-
скія конгрегаціи. Папа Левъ XIII постарался 
создать вн шне единство ордена, созвавъ въ 1893 г. 
бенедпктинскихъ монаховъ всего міра въ Римъ, въ 
результат чего явилось образованіе бенедиктин-

ской конф дераціи; во глав ея поставлеиъ избс-
раемый на 12 л тъ аббатъ-прпмасъ. являіош.ійся, 
вм ст съ т мъ, аббатоыъ коллегіп S.-Anselmi de 
urbe. Въ настояідее время бенедиктинскШ ордепъ 
состоптъ изъ 15 конгрегацій, въ которыхъ насчп-
тывается бол е 150 монастырей. Наибольшую д я-
тельность проявляетъ Вейронская конгрегація (въ 
Гогенцоллерп ) съ ея бельгійской в твью въ Ма-
редсу (оргаиъ бельгійскпхъ Б., изв стный католи-
ческій журналъ «Eevue Benedictiae»). Трикоигре-
гаціи—американскія. Конгрегаціясв. Оттиліи, осно-
ванная въ Баваріи въ 1887 г., посвящена спеці-
ально евангелизаціи занзибарскихъ негровъ. Кон-
грегація галлпканская скор о существу тъ по-
мииальпо, такъ какъ въ виду антпклерикаль-
наго двпженія во Франціи (репресеіи правитель-
ства Комба) Б. выселплпсь отсюда въ Англію.—Въ 
бепедпктпнскіп ордсиъ входитъ еще въ настоящоо 
время бол е 250 ж нскихъ моиастырей. Исторіябе-
недиктппокъ, считающихъ осповательницей своего 
ордена сестру Венедикта Нурсійскаго, св. Схола-
стику (ум. въ 543 г.), сливаотсл съ исторіей Б. Бе-
недиктинки приняли то жо правило св. Бепо-
дикта и пережпвалн т же эаохи упадка п 
подъема въ своей жпзни, что и Б. — Ср.: труды, 
прежде всего, сампхъ В.: «Annales ordinis S- Ве-
nedicti» (П., 1703 — 1709); «Acta ss. OSB.> 
(П., 1668—1701; 2-е изд., Венеція, 1733—1740); 
M a r q a a r d - H e r go t t , «Vetus disciplina mo-
nastica sive collectio auctorum OSB.s (П., 
1726); дал е H e 1 y o t, «Histoire des ordres mo-
nastiques» (П., 1714,1719); особепно H e i m b u c h o r , 
«Die Orden u. Kongregationen d. kath. Kirclie» 
(2-е пзд., Падерборнъ, 1907). Крптическое изданіе 
устава св. Бенедпкта—Е. W іі 1 f f 1 і п'а (Лпц., 1895); 
по исторіп текста устава—изсл дованіс Т r a u b е, 
въ «Abhandlung.d.kOnigl.bayer. Akad.»,UI,Bbin. 21, 
601—729. 0 зпаченіп устава Б.: G r l l t z m a c h e r , 
«Die Bedeutung Benedict v. Nursia u. seiner Re-
geb (Б., 1892). H. M. 

Б е п е д и к т в н ъ , CM. Ликеры. 
Б е н е д н к т о в а т р а в а , благословенвый чер-

тополохъ, кардобенедиктъ, осотъ птальянскій, Cnicus 
benedictus Gaertn., Carduus Ben. L., встр чаю-
щееся на юг Европы н на Восток растеніе изъ 
семейства с л о ж н о ц в т н ы х ъ . У него в тви-
стый, жестковолосистый стебель, вышиною до 60 саж., 
продолговато-ланцетные, выемчато-перистые лнстья, 
длиною около 15 саж., съ об ихъ сторонъ мохнатые, 
съ зубчатыыъ, усаженнымъ колючками краемъ; го-
ловки верхушечныя, окруженныя покрываломъ изъ 
крупныхъ перепончатыхъ, колючихъ листочковъ, 
цв тки желтые, трубчатые. Листья, горькіе на вкусь 
u отлнчающіеся въ св 7кемъ вид своеобразнымъ 
запахомъ, употребляются (Herba Cardui benedicti) 
при переможаіощейся лихорадк u въ бол зняхъ 
спстемы воротной вены; содержатъ особое в щс-
ство, кницішъ, безъ запаха, но горькое, кристалли-
зирующееся въ шелковистыя, игольчатыя призмы. 
В. травой называютея пногда также u н которы 
виды рода Geum (Гравилатъ). 

Б е п е д и к т о в ъ , В л а д и м і р ъ Г р и г о р ь е -
вичъ, изв стный поэтъ. Род. 5 ноября 1807 г. въ 
Потербург , происходилъ изъ духовной семьи Смо-
лепской губерніи и провелъ д тство въ Петроза-
водск , гд служилъ его отецъ. Окончивъ четырех-
классную олонецкую гимназію, Б. перешелъ (1821) въ 
средніе классы петорбургскаго второго кадетскаго 
корпуса, откуда вышелъ первымъ въ 1827 г., пра-
порщикомъ въ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ и 
началъ скромную, б зцв тную жизнь строевого офи-
цера. Въ 1831 г. Б., въ чин поручика, принималъ. 
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участі въ усмЕренін польскаго возстанія, а въ 
сл дующемъ году оставилъ военную службу и пере-
ш лъ въ министерство фпнансовъ, гд прослужилъ 
міюго л тъ, отъ шічтожіюіі канцелярской должностп 
до ы ста директора государствепнаго заемнаго 
банка, р вностно относясь къ своимъ служебнымъ 
обязанпостямъ, попзм нно считаясь превосходныыъ 
службистомъ н посиящая свои досугп высшей ма-
тематпк , астрономіп п ппсанію стиховъ. Томикомъ 
стпхотвореній Б. дебютпровалъ въ конц 1835 г. 
«Спачала — разсказываетъ авторъ вышедшей въ 
конц тридцатыхъ годовъ въ Германіи книги «Lit-
terarische Bilder aus Ilussland», Кенигъ—никто 
н подозр валъ, чтобъ онъ зашшалея стихотвор-
ствомъ... Однажды прпшелъ къ нему другъ его, 
лптераторъ, п засталъ его за стихами. Б. долженъ 
былъ сознаться прсдъ ниыъ въ любви своей къ 
иоатическішъ трудамъ u прочесть кое-что изъ 
своихъ пропзведенііі настоятельному другу. Посл д-
иііі былъ пзумлеиъ его талантомъ, котораго прежде 
не подозр валъ въ немъ, п восхищенъ неожпданною 
лрасотою его поэтпческпхъ созданій. Съ того вре-
меии пронзведепіяБ. сд лалисьизв стпы публик »... 
Первая киыжка «Стихотвореній Владпміра Б.» разо-
шлась въ самоо короткое время. Н. В. Гербель 
передаотъ, что «осл пленная блескомъ и гармоніеіі 
бенеднктовскаго стиха публика, восторгъ которой 
ие зналъ пред ловъ, буквально утопала въ мор 
звуковъ и раскупала кнпжку нарасхватъ, такъ что 
въ самомъ н продолжительномъ врем ни понадобп-
лось новое изданіе, которое и вышло въ начал 
сл дующаго года». Б. тогда благопріятствовали мно-
гія обстоятельства. Чптатели посл «Борпса Году-
нова» охлад ли къ Пушкину, и это охлаждоніе 
коснулось даже такого чуткаго ума, какъ Б лин-
скій; Жуковскій, Вяземскій, Баратыпскій, Козловъ 
отзывались р дко, п въ это застойное время Б. 
занялъ въ глазахъ публикп вакантный тронъ лау-
реата. Всеобщаго восторга не могли заглушить на 
первыхъ порахъ трезвые и р зкіе отзывы Б лин-
скаго (въ «Телескоп ») и Н. Полевого (въ «Сын 
Отечества»). Благосклонно отнесся къ Б. самъ 
Пушкпнъ (въ его библіотек сохранились оба пер-
выя изданія книжкп Б.), пашедшій у него «пре-
восходное сравнені неба съ опрокпнутой чашей» 
u сказавшій ему: «у васъ удивптельныя рп мы, ни 
у кого н тъ такпхъ ри мъл; можно предполагать 
по одноіі оты тк въ бпбліографичеекомъ отд л 
«Современнпка», что Пушкинъ собпрался наппсать 
роцензію на сборникъ стпховъ Б. Вторая кнпзкка 
стпховъ, которую выпустилъ Б. въ 1838 г., быстро 
разошлась безъ остатка въ числ 3000 экземшш-

?овъ,—усп хъ по тому времени прямо неслыханный. 
Го здравое слово Б лннскаго сд лало сво д ло. 

Молодой Тургеневъ, который сначала «воспылалъ 
иогодованіемъ» противъ «критикана>, скоро по-
чувствовалъ, что Б лпнскій правъ: «прошло н -
сколько вр мени, и я уже н читалъ Б.>. В лпн-
скій сразу и безповоротно опред лилъ въ стихахъ 
Б. «риторическую шумпху, наборъ общпхъ ы стъ», 
«ошибки протпвъ языка и здраваго смысла», хо-
лодную риторику, свелъ ихъ къ «стихотворноГі 
игругак » и призпалъ, что у Б. «нельзя отнять 
талапта стихотворческаго, но онъ не поэтъ» и ыно-
гпми ІВЪ нашо прозаическое время» лпшь прпнягь 
за поэта». Этого прцговора Б линскій не изм пплъ 
и впосл дствін и по разъ, такъ илп пначе, повто-
рялъ ого. Громъ похвалъ постепенно сталъ стихать, 
обществснво мн ніе зам тно тр зв ло, пвъ 1842 г., 
когда Б. сиова выпустнлъкнпжку стиховъ, еевстр -
тили довольно сдержанво. Б. тогда сталъ мало пи-
сать, дажо почтп замолкъ на ц лыя десять л тъ 

НопиГі Эияітклопеднческій Словарь, т. V. 

(1845—1855) и спова взялся за перо, уже какі. 
и вецъ гражданскихъ мотивовъ, въ годішу ісрыи-
ской войны ц начала новаго царствованія. Поддав-
шпсь общему прогресснвному настроенію, Б. въ 
своемъ новомъ стихотворномъ цнкл отразилъ мыслн 
большппства, но остался т мъ ж рпторомъ, кото-
рому недостатокъ чуткости и образованш не дпль 
долго идти за обществеииымъ увлеченіемъ, н быстро 
псписался. Самое нмя его стало постепенно забы-
ваться и скоро погрузнлось въ пучпну окончатель-
наго забвенія. Пережпвшіа себя Б. умеръ 14 апр ля 
1873 г. Основныя черты творчества Б.—вапряжен-
ная аффектація настроенія, падумавность образовъ, 
вычурность выражевій. Наивиой читательской масс 
80—40-хъ годовъ, которая не ум ла оц нить велп-
чавую и ц ломудр нную прелесть поэзіп Пушкіша 
іі упоенно восхищалась Марлинскпмъ, нравплись п 
«мечъ молпій», которымъ «опоясалоеь мор », u 
грудь, которая «отанетъ свянцовымъ гробомъ>, u 
«мохъ забвевія на развалинахъ любвпг, и смороз-
ный паръ безстрастнаго дыханья», падающій на 
спламя красоты», и «шипучее сердц порока», Б. 
тогда вполв соотв тствовалъ эпох господства вадъ 
умаыіі Кукольника, Брюллова. Сенковскаго, Булга-
рпна и Греча. За пскренній жаръ страстп Б. вы-
давалъ ухарство самаго вульгарпаго пошиба: со-
ловей «дробью прыснулъ»; о глазахъ красавицы Б. 
говорилъ: «два голландскіе алмаза—глазки, глазки— 
у!—б да!», «Плутяга», Бахусъ Рубепса «алый ро-
тпкъ свой разпнулъг. Римскій nana свзялъ громаду 
вс й Европы въ нерегнбъ—и объ гробъ Хрпстовъ 
расшибъ». ІОпптера Б. величаетъ «шутомъ-пот шнп-
комъ» и «старымъ чортомъ». Отсутствіе чувства 
ы ры доводпло Б. до прямой порнографіи. Свою 
искусственность Б. не толыю сознавалъ, но возво-
дилъ въ эстетяческій канонъ u внушалъ поэту: 
«чтобъ выразить таииственныя мукп, чтобъ сердца 
огнь въ словахъ твонхъ изникъ,—пзобр тай неслы-
ханные звуки, выдумываіі нев домыіі языкъ». Такъ 
буквально овъ п поступалъ; Я. П. Полонскій даже 
соетавилъ «Алфавптный сппсокъ словъ, сочішсц-
ныхъ Б., впдовзм ненныхъ или нпк мъ почтіі н 
употребляемыхъ, встр чающііхся въ его стихотворе-
ніяхъ>. Среди нпхъ встр чаются такія, какъ «воз-
благодать», «льдоребрый», «ыулшственность», сне-
топтатель», «сентябревыіЪ, «яичность». По суще-
ству Б. былъ правъ, прпзнавая за поэтомъ держав-
ную прерогатпву н которой свободы въ обращеніи 
съ языкомъ, по свопмн безвкуснымп ноологизмами 
онъ только доказалъ, что самъ онъ, по разм рамъ 
своего дарованія, на эту свободу посягать не дол-
женъ былъ. Бсе яш для развптія п усложн нія рус-
ской стихотворческой техники Б. сум лъ кое-что 
сд лать и началъ торпть ту дорогу, по которой 
ыного л тъ спустя пошолъ Бальмоигь, u въ его 
«гремучпхъ нап вахъ», гд слышны «лптавры и 
бубны созвучій», изр дка бывала иоподд льпая кра-
сота слова, попадалпсь отд льныя, ви связп п ся-
стемы, ц нныя мыслп, но эта малая п лучшая часть 
его творчества тонетъ въмop бaнaлыцmш,эффeкт-
нIIчaнья и пустозвонной трескотші. Мотпвы поэзіи 
Б. проеты п незамысловаты u р дко выходятъ изъ 
областп любвп u прпроды, къ которымъ Б. отво-
ситея безъ особой вдумчпвостп, съ наивпымъ обы-
вательскимъ эппкуреизмомъ. Т мъ же обывателемь 
остался Б. п въ свсшхъ гражданскпхъ мотпвахъ, 
на первыхъ порахъ иримирпвшихъ сь ппмъ далсо 
критпку, посл Б линекаго вообщ сурово смотр в-
шую на него. Въ ннхъ разпузданная муза Б. иред-
стала уже «од та запросто, застегнута по шею, 
безъ кол цъ, безъ серегь». Онъ обращался къшіса-
телю: «гласомъ добрымъ воззови, н зовъ твой, гд 

28 
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бы ни прошслъ опъ, пусть духомъ мира и любви и 
въ самомъ гром будетъ полонъ! Огиомъ своіі ополчи 
глаголъ лпть на н чееті земно и—съ Богомъ— 
ратуй противъ золъ»! Въ общихъ чертахъ онъ в рно 
понималъ духъ новой эпохи, когда, встр чал па-
ступающій 1857 г., ппсалъ: «кое-что сказалось съ 
разныхъ уголковъ, много завязалось новыхъ узел-
ковъ... Время полюбило правду, на-голо, правд жъ 
дай, чтобъ было все вокругъ св тлоі... И не одо-
л ютъ чуждыхъ странъ мечи царство, гд св тл югь 
ІІСТШІЫ лучп». Такія азбучныя поученія въ т иа-
чальиые годы царствованія Александра II для мно-
гихъ звучали и тепло, и ново. Копечно, не деше-
пымъ либорализмомъ п н дешевой эротикой спа-
еается въ лит ратур отъ полнаго забвенія имя Б. 
Какъ в рно подм тплъ еще Пуіішшъ, онъ не-
сомн нный, хотя и пріімптнвныіі, художнпкъ слова, 
какъ такового, ц справедлпво сказалъ о немъ позд-
н йшій крнтпкъ: «любптель славы, любовникъ слова, 
опъ въ исторіп русской словесности долженъ быть 
упомянутъ именно въ этомъ сво мъ качеств , въ 
этой своей привязанности къ музык русской р чи>. 
Б, много и удачно псреводилъ (изъ Мицк вича, 
Гюго, Теофпля Готье, Петефп, Козара, Медо Пу-
чпча). Собраніе его стііхотворсшй вышло въ 3 тт. 
ііъ 1856 г.; посмертное изданіе выпущено п издано 
товариществомъ Вольфъ въ 1883—1884 гг., подъ 
редакціеіі Я. П. Полонскаго и переиздано въ 1902 г. 
Біографи и бпбліографнческія св д нія о Б. см. 
у П о л о н с к а г о въ стать , пом щеннойприсобра-
іііи сочиненій Б., у С. А. В е н г е р о в а («Источ-
НІІКІІ словаря русскихъ писателей», I, 210—211; 
«Крптцко-біографпческій словарь русскпхъ писате-
лей и ученыхъ», II, 398—418); см. также В. П. Б ы-
u о в а, сЗаппскп старой смолянкп», 1, 172—173, 
212, 244—248, 256—257; II, 222-223; Б. С а д о в-
с к о й, «Русская Камена», стр. 89—101 (М., 1910); 
10. А й х е н в а л ь д ъ, «Сплуэты русскихъ писа-
телей», вып. III (М., 1910), п «Исторія русской 
лптсратуры XIX в ка», изд. «Міра», II, 62—65; 
рецензія A. К. на собраніе стпхотвореній 1856 г. 
въ «Сьш Отеч ства», 1856 г., JsW» 27 и 28. 

Н. Лернеръ. 
Б е н е д и к т с о н ъ (Benedictsson), Викторія, 

урожденная Bruzelius, шведская ппсательница, пи-
шущая подъ псевдошшоиъ Ernst Ahlgren ( 1 ^ 0 — 
80). Его разсказы: «Fran Skane» (1884), «Folklif» 
живо п колоритно рнсующіе прпроду u жизнь въ 
Сконіи, обратили вниыаніе на даровитую писатель-
ницу. Интересны также ея романы «Pengar» 
(«Деньги») н «Marianne». Посл ея смерти Лунгордъ 
напечаталъ собрані ея разсказовъ: «Berettelser 
och udkasb (1888) и автобіографію (1890). Вм ст 
съ Лундгордомъ Б. наппсала 2 пьесьі: «Final» и «І)еп 
Bcrgtagna» (1890) и разсказъ «Modern» (1888). 

Б е п е д п к т у с ъ (яат. Benedictus, qui venit, 
«Благословенъ грядый»—начальныя слова хвалеб-
паго гимна Захаріп; Еванг. отъ Луки, I, 68—79)— 
духовная п снь, составляющая часть католической 
ыессы. Исполняется иногда хоромъ илп однимъ 
голосомъ, передъ концомъ мессы. 

Б е п е д н к х ъ Аніапскій, реформаторъ 
беііедііктпнскаго ордена. Сынъ графа Магелонскаго, 
род. въ 750 г., получилъ воспитаніе прп двор Пи-
пина Короткаго, зат мъ слулсплъ при двор Карла 
Великаго, въ 774 г. постушілъ въ монастыр С.-Сонъ, 
откуда, ііеудовлетворениыіі слабостыо ыонастырской 
дпсцішлины, перешелъ въ сво родово им ніо, на 
берсга Аніава (въ Лапгедок ). Тамъ онъ осповалъ 
свой ыонастырь. ставшій скоро очагомъ реліігіозной 
it умственной жизни. Въ Аніанскомъ монастыр 
возродплпсь во всей строгости и полпот уставъ 
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св. Б недикта Нурсійскаго и лучшія традпціп преж-
няго ыоиашества. Благодаря личному возд йствію 
Б. а покровительству Людовнка Благочестиваго, 
реформа распространилась п на другіе монастыри. 
Посл того, какъ Людовнкъ сталъ имп ратороиъ, 
Б. было поручено произвести реформу монастыреіі 
всей имперіп. На Аах нскомъ собор , созваішомъ 
съ этой ц лью въ 817 г., былъ принятъ статутъдля 
монаховъ изъ 80 полсш ній, проводившійся зат мъ 
въ жизнь при сод йствіи пмператора. Б. заботился 
о дополн нш б недиктинскаго устава т мъ, чтб онъ 
нашелъ практпчески прісмл маго и полезнаго въ 
другихъ монашеекнхъ (до-бенедііктинскпхъ) уста-
вахъ. Памятниками д ятельности его въ этомъ на-
правленіи являются составленные имъ «Codex regu-
larum monasticarum et canonicarum» и «Concordia 
rogularnm» (Мпнь, CIII). Посл дній сборникъ пред-
ставляетъродъ комментарія къ уставу св. Бонеднкта,— 
кааадоеправилокомментируется аналогнчными правп-
лами въ другихъ уставахъ,—при эюмъ принята во внп-
маніе установіівшаяся практика въ отд льныхъ 
бенедиктннскпхъ монастыряхъ. Б. былъ однимъ изъ 
борцовъ противъ адопціанской ереси. Ум. въ 821 г. 
въ построенномъ ииъ Корнелимюнст рскомъ мона-
стыр . Жизн опнсаніе го составлено его учо-
никомъ Смарагдомъ Ардономъ (издано въ «Моп. 
Germ. Scr.», XT). — Ср.: V o n N i c o l a i , 
«Der h. B., Grtlnder v. Aniane a. CornelimUnster, 
Reformator d. Bonedict.-ordens» (Кельнъ, 1865— 
1877); P a u l i n i e r , «S. Benolt d'Aniane et la 
fondation da monastfere de ce nom» (Монпель , 
1871); F o s s , «Benedikt v. Aniane» (Б., 1884); 
S e e b a s s , «Ueber das Regelbnch Benedikts v. 
Aniane» Bb«BriegersZeitschr. f. kirch. Geschichte», 
1895, т. XV, стр. 244—260. H. M. 

Б е п е д п к х ъ Н у р с і й с к і й , род. въ конц 
V в. (традиціонный годъ—480) въ Нурсіп (топерь 
Иорчьа) въ умбрскихъ Апенніінахъ, ум. въ 543 г. 
Происходя изъ знатнаго рода (по преданію, Ани-
ціевъ), Б. получилъ обычно по тому времеіш ри-
торически - литературно образованіе, но скоро, 
«прозр въ научиыя занятія», «зная нознающій п 
мудро неуч ный», б жалъ отъ мірскихъ соблазновъ 
въ сабинскія горы около Субъяко, сначала въ Эф-
фиде (Аффиде), потомъ въ ещ болыпее уединс-
ніе—въ пещеру около Аніо, чтобы по образцу вос-
точныхъ и западныхъ анахоретовъ аскезой и би-
чевапіемъ смирить плоть п обр сти путь къ Богу. 
Его первыми шагами руководнлъ монахъ сос дняго 
монастыря Романъ, давшій ему монашескую одежду 
и доставлявшій скудную пищу въ почти неприступ-
ную пещеру Б. «Три года новый анахоретъ оста-
вался неизв стньшъ людямъ, за исключеніемъ Ро-
мана», но на четвертый его случайно открыли 
окрестные пастухи. Вскор за этимъ слава о стро-
гости и святости его лшзни распространплась на-
столько, что монахи сос дняго монастыря Виковаро, 
по смерти свосго аббата, выбралпеыупреемникомъ 
Б. и сум ли сломить его сопротивленіе. Впрочемъ, 
скоро между новымъ аббатомъ п его монахами, но 
желавшими той суровости жнзни, къ которой стро-
МІІЛСЯ Б., вознпкли разногласія, прив дшія къ по-
пыткамъ монаховъ отравпть его и къ уходу Б., 
отечески «съ мирнымъ лицомъ u спокойной душою» 
упрекпувшаго оставляемыхъ имъ братьевъ. Б. вер-
нулся въ свою пещеру, но около него начннаютъ 
собираться уже мііогочислепные учеиики, изъ кото-
рыхъ только иемпогихъ онъ оставилъ подъ своимъ 
личнымъ руководствомъ, остальныхъ ж поселилъ 
воіфугъ въ маленькихъ общелштіяхъ по 12 чело-
в къ, каждое подъ руководствомъ «отца». Благодаря 
интрпганъ м стпаго священника Б. былъ прппу-
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ждонъ съ нсмногиып учонпками покипуть Субъяко. 
Оаъ осііовал7> новый мопастырь въ Кампаніи, на 
ішловин дороги м жду Рішомъ и Н аполемъ, въ 
Моііте-Кассино (529 г.?). ІІа м ст развалипъязы-
ческаго храма Аполлона Б. иостроплъ сначала дв 
цсрковки, посвящеішыя Іоаипу Іірестителю н св. 
Мартішу, а всл дъ за нимп высошши ст нпмн от-
горожоішыіі отъ міра мопастырь. Войиа Византіи 
съ готами только способствовала расдв ту новаго 
аббатства, скоро начавшаго выд лять изъсебядру-
гія. Монастырь сд лался уб жищемъ, и йногіе, при-
б гавшіе къ его защит , ііо выходили назадъ изъ-
за его ст пъ, д лаясь монахами. Ещ рап въ 
Субьяко знатные риыляне отдавали въ аббатство 
Б. на воспнтаніо своихъ д т й; теперь слава свя-
того возросла настолько, что даж готскій король 
Тотнла пос тилъ Мопте-Кассппо. Ростъ монастыря 
д лалъ необходнмымъ и создапі точнаго u яс-
наго правила жизни, и къ этому періоду, в роятно, 
и относится ыаписаніе сыгравшаго столь важную 
роль въ исторіи западиаго монашества «Устава Б.». 
He отрицая анахоретства, какъ формы жизци, испы-
таииой иыъ же самішъ п ирославленной восточпыми 
аскетами, Б. наибол е удобной, доступной боль-
шннству и меи е опасной для спасающагося считаетъ 
ту форму жизіш, которая возникла на Восток въ 
видв лавръ и существовала задолго до него на 
Запад —монашесвое общежитіе. Ц лью монашеской 
жнзни является «б гство отъ казной геенны въ 
жизнь в чную». Монахъ трудамп послушанія стре-
ыитея «вернуться къ тому, кого покинулъ, благо-
даря аепослушаиію», терп иіемъ сд латься сопри-
частішмъ Христу, сл довать по его стопамъ, живя 
«какъ отцы иашп и апостолы», чтобы сд латься 
участншсами царствія Божія. «Отказываясь отъ 
личныхъ желаній, говоритъ Б., прими могуще-
ственп йшее и прекраспоо оружіе послушанія иа 
службу истиивому царю Господу Христу». И общо-
житіе монаховъ—dominici schola servitii—рисуется 
какъ вопискій отрядъ, подчнненный «уставу-на-
ставиику» н строгой дисцпплпн . Уставъ Б.—и въ 
этоиъ его авторъ лдетъ дал е главпыхъ свопхъ 
цсточпиковъ—уставовъ Василія Великаго u Кас-
сіана—по возможности обособляетъ монастырь отъ 
міра, приіф пляя монаха къ м сту. За сгЬнаши 
ыонастыря монахъ вссц ло долженъ отдаться Богу, 
пзъ любви къ которому вытекаютъ вс его добрыя 
д ла. Полная нищета (даже пользованіе ііеобходи-
мыми для беыедиктинца пнсьмеынымп прпнадлож-
иостямп зависитъ отъ аббата), ц ломудрйз, молча-
ніе, осуждающео на «в чіюо заключеніе болтовню. 
праздныя илп вызываюшія см хъ слова» вм ст со 
строгішъ соблюденісмъ иостовъ п долгими молит-
валп характеризуютъ совершевнаго монаха. Глав-
ными средствами къ достиженію этого ндеала 
являются смнреніе, дв надцатпступеппая л ствпца 
котораго подробио оппсана въ устав . п послушаніе— 
отказъ отъ своей воли—н только уставу, но и аб-
бату. Аббатъ нич мъ и нив мъ н ограниченъ въ 
свопхъ д йствіяхъ: голосъ капнтула им еть лпшь 
сов щательное зпаченіо; онъ—зам стптель Христа 
въ ыонастыр , снпсходительныіі и, вм ст съ т мъ, 
строгійотецъсемьИіПастырь, отв тствениый запору-
чеипыхъ ому овецъ только передъ Богомъ. Составляя 
свой уставъ, Б. до изв стной степени толысо под-
водплъ птоги продшествующсму развитію, выдвигая 
на порвое м сто общежитіе, накъ напбол е при-
годную для спасающагося форму слуікопія Богу, u 
въ прим пеніи къ эюыу общслштію обобщая п си-
стсматизнруя идеалы и продпіісаііія, разс янныя у 
Ісрошіыа, Августтш, Пахомія, уже подисргвутыя 
обработк у Васплія Велпкаго и Кассіава. Б, стрс-

ынлся дать общуюформу—схому монашссвойжизші 
въ которую л гко моглп бы быть вноснмы особеи-
ностн, диктуеыыя м стныіш условіями. И ояъ, д й-
ствительно, сум лъ своимъ уставомъ охпатпть глав-
пыя форшы жизни уж существовавшаго мона-
шества Запада и систематичностью u гибкостыо 
его обезппчпть усп хъ и быстрый ростъ б ие-
диктіінскои семьи, выт снившей или вобравшсй 
въ себя большинство самостоятсльно ран воз-
ннкшихъ общежитій. He малую роль въ усп х 
бенедиктинцсвъ сыгралн u большое культурное зиа-
ченіе им ли ихъ учевыя завятія, параллелыю (и 
значительн е) развившіяся въ монастыр Кассіо-
дора, поюмъ прпмквувшеыъ къ бепедііктипцаль. 
Братьевъ, не читающихъ вь пололіенноо время, 
уставъ называетъ л нтяями. Ежеднсвно 1—2 часа 
посвящаются чтенію, и самый кругь этого чтспія 
находится въ н которой завпспмостн отъ аббата. 
Съ другой стороны, связь повой мсшастырской куль-
туры со школыюю культурой поздняго Рлма под-
держивается восиитательской д ятелышстью бено-
дпктинцевъ, о чеыъ говоритъ иінтіе Б. Именно бла-
годаря м сту, отведевпому ваук бенедиктішскимъ 
уставомъ, западпое монашество могло воспрішять 
римскую культуру исд латьсядля дальи йшііхъэпохъ 
однимъ изъ источннковъ цросв щсвія.—Ср.: «Vita Be
nedicts, написаниая Григоріемъ Воліікнмъ; Mignc, 
«Fatr. Lat.», т. VI; Уставъ изд. W O l f l i n , «Bene
dict] Eegula Monachorum» (Лпц., 1895, изд. Teubner); 
R. M i t t e l m U l l e r , «Vita et Regula &S. P. Be
nedict!» (Регенсбургъ, 1880); C. S ch m i d t, «Vita 
et Eegula SS. P. Benedicti», pp. I, II; G r U t z -
m a c h e r, «Die Bedeutung Benedikts von Nur-
sia and seiner Regeb (Б., 1892); S p г e i t-
z e n h o f e r , «Die historische Voraussetzungen 
der Eegel Benedikts» (В на,1895); C. W U l f l i n , 
«Benedict vor Nursia und seine MOnchsregeb 
(cSitz.-Berichte der MUncbener Akadeuiie», 1895); 
H a u c k - H e r z i o g , «Eealencyklopaedie, т. U: ст. 
«Benedikt N.>; C h e v a l i e r , «Eepertoire». 

Л. Жарсавгтъ. 
Б е в е д і т х ъ , имя 14 закошіыхъ папъ и одиого 

схнзматпческаго.—Бенедиктъ I (574—578) былъ 
избранъ в роятно, вскор посл смерти свосго 
предшсственпшса, Іоанпа III (уы. 13 іюля 573 г.), 
но посвященіе првцялъ спустя около года (3 іюня 
574 г.), когда оыло долучево въ Ріім , отр зан-
номъ отъ Ввзавтіи ловгобардамв, имвераторское 
утвержденіе. Благодаря этому пап , когда въРпм 
п въ другихъ городахъ Италін былъсплыіый голодъ, 
былъ органпзованъ, при сод йствіц императора 
ІОстина II, подвозъ хл ба взъ Египта. Ум. въ іюл 
578 г., во время осады Риыа герцогомъ Сполетскішъ. 
Приписываемое ему послані къ пспапскому епи-
скопу Давиду о едпносущіи лицъ Св. Троицы въ 
настоящее время не прпзнается подлшшьшъ.— 
Б е н е д и к т ъ 11 (683—685), преемввкъ Льва III 
(ум. 3 іюля 683 г.), около года оашдалъ плисра-
торсваго утверждепія, которое, іг& испзв стиой 
пріічіпі , задержпвалось Впзавііііскпмъ дворомъ. 
ДІодобпо свосму предшествевнпку, старался скло-
нпть пспапскую церковь къ првзиавію шсстого все-
ленскаго собора и осуждспію мопооелвтской ересн, 
что в было достпгиуто на 14-лъ Толодскомъ собор 
(въ 684 г.). Б. II былъ большпмъ знатокомъ Св. Пп-
санія и церковныхъ службъ, отличался благочестісмъ u 
благотворвтельностью; ум. 8 мая 685 г. н причисленъ 
къ лпку святыхъ.—Б е н д и к т ъ III (855—858), 
едпводушпо избраниый цорковпой партісй, встр -
тплъ сопорппка въ ліщ отлучевнаго Львомъ IV 
кардішала Апастасія, который, при сод ііствіп импе-
раторскихъ пословъ въ Рпм , пытался захпптіпь 
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папскііі простолъ, но не былъ поддержанъ клиромъ 
ІІ народомъ, высказавшимсД за канонически избран-
иаго Б. III. Прн немъ занпмалъ видное м сто и 
нользовался вліянісмъ впосл дствіи его преемнпкъ, 
ІІиколай I.—Б. Ш твердо боролся съ йаспущен-
иостью князей и высшаго духовенства. Заботясь о 
святости брака, онъ старался ворнуть къ мужу 
ІГпгельтруду—супругу графа Возо, увезенную однпмъ 
вассаломъ. По просьб Гпнкмара Реймскаго Б. III 
утвердилъ постановленія 2-го Суассонскаго собора 
(853 г.), а саыого его назначилъ прпмасомъ Рейм-
ской провинціи. Припявъ апелляцію отъ сиракуз-
скаго архіеппскопа Грпгорія Асбеста, низложеянаго 
на Константинопольскоыъ собор , онъ потребовалъ 
огь патріарха Игнатія акты собора; это вм шат ль-
ство папы въ д ла греческой церкви было пред-
в стнпкоыъ бол серьезныхъ столквовеній между 
Ковставтинополемъ и Рпмомъ прп Никола I. Съ 
государямп Б. III усп лъ поддержпвать добрыя 
отыошенія; при немъ прі зжалъ въ Римъ на покло-
невіе гробу Св. Петра англосаксонскій король 
Этельвульфъ и сынъ его Альфредъ; съ этимъ пос -
щоніемъ связано введеніе постояннаго «дпнарія Св. 
Петра» отъ Англіп. Византійскій пмператоръ Ми-
хаилъ III послалъ Б. III въ подарокъ богато украшон-
ное еванг ліе;ум. 7 апр ля 8 5 8 г . — Б е н е д и к т ъ IV 
(900—903), лучшііі изъ папъ X в., отлпчался кро-
тостью, благочестіемъ и любовью къ б днымъ. Бъ 
феврал 901 г. онъ короновалъ императсрской ко-
роной Людовика, короля НпжпеА Бургундіи, отняв-
шаго Италію у Беренгара, который уж въ сл -
дующемъ году спова вернулъ потерянпый престолъ.— 
Б е н е д и к т ъ Y (964), челов къ безупречныіі, про-
званвый за свою ученость «грамматикомъ», былъ воз-
всденъ на престолъ Св. Петра посл смертп 
Іоанна XII (ум. 14 мая 964 г.). вопрекп желанію 
Оттопа I, прпзнавшаго папой избраннаго рапыпе 
(no ннзложеніп пмъ Іоанна ХІІ)Льва УІІІ. Узпавъ 
объ пзбраніп Б. V, Оттонъ I двпнулся къ Риму и 
осадплъ городъ; голодъ заставилъ осажденныхъ 
сдаться (23 іюня 964 г.). Посл этого Левъ VIII за-
нялъ папскій престолъ, а Б. V судпли на Латеран-
сковп. собор ; ему ішкримшшровалось прпняті пап-
скаго сана въ то время, какъ былъ живъ Левъ VIII, 
и нарушеніе клятвы, данной шшератору, что nana 
не будетъ избранъ безъ его согласія; на собор Б. V 
держался сътакнмъ сыирені мъ, что Оттонъ I былъ 
тропутъ до слезъ и просилъ соборъ помпловать его. 
Б. V. былъ присуждовъ къ лпшенію папскаго и свя-
щенническаго сана u оставленъ въ сан діакова. 
Остатокъ жпзни провелъ въ пзгнаніи въ Гамбург и 
уысръ въ 906 г. Останкп его Оттонъ III разр шилъ 
перенестп изъ Гамбурга въ Римъ (999).—Б е н е-
д п к т ъ VI (972—974), преемннкъ Іоанна XIII (ум. 
6 сентября 972 г.), ставленннкъ пыіісрагорской пар-
тіи. Поторялъ папскііі престолъ со смертью Оттона I 
въ 973 г. Едва узнали о ней въ Рпм , какъ тотчасъ 
пропзошло возетаніе національной партіи, во глав 
съ Крссценціемъ и Бонпфаціемъ; Б. і былъ низ-
вергнутъ и заточенъ въ замокъ Ангела и тамъ за-
душенъ.—Бене ди к т ъ VII (974—983), прееыникъ* 
узурпатора Бовифація VII, захватпвшаго пап-
скую тіару посл ыпзверженія Б. VI. Будучп 
избраннпкомъ императорской партіи, онъ старался 
согласовать свою полптику съ желаніямп Оттона II. 
Болыпое зпачоні Б. VII придавалъ поддержанію 
добрыхъ отношеній съ н мецкимъ епископатомъ, на 
что указывають привилогіи, дарованныя имъ архі-
епнскоііамъ майнцскому и трпрскому. Б. VII со-
д ііствовадъ клюніііской роформ и вообш забот-
ливо отііогплся къ монастырямъ, щедро вад ляя ихъ 
лршіілегіа.ми. Онъ возстаповилъ моиастырь Свв. Бо-

нпфація u Алексіл на Авентнн , которыіі сд лался 
школой для подготовки миссіонсровъ въ славяпскія 
земли. Боролся съ спмоиіей, осудпвъ пе на римскомъ 
собор въ 981 г. Уы. въ октябр 983 г.—BeHe-
fl u к т ъ VIII (1012—1024), пронсходплъ изъ рода гра-
фовъ Тускулумскпхъ; возведенный на престолъ 
Св. Пстра своимп родственпиками, опъ бт.тлъ утвср-
ждевъ Генрихомъ II, котораго въ благодарность тор-
жественно в нчалъ императорской короной (14 фов-
раля 1014 г.). Генрихъ II при этомъ далъ клятву 
вссгда быть в рнымъ пап Ь. VIII и его прссмпи-
камъ; поздп е, во время пребыванія папы въ Бам-
берг , куда онъ былъ приглашенъ императоромъ, 
посл дній утвердплъ привилегіи данныя Отто-
номъ I римской цсркви. При Б. VIII былъ введенъ 
въ рпмскую мессу символъ в ры. На собор въ Па-
віи (1022) было сд лано постановлоніе о безбрачіи 
свящонниковъ н запрещепо отчулідоніо церковішхъ 
имуществъ.—Бев д и к т ъ IX (1033-1048), сынъ 
графа АльбрехтаТускулумскаго,пл мянникъБ. VIII и 
Іоанна XIX, получилъ папскую тіару по пропскамъ 
своого отца, им я 10 илп 12 л гь отъ роду. Онъ 
велъ крайне б знравственную и распутную жпзнь u 
въ 1044 г. былъ пзгнанъ рішлянами. Возвратившись 
черозъ п которое время въ Римъ, Б. IX снова за-
нялъ папскій престолъ, см стввши Спльвестра III, 
но, чувствуя себя ва немъ непрочно, сч лъ бол е 
выгоднымъ продать свой санъ Іоанпу Граціану 
(nana Григорііі VI) за 1000 фунтовъ серебра. На 
собор въ Сутрп (1046) Б. IX былъ нпзложенъ, что 
пс пом шало еыу посл смертн Клішента II (9 октября 
1047 г.), в роятно, отравленпаго пмъ, еще разъ сд -
лать попытку захватить папскій престолъ. Однако, 
въ сл дующемъ году Б. IX, подъ угрозой похода 
Гепрпха III на Италію, былъ прпнужденъ оставить 
Рнмъ, и на этотъ разъ улсе навсегда. По одной вер-
сін, онъ окончилъ свои дни монахомъ въ мопастыр 
Гротта-Феррата, a no другой—продолжалъ веста 
прежній образъ жизни въ свосмъ родовомъ замк и 
умеръ отъ пстоіденія.—Бенедиктъ X (1058—1059) 
былъ возведенъ на папскій престолъ дворянской 
партіей, но черезъ н сколько ы сядевъ сы щенъ 
вліятельнымъ Гпльдебрандомъ (впосл дствіи nana 
Грпгорій VII), органпзовавшимъ въ Сіев сторон-
впковъ церковвой партіи, которая избрала папой 
еппскопа флорентійскаго Гергарда, съ именемъ Ни-
колая II. ІІосл визло;кенія Б. X былъ заточенъ въ 
монастырь Св. Агнесы, гд прожилъ подъ строгииъ 
вадзоромъ еще ок. 20 л тъ.—Бенедиктъ XI (1303— 
1304), въ юности вступилъ въ орденъ домпнпканцевъ, 
въ 1296 г. сд лался генералолъ ордена. Занялъ пап-
скій престолъ въ тяжелую минуту. посл смерти Бо-
шіфацш VIII (11 октября 1303 г.). Съ болыппмъ 
тактомъ онъ ликвпдировалъ печальныя посл дствія 
полптики своего предшественнпка; возвратилъ фа-
мпліи Колонна отпятыя Бонпфаціемъ VIII права и 
имущество, съ н которыми, впрочемъ, ограннче-
ніями, и объявилъ прощепіе Фплиппу Красивому и 
вс мъ французамъ, поддерасавшнмъ го, за псклю-
ЧСІІІОМЪ Ногаре; посл дняго, какъ святотатца и 
врага церкви, онъ пріізвалъ буллой 7 іюня 1304 г. 
иа судъ св. прсстола. Ногаре, не безъ основанія, счи-
таютъ виновникомъ смерти Б. XI (7 іюля 1304 г.), 
посл довавше.й чорезъ м сяцъ посл изданія этой 
буллы.—Бопедиктъ XII (1334—1341), пропсходыъ 
ІІЗЪ пезпатпой французской фамиліи Фурнье, учплся 
въ парил:скомъ университет . Онъ началъ свой пон-
тификатъ попыткой искоренить злоупотреблеиія въ 
церковной жпзни и ввости бблыпую дисциплину, н -
достатокъ которой особенно былъ зам тенъ среди 
распущевпаго авипьонскаго двора. He въ прим ръ 
другимх паплмъ того времени, Б. XII был-ь чуждъ 
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н потизма; no го мн нію, nana, подобно Мелхи-
седеку, не долженъ им ть нп отца, ни матери, ни 
родословной. Полптическая самостоятельность Б. XII 
парализоваласьвліяпісмъфранцузскагодвора.дважды 
поы шавшаго му придти къ соглашенію съ импе-
раторомъ Людовикомъ Баварскпмъ. Съ здъ герман-
скихъ кпязей въ Рензо (16 іюля 1338 г.). на кото-
роыъ было объявлено, что императоръ н пуждается 
въ папскомъ утвержденіи, сд лалъ излишннмъ для 
Людовика соглашенія съ Б. XII. Переговоры о со-
един ніи церквей, начаты при Б. л І І no иниціа-
тив византійскаго император?; окончились без-
результатно. На Пир нейскомъ полуостров поли-
тика Б. XII была усп шна: му удалось примирить 
Кастилію п Португалію и подгоювпть, такимъ обра-
зомъ, поб ду соединеііныхъ хрпстіанскихъ сплъ надъ 
мусульманскими при Тариф (30 октября 1340 г.). 
Ум. 25 апр ля 1342г.—Венодиктъ ХІІІ а (схпзма-
тпческій nana; 1394—1417). Петръ де Луиа, избран-
ный въ Авиньон подъ пменемъ Б. XIII въ эпоху 
великаго раскола, проявилъ необыкновенное упор-
ство въ отстаиваніи свопхъ правъ. Соединенныя 
уснлія французскаго короля, духовенства и парпж-
скаго университета не моглп принудить его отречься 
огь папскаго престола, что было иеобходимо для 
возстановленія церковиаго единства. Два раза Фран-
ція отказывала Б. XIII въ повиновеніи, парпжскій 
унпверситетъ написалъ на него торжественпую апел-
ляцію cad proximum futurum, unicum verum, ortho-
doxum et universalem Papain», Пызанскій и.Констанц-
скій соборы объявили сго низложенпымъ, но и это 
не заставпло Б. XIII смприться. Вынуждепный оста-
вить Фрапцію, онъ поселился на родпн въ Испа-
ніи и зд сь въ конц жизни, оставленный вс ми 
приверженцами, за исключеніемъ четырехъ карди-
наловъ, продолжалъ называть себя законнымъ па-
пой. Ум. въ 1424 г .—БенедиктъXIII (1724—1780), 
изъ фамиліи герцоговъ Орсппп-Гравена, до избранія 
ъъ папы занималъ въ теченіе 38 л тъ каеодру архі-
епископа Боневентскаго. Б. XIII получилъ хорошее 
образованіе ц посвящалъ свой досугъ ученымъ 
трудамъ; полное собрані срчиненій его издано въ 
1728 г. еще прп жизни автора. Б. XIII н отли-
чался администратпвнымъ талантомъ и пе ум лъ 
выбирать себ достойныхъ сотрудниковъ. Гроыад-
нымъ вліяніемъ щіа немъ пользовался корысто-
любивый и жестокій кардиналъ Косчіа, впосл д-
втвіп прп Клиыент XII присужденный къ ли-
шенію сана и 10 - л тнему тюремному заключ -
нію.—Б недиктъ XIY (1740-1758), П р о с п е р ъ 
Л а м б р т и н и , род. въ Болонь въ 1675 г.: въ 
1728 г. кардішалъ, въ 1731 г. архіепископъ Болон-
екій. Зд сь, въ родномъ город , онъ снискалъ спм-
патіи населенія своею добротою, отзывчпвостью и 
заботами о церковномъ устроеніи. 17 августа 
1740 г. избранъ папой. Бъ свопхъ отношеніяхъ къ 
яностраннымъ дворамъ онъ проявлялъ болыпую 
уступчивость. Его конкордаты и соглашенія съ Пор-
тугалі й, Испаніой, Неаполемъ, Сардпніей предо-
етавляли широкія права патропата св тскимъ госу-
дарямъ. В ротершшость его сказалась въ • его 
отношеніяхъ къ протестантамъ, со многими изъ 
которыхъ онъ находплся въ переппск . Знаменемъ 
вреиени были такж его отпошенія къ іезуитамъ: 
въ двухъ буллахъ онъ высказался протнвъ ихъ 
ииссіонерской практики—грубаго приспособленія 
христіанства къ языческпмъ обрядаиъ (въ Кпта и 
на Малабарскомъ берегу). Б. XIV помышлялъ даже 
о полной реформ ордена и поручилъ произвести 
ее въ Португаліи патріарху лиссабонскому Салданг . 
Уступая в яніямъ времспи, онъ уменьшалъ число 
праздншсовъ, но обставлялъ больш ю торжествен-

ностью и блескомъ т праздишси, которые онъ р -
шилъ оставить. Съ особеиною торжественностью оиъ 
отпраздповалъ юбплеііный 1750 г. Это былъ жизнс-
радостпый, душ вно уравпов шенный, обладавгаій 
значительнымъ даромъ юмора челов къ. Всего 
ближе къ сердцу онъ пришшалъ научпыя занятія. 
Главны его литературны труды: cDe servorum 
Dei beatificatione et beatorum canonisatione», 
«De sacrificio missae», cDe festis D. N. Jesu 
Christi...», «De synodo diocesano». Блнзкимп ero 
друзьями были ученые—Квирини, Гарампи, Бордяаа 
и Мураторій. Онъ основывалъ учепыя общества 
для изученія римскихъ и христіанскихъ древностсй 
и церковной исторіи, заботился о пополненіи ватп-
канской библіотеки и объ пзданіи печатнаго ката-
лога ея манускриптовъ. Этому пап Вольтеръ по-
святплъ свою трагедію—«Магомегь». Съ шуткой иа 
устахъ Б. ХГ скончался 3 мая 1758 г. Сочиненія 
его были изданы въ 1747—51 гг. въ Рим (въ 12 тт.); 
бол е полное пзданіе въ Бенедіи въ 1767 г. (въ 
15 TTJ и въ Прато въ 1839—46 гг. (въ 17 тт.).— 
Ср. J a f f e , «Rcgesta pontificum»; D u c h e s n e , 
«Liber pontificalis»: W a t t e r i c h , «Pontificum 
romanorum vitae»; В ы з и н с к і й , «Папство и свя-
щенная римская имперія въ XIV н XV вв.» (М., 
1857); W a t t e n b u c h , «Gescb. d. rUmisclieu 
Papsttum> (Б., 187ii); R a n k e, «Rtimischen Pupste» 
(6-е изд., Лпц., 1874); L a n g e n, «Gescb. d. romi-
scheuKirche v.Leol bisNicolausb (Боннъ, 1885); 
D u c h e s n e , «Les premiers temps de I'Etat pon
tifical» (П., 1898); G r e g o r o v i u s , «Gesoh. d. 
Stadt Rom im Mittelalter» (4гв изд.; руескій пере-
водъ Лптвинова, СПВ., 1904); отд льныя моно-
графіи: F u n k e , «Papst Benedikt ХІ» (Міонстеръ, 
1891); K i n d l e r , «Benedikt XI» (Познань, 1891); 
D a u m e t , «Benoit XII» (П., 1889); V i d a l , «Be-
noit XII» (П., 1902). 

Б е н е д н к т т ь , Р у д о л ь ф ъ (1852—96), п -
мецкій химикъ. Съ 1878 г. читалъ курсъ красилі.-
ной технологіи и ситцеп чатанія въ императорской 
технической школ въ В н . Зат мъ былъ назна-
ченъ деканомъ хішико-технической школы н ордп-
нарнымъ профессоромъ аналптической хпміи. На-
учныя работы Б. относятся къ красящныъ веиі,е-
ствамъ, жираыъ и химико-техническому аналпзу. 
Въ сотруднпчеств съ Гюблемъ, ІОліусомъ и Га-
дура Б. изсл довалъ глюцпретинъ, азосоедпнепія, 
резорциновыя краски. Б. установплъ современные 
способы изсл дованія жпровъ: по его пііиціатпв 
введено приы неніе іодаддитпвнаго метода («чпсла» 
Гюбля, Рейхерта, Гехнера, Кеттстёрфера). Вм ст 
съ Жигмонди Б. разработалъ свой мстодъ опр д -
ленія глицерина прп помощи перманганата, съ 
Ульцеромъ—опред лені ацетпльнаго числа для 
жпрныхъ оксикнслогь, съ Канторомъ—ацетнновыіі 
способъ для оиред ленія глицерина. Работа Б. съ 
Ульцеромъ: «Къ составу турецкаго краснаго масла» 
была удостоена большой серебряиой медали отъ 
промышл ннаго общества въ Мюльгаузен . Б. на-
д ялся съ помощью свопхъ «количеств ниыхъ ре-
акцій» облегчпть изсл дованія э ирныхъ маслъ и 
смолъ. Въ 1894 г. Б. выступнлъ въ качеств экс-
перта въ «кордптномъ процесс » Нобеля съ англій-
скпмъ правіітольствомъ. Б. наппсалъ два практи-
чоскихъ руководства: «Искусственныя (кам нпо-
уголыіыя) краски» и «Аналпзъ жнровъ и воска» и, 
кроы того, напечаталъ 65 отд льпыхъ статей п 
рабогь въ журналахъ, поречепь которыхъ пом -
щенъ въ предисловіи къ руководству: «Аналпзъ 
жировъ и воска». 

Б е н е д и к т ъ (Benedict), 10 л і у с ъ, компози-
торъ и піанисгь (18(М—85), сынъ банкпра-еврея, 
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родомъ пзъ ПІтуттгарта. Учился игр на форте-
піано у Абейля и Гумм ля, композицію проходплъ 
подъ руководствомъ R. М. Вебера; зат мъ вм ст 
съ Веборомъ путешествовалъ ііо Германіи. Первыя 
его оперы: «Giacinta ed Ernesto» (1827) н «I Por-
toghesi in Goa» (1830) не іш лн усп ха. Поселясь 
въ Лондсш , Б. сталъ настояш.іімъ англичанпномъ. 
Зд сь были поставлены имъ неболыпая опера-буффъ 
«Un anno ed un giorno» (1836), загімъ первая 
onepa его, написанная на англійскомъ язык : «The 
gypsy's warning» (1838). За нпми посл довали оперы: 
«The brides of Venice» (1844) u «The crusaders». 
Въ 1850 г. Б. сталъ во глав общодоступныхъ на-
родныхъ концертовъ («Monday popular concerts»). 
Всего болыпе Б. славился какъ шанпстъ; какъ ком-
позиторъ, опъ былъ не такъ нзв стенъ. Заслужп-
ваютъ внпманія ero«The Lilly of Killarney» (1862), 
кантаты «Undine» (Норвичъ, 1860), «Richard coeur-
de-Lion» (Норвпчъ, 1863), «Graziella» (1882), opa-
торіп: «St.-Cucilia» (Бпрыіінгамъ, 1866) и «St.-Peter» 
(Бпрмингамъ, 1870) и дв симфоніи, исиолненныя 
въ 1873—74 гг. въ Cristal-Palace. 

Б е п е д и к х ъ , Я н ъ взъ Лужицъ, врачъ пріі 
польскомъ корол Сигизыунд I, потомъ священ-
нпкъ, авторъ сочиненій: «De morbo gallico» (1510); 
«Libellus novus de causis, signis et curatione 
pestilentiae» (Краковъ, 1521); «Regimen de novo 
et prius inaudito morbo, quem passim anglicum 
sudorem appellant» (Краковъ, 1530); «Hippocratis 
Coi epistola moralis disputationem Democrati 
rontinens» (Краковъ, 1549); «Historica narratio 
rerum variarum» (Краковъ, 1542); «De humatione 
corporum mortuorum et refrigerio animarum a 
corpore exutarum» (Краковъ, 1544); «Libellus de 
visionibus compendiosus et revelationibus naturali-
bus et divinis? (Краковъ, 1545, Майнцъ, 1550). 

Б с п е к е (Benecke), Б е р т о Л І дъ-Адольфъ, 
н моцкій пхтіологъ (1843 — 86); изучалъ въ Ке-
нигсберг медпцину, былъ первоначально вра-
чемъ, а зат мъ прозектороиъ и съ 1877 г. профес-
соромъ топографическоіі анатоміп въ Кенигсберг , 
съ 1885 г. членомъ компссіи для научнаго пзсл -
доваиія н мецкпхъ ыорой. Б. ыного сод йствовалъ 
развптію рыбиаго промысла въ Пруссіи. Главн іі-
шія ого сочиненія: «Fisch, Fischerei and Fisch-
zucht in Ost-West Preussen» (Кешігсбергъ, 1881); 
«Die Teichwirthshaft» (Б., 1885); «Handbuch der 
Fischerei und Fischzucht» (Б., 1885). 

Б е п е к е (Benecke). Г оргъ-Фридрнхъ, вы-
дающійся гермаппстъ (1762—1844); былъ профессо-
ромъ и главнымъ библіотекаремъ геттингенскаго 
уиішерснтета. Ученыя изсл довапія Б. касалпсь 
препмущественно апглійскаго и старо-германскаго 
языковъ и литературы. Онъ впервые сд лалъ старо-
іеіі.ммискую лнторатуру продмотомъакадемнческнхъ 
лекцій u пріобр лъ пзв стность тонкпмъ и остро-
умиымъ объясненіемъ старыхъ южно-германскихъ 
стихотворцевъ, особенно въ лекснкологическомъ 
отношеніи. Его «Beitruge zur Kenntuiss der alt-
deutschen Sprache und Litteratur» (Геттннгенъ, 
1810—32) содержатъ въ первоыъ том дополненія 
къ Бодмерову изданію мііннсзенгеровъ, а во вто-
ромъ—стпхотворсиія Неіідгарда фонъ-Рейенталя и 
«Pfaffe Amis» Штрикера. Въ 1816 г. его стара-
ніями былп издапы Bouepa «Edelstein Oder Fa-
beln» (Б.), Рудольфа фонъ-Эмса «Barlaam» (Ке-
ннгсбергь, 18І8) и Вирнта фонъ-Графенберга « і-

alois» (Б., 1819, съ дополшітелышмъ словаремъ). 
ал е, онъ издалъ, вм ст съ Лахманомъ, Гарт-

мана фонъ-деръ-Ауэ «І еіп» (Б., 1827; 2- изд., 
1812), съ пояснптольпыміі пріш чаніями и образ-
](овымъ словаремъ (Геттингевъ, 1833; 3- изд., 1901). 

Задуманпый u ііачатый имъ «Mittelhochdeutsches 
WOrterbuch» былъ изданъ поел ого смертн и до-
полненъ В. Мюллеромъ и Парнке (Лпц., 1854—66). 
Въ 1901 г. К. Ваіег издалъ «Briefe aus der Frtlbzeit 
der deutschen Philologie an G. F. Benecke» (1901). 

Б е н е к е (Beneke), Фридрихъ-Э ду ардъ, н -
мецкій фплософъ, род. въ Берлин 17 февр. 1798 г.; 
сроднее образованіе получилъ въ Фридрихвердеров-
ской гимиазіп. Въ 1815 г. прннималъ участі въ 
освободит льной войн въ качеств добровольца. 
Высше образованіе Б. получилъ въГалле, гд пзучалъ 
богословіе, н въ Берлпн , гд занимался фило-
софі й. Въ 1820 г. онъ держалъ пріі берлинскомъ 
университ т экзаменъ на право чтонія лекцій; 
читая лекціп одновременно съ Гегелемъ, онъ, т мъ 
не мен е, им лъ значительное число слушателсй, 
между т мъ какъ другой, выстушівшій п сколько 
раныпе, прпватъ-доц нтъ того же университета Шо-
п нгауэръ долженъ былъ прекратить чтепіе лскцііі 
по недостатву слушателей. Б. и Шопенгауэръ читали 
одновременно объ одномъ и томъжепредмет —объ 
основахъ фплософіи, но въ протпвопололшыхъ па-
правленіяхъ; эта противоположность во взглядахъ 
обоихъ фплософовъ р зко проявилась въ рецонзіи, 
которую Б. напіісалъ въ томъ же 1820 г. на главио 
сочиненіе Шопепгауэра, «Міръ какъ воля и пред-
ставленіе», н которой сильно раздражилъ автора. 
Въ 1822 г. В. выпустилъ въ св тъ сочиненіе «Die 
Grundlegung zur Physik der Sitten», за которое 
ему времепно было запрещено чтеыіе лекцій. Самое 
заглавіе этого сочиненія указывало на нам ренн ю 
противоположность этик Канта, и, д йствителыіо, 
зд сь Б. развпвалъ мысль, что н тъ всеобщпхъ u 
необходимыхъ нравственныхъ законовъ и закончон-
ной морали, что u нравственность зависитъ отъ есте-
ственныхъ эмппрііческпхъ условій, а потоиу вполи 
относительна. Въ этпхъ взглядахъ, по существу не 
новыхъ, мншістерство народнаго просв щенія усмо-
тр ло опасныя заблужденія. Протпвоположность воз-
зр ній, развиваемыхъ Б., взглядамъ Гегеля и благо-
склоннос отношеніе къ посл днему миниотра народ-
наго просв щепія дали поводъ какъ самому Б.,такъ и 
молв прпппсывать кару, постпгшую его, интриг 
Гегеля; несправедливость этого мн нія опровергаетъ 
Куно-Фіішеръ ва основаніи изсл дованія подлин-
ныхъ докуыентовъ. Въ 1824 г. мы видимъ Б. при-
ватъ-доцсптомъ въ Геттинген , а въ 1827 г. онъ 
былъ вновь допущенъ къ чтенію лекцШ въ берлип-
скомъ университет . Въ 1832 г. Б. былъ назначенъ 
экстра-ордпнарнымъ профессоромъ. Съ 1851 г. онъ. 
въ ц ляхъ бол е обстоятельнаго изложенія своего 
ученія о душ въ иріш неніи къ жизни, сталъ 
издавать выпускамн. «Archiv ftlr die pragma-
tische Psychologic u. s. w.». Въ 1853 г. Б. тяжко 
забол лъ, a въ 1854 г. онъ внезапно исчезъ, u 
только по истеченіи года т ло его было найдено 
въ р к Шпре. Сущность u значеніе философіи Б., 
а также то м сто, которое она занимаетъ въ псторіи 
фнлософіп, опред ляется, главнымъ образоыъ, отно-
шевіемъ, въ какомъ опа стоитъ къ в лнчайшей си-
стем новаго вромени—философіи Гегеля. Но Б. не 
одинъ выступаетъ противъ Гегеля, а въ изв стноыъ 
смысл какъ бы соединившись съФрпзомъ,Гербар-
томъ и Шопенгауэромъ, причемъ связующішъ зв -
номъ между ннми являетея отрнцательное отношеніо 
къ фплософіи чистаго умозр нія; въ другихъ же отяо-
шеніяхъ Б. н соглас нъ съ вышеназванными фило-
софами и борется противъ нихъ. Философія, кото-
рая изб гаетъ умозр пія, поскольку подъ нимъ под-
разум вается познаніе д йствительностп въ чистыхъ 
ионятіяхъ, а равнымъ образомъ отверга тъ метафи-
зику какъ основнуюфилософскуюдіісципливт, иред-
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ставляетъ собою чпстую психологію, эмпирическое, | 
т.- . оспованно ііавпутренн мъопыт , учешеодуш : 
ещ Декартъ зам тилъ, что душа— динственный 
продметъ, которыП мы постига мъ непоср дственно. 
Все уч ніе Б.,которынзанимаетъ р зко-отрицатель-
пую позицію по отношенію къ умозр нію, и ость н 
что иное,каісъсведеіііс философіи къ психологіи; по-
этому нельзя пе признать, что I. Э. Эрдмапнъ весі.ма 
удачно охаракт ризовалъ его словомъ пспхологизмъ. 
Уж въ объявленіи о п рвомъ своемъ куре , читан-
номъ въ берлипскомъ ушіверсит т въ теченіе двухъ 
семестровъ (1821—1822), «Объ оеновахъ филосо-
фіи въ связи съ изданпою имъ эмпприческою пси-
хологі ю, какъ основою всянаго знанія, логикп 
іі метафизики, философіп религіи и паукп о ду-
шевпыхъ бол зпяхъ» Б. ясио опред лилъ своЮ 
точку зр нія. Непосредственно изъ внутренняго 
опыта познается н толысо воля, какъ утворждаотъ 
Шопенгауэръ, но все наше психическое бытіе; по-
этому эмпприческая пспхологія есть основа всякаго 
зпанія, н Кантъ кореннымъ образомъ заблуждался, 
утворждая, іто эмппрнческая психологія пе позна тъ 
сущиостп душн. Это заблуждеиіе, по мн пію Б., и 
явля тся причнной того, что фнлософія посл Канта 
пошла окольиыми путямп и запуталась въ тонкостяхъ 
умозр нія. He психологію сл ду тъ основывать на 
ыетафизшс , какъошпбочно требу тъГербарта, а на-
обороть, метафизпку на пспхологіи, такж на ея 
основахъ должны быть построены фнлософія р лигіи, 
этпка и п дагогика. Тогда толысо, утверждаетъ Б., 
философія выйдетъ пзъ жалкаго состоянія, въ кото-
ромъ она сейчасъ обр та тся, н будучи въ состоя-
иіи ип двпиуться впер дъ, ни вернуться къ сво му 
исходному пункту. Блестящій усп хъ еетественныхъ 
наукъ, по сравненію съ жалкнмъ состояніемъ фило-
софііі,указываеі"ьдлянеявыходъ—необходпмоисклю-
чнть изъ своей области всякое умозр ніе, ие осно-
вапно на опыт , u пользоваться при изсл дованіи 
толысо опытомъ и наблюденіемъ. Вм ет съ этимъ, 
философія не перестанетъ быть наукойвс хъ наукъ, 
такъ какъ внутренній опытъ, какъ дающій возмож-
ность непоср дственно постигать пр дметы, невъихъ 
явленіи, а въ ихъ существованіп, доставляетъ намъ 
высшую пстину. Благодаря жо тому, что фило-
софіядобыва тъсвой опытъ не при помощи вн шшіхъ 
чувствъ, а внутреннпмъ чувствомъ, она, будучн опыт-
ной наукой, сохраняегь въ то ж время свою само-
стоятельность по отнош нію къ естествознанію—она 
есть е с т е с т в н н а я н а у к а в н у т р н н я г о 
ч у в с т в а. Ея методпческія средства—самонаблю-
доніе психическихъ фактовъ u пндукція, при помощи 
которой, путемъ анализа внутреннихъ воспріятій, 
устанавливается взглядъ на основны процессы обра-
зованія сложныхъ пспхическихъ явленій, а черезъ 
это раскрываются законы познанія, покоторымъ ду-
шевная жизнь пріобр таетъ содержаніе u формы, 
ітходпмыя въ ней опытомъ. Бм ст съ Локкомъ, 
обосновател мъ уч нія о внутренн мъ чувств , Б. 
прнзнаетъ, что н тъ врожденныхъ идей, но онъ счи-
таетъ заблужденіемъпоннмать душукакъ tabula rasa, 
какъ чистое «ничто», іібо изъ «нпчто» н можетъ 
что-либо возникнуть. Впдя особенную заслугу Гор-
барта въ нпспроверженіп старой пспхологіп, осно-
ваниой на классификаціп душевныхъ способностей, 
Б. согласенъ съ нимъ, что душа проста, но, по его 
ми пію, Гербартъ не правъ, отрицая д ятельность 
души, ыежду т мъ только благодаря д ятельности 
душіі, ея воспріимчпвости къ вп шннмъ раздраже-
ніямъ, ея в о з м о ж н о с т и (VermOgen) переходятъ 
изъ потенціальнаго состоянія въ актуальное п ста-
новятся д йствительными душ вными образованіями. 
Бсзъ вн шняго раздраженія эти воз^южиости, кото-

рыми богата душа, представляюгь собою только сплы 
илн стремленія къ пр дставленію; нич го, кром 
возыожностей, первоначальновъдуш и тъ.Въ этомъ 
пункт оев щается отпошені ученія Б. къ ученію 
Фихт : и, по уч нію Фихте, душа состоитъ изъ стре-
мленій, ноопадля него неаггрегатъ случайных-ьвоз-
можностей, н ткань изъ случайпо возніікшихъ стре-
мленій, аживаяспстемаэтихъстремленій, связанныхъ 
ыеждусобою внутреннейнеобходимой связью. Дляраз-
віітія душ вной жизнц Б. устанавлпваетъ четыре 
основныхъ проц сса: 1) усвоеніе вн шпихъ раздраже-
ній соотв тствующіши возможностями,черезъчто воз-
пикаютъ первопачальныя представленія, 2) создаиіе 
въ ход развитія новыхъ возможност й, что доказы-
вается фактомъ реагированія душп на такія вн шиія 
раздраженія, которыя первоначально были безсильны 
надъ нею; 3) образованіе «СЛ ДОВЪІ, которые не 
представляютъ собою чего-либо матеріальнаго; ка-
ждый сл дъ сть простая опред ленность, совершпв-
шееся расположеніе возможности, первоспособности, 
къ принятію п удержанію опред леннаго впда д іі-
ствованія; 4) наконецъ, процессъ ассоціаціп, т.-е. 
соединсніе представленій по сходству содержанія въ 
группы и системы, которыя обычно п называются 
душевными способноетямн. Прп появленіи новаго 
впечатл нія со дна души поднимаются однородныя 
впечатл нія, которыя въ д йствіп являются какъ 
истпнныя познавательныя способности. Разсудокъ, 
напрпм ръ, но пр жд п но вн представленііі, онъ 
въ нихъ, какъ ихъ свойство, какъ ихъ естество. Свои 
пспхологическіо взгляды Б. развилъ, главнымъ об-
разомъ, въ сл дующпхъ спсшхъ сочпненіяхъ: «Erfah-
rung-slehre als Grundlage allcs Wissens, in ihron 
Hauptztlgen dargestellt» (Б., 1820); «Erkenut-
nislehre nach dem Bewusstsein der reinen Ver-
nunft, in ihren GrundzOgen dargelegt» (Іена, 1820); 
«Psychologische Skizzen» (2 т., Геттпигенъ, 1825— 
27); «Lehrbuch der Psycliologie als Naturwissen-
schaft» (Б., 1833; 4- пзд. 1877) — само глав-
но сочиненіе; «Die neue Psycliologie» (Б., 184o); 
«Pragmatische Psycliologie oder Seelenlehre in 
der Anwendung auf das Leben» (2 т., Б., 1850). 
Оппраясь на свои основііые психологическіе взгляди, 
Б. строптъ другія фплософскія дпсцпплпны — ло-
гпку, проблеыу которой онъ усматрпваотъ въ воз-
никновеніп понятій черезъ процессъ сліянія пред-
ставленш (см. его сочиненіе «System der Logik 
als Kunstlehre des Denkens», 2 rr., Б., 1642); 
естественную сист му практической фплософіп, сущ-
ность которой состоптъ въ оц пк ви тпихъ раздра-
женій съ точкп зр нія способствоваиія повышенію 
пли понпженію раскрывающихся и лроявляющихся 
черезъ нпхъ способностей-возможностей, причемъ 
морально-ц нпымъ призиается то, что способствуегь 
совершенствованію челов ческой прпроды (tGrund-
linien des natUrlichen Systems der praktischen 
Philosophies, 3 тт.-, Б., 1837—41); иаконецъ, мета-
физику и фплософію релнгіп («System der Meta-
physik und der Religionsphilosophie aus den na
tUrlichen Grundverhllltnissen des menschlichen 
Geistes abgeleitet», Б., 1840). Б. отводитъ мета-
фпзпк очень узиія границы, такъ какъ, по его мн -
нію, мышлепіо должно пов ряться разложеніемъ 
понятій на ихъ элементы—непосредственны во 
внутреннемъ опыт и посредственны во вн шнемъ. 
Бъ вопрос объ отношевіп мыш.іепія и бытія, пред-
ставленія и вещн онъ занима тъ отрицательпую по-
зицію по отношепію къ ученію пдеализма, утвер-
ладающаго тожественность того u другого, но онъ 
пе соглас нъ и съ Кантомъ, что мышленіемъ никогда 
нельзя постгнуть бытіе an sich. Наоборогь, Б. ду-
маегь, чтово внутреннемъ чувств мышленіеи бытіе 
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относятсл нолосредств нно, такъ какъ вр ыя н 
является го формой, а,сл довательно, внутреннпмъ 
чувствояъ мы постигаемъ вещь въ себ . Что ж ка-
са тса вн шняго ыіра, то онъ согласеігьсьКантомъ, 
что познаніе его ограничпва тся міромъ явленіп; о 
вн шнпхъ вещахъ, утвержда тъ Б., мы ыожемъ су-
дпть лшпь по аналогіи съ т мъ, какъ мы познали пхъ 
въ насъ сампхъ. Это приводить его, съ одной сто-
роны, къ спиритуализіяу, т.-е. къ признанію въ ка-
ждой вещи начала, аналогпчнаго душ ; съ другой, 
такъ какъ познані вн шняго ыіра для насъ н за-
кончено, принуждаетъ его внд ть въ иде болсества 
идею мірового ц лаго, въ реальностькоторойыожно 
в рпть. но знать этого нельзя. Основной характеръ 

философіи Б., состоящій въпостро ніи исторіи раз-
витія душевной жпзни изъ первоначальныхъ воз-
можностей п пхъ многообразныхъ реакцііі на вн ш-
нія впечатл нія, по принцппу естественной законо-
м реости, неизб жно привелъ его къ построенію 
педагогпки на пспхологическпхъ началахъ. Свои 
педагогическі взгляды онъ развилъ въ сочиненіи 
cErziehungs- und Unterrichtslehre» (2 тт., Б., 
1835—36; 4- изд. Дреслера, Б., 1876); его д ло 
продолжалъ его ученнкъ Дреслсръ. Въ своей пе-
дагогпк Б. исходитъ изъ взгляда, что все прп-
рожденное челов ку, т.-е. первоначальныя возмож-
ности его индивпдуальноіі души, слпшкомъ незна-
чительно по сравненію съ полпотой душевной жизни, 
достпгаемой имъ въ дальн йші леріоды, и что, съ 
точки зр нія первоначальныхъ возможностей, людп 
мало различаются другъ отъ друга; наоборотъ, все, 
что называютъ обычно способностями, талантомъ, 
геніемъ, пріобр тается черезъ возд йстві вн шнихъ 
раздражешйнавозможностп. Поэтому главнаямысль 
его педагогики—направить въ воспптаніи д йствіе 
вн швихъ раздраженій такпмъ образомъ, чтобы онп 
привели къ развитію, соотв тствующему ц лп воспп-
тавія, къ обогащенію и укр пленію первоначаль-
ныхъ возможностей. Б. согласенъсъРуссо, что воспп-
тывать ребенка нужно, сообразуясь съ его природой, 
но онъ протестуетъ противъ того, чтобы искать 
идеалъ позади, а не впередп; онъ согласенъ, что 
воспптывать надо пдеально, но не по т мъ прпзрач-
нымъ, чуждымъ челов ческой прпрод , идеаламъ, ко-
торые при выполненіи нревращаются въ каррнка-
туру, но по идеалу, вытекающему изъ основныхъ 
врожденныхъ свойствъ челов ческой прпроды. Та-
кнмъ образомъ, хотя психологія п н созда тъ сама 
нормъ воспвтавія, однако, она нужна для выработки 
ихъ, ибо пролпва тъ на нихъ глубокііі св тъ. Взгляды 
Б. нашли распространеніе далоко за пред лами его 
родины. Такъ, наприм ръ, онп иользовалпсь попу-
лярностью въ Англіи, что отчасти объясняется род-
ствомъ ученія Б. съ ученіемъ ассоціативной ПСІІХО-
логін, распространенной въ Англіи, и шотландской 
гаколы. защитниковъ которой онъ ревностно изучалъ 
и съ учені мъ которой онъ познакомилъ Германію 
въ своей книг «Die neue Psychologie» (CM. «F. E. 
Beneke. The man and his philosophy», вв дені 
Ф. Б. Бранда къ пзученію фплософін Б., Нью-Іоркъ, 
1895). У насъ въ Россіи Б. изв стенъ, главнымъ 
образомъ, какъ педагогь. Въ 1870 г. появилось въ 
перевод на русскій языкъ, подъ редакціей Н. X. 
Веселя, вышеупоыянутое едішственное пропзведені 
по педагогик Б., подъ заглавіешъ «Руководство къ 
воспитанію п обучешю». Варочемъ, и его взгляды по 
логпк и психологіи н остались безъ вліянія на 
русскую научную мысль. Идя навстр чу назр вшимъ 
интересамъ, русскій педагогъ Паульсонъ перевелъ 
на русскій языкъ «Основанія логикии психологіи», 
руководство, составленно Дреслеромъ по выше-
упомянутому сочипенію Б. «System der Logik». 

Наконецъ, воиросъ, подиятыіі Б. о метод савго-
наблюденія въ пспхологіи, былъ предметомъ оживл п-
ной журнальной полемпки между Кавслинымъ ц 
С ченовымъ. Первый въ своихъ «Задачахъ психо-
логіи» (СПБ., 1872) утверлсдалъ, что основиой пріемъ 
для построенія психологіп—«внутрснн зр ніе», 
«пснхическо зр ніе»; второй въ «Психологпческихъ 
этюдахъ» (1873) защищалъ взглядъ, что «внутрен-
пяго зр нія» не существуетъ. Изъ сочиненій Б., пе 
упомянутыхъ.нами въ предыдущемъ изложепіи, ука-
жемъ ещо: «Uber das Verhilltniss von Seele und 
Lcibi (Геттингенъ, 1826); «Allgemeine Einleituug 
in das akademische Studium» (Геттингенъ, 1826); 
«Ueber VermOgen der menschlichen Seele und dercn 
allmahlige Ausbildung» (Геттннгенъ, 1827); «Kant 
und die philosophiscne Aufgabe unserer Zeit» 
(Б., 1832). E. AM. 

U e i i c u e (Benecke), Эрнстъ-Бпльге льмъ, 
н мецкій геологъ. родился въ 1838 г. въ Б рлші , 
пзучалъ г ологію въ уппвсрсит тахъ: галльсномъ, 
вюрцбургскомъ, берлинскомъ и гейд льборгскоыъ, 
зат мъ работалъ подъ руководствомъ Оппеля надъ 
палеонтологическими коллекціями въ Мюнхен и 
неоднократно производилъ геологическія изсл до-
ванія въюжныхъ Альпахъ. Въ 1S69 г. былъ назна-
ченъ экстраордпнарнымъ профессоромъ въ страс-
бургскій университетъ п вскор посл того былъ 
назначенъ членомъ компссіп для геологпческаго 
пзсл дованія пыперскпхъ зеыель. Большая часть 
сочпненіп Б. касается южныхъ Альповъ и южіюй Гер-
маніп. Кром того, онъ издалъ геологическую карту 
окрестностей Гейдельберга (въ сотрудничеств съ 
Когеномъ) и «Abris der Geologie von EIsass-Loth-
ringen> (Страсбургъ, 1878) и съ 1879 г. состоитъ 
соредакторомъ «Neues Jahrbuch fllr Mineralogie». 

Б е н е л л н (Benelli), C e м ъ, итальянскій поэтъ 
и драматургъ, род. въ 1877 г., сынъ тосканскаго 
крестьяніша, былъ н которое время простымъ рабо-
чимъ, зат мъ заппсался на филологнческій факуль-
тотъ во Флоренціи и началъ литературную д ятсль-
ность въ качеств рецензепта. Былъ главнымъ ре-
дакторомъ журнала «La Eassegna Internazionalc», 
пздававшагося сначала во Флоронціп, а потомъ въ 
Рим , п одиимъ изъ основателей «футуристскаго 
журнала «La Poesia, rassegna internazionale 
poetica», выходящаго въ Милан . Въ посл диоо 
время всец ло отдался театру, для котораго напи-
салъ довольно слабыя по технпк : сатприческую 
комедію нравовъ «Tignola» («La Mite»), исторйче-
скую драму въ IV д йствіяхъ «Lassale» (1902), дс-
ревенскую драму въ IV д йствіяхъ «La Terra» 
(1903), комедію въ IV д йствіяхъ «La Vita gaja» 
(1905); дал е сборникъ стихотвореній «Un flglio del 
tempi» (1905), поэыу «I nuovi Tempi» (1905) и тра-
гедію въ III д йствіяхъ «La mascnera di Brute» 
(1905 г., на тотъ же сюжотъ, на который наппсанъ 
и «Lorenzaccio» А. де Мюссе, но съ инымъ харак-
теромъ героя). Пріобр лъ изв стпость историческою 
драмою въ IV д йствіяхъ пзъ той жо эпохи, что и 
«Маска Брута», т.- . эпохи Лоренцо Медпчп 
«Ппръ насм шекъ» («La Cena dalle Beffe», 1909), 
выдержавш ю до 400 представленій въ Рим и съ 
усп хомъ ш дшею въ Парпж (въ перед лк Рпш-
пена для Сары Вернаръ); сюж тъ ея заимствоваііъ 
изъ новеллы Франческо Граццпни. Н которые изъ 
крптпковъ находятъ въ н й большіе недостаіки 
(мелодраматичность, неопред ленностъ характерн-
стикъ, нагроможд ніе эффектовъ); другіе—болыпія 
достопнства (это—«драма д йствія», въ противо-
положность томнт льной для зрителей «драм па-
строенія»; она опрокидываетъ реторпческія тради-
ціи итальянской исторической драмы и выводигь 
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живыхъ людсй вм сто условныхъ мансксновъ; 
сямый стихъ драмы, слишкомъ напыщеипыіі и 
симмотрпчный, Б. сум лъ сд латъ послушнымъ 
инструментомъ для передачи драматпческихъ эмоцій 
и остсственнаго и правдиваго діалога). Сл дующая 
аьеса—драматическаіі поэма въ III д йствіяхъ: «Лю-
бовь трехъ королеІЬ (cL'Amor del tre re», 1910 г., 
изъ среднев ковой жнзнн)—им ла весьма скромпый 
усп хъ. Посл дшш пьеса ого—<І1 Mantellacio» 
(1911)—принадлежптъ къ тому же циилу флорен-
тинскпхъ драмъ, что и «La Cena delle Beffe». 
Гусскіо переводы посл дней пьесы: М. Чайков-
екаго («Пот ха за пот ху», М. 1910) и А. Брюсова 
(«Ужішъ шутокъ», М. 1911); «Фердпнандъ Лассаль» 
(переведенъ въ «В стник Иностраниой Литера-
туры», 1903, М 12); «Любовь трсхъ королей» пере-
всли Е. Пархомовскій (литограф. изд., СПБ., 1911) 
и Altalena (печатается). 

Б е п е і н а п с и і й , М и х а и л ъ Ильичъ (род. 
въ 1877 г.) писатель, воспитанникъ московской 
духовной академіи. Въ 1904 г. былъ команднрованъ 
для научныхъ занятій въ русскій археологнческііі 
институть въ Константпнопол . Члонъ и секретарь 
сов та и редакторъ «Изв сгій общества археоло-
riu, нсторіи и атнографіи при Иыператорскомъ казан-
скомъ университет ». Главные его труды: «'0 npoxeipot 
о(хо; пмператора Василія Македонянина. Его про-

исхождені , характерпстика и значеніе въ ц рков-
номъ прав » (вып. I, Сергіевъ-Посадъ, 1906, маги-
отерская диссертація); «Очеркъ жпзни и д ятель-
ности преосвященнаго Арсенія, епископа псков-
скаго и порховскаго» (Псковъ, 1904); «Надежды п 
разочарованія» (Сергіевъ-ІІосадъ, 1907); «Душевная 
грамота вдовы едосьи» (Казань, 1910). 

Б е п е п л а ч н д о {итал. Bene placido), въ му-
зик означаетъ: «по усмотр нію», «какъ угодно». 

Б ё п е р ъ (Bohner), Іоганнъ-Людвигъ, та-
лаитливый композиторъ (1787—1860). Волъ безпо-
рядочную скитальческую жизнь. Есть указанія, что 
онъ послужилъ прототипомъ для капельыейстора 
Крейслера, выведеннаго Э. А. Гофманомъ въ его 
пов стяхъ. Б. оставилъ рядъ пропзведеній: форте-
піанпыя сонаты (н которыя были впосл дствіи 
первнзданы) и концерты, увертюры, фаптазіп, 
танцы н маршп для оркестра, камерные дпвертис-
сементы и т. и., оперу «Der Dreiherrnstein». Въ 
довяностыхъ годахъ XIX в. въ Гот образовался 
«BUhner-verem», пытавшіГіся, не безъ особаго 
усп ха, оживить интересъ къ произведеніямъ В. 

Б е в е с к р и п т о в ъ , Е в г р а ф ъ А а н а с ь е -
вичъ (1810—1863), ппсатель, протоіерей, магистръ 
петсрбургской духовной академіи, въ которой 
былъ баккалавромъ н мецкаго языка, а зат мъ 
обличителыіаго богословія. Главны его труды: 
«Объ источннкахъ хрпстіанскаго в ропознанія по 
учснію православно-каеолпческой церкви, сравнп-
іельно съ ученіеыъ лютеранъ о семъ предмет » 
(СПБ., 2-е изд., 1861); «0 западныхъ в роиспов -
дапіяхъ и сектахъ протостантскнхъ. Историческій 
очеркъ> (2 выпуска, СПБ., 1861); «Граыматпческій 
курсъ н мсцкаго языка. Вып. I. Этпмологія» (СПБ., 
1847), вып. II: іСпнтаксисъ> (СПБ., 1850); «0 молнтв 
Господней» (СПБ., 1847); «Сказаніе о святой чудотвор-
ноіі икон Пресвятой Богородицы вс хъ скорбящпхъ 
радости» (СПБ., 1859). В. былъ хорошо знакомъ 
съ исторіей церквп по твореніямъ святыхъ отцовъ, 
въ перевод которыхъ, особенпо «Бес дъ Златоуста», 
въ 1840-хъ годахъ онъ ііріінішалъ немалое участіе. 
А. Р о д о с с к і й , «Біографич. словарь студентовъ 
СІІБ.духовнойакадеміи,18И—1869гг.»(СПВ.,1907). 

Б е п е ф н с ь т е а х р а л ь п ы й , театральноо 
продставлеіііс, чнстнй сборъ съ котораго, полностью 

плп частью, принадлежитъ по антрепрон ру, а ак-
тсру, п вцу и т. д., т.- . беиефіщіанту. 

Б е и е ф и ц і й представляегь собою форму 
условпаго влад нія, главнымъ образомъ (цо нё 
псключительпо^землею, распространенную съ конца 
рпмской импсріп до ХІГ в ка въ Западпой Европ 
п преимущественно на территоріи нын шней Фран-
ціи. Земля бенефиціарія не была имъ благопріобр -
тена или унасл дована, но уступлена ему на 
нзв стныхъ (разныхъ въ разныя эпохп) условіяхъ, 
государствомъ, церковью илп частнымъ лпцомъ. Вь 
эпоху республпкп п пмперіп терминъ Б. им лъ н -
сколько иноо зваченіе: имъ обозначалась всякая 
мплость плн вознагражденіе, выражающіяся въ томъ, 
что пмператоры, консулы, преторы п др. повышалп 
по служб , освобождалп отъ изв стныхъ повинностсіі 
іілп награждалн зомлямп пзъ ager publicus простыхъ 
солдатъ, трибуновъ плп центуріоновъ, причемъ самыіі 
объектъ дарпнія илп милости инкогда не называлсл 
бенефиціемъ. Въ связи съ этой терминологісй разсыа-
тривалп землц,въ III в к даваемыявъсобственность 
пограничнымъ солдатамъ (limitanei). Собствснность 
на нихъ была обусловлена военной службою; право 
насл дованія огранпчпвалось мужской линіей іі 
службою насл дника въ данномъ легіоп (въ про-
тивномъ случа земля переходпла къ легіону); право 
отчуждешя также было огранпчено. Нельзя впд ть 
въ этихъ зеыляхъ первыо Б., u даже связь пхъ съ 
поздн йшиыъ Б. проблематична уже въ сплу одноіі 
ихъ колпчественнои пичтояіноети п быстраго нсчезно-
венія. Идея ограниченнаго и условнаго влад нія 
въ римскую эпоху ярче выразилась въ непосред-
ственномъ предшественник Б. — прекаріи. Перво-
начально прокаріемъ называлась вн правовал 
форма влад нія ц узуфрукта, появляющаяся тогда, 
когда по просьб (устной илп письмешіой) прека-
рііста и съ согдасія (ыолчаливаго пли выраженнаго) 
собственника порвый влад лъ данною землою до 
т хъ поръ, пока не пзы нптся желапіе второго. 
Фактнчески прекарій прпближался къ срочной (пяти-
л тней), долгосрочноп или поллізненноіі аренд , 
отличаясь отъ нея полнымъ юридііческимъ бозпра-
віемъ прекариста, котораго законъ защііщалъ только 
отъ третьяго лица, по не отъ собственішка зеили. 
Въ меровппгскую эпоху прекарій вм ст со своішъ 
распространеніемъ принимаетъ все бол о устрйчпвыя 
формы: право инторесуется пыъ бол е прежняго, 
форма полученія его пріобр таотъ большее еднно-
образі , и самъ онъ становится вполп арсндо-
подобнымъ, можетъ-быть, даж продоставляя изв ст-
ныя гараптіи пр каристу, но но теряя р зко под-
черкнутой условности, ставящеіі прекариста, каі;ъ 
влад льца, въ зависпыость отъ точнаго исполненія 
опрод ляемыхъ бытомъ обязанностей п воли соб-
ственника. Главпыыъ образоыъ, прекарій распростра-
няотся на земляхъ церкви, которой каноны запро-
щалн отчуждонія имущества. Идея условнаго вла-
д пія, выражающаяся въ земляхъ пограинчныхъ 
солдатъ п прекарія, не чуяіда ц гершанскимъ отно-
шеніямъ. Дровне-германское право знало объ огра-
цпчепной земельной собствепностп, какъ сказывастсл 
это въ актахъ дарепія, когда получнвшій въ даръ 
землю былъ связанъ при отчужденіи ея согласіемъ 
дарнтеля, и, въ случа смсртп перваго безъ прямыхъ 
насл дппковъ, земля возвращалась ко второыу. ТОЧІІО 
такжо зомелыюе влад ніе германцевъ было и услов-
пымъ, обязывая получпвшаго въ даръ землю особсн-
ной в рностью къ прелспему ея собствеішпку,'что 
существуетъ п въ рішскомг прекаріи. Аналогичныя 
явленія подм чаются въ дарственныхъ актахъ мс-
ровннгскихъ корол й. Дарованныя иыи земли нп-
когда н слпвалпсь съ фампльнымъ и благопріобр -
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тоннымъ имуществомъ одаряомаго, сохраняя особое 
названі u отлпчаясь бол е легкой огьемлемостью 
въ случа коігфпскацій, производимыхъ королевской 
властью за іізм ну, плохую слуя£бу или безъ всякихъ 
ііричинъ. Эти коифискаціи им лп и бол общее 
значеніе. создавая неустойчивость веякой з мельноГі 
собственностіі, u тому же сод йствовалъ пдущій пзъ 
практики римсішхъ императоровъ обычай утвер-
жденія въ соСственностп новымъ королемъ обра-
іцавшпхся къ нему съ проеьбой объ этомъ земле-
іілад льцевъ. Наконецъ, связь между дареніемъ 
(ііока еще не землп) и военной службой усматри-
ваотся и въ германской дружпн . На почв этихъ 
римскихъ и германскнхъ отношеній появляется п 
])азвіівается Б. Въ YI—YH в кахъ этотъ терминъ 
все чаще связывается съ преиаріемъ и прекарной 
формой влад нія, появляясь въ частно-правовыхъ 
отношеніяхъ u въ актахъ королевской власти, 
сблагод тельетвуя» вознаграждающей свонхъ слугъ 
прокарнымъ (плн бенефиціальнымъ) влад ніемъ. 
Іілад ніе по Б. (ex beneficio) юрпдпческп и факти-
чески было пожизненно и отъемлемо, и кь зам н 
дарепія въ собственность пожалованіемъ ex bene
ficio стреыились меровпнгскіе королп. Но уменьше-
ніе ихъ земельнаго фонда влекло за собою частыя 
п псеправедлпвыя конфпекаціи, фактически нару-
шавшія самый иринципъ бенефпціальнаго влад нія 
п приводпвшія королевскую власть въ столкновеніе 
с ея слугамп, которые, 'можеть-быть, уже стремп-
лись не только къ уир пленію бенефпціальныхъ 
земель за собою, но и къ превращонію ихъ въ 
иасл детвонпыя. Иа этой почв объясняются вы-
звавшіс большіе споры акты 587 (Анделосскій 
трактатъ) п 615 («Constitutio perpetua») годовъ: 
корол векая власть, не отказываясь отъ своихъ 
иравъ, об щаетъ беиефицаріямъ мирное п прочно 
влад ніе своимн зомлями прп условіи соблюденія 
ПМІІ в рностн; иначе говоря, провозглашаетъ прин-
цппъ В. И бенефиціалі.ная спстема начпнаетъ упро-
чиваться и развиваться вшпрь въ YI1I—IX в кахъ, 
іюгда Б. обозначаетъ уже не только уступку вла-
д иія з млей. но н самъ видъ этого влад нія и 
саму землю. Б. все бол е выт сняетъ земли, жа-
луоыыя въ собственноеть, которыя, какъ указано, 
роднплись съ Б. н которыми чертами. Этому расту-
щему преобладанію Б. необыкновенно способство-
вала вызванная военными нуждамн франкскаго 
государства полнтика Карла Мартелла и его сыновей 
Карломаиа п Пігаіша. Карлъ иачалъ раздавать 
цсрковныя земли, обезпечивая этимъ воинскій класеъ; 
его сыповья, по возможности, постаралпсь при-
шірпть политику отца съ интересамп страдавшей отъ 
ыея и протестовавшей церкви, равном рио распре-
д лпвъ ыежду отд льпымн церквами экспропріацію 
ішущества п теоретически признавая за нпмп 
ираво собственностп на отдаваемыя въ прекарій 
(Б.) пхъ землп. Бснефиціарій короля являлся, такимъ 
образомъ, прекаристомъ церкви, обладалъ только 
ius in re ahena, что впднмо выражалось въ платп-
момъ имъ церкви ценз , давно уж ставшемъ не-
обходпмымъ п явнымъ условіемъ прекарпаго вла-
д ціл. Аналогично этому процессу и подъ его влія-
иіомъ Б. становится почти единствеиной формой 
пожалованія и собственно королевскпхъ земель. 
Прим ру королей сл дуютъ церквп, знать. простые 
собствепникп и даже сами бенефиціаріи. Прп этомъ 
сл дуетъ заы тить, что совершается и которая 
зволюція въ самой терминологіи. Именно, для ко-
ролевскихъ пожалованій употребляютъ почти всегда 
терминъ Б., изб гая термина прекарій, хотя по 
существу и т мъ и другимъ выражается одно и то 
жо содержаніе. Н сколько позже, въ каролингскую 

эпоху Б. (н мецкое Lehen, Lehan) иачіінають на-
зывать обязанную ВООІІІІОЮ службой землю, влад піо 
которой не влечетъ за собою хозяйственной завн-
симостн влад льца отъ господскаго двора. Б., по-
прежнему, даетъ право временно (пожизнонно) 
ограниченное, какъ общ правило —прекращаю-
ще ся или возобновляемо при смерти бенефиціарія 
или дающаго Б. Б нефіщіарій пользуется ноотчу-
ждаемымъ правомт. пользовавія, т сно связапнымъ 
юріідически съ в рностью давшему Б., и несоблю-
дспіо этого условія ыожеть влечь за собою потерю 
самого Б., основываясь на чемъ, Каролинги угро-
жаютъ потер ю. Б. за несоблюденіе ц лаго ряда 
королевскихъ пр дписаній. Особая черта отлнчала 
бенефиціаріевъ короля отъ бенефиціаріовъ ц ркви и 
другихъ лицъ: земля первыхъ, какъ собственность 
короля, пользовалаеь преимуществами особаго 
«мнра», иммунптета и рскламаціи. Рядомъ съ Б.— 
землями, цері вами, монастырями и т. д. стоятъ 
Б. - должности, зачатки которыхъ зам тны ще 
прп Меровпнгахъ; это уже въ конц IX в ка въ 
Западной Франціи приводитъ къ превращенію въ 
Б. графствъ. Но съ IX же в ка обпаруживаст&я 
ясиая тенденція бенефиціаріевъ къ превращеііію 
нхъ з мель въ насл дственное влад піе. Отъ Людо-
вика Благочестігваго, Карла Лысаго и ихъ преем-
нпковъ бепефиціаріп добнваются ц лаго ряда актовъ, 
превращающихъ ихъ Б. въ аллоды или обезпечи-
вающихъ влад ніе ими п переходъ пхъ по пасл д-
ству. Ііъ тому же приводилп п фактпческія отно-
шснія, и къ концу IX в ка большшіство Б. пере-
дается по насл дству. Правда, акты королей носятъ 
чаотный и личный характеръ: ни ими, нн керсій-
скимъ капптуларіемъ (877) основной прпнципъ 
бенефиціальнаго влад нія но поколебленъ и только 
къ концу существованія Б. въ X—XI в кахъ онъ 
приблпжаетйя къ аллоду ВОЗМОЖПОСТЕЮ частпчнаго 
отчужденія (съ согласія собственника земли), пере-
дачею по насл дству женщпнамъ п пр. Теперь 
отлпчі Б. (содержаніе этого понятія вновь раеши-
ряется, охватывая уступку-пожалованіо подъ пзв ст-
ными условіями не только земель, но я двнжіі-
мостсй и правъ) отъ аллода заключается въ тоыъ, 
что, въ протпвоположность не обремеііенной нпч мъ 
собственностп,—аллоду,Б. обозначаетъ собствешіость, 
съ которой связанъ ц лый рядъ повииііостеЁ и 
обязанностей—дериватовъ fides іі хозяйственнаго 
положенія бенефпціарія. Къ XII в ку (моднфпциро -
вавшій&я за вс время своего развитія сообразно 
съ м стными условіями) Б. исчезаетъ, уступая м сто 
феоду, или перерождается въ феодъ.—Ср.: P. R o t h , 
«Die Krongutsverleihungen unter den Mcrovingern> 
(1898); «Geschichte des Beneficialwesens» (1850); 
«Feudalitat und Unterthanverband> (1863); «Die 
Sakularisation des Kirchengutes unter den Caro-
lingen» (1864); G. W a i t z , «Deutsche Verpassungs-
geschichte» (т. II, 3-е пзд., 1882); F u s t e 1 de 
Co u l a n g e s , «Histoire des institutions po-
litiques de I'ancienne France. Les origines du 
systfeme feodal» (1890); V. M e n z e 1, «Die 
Entstehung des Lehnwesens» (1890); H. B r u n n e r , 
«Deutsche Rechtsgeschichte» (1890); R. Schroe-
d e r , <Lehrbuch der deutschen Bechtsgeschichte» 
(Лпц., 1909, богатая литература); G. S e e l i g e r , 
«Die soziale und politische Bedeutung der Grund-
herrschaft in friiheren Mittelalter» (Лпц., 1903); 
Ch. M o r t e t , статья «Benefice» въ «Grande Ency
clopedic» (особенности Б. no странамъ). 0 церков-
номъ B. см. статью M e y e r (Fnedberg) въ H a u c k 
«Realencyklopedie» и «Grande encyclopedie»— 
«Biens ecclesiastiques», «Clerge et juridiction 
ecclesiastique». J. Kapcaewn. 
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Б е п е ф и ц і й деркопиьій. Б., иъ ши-
роі;омъ смысл , ііазывается въ католической церкви 
исрковная должность, пошіыаемая со стороны 
соодиненныхъ съ иею обязаниостей и преимуществъ, 
а въ узкомъ u бол е уііотребителі.поыъ смысл — 
совокупность связанныхъ съ должностью доходовъ. 
Въ настоящей стать пм ется въ впду второе зна-
чспіе понятія Б. Первоначально вс матеріаль-
ныя средства церкви находились въ распоряженіп 
еііископа. Назначеніемъ ихъ было, ыежду прочимъ, 
обозпсченіе клириков^ сначала только въ т хъ слу-
чаяхъ, когда они н обезпечивали себя своимъ тру-
домъ; поздн е клиръ сталъ им ть оиред ленную часть 
въ общомъ доход , прпчемъ доля каждаго клирнка 
завис ла отъ усмотр нія пііскопа. Положеніе стало 
изм няться съ увелпчснісмъчисла в рующихъи осо-
бсііпо съ ііризнаніемъ христіанства гссударственной 
религіей. Матеріальныя средствацеркви увелпчились. 
Оиа стала влад ть u земельной собствеиностью. 
Дсрковь епнскопа. правда, продолжала оставаться 
юріідическн единственнымъ собственникомъ цер-
ковпаго достоянія діоцеза, а епнскопъ—его распоря-
дптелемъ; no фактически управленіе церковнымъ 
имуществомъ стало децентрализпроваться, и отд ль-
ныя дерквп получали права собственности. Съ Т в. 
сталъ утверждаться обычай назначенія епископами 
клиру вп -городскихъ церквей земельныхъ участ-
иовъ, взам нъ участія его въ общпхъ доходахъ 
діоцеза. Въ ТІ в. закономъ было установлепо, что 
такія назпаченія не ыогли быть отм няемы. Къ 
IX в. утверднлось правило, что всякая церковная 
должность должна обезпечцваться постояннымъ 
содержаніемъ, получаемымъ изъ доходовъ назна-
чениаго ен земельнаго над ла. Съ IX в. каждая сель-
ская церковь стала нм ть своіі десятпны и земель-
ные участки. И въ городахъ недвпжпмость стала 
д литься по отд льнымъ церкваыъ. Въ зависимости 
отъ должностей Б. бываютъ различныхъ видовъ: 
regularia—для чернаго духовенства, secularia—для 
б лаго, maiora и minora и т. д. Учрежденіе Б. 
можетъ происходить только съ согласш духовной 
нластп. Условіямп являются оправданіе новой 
должпостіі пользами церквіі п достаточность дона-
тпвы. Учредитель — частное лицо—можетъ сохра-
нить за собой право патроната. Государство также 
пм стъ зд сь свой голосъ. Назначені Б. за-
впситъ отъ духовной властп. Оно заключаетъ въ 
себ два момента: назначепія кандндата и утвержде-
вія сго. Первое зависитъ,'пріі зам щеніи Beneficia 
maiora, отъ государственной власти; утверждаетъ 
nana. При зам щонш Бепейсіа minora и TO u дру-
гое зависитъ отъ епископа, причеыъ возможво пред-
ложсніе кандидата со стороны учредптелей. Условія 
назначенія — соотв тствіо назиачаемаго задачамъ 
должности и законная вакансія Б. Вакансія не 
можетъ длиться бол е 6 м сяцевъ. Совм щеніе 
двухъ и бол е В., за р дкнми случаямн, не 
доиускается. Бенефиціатъ получаегь въ свою 
пользу вс доходы, какіе даетъ Б. Впрочемъ, BOS-
SI олшы обязательныя выплаты въ пользу благо-
творптельныхъ учрежденій и на пенсіи престар -
лымъ клирпкамъ. Налоги платптъ бенефіщіагь. 
Были попытки обращать сбереженія, сд ланныя 
кліірикомъ за время пользованія Б., въ пользу цер-
кви, во опп ни къ чешу не привели, и nana Бене-
диктъ XIV объявилъ это д ломъ сов стн наждаго 
кліірпка. Потеря права на Б. обусловлпвается 
лпшепіемъ, или добровольнымъ оставлепіомъ долж-
ности, нли ж полученіемъ другого Б.—В. въ проте-
стантской церквп сходенъ съ католіічоскимъ. Раз-
личіе обусловливается отсутствіемъ опископата и 
безбрачія, а тпкжо бол р самортоягольнымг поло-
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Htonicin, прііхода. Еппскопа зам няетъ зд сь конси-
сторія пли высшій церковный сов ть, совм стно съ 
министсрствомъ испов даній. Учрелідеиіо и уничто-
женіе В. является общпмъ д лоыъ государства, 
духовной властп u общнны. Босл дняя играотъ 
болыпую роль—часто путемъ выбора—п въ зам ще-
ніи Б. — CM. S t u t z , «Geschichte des kirchlichen 
Benefizialwesens von seinen AnfUngen bis auf die 
Zeit Alexanders l i b (Б., 1895). A. A. 

Б е н е ш а у (Беношовъ), главныЩгородъ округа 
того же имепи(884 кв. KM. u 69 258 жит.), въ Чехіп. 
станція жел зной дороги; 6788 жнт. (1900), почтп 
нсключительно чехи. Старпнная ратуша. Кожевенпое 
производство, обширная солодовпя п пивоварни, 
паровая мельніща. Въ 1420 г. Б. былъ завоеваш. 
предводителомъ гуситовъ Жнжкой; въ 1646 г. раз-
рушенъ шведами. 

Б е н е ш е в и ч ъ , Б л а д п м і р ъ Н п к о л а е в п ч ъ , 
юристъ (род. въ 1874 г.). Образованіе получплъ въ 
петербургскомъ унивсрсптет , до осени 1900 г. 
занимался въ унивсрсптетахъ гейдельбергскомъ, 
лейпцигскомъ и берлинскомъ,у профессоровъ Елли-
иека, Зоыа, Фридберга, Каля п Гарнака. Изучалъ 

Ееческія и славянскія рукописи въ библіотекахъ 
втербурга, Москвы, В вы, Мюнхена, Парижа, 

Бенеціп, Ріша, Константинополя, А инъ, острова 
Патмоса, А она, Спная и Каира. Въ 1911 г. из-
бранъ на ка едру церковнаго права. Его магпстер-
ская дііссертація: «Канонпческій сборппісъ XIV ти-
туловъ со второй четверти VII в ка до 883 года. 
І ь древн йшей псторіи источниковъ права греко-
восточной церкви» (СПБ., 1905). Сборпикъ, соста-
вляющій предметъ изсл дованія Б., долго назьт-
вался Номоканономъ патріарха Фотія. Б. поста-
вилъ себ задачею устаповпть оспованія п ука-
зать способы для опред ленія въ разныхъ спи-
скахъ Номоканона первоначальпаго его состава 
(VII в.) u поздн йшнхъ дополнспііі (VIII н IX вв.). 
Другіе главные труды Б.: «Два сшіска славян-
скаго п ревода Синтагмы Мат ея Бластаря, хра-
нящіеся въ петербургской спиодальной библіотек г. 
(«Изв. Отд. русск. яз. и слов. Императ. академіи 
наукъ», 1901, т. VI, кн. 4); «Kirchenrecht» (бпбліо-
граф. обзоръ русской литературы въ «Jabrbuch 
d. Internat. Verein. f. vergl. Eechtswissenschaft 
und Yolkswirtschaftslehre zu Berlin», т. V, ч. 2, 
1902, т. VI, ч. 2, 1903); «Codex Justineus?» («Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung fllr Becbtsgeschicbte», 
Bom. Abth., 1903, т. XXIV); «Вриложенія къ изсл -
дованію: «Каношіческій сборнпкъ XIV тптуловъ со 
второй четвертп VII в. до 8S3 г.» (СПВ., 1905); 
«Дровнс-славянская кормчая XIV тптуловъ, бсзъ 
толковапііЬ (т. I, СПБ,, 1906); «Зав щашс впзап-
тійскаго боярина XI в ка» («ЗКурн. Мтіистерства 
Народн. Просв.», 1907, май); «Бпд ніс» Діадоха, епп-
скопа фотикійскаго въ Эплр » («Заппскп Императ. 
акадеыіи наукъ», т. VIII, № 11, и отд. СПВ., 1908); 
«Памятіііікіі дровне-русскаго каноническаго права 
X I - X V вв. («Русск. Ист. Библ.», т. VI, пзд. 2-е); 
«Прохиронъ ('0 ІІрбуеіро« оіло{) въ нов йшей рус-
ской ліпоратур » («Юридическія Запвсви», изд. 
Деыид. ІОрид. лнцеемъ, 1909, т. 1); «Отв ты Петра 
Хартофнлакса» (СПБ., 1909). Б. состоптъ сотрудни-
комъ настоящаго «Словаря». 

Б е и е ш о в с к і й , М а т в й, чешскій писа-
тель, СВЯЩСІІІПІКЪ (род. въ 1550 г.), нзв степъ со-
ставленіемъ грамматики чешскаго языка: tGram-
matica 6eska> (1577); достоинства этого труда прн-
знавалъ Доыбровскій въ сочиненіи: cLebrgebtlndt1 

der bobmiscben Spracbe» (1819). 
Б с п с ш ъ (Вепеё), Ф р а н ц ъ-К с а в р і fi-

I о с и ф ъ, чсшспій археолои., н мецт. по пропс-
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хождсшю п воспптанію (1810—1888). По его почнну 
многі древиіе памятпики и зданія, грозивші упад-
коиъ, былп обновлены и укр плены; подъ конедъ 
жизни онъ добплся реставраціп кутногорскаго храма 
св. Варвары, перла чешской архптектуры. Со-
д йствовалъ учрежденію двухъ археологическихъ-
обшествъ: «Воцель» въ Кутной гор и «ІІчела» 
въ Часлав ; привелъ въ порядокъ археологическіи 
отд лъ чешскаго музея, въ которомъ съ 1872 г. 
былъ консерваторомъ; пом стилъ много статеЯ по 
архсологіи въ журналахъ: «Pamutky archaeolo-
gicke», «Lumirs (1865), «Svel-ozor», «Method» и въ 
«Mittbeilungen der k. k. Central-Commission zur 
Erforschung der Baudenkmale». 

Б е я е ш ъ и з ъ Г о р ж о в и ц ъ (Bene§ z Ho-
rovic), чешскій хроникеръ. Род. въ царствованіе 
Карла IY; в роятно, былъ въ Палестин , судя по 
тому, что самъ себя называлъ «рыцаремъ Замор-
скпмъ»; былъ еще жпвъ въ 1420 г. Обработаннал 
пмъ л топись изв стна подъ названіемъ «Marti-
niaui» (или, какъ ппшутъ въ текстахъ, «Martimiani»); 
она н выд ляется ни языкомъ, ни оригиналь-
ностью. Изъ сочиненія Мартина Поляка (Marti-
nus Polonus) Б. взялъ только хронологію папъ, 
самая ж л топпсь—обработка сРиыской хроники» 
Якова Твингера фонъ-Кёнигсгофена изъ Сграсбурга, 
доведенная Б. до смерти Карла І. Рукопись, 
относящаяся къ 1400 г., сохранилась въ библіотек 
Риттера фонъ Нейберка; печатное изданіе 1488 г. 
изв стно подъ названіемъ «Liber Caesarum» или 
«Cronica Paparum». Неизв стное лицо продолжало 
хронику Б. отъ 1378 до 144D гг.; въ эпоху гуснтскпхъ 
войнъ и сл дующую за ними возникъ ц лый рядъ 
л тописцевъ, хронпки которыхъ изв стны подъ на-
званіемъ «Старыхъ л тописей>. 

Б е н е ш ъ Л о у н с к і й, см. Ритъ. 
Б е п е ш ъ Т р ж е б и з с к і й (Viclav BeneS 

Tfebizsky), В я ч е с л а в ъ , собственно Б е н е ш ъ , 
популярный въ Ч хіи авторъ псторическихъ пов -
стей изъ чешской исторіи, родился въ 1849 г., 
былъ священникомъ подъ Прагою и, страдая тя-
ліелою бол знью легкпхъ, преждевременно скон-
чался въ 1884 г. Оставилъ около 90 сочи-
неній беллетристическаго характера, по большей 
частп, небольшія пов сти, псторическіе анекдоты, 
отрывочныя характеристики, представляющія со-
бою лпшь варіадіп на тему о слав п паденіи Ч -
хіи, характера дплетантскаго п тенденціозно-сан-
тиментальнаго, пришедшіяся, однако, какъ нельзя 
бол е по вкусу массовому чптателю. Большіе ро-
маны arc («Krulovna Dagmar», 1883; «Stadicky 
kril» 1881 и др.) сравнительно мен е удачны; луч-
шій изъ нихъ » podvefier petilist6 ruze» (1885); 
гораздо удачн серіп иеторическихъ пов стей: 
«Pod doskovymi strechamb (сельекіе разсказы, 
составляющіе 1-й томъ его сочиненій), < бег ап-
cich kalicbas (2-й томъ сочиненій, пов сти изъ 
временъ расцв та чешской реформаціп; продол-
женіе ихъ—< zkii kalicha»—томы 3-й и 4-й со-
чиненій— изъ временъ расцв та чешскаго гусит-
етва—мен удачны), и въ особенности «Pobelo-
horske elegie» (т. 5-й и 6-й сочиненій), писаниыя 
кровыо п слезами и пов ствующія о грустныхъ 
временахъ, наступившпхъ посл Б логорской бнтвы. 
Мен удачны остальныя пропзведенія, объедипен-
ныя общимъ заглавіемъ «Z ruznych dob» и зани-
мающія томы 7—15 собранія его сочиненій (пер-
во пзданіе его сочиненій въ 1884—89 гг. въ 15 тт., 
второе въ 1892—97 въ 16 тт.; посл дній томъ за-
нимаетъ романъ «Кгй,1о ва Dagmar»). Произве-
денія для юношества, подъ редакці ю К. В. Рапса, 
ияданы подъ заглавіями: «Z rodne cbaloupky» 

(1885), «Mrodnl pohadky a povesti» (1886); «Po-
vidky stareho zbrojnose (1887) и «Havraulm pe-
rem> (1906). Писалъ и сочиненія no гомилетик 
(«Pomnenky ve vlnek bozsky» (1884). 0 немъ K. P a-
псъ(въ«Майсе lidn», 1885), І о с . Б р а у н ъ (1889, 
при собраніи сочиненій) и Б. И р а п к о в а (Во-
zena Jirankova—«Listy filolog.», 1901). Ha русскііі 
языкъ переведена пов сть «Лучепскій батюгака» 
А. Степаповичсыъ (въ сборник «Разсв тъ», Кіовъ, 
1884) и . Ржигою (Нпжній-Новгородъ, 1900). 

Б е н л к а м е н ъ - К о н с х а п ъ , см. КОІІСТІШЪ. 
Беиасергь (Binger;, Л у и - Г ю с т а в ъ , фран-

цузскій путешествонникъ. Род. въ 1856 г. Въ 
1887—1889 гг. совершилъ путешествіе отъ Сеио-
гала до Ипгера, пос тивъ страны, неизв стныя овро-
пейцаыъ. До 1898 г. былъ губерпаторомъ фран-
цузскихъ влад ній на Слоновоыъ берегу, а за-
т мъ дпректоромъ по африканскимъ д ламъ въ Па-
риж и, наконецъ, почетнымъ гепералъ-губсрпа-
тороиъ колоніп. Его труды: «Du Niger au golfe de 
Guinee par le pays de Kong et le Mossi» (П., 1891) 
u «Le Senrent de I'Explorateur» (П., 1904). 

Б е н з а л а з н н ъ , CGH5.CH:H2:CN.C6H5, полу-
чается (Curtius) при взбалтываніи бензойнаго алде-
гида съ воднымъ растворомъ с рнокислаго гидра-
зина: 2С 6Б 5. СНО + N2H4 = (CGH5 СН)2 N2 + 2 Н 20; 
также при д йствіи влажнаго воздуха на оензаль-
гидразинъ: 2CeH5.CH:N.NH2 = (CeH5.CH),N2 + N^H^; 
кристаллизуется въ форм длинныхъ, блсстящихъ, 
св тложелтыхъ призмъ съ темп. плавл. 93°, раство-
римъ въ горячемъ спирт и другихъ обычныхъ 
органпческихъ растворителяхъ, въ холодной вод 
нерастворішъ, при кипяченіи нац ло разлагается 
на азотъ и стильбенъ: С6Н5. СН: NutCH.CjHs^: 
=СвН5.СН:СН.С6Нз4-Н2; водными растворами кислотъ 
разлагается при кипяченіи обратно на N2H, п 
СвН5.СНО. 

Б е п з а м я д ъ , см. Бензойная кислота. 
Б е п з а н и л и д т » (бензопл - анилидъ, фспил-

бензамидъ), C6H5.CO.NH.CGH5,—анилидъ бензойной 
кислотьт, получаетея д йствіемъ хлористаго бен-
зоила на анилинъ (Gerhardt), кипяченіемъ анилипа 
съ бензойной кислотой (Hubner), соедииеніемъ 
фенилкарбимида (см.) съ бензоломъ при сод йствіи 
хлористаго алюминія (Leuckart) и путемъ бекма-
вовской изомеризаціп (см.) бензофенон - оксииа 
СбН5.С(:КОН).С6Н5 при нагр ваніп его съ кр пкой 
с рной кислотой, хлористымъ ацвтиломъ и пр. 
(Beckmann); крпсталлизуется въ форм листочковъ 
съ темп. плавл. 160°, перегоняется безъ разложенія, 
растворяотся въ спирт , трудно въ э пр , нерас-
творпмъ въ вод . Б. предлож нъ вм ето антпфеб-
рива, какъ жаропоннжающе средство. 

Б е п з а п и л и п ъ (бензилиден-анилинъ), С6Н3. 
CH:N.CGH5, получается при нагр вапіи аннлина съ 
б взойнымъ алдегидоиъ (Laurent et Gerhardt) и 
крпсхаллпзуется изъ с роуглероднаго раствора въ 
вид желтыхъ листочковъ съ темп. плавл. 45°, легко 
растворимъ въ спирт п эеир и нерастворимымъ въ 
вод ; кипатъ около 300° п летучъ съ парамп воды; 
кпслоты при нагр ваніи разлагають его обратпо 
въ анилинъ и бензойный алдегидъ. Интересно то, 
что Б. являстся въ н которомъ род апалогомъ 
азобензола, •оісрашенъ подооно посл дпему въ 
аселтый цв тъ, а амидо-производво его обладаеі-ь, 
подобно амидо-азосоедпненіяыъ, красильными свой-
ствами; такимъ образомъ, азо-м тинная группи-
ровка .CH:N. аналогична азо-групп .N:N., обнару-
живая такой же, какъ и эта посл дняя, хромофор-
ный характеръ. 

Б е п з а щ е т н л г ь , ацето-аміідо-метилъ-салици-
ловая кислота, безцв тные кристаллы, трудно-рас 
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тиорякщіеся, легко въ спнрт , противоисвралгиче-
ское п успокаіівающее средство. 

К е п з г и д р о л ъ илц д п ф е н п л к a р б н-
іі о л ъ, вторпчпый Еіроматическій алкоголь со-
става СиН ] 20 или (СбН5)2-СН(ОН); получается прп 
возставовленіи соотв тствующаго кетона, бензо 
фенона. амальгамоіі натрія, или при кппяченіи 
пго съ алкогольнымъ дкішъ кали и цинкомъ (За-
гуменныіі). Б. представляетъ тонкія, шелковистыя 
иглы, плавится при 68^; кппитъ при 298^ трудно 
[іастворпмъ въ вод , легко въ спирт , э ир ; прп 
д ііствіи окислителей даетъ бензофенонъ. 

Б е п з е л ь , перевязка тонкой веревкой двухъ 
тросовъ (всревокъ). На ковц тонкой веревки (лвіія) 
д лаютъ петлю (очко) и, сложпвъ рядомъ оба троса, 
пачинаютъ обматывать ихъ туго линемъ, причемъ 
иорвый шлагъ (оборотъ) получается отъ продерги-
ванія лпвя въ очко, а остальныо шлаги кладутся 
въ обратномъ направленіи, причемъ наблюдается, 
чтобы шлагъ л жалъ къ шлагу какъ можно т сн е. 
ііелсду тросами кладется линь, сложенный вдвое 
такъ, чтобы получаемая по.тля находиласъ на дру-
гомъ отъ начала копц Б.—это называется про-
таска; свободные концы оя пропускаются въ очко. 
Когда положатъ достаточвое чпсло шлаговъ, то ко-
нсцъ линя, который НОСІІТЪ то же названіе Б., про-
пускаютъ въ потлю протаски п тянутъ ее до т хъ 
иоръ, поіса свободный конецъ Б., продернутый подъ 
вс ми шлагамп, не покажется въ очко; тогда его 
обтягиваютъ. На первый рядъ шлаговъ кладутъ 
сиова протаску, но не пропуская е въ очко, и, 
іюложивъ достаточно чпсло галаговъ, снова конецъ 
Б. протаскиваготъ п, хорошенько обтянувъ, обр -
заютъ, такой Б. называется двойнымъ; безъ второго 
ряда шлаговъ—Б. называется ординарнымъ. 

Б е п з и д а и ъ , старое названіе анплина (см.)-
Б е п з в д п п ъ или пара-діамидодифенилъ 

СбН 4 -Ш 2 (р) 
C^HioNj или , образу тся по Зи-

C e H 4 -NH 2 (p) 
нпну, при д йствіи кислотъ на гндразобензолъ 
Cr,H5.NH.NH.C6H5 = NH i !.CeH4.C6H1.NH2; технпческп 
В. получается пзъ нитробензола, который прп по-
ыощи цпнковой иыли ц дкаго натра возстано-
вляется въ гидробензолъ, а этотъ посл дній, нагр -
ваніеыъ оъ соляной кислотой, переводнтся въ Б. 
Образовавшіііся Б. или при помощн дкаго натра 
выд ляютъ въ вид основанія или получаготъ трудно 
растворимое соединеніе его съ с рной кислотой. 
Б. кристаллизу тся пзъ горячей воды въ большихъ 
блестящпхъ листочкахъ, плавптся при 122° Ц., ки-
иптъ значительно выше 360°, отчастп разлагаясь; 
хорошо растворпмъ въ э ир и спирт ; съ крас-
ной солью Гмелина, въ водномъ раствор , даеть 
тсмноголубой осадокъ, что составляетъ очень чув-
ствительную реакцію ва Б. (Барзиловскій); пере-
кпсью марганца п слабой с рной кислотоіі окис-
ляется въ хинонъ. Б. представляетъ двуатомное 
основаніе. Б. упоіребляется въ техник для прн-
готовлепія азокрасокъ. 

І і о п з и л я д е п ъ , атомнал груіша СоН5СН.; 
введеніе Б. служитъ реакціей для опред ленія 
строенія группировокъ: .СН3.СО.СН2., R.C0.CH2. и 
J^.CO.CIIa. Прц копдепсаціи такпхъ кетонныхъ 
групппровокъ съ бензойнымъ алдегидоыъ помощыо 
слабой щедочи, этилата натрія илп газообразпаго 
НСІ образуются Б.-и ди-В.-пропзводпыя, нли заиы-
каотся ц пь съ образованіемъ гидропироновъ. Реак-
ція прилолиша также къ непрод льнымъ и коль-
чатымъ кетонамъ. Число введенныхъ Б.-группъ и 
строеніопродуктаконденсаціи указываютъ настрое-
іііс исходиаго кетона. Роакція установлена Клай-

зеномъ (1881) u Гольдшмпдтомъ съ К.неиферомъ 
(1897). 

Б е н з и л - к а р б н п о л ъ (перв. фенвл-этило-
вый спиртъ), C8H]00=:CGH5.CH2.CH2.OH—спиртъ аро-
матическаго ряда, полученъ возстановлені ыъ о-толуи-
ловаго алдегида C5H5.CH2.CHO (Radziszewski), най-
девъ въ н мецкомъ розовомъ ыасл и представляетъ 
жпдкость,кппящую прп 212°, уд. в са 1,034 (при210). 

Б е н з и л и о р ф и н ъ (перонпнъ), въ вид его 
солянокнслой соли CI7H170N(0H)(0CH2C6H5).HC1, 
представляетъ б лый порошокъ, растворпмый въ 
вод и слабомъ сппртЬ, нерастворимый въ э пр 
и хлорофоры . Нагр тый выше 200р Ц. разлагается. 
Ыедуриое снотворное, д ііствующее хотя и слаб о 
морфія, но не обладающее присущпми посл днему 
неблагопріятнымп побочнымп эффектамп; рекомен-
дуется какъ зам ститель морфія прп идіосинкразіи 
къ посл днеыу. Охотно рекомендуется такъ же, какъ 
зам ститель кодеина при кашл . Назначается въ до-
захъ, въ 2—3 раза превышающпхъ дозу морфія. 

Б е н з п л о в а я к п с л о т а , см. Бензилъ. 
Б е н з и л - ф і о л е т ъ пли м е т в л - ф і о л е т ъ 

6В—фіолетовая анилпвовая краска съ синеватымъ 
отт нкомъ, по своему составу представляртъ хло-
рпстоводородную соль пентаметилб нзил-парароза-
нилпна С(С6Н4)зМз(СНз)5(СНйСі;Н5)С1 и получаетсн 
нагр ваніемъ метил-фіолета (ЙСІ—соль певтаметил-
парарозанилпва) съ хлорпстымъ бензпломъ въ сппр-
товомъ раствор . Свойства Б. п пріемы крашевіл 
имъ одинаковы съ метпл-фіолетомъ (ср. Крйскп ор-
ганическія пскусственныя и Фіолетовыя краски). 

Ііеизнлтг., такъ вазывается ароматнческій дн-
кетонъ-дибензоплъ, СиН ш 0 2 плп CeHj.CO.CO.CeH.,, 
открытый Лораномъ и пзученный Зпнинымъ; цолу-
чается при нагр ваніи одвой в совой части бензоина 
съ двумя частямп кр пкой азотной кислоты; кри-
сталлпзуотся изъ э ира" въ вид большнхъ шестп-
сторопнихъ призмъ, плавящихся при 95°; цпнкомъ 
п соляноіі кііслотой возстановляется обратно въ 
бензопнъ; при д йствіп пятихлорпстаго фосфора 
постепенно м ня тъ свой кислородъ на хлоръ, прп-
чемъ образуются СиНІ00СІ2—хлоробензплъ п за-
т мъ СнНюС^—квадрнхлорбензплъ или четырех-
хлорпстый толанъ; съ амміакомъ даетъ ц лый рядъ 
соединеній, съ гпдроксплампномъ — бензплоксимъ 
CeH5.C(N.0H).C0.CGH5 (CM. Ацетоксимы). Бъ алко-
голыюмъ дкомъ калп растворяется съ характер-
нымъ фіолетовымъ окрашиваніемъ, исчезающимъ прп 
нагр ваніи всл дствіе образованія б н з и л о в о і і 
илп дифенплгликолсвой кислоты (С6Н5)2С(0Н).С00Ы. 
Б. зовется также радикалъ состава (С7Н7) илп 
(СвН5.СН2), т.- . остатокъ толуола, съ жпрныыъ 
характеромъ, напр.: С6Н5.СН2С], хлористый Б., хло-
рангндридъ бензильнаго алкоголя и т. п. 

Б е п з п л ы і ы й алкоголь, ф н и л к а р -
б п н о л ъ или ф е н п л м е т п л о л ъ , первичный аро-
ыатпческій алкоголь состава С7Н80, или С6Н5.СИ20Н; 
въ свободиомъ состоянін ваходится въ перуанскомъ 
бальзам , зат мъ въ впд сложныхъ э провъ: 1) корпч-
ноіі кнслоты—въ жидкомъ стиракс ; 2) коричноГг п 
бензойноіі—въ бальзамахъ толуанскомъ и перуап-
скомъ; пзъ посл дняго получается прп кипяченіп съ 
растворомъ дкаго кали (1,3-уд. в.); образуется прп 
многпхъ реакціяхъ: при обработк водвымъ дкпмъ 
кали (9 ч. щелочи на 10 ч. воды), масла горькпхъ 
миндалеіі {10 ч.); прп кппячевіи хлористаго бензила 
съ водоіі илн 10 ̂  растворомъ поташа, или прн 
нагр ваніп того же соединенія съ водою п окпсыо 
свинца. Б. алкоголь кішпть пріі 206°; уд льиый 
в съ его 1,0628 (при 0°); въ вод мало растворимъ; 
слабой азотной кислотой окпсляется въ масло горь-
кихъ миндалей; а хромовой см сью —въ бензоіі-
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ную кислоту; прп возстановленіи іодистоводородноГі 
кпслотой и краснымъ фосфоромъ даетъ толуолъ 
С6Н5.СНз. [бензиновые. 

Ііепзнііовьіе двнгателн, см. Двигатели 
Б с н з н п ъ , продуктъ вторичной перегонки га-

золнна, представляющаго самую легкую фрак-
цію, собираемую порвой по порядку прп перегонк 
сырой иефтп. Яереработка газолпна на Б. ведвтся 
въ особыхъ перегонныхъ аппаратахъ, періодиче-
скихъ пли непрерывныхъ. Широкое распростране-
ніе бонзиновыхъ моторовъ дало толчокъ бензпновой 
промышленности, потребовавъ товаръ опред лен-
ныхъ и постояпныхъ качествъ. Посему нын бензи-
новые перегонные кубы снабжаются особыыц ректп-
фнкаціонными п дефлегмаціоннымп прпспособл -
ніямп, дающіши возможностьвыпускатьБ. напередъ 
заданныхъ свойствъ. Обогр въ бензиновыхъ кубовъ 
пронзводится закрытымъ паромъ. Пары газоліша, 
образующіеся въ куб , поступаютъ въ ректифпка-
ціонную колонну, устроенпую на подооіо колоннъ 
спиртоочистнтельныхъ аппаратовъ; въ этойколонн 
тяжелые пары сгущаются въ жпдкость п стекаютъ 
обратно въ кубъ, а легкіе поднпмаются вверхъ, 
проходятъ всю колоину и попадаютъ въ дефлегма-
торъ. Этотъ посл днііі струей воды поддержпвается 
при н которой постоянной температур . Посему изъ 
логкихъ бепзпновыхъ паровъ, въ него вошедшихъ 
пзъ колонны, часть снова сгущается въ жпдкость п 
возвращаетсуі обратно въ кубъ; другая ж часть 
проходнтъ дефлогматоръ безъ сгущенія п поцадаетъ 
въ холодилышкъ, гд іі сжшкается. Сырои бензпно-
вый дестилатъ обладаетъ н пріятнымъ запахоыъ, 
обусловлпваемымъ ничтожной прим сью органиче-
сиихъ с рнистыхъ соедппеиій. Для освобожденія 
отъ него дестплатъ очнщаюгь, перем шивая его 
съ кр пкой с рной кнслотоіі, иногда даяіе дымящей, 
а зат мъ иейтраліізуютъ щолочью. Б., предназначен-
ный для домашняго употребленія, вм сто очпстки 
парфюмнруютъ благовопными маслами, маскнрую-
щими непріятный запахъ сырого дестилата. Чіістый 
Б., іірц палпванііі на неклеепую (фильтровальпую) 
бумагу, не долженъ оставлять по испареніп ни мас-
ляиаго пятна, ни запаха. Б. представляеть чрезвы-
чайно огнеопасную жидкость; обладаетъ очень низ-
кой темиературоіі вспышки; хранені Б. необхо-
димо обставлять м рами предосторожностп про-
тивъ взрывовъ. — Русская нефть не богата лег-
і;ими составныміі частями. Б. изъ нея можно 
получнть »—I9*- У насъ вырабатываются сл дую-
щіе сорта Б.: легкій—уд. в са 0,700—0,720, пере-
гоняющійся почти весь (отъ95^ до 100°); тяжелый— 
уд. в са 0,720—0,725, ііереходящіп почтп весь до 
135°; спеціальный—0,720—0,730, почти ц лнкомъ 
перегоііяюш,іі!ся до ІОСР. Есть и още н которые 
сорта Б. съ бблыиимъ уд льнымъ в сомъ u почти 
т мп ЛІ температуриымп характерпстикамп. Бол е 
легкіе Б. ввозятся къ намъ изъ Аыерпки (петроль-
ныіі э иръ) u Галиціи.—Посл отгона Б. въ куб 
оста тся бсіізиновыіі недогонъ. Онъ служитъ ма-
теріалоыъ для приготовлснія особаго, высокаго по 
качсству, легкаго керосина, пли идетъ въ заводское 
тошіиво.—Въ медицин употребляется наружно для 
втпраній противъ чесотки, въ клизмахъ при острн-
цахъ, для вдыханій, внутрь, какъпротивобродильное 
средство въ вид капель въ микстур . Кром того, 
въ техник Б. прим ішотся для химической чистки 
тканей, для обезжиренія костей, шерсти, для раство-
реыія каучука, гуттаперчп п др. 

Б с п з о а х ы , соли бепзойноіі кислоты, тавже 
э иры, наир.: метил-бензоать СсН5.СО.ОСЯ3, этпл-
бснзоатъ CcHs.CO.OCjBs и т. п. (см. Бензойные э иры). 

Бепзоил-беняойныя кислохы, три-

изомерныя ароматичеснія кетоііокислоты состава 
CeH5CO.CcH4.CO3H, получаются окислоиіомъ пзомер-
ныхъ б нзилъ-толуоловъ хромовой см сью (Пласкуда 
и Цпнк , Ротерпнгъ),—Орто-Б. кислота крпстал-
лизуется съ 1 частицей воды,—длинныя, шпрокія 
пглы тршшішіч ской системы. Температура пла-
вленія 93—94° (Гемиліанъ). При 110° терястъ крп-
сталлическую воду п тогда плавится прп 127°. Въ 
горячеп вод растворяется значительно легче пара-
u мета-кпслоты; сиііт тпчсски получена изъ фта-
леваго апгпдрнда п бепзола съ АІСІз прп пагр ва-
ніп (Пехіманъ, 1880). Оіссимъ ея плавптся прп 162°.— 
Мета-Б. кислота—длішныя пглы съ темпсратурой 
плавленія 161—162°, возгопяется въ листочкахъ, 
трудно растворима въ холодпой вод , очень легко 
въ сппрт и э пр .—Пара-Б. кпслота—листочки 
моноклішическоіі системы съ температурой пла-
вленія 194°; способна возгошіться, очепь трудно 
растворпма въ холодной вод ! легко въ сппрт п 
э ир ; получена также окислетемъ хромовой см сыо 
фенил-пара-толилкетона (Нинке). 

БеизоялкарбБіполъ (оксн - ацетофе-
понъ, ацетофеноновый сппртъ), кетоно - спнртъ 
СоВ5СОСН2ОН, крпсталліізуется изъ горячей воды 
или разбавленнаго сшірта въ болыпихъ листочкахъ 
съ температурой плавленія 73°—74°, содержащихъ 
мол. крпсталлиз. воды, а изъ о ира въ шестпуголь-
ныхъ табличкахъ съ теыпературой плавленія 8о,50— 
86°; растворпмъ легко въ СНСі3, трудн е—въ лпг-
роин u горячей вод , перегоняет&я съ разлолсе-
ніемъ; получается окпсленіемъ фенил-гликола азот-
ной кпслотой (уд лышіі в съ 1,36), такж изъ хлор-
(бром)-ац тофенона нагр ваніемъ со спиртовымъ 
раствороыъ уксуснокислаго калія или еъ содоіі, 
водной окисью свпнца (Гребе, Цинке); при нагр -
ваніи и окисленіи даетъ б нзойный алдегидъ. Окспмъ 

го плавленія пріі 113—114°. 
Бепзоял-муравьипая кнслота, а-ке-

тоно-кпслота, С6Н5С0С02Н, температура плавленія 
65°—66°; хорошо растворима въ вод ; прп перегонк 
разлагаэтся въ главной масс на бензойную кислоту u 
CO, отчасти на бензойный алдегпдъ и С02. Нолу-
чена Клаіізеномъ (1877) настаиваніемъ ціашістаго 
бензпла съ соляной кислотой (уд. в съ 1,2) па хо-
лоду, также окисленіемъ стироленоваго сшірта и 
миндальноп кпслоты азотной кпслотой (Цинке и Гу-
неусъ, 1877). Натріевой амалыаыой возстаповляется 
въ шіндальную кислоту, СвН6СН(0Н)С02Н; іоди-
стымъ водородомъ и краснымъ фосфоромъ—въ 
а-толуиловую кислоту, CGHS.CHJCOJH. При прибавлс-
ніп раствора Б.-муравышой кислоты въ бепзолъ, 
содерліащій тіофенъ, см сь скоро принимаегь темно-
красный, позже—кармуазішово-красный цв тъ, на-
блюдаемый въ сло бензола (Клайзенъ). 

Беизонл-уксуспая кислоха, р-кетопп-
кислота, CGHJCOCHJCOJH, микроскопич скія пглы съ 
темпсратурой плавл'енія 103°—104°; плавится съ раз-
лоліеніемъ, прнчемі выд ляетъ С02 іі даетъ ацето-
фенонъ; т же продукты образуются при нагр ваніи 
ея со слабой H2S04. Б.-уксусная кислота хорошо 
растворпыа въ сппрт и э нр , трудно—въ вод и 
лпгроин . Приготовляется Б.-уксусная кнслота изъ 
этнловаго в яра фенил-пропіоловой кислоты настаи-
ваиіемъ его сослабымъ растворомъ NaOH (Беііеръ 
и Перкинъ, 1883). Растворъ Б.-уксусной вислоты 
въ слабомъ спирт даетъ съ "FeCl3 фіолстовую 
окрасву; при пагр ваиіп со щелочамл образуются 
бензойная кислота u ацетофопонъ. 

Б е п з о п л ъ , одноатомный р а д и к а л ъ со-
става (CYHSO), ИЛИ подробн е (СоВг.СО). Химпчс-
сиая натура Б., кавъ радивала, впервые устано-
влеиа Либихомъ и Вёлеромъ. Въ ихъ влассич свомъ 
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иемуар , sllntcrsuchung Uber das Radical derBen-
zoesilure» («Lieb. Ana. d. Chem. u. JPharm»., Il l, 249) 
разлнчныя производныя бензоішоа кислоты разсма-
триваюіся какъ соединсши Б. съ элемонтами нлн 
слолшыьш группаміі: такъ, напр., водородистый Б. 
одио u то же, что бензойныіі алдеглдъ, О нзоилокси-
гпдратъ тожествоиъ съ бевзойной кислотой и т, д. 
Бол о детальное разъясненіе стро нія Б.—доказа-
тельство присутствія въ немъ карбонильной группы 
CO, со дішенной съ февиломъ CGHS—принадлежптъ 
уяіе цоздн йшому вреыени. 

Б е н з о и н ъ (Benzoiae officinale Hayne Sty-
rax BenzoTn Dryander или Lithocarpus Benzoin 
Blum), древовидиое, встр чающ еся въ юго-восюч-
ной Азіп растеніе изъ семейства Sapotaceae, отли-
чаотся толстымъ стволомъ и весьыа обширнымъ 
шатромъ, эллиптически-ланцетными листьямп, б -
лымн, правильными, колоколі.чатыми цв тками и 
10 сросшпмнся у оспованія тычинками и однимъ 
пестикомъ. Изъ надр зовъ въ кор вытеиаетъ вы-
сыхающая на воздух арошатическая бензойная 
смола (Resina Benzoti или Asa dulcis, CM.). 

Б е в з о н и ъ илп б е н з о и л ф е н и л к а р б и -
нолъ, CMH l 202=CeH5.CH(0H).C0.CeH5, образуеіся 
конденсаціей двухъ частицъ бензойнаго алдегида 
подъ вліяніомъ ціанистаго калія: 2C 7H 60=:CUH] 202; 
па этой реакцін основаны и способы полученія ве-
щества (Зининъ). Дикетонъ - бензилъ при д йствіи 
возстановитолей также даетъ Б. Б. крпсталлизуется 
(пзъ спнрта) въ безцв тныхъ шестистороннпхъ приз-
махъ, плавящихся прп 137° Ц.; въ вод очень мало 
растворнмъ; возстановляетъ на холоду фелингову 
жидкость. При д йствіи хлора или азотяой кислоты 
даетъ бензилъ, а хромовой см сью окисляется въ 
бензойпый алдегидъ и бензойную кнслоту. Прп 
обработк вещества цинкомъ u соляной кисло-
той образуется дезоксибензоинъ или фенилбен-
зилкетонъ—CeHsCO.CBU.CaHs и гидробензоинъ 
СбН5СН(0Н).СН(иН).С6Н5; посл диій получается 
такж при д йствіи па Б. амальгамы натрія. Съ 
алкогольнышъ амміакомъ Б. даетъ ц лый рядъ со-
единеній (бензоннамъ—C28H24N20 и др.); нагр ва-
ніеыъ съ дымящейся соляной кислотой переводптоя 
въ лешіденъ—СгвН^О (Зпнпнъ). 

Б е н з о й п а я к н с л о т а (или р о о н о л а-
д а н н а я), Acidum benzoicum sublimatum, Flores 
Benzoes, весьма распространенное въ природ веще-
ство состава С7Н6С)2 или СвН5.СООН; содержится 
въ н которыхъ смолахъ, бальзамахъ, въ травяни-
стыхъ частяхъ и въ корняхъ многихъ раст ній, a 
также въ цв тахъ U n o n a o d o r a t i s s i m a (въ 
эссепцііг алапъ-лшланъ пли илангъ-илангъ), въ 
бобровой стру , а, главнымъ образомъ, въ бензойной 
смол или росномъ ладан , откуда и ея названіе. 
0 продуктахъ сухой перегонки этой сыолы есть 
указанія еще въ сочнненіяхъ, отиосящихся къ 
л І СТ.; Blaise de Vigeneie, въ самомъ трактат 
(1608 г.): «Traite du feu et du seb, персый yno-
мішаотъ o кристаллическомъ веществ изъ бензой-
ной смолы, которое впосл дствіп было изсл доваво 
бліше п получило названіе Flores beuzoes. Со-
ставъ его окопчательно установленъ Либнхомъ въ 
1832 г., а Кольбе предлоліилъ разсматрнвать его 
какъ фенилкарбоновую кислоту. Б. ішслота МОЛІ ТЪ 
быть получеиа нзъ бензола сиіітетически н обра-
зуется при многихъ реакціяхъ, совершающихся съ 
т ламн ароматическаго ряда. Для фармацевтпче-
скихъ надобностей пользуются исключительно кнс-
лотоіі, добытой посредствомъ возгонки б нзойиой 
сыолы. Лучшо всего для этой ц ли брать сіамскін 
роспый дадапъ, такъ какъ въ немъ н тъ корпчной 
кчслоты, или калькуттскій, бол е дешевын, и такжо 

содержащій много Б. кпслоты. Измельченную смолу 
слегка иодогр ваютъ на песчаной бан въ жел з-
ныхъ котелкахъ, причеыъ ыасса свачала плавится, 
а зат мъ выд ляетъ тяж лые пары Б. кислоты, 
которы садятся на холодныхъ частяхъ прпбора въ 
вид кристалловъ. Чтобы собрать вещество, коте-
локъ прикрываютъ бумажпыиъ конусомъ или ігрыт-
кой съ широкой трубкой, по которой пары отво-
дятъ въ деревянныіі ящикъ, оклеенпый бумагоіі. 
По окончаніи операціи (причемъ сл дуеть по воз-
можиости изб гать сильнаго подогр ванія), кислота 
остается въ пріемпнк или на бумалшомъ конус 
въ вид сн яшо-б лыхъ кристалловъ или хлопьевъ. 
Полученный этпмъ путемъ препаратъ им етъ яв-
ствевный запахъ ванили, что зависигь отъ содерліа-
нія въ смол пеболыпого количества э ирнаго 
масла. Лучпшхъ выходовъ можно достигнуть, на-
стаивая продолжительное время товкоизмельчсп-
ную смолу съ известковымъ МОЛОЙОМЪ ИЛІІ содой. 
См сь зат мъ нагр ваютъ до плавленія смолы н 
изъ образующейся бензойнокислой солн выд лаютъ 
вещество соляной кислотой. Полученная таішмъ 
способомъ кислота им етъ бол е слабый запахъ, 
ч ыъ та, которая получастся возгонкой. Для техии-
ческихъ ц лей Б. кнслоту получаютъ изъ толуола 
CeHj.CH, и его производныхъ. Для этой ц лп толу-
олъ обрабатываютъ хлоромъ при 110°, переводя его 
въ трнхлорбензолъ СвН5СС13, а этотъ посл днііі, 
нагр ваніемъ съ водой прп 150°, въ Б. кпслоту. 
Дад е Б. кислоту получаютъ нагр ваніемъ извест-
ковой соли фталевоіі кислоты еъ дкой известыо; 
наконецъ, заачиіельпыя количества ея остаются, 
въ вид побочнаго продукта, при фабрикаціи масла 
горькихъ мпндалей, всл дствіе окисленія посл дняго. 
Химическп-чистую Б. кислоту получаютъ пряыо 
пзъ толуола, д йствуя 15° азотяой кислотой въ 
автоклав при 130°—150° до т хъ поръ, пока ио 
перестанетъ увеличиваться давленіе въ автоклав ; 
тогда по охлажденін возстановляютъ полученно 
вещество п возгонкой получаютъ чистую Б. кислоту. 
Добытую т ыъ или другимъ путемъ Б. кпслоту 
очпщаютъ перекріісталліізаціей іізъ горячей воды; 
обезцв чиваніе растворовъ пропзводится посрсд-
ствомъ обработки животныыъ углемъ нли нагр -
ваніемъ со слабой азотиой кпслотой. Синтетичесніі 
Б. кислоту получцлъ Кекуле, д йствуя угольвой 
кислотой на бромбонзолъ въ присутствіи металли-
ческаго натрія: 

СвН5Вг + 2Na + С03 = C6H5COaNa + NaBr. 
Фридель и Крафтсъ приготовіілп ее прямо изъ 
бензола и угольноіі шіслоты, въ присуіствіп хло-
ристаго алюмпнія. Чистая Б. кислота представля тъ 
бездв тныя одноклпном рныя пглы ІІЛИ таблички, 
уд. в са 1,2 (при 21°), не изм няюицяся на св ту, 
тогда какъ полученная сублимаціеи пзъ роснаго 
ладана нс лт етъ спустя в которое время, всл д-
стві разлоліенія содержащагося въ неіі э ирнаго 
масла. Б. кислота плавится при 121,4° Ц., кішитъ 
прп 249,2° безъ разложенія п возгопяотся ниже 
температуры кпп нія; не іш етъ запаха. Пары его 
д йствуютъ раздражающішъ образомъ на слизистыя 
оболочкп дыхательныхъ органовъ. Съ парами воды 
кислота летитъ уже нпжс 100°, а потому водные 
растворы ея нельзя сгущать поср дствоыъ выпари-
ванія. 1000 частей воды растворяютъ при 0° 1,7 
в совыхъ частей, а при 100° 58,75 чаетей Б.ішслоты. 
Такъ же хорошо раствориыа она въ алкогол , эепр , 
хлороформ , э ирныхъ іі жпрныхъ ыаслахъ. Н ко-
торыя пріш си, даже въ очсиь ііезпачптольвыхъ коли-
чествахъ, настолько р зко изм няютъ оя фпзпчо-
скія свойства, что одпо время прнзнавалн суще-
ствованіе пзоыерной Б. кислоты u называли со 
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салиловой кислотой, но оба вещества оказались 
виоли тожествоппыми (Бейлыитеіінъ). При про-
пусканіи паровъ черезъ сильно нагр тую пемзу плп, 
лучше, при сухоИ перегонк съ дкішъ баритомъ 
или гашеной пзвестью, Б. кнслота распадается на 
Сензолъ и углекислыіі газъ. При сплавлеиіи съ 

дкпмъ кали получаются, наряду съ другпмп про-
дуктами, вс тріі оксибензойныя кпслоты. Окпслп-
телп д йствуютъ на нее довольно трудно. Съ амаль-
гамой натрія образуются: бензойный алдегпдъ, бен-
зильиый алкоголь п другі продукты сложнаго со-
става. Хлоръ и бромъ, а также іодъ, въ прпеутствіи 
іодноватой кислоты, д йствуютъ зам щающимъ 
образомъ; дымящаяся азотная кислота даетъ нитро-
бснзойныл, а дымящаяся с рная—сульфобензойныя 
кпслоты. Вообщо водороды фенильноА группы въ 
Б. кпслот одпнъ за другпмъ ыогутъ быть зам -
щены различными остатками, Ьрпчемъ образуется 
громадно чпсло разнообразн йшпхъ соедпноній, 
изъ которыхъ для многпхъ изв стно по н скольку 
изомерныхъ формъ. Б. кислота въ меднцин упо-
требляется прп остромъ суставномъ ровматпзм и 
какъ отхаркивающе ср дство. Изъ производныхъ Б. 
кислоты, образующпхся черезъ зам щеиіе въ карбо-
кснльноіІ групп , прост йшія будутъ сл дующія. А л о-
р н с т ы й б о u з о п л ъ, Хлорангпдридъ В. кислоты, 
CeHj-COCl, полученъ впервые Лпбихомъ и Бёле-
ромъ въ 1832 г. прц обработк сухимъ хлоромъ 
ыасла горькпхъ мішдалей; онъ образуется также 
прп д ііствіп пятихлористаго илп треххлористаго 
(і)осфора на бензойную кпслоту, или хлорокнси 
фоефора на бензойнонатровую соль. Безцв тная 
жпдкоеть, съ р зкпмъ запахомъ, уд. в са 1,324 
(при 0°), кипящая прн 198°; затверд ваетъ въ охла-
дпт льной см си въ кристаллы (плавится прп —1°). 
Горячей водой быстро разлагается на соляную п 
Б. кислоты; легко вступаетъ въ двойныя разложспія 
съ ц лымъ рядомъ веществъ; такъ, при д йствіи 
амміака, Лпбихъ и Вёлеръ получили изъ него 
б е н з а м и д ъ или ампдъ Б. кислоты, C6H5.C0NH2, 
крпсталлпческое вещество, плавящееся при 128°, 
уд. в са 1,341 (прп 4°), растворпмое въ горячеи 
вод , алкогол п э іш . Беезампдъ получается 
таіше при нагр ваніи Б. кпслоты съ роданистымъ 
аммопіемъ. Водоотнимающія вещества съ легкостыо 

, переводятъ его въ нптрплъ Б. кпслоты. бензонит-
і л і л ъ и л и ц і а н и с т ы і і ф е н п л ъ—CeH5-CN.—Пр о-
дажная Б. кпслота всего чаще фальспфицпруется 
сл дующиміі веществамп: азбестомъ и щавелевой кпс-
лотой, сахаромъ, салпциловой и борной кпслотой и 
ниогда содержитъ прпм сь міла и гиппуровой кис-
лоты. Если ПОЛОЖІІІЬ начасовоестеклышкон сколько 
пголочокъ Б. КЕСЛОТЫ п нагрі.вать осторожно надъ 
лампой, то отъ чистаго препарата на стеклышк 
иичего н останется; еміи же при этомъ получается 
твердый остатокъ, то, значнтъ, Б. кислота съ при-
ы сями. Если этотъ остатокъ отъ далыі гішаго на-
гр вапія обуглится u распространитъ запахъ кара-
мели, то. очеввдно, къ В. кислот былъ подм шанъ 
сахаръ. Прпм сь салициловой кпслоты опред ляется 
такъ: къ раствору Б. кпслоты прибавляютърастворъ 
хлорнаго жел за; въ прпсутствіи салициловой кпс-
лоты вся жіідкость окрасится въ фіолетовый цв тъ. 
Борная кислота узнается благодаря своему свой-
ству окрашпвать пламя спнртовой лампы въ зеле-
иый цв тъ; въ спиргь спиртовой ламиы бросаютъ 
н сколько ісрпсталлпковъ Б. кислоты, взбалтываютъ, 
зажнгаютъ и наблюдаюгь цв тъ пламени. Щавеле-
вая кислота открывается сл дующимъ способомъ: 
къ раствору Б. кислоты прибавляютъ немного рас-
твора хлористаго кальція и оставляютъ въ поко 
на н сколько времени. Еслп образуется б лыЯ кри-

сталлическіА осадокъ, то, значигь, въ Б. кислот 
была щавелевая кпслота. 

Б е п з о й п н я св іола, см. Росныіі ладанъ. 
Б е п з о й н ы е э о н р ы . C6H5COOR, получеиы 

впервые въ 1835 г. Дюха п Пелиго д йствіемъ 
с рнометпловаго э ира (0113)2804 на бензойную кпс-
лоту. Кром того, Б. э иры получаются: 1) д й-
ствіемъ соляной кислоты на спиртовый растворъ 
бепзоііной кислоты по общ му способу; 2) д іі-
ствіемъ диазометана (см.) на бензойную кпслоту 
илп ея пронзводиыя—этотъ способъ, какъ и способъ 
Дюма, паибол удобенъ для полученія Б. э ировъ, 
такъ какъ даетъ количественный ихъ выходъ и ве-
дотъ къ образованію зам щениыхъ Б. э провъ не 
только изъ гидрокснльныхъ п аминныхъ производ-
ныхъ, но далсе изъ лактоновъ; 3) д йствіемъ бен-
зойно-с р бряной соли на галондалкилы; 4) д й-
ствіемъ хлористаго бензопла или бензойнаго ан-
гидрида на спирты, алкоголяты, фенолы, фено-
латы. Реакція хлористаго бензоила водется въ 
шіридннноыъ или въ водно-щелочномъ раствор . 
Дц-орто-зам щ нныя бензойиыя кислоты, какъ u 
сіімметрпческія дибром-, трибром-, тринитро-бон-
зойныя кпслоты н даютъ соотв тственно зам -
щенныхъ Б . э ировъ по первому способу. Б. э иры 
представляютъ высоко кппящія. безцв тныя, съ 
пріятнымъ запахомъ жидкости. Ьепзойно-мети-
л о в ы й эеиръ, кипптъ при 199°; уд льныіі 
в съ 1,088 (16°). Бензойно-эти л овы й э пръ, 
кппитъ прп 213°;-'уд льный в съ 1,05 (16°). Нор-
ыальныіі п р о п и л о в ы й э иръ бензойной кислоты 
кнпитъ при 229,5°; уд. в съ 1,032 (16°). И з о п р о -
п н л о в ы й э п р ъ прн кипяченіп (218°) нац ло 
разлагается на бензойную кислоту и проппленъ. 
Б е н з о й и о - и з о а м и л о в ы й эеиръ кппптъ прц 
261°; уд. в съ при 16° немного лишь мен е 1. Этотъ 
посл дній э пръ, а также бензоііно-этиловый на-
ходятъ часто прим неніо въ лабораторной прак-
тпк для полученія паровой бани прп опред леніи 
плотности паровъ (сы.) по В. Меііеру. ІЗ. эеиры 
прим няютйя въ качеств искусственныхъ фрукто-
выхъ эссенцій (см.).—Ср. также Сложиые эеиры. 

Бепзойпьлй а л д е г н д ъ или масло горь-
кихъ мпндалей, СсН5.С0Н, образуется при распа-
деніи глюкозпда амигдалина подъ вліяніемъ осо-
баго фермента, эмульспна. На этой реакціи (Ли-
бнхъ, Белеръ) основанъ способъ полученія Б. ал-
дегида ІІЗЪ разліічныхъ частей растеній, содержа-
щпхъ амигдалинъ, напрпм., пзъ перснковыхъ ко-
сточекъ, горькихъ миндалей, лавровишневыхъ ли-
стьевъ. Съ этой ц лью горькі миндали предвари-
тельно прожнмаютъ подъ прессоац для удаленія 
жпрнаго масла, выжимки кнпятятъ съ водой около 
получаса п даютъ охладиться; зат мъ прибавляють 
къ полученной масс новое колпчество горькпхъ 
мішдалей, настоенныхъ въ холодной вод , оста-
вляютъ все стоять 12 часовъ и зат мъ перегоняютъ; 
такимъ образомъ, получаютъ изъ выжимокъ до 2% 
Б. алдегида (по в су). Такъ какъ при распаденіи 
амигдалпна подъ вліяніемъ эмульсина на ряду съ 
Б. алдегидомъ образуется глюкоза и спнильная кис-
лота, C 2 oH 2 7 NO I I +2H ; l O=C 7 H 0 0+HCN+2C 6 H l 3 0 6 , 
то добычу этого посл дняго изъ растптельныхъ про-
дуктовъ необходимо производить съ большими пре-
досторожпостями; пріемникъ долженъ быть герме-
тически соедішенъ съ трубкой холодильника, а н 
сгустнвшіеся летучіе продукты сл дуеть тщательно 
отводить изъ рабочаго пом щенія наружу. Для пол-
наго удаленія синильной кислоты. сырой иродуктъ 
обрабатываютъ двухлористымъ жел зомъ и известыо 
и зат мъ перегоняюгь въ стру водяпогопара. Уііо-
требляющееся въ парфюморіп масло вовсе ие 
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должно сод ржать синильной кислоты; въ протіівпоыъ 
случа оно д йствуотъ какъ силышй ядъ. Б. алде-
підъ образуется при многихъ реакціяхъ: при окис-
лепіп бензильнаго алкоголя СвН5.СИ,ОН, прн воз-
становленіи амальгамой натрія беизойной кислоты, 
при сухой перегонк см си кальціевыхъ солей бен-
зойной u муравьипоіі кислотъ, прп кипяченіи хло-
рпстаго б нзила CeHjCH.Cl съ водой u азотио-
спііпцовой солью, при нагр ваніи съ водойдо 150°— 
160° хлористаго бензилидена CeHj.CHClj. Посл д-
нія дв реакціи ирим няются для заводскаго полу-
ченія масла горышхъ мийдалей. Б. алдегидъ пред-
ставляетъ жидкость съ пріятнымъ горько-миндаль-
нымъ запахомъ, кппящую подъ обышюв ннымъ да-
вленіемъ пріі 180° Ц., уд льнаго в са 1,0504, при 
15,4°; для растворевія требуегь свыше 300 частей 
воды; н ядовптъ; прпнятый впутрь пероходитъ въ 
мочу въ вид пшпуровой кислоты; чисто соедине-
ні , н содержаще сішнльной ішслоты, быстро 
окисляется на воздух въ бензойную кислоту, но 
нс возстаіювляетъ фелннговой жидкости, ч мъ отлп-
чается отъ алдегидовъ ікирнаго ряда; съ водою a 
амальгамой натрія да тъ бензильный алкоголь; съ 
спішльпой кислотой, какъ и прочіо алдегиды, даетъ 

„„ /ОН 
соодинені соотава СвЫ5.СШ CN і нитрплъ - мин-
дальной кислоты; съ ціанистымъ каліемъ образуегь 
особый продуктъ конденсаціи CeHj.CO. CH(OH)CGH5, 
бонзоииъ; при д ііствіи пятихлористаго фосфора 
Б. алдегндъ переходитъ въ хлористыіі б нзплвденъ, 
а при обработк амміакомъ, въ т хъ илп другііхъ 
условіяхъ, даотъ различные продукты, между про-
чпмъ, гпдроб нзамидъ (CeHs.CH^Nj u изомерпый 
съ ниыъ амарипъ; наконецъ, Б. алдегидъ прямо 
соединяется съ н которыми т ламн, наприм ръ, съ 
с рнистокиелыми щелочами, хлорпстьшъ кальціемъ 
п др. Водный растворъ масла горькихъ миндалей, 
содержащаго синильную кислоту, составляетъ апт ч-
ную aqua amygdalarum amararum п aqua lanro-
cerasi; въ парфюмеріи употребля тся възначпт ль-
ныхъ количествахъ при фабрикаціи туал тнаго мыла; 
нор дко фальсифпцируетсл мирабановымъ масломъ. 

Б е н з о л - а з о - метаи-ь, (',;1IVX:N.CI 1., u 
б н з о л-а з о-э т а н ъ, C6H5.N:N.C2H5—получаются 
окпсленіемъ окисью ртутп соотв тствующпхъ гпдра-
зпновъ, пменно ыетилфенпл- л этилфенпл-гидрази-
новъ, u пр дставляютъ своеобразно пахнущія жид-
ісостп, кипящія—первая около 150° и вторая около 
19CP. Бензол-азо-этанъ CeH5.N: N.CHj.CHa подъ 
вліяніеыъ с рной кислоты изомеризуется въ ац тал-
дегидфенилгидразонъ CGH5.HN.N: СН.СН3. 

Б с п з о л ъ , угл водородъ состава СвН6, пред-
ставитель а р о ы а т и ч е с к и х ъ или б е н з о л ь -
ныхъ со д и н е н і й . Это вещоство представляетъ 
бсзцв тную, прозрачную, спльпо прелоыляющую 
св тъ и легко подвпжную жидкость, съ характер-
иымъ «ароматичсскимъ» запахомз, уд. в са 0,899 
(іірп 0° Ц.) п 0,885 (прп 15°), кппитъ прп 80,5° п 
застываетъ на холоду въ крпсталлическую массу, 
илавящуюся прп -|-6 ; легко растворпмъ въ э пр , 
спнрт , хлороформ п другпхъ растворптоляхъ, за 
псключеніемъ воды; Б. представляетъ прекрасное 
растворяюще средство для жировъ, смолъ, маслъ, 
асфальта, алкалопдовъ, с ры, фосфора, іода; иа 
воздух горитъ св тлымъ, сильяо коптящимъ пла-
менемъ и даегь весьма л гко восплам вяющіеся 
пары. Для открытія Б. служитъ роактивомъ аыміач-
ныіі растворъ ціануровокпслаго шікколя, дающаго 
б лый съ фіолетовымъ отт нкомъ крпсталлическій 
осадокъ формулы: NiCjNjNHjCeHo. Б. былъ от-
крытъ въ 1825 г. Фарадеемъ прп изсл дованіи газо-
образныхъ продуктовъ сухой перегопки лсіірныхъ 
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маслъ; Митчерлпхъ получплъ его прп персгонк 
бензойной кислоты съ известыо п назвалъ б е н з и-
н о м ъ, а Лпбихъ переименовалъ это вещество 
въ Б. Сивтетическп Б. былъ полученъ Бертело 
въ 1870 г. нагр ваніёмъ ац тилепа въ трубк надъ 
ртутью, при т мператур размягченія ст кла. При-
сутствіе В. въ каменноугольномъ дегт доказано 
А. В. Гофыаномъ въ 1845 г., а учсиикъ Гофмана, 
Маисфнльдъ, въ 18І8 г. выд лилъ его изъ дегтя 
въ значительныхъ количествахъ и выработалъ не-
обходимые для этого практическі методы. Выходы 
Б. завіісятъ н толысо отъ состава каменноуголь-
наго дегтя, но и отъ способовъ обработки его, пе-
регонки и хравеиія. Изъ 100 кплогр. лондонскаго 
дегтя получа тся 1,1% Б. (50-процентнаго), а на 
рейнскихъ заводахъ добываюгь до і и очищеннаго 
вещества, идущаго на прпготовлені аніілпна. У 
насъ очонь хорошій Б. готовится на заводахъ това-
рпщества «В. И. Рагозннъ іі К"» изъ газовой смолы, 
образующейся прп добываніп газа для осв щепія и 
отопленія (изсл дованіе П. Голубева). Въ торговл 
пм ются три сорта Б.: 30, 50 я 90-процентный; 
прп этомъ необходіімо им ть въ виду, что Б. зд сь 
считается все то, что гонится виже ^100°. Такпмъ 
образомъ, продажный Б. ие представляетъ хпмиче-
сіш чпстаго соединевія, а содержитъ въ впд при-
м си, главнымъ образомъ, толуолъ и ксилолъ, за-
т мъ углеводороды жнрнаго ряда, с роуглеродъ, 
тіофенъ п другія вещества. Болыпннство этихъ при-
м сей удаляется фракціонпрованной перегонкой въ 
особо устроепныхъ сложныхъ аппаратахъ, обработ-
кой дкои щелочью u концентрированной с рной 
киелотой, крпсталлизаціей на холоду u отжиманіелъ 
затверд вшаго продукта. Обработанныіі такимъ 
образоыъ Б. представляетъ уже почти чпстый угле-
водородъ н идотъ на прпготовлеиіе чпстаго анплина; 
но въ немъ всс-такп еще есть прпм сь бол о лег-
кихъ угл водородовъ (которые остаютея непзм п-
ными при нитроваіііп) и тіофенъ. Этотъ посл дпііі 
легко открываотся прп помощи оч нь чувствптель-
ной реакцін съ растворомъ изатппа въ с рной КІІС-
лот ; Б.л содержащій даж сл ды тіофена, окраши-
вается упомянутымъ реактпвомъ въ ивтенсивный 
голубоА цв гь. Эта реакція (открытая Байеромъ) и 
навела Бпктора Meflepa на ыысль пскать прпм сь 
особаго со дішенія въ очпщеппомъ Б., счптавшемся 
прежде за хпмически чпстоевещество. Тщателыіымъ 
взбалтываніемъ съ кр пкой с рной кнслотою ('/so no 
объему) В. Мейеру въ 1882 г. удалось извлечь новоо 
соединеніе: обработавъ 2000 килогр. В., онъ полу-
чплъ 1944 гр. чнстаго, тіофена, С ^ Д Этотъ посл д-
ній кипитъ при 84°, а потому, повятно, п не можетъ 
быть выд лснъ изъ Б. самой тщательной фрак-
ціонировкой. Б. идетъ въ громадныхъ количе-
ствахъ на получені нитро- u динитросоедпненій, a 
такж дисульфо-бензоловой кпслоты. Ннтробснзолъ 
CGHJ.NO, получается при д йствіи на Б. см си азот-
ной u сърной кислоты прп обыквовенной темпе-
ратур п пр дставляетъ желтоватую жидкость, 
кппящую при 209° (при 745 мм. давл нія), уд ль-
наго в са 1,2; запахъ его до поразительности 
схожъ съ запахомъ масла горькихъ миндалей или 
бензойнаго алдегнда, почему нитробензолъ упо-
требляется въ иарфюмеріи и ыыловареніи и назы-
вается искусственныыъ горькоыиндальнымъ 
м а с л о м ъ {(а также м и р а б а н о в о й э с с е н -
ц і й). При д йствіи возстановителеі5, напр., уксуо 
ной кислоты іі жол зныхъ стружекъ, нптробеизолъ 
пер ходитъ въ а н и л и н ъ CGHJ.NH,, исходныц ма-
т ріалъ для полученія анплиновыхъ красокъ. Дп-
нитробензолы СвЩНОа),,—орто-,мета-іі п а р а — 
образуются одновременно прн нагр ваніи В. со 

29 
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см сью кр пкой азотпоіі п с рыоіі ішслотъ; главнымъ 
продуктомъ зд сь является мета-соеднненіе. Галоиды 
прп д йствіи на Б. или цряшо прпсоеднняются, илп 
ate даютъ продукты субституціікііри д йствіи хлора 
на кипящій Б. получается см сь н сколькпхъ про-
дуктовъ присоедин нія, между которымп напбол 
хорошо нзученъ шестихлорпстый Б. C6HsCl6, крп-
сталлическое вещество, плавящееся при 157° п рас-
падающееся при температур кип нія (288^) на со-
ляную кислоту іі трнхлорбензолъ СвНзС1з. Съ бро-
момъ на солнечномъ св т образуется аналогичнып 
продуктъ, шестиброыистыіі Б.,—CeHGBr6. Хлорно-
ватнстая кнслота присоедііняется въ количеств 
трехъ частицъ н даетъ кристаллическое вещество 
состава CGHB(C10H)3. При пропусканіп сухого 
хлористоводородиаго газа въ бензольныіі растворъ 
хлорпстаго алюминія образуетсл непрочное жидкое 
соединеніе галоиднаго металла съ бензоломъ, со-
става 6С6Н(;.АІ2С16. БромистыА алюмпніп въ подоб-
ныхъ ж условіяхъ даетъ 6CGH6.AljBiv При нагр -
ваніи до 280° съ кр пкой іодистоводородной кисло-
той къ Б. прсоедппяются шесть атомовъ водорода, 
причемъ получается углеводородъ гексагидробен-
золъ СвНі2 (Вреденъ Кішнеръ). Продукты зам ще-
нія водорода въ Б. образуются также прц д йствіи 
галоидовъ, напр., хлора, всего лучше въ прнсутствіи 
и которыхъ веществъ, играющихъ роль дередатчи-
ковъ хлора, каковы, напр., іодъ и пятпхлорпстая 
сурьма по реакціи C 6H e+JCl3= CoHsCl+HCl-l-JС1. 
При такого рода реакціяхъ образуются, конечно, 
продукты различной степ ни зам щенія, дву-, 
трех-, четырех-, пяти-, шестпзам щенны Б., кото-
рыо вс изв стны. Изъ нихъ гексахлорбензолъ пли 
порхлорбензолъ CeGle (не представляющій изомер-
иыхъ формъ) получастся при полномъ хлорпрова-
нін Б. въ присутствіп пятпхлорпстой сурьмы. Іодо-
бснзолъ образуетея при нагр ваніи Б. съ іодомъ, 
въ присутствііі іодноватой кпслоты пли с рной 
Шетрати). С рнал кпслота, въ завпсимости отъ кон-
донтраціц, колнчества ц температуры, даетъ сульфо-
бензидъ, мопо- ІІ дисульфокислоты. При нагр ваніи 
Б. съ металлическимъ каліемъ до 250° часіь водо-
рода зам щастся металломъ, причемъ образуется 
UoH5K іі СвН^К;,. Соединеніе воспламеняется на 
воздух со взрывомъ. Съ озономъ Б. даетъ трнозо-
піідъ СвН3(Оз)з, который отъ д йствія воды разла-
гается, образуя гліоксалъ.—Б. употребляется для 
карбурированія св тіільнаго газа, т.-е. для сообщенія 
яркоети газовоыу пламени, п какъ превосходный 
растворитель для жировъ, смолъ, гуттаперчи п 
каучука. На этомъ основано употребленіе его въ 
тсхник u общежитіи для чпстки матерій. Для до-
ыашняго обихода очень удобна см сь 25 ч. Б. съ 5 ч. 
э ііра и 5 ч. абсолютнаго сппрта. Англійская жид-
кость, унпчтожающая такжо кпслотныя пятна, со-
стопгь пзъ 100 ч. Б., 100 ч. 95-процентнаго спирта 
п 35 ч. амыіака (0,875 уд. в са). Въ меднцин Б. 
спаружи употребляется. противъ чесотки ц паразп-
товъ; пары его, вдыхаемые въ большомъ коли-
честв , д йствуютъ анэстезпрующпмъ образомъ; 
внутрь дается прп процессахъ броженія въ пище-
варит льномъ канал , при трихиноз , инфлуэнц , 
въ клизмахъ при глистахъ ц трихиноз . Ли-
торатураобщая—см.Б н з о л ь н ы я с о е д и н е н і я , 
а также R o s c o e u. S c h o r l e m m e r , «AusfUr-
lichos Lebrbuch der Chomie» (ІУт., 1^6); спеціаль-
ная _u техническая: Gustav S c b u l t z , «Die 
Chemie des Steinkohlentbeers» (2-е изд.); «M a s-
p r a t t's Tbeoretische, prakt. und analytische Che
mie v. St .obmann und B r u n o K e r b (4-е изд.).— 
Б e н з o л ъ фальсііфициру тся чаще всего пет-
рольпымъ эеиромъ (бонзиномъ); эту пріш сь легко 

узнать или прп помощп порегонки, таісъ какъ точка 
кіш нія бензіша ниж точкп кнп пія Б., плп пріі 
помощп азотной іспслоты. Берутъ 2 частп концен-
трпрованной с рной кііслоты и сы шпваютъ ео съ 
1 частью кр пкой азотной кпслоты; уд льный 
в съ 1,84; къ такой см сп, предварптельно сильяо 
охлаліденной, прибавляютъ одну часть испытуемаго 
Б., маленышыи порціями. Когда весь Б. влптъ, то 
осторожно нагр ваютъ всю сы сь до 60°, погрузивъ 
сосудъ, въ которомъ ведутъ испытапі , въ горячую 
воду (прп 70—80°). Посл этого см си даютъ осты-
нуть п выливаютъ ее въ ледяную воду. Еслп былъ 
чпстый Б., то отъ такой обработки онъ весь пре-
вращается въ тяжелое жидковатое масло, шітро-
бензолъ, которо упадетъ на дио сосуда, п надъ 
ледяной водой шікакого слоя нс будстъ; еслп жс 
къ Б. былъ пріш шанъ п трольный эеиръ, то онъ 
останется бсзъ пзм понія п, каиъ бол легкій, ч мъ 
вода, поднпмается наверхъ, п надъ ледяпой водой 
получптся слой жидкостп. 

Б е н з о л ь н ы я плн а р о м а т и ч е с к і я 
с о е д в с п е н і я . Вс оргашіческія соедцпепія раз-
д ляются на ж п р н ы я u а р о м а т ІІ ч е с к і я .— 
Въ прежнее время, когда принципы научной клас-
спфикаціп углеродистыхъ веществъ были крайне 
несовершенны, въ неболыпую группу ароматпче-
скпхъ соединеній пом щали бол илп ыон о 
сложныя т ла п см си, врироднаго происхонаденія, 
обладающія ароматическими запахомъ п ввусошъ, 
самаго развообразнаго состава u различныхъ 
свойствъ. По м р изученія такихъ веществъ 
постепенно накоплялись новыо факты, заставлявшіо 
мало-по-ыалу принимать въ нихъ, кром сходства 
вн шнихъ свойствъ, также сходство u общность 
н которыхъ составыыхъ частей. Такъ, еще въ 
30-хъ годахъ Лпбпхъ п Вёлеръ во многихъ арома-
тпческихъ проіізводныхъ указали на присутствіе 
общаго для вс хъ пхъ радикала «бензоила» (С7Н50) 
п опытомъ подтвердили ихъ генетическую связь; 
позже раціональный составъ многихъ ароматиче-
скихъ соединеній былъ расчлененъ ещ бол ука-
заніемъ на связь пхъ съ углеводородамп: пзъ бен-
зойной пліі росноладанной кислоты Митчерлихъ 
выд лилъ бензолъ, С6НС; пзъ толуанскаго бальзама 
Девиль получплъ гомологпчный съ б нзоломъ то-
л у о л ъ, а Жераръ п Кагуръ изъ кумпноваго 
масла (масла римской ромашки)—ц н м о л ъ. Съ 
другой стороны, были прпготовлены изъ упомяну-
тыхъ углеводородовъ кислородныя п азотистыя 
производныя ихъ, а также было найдено, что нсточ-
нпкомъ ыногихъ ароматическихъ углеводородовъ п 
н которыхъ пхъ пронзводЕыхъ можетъ служить 
каменноугольный деготь, получающійся, какъ побоч-
ный продуктъ, сухой перегонкой каменнаго угля при 
фабрикаціп изъ него св тпльнаго газа. Такимъ обра-
зомъ, къ началушестндесятыхъгодовъ, искусствонно 
выд ленная группа ароматическихъ т лъ преврати-
лась въ естествснную группу соедпненій различ-
ныхъ функцій (ароматическіе углеводороды, сппрты, 
кислоты u пр.), съ т ыъ ж названіемъ, характерп-
зовавшихся какъ вещества, бол е бэгатыя угле-
родомъ, ч мъ жирныя, т.-е. съ шімп пзологичныя, хотя 
по реакціяыъ и им ющія сходныя черты съ жпр-
ными.—Реформаторомъ въ хнміи этихъ веществъ 
явплся знаменптый германскій химпкъ Августъ 
Кекуле, опубликовавшій въ яіівар 1865 г. въ бюл-
летеняхъ парпжскаго химическаго общества геніаль-
ную гипотезу строенія бензола и его производ-
ныхъ. Кекуле первый р зко выставилъ мысль, по 
котороіі вс ароматическія соединенія суть не что 
иное, какъ продукты зам щенія б е н з о л а СвНв, 
а потому для уясненія пхъ патуры и строепія 
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необходпло опрод лпть строоніо самого бензола 
какъ постояппаго ядра каждаго ароматическаго 
соедішснія.—Исходя изъ прпнцппа четыр хатом-
иостп углероднаго пая п закона сц пленія угл род-
ныхъ паевъ въ частпц , Кевуле высказалъ гппотезу, 
по которой въ частнд б нзола шесть углеродныхъ 
сго пасвъ соединены ъъ замкнутую систому, при-
чеыъ каждый пай соодпненъ посл довательно съ 
сос днимъ, то простою, то двойною связью, прич мъ 
остающіяся шесть сдпппцъ угл родиаго сродства 
иасыщаются въ бепзол водородомъ. Такое воз-
зр ні на строеніе бензола, бозъ обозиаченія двой-
пыхъ связей, всего проще можно продставить гра-
фпчсскп правпльнымъ шестпугольпикомъ (шсстіі-
угольникъ Ігекуле): 

о н / \ с н 

GH S 3 OH 

• \ / 

сн 
Руководствуясь своей схемой строспія б нзола, 
Кекул выставилъ н сколько положеиій, для под-
творжденія которыхъ въ то время почти совер-
шснно недоставало фактовъ, но которыя впосл д-
ствіп вс блсстящ подтверднлись. Приведемъ изъ 
нпхт. наиважн йшія: 1) Бензолъ п го производныя 
(Б. соеднненія, Benzolderivate) могутъ пріісоедн-
нять только 6 паевъ одноатомныхъ элементовъ 
(водорода, хлора п проч.), т.-е. доходить прн реак-
ціяхъ присоединенія только до СпН2і1. 2 и 3) Вс 
шесть водородныхъ паевъ въ бспзол одинаковы по 
аначенію п положенію, откуда выводъ—невозмож-
ность изомеріп для однозам щенныхъ п пятпзам -
щсниыхъ бензоловъ (С6Н5Х п CeXsH). 4) Для вс хъ 
двузам щенныхъ бензоловъ (CGH4X2) должны суще-
ствовать трп изомера, что само собою явству тъ 
пзъ приведенной графпческой схемы, такъ какъ за-
м щеніе водородовъ 1 и 2 (орто-двузам щенные) 
1 п 3 (мета), а также 1 u 4 (uapa) не одпнаково 
по своему относптельному положенію въ шести-
угольшік . Четверто положеніе было выведено 
Кокуле теоретическп, исходя пзъ схемы, такъ какъ 
фактовъ, на него указывающпхъ, но было. Прошло 
много л тъ посл появленія этоіі гипотезы въ ХІШІІІ; 
много другихъ новыхъ, е исправлявшпхъ н зам -
пившихъ, появлялось на страницахъ хпмпческихъ 
и;урналовъ, но п до сихъ поръ она продолжасгь 
быть напбол е удовлетворяющей громадной ыасс 
фактовъ. Единственпый слабый пувктъ гішотезы— 
способъ распред ленія шести единицъ сродства, 
д йствующпхъ активно только прп реакціяхъ при-
соединевія (двоВныя связп по Кекуле) п до сихъ 
поръ составляетъ прсдметъ постояшшхъ споровъ. 
Такішъ образомъ, ароматическія илп Б. соединенія 
по совроменпымъ представлепіямъ суть не что иное, 
какъ продуктъ зам щ нія одного илп н сколькихъ 
водородпыхъ па въ въ бензол (въ ядр , какъ вы-
ражаютсл) различнымпэлемеитамп u сложными груп-
памп. Для прим ра приведемъ CoHsCl монохлор-
бснзолъ, CSH5C12 три пзомерныхъ дпхлорСензола, 
C.jHsCOH), фополъ илн оксибепзолъ, СеН^СОН);, 
три изомерныхъ дпоксифенола (гидрохиновъ, 
іюзпрцішъ іі пироиатехинъ), ^ ^ ( N H j ) амп-
добеБЗОлъ или апилинъ, С6Н5(СОаН) бензойная 

CO Н 'ГРИ и з о м е Р н ы х ' ь оксибензой-
иыхъ кислоты [м таоксибензойнап салициловая (орто) 

п параокспбопзойныя]; гомологп бснзола: СсИ5СНз 
толуолъ, С6ІІ4(СНз)2 три нзомерныхъ ксплола, 
СвН5(С2Н5) этплбензолъ п пр. Характерной чертоіі 
производныхъ бензола являются относительнаяустой-
чпвость ихъ ядра С6 и необыкновонная способность 
къ многоразлпчнымъ формамъ двойныхъразложспій, 
что обусловливается, кажется, особою подвпжиостью 
водородныхъ паевъ бензольнаго ядра. Пособіями 
для знакомства съ общей химіей бепзольныхъ соеди-
иеній _ ыогутъ служпть К е к у л е, «Lehrbuch der 
organischen Chemie> (т. 2), плп отд льное изданіо 
его же—«Chemie tier Benzolderivate» (1866); 
Р п х а р д ъ М е й е р ъ , «Einleitung in das Studium 
der aromatischen Verbindungen» (1884)j Л а д е н -
бургъ, «Theorie d. aromatiscben Verbindungen» 
(1876); на русскомъ, кром учебнпковъ оргапи-
ческой хпмш Алекс ева, Б у т л р о в а (1^7), 
З а й ц е в а (1890) u Мепшуткпна, укажемъ на 
иревосходное эксперпментальное п теоретическое 
изсл довані профессора Э. А. В р о б л е в с к а г о : 
«Гппотеза Кекуле п ея пров рка» (СПБ., 1876). 
Новыя работы по хпміп бензола J. T h i e l e , 
«Justus Liebigs Annalen der Chemie» (306, 87, 1899; 
308, 213, 1899; 819; 129, 1901 годъ); V a u b e l , 
«Journal f. pr. Cbemie>)44, 137, 572. 

Б е п з о і і а ф т о л ъ , бонзойно-кпслыіі р-наф-
толъ, б лый кристаллическій порошокъ безъ вкуса 
п запаха, нерастворпмый въ вод , растворпмый въ 
сппрт н хлорофоры . Въ кпшечнпк распадается 
на бензойпую кислоту п нафтолъ, употребляет&я 
внутрь какъ протпвобродильное и противогніілостно 
средство для кпшечника. 

Б е п з о п в т р я л ъ , ціанобензолъ, C6H5CN, по-
лучается ирп взаиыод ііствіи бензосульфокпслаго 
калія на ціанистый калій, маслоподобная жпдкость 
съ запахомъ горькаго мпндаля, кппптъ при 191°, 
уд льнын в съ 1,023, растворяется въ сппрт и 
э пр . Прп д йствіи с рвой кпслоты п другпхъ 
конденсирующпхъ веществъ Б. полпыеризу тся, 
образуя к і а ф е н и н ъ . 

Б е п з о ф е п о п ъ , ди-фенилкетонъ, СізНІ00 
илп CeHs.CO.CeHs, получается сухой перегонкой 
бензойно-кальціевой соли или при обработк хло-
рпстымъ алюминіемъ бензола, насыщепнаго хлоро-
кпсью углерода: C0C]j+2C„H6=C0(C(;H5) t-f 2HC1. 
Б. крпсталлпзуется въ болышіхъ безцв тныхъ ром-
бическпхъ призмахъ, плавящпхся при 48°; кппитъ 
прп 305°, лсгко растворпмъ въ алкогол п э ир ; 
прп д йствіи амальгамы натрія даетъ бспзгіідролъ, 
а при нагр ваніп съ іодпстоводородной кпслотой— 
дифешшіетанъ СН2(С0Н5)2- Этотъ посл дній даетъ 
прп окпсленіп обратпо Б., но иногда съ н сколько 
пнымп своііствамп; тако аллотроппческое впдо-
изм неніе плавится прп 26°, хотя кппптъ тоже прп 
305°, п логко переходпгь въ обыкновенный Б. пріі 
долгомъ храненііі шш въ сопріікосновешіі съ этпыъ 
посл днпмъ. 

l i e m i , р. въ Болпвіп, беретъ начало въ 
горной ц пи Коололо, въ восточной частп боли-
віАскихъ Авдовъ, въ вид н сколышхъ нсболыпихъ 
р чекъ; направляется спачала на С, зат мъ на. 
СВ; прпнимастъ сл ва п сколько многоводныхъ 
прптоковъ, а зат ыъ слпвается съ р. Маморе, обра-
зуя вм ст съ посл днсіі р. Мадейру, прптокъ Ама-
зошш. Длипа Б. около 1500 кы., глубина въ ниж-
немъ теченіп до 55 м. 

Б е п и - а і н е р ъ , кочующе магометанское па-
стушеское плешя, въ лежащей къ С огь Абпсси-
нін стран Барак (см.) п въ расположевной къ 
СВ отъ нея прпбрежной равнин Согел илп Са-
гил , въ м стности, входящей въ сферу вліянія 
Италіи. Б.-амеръ, чіісло которыхъ н превышаотъ 
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200000 чел., говорятъ отчасти на язык беджа, от-
части на язык тигре п состоятъ цзъ покоренныхъ 
племенъ гасса u бедави п изъ господствующихъ 
племснъ нсбгабъ п белу. 

Б е п и - Г а с с я п ъ , дер. въ Среднемъ Епшт , 
на восточномъ бср гу Ннла, знаменитая СВОІШІІ 
выс ченпымп въ утесахъ долпны гробнпцами. Кру-
тые подъемы всдутъ къ отісрытымъ на западъ вхо-
дамъ, которые, въ чпсл бол е тріідцати, тянутся 
на одпнаковоіі высот п соедппяются между собою 
узкою трошгакою. Устройство этихъ гробппцъ от-
иосіітся къ эпох ХЫ мане онской династіп (XX 
ст. до Р. Хр.). Отъ города, къ которому он припад-
лвікалп, не осталось никакихъ развалішъ. Этп ве-
ликол ппыя гробницы, наряду съ меыфпсскиып не-
крополями, которыо ещ древн пхъ, содержатъ 
въ себ . важн йшіе монументальные остатвц, 
пзображенія п падписц, сохранпвшіеся огь древ-
нихъ временъ Егппта. Колонны, такъ называе-
ыыя протодорійскія, выс чены, по болыпей частіі, 
въ томъ иорядк , который обыкновенно предста-
вляють построПкп въ скалахъ. Вообще постройки въ 
Б.-Гассан занішаютъ весьма впдное м сто въ исторіи 
архитектуры, u этому вполн соотв тствуетъ инте-
ресъ находящпхся на ст нахъ гробнпцъ изображе-
ній, которыя гораздо полв е, ч мъ какіе-лнбо дру-
гіе памятннки древняго егппетскаго царства, пред-
ставляютъ частную жизнь егпптянъ того временп. 
Иадпіісп даютъ картпну жпзнп области фэодальнаго 
Егппта эпохи средняго царства. — Ср. Newberry, 
«Benihassam, 4 тт. (посл днсе изданіе 1890—97). 

Б е п н к а р л о (Вепісагіо), портовый городъ на 
берегу Средпземнаго моря, въ испанской провпнціп 
Кастеллонъ де ла Плана (Валенсія); станція жел з-
пой дороги. Экспортируетъ красно вино Б., кото-
рое производнтся въ окрестностяхъ города п идетъ 
во Францію u Англію, гд оно употребляется для 
сдабрнванія бордосскаго впна п Claret'a. 7293 жпт. 

І іс і іилоп-ь. углеводородъ ацетиленовагоряда, 
состава С15Н28. Получается прц нагр ваніи бромп-
стаго трпамилена CjsHso.Br, съ алкогольвымъ 

дкныъ калп; кішнть при 223°—228^ Ц., уд льныіі 
в съ 0,9114 (прн 0°). 

ІІОІІІІ - м с з а б ъ (Бенп-м'забъ, м'забпты), 
берберское плсмя, жпвущее ва краю Сахары въ 
областп, прпнадлсжащей къ алжпрскому «субдпви-
зіону» Мсдеа; зд сь оно населяегь четыре хорошо 
орошонныхъ ц засаженныхъ пальмами оазпса, ле-
жащихъ среди пустынной м стпостп. Наибол е зна-
чительный сродп нпхъ — оазисъ Вадп М^абъ, па 
р. М'забъ. Числонность Б. достигаетъ 60 000 чел. 
Кром землод лія, онн заннмаются также выд лкой 
пороха. He мало 13. уходнтъ на заработки въ города 
Алжпріи, гд частью ведуть торговлю, частыо рабо-
таютъ на мельшщахъ, боііняхъ ІІ въ ыавританСкііхъ 
баияхъ. Б. заслужилп репутацію д ятельныхъ п 
спокойныхъ работпиковъ. Въ занимаемую нын 
облаеть это племя переселилось изъ южнаго Туниса, 
гд оно терп ло релпгіозныя гопенія, такъ какъ 
ііринадлсжпгь къ особой мусульманской сект , уче-
ІІІС которой испов дуютъ также вагабпты Аравіп. 

Б е и и п к а з а (Benincasa Savi), родъ растеній 
изъ семейства тыквяныхъ (Cucurbitaceae). Листья 
троппческаго, азіатскаго, разводимаго u въ Африк , 
вида Benincasa cerifera Savi, отлпчающіеся запа-
хомъ мускуса, употребляются отъ лпхорадокъ, кашля. 
головокрулсенія и пр. 

Б е п п п ъ : 1) В., заліівъ на западномъ побе-
режь Африки въ глубин Гвинейскаго залива; от-
д ленъ отъ сос дияго залива Віафра выступающей 
въ море дсльтоіі р. Нпгсра.—2) Б., р ка, тамъ же, 
боретъ начало псдалеко отъ низовьевъ Ннгера, 

около 6° с в. ш., на западноыъ склон горъ, 
восточный склонъ которыхъ спускается къ Нигеру, 
что дало поводъ до посл дняго вр мени считать 
эту самостоятельную р ку зарукавъ Нигера. Длипа 
течевія 250—300 км. Б. впадаетъ въ Атлантііческііі 
океанъ подъ 5° 46' с в. ш. н 5° 3' вост. д,— 
3) Б., прежнее названіе частп поберсжья Верхнеіі 
Гвннеп (западвая Афрііка), иачиная отъ совремепной 
Дагомеи (точн р. Вольты) до устья Ріо дель Реи. 
Это побережь носнло также названіе Неволь-
ничьяго бсрега п было важн йшимъ невольнпчышъ 
рынкомъ въ Афршс . Нын зд сь процв таетъ тор-
говля пальмовымъ масломъ.—4) Б., негрскоо цар-
ство на берегу залпва Б. Въ пр жн время гра-
нпцы его проетирались отъ лагуны Лагосъ, черезъ 
дельту Нпгера до устья р. Олдъ-Калабара, въ но-
в іішее время он отодвинулись къ 3 отъ дельты 
Нигераи на побережь обнимали пространство между 
лагуноіі Лагосъ и устьемъ р. Форкадосъ, а внутрп 
материка (на СВ) доходнли до Нпгера. Большая 
часть страны низменна, болотиста, прор зана мно-
жествомъ р чныхъ рукавовъ u отлича тся сильнымп 
лпхорадкамп; только на С она н сколько выше. 
Почва плодородная. Населені состоитъ изъ торго-
ваго и воинственнаго племени іекри (между р ками 
В. и Форкадосъ), племени махіонъ (между р. Б. и 
лаг ной Лагосъ) н собо (внутри страны). Прави-
тель гтраны находплся подъ вліяніемъ могуществен-
ныхъ жрецовъ главнаго фотпша, которому прино-
силпсь въ болыпомъ колнчеств челов ческія жертвы, 
прекратіівшіяся только въ посл днео вр мя съ во-
двореніемъ авглійскаго владычества. Нас лені Б. 
выд ляется средп другихъ суданскихъ народовъ 
развитіемъ ремеслъ, которыя особенно процв тали 
зд сь въ X І ст. Къ этому времени относятся най-
денные зд сь многочпсленны бивни, украшешіы 
художественной р зьбой, а также множество метал-
лическихъ лптыхъ пзд лій съ разнообразвымп ин-
крустаціями. Глав. городъ страны—Б. (сы. ннже). Б. 
былъ открытъ въ 1484 г. португальцемъ Діэго Кано; 
въ 1486 г. его пос тнлъ А. д Авеііра. Въ 1786 г. 
французы основали въ усть р. Б. поселокъ, кото-
рый въ 1792 г. былъ разрушевъ англичанамп. Въ 
1885 г. Англія объявила о свопхъ верховныхъ 
правахъ на страну; однако, государь В. не желалъ 
подчішііться u въ 1897 г. умертвнлъ посланное къ 
нему англіпское посольство. Это повело къ посылк 
карательной экспедпціи, которая разрушила боль-
шую часть города Б. п зат ыъ покорнла всю страну. 
Въ настоящее время Б.входпт-ь въ составъ бритап-
ской колонін Нигерін; м стное управленіе состоитъ 
пзъ сов та туземныхъ князей подъ предс датель-
ствомъ англінскаго рпзидента.—5) Б., главний го-
родъ Б., прп одномъ пзъ прптоковъ р. Б.; м сто-
пребываніе англіискаго резпдента; начальная школа, 
метеорологическая станція. До 15 000 жит. Разви-
вается торговля слоновоіі костью, пальмовымъ мас-
ломъ, р знной іі л сомъ. 

Б е п н с л а в с к і і і , И в а н ъ , род. въ 1735 г., 
епископъ гадаренскііі u коадъюторъ могплевскііі, 
Іезуитъ, игравшій нзв стную роль въ псторіп като-
лііческой церкви въ Россіи. Б. былъ любнмцемъ 
Потемкпыа, которыіі, благодаря его старавіямъ, со-
гласіілся на учрежденіе могилевскаго архіепископ-
ства; первымъ архіепископомъ былъ Сестрженцевпчъ, 
a его помощиикомъ ІІЛІІ коадъюторомъ назначснъ 
Б. Въ 1783 г. онъ былъ посланъ въ Римъ, гд много 
разъ сов щался съ папоіі о положеніи католической 
церкви въ Россіи. Вскор посл получовія епископ-
скаго сана Б. отправіілея въ Крымъ для устройства 
тамоіпней католической церкви, а въ 1801 г. былъ 
назначенъ презіідситомъ римско-католичсскои кол-
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легіи въ Пстсрбург , по во время царствованія 
Александра I отказался отъ этой должности. Б. на-
писалъ сл дующія сочиненія: «Institutiones logicae 
seu brevis Tractatus de cultura ingenii» (Вильно, 
1774); «Rozmy^lania dla ks§zy Swieckich o powin-
nosciach cbrzeScianskich listftw i ewang-elji wzi§te» 
(Полоцкъ, 1799, второ изданіе, Варшава, 1859). 

Б е п и - С у е ф ъ (Beni-SuSf): 1) Б.-Суефъ, глав-
ный городъ провинціи средняго Египта, одинъ 
изъ валш йшпхъ торговыхъ пунктовъ страны, 
находится на л вомъ берегу Нила, пріі жел. дорог 
Каиръ-Сіутъ, въ 110 км. къ 10 отъ Каира, въ пло-
дородной м стностп; служптъ гаванью Файюма; 
болі.шая бумагопрядпльня. — 23357 жит. (1907).— 
2) В.-Суефъ, провпнція на 0 Средняго Египта. Пло-
щадь—1221 кв. кы.; 372 412 яшт.; изъ нихъ 2 360 пііо-
странцевъ. 

Б е п н т п . к і й , Ал к с а н д р ъ П е т р о в п ч ъ , 
поэтъ, белл тристъ, переводчпкъ п крптикъ (1780— 
1809), воспнтывался въ московскомъ пансіон 
профессора Шадена, служилъ въ арміи (1799— 
1803), потомъ въ комиссіп составленія законовъ, 
а съ 1805 г. занялся лнтературой. Плодовитыіі 
работшікъ, Б. напечаталъ въ журналахъ рядъ ори-
гпнальныхъ и переводныхъ стихотворенііі, пов стей, 
кріітическпхъ стат й; много сочішеній его осталось 
въ рукописяхъ. Въ 1807 г. В. издалъ сборникъ 
«Талія, или собраніе разныхъ новыхъ сочпненіп въ 
стпхахъ н проз л, а въ 1809 г. основалъ, вш ст 
съ А. Е. Измайловымъ, журналъ «Цв тникъ»; со-
трудникамп Б. были Н. И. Гн дичъ, А. X. 
Востоковъ, К. Н. Батюшковъ, И. И. Дмптріевъ, 
И. А. Крыловъ. Б. примыкалъ къ противнпкамъ nap-
Tin Шишкова; пнсат льская его физіономія вполн 
обрисовывается его остроумнымн, пессимистическиміі 
u желчнымп разсказами, ппсаннымп въ аллегорпче-
ской форм «восточяыхъ сказанііЬ; сл дуетъ отм -
тить «Параллели», пов стп «Водупнъ> п «Впзирь». 
Слабую стороиу его составляла оторванность его об-
щаго міровоззр нія отъ окружавшей д йствительно-
сти, протпвъ которой онъ направлялъ свои сатпрпче-
скія стр лы. Віографичсскія и библіографичеекія 
св д нія о В. собраны у В. И. С аптова (въ прпы ч. 
къ сочин. Батюшкова, II, 427—429) п у С. А. 
Вонгерова («Крцтпко-біографпческш словарь рус-
скихъ ппсателей u уч ныхъ», III, 5—12, п «Источ-
никъ словаря русскихъ писателеіі», I, 213). 

Б е п и ц к а я - Б а й з а (Lenke Beniczky-Bajza), 
Э л е о н о р а , мадьярская романпстка, дочь поэта 
Іосифа Байзы (см.), род. въ 1837 г., была заму-
жемъ за Г. Хекенаштомъ, но разошлась съ шшъ 
и вышла за Франца Беницкаго. Наппсала съ 
1858 г. ц лый рядъ (около 50) романовъ и по-
в стей пзъ современиой общественной жпзни, 6т-
личающихся психологическою глубиною, прекрас-
ною обрпсовкою характеровъ u занимательностью 
сюжета. Н которые пзъ нпхъ псреведены на н -
мецкій, французскій ІІ англійскій языки; по-рус-
скп лпшь «Опалъ, вепгерская пов сть» (Одесса, 
1890). Ею написано такж н сколько пьосъ для 
національнаго вепгерскаго театра. 

Б е п п ц к і і і (Beniczky), П е т р ъ , выдающійся 
мадьярскіп поэтъ (1603—1656), стпхотворенія кото-
раго пользовалпсь широкою популярностью ещ въ 
начал мннувшаго стол тія п выдерліалп рядъ из-
даній, начиная оъ 1664 г. («Beniczky Peter Magyar 
Ehytmusai», въ Трнав ). 

Б е п і о в с к і й , Морицъ-Августъ, авантю-
ристъ (1741—86), называвшій ссбя то графомъ, то 
барономъ Анадаръ де-Б невъ. Уроженецъ Венгріи, 
Б. получплъ прекрасное по тому времени образо-
ваніе, былъ знакомъ съ морскимъ д ломъ п обла-

далъ необыкновепиою продпріпичпвостью п энер-
гіей. Юношеіі участвовалъ въ Семпл тиеіі войн , 
въ качеетв поручнка австрійской службы; прішп-
малъ участі въ польскоіі копфедераціи протпвъ 
русскаго правптельства; въ 1768 г. былъ взятъ въ 
пл нъ руссшімн п отправленъ въ ссылку на жить 
въ Казань. Изъ Казани В. удалось б жать, но, схва-
ченпый, онъ былъ сосланъ (1770) въ Камчатку. По-
селенный въ Большер цк , Б. аашшался обуче-
ніемъ д теіі зажиточныхъ гражданъ Болыпор цка п 
сыновеіі начальншса города Нилова, вкрался вь 
дов рі посл дняго п вскор же составилъ протнвъ 
него заговоръ. Навербовавъ шаііку, Б. убплъ Нп-
лова, захватнлъ казну п въ апр л 1771 г. отплылъ 
пзъ Большер цка въ Чекавку, a 12 мая съ 70 со-
участниками вышелъ въ море на казенномъ судн 
«Св. Петръ». Долго они плавали по Тпхому океану, 
заходили въ Макао, на Курпльскіо острова, въ Япо-
пію, островъ Иль-д -Франсъ (Св. Маврнкія). Б.предло-
жилъ французскому правптельству завоевать Мадага-
скаръ. Въ 1774 г. онъ отправился на Мадагаскаръ, 
основалъ тамъ колонію, но всл дствіо столкновенія съ 
фрапцузскпмъ губернаторомъ Иль-де - Фраиса (Св. 
Маврикія) долженъ былъ оставить островъ. Въ 1785 г. 
онъ снова появляется на Мадагаскар , вступаетъ въ 
сношенія съ туземцами, д лает&я пхъ вождемъ п бо-
ретея съ нпмп протпвъ французовъ, но въ одпой стычк , 
23 мая 1786 г., былъ убитъ. Запискп его былп на-
ппсаны на французекомъ язык яодъ заглавіемъ: 
«Voyages et memoires de Maurice-Auguste comte 
de Benjowskb (П., 1791), и переведепы на ыпогіе 
языкп.—CM.: «Записка о бунт , пропзпеденномъ Б. 
въ Болыпер цкомъ острог > («Русскій Архпвъ», 
1865, № 4); Сгпбиевъ, «Бунтъ Б. въ Камчатн 
въ 1771 г.> («Русская Старігаа», 1876, №№ 3 п 4). 
Исторія В. послужпла сюжетомъ драмы Коцобу, 
«Die VerschwUrung in Kamtsehatka», п поэмы 
польскаго поэта ІОлія Словацкаго, «Benjowskb. 

Б e п к e o д o p ф r ь ( B e n k e n d o r f f ) , A л e к c a н д p ъ 
Х р н с т о ф о р о в и ч ъ , графъ (1783—1844), сьгаъ 
гевіерала Хрнстофора Б., бившаго прп ішператор 
Павл военнымъ рііжскпмъ губернаторомъ. Его ба-
бушка по отцу была воспитательшщею велпкаго 
князя Алексапдра Павловпча, а его ыать, рожд. 
баронесса Шпллпнгь,—подругою д тства пмпора-
трицы Марія еодоровны. Получпвъ поверхностноо 
св тское образовані въ модномъ тогда пансіон 
іезупта аббата Ншсоля, Б. въ 1798 г. поступилъ въ 
военную службу п участвовалъ какъ въ воевпыхъ 
д йствіяхъ въ грузіи, прп кн. Циціаиов (1803), 
такъ и въ войнахъ протпвъ Наполоона. Назпачен-
ный, въ 1819 г., начальпикомъ штаба гвардеііскаго 
корпуса, онъ, за бол зпыо команднра корпуса, князя 
Васпльчпкова, д йствовалъ за старшаго во время 
возмущенія солдатъ Сеыеновскаго полка (1820) и 
своею нетактпчностыо далъ двшкепію прннять не-
ожиданно больші разм ры, ч мъ вызвалъ противъ 
с.ебя неудовольствіе ямператора Алоксандра. Вообще 
Б. въ служебныхъ д лахъ былъ чрезвычайно пебре-
женъ н много путалъ; н ум я даж правильно 
пнсать пп на одномъ язык , онъ u но стремплся къ 
знанію и въ распростран віи его впд лъ лпшь опас-
ность для сущеетвующаго строя. Узкость мысли 
д лала его въ вопросахъ политикп необычаііио 
черствымъ u нетерппмымъ. Императоръ Александръ 
не былъ расположенъ къ Б., который, повндішому, 
тож н любнлъ его. Свое истинное отношспіе къ 
Александру Б. высказалъ не въ дифирамбахъ, ко-
торы часто расточалъ его памятп, а въ откровен-
ной переписк , папр., пріі сравненііі дворовъ импо-
ратора Александра п Нпколая: «(теперь) вс ожп-
вились; веселость снова вступпла въ свои права u 
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вознаграждастъ себя за годы, утраченные для ея 
культа; ыолодость сиова принимается за танды п 
ужо значнтельно мен е занлмается устройствомъ 
государсіва, политикою обопхъ полушарШ п ыистл-
ческнміі бреднями». Мож тъ-быть, пыевно желавіе 
поправпть свою репутацію побудпло Б. подать 
нмператору Александру дв заппски: 1) о тайныхъ 
общоствахъ (по н которымъ св д ніямъ—составлен-
ную пе ішъ, но заключавшую въ себ прямой до-
носъ на рядъ лнцъ п въ томъ чпсл на товарищеГг 
Б. по масопской лож «Amis reunis», въ которой 
онъ участвовалъ съ 1816 по 1818 г.), u 2) объ орга-
Еіізадіп тайноіі полпціи. Этнып запискаміі Б., од-
нако, н достигъ свосй ц лц. Его положеиіе р зко 
изм нилось къ лучшсму только съ воцареиіешъ импе-
ратора Нпколая, съ которымъ Б. былъ ііздавва въ 
отліічныхъ отношеніяхъ. Облеченвый дов ріемъ ыо-
лодого императора, Б. участвовалъ въ сов ща-
ніяхъ передъ 14 декабря, въ этоіъ день сопрово-
ждалъ государя при осмотр расположенія мятежвп-
ковъ, комавдовалъ войскамц, расположеинымп ва Ва-
силь вскомъ остров , u былъ потомъ членомъ сл д-
ственной комвссіи no д лу декабрпстовъ. Преданіе u 
н которые исторпкп припвсываютъ Б. въ д л о де-
кабристахъ весьма некраспвую роль; самъ же Б. въ 
своихъ запискахъ зав домо не говоритъистины объ 
этомъ д л п въ частности о своемъ въ неыъ 
участіи. Впрочемъ, какъ въ данног.іъ д л , такъ u 
въ н которыхъ другяхъ (напршіі., о Пушкин u 
Чаадаев ) трудно разгранпчпть роліі Б. u самого 
Имп. Нішолая. Будучи невъсостояніи понять сущно-
сти декабрнстскаго движенія, особевно участія въ 
немъхорошо іізв стныхъ ему предетавителей ари-
стократическаго общества, Б. все объясняетъ исклю-
чптельво развращенностыо ума u волп декабрнстовъ. 
Всякое критическое, хотя бы въ сущности, благоже-
лательное, отіюшевіе къ оуществующому строю Б. 
счпталъ опаснымъ, а потому и нежолательньшъ. Б. 
полагалъ, что «одна лпшь служба, u служба долго-
вреыенная, даетъ намъ право п возможность судить 
о д лахъ государственвыхъ. Опасно для правитель-
ства, чтобы подданвые разсуждалп о нихъ». Усп-
леніе п развптіе цензуры и надзора, задержаніе u 
искусное ваправлені въ пользу властп образованія 
u пбчатп, вотъ главныясредства, предохраняющія отъ 
этой опасиости. Искреннііі иуб ждениьшмонархистъ-
консерваюръ, Б. въ лиц государя вндптъ средоточіе, 
вокругъ котораго сплачиваются сословія. Австрія, 
ііодъ властыо ничтожнаго Фердиванда, вызываетъ 
у Б. чувство почтптельнаго уыиленія: «все благо-
гов ло перодъ трономъ, почти праздвымъ, все соеди-
пялось вокругь влаети, представлявшей одпнъ при-
зракъ монарха». Будущее Австріи, да п всей 
Европы, внушаетъ ему, однако, опасенія, хотя 
«шаткость мв ній, господствующая въ предста-
втельныхъ правительствахъ... уже начинаетъ от-
крывать глаза самнмъ либераламъ касательно не-
выгодъ, сопряжепныхъ съ представительною фор-
ыою правленіяі. Все же везд неспокойно, и въ 
сущности «однаРоссія» остается въ своеіі «веподвиж-
ности грозною наблюдательницею... полптическихъ 
бурь, страшная для мятежниковъ п ободрительная 
для монарховъ>. Б. мечтаетъ о всеобщеыъ союз мо-
нарховъ, въ котороыъ первенствующая роль принад-
ложала бы Россіи и ея государю. И эта задача ка-
жется ему соотв тствующею веей русской исторіи. 
<Прошедш е Россіи было удивительно, ея настоящее 
бол е ч иъ велпкол пно; что же касается будущаго, 
то оно выше всего, что ыож тъ нарнсовать себ 
самое см лое воображеніе». 26 іюля 1826 г. Б. 
былъ назначенъ на должность главнаго начальнпка 
Ш отд ленія СобственнойЕго Ишператорскаго Велп-

честваканцеляріи.Лгелаяим ть непосредствеипо сму 
подв домствеицыіі органъ высшаго надзора за вс мъ, 
что д лает&я въ государств . ішисраторъ Ннколай 
во глав этого органа поставилъ В., который раз-
д лялъ скептическое отношені иыператора къ 
обществениьшъ, а отчасти п бюрократическішъ 
кругамъ. Выборъ имп ратора былъ обусловленъ, в -
роятно, п т мъ, что этотъ блпзкій ему челов въ, 
уже раныпе зарекомендовавшій себя еъ полицеіісісой 
точки зр нія, саыъ (повіідішому, ис безъ вліянія 
ф. Фока) поработалъ надъ созданіемъ новаго учрежд -
нія, a no личнымъ своишъ качествамт. давалъ импс-
ратору возможность постояннаго вы шательства въ 
д ла новаго учрежденія. Кругъ в д нія третьяго 
отд ленія, съ самаго начала охватывавшій почти 
вс стороны тогдаши й русской жпзни, на практнк 
оказался ещ бол шпроііііыъ; въ го составъ 
вошли цензурныя я н которыя судобныя функціи. 
Еще ранып , 25 іюня, Б. былъ назиачснъ шофоыъ 
жандаршовъ. Жандармская полиція заново слагалась 
пзъ двухъ, въ сущности пе вполп однородныхъ, 
частеіі: 1) жандармскаго полка, несшаго воеино-
полпцойскую слулібу прп войскахъ, u 2) жандарм-
скихъ частей корпуса внутр пнеіі стражи. Посте-
пенное пхъ сліяиіе завершплоеь лпшь въ 1842 г. 
Жандармскія части явнлпсь по преимуществу спс-
ціальнымп м стныаш органами III отд ленія; пхъ 
важн ишею задачею, поыішо прежней полнцейской, 
становится наблюдаі льная д ятсльность. Б. уеп-
ленно ворбовалъ п негласныхъ сотруднпковъ, въ 
центр ц ыа м стахъ, набирал ихъ изо вс хъ слоевъ 
общества. ЧтоСы облагородить учреи;деніе. во глав 
котораго онъ стоялъ, ц поднять его въ глазахъ 
общества, Б., съ тою же ц лыо назначениый (26 іюля 
1826 г.) командующпмъ Иыператорскою главною 
квартярою, издалъпышную и многор чпво-слащавую 
цнструкцію п старался (въ чемъ отчасти п усп лъ) 
прпвлечь себ гласныхъ сотрудннковъ пзъ высшаго 
общества. Конечно, эти м ры не создалн популяр-
ности ни ему, нн руководчмоыу вмъ учреждоиію. 
Наблюденіе за недостатками общественнаго строя 
ц администраціи, стремленіе прес чь злоупотребле-
нія сплою и властью u устранпть опшбки я слабыя 
стороны управленія приводилп трстье отд леніе къ 
вм шательству въ д ла почтп ве хъ в домствъ ц 
вызывалп съ пхъ стороны, повидпмому, не всегда 
благожелательное къ нему отношепіе. Б. ум лъ 
вліять на недовольныхъ начальншсовъ отд льныхъ 
в домствъ и заставлять пхъ мириться съ создав-
шимся для нихъ подоженіемъ. Особенно много хло-
потъ доставляло III отд ленію u его глав судебноо 
в доыство, тр бовавшее усиленпыхъ надзора u кон-
троля. Иногда, вврочемъ, третьему отд ленію уда-
валоеь в рно взглянуть на нужды страны; такъ, въ 
1838 г. оно указываетъ на необходимость провести 
жел зную дорогу между Москвою п Петербурго.чъ 
u на всеобщій ропотъ по поводу рекрутскихъ набо-
ровъ, въ 1841 г. отм чаетъ необходимость большей 
заботы о народномъ здравіи, въ 1842 г. сообщаетъ 
о всеобщеыъ недовольств высокішъ таможои-
нымъ тарифомъ; неоднократно обращаетъ внимані 
на вредно для народныхъ нравственностп u хозяй-
ства вліяніе откуповъ. Однако, и хорошія сто-
роны этого надзора, вообще проявлявшіяся р дко, 
много теряли отъ т хъ пріемовъ, которые усвонло 
соб третье отд леніе. Политіічоская часть задачи 
III отд левія въ начал царствованія ішиератора 
Николая ограничивалась распоряженіями касательно 
уже осужденныхъ декабристовъ и иадзоромъ за ли-
тературой и заотд льпыми лцчностями и крулжами, 
которые почему-либо возбуждали подозрителыюсть 
власти. Только польскоо возстані усложнило эту 
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сторону д ят льностп III отд л нія: приходилось 
надзпрать за д ятелыюстью польскпхъ организаціГі 
и, какъ сму казалось, ждать отзвуковъ этого возста-
нія въ собственно русскихъ губерніяхъ. Чрезы р-
ная цензурная строгость Б. и чрезвычайно суровоо 
отношені его ко вс мъ, кто казался ому политичесісп 
опаснымъ, тлжелымъ бременемъ ложнлпсь иа духов-
но развитіе русскаго общества. Съ упорствомъ и 
нетерпііыостью узкаго во взглядахъ и неумпаго 
челов ка Б. старался во вс хъ самостоятелыіыхъ 
стремлоніяхъ отд лыіыхъ лицъ ІІ вс го русскаго обще-
ства найтп и унпчтожить зародыши ужаенаго бу-
дущаго. Прн этомъ овъ мало ст снялея соображо-
іііями челов чносиі и flaate закономъ. Ыа упоминаніе 
барона Дельвига о закон Б. отв тилъ: «закопы 
іпішутся для подчиненныхъ, а н для начальства, п 
вы не им ет права въ объясн ніяхъ со мною на 
нііхъ ссылаться пли пмп оправдываться». Б. пы-
тался создать собственную лптературу и іш лъ ее 
въ такихъ изданіяхъ, какъ, напр., «С верная Пчела» 
Булгарина, «Tygodnik» (съ 1832 г. «Оффиціальная 
газота Царства Польскаго») Пржецлавскаго. На 
отд льныя статьп д лалпсь заказы. Писат лей и 
журналистовъ грубо пыталпсь покуиать. Б. ста-
рался организовать печать п за границей, гд по 
вреыеиаыъ появлялись статьи его чпиовниковъ въ 
защиту русскаго правительства. При организаціи 
заграніічной правительственпоіі печатн, какъ при 
организаціи заграничной полидіи, Б. д йствовалъ, 
повиднмому, по соглашенію съ Меттернихомъ, 
стремясЬі быть - ыолі тъ, къ осуществленію своихъ 
плановъ о всеобщемъ союз ыонарховъ. Бъ 
1826 г. Б. былъ назначенъ сенаторомъ, въ 1828 г. 
произведенъ въ генералы-отъ-кавалеріи, въ 1831 г. 
назначенъ членомъ государственнаго сов та и комн-
тета мпнистровъ. Д ятельность Б. въ этихъ учре-
жденіяхъ, какъ u въ т хъ комптетахъ, членомъ ко-
торыхъ онъ состоялъ, была невелика. Самъ Б. 
р дко принималъ участі въ пр ніяхъ, даже по во-
просамъ, пмъ самимъ возбужд пнымъ. Въ 1832 г. 
Б. былъ возведенъ въ графекое Россіііской имперіп 
достоинство, а, за неим ні мъ у него сыновей, граф-
ское достопнство было распространено на его пле-
мянника, Константина лонстантияовича Б. Когда, 
въ 1837 г., Б. опасно забол лъ, Государь п го 
семья окружпли его знакалп внпманія п участія. 
Н которы иностранные государи (австрійскій, 
прусскій, шведскій) выразили ему свое сочувствіе; 
сп шплп засвид тельствовать своп чувства и пред-
ставптелн русской знати и высшей бюрократін. 
Есть указанія (въ запискахъ самого Б. п барона 
Корфа), что боялись за его жпзьь u низші слоп 
населенія, среди которыхъ овъ могъ быть популя-
ренъ за т рп ливо-любезное отнош ні къ проси-
телямъ п за поыощь въ д лахъ судебныхъ. Вскор , 
однако, вліяні Б. начпна гь колебаться, отчасти 
всл дстві н которыхъ неосторожныхъ его д ііствій, 
вызвавшихъ н удовольстві государя (въ частностп— 
всл дстві его несомн нной косвенной виновности 
въ смерти Пушкина), отчасти всл дстві возвыше-
нія людей, съ которыми Б. н могъ уяшться мирно, 
а усп шно боротьм, при надломленномъ дов ріп 
государя, толс н могъ. До 1838 г. онъ постоянно 
сопровождалъ государя въ по здкахъ по Россіи u 
за гранпдой. Въ 1840 г. Б. былъ назнач нъ къ при-
сутотвованію въ комнт тахъ о дворовыхъ людяхъ н 
no преобразованію еврейскаго быта; въ посл д-
пемъ онъ благож лательно относился къ евреямъ. 
Бъ 1841 г. Б. развилъ болыпуго д ятельность во 
время аграрнаго двшкенія въ Прпбалтійскомъ кра , 
куда оиъ самъ здилъ. Онъ стоялъ всец ло па сто-
рон пом щпковъ-н мцевъ протпвъ крестьянъ-ла-

тышей и православнаго руссісаго духовенства, вти-
иутаго въ эту борьбу жолані мъ п которшхъ грушіъ 
крестьянъ перейтп въ православіе. Бъ 1844 г. бо-
л знь заставила Б, у хать на загранпчныя воды, 
съ пособіемъ въ а милл. руб. сер., только малая 
часть котораго осталась, однако, въ рукахъ спльно 
задолжавшаго В. На обратномъ пути въ Россію 
Б. неожиданно скончался.—Ср. М. Л е м к е, «Нико-
лаевскі жандармы и лптература 1826—1855 гг.> 
(СПБ., 1908); Ш и л ь д ръ, «Имп. Александръ Ь 
(1897—1898); го же, «Инп. Николай Ь (СПБ., 
ІЭОЗ); К. Б о р о з д п н ъ , ч «Опытъ псторичесісаго 
родословія дворянъ и графовъ Бенкендорфовъ» 
(СПБ., 1841); Б. К в а д р п п М. С о к о л о в -
с к і й , «Краткій исторпческін обзоръ император.-
ской главной квартиры» (СПБ., 1902); С. А д р і а -
новъ, «Миниетерство внутревшіхъ д лъ» (СПБ., 
1902;; б а р о н ъ К о р ф ъ , «Записки» (сРусская 
Старина», 1899, кн. 5—12, и 1900, кн. 1—7); Сен. 
Ф и ш р ъ, «Записки» («Йсторпческій Б стникъ», 
1908, кн. 1—12); Б н г е л ь , «Боспоминанія» (М., 
1892). «Заппски» Б. напечатаны въ отрывкахъ 
Шпльдеромъвовтороыъизъ указанныхъ еготру-
довъ. Часть докладвыхъ его записокъ собрана въ 
трудахъ Л е м к е u Ш п л ь д е р а . Какъотрывкиизъ 
«Заппсокъ» Б., такъ u докладпыя его запнски іі 
письма разс яны въ историческнхъ журналахъ и 
друг. изданіяхъ; изъ ппеемъ особенно важны ппсьыа 
къ великому квязю Константиву Павловичу («Рус-
скііі Архивъ», т. I, 1885), къ Воронцову («Архпвъ 
графа Воронцоваі), і:ъ Пушиішу («Д ло III отд -
ленія Собственной Е. И. Б. канцеляріи о дозво-
леніп сочпнптелю Лушкину въ зжать въ столпцу», 
СПБ., 1905). Отрывші изъ докладовъ о Пупі-
кин сгруппированы въ VI т. «Старнны н Но-
визны». Ещ при жизнп Б. былп напечатаны дв 

го военно-псторичеекія работы: 1) «Описаніе воен-
ныхъ д ііствііі отряда, находцвшагося подъ началь-
ствомъ генерала Винценгерод въ 1812 г.> («Воен-
ный журналъ», пзд. при гвардейскомъ штаб , 1817, 
т. III, кн. 26—41) п 2) «Д йствія отряда генералъ-
маіора Бенкевдорфа въ Голландііи (тамъ же, 1817, 
т. Y1, кн. 22—33). Об работы—въ русскомъ поре-
вод съ французскаго текста автора. 0. Ч. 

Б е н к е п д о р ф ъ (Eeakendorff), К о н с т а н-
т и н ъ Х р и с т о ф о р о в и ч ъ , ыладшій братъ 
предыдущаго (1785—1Ш8). Получивъ св тское воо-
питаніе въ пансіон іезуита аббата Николя, Б., 
служилъ въ разныхъ русскихъ посольствахъ. Когда 
началась отечеств нная война, Б. вступилъ въ воен-
ную слулібу; въ 1813 u 1814 гг. командовалъ съ отли-
чі мъ авангарднымп п летучимп отрядами. Поздн 
онъ былъ чр звычайнымъ посланннкомъ при вюртем-
бергскоыъ п бадепскошъ дворахъ, но во время персид-
ской u турецкой кампаній опять вступнлъ въ ряды 
арміи п умеръ на театр войны. Бъ «С верной 
Пчел » за 1827—28 гг. печаталпсь отрывки пзъ его 
пер пискп подъ заглавіемъ: «Письма изъ Персіи». 
Ему же прпнадлежитъ работа: «Des cosaques et de 
leur utilite h. la guerre».—Cp.: C, сБъ память co-
служпвца на воевномъ попрпід » (въ іВоенномъ 
журнал », 1830, № 1); К. Бороздинъ, «Опытъ 
историческаго родословія дворянъ u графовъ Бен-
кендорфовъ» (СПБ., 1841); Б и г е л ь, «Воспомпна-
нія» (М., 1892). 

Б е н к е н д о і і ф ы , графскій родъ, пропсходя-
щіі5 отъ старшаго бургомистра г. Риги, І о г а н н а 
Б. Сынъ его, Іоганнъ-Михаэль (Иванъ Ивано-
ВІІЧЪ), оберъ-комондантъ въ Рев л ; былъ внесепъ 
въ матрикулъ лифляндскаго п эстляндскаго дво-
рянства. Потомки старшаго сына го, Ивана, запп-
саны въ YI ч. род. кп. губ. Московской u Калуж-
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ской. 0 сыновьяхъ младшаго его сына, Христофора, 
Александр п Константпн , сы. выше. Сынъ по-
сл дняго, К о н с т а н т и н ъ К о н с т а н т и н о в и ч ъ 
(1817—1857), генералъ-маіоръ, участвовалъ въ кав-
казской кампаніп 1845 г., которую и оппсалъ ва 
французскоыъ язык . Потомки его ввесены въ Y ч. 
род. кн. Тамбовской губерніп. 

Б е н к у л е л ъ (гол. Benkoelen, am. Bencoolen); 
на туз мномъ лзык Ванкагулу, названіе нидер-
ландскаго резидевтства на юго-западномъ берегу 
Суматры. Волотистая п нездоровая, но плодородвая 
береговая полоса, 24440 кв. кы. Только въ наира-
вленіи къ восточвой своей гравиц , которую со-
ставляютъ Верпссанскія горы, ц которою В. отд -
^яется огь розпдентства Палембанга, почва посте-
пенно возвышается. Зд сь находятъ каменвый уголь. 
Жителей 161185, въ томъ числ европейцевъ 146, 
китайц въ 659, остальвы малайцы. Главвы про-
дукты страны: рисъ, перецъ, кофе п мускатвый 
ор хъ; ввозится рисъ. Главный городъ В., лежащій 
на р к того ж им ни; жптелей 7700, торговля его 
нын въ упадк . Англичаве въ 1682 г. поселилпсь 
въ Б., овлад ли западныыъ берегомъ Суматры и 
сд лали В. главныыъ городомъ своихъ влад ній на 
этомъ остров . Они пойроили тамъ въ 1714 г., со-
хравившійся до сихъ поръ, фортъ Марльборо. Въ 
1824 г. В, былъ уступленъ Англіей Нпдерландамъ. 

Б е н л і у р ъ - н - Г я л ь (Benlliure у Gil), Хосэ, 
испанскій живоппсецъ, род. въ 1855 г., художествен-
но образованіе получилъ въ Мадрид п Рим . Дп-
ректоръ испанской академіи въ Рим . Картины В. 
отличаются большою красочностью п реализмомъ. 
Наибол е интересны: «Вид ніе въ Колизе », «Пріемъ 
германскихъ вождей кардипаломъ Адріаномъ», «Мас-
карадъэ, «Солдатскій об дъ въ поход >, «Голго а», 
сЛраздвикъ въ Валенс1и>. 

Б е н н д о р ф ъ (Benndorf), Отто, изв стный 
н мецкій археологъ (1838—1907), въ качеств сти-
пендіата германскаго археологическаго института 
путешествовалъ по Италін п Греціи (вы ст съ 
ІПёне имъ изданъ въ 1867 г. каталогъ антич-
ныхъ скульптуръ латеравскаго музея). Препода-
вательскую дйітельность В. началъ въ Мюн-
хен , откуда въ 1872 г. п решелъ въ Прагу, а съ 
1877 г. состоялъ профессоромъ по ка едр класси-
ческой археологіи въ в нскоыъ уннверситет , 
гд явился преемнпкомъ Копце (см.). Вольшія 
услуги оказалъ Б. д лу преподаванія археологіи 
іздаяіемъ двухъ серій такъ называемыхъ «Wiener 
Vorle^ebliltter fUr archaologische Uebungen», pac-
ішіревіемъ занятііі въ археологическо-эпиграфиче-
ской семиваріи (кром объясненія памятниковъ 
пскусства, В. обращалъ серьезно вниманіе на 
лнтериретацію текстовъ, относящихся къ исторіи 
искусства, главнымъ образоыъ, «Картинъ» Фпло-
страта), изданіемъ журнала «Archaologisch-epigra-
phische Mitteilungen». Въ 1875 г. В. принималъ 
участі въ австрШской археологпческой экспедицін 
на Самоераку (см.); ьъ 1881 и 1882 гг. онъ путе-
шествовалъ по Ликіи, гд ему, между прочимъ, 
удалось открыть героонъ въ Гёльбаши (см.); въ 
1895 г. производилъ раскопки въ Ефес (см.). 
Ивиціатив Б. принадлежитъ основаніе вг 1898 г. 
австрійскаго археологическаго ивститута. Главн й-
шіе труды Б. «Griechische und sicilische Vasen-
bilder» (B 1869—83), «Die Metopen von Seli-
nunt, mit Untersuchungen Uber die Geschichte, 
die Topographie und die Tempel von Seli-
irant» (Б., 1879), вм ст съ Наизег'омъ «Neue 
archUologische Untersuchungen auf Samothrake» 
(В на, 1880), вм ст съ Кіетапп'омъ. «Reisen 
in Lykien und Karien» (В на, 1S84), вм ст 

съ Niemann'ojib, «Das Hereon von GjOlbaschi-
Trysa» (В на, 1889). 

Б е н п е в я ц ъ , CM. Аійапъ. 
Б е н н е р ъ (Benner), Г e н p и x ъ, французскій 

ыпніатюрпстъ (1776—1818), учевикъ Isabey, долгоо 
время пробылъ въ Россіп, прн двор Алексавдра 1 
и въ Варшав . Работы Б. въ Россіи изданы отд ль-
нымъ альбомомъ, «Collection de 24 portraits de la 
famille imperiale». Изв ствы его мпніатюрны nop-
треты: «Графа I. Понятовскагоі, «піанисткп Маріи 
Шимановской» u в ликол пный портр ть нензв ст-
наго въ краковскоыъ націовальномъ музе . 

Б е п п е х х ъ (Bennet-Land), иапболыпій ивъ 
острововъ группы Де-Лонга, лежитъ въ С вервомъ 
Ледовнтомъ океан , на СВ отъ Ново-Сибирскихъ 
острововъ между 76° 37' п 77° 40' с в. ш. и 147° ЗО7 и 
149° 50' вост. д.; площадь около 4500 кв. км. Зд сь 
пайдена посл дняя записка русскаго путешествен-
впка, бар. Толя (см.), пом чевная 26 октября 1902 г., 
сообщающая о его выступленіи ва байдаркахъ въ 
южномъ направл ніи; в роятно, во вр мя втой 
экскурсіп онъ п погпбъ. 

Б е н н е х т ь (Bennet), Вильямъ-Коксъ, англій-
скШ поэтъ и писатель (1820—95), продолжалъ посл 
смерти своего отца, часовыхъ д лъ мастера, зани-
маться его ремесломъ п съ жпв йшимъ интересомъ 
прпниыалъ участіе въ м стныхъ д лахъ своего 
родного города Грпнпча. Его стараніямъ Гриничъ 
былъ обязаыъ основаніемъ литературнаго института 
п учрежденіемъ на широкихъ демократическихъ 
началахъ высшаго училпща. Во время агитаціи, 
направл нной къ отм в газетнаго штемпельнаго 
сбора и валога на бумагу, В. д йствовалъ въ ка-
честв члена «Association for the repeal of taxes 
on knowledge»; п сколько позже овъ былъ секре-
таремъ гриничскаго отд ленія «National Education 
League». Ещ въ 1843 г. вышелъ анонимно то-
мпкъ его стпхотвореній, а зат мъ былп изданы его: 
«Poems» (Л., 1850; 2-е изд., 1862); «Songs by a 
songwriter» (Л., 1876); «Songs for sailors» (Л., 1872) 
n «Sea songs» (Л., 1878). Стпхи Б. проникнуты 
искреннимъ чувствомъ. Въ 1883—85 гг. Б. издавалъ 
ежем сячвый сборникъ «The Lark, Songs, Ballads 
and Recitations for the People». Ему ж принад.: 
«Contributions to a ballad history ofEngland» (1879). 

U e n i i e x i . (Bennett), Впльямъ-Стервдэль, 
англійскій композиторъ, котораго считаютъ основа-
телемъ авглійской музыкальной школы (1816—1875). 
Музыкальный талантъ Б. былъ рано оц ненъ его 
родвымп (отецъ его былъ органистомъ и болыпимъ 
знатокомъ Генделя и Моцарта). Учился въ «Royal 
academy of music» въ Лондон . Блестяще закончивъ 
сво музыкально образованіе, онъ отправился въ 
турнэ. Знакомство съ Мендельсономъ им ло болыпое 
вліяніе на творчество англійскаго композитора. Въ 
пропзвед ніяхъ посл двяго сказываютея стиль и 
пріеыы М вдельсояа. Въ 1838 г. В. былъ избранъ 
члевомъ «Royal Society of music». Три года спустя 
онъ написалъ для многочисленныхъ своихъ учеви-
ковъ знаменитые этюды «Classical practice for piano
forte studente». Въ 1849 г. основалъ въ Лондон 
Bach-society. Въ 1856 г. онъ получплъ звавіе про-
фессора ыузыки к мбриджскаго университета. Вылъ 
директоромъ музыкальиой академіи въ Лондон . Въ 
1871 г. ему было пожаловано зваві баровета («Sir»). 
Изъ его произведеній, отличающихся благородствомъ 
и какою-то жевственвостью и н жностыо, при рвд-
комъ совердіенств фориы, выд ляются увертюры 
«Наяды», «Л сная нимфа», «Diversions» (длячеты-
рехъ рукъ), «Impromptus», фортеп. концерты, кавтаты 
«Майская корол ва», ораюрія «Самаритянка», сим-
фопія н проч. 
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Б е п п е т ъ (Bennet, графъ Arlington), Генріі, 
англійскій полнтпческій д ятель (1618—1685). Во 
время англіііской революціц онъ прнмкнулъ къ 
партіи кавалеровъ п сражался волонт ромъ въ арміи 
Карла I. Падъ вліяпіемъ лорда Дигби, при кото-
ромъ онъ находплся въ Оксфорд , перешелъ въ 
католицизмъ. Посл казни Карла I В. эмигриро-
валъ во Францію, пріобр лъ симпатіи изгнаиной 
королевской фамиліи и былъ назначевъ секрета-
ремъ г рцога Іоркскаго. Въ 1658 г. Карлъ II по-
сылалъ его въ Испанію съ дішломатической миссівй. 
Посл реставраціи Стюартовъ В. вернулся въ Анг-
лію и сд лался однимъ изъ ближайшихъ сов тни-
ковъ Карла II. Онъ получилъ титулъ графа Арлннг-
тона, перешедшій къ потомству его дочери, бывшей 
замужемъ за побочнымъ сыномъ Карла II, герцо-
гомъ Графтономъ, u былъ въ 1669—1673 гг. чле-
ыомъ министерства, получившаго прозваніе Кабаль. 
Б. вс ми силами сод йствовалъ заключенію из-
в стнаго союза Карла II съ Людовикомъ XIV, на-
правлеіінаго противъ Голландіи, н поддерживалъ 
политику короля, стремившуюея вервуть Англію къ 
католицизму и абсолютизму. Но посл прииятія 
парламентомъ тестъ-акта сохраненіе В. своего поста 
сд лалось чр звычайно труднымъ. Въ 1673 г. онъ 
былъ посланъ въ Утрехтъ хлопотать о заключеніи 
мира между Франціей и Австріей. Такъ какъ мнс-
сія го не удалась, то палата общинъ прпвлекла 
его къ отв тственности, п, хотяВ. былъ оправданъ, 
онъ долженъ былъ потерять м сто министра. Вм ст 
съ т мъ, онъ лпшплся дов рія короля н болып уже 
до самой своей смерти н игралъ политической 
роли. Для псторіи этого вр м ни им ютъ важное 
значеві его «Letters to sir W. Temple» (JL, 1701). 

В е и п е т ъ (Bennet), Дж м с ъ - Г о р д о н ъ , 
с в ро-амерпканекш журналисгь (1795—1872), po-
домъ шотландецъ, въ 1819 г. п реселился въ Аме-
рпву п посл шестнадцати л тъ веутомимой д ятель-
ностл въ качеств репортера и редактора въ Галп-
факс , Чарльстон , Филадольфіи и другихъ м стахъ 
основалъ въ 1735 г. газ ту «New York Herald», 
которая благодаря его энергіи п предпріимчивости 
мало-по-малу сд лалась одною изъ самыхъ рас-
пространенныхъ u богагЬйшпхъ газетъ въ св т . 
Б. первыи ввелъ въ американской печати бирже-
выя изв стія н проложплъ новые nyfn къ полученію 
всевозможныхъ св д ній, не только пользуясь т ле-
графомъ, но и высылая особые разв дочны паро-
ходы навстр чу приходящимъ кораблямъ. П рвая 
большая.парлам нтская р чь, переданпая тел гра-
фомъ, была знаменитая р чь Калгуна о мексикан-
ской войн , на сл дующее утро ц лпкомъ напеча-
танная въ «Herald». Секретъ усп ха газеты заклю-
чается въ строгомъ проведеніи привципа сообщать 
какъ можно скор е, не жал я ннкакпхъ издерліекъ, 
все ново н интересно . Сл дуя его прим ру, этотъ 
взглядъ на газетное д ло усвопла и вся аморпкан-
ская почать. Въ 1871 г. Б. снарядплъ экспедпцію 
для отысканія Ливингстона, который, д йствительно, 
и былъ пайдеаъ его репортеромъ Стэнли. Какъ ни 
велики заслуги Б. въ области усовершенствованія 
и прим неаія вс хъ техвическихъ вспомогатель-
ныхъ средствъ къ газетному д лу, но для нрав-
ств ннаго подъема печати онъ сд лалъ очень мало. 
Въ политнк у н го не было нвкакихъ уб ждевій, 
и вс его заботы соередоточивались на реклам и 
извлечеиіи депежныхъ выгодъ. Его газета до самой 
его смертп, посл довавшей въ 1872 г. въ Нью-
Іорк , давала ему ежегодно до 750000 долларовъ 
чвстаго дохода; съ т хъ поръ «New York Herald» 
издается въ томъ же направл ніп его сыномъ. Въ 
1874 г. В.-сыпъ вм ст съ лопдонсішмъ «Daily 

Telegraph» сварядплъ вторую афрпканскую экспе-
дицііо, во время которой Стэнли опред лилъ точепіе 
Ковго. Въ 1879 г. онъ сварядшіъ на собственвыіі 
счетъ экспедицію къ с верному полюсу (корабль 
«Жаввета»), лм вшую несчастныіі исходъ. 

В е п н е х ъ (Bennet), Д ж о н ъ - Г ю г ъ , англій-
скій врачъ (1812—75), вервый (1840) предложи.іъ 
прим нять тресковый жиръ прв золотух , ча-
хотк u другихъ подобвыхъ бол зняхъ. Въ 1843 г. 
В. получилъ м сто въ Royal Infirmary въ 
Эдинбург u въ 1848 г. занялъ ка едру въ эдпп-
бургскомъ увиверситет . Зд сь онъ открылъ бо-
л звь крови, изв ствую подъ назвавіемъ Leuco-
c y t h a e m i a п описанную имъ въ сочпненіи «Leu-
cocythaemia or white celle blood» (Эдивбургъ, 
1852) u издалъ рядъ сочивеній o бол звяхъ лег-
кихъ и нервяой спстемы, какъ-то: «Inflamma
tion of the nervous centres», «Pathology and treat
ment of molecular consumption», «Treatment of 
pulmonary consumption», «Pneumonia» и т. д., 
которыя обратилп на себя заслужеввоо ввимапіе. 
Его главное провзведеніе «Clinical lectures on the 
principles and practise of medicine» (Эдивбургъ, 
1850,5-е изд., 1868) было вереведево ва мвогі языкп. 
Впосл дствіи вышло еще его сочпвевіе «Researches 
into the action of mercury, podophylline and tara
xacum on biliary secretions» (Эдинбургъ. 18G9; 
2- изд. 1874). 

1>еііі і і і, А р т у р ъ И в а н о в и ч ъ , журналистъ 
и соціалистпческій агитаторъ, род. въ 1840 г. въ 
Царств Польскомъ, въ Томашов -Равскомъ, гд 
отецъ его, Іогаввъ В., евроіі по пропсхожденію, 
уч нын гебравстъ, былъ вангелическимъ пасто-
рошъ. Окончивъ курсъ петроковской гимвазіи, В., 
у котораго были родвы въ Авгліи (мать го 
была англичанка), получилъ въ Ловдов спеціаль-
вое техвическо образованіе, натурализовался u 
поступплъ въ вульвичскій арсевалъ. Съ д тства 
Б., выросшій въ космополитической семь , хорошо 
влад лъ языками польскимъ, авглійсішмъ u рус-
скпмъ; вдеалистическое воспитавіе поселило въ 
немъ, отъ природы впечатлительномъ п нравствевно-
чуткомъ, пр драсполож віе къ воспріятію соціалп-
стическихъ идей, п еще мальчикомъ, несмотря на 
открытоо верасположеві къ Россіи окрулсавшаго 
его общества, оаъ, подъ вліяві мъ звакоыства съ н -
сколькиии случаііно встр ченвымп имъ простыми 
русскпмп людьми, увлекся русскимп народнымп 
ивститутами круговой поруки, общивы п артели, 
зваченіо которыхъ тогда преувеличивалп u умы бо-
л е зр лыо и сильные. Б. заивтересовался Россіей 
п полюбилъ русскій народъ, въ которомъ хот лъ 
вид ть ближайшаго осущоствптолясоціа.іистпческихъ 
вдеаловъ. Русскія спмпатіи повл клп его къ сбли-
женію съ Огаревымъ, Вакувивымъ, Герцовомъ, п 
въ 1861 г. В. у халъ въ Носсію, куда прнвезъ св -
жій травспортъ «Колокола» и горяче желаніе 
послужпть д лу русскаго освобождевія. Съ самаго 
ж пачала Б. сталъ собврать по Россіи подпнсп 
подъ составлевнымъ имъ самимъ адресомъ государю 
о даровавів ковституціи. Это предпріятіе оказа-
лось безаадежнымъ, и Б. пришлось прп этомъ 
столкауться съ ц лымъ рядомъ чуждыхъ и посим-
патичныхъ ему по духу д ятелей u оскорблявшихъ 
его суровый аравствеввый ригорнзмъ явлеаій. Овъ 
быстро разочаровался ае только въ свовхъ агита-
торскпхъ способностяхъ, но н въ вад ждахъ на 
усп хи еоціалвзма въ Россіи. Ему, одвако, вришлось 
фигурировать въ процесс «тридцатв двухъ», ко-
торыхъ с натъ судялъ за тайвыя противозаконвыя 
сношевія съ Ловдоаомъ; за ведовесеаі правитель-
ству о прі зд въ Пот рбургъ по подложному пас-
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порту изв стнаго В. И. Кельсіева Б. былъ пригово-
рснъ (1864J къ трехм сячному тюромному за-
ключ нію п, каиъ иностраиыый подданный, къ 
полшзненному изгнанію изъ Россіп. Несмотря на 
этотъ исходъ д ла, несмотря на то, что, находясь 
подъ судомъ п оншдая приговора, Б., иностраннымъ 
подданствомъ избавленный отъ адиішистративнаго, 
вн -судебнаго возд йствія, просилъ (безусп шно) о 
прпнятіи его въ русское подданство, что ставпло 
его въ такія же невыгодныя условіл, въ какнхъ 
находилнсь его русскіе товаріщн; Б. прослылъ, 
одпако, шпіоноыъ. Это причинило му невыносп-
мыя душевныя страданія; реабилитаціи своей, о ко-
тороЁ позаботплись Л сковъ («Загадочный чело-
в къ») п Тургеневъ, Б. но дождался. Высланныіі 
пзъ Россіи, онъ поселился въ Швсйцаріи и занялся 
журналпстпкой; въ качеств корреспондента анг-
лійской газеты, онъ сопровождалъ войска Гарп-
бальди и. раненый въ битв подъ Ментоной, умеръ 
27 декабря 1867 г. Б. участвовалъ въ «Русс. Р чп» 
Евг. Туръ, сЭпох », «Библіотек для чтеиіяг, «Рус-
комъ Инвалид », во глав котораго тогда стоялъ 
лпберальный полковникъ Писаревскіп, «С в. Пчел », 
«Кнпжномъ В стннк »; перевелъ романъ Бульвора 
«Посл дпіе дни Помпеи>. Л сковъ вывелъ го, подъ 
именемъ Райнера, въ ромаи «Некуда».—Ср. С. А. 
В е н г е р о в ъ , «Крпт.-біографпч. словарь русскихъ 
писателен и ученыхъ», III, 1—5; «ИСТОЧНИКІІ словаря 
русскихъ писателей», 1,212—213; М. Л е м к е, «Про-
цессъ 32-хъ»—въ «Очеркахъ освободцтельнаго дви-
женія 60-хъ годовъ> (СПБ., 1908). Н. Л. 

Б е н н и г с е н ъ (Bennigsen): 1) Александръ-
Л с в п н ъ , графъ, сынъ генерала русской службы 
Леонтія Б., ганноверскій полптичесвій д ятель 
(1809—93). Родился въ Россіи, но 9 л тъ пересе-
лился съ отцоиъ въ Ганноверъ. Состоялъ на ганно-
верской служб u зас далъ въ дервоіі палат ланд-
тага. 20 марта 1848 г. король поручилъ ому соста-
вленіе кабпнета (ум ренно-либеральнаго), въ кото-
ромъ онъ взялъ ішостранныя д ла. Его министер-
ство оказалось долгов чн о другцхъ «мартовскихъ» 
министерствъ и вышло въ отетавку только 28 ок-
тября 1850 г. Бъ періодъ реакціи онъ, въ качеств 
пр зидента сперва первой, потомъ второй палаты 
дандтага, старался быть посредникомъ между 
минпстерствомъ в либералаыи. Его оппозиція въ 
вопрос о королевскихъ домэпахъ раздражпла про-
тивъ него короля Георга V, u въ 1857 г. онъ 
былъ лпшенъ отпуска, въ которомъ нуждался какъ 
отставной чиновннкъ съ пспсіеіі, для занятія м ста 
въ ландтаг , и долженъ былъ выйти изъ него. Въ 
1804 г. онъ былъ вповь избранъ во вторую палату 
ландтага, которая вновь избрала его своимъ прези-
дентомъ. Въ 1881—84 гг. былъ членомъ рейхстага; 
нринадлежалъ къ партіп в льфовъ ц, вм ст съ 
т мъ, былъ госпитантомъ въ партіц центра (т.-е. по-
с щалъ ея зас данія, н будучи связанъ обязатель-
ствами подчиненія партійной дисциплии ).—2) Р у-
д о л ь ф ъ, ганноворскій и германскій полптпчоскііі 
д ятель (1824—1902), пл мяннакъ Леонтія Б. Былъ 
прокуроромъ ц членомъ разныхъ судовъ въ коро-
левств ганноверскомъ. Въ 1855 г. избранъ во вто-
рую палату ландтага; министерство юстиціл отка-
зало му въ отпуск , всл дствіе чего онъ вышелъ 
въ отставку и вновь былъ выбранъ въ палату какъ 
членъ либеральной и національной оппозиціи. Вылъ 
однимъ изъ основателей германскаго національнаго 
союза u сго президентомъ (1859—67). Въ 1866 г. онъ 
старался пр дупр дить вступленіо Ганновера въ 
союзъ съ Австріой. Посл присоедипонія Ганновера 
иъ Пруссіи онъ былъ избранъ въ палату депутатовъ 
прусскаго ландтага и оставался ея члепо.мъ (пъ 
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1373—79 гг.—президснтомъ) до 1883 г. Въ с в ро-
германскомъ, потомъ въ германскомъ реііхстаг оиъ 
былъ одннмъ изъ наибол е видныхъ вождой націо-
иалъ-либсральной партіп. Въ 1878 г. Бисмаркъ прод-
ложилъ ему мцнпстерскііі іюртфель, но Б. потребо-
валъ приглашенія въ шшистерство также Штауф-
фенб рга и Форкенб кка; когда Бисмаркъ на это 
не согласился, онъ н принялъ его предложенія. 
Въ 1878 г. онъ голосовалъ протпвъ п рваго закона 
о соціалистахъ u высказался противъ новой тамо-
женной полптики Бнсмарка. Это произвело охла-
жд ніе между нпмъ u Бисмаркомъ п затрудпило 
положеніе его въ партіп, которая въ это вромя 
безусловно шла за Бисмаркомъ, п изъ состава ко-
тороіі онъ, однако, н считалъ нужнымъ выходить, 
какъ это сд лали Ласкеръ п другі противниіш 
таможеннаго протокціонизма. Въ 1883 г. онъ сло-
жплъ съ себя полномочія депутата ландтага и члена 
рейхстага. Бъ 1887 г., когда образовался карт ль 
двухъ конссрватіівныхъ ІІ націоналъ-либеральной 
партій, онъ, какъ одпнъ іізъ главныхъ его стороіі-
никовъ u организаторовъ, былъ вновь цзбранъ въ 
рейхстагъ и оставался въ иемъ до 1898 г., когда, 
всл дствіе преклоннаго возраста, отказался выста-
вить свою кандндатуру. Въ 1888 г. онъ былъ назна-
ченъ оберъ-презядентомъ провннціп Ганноверъ u 
оставался имъ до 1897 г., когда самъ отказался отъ 
этой должностп. Въ 1894 г. была всей Германіей 
отпразднована 70-я годовщина его рожд нія; по 
этому поводу появились его біографіи A. Kiepert'a 
(2-е изд., Ганноверъ, 1902) u Е. Schreck'a (Ганно-
веръ, 1894). Первую научную его біографію наіш-
салъ Н. 0 n e k en, «R. v. B.» (2тт., Штуттг., 1910). 
Его п р писка съ Бисмаркомъ опубликована Онкс-
номъ въ «Deutsehe Revue», 1907, ыай. Собрані 
его р чей: «R. v. B.'s Reden» (Б., 1911). Памятникъ 
Б. воздвигнутъ въ Ганновер въ 1907 г. В. В—еъ. 

І і е і і и н r c e i i ' i . , графъ, Л е о н т і А Л е о н -
тьевпчъ, г нералъ-отъ-кавалеріи (1745—1826), про-
исходплъ изъ древней ганноверской фамиліи; службу 
началъ въ ганноверскоп п хот , а въ 1773 г. прп-
нятъ преыьеръ-маіоромъ въ Вятскій мушкатерскій 
полкъ; въ 1774 г. сражался въ арміп Руыянцова; въ 
1787 г. назначенъ командпромъ Изюмскаго легко-
коннаго полка, съ которымъ участвовалъ въ кампа-
ніяхъ 1789 и 1790 гг. u отліічплся подъ Очаковыыъ 
u при взятіи Бендеръ. Въ 1792 г. принпмалъ уча-
стіе въ д лахъ протпвъ конфедератовъ. Въ 1794 г. 
Б. разбилъ поляковъ при Солами и, переправивіппсь 
вплавь черезъ Н манъ, нанесъ ямъ пораженіе у 
Олиты. Зат мъ Б. участвовалъ въ войн съ Пср-
сіей п отлпчился при взятіи Дербепта. Въ 1802 г. 
произведенъ въ генералы-отъ-кавалеріи. Въ кам-
паніц 1806 г. Б. нанесъ поражені французамъ 
подъ Пултускомъ, заслуживъ орденъ св. Георгія 
2-й степени; въ 1807 г., будучи главнономан-
дующпмъ вм сто графа Каменскаго, въ сраженіп 
при Пройсишъ-Эйлау сдержалъ напоръ француз-
ской арміи, пр дводимой Наішлеономъ (орденъ 
св. Андрея Первозваннаго u 12 000 руб. пенсіи), 
зат мъ разбилъ Нея у Гутштадта, отразилъ Напо-
леона у Гойльсберга, но самъ былъ разбптъ подъ 
Фридландомъ. Въ начал Отечественной войпы Б. со-
стоялъ при имп ратор Александр ,' потоыъ былъ 
начальникомъ главнаго штаба арміи, участвовалъ въ 
бородинсг.омъ и тарутинскомъ сраисеніяхъ, посл 
чего удалился въ свои пом стья, награжденпый ордо-
номъ св. Владныіра І-й ст пени, алмазнымп знакаііп 
къ ордену св. Аидрея ц 200000 руб. Въ 1813 г., 
будучи главпокомандующимъ польской арміей, Б. 
разбилъ Сенъ-Снра при Дон и за отличіе въ леіііі-
цигской битв возведенъ въ графское достоішство; 
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посл этого опъ постепепно обложилъ Торгау, Ви-
тенборгъ, Магдебургъ u Гамбургъ. По заключешп 
Парижскаго мира награждсиъ ордономъ св. Георгія 
1-й степонн; по возвращенін въ Россію до 1818 г. 
былъ главнокомандуюішшъ 2-он арміей, посл чего 
испроснлъ увольиеніе отъ долашостн u пере халъ 
въ ганноверъ. М. П. 

Б е п п и г с е н ь і , графскій родъ, пропсходящііі 
изъ Ганновера, гд онъ стаиовится изв ствымъ съ 
конца XIII ст. Въ 1773 г. «подполковникъ коро-
лсвской ганноверской службы баронъ Л е в ц н ъ-
А в г у с т ъ - Г о т л и б ъ Б. (по-русски Л е о н т і 1і 
Л е о н т ь е в и ч ъ Б.) вступплъ въ русскую воеппую 
службу; въ 1813 г., состоя вь чин генерала-отъ-
кавалеріи, пожалованъ въ графское Россійской 
пміісріи достопнство. Потомкп его записаны въ 5 ч. 
род. кн. Новгородской губсрпіи. В. Р—въ. 

Б е п п и н г т о п ъ (Bennington), главный городъ 
графства въ с веро-амерпканскомъ штат Вермонт ; 
значптелыіыя фарфоровыя фабрпкіі;8033жит. Зд сь 
16 августа 1777 г. американскій ген. Старкъ, 
начальствуя нью - гемпширскими милнціонерами, 
разбплъ англичанъ. 

13епнипі'ьилиБеншъ(ВеппІ8сЬ),гор.въавст-
рійской Силезіи, 4442 жит. (1900). Школа ткачесіва. 

Б е н и о , св., епископъ мейссенскій. Впервые 
въ іісточішкахъ опъ является каноыикомъ въ Гослар , 
откуда овъ въ 1066 г. былъ перем щенъ на сппскоп-
скую ка едру въ Мейссен . Бъ спор между импе-
ріей и папствошъ онъ стоялъ на сторон посл дняго, 
играя бол е пассивную, ч мъ актнввую роль. Когда 
въ 1073 г. вспыхнуло возстаніе саксонцевъ противъ 
Генрнха IV, Б. присоединплся къ возставшпмъ, въ 
сл дующемъ году попалъ въ руки ішператора, но 
въ 1076 г., давъ клятву на в рность, былъ возвра-
щенъ на ка едру. Когда Генрихъ потребовалъ отъ 
него прігаять участіе въ низложеніи Григорія VII, 
онъ опять покинулъ императора. Въ 1085 г. на 
ыайнцскомъ синод онъ былъ объявленъ лншеннымъ 
епископства. Онъ всрнулся, однако, въ Меііссенъ, не 
принпыалъ бол е участія въ борьб между св тской 
и церковной властью u велъ миссіонерскую д ятель-
ность среди славянъ. Датой го ковчнны католиче-
ская церковь считаетъ 16 іюня 1106 г. Уже съ 
XIII в ка онъ начннаотъ почитаться средн свопхъ 
согражданъ за святого, а въ 1523 г. nana Адріанъ VI 
совершилъ каноннзацію его, противъ чего выступплъ 
Ыартивъ Люторъ, наппсавпііп книгу: «Wider den 
newen Abgott und alten Tcufel, der zu Meissen soil 
erlioben •werden>. Въ 1576 г. ыощи его были nepe-
везеиы въ Міонхенъ, n съ этого времеші онъ почп-
тается патрономъ баварской столицы. — См. Шего-
nimus E m s e r , «Vita Sancti Bennonis», 1512 
(сочиненіе, им вгаее ц лыо подготовить канопи-
зацію Б.); S e y f f a r t , «Ossilegium Bennonis, sen 
vita et acta ipsius» (1765). JET. Ц. 

Б с н п о 11, епископъ оснабрюкскій. Происхо-
днлъ изъ простого швабскаго рода. Еще до рожде-
нія родители об щали посвятить его Богу. Онъ 
получнлъ образовані въ лучшихъ церковныхъ учи-
лищахъ того временп. Въ 1047 г. на вего обратилъ 
вшшаиіе императоръ Генрихъ III u перевелъ его 
къ себ въ Іосларъ. Въ 1051 г. онъ принималъ 
участіе въ вепгерскомъ поход , во время котораго 
оказалъ крупныя услуги, зав дуя продовольствен-
нымъ д ломъ. Своимп познаніями въ стропт льномъ 
пскусств оиъ такъ же прішесъ не мало пользы какъ 
Геприху III, такъ u его сыпу. Архіепнскопъ кельн-
скій Анпо старался прпвлочь его на свою сторону; 
но этому пом шалъ ГенрихъІ , въ 1068 г. пазна-
чпвшій сго ешіскопош. оснабрюкскимъ. Зд сь онъ 
произвелъ рядъ рефорыъ, особсппо въ агровомиче-

ской области. Во врсмя возстанія саксонцевъ опъ 
опред лепно всталъ на сторову Генрііха IV. Въ 
1076 г. онъ прішялъ участіе въ синод въ Вормс , 
объявившемъ низложевіо Григорія VII. Ана ема, 
объявленная папой на все антп-римское духовснство 
Германіи, заставпла Б. смириться п, подобно своему 
королю, совершить путешествіе въ Каноссу, чтобы 
испросить прощевіе. Миръ вскор былъ опять на-
рушенъ, u въ 1080 г. посл довалъ новый интордиктъ, 
въ отв тъ на который, на синод въ Бриксен , 
Григорій VII вновь былъ объявленъ лпшеннымъ 
престола; въ этомъ свпод пришшалъ участіс u Б. 
Остатокъ своей жнзни Б. посвятплъ д ламъ своой 
епархіи. Уыеръ въ 1088 г. Восторжеппаго біографа 
нашелъ Б. въ лиц второго аббата свосго монастыря 
Норберта («Vita В. Bennonis eius nominis Episcopi 
Osnaburgensis»). • H. Ц. 

l i i ' l lOIIlIO ГоіІПО.ІЛ. CM. Гоццоли. 
Б е н с е р а д ъ (de Benserade), II c a a к ъ, фран-

цузскій «вычурвый» поэтъ (1612—91), такъ назы-
ваемый «ргёсіеих». Въ 1635 г. онъ поставилъ на 
сцепу трагедію «Cleopatre»; зат мъ посл довалп ко-
ысдія «Iphis et Jante» (1636), трагедія «La Mort 
d'Achille et la dispute de ses armes» (1636), траги-
комедія «Gustophe» шш «L'heureuse ambition» 
(1637), трагедія «Melegre» (1640). Пьесы этц пс 
им ли особаго усп ха, но доставвлп автору по-
кровительство Ришелье. ІІоздн е Б. сочннялъ тексты 
къ моднымъ тогда балетамъ, ловко расточая ком-
шшыеиты придворвымъ дамамъ п особенно Людо-
вику XIV, который до конца жизни дарилъ сго 
своею милостыо. Онъ писалъ также рондо, сонеты, 
баснн п т. п. 0 его сонет «Job» спорили u гово-
ршш какъ о геніальномъ пропзведенііі. Прпдвор-
ные приверженцы его называлпсь «les jobe-
lins>. Въ 1676 г. Б. перед лалъ, по приказу короля, 
«Метаморфозы» Овидія въ «рондо». Книга была 
издана очевь роскошно, съ гравюрой, псполвепной 
художникомъ Лебреномъ, но не нм ла усп ха. Посл 
сыертн онъ былъ сразу забытъ вс мн, кроы Людо-
вика XIV, который долго вспомпналъ поэта, вос-
п вавшаго его любовныл похожденія. Б.—холодныіі 
u поверхностный риторъ; но овъ ум лъ д лать пногда 
в рвыя характеристики п отпускать м ткіяостроты. 
Его «Oeuvres» издапы въ 1697 г. — Сы. Emile 
F a g u е t, «Histoire de la litterature fran^aise 
depuis le XVlI-e sifccle jusqu'u nos jours» (1909); 
P. M e n e s t r i e r , «Des ballets anciens et modernes» 
(1682); V. F o u r n e 1, «Les Contemporains de 
Molifere», т. II. 

Б е н т а м ъ (Bentham), Д ж о р ж ъ , авглійскііі 
ботанпкъ (1800—ЁІ4). Въ 1830 г. онъ былъ секрета-
ремъ общества садоводства и впосл дствіи пре-
зпдентоыъ лондонскаго »Linnean Society». Б. 
съ научной ц лью объ зднлъ почти всю Европу. 
Главные труды: «Labiatarum genera et species» 
(Л., 1832—36); «Handbook of the British Flora» 
(1858 и 1865); «Flora Honkongensis» (1861); «Flora 
Australiensis» (въ сотрудничеств съ Ферд. Мюллс-
роыъ, 1863—70) и «Genera plantarum ad exemplaria 
imprimis in herbariis Kewensibus servata definita» 
(въ сотруднпчеств съ Гуксроыъ, 3 тт., 1862—83). 
Кром того, обработалъ для «Flora brasiliensis»— 
сеыеііство Papilionaceae, а для декандолевскаго 
«Prodromus»—семейство: Polemoniaceae, Scrofula-
riaceae, Labiatae u Stockhusiaceae. 

Б е н т а м ъ (Bentham), І е р е м і я , знаменнтый 
англійскій публпцнстъ u философъ, род. 15 февраля 
1748 г., въ Лондов . Б. съ самаго д тства обнару-
жпвалъ р дкія дарованія: 8 л тъ шісалъ уже ла-
тивскіе стихп, a 10—пнсьма на грсческомъ язык ; 
учплся въ короловской колл гіи въ Оксфорд . Въ 
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1763 г. поступплъ въ лппколыіскій пнтсрнатъ п къ 
20-л тнеыу возрасту былъ уже magister artium п 
баррнстеръ. Отецъ u д дъ его тоже былп адвока-
тами іі, въ качеств старшаго сына въ семь , Іере-
мія Б. предназначался къ тоіі :ке карьер . Но юрн-
днческая профессія въ той форм , какъ она сло-
жилась въ Англіи, внушала ему неодолныое отвра-
щеніе. Право было для него интереспо пе практн-
ческою стороною своою, а философскою. Револю-
ціонно движеніе во Францін окончательно заста-
вило его предпочость научыыя изысканія о счасть 
чолов чества, а независимое состояніе, которое 
оиъ получилъ по смерти отца (1792), доставило ему 
полную возможвость спокойно предаться свопыъ 
занятіямъ. Ыа литературное попрііщс опъ высту-
пилъ въ 1776 г. съ аыошшно изданнымъ: «Frag
ment on Gfevernment» («Отрывокъ объ управле-
ІІІІІ»), въ которомъ подвергался дкой критик не-
давно появнвшіііся передъ т ыъ (1770) знаменп-
тый трудъ Блэкстона о «счастливой конституцііи 
Англін. Еще до французскоі! революціп Б. совершилъ 
трп путешествія на континентъ. Самое значптельное 
іізъ нпхъ относптся къ 1784 г., когда овъ черезъ Фран-
цію, Гепую п Флоренцію отправнлся на Востокъ въ 
Сыпрну п Константинополь, а оттуда въ Россію. 
Ц лью его ио здки въ Россію было пос щеніе 
брата—Самупла Б., который въ 1774 г. былъ вы-
званъ Потемкнныыъ въ качеств корабельнаго строи-
теля и техника, для насажденія разпаго рода про-
изводствъ въ Б лоруссіи (умеръ въ чпн генерала 
русской службы въ 1831 г.). Почти вс вреыя пре-
быванія у брата Б. провелх (1786) въ им ніп около 
м стечка Крпчева, Могплевской губ., п зд сь напи-
салъ свои знаменитыя пнсьма о лихв п работалъ 
надъ «Паноптикономъ>. Бъ Кричев онъ прожплъ до 
октября нлп ноября 1787 г. п черезъ Польшу, Прус-
сію и Голлаидію возвратился въ Лондонъ. Еще н -
сколько разъ Б. путешествовалъ по контпненту: въ 
1802 г., посл Амьенскаго мира, когда онъ въ Па-
рнж былъ избранъ членомъ инстптута нравствен-
ныхъ и политическихъ наукъ, а зат мъ въ 1825 г. 
Прп всей спстематичностп свопхъ воззр ній, Б. 
никогда почтп не обрабатывалъ свопхъ сочине-
ній. Поэтому истиннымъ счастьемъ для Б. было 
знакомство его съ Дюыономъ (съ 1788 г.), въ лпц 
котораго онъ нашелъ неоц нимаго родактора u 
издателя. На англійскомъ язык н которыя сочи-
ненія Б. были обработаны Боурингомъ, его посмерт-
нымъ издат ломъ. Сочнненія Б. доставцлн ему 
обшпрную изв стность, какъ въ Англіц, такъ и на 
контішонт . Къ нему обращались п самодержавныс 
мопархи, п республиканскія правптельства, прося его 
сов товъ и внося его теоріи въ свои законодательныя 
раооты. Мен е всего Б. пріізнавался въ своемъ оте-
чоств . Бсякій разъ, когда въ Англіи ставились на 
очередь какія-ннбудь общія реформы, Б. выступалъ съ 
проектами, въ которыхъ проводилъ свои идеи; всякій 
разъ этп проекты возбуждали болыпіе толки и въ 
обществ , п въ ііарламент и... отвергалпсь. Н были 
лриняты ни его проектъ нзбирательной реформы 
(«Bentham's radical reform bill», Л., 1819), ни его 
предложевія относительно шотландскихъ судовъ, ви 
его воззр вія на суды справедливости (equity courts). 
Одігаъ разъ н по важному вопросу идеп Б. были 
близки къ осуществленію. Съ отпаденіемъ Аме-
рпки, для Англіи явился весьма серьезныіі во-
просъ о необходішости зам ны ссылки другимъ на-
казаніемъ, такъ какъ ссылать прсступниковъ 
стало н куда. Б. выступилъ съ своимъ проектомъ 
«Паноптикона» («Panopticon, or the inspection 
house», Л., 1791), въ которомъ онъ, разсмотр въ 
спстемы ссылки и пловучихъ тюремъ п признавъ 

об этп спстеыы неудовлстворптельныміі, предло-
жилъ взам въ ихъ свой паноптпконъ, постросіиіый 
на началахъ обязательной работы арестантскііхъ 
артелеіі, пользуюідихся изв ствой степонью само-
управленія, но подъ строгимъ, хотя п невидиыымъ 
надзоромъ тюремной адмивистраціи. Биллемъ 1794 г. 
прпнятъ предложенный Б. коитраістъ, п на постройку 
ианоптикона отпущены значительныя суммы. Онъ 
былъ заложснъ на томъ м ст , гд нын стоптъ 
тюрьма Мильбанкъ. Но зат мъ спстема Б. была 
отворгнута, преішущество было отдано систем 
пенитенціаріевъ, творцомъ которой былъ Говардъ, 
п Мильбанкъ былъ законченъ по этой посл дней 
спстем .—Французская полптичесная жизпь давно 
прпвлекла къ себ вниманіе Б. 0 его первой ра-
бот no поводу французскихъ событій: «Essay on 
political tactics» (1791, обработано Дюмономъ no 
рукоппсямъ Б.—«Essai sur la tactique des assemb-
lees legislatives», Женева, 1815; н мецкій пере-
водъ, Эрлавгенъ, 1817), см. ніше. Стремлеиіе Фран-
ціи къ изм ненію судоустройства вызвало его: 
«Draught of a code for the organization of the 
judicial establishment of France» (1792), котороо 
первоначальво появплось въ журпал Мпрабо: 
«Courrier de Provence». Противъ предложеній Б. 
возсталъ Сійэсъ, ІІ онп были отвсргнуты. Труды Б. 
былп во Франціи оц непы. Декретомъ 26 августа 
1792 г. національное собраніе дало ему право 
французскаго гражданства.—Одно вреыя Россія воз-
буждала въ Б. сильныя надежды на осуществленіе 
его идей. Бступленіе на престолъ Ал ксандра I 
открыло собою какъ бы новую эру для Россіп. 
Самъ императоръ п его блнжайшіе друзья п сов т-
ники, В. 11. Кочубеіі, Новосильцевъ, П. А. Строга-
вовъ, кпязь Адамъ Чарторыжскій, сталп во глав пре-
образовательнаго двпженія. Между ирочпмъ, одною 
изъ заботъ правительства было составленіе кодекса 
гражданскпхъ п уголовныхъ законовъ. Къ сод й-
ствію въ этомъ важномъ д л императоръ находплъ 
нужнымъ пригласить иностранныхъ юристовъ. Въ 
1802 г. Чарторыжскій составплъ проекгь письма 
къ иностранвыыъ юристамъ, отъ которыхъ пред-
полагали получить теорстпческую программу и ука-
занія о метод рабогь для этой ц ли. Бъ это время 
(1802) вышло первое собраніе сочішешй В. во 
французской обработк Дюмопа; Это изданіе впер-
вые познакомило европейскую публику съ идеямп 
англійскаго публнциста; черезъ него же познако-
міілась съ Б. и образованная часть русскаго общо-
ства. Идеіі Б. нашли себ почитателей сродп ваи-
бол е вліятельныхъ людей того временш Кочубей, 
графъ А. Салтыковъ, ЧарторыжскШ, Сперанскій и 
въ особенности Н. С. Мордвиновъ принадлежалп 
къ ихъ чпслу. Н которыо нзъ нихъ личво познако-
мились съ Б. и состояли съ нимъ въ перепнск . 
Для большаго распространенія пдей Б. въ Россіи 
Дюмонъ ужо въ 1802 г. отправился въ Петербургь, 
гд встр тилъ благоскловный пріемъ въ высшемъ 
обществ . Подъ его непосредственвымъ руковод-
ствомъ, а отчасти подъ наблюденіеыъ самого Б., 
сочиненія англійскаго публициста переводились на 
русскій языкъ. Первоначально отд лыіыя сочиненія 
Б. появилпсь въ 1804 г. въ <С.-Петсрбургскоыъ 
Журнал », оффиціальномъ нзданіи мішпстерства 
внутреннихъ д лъ. Зд сь былп напечатаны статыі 
Б. о распространеніи познанія законовъ, о іюльз 
просв щенія, о безопасности п др. Только переді> 
статьей о безусловной свобод слова издатели по-
ы стилп оговорку, смягчаюшую мн вія автора. Въ 
сл дующемъ же 1805 г. вышелъ на русскомъ язык 
первый томъ сочиненій Б., изданныхъ по Бысочай-
шеыу повел нію. Это издані носитъ заглавіе: «Раз-
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сужденіе о гражданскомъ п уголовномъ законополо-
жоиіи. Съ предварительнымъ нзложеніемъ началъ 
законоположенія н всеобщаго начертанія полной 
Кнпгп Закоповъ и съ присовокупленіемъ опыта о 
вліяніи времени и м ста относнтельно Законовъ. 
Сочинені англійскаго юрисконсульта Іереміи Б. 
Изданное въ св тъ на фрапцузскомъ язык Степ. 
Дюмономъ, по рукописямъ, отъ автора ему доста-
вленнымъ. Переведепное Михайломъ Михайловымъ, 
съ прибавленіомъ дополненій, отъ Дюмона сообщен-
иыхъ» {томъ I. По Высочайшему повсл нію, СПБ., 
1805; І І й т., СПБ., 1806; Ш-й т., СПБ., 1811). Со-
ставъ изданія тотъ же, что я въ Дюмоновыхъ: 
«Traites de legislation civile et penale». Ho pyc-
CKOO издапіе отличается отъ французскаго н кото-
рыми незначительными прибавлеыіями Дюмона и 
прпбавленіемъ особой главы «0 сохраненіи ц ло-
стп законовъ». Съ другой стороны, въ русскомъ 
іізданіи ур заиа въ III том глава II четвертой 
части уголовнаго уложенія, гд р чь идетъ о ден-
зур , о которой Б. отзывался съ безпощаднымъ осу-
жденісмъ. Но вн шняя политика надолго отвлекла 
пмператора Алексапдра отъ внутренппхъ реформъ. 
По паденіи Наполеона наступившій ыиръ давалъ 
надежду па возыожность осуществленія прежнихъ 
стремленій. Въ это-то время Б. р шилъ, что на-
ступплъ удобный ыоментъ для осуществлепія его 
зав тныхъ стремленііі. Бъ январ 1814 г. В. пре-
проводилъ Мордвниову пнсыяо на пмя государя. Въ 
ма письмо было представлено государю. Въ этомъ 
піісьм В. указываетъ на то, что онъ уж 50 л тъ 
занішается вопросамн законодательства, что за-
слуги его въ этой области были прнзнаны въ пре-
дпсловіп къ фрапцузскому кодексу п въ бавар-
скомъ кодекс , составленномъ Вексономъ (в роятно, 
р чь идетъ объодноыъ изъ проектовъ баварскаго 
уложенія 1813 г.), ІІ предлагаетъ свои услуги для со-
ставленія новаго кодекса для Россіи. Въ отв тъ 
на свои предложенія Б. получилъ собственноручное 
шісьмо Александра I, ппсанное на французскомъ 
язык въ В н 10 апр ля 1815 г. Императоръ вы-
разилъ полную готовность воспользоваться знаніями 
и опытностью Б. п прибавилъ, что онъ предшішетъ 
компссіи, на которую возложено составленіе ко-
декса законовъ: «приб гать къ его сод йствію u 
обращаться къ неыу съ вопросаыи». Въ іюл того 
же 1815 г. Б. напнсалъ императору сво второ u 
посл днее письмо. Въ этомъ письм онъ наотр зъ 
отказывается отъ образа веденія д ла, предложен-
наго нмператороыъ; онъ выражаетъ ув ренность, 
что комиссія, во глав которой стоитъ такой чоло-
в къ, какъ тогдашній ея предс датель баронъ Ро-
зенкампфъ, къ нему съ вопросами не обратится, 
а если u обратится, то лишь съ ц лью одного фор-
ыальнаго исполневія императорскаго предппсанія. Да 
п въ лучшемъ случа его отв ты на отд льные, раз-
розненные вопросы не могутъ привести никакой 
пользы. Въ своемъ длинноыъ письм , напомннаю-
щемъ трактатъ, Б. настапваетъ на необходнмости 
открытаго образа д йствій, на необходимости глас-
иаго обсужденія законодательныхъ вопросовъ, не 
терпящихъ канцелярской тайны. Лично для себя Б. 
вовсе н искалъ роли настоящаго законодателя, 
облечсннаго вн шплмъ авторіітетомъ. Единственво, 
къ чему овъ стромился, это—участіе въ гласномъ 
обсужденіи законодательныхъ вопросовъ, участіе 
ііаряду съ каквмъ угодно законов домъ, участіе 
открыто, на глазахъ какой угодно критнкп. Но въ 
то вреыя ужо обнаружпвался поворотъ въ направле-
ііін ввутроннсй политіікп нмператора Александра, п 
ужс блпзко было вромя полиаго торжества Арак-
чеова, а въ законодательныхъ плапахъ пдеп Розен-

кампфа зам пплп проекты Спсранскаго. Переписку 
съ иыператоромъ Ал ксандромъ Б. издалъ въ «Pa
pers relative to Codification and Public Instruction> 
(Л., 1817), п въ «Supplement to Papers etc.» (Л., 
І817); въ томъ же вид переписка вошла и въ пол-
вое собраніе его сочиневій 1843 г. Русскій пере-
водъ переписки въ стать А. Пыпіша: сРусскія 
отношевія Бентама» («В стникъ Европы», 1869 г., 
№№ 2 н 4); тамъ же u дальн йшія подробяости.— 
Ср.: В. Иконвиковъ, «Графъ Н. С. Мордвиновъ» 
(СПВ., 1873).—Въ Германіи Б. не произвелъ боль-
шого впечатл нія. Ho по воііросамъ уголовваго 
права в мцы нашли въ сочиненіяхъ Б. много но-
ваго н поучительнаго.—Ср.: Н е р р, «Grundsatze 
der Kriminalpolitik» (Тюбингенъ, 1839), и его же 
статью въ «Kritische Zeitschrift fllr Rechtswis-
senschaft des Auslandes», т. XI. Съ болыпимъ co-
чувствіемъ былъ встр чевъ въ Гермавіп п трактатъ 
Б. о судебныхъ доказательствахъ. — Слава и идеи 
Б. перешли и за Пиренеи. Когда въ 1821 г. 
въ испанскі кортесы былъ внесенъ проектъ 
уголовнаго кодекса, то графъ Торево препро-
водплъ Б. законопроектъ съ просьбой выска-
зать свое мв ніе. Отв тъ Б. изложенъ въ его: 
«Lettres to Count Toreno» (Л., 1822), преиспол-
венныхъ безпощадныхъ нападокъ на дворянство іі 
верхшою палату, которыя въ то время были осо-
бенно популярны въ Испаніи н Португаліи. Благо-
даря этиыъ вападкамъ письма Б. остались безъ 
всякаго вліянія.—Ббльшаго значенія достлглп идеп 
Б. въ С верной Аыерик . Подъ нхъ вліяніемъ 
складывались законодатольства Нью-Іорка (съ 1821 г.), 
Южноіі Каролины (съ 1826 г.), Луизіаны (съ 1830 г.). 
Пореппска Б. (1811—17) съ президентомъ ІПтатовъ 
Мадисономъ и съ губернаторомъ Пенсильвавіи на-
печатана въ т хъ же: «Papers relative to Codifi
cation etc.».—До конца своей жизни Б. не терялъ 
надежды прпнять участіе въ практнческпхъ рсфор-
махъ іі въ какой-нпбудь страв доставить господ-
ство своиыъ идеямъ. Его взоры обратилпсь, нако-
нецъ, на испанскую Америку, въ которой онъ, по 
отпаденіи ея отъ метрополіи, нашелъ вліятельвыхъ 
поклоннпковъ. Въ чпсл ихъ былъ u генералъ Сан-
тандеръ, президентъ республпки Венецуэлы. И съ 
временвымъ правптельствомъ освобожденной Грсціп 
Б. вступплъ въ сношенія. Письмомъ отъ 22 іюпя 
1823 г. Ал. Маврокордато просилъ его сов товъ и 
защиты греческаго д ла.—Іюльская революція во 
Франціи возбудпла новыя надежды въ 82-л тнемъ 
старц . Бъ то врсмя иыя Б. было очень популярно 
во Франціи, и его идеи пропагандировались осо-
бымъ органомъ, «L'utilitaire», основаннымъ въ 
1829 г. Революція вызвала письмо В. о пэрств 
(«On bouses of peers and senates»), въ которомъ 
онъ повторялъ французамъ то же, что и въ 1823 г. 
говорилъ испанцамъ u португальцамъ. «Вашп предки— 
піісалъ В.—сд лалп меня фравцузскішъ граждани-
помъ. Выслушайте же меня,—такъ говорилъ я въ 
1792 г. Выслушайте меня,—такъ говорю я во второіі 
разъ. Два велпкпхъ вопроса стоятъ тсперь на оче-
реди. У васъ существуетъ палата пэровъ. Доляша 
ли ова быть увичтожева? Я. говорю: да. У васъ 
проектнруется сенатъ. Должепъ лн онъ быть учре-
жденъ? Я говорю: н тъ». Въ такомъ же стил п сь 
такимъ же ноусп хомъ Б. ратовалъ передъ .фран-
цузами за отм ну смертной казви («On death pu
nishment», Л., 1831). Б. умеръ 6 іюня 1832 г., на 
85 году жизнп, работая надъ третьиыъ томомъ 
своего констптуціоннаго кодекса. »*, 

О б щ е з н а ч е н і е Б. — Б. былъ осно-
вателемъ п главою школы фплософскихъ ради-
каловъ; главнымъ ея апостоломъ былъ Джемсъ-
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Милль, а знамонпт іішиміт пропов дішкамп — 
Дасонъ - Стюартъ Милль и историкъ Гротъ. Съ 
точки зр нія политической, философскіе радикалы 
были демократы, съ точки зр нія теоретической— 
возобновителями традицій Гоббса, Лукреція п Эпп-
кура. Французскіе энцпклопедисты былп предше-
ственникамя фплософскихъ радикаловъ; въ учо-
ніи посл днихъ очепь мало такого, что н могло 
бы быть сведено къ Гельвецію, Кондпльяку п Ка-
банпсу1). Кружокъ философскпхърадикаловъим лъ 
въ періодъ вреиени съ 1834 по 1843 г. въ парла-
мовт своихъ представителей п принесъ свою долю 
пользы англійской государственной ЖПЗНІІ. Въ науч-
помъ отношеніи главная роль въ кружк фплософ-
скихъ радпкаловъ принадлежала Б. Онъ поло-
жилъ основаніо тому м тоду, который зат мъ 
сд лался отличптельною чертою учениковъ этой 
школы. Этому методу обязаны философскіе ради-
калы т мъ вліяніеыъ, которое они оказали, и кото-
рое совершенно н соотв тствуетъ, по своей сил , 
пхъ немногочисленности и пзолированности. Не-
доступный болыпой публпк по самоыу свойству 
свопхъ писаній, Б., однако, играетъ громадную 
роль въ исторіп пдей философскихъ радика-
ловъ: онъ былъ у ч и т е л е м ъ у ч н т е л е й . К.акъ 
спльно вліяло на людей ученіе Б., объ этомъ нахо-
дпмъ краснор чивую страницу въ автобіографіи 
Дж.-Ст. Милля. Однимъ пзъ важныхъ стнмуловъ, 
повліявшихъ на юнаго Мплля, было учсніе Б. объ ути-
лптаріанпзм . «Прпнципъ пользы—шішетъ Милль— 
илп прпнципъ напболыпаго счаетья для наибольшаго 
числа людей, понимаемый такъ, какъ Б. его пони-
малъ, п проведенный такъ, какъ проводилъ его Б., 
попалъ на настоящее свое м сто, какъ заключп-
тельный камень, возсоедпыившііі воедпно разрознен-
ныя п отрывочныя части ыоихъ св д ній п в ро-
ваній. Онъ далъ единство моимъ конц пціямъ. Я 
пм лъ теперь взгляды, в ру, доктрину, фнлософію, 
р лигію въ лучшеыъ смысл этого слова, прпвитіе 
п распространеніе которой могло стать велпкой и 
главной задачей жизни. И я им лъ предъ собою 
всликую картину т хъ изм неній, которыя должны 
быть сд ланы въ положенін челов чеетва при по-
ыощи этой доктрины». Ни одво уч ні такъ не 
бодрило, такъ не вооружало челов ка высокою 
ц лью для жизни, какъ утилптаріанпзмъ. — Ме-
т о д ъ Б. Характерпстика метода Б. въ области 
ыорали, законодательства п политпки дана въ стать 
Дж.-Ст. Міілля, которая, по глубин пониманія Б., 
едва ли можетъ быть превзойдена. Великое значе-
ыіе Б. состоитъ въ томъ, что бол е, ч мъ кто-либо 
другоп, онъ обладалъ духомъ пытливости, былъ 
в е л и к и ы ъ д о п р а ш п в а т е л е м ъ у с т а н о -
в п в ш и х с я в е щ й (the great questioneer of 
things established), т.-е. вещеіі, освященныхъ в -
ками. Для его критической мысли не существовалъ 
аргументъ, что данное понятіе—установившееся, 
а потоыу им етъ raison d'etre. Онъ прикасался 
своимъ аналитическимъ ножомъ ко всему окружаю-
щему въ законодательств , политик п самой мо-
рали. Онъ ничего ве разрушалъ радп разрушепія 
п только тогда принимался за посл днее, когда у 
пего было н что, ыогущее вполн зам ннть раз-
рушенное. Онъ разрушалъ для того, чтобы созпдать. 
Никто такъ см ло не поднималъ руки на англійское 
законодательство, на традиціп жизнн ц науки, какъ В. 
Практпческій геній по пренмуществу, онъ избралъ 
свопмъ д ломъ войиу противъ нел постей, которыхъ 
такъ много было въ консервативномъ англійскомъ 
законодательств . Разрушая ихъ, какъ позитивный 

') Еііе П а і в т у , „Lajennesee deBentham«(n., 1901, стр. 139). 

философъ, снТ) клалъ въ оспованіе новое положс-
ні , доказывалъ его и успокоивался толысо тогда, 
когда доводилъ д ло до полной очевидности. И это 
творческо направленіе Б. осталось постоянною 
чертою философскнхъ радикаловъ, поддержпвавшсю 
в ру ъъ ихъ добросов стность. Было ясно, что пе 
инстппктъ разрушенія руководилъ этимп ппсателями, 
а законное лгеланіе, основанное на знаніи д ла, обно-
впть жпзнь, дать новыя начала англійскому государ-
ственному строю. Благодаря указанной черт сочи-
ненія Б. пользовалпсь большимъ дов ріемъ въ обще-
ств и уваженіеыъ со стороны правительствъ. «Если 
въ Англіи — говорнтъ Дж.-Ст. Милль — пр дразсу-
докъ пасчетъ мудрости предковъ палъ; если общо-
ство прпвыкло къ пде , что англійскія учрежденія 
п законы, въ болыпей частіі своей, представляютъ 
произведенія н разуыа, а совремеішой испорчен-
ности, втпснутой въ древне варварство; если новшо-
ство не вызываетъ озлобленія потому только, что оно 
новшество; еслп учрежденія не считаются священ-
нымп потому только, что они учрежденія,—то это 
должно быть прпписано т мъ людямъ, которые были 
вскормлены на пдеяхъ Б.». Есть еще н что круп-
нве п важное, данное Б. Это — методъ іізсл -
дованія вопросовъ морали, законодательства п ііо-
литики. «Если бы спросили,—говоритъ Милль,— 
въ чемъ заключается значені Б. въ исторіи 
челов ческой мыслп, мы не сказали бы, что 
онъ былъ великимъ фплософомъ; но опъ былъ 
великимъ реформаторомъ философіи. Овъ внесь 
въ философію то, въ чеыъ она бол всего 
нуждалась, безъ чего она не могла двигаться впе-
редъ. He его ученія дали это «н что», а способы, 
при помощи которыхъ онъ дошелъ до этихъ ученій. 
Онъ ввелъ въ область философіи т привычки 
ыысли и способы изсл дованія, которые существенно 
необходнмы для понятія науки, п безъ которыхъ 
область философіи, подобно физик до Бэкона, была 
полемъ для нескончаемыхъ разсужденій, ніг къ 
чему не прпводившпхъ. Способъ Б. можно назвать 
кратко м е т о д о ы ъ п о д р о б н о с т е й , р а з с л до-
в а н і я ц лыхъ величинъ путемъ раздробле-
нія на части, разложенія отвлеченій на 
факты, классовъ и общпхъ понятій—на эле-
менты, изъ к о и х ъ они с о с т а в л е н ы , мото-
д о м ъ р а з б и в а н і я к а ж д а г о в о п р о с а на 
кускп, предварительно р шенія его. Какова 
бы нп была степень оригинальности этого метода, 
Б. первый приложилъ его къ соціальной философіп 
со строгою точностью. Изъ этого строгаго ыетода u 
выт кла его безконечная классифпкація, его точ-
н йше доказываніе прпзнанныхъ нстпнъ. Что убій-
ство есть д йстві вредное, этого, напр., безъ дока-
зательствъ Б. не принимаегь. Онъ тогда только 
признаегь его вредность, когда путемъ аналпза до-
бываетъ три довода, доказывающіе вредность убій-
ства: а) вредъ жертв преступленія п его близкимъ; 
б) опасность прим ра п смуты, чувство необезпе-
чевности, порождаемое убіііствомъ; в) обезкураже-
ніе, угнетеніе промышленности н полезной д ятель-
ности, вытекаюіце изъ смуты, а также безпокойство 
н издержки па устраненіе опасности. Посл этого 
перечнсленія вредныхъ сторонъ убійства Б. дока-
зываегь, что уж первое изъ золъ, порождаемыхъ 
убійствомъ, перев шиваетъ, въ среднемъ, удовле-
твореніе, получаемоо преступникомъ. Это перев -
шиваніе д лается еще бол е р шительнымъ, ссли 
взять во внимані другія вредныя стороны убііі-
ства. Доказывані признанныхъ истинъ Б. оправды-
ваетъ такъ: teen, истины, доказывані которыхъ 
важно не ради ихъ самнхъ, ибо он призианы, но 
потому, что можетъ быть открытъ путь для другихъ 
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пстинъ, отъ нпхъ завнсящпхъ. «Къ этому иужно 
прибавить, что такимъ способомъ дпсциплинируотся 
умъ для такого же разс ченія вопросовъ, бол е 
сложныхъ іі съ м н в рнымъ исходомъ. Есть 
ирекрасная ид я, которую чувствовали вс точные 
мыслит ли, но которой никто, кром Б., оч нь 
строго н прим няетъ: челов ческій умъ неспосо-
бснъ обнимать сложныя ц лыя, пока не разсмотр ны 
н не исчпслены части, изъ которыхъ ц лыя соста-
влсны; отвлочепноеть не есть реальпость, а лишь 
сокращенный способъ выраженія фактовъ; едпн-
ствениый способъ изсл дованія абстрактностей— 
лросл дить ихъ обратно до фактовъ (опыта пліх 
сознанія), выраженіемъ которыхъ он служатъ. 
Д йствуя согласно этому началу, В. скоро покон-
чилъ съ обычнымп способамн разсужденія въ мо-
рали, законодательотв и политик . По его мн нію, 
эти разсужденія, прив денныя къ ихъ источнпку, 
оказываются фразамп. Въ полптик онъ нахо-
дитъ слова, играющія роль ловушекъ: свобода, со-
діальный порядокъ, конституція, естественное право, 
общественпый договоръ. Такія же ловушки онъ на-
ходитъ и въ области нравственности. Между т мъ, 
эти слова служать аргументами, на основанііі кото-
рыхъ р шаютья серьезные вопросы морали, зако-
нодательства и политикп; но онн не аргументы, 
а намеки на аргументы, торжественныя выражонія, 
посредствомъ которыхъ д лается краткое воззва-
ніе къ какоиу-нпбудь общему чувству плц къ 
какому-нибудь ходячему принципу, границъ ко-
тораго никто н разсл довалъ критически. Такая 
апелляція удовлетворяла многихъ, только н Б. 
Онъ требовалъ чего-то другого, ч мъ мн нія, какъ 
аргуыента въ пользу мн нія. Гд онъ встр чалъ 
фразу, какъ доказательство pro плп contra, онъ 
старался опред лпть, апеллпровала ли она къ крп-
терію, пли же прнводила фактъ, касающійся во-
проса—u если не находилъ ни того, нп другого, то 
смотр лъ на такую фразу какъ на стреыленіе на-
вязать другому сво чувство, безъ объясненія осно-
ваній. Ч мъ руководствуются люди прп опред -
леніи справедлпвостп или несправедливости д янія? 
Б., признавая, что принципъ пользы, т.-е. стремле-
пі къ удовольствію и къ изб ганію страданія, 
составляетъ пскомый крптерій, такъ критнкуетъ 
ходячія воззр нія: 1) «Одішъ говорптъ, что есть 
н что, нарочито созданно для указанія ешу, что 
справедлпво и чю несправедливо. Это н что назы-
ваетея «моральныыъ чувствомъ». Зат мъ о н что 
челов къ уже прямо говоритъ: «это справедливо, 
а это н справедливо». «Почему»? «Потому, что мое 
моральное чувство говоритъ мн это!» 2) Является 
другой челов къ п говорита, что опред ляетъ справед-
ливость илв несправ длпвость д йствія не съ помощью 
моральнаго чувства, а съ помощью общаго всему 
челов честву здравоыыслія—common sense. Чувство, 
которое н похоже на такой common sense, выбра-
сывается вонъ безъ церемоніи. 3) Третій говорптъ, 
что критерій справедливости иля несправедливости 
д йствія—разуы ніе; кто им етъ свое собственное 
разум ніе, тотъ этпиъ доказываетъ свое недомысліе. 
4) Четвертый паявляетъ: <есть в чно правило 
права> іі зат мъ излагаетъ свои чувства, считая 
ихъ обязательными для вс хъ, іібо они—выводъ изъ 
того «в чнаго правила права». 5) Пятый утвер-
ждаетъ, что есть д йствія сообразныя іі несообразныя 
съ сущностыо вещей; зат мъ онъ объявляетъ, какія 
д йствія сообразны п какія^н гь. Конечно, онъ 
говоритъ сообразно тому, нравнтся ему данноо 
д йствіе, пли н тъ. 6) Другіе болтаютъ цостоянно 
о естествоішомъ прав ; зат мъ они представляютъ 
ваыъ своо чувство—то справедливо, a то не спра-

водливо, и такія чувства вы обязапы разсматри-
вать какъ главы иліі части того естественнаго 
права, іі т. д.». И, д йствительно, въ областп 
законодательства п морали часто именно такъ 
обращаются съ терміінами, какъ это показано Б. 
Весьма часто, проето для гладкости слога, зам -
няютъ, въ одной u той ж фраз одігаъ тер-
минъ другимъ: вы сто народа ставятъ государство, 
вм сто общества—народъ, п т. д. Изъ сказаннаго 
впдно, что введеніе въ филоеофію челов ческаго 
поведонія—метода подробностей, разложенія ц лаго 
на части н св денія отвлеченій къ реальностяыъ, 
составляегь орпгинальность Б. и д лаетъ его вели-
кимъ преобразователемъ въ областп морали и зако-
нодательства. Бъ томъ, что опъ называетъ «мето-
д о м ъ і і с т о щ а і о щ е й к л а с с и ф п к а ц і и » , ичто 
составляетъ только одну сторону его общаго пріема, 
самъ Б. видигь оригинальность своего взгляда. 
Общія же идеи въ его сочиненіяхъ н предста-
вляютъ вовс ничего пли очень мало новаго. Соб-
ственно б нтамова идея утилптаріанизма свой-
ственна и Гельвецію. Бо вс эпохи фплософіи 
одна изъ ея школъ была всегда утнлитаріанской, 
не только со временп Эпикура, но u до него. 
Совершенно случайнымъ, въ сущностп, было пріш -
неніе метода Б. именно къ утилитаріанизму. Все 
д ло въ томъ, что до Б. утплитаріанцы не прим -
няли его метода, какъ п пхъ противникп. Какъ 
справедливо зам чаетъ Дж. - Ст. Мшіль, ученія 
Эппкура п стопковъ, по методу, вовсе не раз-
лпчаются мсжду собою. — Основной п р и н -
цнпъ т е о р і л Б. («Principes de legislation!, 
т. I, пзданіе •Дюмона; «An introduction to the 
principles of morals and legislation»). Общее 
благо должво быть предмстомъ законодательства: 
общая польза должна быть прішцидомъ въ раз-
сужденіяхъ законодателя. Хотя та мысль п 
встр чаетъ, повцдпмому, общее одобревіе, но не 
какъ начало, которо доллшо пронпкать все 
законодательство, а какъ общее м сто. Ему не 
придаютъ одпнаковаго знач нія, не приппсываютъ 
однообразнаго в са; онъ не слуасптъ постоян-
нымъ верховнымъ началомъ. Даже въ настоящео 
время въ вропоііскихъ законодательствахъ господ-
ствуютъ разныя начала, часто прямо протпво-
полоашыя общеіі польз . Для того, чтобы прішцішъ 
пользы сд лался д йствптельно {зуководящпмъ на 
чаломъ въ законодательствованіи, должны быть 
осуществлены три условія. 1) Co словомъ п о л ь з a 
должны быть связаны точныя и ясныя понятія, ко-
торыя былн бы общпыи для вс хъ, употребляющихъ 
этотъ термпнъ. 2) Надо сд лать прішцнпъ пользы 
верховнымъ, господствующимъ, исключающпмъ все, 
что есть не онъ; недостаючно его допускать—нужно 
исключать все протпвоположно , ісонкурируіош.ее. 
3) Нужнонайтіі такіе пріемы ыоральной ари ме-
тпки, при помощп которыхъ можно было бы до-
стигать однообразныхъ результатовъ. Но откуда 
получается у Б. прішцішъ пользы? Онъ выдвнгаетъ 
сл дующее положеніе: природа п о с т а в и л а ч -
лов ка подъ господство двухъ стремлоній: 
каждый ч лов къ стр мится къ удоволь-
ствію, н каждый челов къ изб гаетъ .стра-
д а н і я 1); Этпмъ двумъ стремленіямъ нашей прп-
роды мы обязаны вс мп нашішп пдеями, вс міі на-
шимц суждсиіяып п вс ыи нашими р шеніями. Тотъ, 

') НасБодько Б. находвлся, въ основахъ своего уч пія, подь 
вліяиіомъ Гольыоціа, иидио взъ сл дующаго м ста сочивовід иосл д-
няго „De rosprit": „Повндпыому, Богь... СБазалъ ч лов Бу: Я тебя 
одаряю чувствитстьностыо; всл дствіо этоіі чувствит льпости ты 
сл поо оруді Моей волв, поспособный проввквуть въ Мои ввды, 
должонъ всиодііять вс -Моп вам реиіл, сааіъ того н созвавая. Я тебд 
ставлю додъ власть удовольствія в страдаиія". 
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кто утверждаетъ, что опъ освободился отъ д йствія 
т хъ двухъ нашихъ владыкъ, не понимаетъ, что 
онъ говоритъ; даж въ тотъ моментъ, когда онъ 
отказывается отъ самыхъ большпхъ наслажденііі, 
онъ только подтв рждаетъ свое подчиненіе т мъ 
ворховнымъ прннццпамъ. Этп в чныя u неодолимыя 
чувства—удовольствіе п с т р а д а н і —должны 
составлять предм тъ пзученія законодателя. Прин-
цппъ пользыподчпняетъвсеэтпмъдвумърычагамъ. 
Польза есть отвлеченнып прпнципъ. Онъ обозна-
чаетъ свойство вещп устранять зло или дать благо. 
З.і о, это—страдані пли причина страданія; б л а го, 
это—удовольствіе или прпчина удовольствія. Удо-
вольствіе п страданіе, это—т состоянія, которыя 
каждый испытываегъ п сознаегъ безошибочно,— 
простой крестьянинъ и принцъ крови, ученый и 
нев жда. Доброд тель, это—то,. что увеличііва тъ 
наш общее благосостояніе; порокъ—то, что умень-
шаеть общее благосостояніе .Всевозможными логп-
ческпмп соображеніяыи Б. устанавлива гь прин-
цішъ пользы, какъ долженствующій быть в рхов-
нымъ для законодателя, верховнымъ въ смысл 
исключенія всякаго другого принципа. Два принципа 
въ исторіи законодательствъ противод йствовали еди-
ному гоподству прпнцппа пользы: принципъ a с к е-
тіізма ц прпнцііпъ произвола, плп принцппъ 
симпатіи u антппатіи. Принцшіъ аскетизма 
выдвпгаетъ на первый планъ именно то, что про-
тивно польз . Фшшсофскій лп онъ, или религіозный, 
аскетизмъ всегда стремится уыеньшить челов че-
ско счасть , находя въ этомъ счастье для людой. 
Такимъ образомъ, аскетизмъ есть ложно понятая 
польза. Прпнципъ произвола, пли принцппъ симпа-
тіп н антппатіи состоитъ въ томъ, что изв стная 
вещь одобряется пли порпцается безъ всякаго 
основанія. «Я люблю», «я ненавижу»—вотъ основа-
ніе сішпатіп и антипатіи. Д йствіе счптается дур-
нымъ шш хорошпыъ не въ отношеніп къ тому, кто 
д йствуеть, а въ отношеши къ тому, кто обсуждаетъ 
д йствіе. Кто судптъ такъ, тотъ не да тъ мотивовъ: 
сэто—мо уб жденіе; это голосъ моей сов сти; я чув-
ствую,—чувство ни съ к мъ не сов ту тся; гор 
гому, который не думаетъ такъ, какъ я: это не че-
лов къ, а чудовище въ образ челов ка». Таковъ де-
спотпческій тонъ этихъ сентенцій. Сводя въ одно ц -
лое сказанное шиъ о принцип пользы и принципахъ 
противоположныхъ,Б.говоритъ: «Сообразно принципу 
пользы законодательство есть д ло наблюденія u 
разсчста; по принципу аскетизма законодательство 
ссть д ло фанашзма; по принципу симпатіи п 
антипатіп законодательство есть д ло настроенія, 
фаптазіп п лпчнаго вкуса. Первый принцппъ долженъ 
иравнться мыслшелямъ, второй—монахамъ, третій— 
народу, д ловымъ людямъ, практпческиыъ моралн-
стамъ іі людямъ св та». Въ виду того, что посл дній 
прцнципъ антииатіи іігралъ всегда болыпую роль въ 
законодательств , Б. разсматриваегь скрытыя прн-
чішы антппатій: 1) ф и з н ч е с к о о т в р а щ е н і ; 
ІІІІЧТО но случа тся такъ часто, какъ переходъ отъ 
фпзическаго отвращенія къ правственному, особенно 
у людеіі слабыхъ. Масса невинныхъ жввотныхъ стра-
даетъ отъ пресл дованія потому только, что они 
им ютъ неечасті казатьря безобразными- 2) оскор-
блснное самолюбіе; 3) зависть u т.д.Дал е,Б.апализи-
руетъ съ истощающею подробностью различные внды 
удовольствій ц страданій. Нельзя не удивляться 
этому исчерпывающему до дпа анализу Б.; сочиненія 
его и • въ настоящее время составляютъ величай-
шую школу для анализа, нужнаго законодателю. 
Поставіівъ пользу ц лью и, вм ст съ т ыъ, крите-
рісмъ не только законодательства, но u нравсгвен-
ностп, Б. создаетъ іізъ удовольствія u страданія 

также u санкціи соблюденія законовъ. Эти санкціп 
онъ д лптъ на физическія, моральныя, политическія 
п релпгіозныя. Ыо еслп въ моралп ІІ законода-
тельств одннъ п тотъ же критерііі, то какъ совер-
шается переходъ моральнаго правнла въ законода-
тельство? На ато Б. даетъ такой отв тъ: сМораль 
иы етъ ц лью направлять д йствія людей такъ, чтобы 
они доставляли наиболыпее счасть ; законодательство 
им егь ту же задачу. Но понятно, есть много д іі-
ствій, которыя могутъ быть требуемы въ областн нрав-
ств нности, но н могутъбытьвынуждаемы государ-
ствомъ, потому что для этого необходимо было би 
нодозволительно вторженіе въ частную жизпь 
лица», недозволит льное потому, что оно, съ утили-
тарной точкц зр нія, прпчцнило бы болыпе зла, 
ч мъ добра. «Законодательство — говорптъ Б. — 
пм етъ тотъ же центръ, что u мораль, но оно н 
пм етъ тоіі жо периферіи». Стр мясь къ иообыкно-
венной точности въ утплптарной ари метик , 
р шающей, по Б., вопросы въ области законо-
дательства, онъ устраняетъ изъ аргументаціи вс 
доводы, не цм ющіе основанія. Въ вид прим ровъ 
ложныхъ разсужденій въ области законодательства 
онъ приводитъ сл дующія правила: 1) древность 
закона не есть основаніе въ ого пользу; 2) религіоз-
ный авторитетъ н ееть оспованіе; 3) упрекъ въ 
новшеств н есть основапіе; 4) произвольно 
опред лені не есть основаніе. Наприм ръ, Руссо 
сказалъ: «Законъ есть выражені общей волп»; при 
такомъ опр д леніи вс законы были бы лшпеіш 
своего значенія, кром закоповъ, быть-можетъ, рес-
публики Санъ-Марино. 5) Метафора не есть осно-
ваніе. Наприм ръ: «домъ англичанина есть его за-
мокъ»—это поэтическое выраж ніо слишкомъ широко, 
чтобы быть положительнымъ правиломъ. 6) Фикція 
не есть основані . 7) Воображаемое правило не есть 
основані , наприм ръ, право естественное, законъ 
естественнаго права. — Т р а к т а т ъ о п о л и т п -
ч е с к и х ъ u а н а р х и ч е с к и х ъ с о ф п з м а х ъ 
(«Traite des sophismes politiques et des sophismes 
anarchiques»). Проводя свой диный u верховный 
принципъ пользы, какъ исключіітольно руководящій 
для законодательства, Б. постоянно заботится объ 
очищеніи процесса законодательнаго обсужденія отъ 
вс хъ ошибокъ умственной операціи. Онъ вид лъ, 
какъ въ дебатахъ палатъ всегда выдвигалпсь со-
физмы, чтобы устранить ту или другую новую пдею, 
то или другое иреобразовані . Въ своемъ трактат 
о софнзмахъ Б. старается разрушить т изъ нихъ, 
которые очеііь часто вліяютъ н только на ходъ заг 
конодательныхъ обсужденій, но даж на самыя р -
шенія разныхъ воиросовъ права и полптикп. Сколько, 
напрпм ръ причиняетъ б дствій въ жизни культъ 
авторитета^ въ т хъ даж случаяхъ, гд , собственно 
говоря, эю начало не пм стъ прим ненія. Несо-
мн нно, что авторитетъ им огь законное прпм нені 
тамъ, гд д ло идет-ь объ эксперт , гд ыы выну-
ждены принять мн ні , потому что н въ состояніц 
пров рить его основанія. Часиіый видъ неправиль-
наго прим ненія понятія авторшета—ссылка на 
авторитетъ мудрости предковъ. сНаши мудрыо 
лредки; мудрость нашихъ предковъ, здравый смыслъ 
стараго добраго времени, почтенная старина»—та-
кпміі выраженіяыи испещряются р чи тъхъ, кото-
ры отстаиваютъ древніе законы. В. подробно раз-
сматриваетъ столь часто употрсбляемые въ законо-
дат льпыхъ обсужденіяхъ софизмы. посредствомъ 
которыхъотлагаютъ реформы до бол е удобнаго вре-
ыени (sophismes dilatoires), какъ-то: «м ра вовсе 
не требуется; общество соворшенно спокойно» (со-
физмъ спокойствія, sophisme du quietisme); «п при-
шло ещ время» (софішіъ нссвосвромсппостіі); 
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«нужію д йствовать пост пенно; «нельзя достигнуть 
совершенства» (софизмы ут піепія) и т. д. Въ от-
д л «анархическіе софнзмы» Б. подвергъ строгой 
крптнк декларацію правъ челов ка п гражданнна 
1783 г., доказывая иеопред ленность ея положсиій.— 
Обращаясь къ общ й оц нк основной теоріи Б., 
т.-е. era утилитаріанскаго принципа, нельзя не при-
знать, что взглядъ его на челов ка и его д ятель-
ность былъ односторонній, слишкоыъ узкій. Конечно, 
наіібольше счастьо наибольшаго числа или вс хъ 
людей, есть верховная ц ль законодательства. Но, 

, кром благополучія, прцносимаго челов ческимъ д й-
ствіомъ, есть еще другія стороны, которымъ чело-
в ческое д йствіе должно удовлетворять. И съ этой 
стороиы никто, копечно, не нанесъ такого удара 
Б., какъ его велпкііі ученикъ, Дж.-Ст. Мпллі̂  9иъ 
говорптъ: «Ошибка Б., илп, лучше, одпосторопность, 
свойственная ему, не каісъ утилитаріаицу, а какъ 
профоссіональному ыоралисту, состоитъ въ томъ, что 
онъ іі.м етъ въ виду лпшь одну нравственпую сто-
рону челов ческаго д йствія, какъ-будто она одна 
только п существуетъ, мсжду т мъ какъ она лишь 
одна пзъ трехъ сторонъ д ла, вліяющихъ н должен-
ствующііхъ вліять на иашу оц нку челов ческаго 
д йствія: 1) с т о р о н а н р а в с т в е н н а я — н а -
с к о л ь к о д і і с т в і е с п р а в е д л п в о , н л и 
н е с п р а в е д л п в о ; 2) с т о р о н а э с т е т п ч е -
с к ая—н а с к о л ь к о о н о к р а с п в о , п л и у р о д -
л и в о ; 3) с т о р о н а с н м п а т п ч е с к а я — н а -
с к о л ь к о о н о в ы з ы в а е т ъ н а ш у л ю б о в ь . 
Псрвая стороиа обращается къ нашей сов сти, къ 
нашему разуму; вторая—къ нашому воображенію; 
третья—къ нашему духу общественностп. Первая 
сторона вызываетъ нашо одобреніе, илп порицаніе; 
вторая—удивленіе, или презр ніе; третья—любовь, 
жалость, или нелюбовь». Конечно, бентампстъ могь 
6ы возразить Миллю, что стороны, не прпнятыя во 
внпманіе Б., состаііляютъ только замаскпрованный 
утилптаріаннзмъ. Но ыы знаеыъ, что весьма не-
р дко люди жертвуютъ пользою явно неполезному 
образу д йствія, руководясь прямо эстетическою 
или снмпатическою стороною д янія.—0 б з о р ъ 
с о ч и н е н і й Б. ^. He останавливаясь на первомъ 
труд Б., пзданномъ имъ подъ заглавіемъ «Отры-
вокъ о правительств г и не им ющемъ большого 
зиаченія, коснемся проя:д всего его двухъ трак-
татовъ—о законахъ гражданскпхъ и законахъ уго-
ловпыхъ («Traites de legislation civile et рё-

' nalu»). Б. находптъ, что забота о лпчноыъ сча-
сть д о л ж н а б ь г т ь п р е д о с т а в л е н а п о ч т н 
ц л і і к о м ъ с а м о й л і і ч н о с т и ; г л а в н й-
ш а я же з а б о т а о б ъ о г р а ж д е п і и л и ч н о -
с т и о т ъ с т р а д а н і й д о л ж н а л е ж а т ь н а 
п р а в и т е л ь с т в . Законодатель исполвяетъ эту 
задачу, устанивливая права лпчности. Сюда относятся 
нрава, касающіяся личпой безопасностп, огражденія 
чести, собствеыностп и пособія въ случа нужды. 
Этимъ правамъ соотв тствуютъ варушенія ихъ, т.-е. 
преступленія. Законъ не можетъ создать правъ, не 
создавая, вы ст съ т мъ, соотв тствуюшихъ обя-
занностей; онъ не ыожетъ создавать права u обя-
занностн, не предусматрпвая д явій, воспрещаемыхъ 
подъ страхомъ наказанія; законъ не можетъ созда-
вать права п обязанности, н огранпчнвая въ то ж 
время свободы людей. Личность н можетъ ярі-
обр тать право, но жертвуя частью своей свободы. 
Но даже и при дурномъ правнтельств в тъ ра-
ненства между пріобр теніемъ u ограииченіемъ. 
Правптельство т ліъ больше приблнжается къ со-

' ) МІ.І пзлагаеиъ уч ві li. no нздаиію Дю&іоиа («Oeuvres Ue 
J. Bentham, jurlsconsulte aDglaieii, 3 т., Bpioccejb, 3- кз^., 1810). 
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верш нству, ч мъ пріобр теніе больше жсртвы. 
Общественное благополучіе, составляющее задачу 
законодательства, складывается изъ заботы о сред-
ствахъ къ существованію, о довольств , равевств 
и безопаспостп. Ч мъ больше, по вс мъ этимъ 
пунктамъ, заботы, т мъ болыпе благополучія, на-
сколько оно зависіітъ отъ законовъ. Въ уголовномъ 
прав Б. нм лъ очень важпыхъ предшественни-
ковъ, подвсргнувшихъ устар вшео уголовноо право 
ХТІІІ в. остроумному и глубокому пересыотру: 
особенно важное значоніе им лъ, въ этомъ отно-
шеніи, Беккарія. Вполн поел довательно, однако, 
указанный Беккаріей принцппъ пользы въ уго-
ловномъ прав проведенъ лпшь Б., въ era 
«Трактат объ уголовномъ законодательств г. Ха-
рактерн е всего выступастъ ученіе Б. въ той частіі 
era трактата, гд онъ разсматрпваегь вопросъ о 
«соразм рности между преступлешеыъ п наказа--
ніемъ». Б. говорніъ: «Монтескье чувствовалъ не-
обходимость соразм риостн меніду преступленіемъ 
п наказаніемъ; Беккарія наетаиваетъ на необходи-
мости такой соразм рпости. Ho ouu скор е реко-
мендовалп эту соразм рность, ч мъ доказалн ея 
иеобходимость. Постараемся восполнпть этотъ про-
б лъ п дать главн йшія правнла этой моральной 
ариеметпки. Правило 1-ое: З л о о т ъ н а к а з а н і и 
д о л ж н о п е р е в ш и в а т ь в ы г о д у о т ъ п р е -
с т у п л е н і я . Для предупреладенія преступленія 
необходпмо, чтобы мотввъ удерлсцвающій былъ силь-
н е мотвва завлекающаго. Страхъ наказапія дол-
ліенъ быть спльн е желавія преступленія (La peine 
doit se faire craindre plus que le crime ne se fait 
desirer). Наказаніе недостаточное есть большее зло, 
ч мъ наказаніе чрезы рпо строгое. Отъ посл дняго 
н тъ пользы ни для общества, котороо не огра-
ждается отъ преступленій, ни для преступнпка, ко-
торыіі н становнтся лучше. ' Что сказалп бы о 
хпрург , который, чтобы н прпчшшть 'юлп, не 
сд лалъ бы своего д ла такъ, какъ это нуишо для 
полиаго пзл чснія? Да и было лп бы это гуман-
ностью—причинпть ненужною операціею, хотя u 
меньшую, но совершевно безполезную болі.? Правило 
2-ое.Ч мъ с л а б е н а к а з а н і е с ъ т о ч к и з р -
н і я н е в р н о с т и е г о н а с т у п л е н і я , т мъ 
б о л ь ш е е м у н у ж н о п р і і б а в и т ь в ъ с т р о -
г о с т и. Еслп бы каждыіі прсступншсъ зналъ, что 
будетъ нав рное лшпонъ плодовъ преступлепія, онъ 
не соворшплъ бы прос.тупленія. Поэтому, въ впду 
н достов рности наступлонія нака-чянія, нужпо прп-
дать ему больше в са, чтобы оно ыогло протпвод іі-
ствовать желапію совершпть преступленіе. Правпло 
3-ье. П р п ^ о в е р ш е н і и д в у х ъ п р е с т у -
п л е н і й , Ьол в а я с н о е д о л ж н о п о д в е р г -
н у т ь с я бол е с т р о г о м у и а к а з а н і ю , дабы 
п р е с т у п и и к у б ы л ъ р а з с ч е т ъ о с т а п о -
в н т ь с я н а в і е н ь ш е м ъ . Раввое ііаказапіе для 
неравныхъ прсступлоній можстъ быть мотивомъдля 
совершепія большаго преступленія. Правило 4-ое. 
Ч ыъ в а ж н е п р е с т у п л е н і е , т мъ с у р о -
в е д о л ж н о б ы т ь н а к а з а н і е , ч т о б ы 
ы о ж н о б ы л о т мъ п р е д у п р е д и т ь п р е -
с т у п л е н і . Налагать громйДныя наказанія за 
сравпптельно легкія преступлеиія—звачитъ платить 
высокую плату за шансъ избавиться отъ незпачп-
тельнаго вреда (c'est payer bien chferement la 
chance de s'exempter d'un mal leger). Правило 5-oe. 
Одно и TO ж н а к а з а н і е н д о л ж н о быть 
н а л а г а е м о о д п н а к о в о н а в с х ъ п р е -
с т у п п и к о в ъ з а о д н о и то же п р е с т у п л е -
н і е . Н у ж н о п р и н и м а т ь в о в н п м а н і е об-
е т о я т е л ь с т в а , в л і я ю і д і я н а ч у в с т в і і -
т е л ь н о с т ь . Одпо и тоже наказаніс, въ д йствп-
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тельностп, бываетъ весьма различно. Возрастъ, полъ, 
положеніе въ обществ , имущсств нное состояні 
и миогія другія обстоятельства долншы вндоизм -
нять наказанія для разныхъ людеіі за одно и тожо 
цреступл ніе. Одно u то ж наказаніе можетъ быть 
для одного в личайшею жестокостыо, для другого— 
нпчтолсн йшимъ неудобствомъ. Въ сущиости, Б. 
зд сь высказываетъ прнпципъ и н д и в и д у а л п -
з а ц і и наказанія,—прішцппъ,которыйвънастоя-
щее время составля тъ ид алъ, къ которому стре-
мптся каждо прогрессивное законодательство. Уж 
законодат ль, назначая maximum и minimum яа-
казапія, даетъ судь возможность выбирать наказа-
ні , напбол соотв тствующее лпчной виновности 
престуішика. Зат мъ идетъ дальн йшее индиви-
дуалпзированіе наказанія присяжныыи. Након цъ, 
тюреыная администрація, им ющая право сокра-
щать наказаніе, также участвуетъ въ индивидуали-
зпрованіи наказанія. Идея Б. о соразм рности м жду 
преступлепіемъ н наказаніемъ дала, можно сказать, 
юлчокъ уголовному законодательству въ направленіи 
къ индивидуалпзаціпнаказанія.—Съ особеннымъ внн-
маніемъБ.отнессякъученіюопр дупрежденіипресту-
пленій. Этого вопроса касался и Беккарія, но онъ не 
пошолъ дальше пбщихъ м сгь публицистическаго ха-
рактера, вполн , впрочемъ, основательныхъ и даже 
глубошіхъ. Совс мъ не то представляетъ четвертая 
часть «Трактата объ уголовномъ законодательств », 
посвященная Б. ученію о предупрежденіипреступле-
ній. Зд еь проявляется съ особою силою геніальный 
анализъ Б. Онъ различаетъ два способа д йствія 
протпвъ преступл нія. Первый—прямой—состоитъ 
въ томъ, что законодат ль опр д ляетъ преступныя 
д янія u назначаетъ соотв тствующія ииъ наказа-
иія. Вторрй способъ—непрямой—состоить въ ряд 
законодательныхъ ы ръ, д йствующихъ, главнымъ 
образомъ, на психичеекую сторону личности, чтобы 
отклоннть ее отъ преступнаго путп и направить на 
путь, наибол полезный и для нея, и для другихъ. 
«Прямой способъ—говоритъ Б.—давно прпм вяется; 
хорошо ли, дурно лп, но онъ приведенъ въ систему; 
непрямой же способъ, т.-е. предупрежденіе престу-
пленій, нпкогда не подвергался аналпзу и соста-
вля тъ въ наук д ло новое». Вс средства преду-
прежденія преступлёній должны сводиться къ тому, 
чтобы вліять на наклонности людей, пріучать ихъ 
пользоваться логшсою, до сихъпоръмало изв стною,— 
л о г п к о ю в о л и, оказывающеюся часто въ про-
тіівор чіи съ л о г и к о ю р а з у м нія , какъ это 
выражено поэтомъ: «Video meliora proboque, et 
deteriora sequor» (вижу лучшее, одобряю его, сл -
дую худшему). Средства, рекомендуемыя Б., ыогутъ, 
no его мн нію, пр кратить внутренній разладъ, 
уменыпить противор чіе между мотивами, которое 
часто существуетъ лишь по вин законодателя. Эти 
средства пыъ предлагаются въ вид сл дующихъ 
проблемъ: Отклонять потокъ опасныхъ желаній и 
иаправлять наклонностп къ развлеченіямъ, наибол е 
сообразнымъ съ общішъ благомъ людей. — Такъ 
устропть, чтобы пзв стное желаніе удовлетворялось 
бозъ вреда пли съ наименышшъ вредомъ.—He по-
оіцрять преступлевій. Очені. часто дозволяются или 
торпятся полол;евія, ведущія посл довательно къ 
преступленіямъ.—Увелпчнвать отв тствигаость по 
м р усилевія соблазна къ преступленію.—Умень-
шать чувствнтсльность, воспріимчивость людей къ 
соблазну.—Увеличивать впечатл піе, производимое 
наказаніемъ на вообралгепіе.—Облегчать возмож-
пость раскрытія преступленія, уже совершеннаго.— 
Предупреждать преступленія, запнтересовывая мно-
жсство лицъ въ предвид віп соверп:енія преступле-
нія,—Обл гчить средства узиагать п открывать' д я-

телей преступленія.—Увелнчивать для совершителей 
иреступленій трудность б гства.—Уменьшить шансы 
ускользанія отъ суда и наказанія.—Воспр тить д й-
ствія подготовительныя къ преступленію, папр., пре-
вращеніемъ въ delictum sui generis д яиія, нзъ ко-
тораго можетъ возникнуть преступленіе. Эти сп -
ціальныя проблемы разработаны у Б. съ болыпою 
подробностью u остроуміемъ: зд сь его методъ 
истощающихъ подробност й выступа тъ съ особымъ 
бл скомъ. Кром этихъ спеціальныхъ м ръ, Б. 
указываетъ еще на бол е общія м ры, какъ-то: 
воспитаніе чувства благосклошюсти или добролшла-
тельности, развитіе чувства чести, развитіе релп-
гіозныхъ ыотивовъ, обученіе и вообще воспитаніе. 
Для развитія въ обществ чувствъ доброжелатель-
ности къ людямъ Б. сов туетъ воспрещать все то, 
что развиваетъ жестокость въ людяхъ, запрещать 
вс зр лпща, способныя ожесточать людей. Варвар-
скія зр лища гладіаторскпхъ боевъ, господствовав-
шія въ посл днія времева римской республикн, 
сод йствовали развитію въ римлянахъ жесто-
кости, которая особенно обнаруягилась во вреыя 
гражданскихъ войнъ. Отд лъ предупрежденія пре-
ступленій у Б. заслужпваетъ самаго старательнаго 
изуч нія; онъ до спхъ поръ н использованъ вполн 
ни наукой, ни законодательствами.—Сочпненіе Б. о 
судоустройств («De Torganisation judiciaire») но 
представляется, въ настояще время, настолько ип-
тереснымъ, чтобы на немъ долго останавливаться. 
Онъ справедливо зам чаетъ, что в рность закону 
составляетъ первую обязанность судовъ, а потому 
первымъ условіемъ хорошаго правосудія являются 
хорошіе законы, ибо суды, поддерясивающіе дур-
ные законы, только увеличивали бы зло. Основ-
ные вопросы судебной организаціи, отв чающсіі 
требованіямъ истиннаго правосудія, въ настояще 
время настолько выяснились въ вропеііской лптора-
тур , что трактатъ Б. о судоустройств можетъ 
им ть теперь только значеніе въ исторіи науки. 
To же самое можно сказать о возраженіяхъ его про-
тнвъ суда присяжныхъ не только въ д лахъ гра-
ліданскихъ, но даже и въ уголовныхъ. Бъ своо 
время, однако, многое сыграло благод тельную 
роль. Неболыпой трактатъ Б. о кодііфикаціи («De la 
codification>) не представляетъ большого интереса 
для страны, гд законы уже давно кодпфицііруются. 
Переходимъ теперь къ одному изъ самыхъ зам ча-
тельныхъ трудовъ Б.—къ его «Трактату о судебныхъ 
доказательствахъ» («Traitedes preuvesjndiciaires»), 
стоившему ему громадныхъ усплій мысли и работы. 
«Трактатъ о судебныхъ доказательствахъ» есть на-
стоящій памятнпкъ геніальному юристу, иыъ са-
мимъ сооруясенный. Этотъ трактатъ долженъ соста-
влять настольную кнпгу каждаго юриста, теоретпкъ 
ли онъ, или практикъ. Б. первый расЧистилъ дре-
мучій л съ судебной достов рности, проложилъ въ 
неыъ дороги, составилъ карту—и теперь легко ка-
ждому найтисьвъ этой когда-то пеприступной областп. 
Ученіе о судебныхъ доказательствахъ есть не что 
пное, какъ логика уголовнаго процесса, с п о с о б ъ 
п з с л д о в а и і я м а т е р і а л ь н о й и с т и п ы , 
п р н н я т ы й в ъ т о м ъ и л и и н о м ъ з а к о н о -
д а т е л ь с т в . «0 чемъ ндетъ д ло въ суд уго-
ловноыъ?>—спрашпваетъ Б. «0 томъ, чтобы р -
шитъ, доказаиъ ли фактъ, называемый преступлс-
ніемъ, и доллшпъ лн, сл довательно, челов къ под-
вергнуться наказанію, или н тъ. Обязаппость судыі 
заключается, такимъ образомъ,' въ собираніи дока-
зательствъ со вс хъ сторонъ и въ наивозможно 
лучшей форм , въ слнченіи ихъ и, зат мъ, въ р -
шепіи д ла, сообразно пхъ доказательной сил ». 
Правила о томъ, какъ доллшы быть собираемы до-
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казательства п какъ ими сл ду та пользоваться, 
чтобы в рн йшимъ пут мъ достигнуть истпны въ 
д л изсл довапія прошедшаго факта, составляютъ 
содержані логики уголовнаго процесса, ел дова-
телыю, п уголовно-процессуальнаго кодекса. Вотъ 
почему въ превосходной формул : «искусство про-
цссса естг, не что ішое, какъ искусство изсл довать 
доказательства» (I'art do la procedure n'est essen-
tiellement que I'art d'administrer les preuves) Б. 
опр д лилъ сущность вс го уголовного проц сса. 
Прежде вс го, Б. выд ляотъ такъ называемыя до-
к а з а т о л ь с т в а пр д у с т а н о в л н н ы я (preuves 
preconstituees), т.- . доказательства, которыя въ 
гражданскихъ д лахъ, составляя форму сд локъ, 
вм ст съ т мъ, составляютъ и доказательства этнхъ 
сд локъ. Сюда относятся вс акты, которымн укр -
пляют&я права па имущества, и вс вообще уста-
новленныя закоіюмъ формы договоровъ и сд локъ 
вообще. Ііъ этому же разряд; доказательствъ Б. 
отпосптъ и протоколы. Достов рность протокола за-
виситъ не только отъ лица, го составившаго, но п 
отъ свид т лей, а такж отъ условій, при которыхъ 
опъ былъ составлепъ (ночью, дпомъ u т. д.). По вопросу 
объ исключоніи н которыхъ доказательствъ Б. даетъ 
сл дующе правило, которое повторяетоя имъ нзодно-
кратно: «Н исплючайте ни одного доказатель-
ства, нп одного свид толя, изъ страха быть введен-
нымъ въ заблужденіе». Это начало, находящее, въ 
настояще вромя, прим неніо въ широкихъ разм -
рахъ, осповано на здравомъ пониманіи псточниковъ 
«удебноі! достов рнооти. Стремясь къ возможной 
точности для выраж нія степеней достов рности («я 
думаю», «я уб жденъ», ся склоненъ думать»), Б., 
повидимому, не прочь былъ бы создать г р а д у с -
н и к ъ д о с т о в р н о с т и . Коиечно, можно себ 
пр дставпть подобный градусникъ; но это была бы 
игрушка, не больше. Стремлені свести къ цифро-
вымъ опред лепіямъ степени нашего уб жденія ни 
къ чему не приводптъ. Составлені уб жденія, на 
основаніи суд бнаго сл дствія, есть процессъ ч и ст о-
и н д и в и д у а л ь н ы й , зависящій отъ нашего лич-
н а г о о п ы т а и отъ н а ш й в о л и . Попытка 
Б. дать математич скую точность выражонію ст -
пеней уб жденія должна быть признана неудачной.— 
Весь трантатъ «о судебныхъ доказательствахъ» раз-
д ляется на девять КПІІГЪ. Въ первой книг даются 
общія понятія о доказательствахъ, разсматривается 
отношеніо маторіалыіаго права къ процессуальному, 
процедуры къ уголовнымъ доказательствамъ, изла-
гается «естественная модель уголовнаго процессаэ 
<le modele naturel de la procedure legale). He 
нужпо восходить, no словамъ Б., къ вр менамъ 
первобытпымъ, чтобы найти эту модель. Посмотрііт 
на жнзнь семьи—и вы будете иы ть предъ собою 
основноіі, первоначальный типъ процесса. Совер-
шается въ семь нарушеиі , возникаетъ споръ между 
членамв ея. Добрый отсцъ семьп производитъ на 
м ст разсл довапіе, допрашцваетъ свнд телей, вы-
слушпва тъ обвішеніе и оправдані u постановляетъ 
прпговоръ. Въ этой домашной процедур заключены 
вс начала процесса, какъ въ зародыш , хотя и въ 
сл зам тныхъ очертаніяхъ. Ясность и глубииа по-
ниманія логшш процесса у Б. поражаютъ т мъ бол е, 
что овъ въ свопхъ трудахъ охватывалъ всю обшир-
ную область права, a no только судопроизводство.— 
Во второй кнпг разсматриваются гарантіи досто-
в рности свіід тельскпхъ показаній. Зд сь ж обсу-
ждаются вопросы о допрос свпд т лей и о прото-
колахъ свіід тольскнхъ цоказаній. Третья кннга по-
священа добывапію свпд тольскихъ показааій; чет-
всртая заиіімаотся доказательствами предустано-
вленными, пятая посвяідона о б с т о я т е л ь с т в е н -

н ы м ъ д о к а з а т о л ь с т в а м ъ (des preuves 
circonstancielles). Б. устанавливаетъ различіе между 
прямымъ доказательствоыъ u уликою. «Прямос до-
казательство — говоритъ онъ — пе требустъ ника-
кихъ заключеній; косвенно доказательство, улика, 
суідествуетъ только на основавіи заключ нія, a 
едва ЛІ есть на св т заключені , которо н 
могло бы ввестн въ заблуждеиіо». На основаніп 
уч нія Б. и были установл ны сл дующія опред -
ленія доказательства прямого и косвеннаго. Дока-
зат льствомъ прямымъ называется такое, котороо 
осповыва тся на чувственномъ воспріятіи непоср д-
ствонномъ (судьи) или посредственномъ (другихъ 
людей, сообщенномъ судь ); доказательствомъ кос-
веннымъ (уликою, о б о т о я т е л ь с т в е н н ы и ъ 
доказательствомъ) называется такое, изъ котораго 
д лается заключені къ факту, долженствующему 
быть доказаннымъ. Въ доказательств прямомъ 
судья воспринимаетъ его содержаніо такъ, какъ 
оно да тся, наприм ръ, подсудимымъ или свид -
теломъ; логич ская д ятельность судьи напра-
вляетея не на созданіе содержанія доказат льства, 
а на опред леніе достов рности его источника. 
Эта логпческая д ятельность представляетея въ вид 
сл дующаго силлогизма: челов къ, им ющій такія 
и такія-то качества, есть достов рный свид тель; 
свид тель А. иы етъ такія-ю п такія-то качества; 
сл довательно, онъ достов рный свид тель. Напро-
тивъ, въ доказательств косвенномъ, при улик , 
умозаключеніе судыі составляетъ самоо содержаніо 
доказательства. Вотъ прим ръ спллогизма, совер-
шаемаго прц косвениомъ доказательств : на людсй, 
у которыхъ во влад ніи находятъ, вскор посл 
случнвшейся кражв, увороваиныя вещи, можсгь 
пасть подозр ніе въ совершеніи воровства; у А., 
вскор посл совершенной кражи, нашли украден-
ное кольцо; ол довательно, на А. можетъ упасть 
подозр ніе въ сов ршеніи воровства. — Шестая 
кнпга трактата посвящена доказательствамъ низ-
шаго достоипства, допущевЕымъ no неим нію луч-
шихъ. Зд сь идетъ р чь о доказательствахъ пзъ 
вторыхъ рукъ. Доказательствомъ изъ вторыхъ рукъ 
(Second hand evidence) называется второстепен-
но доказательство (производное), но при томъ не-
благопріятномъ условіи, что достов рность перво-
начальнаго псточнпка нич мъ н доказана. Седьмая 
кнпга занята вопросомъ объ исключеніи н которыхъ 
псточниковъ доказательствъ; зд сь жо разсматри-
вается вопросъ о бремени доказыванія. Этотъ во-
просъ р шается афоризмомъ: «еі incumbit probatio 
qui dicit, non qui negat». Ковечно, это бремя 
(onus probandi, burden of proof) можетъ nepe-
м щаться и на плечи подсудпмаго, но въ смысл 
юрпдической обязанности, а логпческой, ибо въ 
смысл юридичеокомъ подсудпмый ничего н обя-
занъ доказывать.—Книгавосьмая занпмаотся вопро-
сомъ о нев роятномъ и невозможномъ. Наконецъ, 
девятая книга посвящена разысканію доказательствъ 
и пхъ сбереганію.—Оц шівая въ общемъ «трактатъ 
о судебныхъ доказатольствахъ», нужно сказать, что 
такъ называемая англійская т орія доказательствъ 
(law of evidence), представляющая много техниче-
скаго и на впдъ формальнаго, впервые была 
научно разъяснеиа u свод на къ теоретнческимъ 
началамъ въ трудахъ Б. Онъ расчнстіілъ эту массу 
разнообразныхъ правнлъ, привелъ пхъ въ систсму, 
н тогда толысо стало ясно, сколько истишіыхъ 
сокровищъ хранптся въ этой теоріп, созданной, па 
оспованііі фактовъ жпзпп, плеядою судей пе только 
просв щенныхъ и зпаіощихъ, но и постоянио стре-
шшшихся къ правд . Посл рабогь Б. уж легко 
было создать стройную теорію доказательетвъ ПГІЪ 
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того матсріала, который данъ былъ law of evidence. 
Ясио стало, что основныя начала англіііскаго уго-
ловнаго процосса составляютъ не что иное, какъ вы-
Ііаботанный методъ изсл дованія прошедшаго факта. 
Иъ «Трактат о наградахъ» («Theorie des recom
penses») Б. затрагнваетъ н обрабатываетъ вопросъ о 
иознагражденііі за службу и услугіі обществу. 0 на-
казаніяхъ цисалось и говорилось много, но о награ-
дахъ—мало. По этому предмету у Монтескье, Руссо 
іі Беккаріп встр чаются только малосодержательныя 
м ста, им ющія скор е характ ръ декламаціи, ч мъ 
изсл дованія. Б. отнесся къ д лу съ обыкновеннымъ 
свопмъ мощнымъ аналпзомъ. Въ го трактат осо-
бенвое вниманіе обращаетъ на себя глава, озагла-
вленная: сНаграды за доброд тель». Б. ставптъ 
вопросъ: въ какпхъ случаяхъ сл ду тъ прибавлять 
къ естественныыъ наградамъ, составляющішъ логп-
ческій результатъ доброд телей, награды, такъ ска-
зать, иснусственныя? Первая трудность въ р шоніп 
этого вопроеа состоитъ въ томъ, что настоящая, 
иолезная для общества, доброд т ль состоитъ не 
столько въ отд льпыхъ блестящихъ актахъ, сколько 
иъ твердомъ образ д йствій въ однообразномъ на-
правлеаіи. Поэтому трудво р шить, какой пменно 
актъ u при какпхъ условіяхъ нужно признать за-
слузкпвающішъ награды. Къ этому нужно прнбавить 
u другую трудность: доброд тель слишкомъ связана 
со скромностью, чтобы ее н тревожпла публпчность. 
Наконецъ, каждая отд льная доброд тель даетъ 
свою собственную, естественную награду, и эта 
иаграда мен е подлежитъ колобаніямъ, ч мъ не-
совершенная и искусственная,—государственная. 
Мемуаръ Б.: «Паноптпкъ» (т.-е. тюрьма, построен-
ная танъ, чтобы можно было іш ть все тюремное 
населеніе подъ постояннымъ надзоромъ) едва лн 
представляетъ важный вкладъ въ пенитенціарную 
лптературу нашсго времени. Идея Б., отчасти осу-
ществленная, не оправдала его ожиданій. Планы 
тюремноіі организаціи могуіъ быть пров ряемы лишь 
прп вхъ осуществленіи, въ теченіе десятковъ л тъ. 
Трактатъ Б.: <Defeuse de I'usure» («Защита про-
цонтовъ съ капптала») не представляетъ піічего 
парадоксальнаго даже при современныхъ воззр -
иіяхъ па ростовщіічество. Вопросы, зд сь возни-
кающіе, сводятся къ вопросу о законодательномъ 
регулированііі процента u о протнвод йствіп 
э к с п л у а т а ц і п ростовщикомъ пужды п, пожалуй, 
.шгкошыслія. «Резулътатъ моііхъ размышленій—го-
поритъ Б. — своднтся къ сл дующему положенію: 
іш одппъ челов къ, достпгшій разумваго влзраста 
ІІ душевно здоровый, д нствующій совершенно сво-
бодно u съ зпапіеиъ вс хъ обстоятельствъ д ла, не 
долженъ встр чать прспятствій, дажс въ видахъ 
собственной его выгоды, въ заключоніи какихъ ему 
угодво условііі прп полученіп девегъ взаймы; рав-
нымъ образомъ, шікому ие сл ду тъ препятствовать 
вступать съ такпмъ челов вомъ въ договоръ займа 
на условіяхъ, какія будутъ найдены желательньши». 
Сочиненіе Б. «Deontologie ou science de la morale» 
входптъ въ область этики, науки о томъ, каново 
должно быть поведені людей. Б. объясняетъ, что 
иазвавіе «Deontologie» обозначаетъ науку о томъ, 
что справедлпво (се qui est juste ou convenable). 
«Освова деонтологіи есть прііицііпъ пользы, т.-е., 
другнми словами: д йствіе дурно или хорошо, до-
стойно плн недостоііио, заслуживаетъ одобренія 
или порпцанія, смотря по тому, стремится ли оно 
уволпчнвать, илц уменыпать общественное благо-
іюлучіе». Три вопроса составляютъ содержаніе 
«Деоіітологііі»: 1) чего требустъобщественно благо? 
2) Общсствеиное мн ыіе находится ли въ согласіп 
съ обхцественнымъ благомъ? 3) Какому путн сл до-

вать и къ какоіі ц лп стремиться въ каждомъ 
отд льноыъ случа ? Йзсл дуя съ такой точкн зр -
нія область морали, Б. относится съ величайшішъ 
презр ніемі. къ Сократу u Платону, прямо заявляя, 
что ихъ филосоФія состояла изъ словъ и нел постей, 
явно противор чпвшихъ яштойскому опыту. По ми -
нію Цж.-Ст. Милля, «Деонтологія» есть кнпга, о 
которой поклонники Б. если и упоминаютъ, то лншь 
съ глубокнмъ сожал ніемъ, что опа увид ла св тъ. 
Милль называетъ этотъ трактатъ сочішеніемъ о 
малснькой морали, разработаннымъ педантическп, 
въ молкпхъ, вичтожныхъ подробиостяхъ. Б. обра-
тилъ всю мораль въ самую мелочную утилнтаріан-
скую арп метпку, забывъ совершенно, что един-
ствонное, по его ші нію, содержані моралн было 
только д ловою стороною жнзни (the business part 
of the social arrangement). Б. сд лалъ громадиую 
ошпбку, счптая, что эта д ловая сторона соета-
вляетъ всю жизнь. Для этики учені Б. было слит-
комъ узко; его утилптаріаиская арп метика вдпп-
гала челов ческую жнзиь въ слпшкомъ узкія рамкп. 
Но въ юриспруд нціи, занимающейся имонно устрой-
ствомъ д ловой стороны жпзнп, Б. былъ велпкимъ 
реформаторомъ. Оиъ пошелъ см лымъ походомъ 
противъ варварскихъ заблужденій законниковъ, о 
которыхъ Больтеръ сказалъ, что онн «храшітелп 
варварскихъ обьічасвъ». Основой англійскаго права 
былъ феодализм'1., которыіі влекъ за собою, какъ 
хвостъ, ц лую спстому идей, явно протпвныхъ ходу 
нов йшей цпвилизаціп. Б. подшілъ руку на кос-
ность. Въ утплптаріапизм онъ нашелъ твердую и 
над жную почву для своііхъ реформаторскпхъ тео-
рій,—почву, которап дала ему возможиость, стре-
мясь къ иольз , отстаииать и справедливость—солнце 
жпзнп. Саыое понятіе о «доброд телпі' у Б. прппяло 
характеръ вн шній, чпсто-объективиыіі: доброд тель 
и порокъ іш ютъ постольку зцаченіо, поскольку 
они вліяютъ на удовольствіе илп страданіе. Мелсду 
т мъ, внутреннее счастіе, beatitude, можетъ быть 
состоянісмъ челов ка, не оказывающнмъ нпка-
кого вліянія иа ушноженіе с ч а с т і я . Между т мъ, 
счастье не есть награда за доброд толь, а сама 
доброд тель. Трудно представить себ , во вс хъ 
подробностяхъ, какъ пошізился бы культурный уро-
вень челов чества, если бы утплитаріанское пони-
ыапіе нравственности, изображенное въ «Деоптоло-
гін», пропнтало вс уголки челов ческой души. 
Вотъ почому поздн йшіе утилптаріанцы, въ лпц 
Мплля, дали тако направленіе утплитаріанпзму, 
что его, въ сущности, уже трудно стало отличать 
отъ спстемы такъ называемой интуитпвной или не-
зависимой морали. Сочнненіе В.: «Tactique des 
assemblees politiques deliberantes» (тактпка законо-
дательныхъ собраній обсуждающнхъ) представляется 
особенно важнымъ по своелу предмету, относяще-
муся къ выработк законовъ. Грактатъ вызванъ на-
блюденіеыъ надъ работою политическихъ учреждсній 
во Франціи. Работая надъ этіімъ сочиненіемъ, Б., 
конечно, им лъ въ внду не одну только опред лен-
ную страну; онъ всегда работалъ длл всего челов -
чества. «Я бы отвернулся—говоритъ онъ въ одпой 
своей рукоппси—съ ужасомъ отъ патріотпзма, если 
бы для того, чтобы быть другомъ своего отечества, 
я должонъ былъ сд латься врагомъ челов чества. 
Постоянные ивтересы народовъ н противор чатъ 
другъ другу. Я д лаю добро и своему отечсству, 
если а могу сод ііствовать тому, чтобы Фрапція 
получила бол е свободное u бол ц лесообразно 
государственное устройство». Въ первой глав онъ 
таліъ объясняетъ назвавіе своего сочиненія: слово 
«тактика», взятое изъ гроческаго u общеизв стііоо 
по своему прим п вію въ военныхъ наукахъ, озна-
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чаргь « п с к у с с т в о п р и в о д и т ь въ порядокъ». ! 
Оно можотъ равпымъ образолъ относиться къ искус-
ству регулировать работы цолитическаго собра-
нія, кагеъ и къ пскусству руководить ЭВОЛЮЦІЯМІІ 
арміп. Порядокъ продполагаетъ опр д лениую ц ль. 
Такпмь образомъ, тактпка законодательныхъ со-
браній есть наука, обучающая, какъ направлять 
законодательно собраніе иъ псполненік его ц ли 
посредствомъ изв стпаго способа его д йствованія». 
Добро или зло, которо можетъ быть достнгаемо 
законодательнымъ собраніемъ, зависитъ отъ двухъ 
общихъ причинъ. Напбол е могучая и осязат льная 
прпчпна, это—составъ собранія; вторая прачина — 
способы его д йствоваиія, Изъ этихъ двухъ при-
чішъ посл дняя. есть собств нно настоящій пр д-
мотъ трактата В. Составъ собраиія, число и кач -
ство членовъ его, способъ избранія ихъ, его отно-
шспіл къ гражданамъ и правит льству, вс это 
относнтся собственпо къ политической конституціи; 
сл дователі.по, трактатъ ,Б. им етъ свопмъ предме-
томъ м е т о д ъ выработки законовъ въ законода-
телыіыхъ, обсуждающихъ собрапіяхъ. Что касается 
колптіічсекой органпзаціи законодат льныхъ со-
браиііі, то зам чанія Б.поэтоыу вопросу настолысо 
важны, что мы считаемъ нулшымъ прнвести ихъ 
зд сь ц ликомъ. Въ впд общаго начала, В. выста-
вляегь сл дующе положеиіе: «Законодательное со-
брані т мъ лучше будотъ сорганпзовано, ч мъ 
б о л ы п е оно буд тъ пм ть точ къ с о п р п -
к о с н о в н і я съ ц л ы м ъ н а р о д о м ъ , т.- . 
ч ыъ б о л ы п го и н т р е с ы б у д у т ъ т о -
ж е с т в е н н ы съ и н т е р е с а м и в с о г о на-
с е л е н і я » . Зат мъ, въ особомъ прнм чаніи, Б. 
указываетъ условія, при которыхъ законодательноо 
собраніо можетъ в н у ш а т ь къ с б д о в р і . 
Ихъ четыре: 1) прямы выборы; 2) см няемость 
членовъ законодательныхъ собраній; 3) изв стныя 
условія, дающія право бытв избирателемъ или изби-
раемымъ; 4) соотв тствующ е населенію страны число 
членовъ собранія. Прямые выборы потому необ-
ходииы, что при не-прямомъ способ (степенноиъ) 
народъ не видпгь въ депутатахъ своихъ нзбранниковъ; 
онъ съ нпыи не связанъ ни симпатіею выбора, ни 
чувствомъ власти. Съ другой стороны, не-прямо 
выбранны н связаны съ народомъ ни благодар-
ностью, ни чувствомъ отв тственности. При этомъ 
н тъ сблпж нія высшаго и нпзшаго классовъ на-
рода, и политическая связь остается очень слабою. 
См нл м о с т ь есть второ необходишое усло-
віе: оно такъ понятно, что о немъ я етоитъ рас-
простраияться. 0 несм няемости на ц лую жпзнь 
н можетъ быть и р чи; но необходпмо см нять д -
путата, выбраннаго на н сколько л тъ, если онъ 
оказался совс мъ н т мъ, что пр дполагалось. 0 
цевз для активпаго и пассивнаго избират льнаго 
права В. н высказываетъ ничего важнаго. Что 
касается числа депутатовъ, то зд сь соображ -
нія Б. оч нь в ски. «Законодат льствованіе—гово-
рптъ онъ—требуетъ качествъ и доброд телей, ко-
торыя н часто встр чаютм и ыогугь быть полу-
чены только въ многочисленномъ собраніи. Законо-
дательствовані требуетъ такого разнообразія м ст-
ныхъ знаній, которо можно получить только въ 
многочисленномъ собраніи, избранномъ отъ вс хъ 
частей государства. Пужно, чтобы вс интересы 
были изв стны п обсуждались. Законодательствова-
ніе н можетъ влечь за собою прямоі* отв тств н-
ности. Небольшал группа д путатовъ шожетъ им ть 
свон особы инт ресы u изготовлять законы, идущі 
противъ антер совъ ц лаго народа. При неболыпоыъ 
числ депутатовъ исполнительной власти легко под-
чинить законодат льно собрані сво му вліянію. 

Наиротпвъ, миогочпслсііныи составъ членовъ слпш-
комъ связанъ съ иитересами ц лаго населенія, 
чтобы отр шпться отъ нихъ надолго. Угнетающіе 
законы обрушились бы на вихъ самихъ. Самос 
существованіе противоположныхъ стремленііі, ко-
торыя возгораются въ болыпоиъ собраніп, являетея 
гарантіею для народа. Выборъ незначительиаі и 
числа депутатовъ въ обшпрныхъ избират льныхь 
округахъ затруднялъ бы самые выборы. Зиачепіо 
отд льныхъ голосовъ значительно ослаб ло бы, 
авторитетъ избирателей также уыеныпился бы, a 
усилившаяся конкуренція м жду депутатами увс-
лпчила бы избират льны происки и ііитригіі.— 
Кром исчисленныхъ условій политическоіі органи-
заціи законодательныхъ собраній, есть еще трп: 
свобода прессы, публичность зас даній и право 
п тиціи. Сд лавъ эти общія зам чанія о полптачс-
ской органпзаціи законодательныхъ собраній, Б. пере-
ходитъ къ иастоящему пр дмету своего трактата,— 
къ м т о д у выработки законовъ въ законодатель-
пыхъ собраніяхъ. Признавъ, что законодателыіос 
собрані есть п о с т о я н н о е п о л и т и ч е с к о е 
у ч р жд н і е — т.-е. собраніе людей, соединои-
ныхъ для иногократнаго совершенія общаго д ла, 
въ противоположность врем нному собранію, папрп-
м ръ, митпнгу или жюри,—Б. говоритъ: «д йствін 
того учрежденія будутъ д йствіями вс хъ, есліі 

они будутъ единогласны; но такъ какъ н льзя ду-
мать, чтобы въ болыпомъ собраніи возможно было 
единогласіо, то остается довольствоваться прііблн-
женіемъ къ посл днеыу, т. - . простымъ болышш-
ствомъ>. Единогласі недостижимо; если бы н 
было прнм ра Полыпи, то нельзя было бы даже по-
в рнть, что подобная я л пость, какъ возможность 
единогласія въ многочисленномъ собранін, могла 
придти кому-ннбудь въ голову. Прям ръ Полыип 
доказываетъ, что если и можно издать законъ о 
единогласіи, то онъ не выполнимъ или ведетъ къ 
анархін. Можетъ ли быть р чь объ еднногласіи въ 
законодат льномъ собраніи, когда оно всегді. /со-
стонтъ, и н мож тъ н состоять, изъдартій, кото-
рыя въ р дкихъ только случаяхъ могутъ соглашатьоі 
меааду собою? Но н льзя упускать изъ виду, говоря 
о законодательныхъ собраніяхъ, компрошісса, какъ 
способа, прпмнряющаго противоположныя воззр ніл 
въ одномъ р шеніи. Даж въ суд присяжныхъ, гд 
высказыва тся уб жд н і , а н в о л я , гд 
соверша тся актъ ума, а н воли, даже и тамъ 
компромиссъ им тъ м сто но только прп принцип 
еднногласія, но даж при простомъ болыпинств . 
Люди никогда н им ютъ тожественныхъ уб жде-
ній; даж сходясь въ какомъ-нибудь уб жденіи, они 
им ютъ къ тому разны мотивы. Каждый челов къ 
пр дставляетъ особый міръ, особыя уб а;денія, 
особый йіытъ; поэтому ыотивы люд й, при прп-
нятіи одного и того ж р шенія, могутъ быть и д й-
ствительно бываютъ весыяа различны. Вольшпнство, 
составляющ основу обязательной сплы р шснія 
законодат льнаго собранія, вовсе н означаотъ то-
жества мн ній п уб жденій по данному случаю, a 
лишь приняті р шенія. «Мы постановляемъ, что 
вопросъ этотъ долженъ бьпър шенъ такъ-то. Наша 
воля такова!»—вотъ смыслъ голосованія палаты. 
Переходя, зат мъ, къ методу, напбол обезпечи-
вающему правпльно достиженіе ц лп закопода-
тель^ыхъ работъ, Б. видптъ въ гласности «правпло, 
напбол способно обезпечить дов ріе общества 
къ законодательному собранію u вестл его къ до-
стиженію прпсущей ему ц лп». Въ гласности Б. 
ум.атриваетъ сл дующія преимущества. 1) Оиа 
держитъ людей въ пр д лахъ ихъ долга. Постоли-
ный контроль публики—ісудъ бол д ііствіітоль-
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иый, ч мъ вс оуды, взяты вм ст ». Въ общ мъ 
это справедливо: тайпа является уб жищемъ для 
вс хъ злоупотребл ній. Но не сл ду тъ преувелпчп-
вать знач нія гласности: и при гласности могутъ и 
д йствительно им ютъ м сто вс возможн йшія 
наруш нія долга. Гласность не ы ша тъ ни про-
явлспіямъ безстыдства, ни цннпзму, ни безчело-
в чности. Прнвычка къ гласности вырабатываетъ 
даже особый типъ ораторовъ, утверждающихъ 
публично веіди, которыя стыдно даж слушать. 
2) Гласность обезпечиваетъ дов ріе народа и его 
сочувствіе законодательныыъ м рамъ. Это пра-
вило также не можетъ быть прішято б зъ зна-
чительныхъ ограниченій. Законодательная палата, 
no сво му составу, можетъ н внушать дов рія 
народу, и тогда никакіе законы, выработанны 
въ такой палат , но будутъ пользоваться сочув-
ствіемъ. 3) Гласность даетъ избирателямъ возмож-
ность д йствовать сознательно. Это прсииущество 
гласности, конечно, облегчаетъ для нзбирателей 
знакомство съ д ятельностью депутатовъ. И мы 
знасмъ, что д путаты часто прсшзносятъ безпо-
лезныя р чи, съ единственною ц лыо отлнчпться 
иредъ избират лямп. Конечно, просв щенная пресса, 
если такая им ется въ стран , можетъ поыочь 
избирателямъ поиять правильно слова этихъ бол-
туновъ. 4) Гласность даетъ закоподательному со-
бранію возможность пользоваться знаиіяіш всего 
иарода. Можно сназать, тго при гласности во-
ііросъ обсуждается ц лыыъ народомъ u изъ та-
кого обсужденія, посредствомъ прессы, получает&я 
шного новыхъ св д нііі и точекъ зр нія. Наконецъ, 
Б. находптъ, что гласность законодательныхъ со-
бранііі даетъ народу п о л е з н о е р а з в л е ч е н і е , 
несомн нно чросв щающее людей. Б. разсматри-
ваетъ также возраженія, которыя д лаются протпвъ 
гласности. Онъ полагаетъ, что гласность но должна 
быть допускаоыа въ сл дующихъ случаяхъ: 1) когда 
она благопріятствуетъ нам реніямъ врага; 2) когда 
она, безъ всякой надобности, оскорбля тъ невин-
ныхъ людей; 3) когда она способствуетъ присужде-
нію людей виновныхъ къ чрезм рно-строгому на-
казанію. Дал о, Б. пореходитъ къ разсмотр нію во-
проса о томъ, иасколько желательно разд леніе 
законодательнаго корпуса на дв палаты? По мн -
нію Б., оно им егъ сл дуюшдя преимущества: 1) 3 р -
л о с т ь о б с у ж д е н і я : разд лопіе па дв палаты 
есть лучшій способъ предупр дить торопливость и 
ycтpaнптьнeoжпдaпныяp шeнiя(de brider la prece-
pitation et de prevenir les surprises). Б. прпзнаетъ, 
что н при одной палат возможно достпженіе этихъ 
преішуществъ посредствомъ трехъ чтеній билля и т. п. 
Но опытъ показалъ, что одна палата можетъ, подъ 
вліяпіемъ страстей, бросить эти предостррожности 
и поитп другимъ путемъ. Напротивъ, nprf*двухъпа-

' латахъ, нарушеніе одною палатою правилъ даетъ дру-
гой поводъ отвергиуть посп шно принятый проектъ. 
Всрхняя палата можетъ быть разсматриваома какъ 
апелляціонный судъ, а достопнства апелляціон-
наго суда изв етны: онъ всегда ыожетъ проконтро-
лировать увл чепіо низшей пнстанціи. 2) Второо 
достоинство разд лонія палатъ—ограничепіе власти 
едппой палаты (restriction des pouvoirs d'une 
assemblee unique). При двухъ палатахъ одиа не-
прем нно слулштъ уздою для другой. Опасность 
дсмагогіи при двухъ палатахъ ослаблена: одно п 
то же лпцо но можетъ им ть одинаковаго вліянія 
въ двухъ палатахъ. 3) Тр тье преимущ ство—отд -
лсніе дворяпства отъ гражданъ (separation de la 
noblesse et des communes). Главнымъ возраженіемъ 
противъ двухпалатной системы Б. прнзнаетъ то, что 
одна изъ палатъ обязательно лріобр тетъ больше 

вліянія, ч аіъ другая. Нельзя отрпцать, дуыаетъ Б., 
что разд лені законодательнаго корпуса, при ка-
комъ угодно состав палатъ, сильно преиятству тъ 
реформамъ. Двухпалатная сиот ма гораздо бол е со-
храня тъ существующе , ч мъ творитъ новое. Пра 
существованіи прочной конституціи, которую жела-
тельно сохранить какъ благо, двухпадатпая система 
необходима. Государственное судпо, держащееся на 
двухъ якоряхъ, пріобр таотъ такую устойчивость 
противъ бурь, какой оно не могло бы пріобр стп ші-
какимц другими средствами. Посл этого Б. пере-
ходіігь къ недостаткамъ въ веденіи законодательныхъ 
д лъ, подлежащихъ устраненію. «Тактнка закоио-
дательныхъ обсуждающихъ учрежденій,какъ и всякой 
другой отрасли государственнаго управленія, доляша 
постояпно іш ть въ виду свою основную задачу: наи-
большее благо общества. Ихъ особенною заботою 
должно быть устраненіо т хъ препятствій, на которыя 
обыкповенно иаталкивается полптическоо собрапіо 
прп осущоствленіи своей задачи. Каждое правило 
этой тактикн мож тъ им ть сво основаніе лишь въ 
томъ, что оно устраняетъ какое-нибудь зло, какой-
нибудь недостатокъ. Эти недостатки представляются 
въ сл дующемъ впд : 1) безд йствіе; 2) безполезныя 
р ш нія; 3) нор шптельпость; 4) проволочки; 5) по-
сп шность или неол;пданности; 6) колебанія въ пріі-
нимаемыхъ м рахъ; 7) ссоры; 8) недобросов ст-
ность; 9) р шенія, ложныяпо форм ; 10) р шенія, 
ложныя по существу». Изъ вс хъ перечислениыхъ 
Б. недостатковъ, м шающихъ работ , особенное вни-
маніе обращаетъ па себя вражда, вызывающая 
споры и безпорядки. По этому поводу Б. говорптъ: 
«Потеря времени, уходящаго на ссоры, предста-
вляетъ собою еще напыеныпее зло. Враяіда и лич-
ности въ политпческихъ собраніяхъ создаютъ на-
строеніе, прямо протіівоположно искаиію истины, 
и создаютъ склонныя къ насилію партіи, могущія при-
вести _ даже къ гражданскпмъ междоусобицамъ. 
ІІсторія Рима ц Польши представляютъ тоиу 
множеетво прим ровъ. Война, это — разрушеніе; a 
гражданская война, сравнительно съ вн шнею, пред-
ставля тъ вдвое болыпе здо. Но даже раньше 
такого рокового конца, вражда, въ закоиодатедь-
номъ собраніи, отвращаетъ внішані членовъ отъ 
того предмета, на которое оно должно быть на-
правлено. Тысячи инцпдептовъ, вознпкающихъ же-
дневно, порождаютъ пренебреженіе къ д лу. Люди 
паходятся въ постоянномъ возбужденіи и страданіи. 
Чрезм рно н дов ріе пхъ гораздо болыпе обманы-
ваегь, ч мъ излпшнее дов ріе». Во глав собранія 
долженъ стоять президентъ. Б. его такъ опред ляетъ: 
« Е д и н ы й , — п о с т о я и н ы й , — в с е г д а подчи-
н е п н ы й с о б р а н і ю , — н и с п о л н я ю щ і й ни-
к а к и х ъ о б я з а н н о е т е й , к р о м с в о и х ъ , — 
в ы б и р а е м ы й и см н я е м ы й т о л ь к о сампмъ 
с о б р а н і е м ъ » . «Презид нтомъ—говорптъ Б.—мо-
жетъ быть только тотъ, кто пользуотся бблыпимъ до-
в ріемъ, ч мъ всакій другой чл нъ палаты; снособ-
ность презпдента приносить благо пропорціональна 
этому дов рію. Но нодоіітаточно, чтобы онъ пользо-
вался этпмъ дов ріемъ одинъ разъ; нулшо, чтобы онъ 
обладалъ этимъ дов ріемъ безпрерывно. Разъ оно 
исчезаетъ, исчезаетъ польза самаго учреждснія. Безъ 
права см щенія право избранія бол е ч мъ безпо-
лозно; ибо самыГі опаспый на св т врагъ—иов рныіі 
другъ. Если бы нужио было разъодишіть эти дв 
власти—влаеть выбора и власть см щенія, то ужъ 
лучше сохранпть вторую». Самымъ важнымъ усло-
віемъ благод тольнаго д йствія президентской власти 
Б. счита ть устраненіе пр зидента отъ участія въ 
преніяхъ и голосованіи. Ц ль этого устраненія— 
поставить црезидента вп вліяній партіііностя н 
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т мъ оградпть его отъ подозр ній въ пристрастііі. 
Далыпе Б. останавливается на обязательной ини-
ціатив (de I'initiative d'obligation) п на общемъ 
прав пр дложенія (du droit de proposer commun). 
Право пниціативы не должно составлять, да и нигд 
н составляетъ исключптельнаго права исполнптель-
ной власти. Несмотря на выдающееся положеніо 
мипистровъ, онп не должны им ть въ законодатель-
номъ учрежденіи ни одной привилегіи. Министру 
ніі въ ч мъ не должно быть оказываемо предпочте-
ніе предъ другими; ему не должно принадлежать u 
ііремущество въ прав слова (priorite de la parole). 
Пока министръ пользуотся дов ріемъ болыпииства, 
онъ можетъ быть ув ренъ въ сохраненіи за нимъ 
инпціатпвы; разъ онъ потеряегь это дов ріе, оиъ 
н мож ть оставаться министромъ и долженъ 
уступить свое м сто другому. Почему министръ 
направля тъ д ятельность парламента? Потому что 
онъ ум етъ направлять о . Разъ онъ не ум етъ 
этого д лать, разъ онъ не им етъ дов рія палаты, 
онъ не можетъ бол е быть министромъ». He ка-
саясь процедуры разсмотр нія, обсужденія и голосо-
вавія законопроектовъ—какъ вещей, въ настоящсо 
время, разработанныхъ и установившихся—остано-
вимея на вопрос о редакдін предложеній, по кото-
рому у В. ям ется рядъ зам чаній. «Регламентъ,— 
говоригь Б.,—консчно, н можетъ научить ни 
логичыости изложенія, ни связыванію идей, ни 
необходимому совершенству выраженій; но есть 
изв стные недостатки, которые можно предупре-
дить, н которыя условія, которыя каждый можетъ 
осуществить. Нужно предписать четыре условія: 
1) сжатость статей; 2) простоту полоя;еній; 3) ясное 
выраженіе воли; 4) полноо изложеніе вс хъ частей 
закона. Относительно пункта третьяго мы нахо-
дішъ у Б. сл дующее требованіе: «Быраженіе 
волп должно быть ясное н чистое, бозъ приы си 
соображепій, мн ній и чувствъ, не связапныхъ не-
разрывно съ этою вол ю». Сл дуетъ изб гать выра-
женій и словъ, въ которыхъ сказывалась бы пзв ст-
ная тенденція. Достаточно законодателю выразить 
ясно свою волю. Мотивы, на которыхъ основанъ 
законъ — н что совершенно другое, не связанное 
неразрывно еъ еамою волею законодателя. Пом -
щенныіі въ закон мотивъ можетъ дать самой вол 
законодателя односторонній, тенденціозный видъ. 
Б. говоритъ дал е объ одноыъ «механическомъ 
приспособленіи, им ющемъ задачею держать предъ 
глазамн собранія, тексть, о которомъ идетъ обсу-
жденіе. Простое прочтеніе проекта можетъ дать 
только несовершенное знаніе его, ускользающее отъ 
вниманія. Если хотятъ, чтобы текстъ обсуждаемаго 
закоиа былъ въ д йствптельностп хорошо зам ченъ 
во время обсужденія, иужно его держать постоянно 
предъ глазами собранія». На болыпихъ доскахъ, 
по предложенію Б., должны быть пом щаемы тексты 
въ такпхъ большііхъ буквахъ, чтобы ихъ можно 
было вс мъ читать свободно. Въ настоящее время 
трактатъ Б. о тактик законодательныхъ собраній 
не представляется настолько интересныыъ, какъ 
тогда, когда законодательныя собранія толыш па-
чинали прививаться на коитинент Европы. Но 
u въ настоящее время эта работа Б. им еіъ 
важное научно значеніе. Какъ есть логика уголов-
наго процесса, гд все направл по на созданіе со-
отв тствующей процедуры для правпльной выра-
ботки внутренняго уб жденія, составляющаго осно-
ваніе судобнаго приговора, такъ в въ законода-
тельномъ собраніи должна быть л о г и к а той про-
ц е д у р ы , при помощи которой вырабатывается 
заковъ. Конечно, въ законодательныхъ собра}ііяхъ 
не установилась такая т о ч н а я , чпстая отъ всего 

излншняго и посторонияго, п р о ц о д у р а, которая 
помогала бы депутатамъ составлять себ в рное 
уб жденіе по данноыу вопросу. Но законодатольное 
собраніе вноситъ въ д ло слишкомъ много страсти 
п батальнаго огня, чтобы тамъ ыожно было устропть 
такую ясную н точную процедуру, какъ въ уголов-
номъ суд . Въ законодательномъ собраніи, особеипо 
въ странахъ, не стоящихъ ещ на степенн обще-
с т в е н н о й п р о с в щ е н н о с т п , на к о т о р о і і 
люди уже н а у ч и л и с ь с т р о г о р а з л и ч а т ь 
б л а г о с т р а п ы отъ сво й л и ч н о й к о р ы с т и , 
пренія часто представляются мутной водой, которая 
долго должна отстапваться, чтобы очиститься отъ 
грязи. Ссоры и скандалы въ законодателышхъ со-
браніяхъ будутъ уменыпаться по м р того, какъ 
въ депутаты будугь чаще и чаще попадать людн, 
обладающіе и общпмъ образовапіемъ, и спеціаль-
ными знаніями въ той или другой области. Справед-
ливостъ, челов чность, способность служить общему 
благу даются все-таки только внутреннею свободою 
личности. Законодатель, какъ п художнпкъ, долженъ 
ум тьизучать д йствптельную жизнь и изъ веячер-
пать матеріалъ.—Заключені . Можно пожал тцчто 
до настоящаго временп н тъ такой біографіи Б., въ 
которой ясно и рельефно выступнла бы внутренняя 
душевная жизнь этого зам чательнаго челов ка. Судя 
по его ученію, можно бы сказать, что это былъ чело-
в къ холодный, бухгалтеръ въ морали u законода-
тельств . Такое суждоніе было бы, памъ кажется, 
большой ошибкой. Н тъ никакого сомв нія, что Б. 
гор лъ пламснньшъжеланіемъ прпнести пользу чело-
в честву, очистпть законодательство народовъ огь 
древняго варварства u безумія. Онъ чувствовалъ въ 
себ геній законодателя. Гельвецій ему объяснплъ 
въ своей книг , что слово геній, котораго Б. не 
пошшалъ, происходитъ отъ слова g i g n o , что озна-
чаетъ пзобр тать. «.Какой вапбол е полезный 
геній?» На это Гельвецій отв чаетъ: <;Законодатель-
ный». «Но им ю ли я этотъ генііЬ? спрапшваегь 
себя Б. Дрожащимъ голосомъ онъ отв чаетъ себ : 
«да». Б. говоритъ о себ : «я посадилъ дерево утпли-
таріанизма. Я посадилъ его глубоко, и оно разрослось 
широко». Онъ хот лъ быть и былъ реформаторомъ. 
Этпмъ духомъ реформаторства былапрошікпутався 
школа философскихъ радпкаловъ. Б. пзб галъ со-
прикосновенія съ вн шнпмъ шіромх, на которыіі 
онъ, повидпмому, смотр лъ лпшь какъ на арену для 
противод йствія злу и для вслкихъ улучшенііі. Такъ 
ж точно сшотр лъ на себя и еговеліікій ученикъ. 
Дж.-Ст. Милль, говорпвшій, что, если входить ві. 
сношенія съ обществомъ, то едішственно для про-
пов дыванія. Глубокое уб жденіе В., что онъ пред-
назначенъ судьбою быть обповителемъ чолов чества, 
должно служпть ключемъ къ понпманію его лич-
ности. Онъ былъ восторженнымъ челов комъ пдеп 
н н могъ быть сухішъ педантомъ, кашшъ его 
можно себ представить, читая его «Деонтологію*. 
Увлеченный своей утплитаріанской ари метпкой, Б. 
впадаетъ иногда въ крайности. Ему прнписываютъ 
выражені : «Всякая поэзія есть ложное изображеиіе 
(all poetry is mispresentation). Ho едва ли это 
нужио поннмать такъ, будто Б. ііе чувствовалъ 
поэзіп. Въ его пзложеніи, несмотря на громоздкость, 
попадаются блесткн, чувствуется по временамъ 
художннкъ. Сочиненія Б., до пастоящаго времеии 
еще не разработанныя, какъ они того заслужнваіотъ, 
составляютъ неисчерпаемый источникъ законода-
тельныхъ пдоіі, нзъ котораго народы еще долго 
могутъ черпать наставленія пстинной государствен-
ной мудрости. Б. ішкогда не соіід тъ съ письдіен-
наго стола юриста u полптика. Онъ жпветъ п еід 
долго будегь жпть, иодобно Платону п Аристотелю.— 
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Изданія сочиненій Б. Полное собраиіе сочино-
нііі на англійскомъ язык сд лано J. Bowriug, 
11 тт. (Эдипбургъ, 1838—1843). Въ этомъ изданіи 
н тъ сочиненій о религіи и деонтологіи; сочин нія 
Б., обработанныя Дюмономъ, переведены весьыа 
не удовлетворительно. Т. X. и XI изданія Bowring'a 
заняты біографіей В. многословною, неполною, н -
точною. Въ изданіи Leslie Stephen: «Utilitarians» на-
ходпмъ впервы біографію или этюдъ о Б. Фран-
цузское изданіе сочпненій Б. появилось въ Брюс-
сел : «Oeuvres de J. Bentham», 3-е изд. (Брюс-
сель, 1840). Въ Россіи, кром вышеупомянутаго из-
даиія (1805) сочиненій Б., въ 1867 г. появплся пер-
вын томъ «Избранныхъ сочиненіи Іереміи Б.», въ 
пер вод А. Н. Пыпігаа и А. Н. Нев дошскаго, 
съ предисловіемъ 10. Г. Жуковскаго. Переводъ сд -
ланъ по англійскому изданію Боуринга и француз-
скоыу Дюмона. Прекрасный переводъ не двпнулся 
далып 1-го тома. Въ 1860 г. былъ изданъ A. А. 
Книрпмомъ сокращенный переводі трактата В. о 
«судостройств ». Въ 1870 г. въ Кіев появплся пере-
водъ «Трактагь о судебныхъ доказательствахъ», сд -
ланныЯГороновичемъ. Наконецъ, въ1907г., въ изда-
ніп Л. А. Велихова, появился переводъ «Тактики Зако-
нодательныхъ Собраній»,сд ланный М. К. оченьтща-
тельно. Кром печатныхъ сочиненій Б., въ Лондон 
хранят&я еще десятки ящпковъ съ его рукоппсями. 
Полно издані сочиненій Б. на русскомъ язык , 
столь нужное въ настояще время обновленія на-
іпего строя, ждетъ еще своего издателя. 

Проф. Ж. Е. Владиміровъ. 
І і с і и г с і і м ь (Bentheim), городъ въ прусской 

провинціп Ганновер . Холодный с рнистый источ-
никъ, содержащій гипсъ, ванны изъ с рнистаго пла 
и паровыя с роводородныя ванны, противъ ревма-
тпзма. Жптелей 2705 чел., старинный заыокъ гра-
фовъ Б. Хлопчатобумажно ткацко производство. 
Б. главный городъ медіатизпровапнаго графства Б. 
(916 кв. км. и 36 280 жит.). Родъ графовъ Б. (съ 
1817 г. князей Б.) ведеть сво происхожденіе съ 
XII в., нын состоитъ изъ двухъ линій: Б.-Теклем-
бургъ иВ.-Штейнфуртъ.—См. МОІІег, «Geschichte 
der vormaligen Graffschaft Bentheim» (1879). 

К с н т е н и (Saurophagus sulfuratus Swains.), 
цтнца изъ семейства Tyrannidae (см. Тиранны). 

Б е п т н п к ъ (Bentinck), дворянскій родъ, из-
в стный сще въ ХІИ в. въ германскомъ герцогств 
Гельдернъ (по нилшему Рейну), отъ котораго про-
исходятъ вестфальская, ольденбургская и дв 
англійскія (старшая и младшал) линіи В. Основа-
телемъ старшей англійской линіи былъ Вильямъ, 
графъ Портландъ, въ 1688 г. переселіівшійся въ 
Англію вм ст съВильгельмомъ П1(см. Портландъ). 
Его праправнукъ: Вильямъ Кавендишъ, лордъ, 
второй сынъ третьяго герцога Портланда, англійскій 
политическій д ятель (1774—1839), въ 1811 г. назна-
чевъ посланнпкомъ при двор короля неаполитан-
скаго, жившаго тогда въ Сициліи, и главнокоман-
дующимъ англійскихъ войскъ, расположенныхъ на 
остров . Съ 1827 по 1835 г. былъ генералъ-губер-
наторомъ Остъ-Индіи. Его управленіе отм чеио за-
прещеніемъ сожженія вдовъ и улучшеніемъ д ла 
народнаго образовавія. Въ 1837 г. выбранъ въ па-
лату общипъ какъ тори. CM. B o u l g e r , «Lord "Wil
liam В.» (Л., 1892). —Вильямъ-Джорджъ-Фрид 
рпхъКав идишъ, лордъ Б., племянникъпредыду-
щаго, второй сынъ четвертаго герцога Портланда, 
англійскій полптическій д ятел: (1802—48). Съ 
1828 г. до самой смерти былъ членомъ палаты об-
щипъ. Сперва онъ былъ ум реннымъ вигомъ, голо-
совалъ за эмансппацію католиковъ 1829 г., за билль 
о реформ 1832 г.; зат мъ сблизился съ конс рва-

тпвной партіеіі. Когда министерство Р. Ппля р шило 
отм нпть хл бные законы, Б. выступилъ р шителыш 
въ пхъ защиту и сд лался лидеромъ той непримп-
рішой группы, которая откололась огь главнаго 
ядра консервативной партіи (1845). Въ это время 
Б., до т хъ порі бол е изв стный въ мір спортс-
меновъ, ч ыъ полнтиковъ, занялъ видно ы сто нъ 
палат . Его вражда к ъ Р . Пплю была непримприма. 
Въ 1847 г., когда борьба изъ-за хл бныхъ законовъ 
закончилась, онъ отказался отъ званія лпдера, и хотя 
остался членомъ палаты общинъ, но по.терялъ сво 
выдающееся положеніе. Онъ былъ другомъ и покро-
вптелемъ Дпзраэли (лорда Биконсфильда). Ср. 
В. D i s r a e l i , «Lord George В., a political bio
graphy» (Л. 1851,8- изд. 1872); Kent , «Life of lord 
G. B.» (Л., 1892). 

Ъепхковскі і і , І о с п ф ъ Впкентьевичъ, 
статистикъ (1812—90). Посл польскаго возстапія 
1830 г. оказался на Кавказ , гд прпнялъ право-
славіе и вступилъ въ казачь линейпоо войско. 
Съ 1871 г. до смерти состоялъ с кретареиъ Ставро-
польскаго статнстическаго комит та. Главн йшія 
сочиненія: «Матеріалы для статистико - экономи-
ческаго состоянія Ставропольской губерніп въ 
1875 г.», I — IV (Ставрополь, 1875); «Сборнпкъ 
статистпческихъ св д ній о Ставропольской губ р-
ніп» (Ставрополь, 1876); «Обзоръ коневодства на 
с верномъ Ііавказ въ прежнемъ и нын шнеыъ его 
состояніи» (Ставрополь, 1879); «Статпстика пас -
ленныхъ м стъ и поз мельная собственность въ 
Ставропольской губерніи» (пздані губернскаго ста-
тистнческаго комитета); «Мат ріалы для исторін 
колонпзаціи с вернаго Кавказа. Ч. I. Ноі-апцы» 
(Ставрополь, 1883); «Ставропольскій губернскій 
статпстическій комптетъ. Первое ХХТ-л тіе съ 
1858—1883 гг.» (Ставрополь, 1883). 

Б е п т к о в с к і й , Н п к о д u м ъ-Ф е л и ц і а и ъ-
Правдзпцъ, врачъ(1812—64),родомъизъГалпціп. 
По д лу о бунт крестьянъ (1846) долго иросид лъ 
въ заключеніи; поздн е былъ избранъ въ парла-
м нтъ. Его труды: «Anatomja patologiczna ogolna 
і szczeg61na» (Краковъ, 1852—53); <Niekt6re uwagi 
nad terapj^ ruzlicy* (Bapm., 1859); «Historia me-
dicinae in inclytis Poloniae terris» (В на, 1862). 

Б е п т к о в с к і й (Bentkowski): 1) Ф e л и к c ъ, 
польскііі писатель (1781—1852). Былъ профессоромъ 
польской лпт ратуры въ варшавскомъ лице , за-
т мъ профессоромъ всеобщей исторіи въ варгаав-
скомъ универсптет . Тлавные его труды: «Wypisy 
i^zyka lacinskiego przez Fr. Gedy'kie ulozone a do 
uzycia Polak6w zastosowane» (Варшава, 1806 n 
1809); «Wiadom&S o naidawniejszych ksiqzkach, 
drukowanych w Polsce, a w szczeg61nosci o 
trzech, kt6re Jan Haller w Krakowie wydal» 
(Варшава, 1812); «Historja literatury polskiej, w 
spisie dziel drukowanych wystawiona» (Варшава, 
1814)—самое важное изъ сочиненій Б., предста-
вляющее собою библіографическій перочень вс хъ 
изв стныхъ тогда польскихъ печатныхъ изданій и 
другнхъ литературныхъ памятниковъ, послуживше 
основавіемъ для польской библіографіи п весьма 
важнымъ подспорьемъ для поздн йшихъ изсл дова-
телей этого предмета. Это сочинені произвело 
большо впечатл ніе; съ т хъ поръ стали иначо 
смотр ть на старыя книги, сталн ихъ собпрать 
вновь печатать или, по крайней м р , описывать. 
Онъ написалъ еще: «Wst?jp do historji» (Варшава, 
1821); «Spismedal6w polskich lub z dziejami krainy 
polskiej stycznych» (Варшава, 1830); «0 znakach 
przecinkowych w piemie czyli znakach pisarskich» 
(Варшава, 1830); «Guizota dzieje cywilizacji euro-
pejskiej» (Варшава, 1842). CM. «Wielka Encyklo-
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pedja powczechna ilustrowana».—2) Владиславъ, 
сынъ 1), польскій ппсатель (1817—87). Получивъ 
универсптетско образованіе въ Кенигсберг , онъ 
пос щалъ инженерную н артиллерійскую школы въ 
Берлнн . Въ 1848 г. выш лъ въ отетавку и принялъ 
д ятельное участіе въ в нгерскомъ возстаніи; посл 
усмнронія его б жалъ въ Турцію. Съ 1852 до 1863 г. 
былъ членомъ прусской палаты, гд д ятельно защи-
щалъ интересы сво й народностп. Когда началось 
польско возстаніе, Б. посп шилъ лъ Польшу. Бу-
дучи ещ гимназистомъ, Б. прпнималъ участіе въ 
польскомъ возстаніи 1830 г., теперь жо онъ прп 
Лянгевпч состоялъ начальникомъ геиеральнаго 
штаба. Въ 1864 г. онъ былъ австрійсішмъ прави-
тельствомъ посаженъ въ тюрьму и потомъ изгнанъ. 
Его труды: cVicissitudines comitiorum іа Polonia 
stirpe Jagellonica regnante explicentur», «Sprawa 
polszczyzny w ogloszeniach urz^dowych wielkiego 
ksi§stwa Poznanskiego, pod s%d filolog6w oddana» 
и статьи o военномъ искусств въ «Польской энци-
клопедіиз Оргельбранда. 

БОПХ.ІІІІ (Bentley), В. Гольманъ, миссіонеръ-
баптистъ (1855—1905). Прішималъ выдающееся уча-
стіе въ изсл дованіи и колонизаціи Африки. Бъ 1879 г. 
онъ впервы пос тплъ Конго и былъ первымъ евро-
пейцемъ, достигшимъ Стонли-Пуля на нпжн мъ 
теченіи Конго (февр. 1881 г.), гд онъ и организо-
валъ ц лый рядъ станцій. Въ 1886 г. онъ опять от-
тавился въ Африку руководнт л мъ миссіи въ 
Лютожъ н основалъ тамъ п рвую тішографію съ 
туземнымъ персоналомъ. Проживая зат мъ въ Конго, 
онъ изучнлъ туземный языкъ и составплъ лексиконъ 
и грамматпку нар чія Kouro; написалъ: «Pioneering 
on the Congo>. 
• І і е н х л ii (Bentley), P и ч a p д ъ, выдающійся 
филологъ и ученый критикъ (1662—1742), окоичилъ 
курсъ въ кембрпджскомъ унпверситет п потомъ 
много работалъ въ Оксфорд въ Бодлеянской библіо-
тек . Начало своей изв стностн Б. положилъ въ 
1691 г. посланіемъ къ д-ру Мпллю, въ которомъ 
обнаружплъ обширную ученость и много остроумія 
въ объясненіп трудныхъ ы стъ древнихъ классиковъ. 
По порученію дирекціи благотворительпаго учре-
ждепія, основавнаго Бойлемъ, онъ въ 1692 г. соста-
вилъ въ восьмц «Sermones» опроверженіе атеизма; 
въ 1693 г. ему было поручено зэв дываніе королев-
ской библіотекой въ Сенгь-Джемс . Въ 1607 въ осо-
бомъ сочиненіи онъ доказалъ подложность «Epistolae» 
Фаларпда п впосл дствіи еще подробн е развилъ эти 
доказательства въ своемъ знаменнтомъ «Dissertation 
apon the epistles of Phalaris, Tbemistocles, Socrates, 
Euripides and the fables of Aesop» (изд. 1699 r. 
u посл дующія; латинскій переводъ въ сочиненіп 
В. cOpuscula philolo"gica>, Лпц., 1781;н мецкій пере-
водъ Риббокка, Лпц., 1857). Въ 1700 г. Б. былъ 
яазначенъ директоромъ Trinity-College въ Кеы-
брпдж п въ 1717 г. профессоромъ богословія въ кем-
бриджскомъ универсптет . Ещ раныпе, въ 1710 г. 
онъ напечаталъ критическія заы чанія на дв коме-
діи Аристофана и подъ именемъ «Phileleutherus 
Lipsiensis»—поправки къ отрывкамъ Менандра п 
Фил мона. За этими трудами сл довали изданія Го-
рація (Кембриджъ, 1711, 3- изд., Амстердамъ, 1728; 
перепочатано въ двухъ томахъ въ Лейпциг въ 1826 г. 
u въ БерлііБ въ 1869 г.), Теренція u едра (1726), 
которое, однако, подв рглось р зкому порпцанію въ 
нзв стномъ сочин ніп Гора «Epistola critica», и, 
наконецъ, Манилія (1739). Въ изданіи «Paradise 
lost» Мильтона Б. позволилъ себ сд лать произ-
вольныя пером ны, во вредъ орпгинальности и кра-
сотамъ этого произведопія. Полное собраніе сочи-
н пій Б. (3 тт., Л., 1836), йредпрпнятое Dyce, оста-

лось неоковченнымъ.—Ср.: Ы a h 1 , «Richard В.» 
(Л., 1868); Jebb, «Richard Bentley» (Л., 1882). 

І іе і і г . ін (Bentley), Р о б е р т ъ , англіііскій 
ботаникъ (1825—93). Особенно заниыался ботанп-
кою въ связи съ медициной. Главные его труды: 
«Principal plants employed in medicine» (съ иллю-
страціями, 1875 и сл д.);'«Textbook of organic ma
teria medica» (1887); «British Pharmacopoeia» (1885, 
вм ст съ Редвудомъ и Атфильдомъ). 

1>сіі ГОІІНІІ.І.ІЬ (Bentonwille), дер. въ с в.-
амер. штат С в. Каролин . Зд сь въ половіін марта 
1865 г. сецессіонисты,подъначальствомъ Джонстона, 
были разбиты въ н сколькихъ ераженіяхъ союзныып 
войсками, подъ предводительствомъ Шермана. 

В е и х о н ъ (Benton), Томасъ-Гартъ, с веро-
американскій политическій д ятель (1782—1858), 
родомъ изъ С верной Каролины; переселясь въ 
Тенесси, былъ иосл довательно учителемъ, фермо-
ромъ, адвокатомъ, сенаторомъ въ законодательномъ 
собраніи Т несси. Около 1815 г. онъ переселплся 
въ Миссури; н сколько л тъ пздавалъ газету «Mis
souri Argus», въ которой стоалъ за принятіе Мпс-
сури, тогда еще террпторін, въ союзъ на правахъ 
штата; когда оно совершилось (1820), Б. былъ пз-
бранъ отъ Мисеури сенаторомъ въ конгрессъ Соедіі-
ненныхъ Штатовъ. Онъ былъ членомъ демократпче-
ской партін, личнымъ другомъ и горячимъ сторон-
нпкомъ г нерала Джаксона, въ презпдентство кото-
раго (1829—37) пользовался болышшъ вліяніемъ; 
сохранилъ вліят льное положеніе при Ванъ-Бурев 
(1837—41), но пот рялъ его при преемникахъ по-
сл дняго. Горячо отстаивалъ двпжені на западх, 
на некулыивированныя до т хъ поръ земли; реко-
мендовалъ даровую раздачу з мель пересел нцамъ, 
требовалъ пров денія туда жел зной дороги, но былъ 
противникоыъ войны съ Мокснкой. Въ 1849 г. онъ 
заявилъ, что рабство р пштельно иротивор чигь его 
чувствамъ; т мъ н мен , онъ, южанпнъ u демо-
кратъ, былъ стороннпкомъ его сохраненія тамъ, гд 
оно существовало, u противился только ого распро-
страненію на новыя областн. Законодательное со-
браніо штата Миссури забаллотнровало его при 
выборахъ въ еенатъ въ 1850 г. Въ 1852 г. онъ был ь 
выбранъ отъ Миссуріі въ палату представптелеіі 
конгресса, но при сл дующнхі выборахъ забалло-
тпрованъ. Онъ написалъ очоиь ц нные для исторіи 
его времени ыемуары: «Thirty years' view of the 
Senate» (Нью-Іоркъ, 1854—56) u составилъ«Abrid
gement of the Debates of Congress 1789—1850» 
(Ныо-Іоркъ, 1857-61). — C M . Th. R o o s e v e l t , 
«Th. H. B.» (Бостонъ, 1887); W. M. M e i g s, «Life 
of Th. H. B.» (Л., 1904); J . M. R o g e r s , «Th. 
H. B.» (Филадельфія, 1905). 

Б е я т с о п ъ (Bentzon), T e p з a, француз-
ская романистка (1840 — 1907); настояще ся 
имя Марія-Тереза Blanc, урожденная da Solms. 
Писала о современной англійской и н мецкой лп-
тератур . Первыіі романъ ея: «Un divorce», по-
явпвшійся въ «Journal des Debats» въ 1871 г., 
обратплъ на себя общео вниманіе. За нимъ 
посл довали: «La vocation de Louise» (1873); «Uue 
vie manquee» (1874); «Un remords» (премированъ 
акадоміей, перев. на рус. яз.; 1883); «L'obstacle», 
«Georgette» (1881), «Tony» (1884), «Emancipee» 
(1887); «Constance» (1891); «Tchelovek» (1900) идр., 
затрагивающіо пр пмущественно женскій вопросъ. 
Критическія u исторнко-литературныя статьи Б. 
составнли два сборннка: «Litterature et moeurs 
etrangeres» (1882) u «Nouveaux romanciers ame-
ricains» (1885). 

І і е н х ъ (Bent), T e o д o p ъ, апглійокііі apxen-
логъ u путешественникъ (1852—97). Въ 1877 г. съ 



947 БЕНУА 948 

археологической ц лью здплъ въ Грецію, Малую 
Лзію п Абиссішію. Въ 18iU г. Б., ІІО порученію 
Лондонскаго Географическаго Общества, • вм ст 
съ женою отправился въ Машоналэндъ въ юасной 
Африк для пзсл дованія развалинъ Спмбабіе, от-
крытыхъ Карлоыъ Маухомъ. Въ 1893—94 гг. Б. 
пос тилъ южную Аравію и пзсл довалъ мало-из-
в стную область Гара. Нап чаталъ: «The Cyclades, 
or life among the insular greeks» (1885); «Ruined 
cities of Maschonaland» (1892); «Sacred city of 
the ethiopeans» (1896). Иосл ого смерти жена 
его напечатала: t Southern Arabia» (1900). 

Б е п у а (Benoist или Benott), Анту анъ, фран-
цузскій скульпторъ и живописецъ (1602—1717). Изъ 
скульптурныхъ пропзведешй В. изв стны его пор-
третныя пзображ нія пзъ раскрашеннаго воска зна-
мснитыхъ царедворцевъ, поэтовъ n шісателей того 
вреыени, сд ланныя для его «Кабин та восковыхъ 
фпгуръ»; многочисленныс портреты Б. («unique 
sculpteur en cire colorec du roi»), такзй въ воск , 
съ Яюдовнка ХІТ u другихъ членовъ корол вскаго 
дома, а такжо каыенная статуя для Тюльерп п деко-
ративныя работы (совм стно съ Легро и Массу) изъ 
мрамора и ыоталла на Arc de Triomphe въ Парпж . 
Пзъ живоппсныхъ вещей В. упомянемъ портреты 
живописца Г. Бланшара, скульптора Ж. Биреттъ, 
англійскаго короля Іакова ІГ, чл новъ русскаго по-
сольства и др. Изъ произведеній Б. уц л ли до на-
стоящаго временп ліішь рельефный портретъ Людо-
внка XIV вь воск (Версаль), живопнсные портреты 
Бпреттъ п Бланшара (Лувръ) и н сколько миніатюръ 
(Національная Библіотека). 

K e n y a (Benoit), Ж а н ъ - Р э н э , франц. уче-
ныіі, директоръ «Bureau international des poids 
et mesures», въ Севр , близъ Парижа (Междуна-
родная палата ы ръ п в совъ). Род. въ 1844 г. 
Нанбол е выдающіяся его работы относятся къ 
установлеііію п заготовк прототиповъ м ръ длины: 
«Dilatation et comparaison des regies metriques» 
(1883—4^; «Metres prototypes» (1894—5, въ co-
трудніічеств съ Гильомомъ); «Determinations du 
mutre en longueur d'ondes lumineuses». Другіе ero 
труды: мемуары объ опред леніп электрпческой 
единицы «омъ», о соиротивленіи проводнпковъ въ 
завіісіімости отъ температуры и «Etudes spectro-
scopiques du sang». 

l i e n y a : 1) ' Н и к о л а й Л е о н т ь е в и ч ъ , 
профессоръ архитектуры (1813—1898). Род. въ Пе-
тербург . 14 л тъ отъ роду прпнятъ въ академію 
художествъ по классу архнтектуры. Въ 1836—39 гг. 
Б. былъ чертежнпкомъ у Тона, сначала въ Петер-
бург при постройк церкви Введенія на Загород-
номъ проспект , потомъ въ Москв при сооруліенііі 
храма Христа Спасптеля, большого Кремлевскаго 
дворца и Малаго тсатра. Въ 1840 г. Б. по халъ за 
граппцу, гд пробылъ шесть л тъ. Плодомъ этого 
ііутешествія были ыногочисл нные альбомы п архи-
тектурныо обы ры какъ ц лыхъ зданій, такъ и от-
д льиыхъ архитектурныхъ деталей. Рисунки собора 
въ Орвіето, псполнснные В. и его товарищамп Ре-
зановымъ и Кракау, изданы въ 1877 г. въ Париж 
(«Monographic de la cathedrale d'Orvieto»). По 
возвращеніи на родпну получилъ званіе академпка 
архптектуры. Главп йшія его постройки: въ Петер-
гоф —придворныя конюшни u вокзалъ жел зной 
дорогн, въ готическомъ стил , кавалерскіе корпуса, 
въ стил болыпого петергофскаго дворца, часовня на 
Торговой площади, въ русскоыъ стил , оффиціант-
скій домъ, придворный гоеппталь и богад льня; въ 
Петербург —католическая церковь на кладбищ на 
Выборгской сторон , п сколько частныхъ домовъ, 
фасадъ дома бывшаго графа Апраксина, въ стил 

Людовика XY, на Лит йномъ; на Петергофской 
дорог —ферма въ усадьб «Ульянка» графа ІІІере-
м тева; въ Павловск —л тній деревяпныіі театръ. 
Изъ построекъ Б. внутри Россін выда тся главное 
зданіе петровской землед льческой академіп, вы-
строенное имъ на м ст стараго деревяппаго дворца 
Разумовскпхъ, подъ Москвою. Съ 1872 г. Б. стояль 
во глав строіітельнаго отд л нія петербургскоЗ 
городской управы. Снпмки съ н которыхъ пзъ по-
строекъ Б. пом щены въ журнал «Зодчій» съ 1872 г. 
по 1890 г.—Сыновья его: 2) Л е о н т і if Н и к о-
л а е в и ч ъ, профессоръ архитектуры. Род. въ 1850 г., 
учился въ академіи художествъ, профессоромъ-руко-
водител мъ архитектурнаго отд ленія которой со-
стоитъ съ 1892 г.; съ 1903 г. по 1906 г. былъ рек-
торомъ академіп. Главныя постройкп: церковь въ 
Гузахъ (Владимірской губ.), православныя церквп 
въ Дармштадт и Гомбург , дворецъ велпкаго князя 
Николая Михапловича въ Боржом , соборъ въ Вар-
шав , гішокологическій инстптутъ въ С.-Пет рбург , 
мавзолей въ Петропавловской кр пости въ Петер-
бург .—3) А л ь б е р т ъ Н и к о л а е в и ч ъ , акадеыикъ 
акварельной жпвописи (1884). Род. въ 1852 г.; по 
окончаніи курса въ 5-й петербургской гимназіи 
поступилъ въ академію художествъ по класеу архи-
тектуры и вышелъ оттуда со званіемъ художника 
1-й степени. Посвятплъ себя всец ло занятіямъ 
акварельной жпвописью, причемъ пользовался сов -
тами и указаніяыи Л. 0. Премацци. Побывавъ въ 
Италіи, Франціи и Испаніи, Б. представилъ сов ту 
академіи 19 акварелей, исполпенныхъ на юлшоыъ 
берегу Франціи (Боль и Вилльфраншъ) п въ Сан-
Ремо, чтб доставило ему званіе преподават ля аква-
рельной жпвописи въ классахъ академіп. Пропзве-
денія Б. постоянно появляются на выставкахъ обще-
ства русскихъ акварелистовъ, учредптелемъ кото-
рагоонъбылъ.—4) А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч і ) , 
выдаюідійся художникъ н художественный критикъ. 
Род. въ 1870 г.; окончилъ курсъ въ петербургскомъ 
университет , по юридическому факультету, изучалъ 
жпвопись въ Париж (1897—1899). Авторъ лноже-
ства картпнъ, живописующихъ бытъ Х Ш в ка во 
Франціп и Россіи. Выставлялънавыставкахъ «Міра 
Искусства» и «Союза русскихъ художниковъ». Одинъ 
изъ д ятельныхъ участнііковъ журнала «Міръ Искус-
ства», который одио время редактпровалъ совм стно 
съ С. П. Дягилевымъ. Былъ въ 1901—02 гг. редакто-
ромъ журнала «Художественныя сокровища Рос-
сіп». Им лъ большое вліяніе на ц лое иокол ніе 
художественныхъ д ятелей конца XIX в ка. Изъ 
литературныхъ работъ Б. напбол е изв стны «Исто-
рія русской живошіси» (1901) и богато иллюстриро-
ванное пздаиіе «Русская школа живописи». Йзъ 
научныхъ трудовъ В. наибол е зам чательны капи-
тально изсл дованіе: «Царское Село» (СПБ., 1910) 
и «Путеводитель по картинной галлере Импера-
торскаго Эрмитажа» (СПБ., 1911). 

Б е и у а (Benoist, или Benoit, или Benoits), Ма-
рія-Впльгельмина (урожденная Laville-Leroux), 
французская художница (1768—1826), ученица 
Виже-Лебрёна и Давида, работала въ областп порт-
рета, жанра п исторической живописи. Изв стны 
н сколько ея портретовъ Наполеона I, портр гі 
графнни Полины Боргезе. Изъ картинъ—«Разста-
ваніе Психеи съ роднымп», «Невннность между 
порокомъ и доброд телью», «Чтеніе Библіи». 

Б е п у а ^ М а р і я І І а р л о в н а , піанистпа 
(1861—1909). Изучала въ петербургской консервн-
торіы фортепіаппую игру подъ руководствомъ про-
фессора Л шетицкаго. Неоднократно и съ усп -
хомъ выступала въ различныхъ концертахъ, въ 
спмфоническихъ квартетныхъ и камерныхъ со-
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браиіихъ. Б. была профессоромъ фортепіано въ 
пстербургской копсерваторіи. 

Б е н у а (Benoit), Петръ-Леонардъ-Л о-
польдъ, бельгінскій композиторъ (1834—1901). 
Учился въ брюсс льской консерваторіи, гд зани-
иался т оріей компознцін, подъ руководствомъ Фе-
тиса. Напіісалъ «L'ecole de muslque flamande et 
son avenir». За первымъ музыкалышмъ его про-
изведеніемъ—кантатой: «Убійство Авеля» посл до-
вала опера: cLe гоі des Aulnes». Вудучг. ярымъ 
флаыандцемъ, Б. сталъ во глав національнаго фла-
мандскаго двнженія н боролся противъ франко-бель-
іійской школы, основателемъ которой былъ Гретри. 
Лучшія произведенія Б.: «Quadrilogie», состоящее 
и.ть «Те Deum», небольшой каптаты «No6b и рек-
иісма (Антверпенъ, 1863); фламандскія ораторіи: 
«Lucifer» (Брюссель, 1866) и «De Schelde»; фла-
мандскія оперы: «Isa» (1867), «Het dorp iu't ge-
bergte» и «Pompeja»; «Drama Christi», для соло, 
xopa, органа и оркестра; «De Oorlog», кантата 
(Аптверпенъ); «Chant de la Lys» (Куртре); «Les 
Faucheurs», симфонія съ хоромъ; музыка къ дра-
ламъ «Charlotte Corday> (1875) и «Willein de Zwij-
ger» (1876), кантата въ честь Рубенса, для двойного 
хора и оркестра (Антверпенъ, 1877). Б. написалъ 
также н сколько брошюръ и статей: «De Vlaamsche 
Mysiekschool van Antwerpen» (1873), «L'institu-
tion ie festivals en Belgique» (1874), «Verhande-
ling over denationale Toonkunde» (2тт., 1875—77), 
«De Muzikale Opvoeding en Opleiding in Belgie», 
«De Oorsprong van het Cosmopolitisme in de Mu-
ziek» (1876) и др. 

Kenya, Филиппъ, французскій живописецъ 
и граверъ. Род. въ 1813 г. въ Женев , ученикъ Да-
гера (Daguerres), жнлъ и работалъ, главнымъ об-
разомъ, въ Венс нн , писалъ ц гравнровалъ, по 
проимуществу, виды церквей игородовъ. Изъ его 
произведевій изв стны: «Vue de Paris», «L'ltalie 
monumentale et artistique», «Monuments du Moyen-
age», изданные въ 1855 г. въ Париж , у Chauvet. 

Б е і і у а де Сепхъ-ЭІоръ (Benoit de 
Sainte More), французскій поэтъ XII в., родомъ 
изъ Норыандіи; жилъ одно время при двор 
Гсириха II англійскаго. По порученію посл дняго, 
онъ наппсалъ подробную «Chronique des dues de 
Normandie» (42 000 стнховъ), охватывающую co-
бытія до 1135 г. Важн е его стихотворный раз-
сказъ о Троянской войн , «Roman de Тгоіе» (изд. 
A. Joly, П., 1870—71; новое критнческое изданіе 
готовигь L. Constans для Soc. des Anc. Textes), 
составленпый на основаніп легендарныхъ версііі, 
особснно Диктиса и Дарета. Антпчные элементы 
всюду заы неиы въ немъ среднев ковымп француз-
скнми. Написанный прпблизнтелі-но въ 1165 г., ро-
мапъ Б. оказалъ большое вліяні на развитіе во-
выхъ, въ частвости куртуазвыхъ ндой, а также 
ТСХПШПІ старо-французскаго романа. Ему пытались 
приписать также анонимный «Eoman d'Eneas» 
(около 1160 г.), но неоснователыіо.—CM. F. Set-
t e g a s t , «В. de Ste More»,Бреславль, 1876 (работа 
н сколько устар вшая). 

Б е и у а р ъ (по-фрапцузски baignoire), партер-
ная ложа, т.-е. ложа въ театр въ уровень съ м -
отами для креселъ; эти ложи бываютъ открытыя и 
закрытыя особыми с тками, препятствующнми ви-
д ть сидящихъ въ лож и нисколько но м шающихъ 
внд ть залъ и сцену. ' 

Б е и у в н л ь (Benouville), Леонъ, француз-
скііі лчівошісецъ (1821—59), занпыался въ Ёсоіе 
des Beaux-Arts и въ мастерской художника Пико. 
Порвой его картиной была «Меркурій и Аргусъ» 
(1838), за которой посл довали «Сцена изъ Айвенго», 

«Юди ь», «Эс ирь», «Муяіской портретъ» (1839—45). 
Посл путешествія въ Римъ Б. пишетъ почтп пс-
ключительно картины религіознаго содержанія. 
Лучшими изъ нпхъ сл ду тъ прнзнать «Смерть Фраи-
циска Ассизскаго» (1853) u «Св. Клара съ т ломъ 
Франциска» (1855), гд обычная мастеру сухость u 
холодность выполн нія какъ нельзя лучше подхо-
дитъ къ избраннымъ сюжетамъ. Изъ числа другнхъ 
произведеній Б. пользуются пзв стностью его деко-
ративныя работы въ церквн St.-Gennain-en-Laye 
(совм стно съ Амори u Дювалемъ) u въ староіі П"а-
рижской ратуш (разрушенныя во время коммуны 
и дошедшія до насъ только въ эскпзахъ). 

Б е в у э , л вый притокъ Нигера (Афрпка); 
беретъ начало въ горной области Адамауа, по-
видимому, с верн горъ Нгаундера на высот 
1100—1200 м. Спачала Б. ваправляется къ СВ, 
зат мъ сворачиваетъ на 3103 п впадаетъ въ Нигеръ 
близъ м стечка Игбегбе, протпвъ города Лоходьц 
(7° 46' с в. ш.). Прпшшаетъ съ 10 р кп Фаро-Део, 
Гинне, Тарраба, Вукари и др., съ с вера—Кебби, 
Гонгола, Каддера, Анасарава н др. По количеству 
воды Б. н уступаетъ Ипгеру, коюрому прпноситъ 
12—15 тыс. куб. м. воды въ секунду. Глубина В. у 
впаденія притока Фаро въ періодъ дождей дости-
гаетъ уже 3 м., шприна—800 м. Бъ сухое время года 
р ка спльно мел етъ. Длпна Б. около 1400 км., пзъ 
которыхъ 800 KM. (no н которымъ св д ніямъ— 
свыше 1000 кы.) судоходны. Небольші пароходы 
поднимаются до города Гаруа (13° 26' вост. д.). Б. 
одинъ изъ важн йшпхъ и удобн йпшхъ р чныхъ 
путей Африки. Ворховья Б. находятся въ пред лахъ 
г рманскихъ, болыпая часть теченія — апглійскііхъ 
влад ній. В. открыта въ 1833 г. экспедпціей Лерда 
(Laird), Аллена н Ольдфильда, которы прошли 
120 ки. вверхъ по теч иію. Зат мъ е пос тплъ 
Бейкп (Ваікіе), поднявшіііся на 630 KM. отъ устыі; 
Рольфсъ просл дилъ нижнее ея точеніе; въ 1879 п 
1882 г. Флегель пзсл довалъ Б. вплоть до истоковъ 
и изучилъ многіе изъ ея прптоковъ. Въ 1893—9-1 гг. 
Пассарге н фонъ Ихтрпцъ изсл довали географпче-
скія данпыя ея бассейна. 

Б е н ф е й (Benfey), Т одоръ, изв стный 
оріевталистъ и филологъ (1809—81). Былъ профес-
соромъ геттпнгенскаго университета. Изв стность, 
какъ филологъ, Б. пріобр лъ своимъ изсл дова-
ніемъ: <.Uber die Monatsnamen einiger alter Vol-
ker» (въ сотрудннчеств co Штерномъ, B., 1836), 
за которымъ посл довали: «Griechisches AVurzelle-
xikon» (Б., 1839—42) u -Uber das VerhUltniss 
der Ugypt. Sprache zum semit. Sprachstamm» 
(Лпц., 1844). Написалъ также рядъ выдающихся ра-
ботъ по индійской фнлологіи, санскриту, общему 
u сравнительному лзыкознанію. Сюда относятся, 
кром изданія пімповъ «Самав да», съ переводомъ 
и прпш чаніямп (Лпц., 1848), «Yollstandige Gram-
matik der Sanskritsprache» (Лпц., 1852), къ которой 
онъ присоединилъ хр стоматію съ толковымъ слова-
ремъ (2 ч., Лпц., 1853—54); «Kurze Grammatik der 
banskritsprache» (Лпц., 1855); «A practical gram
mar of the Sanskrit language» (Б., 1863; 3-е пзд., 
Л., 1868); «A Sanskrit-English Dictionary» (Л., 
1866) и зам чателышй трудъ, до спхъ поръ нич мъ 
в зам ненный: «Geschichte der Sprachwissen-
schaft und orient. Philologie in Deutschland seit 
Anfang des 19. Jahrh.» (Мюнхенъ, 1869). Зат мъ 
Б. предпринялъ, вм ст съ объясненіями къ своему 
переводу «Pantschatantra» (Лпц., 1859), рядъ по-
дробныхъ изсл довавій о происхожденіи н распро-
страненіи на запад восточныхъ сказокъ и миеовъ, 
и эти изсл довапія печаталъ въ приложеніяхъ въ 
разнымъ поріодическимъ изданіямъ, какъ-то: «Aus-
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land», «GOttinger gelehrter Anzeiger», a такзк 
въ пр дпрпнятоыъ пмъ самимъ изданіп сборшіка 
«Orient und Occident» (ч. I и III, Геттннгенъ, 
18G3—65). Изъ другпхъ его трудовъ заслуживаютъ 
внпманія: статья «Indian» въ «Allgemeine Encyklo-
padie» Эрша и Грубера и «Die pers. Keilinschnften, 
mit UbersetzungundGlossar»(J[n4., 1847). Въ «Запп-
скахъ королевскаго общества паукъ» въ геттинген , 
равпо какъ въ издаваемыхъ имъ «Nachrichten», 
пом щено много статей Б. по общему п сравнитель-
иому языкознанію и по Ведамъ. Важн йшія изъ 
ннхъ печатавшіяся съ 1874 г. «Quantitatsverschie-
denlieiten in den Samhita- und Pada - Texten 
der Veden». B. написалъ еще введені къ изда-
пію Бпкелля и н мецкому переводу «Kalilag und 
Damnag» (Лпц., 1876); «Hermes, Minos und Tarta-
ros» (1874); «Vedica und Verwandtes» (1877); «Ve-
dica und Linguistica» (Страсбургъ, 1860). Опъ ио-
жетъ быт: Вазванъ отцомъ такъ называемой «тер-
ріп запмствованія», которал въ настоящее время 
совершенно выт снпла прежнее ми ологическое 
объясненіе народныхъ сказаній и легендъ. Въ рус-
скоіі лптератур методъ В., односторонн выразнв-
шіііся въ утвержденіи В. В. Стасова, что весь рус-
скій эпосъ ц ликоыъ заимствованъ у восточныхъ 
народовъ, нашелъ блестящаго представителя въ лпц 
Алсксандра Николаевича Веселовскаго, трудами 
котораго вопросъ о пропсхожденіи русскихъ былинъ 
поставленъ на строго-научную почву (см. Былины). 

Б е п ц е н б е р г ъ (Benzenberg), I о г а н н ъ-
Ф р п д р u х ъ, н мецкій учепый (1777—1846), про-
фсссоръ математшш и физики въ Дюссельдорф , зна-
мепитый наблюденіями надъ ыетеорамн и опытами 
надъ уклоненіемъ падающихъ т лъ въ зависимости 
отъ вращенія земли. Первыя его наблюденія надъ па-
дающііми зв здамп Б. произвелъ еще студентомъ, со-
вм стно со своимъ товарищемъ Врандесомъ; онп 
опред лялп высоту загоранія метеоритовъ, наблюдая 
около Гёттингена, на разстояніи трехъ миль одно 
отъ другого. Ими вп рвые было выяенено, что ме-
теоры обладаютъ «параболпческой» скоростью, и 
т мъ было доказапо космическое, «вн -земное», 
происхождепіе падающихъ зв здъ. Въ 1802 г. Б. 
напечаталъ «Versuche die Entfernung, die Ge-
schwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen 
zu bestimmen». Къ этому же вопросу относятся работы 
Б.: «Ueber die Bestimmung der geographischen 
Breite durch Sternschnuppen» (1802); «Die Stern
schnuppen sindSteine aus der Mondvulkanen» (1834, 
гд Ь. развиваетъ нев рную мысль о лунноыъ 
пропсхожденін метеоровъ). Первые опыты надъ 
паденіемъ т лъ произведены В. съ башни св. Ми-
хаила въ Гамбург , въ 1802 г.; повторены въ шахт 
Шлёбутъ близъ Дюссельдорфа въ 1804 г. Результаты 
ихъ йзложены въ рабоА: «Versuche iiber die Ge-
setze des Falles, den Widerstand der Luft und die 
Umdrehung der Erde» (Дортмундъ, 1804). Передъ 
смертыо Б . построилъ въ родномъ город Дюссель-
дорф обсерваторію, пожертвовалъ ее городу п 
оставплъ средства для содержанія наблюдателей. 

Б е п ц . п а н ъ (Benzmann), Г а н с ъ , н мецкій 
поэтъ. Род. въ 1869 г. Колоритныя u одухотворен-
ныя описанія поироды встр чаются въ его лириче-
скомъ сборникЬ cMeine Heide» (9-е изд., 1910). 
Искреннпмъ богоисканіомъ отм ченъ сборникъ его 
стихотвор ній: «Eine Evangeliumharmome» (1909). 
Ему ііринадлежатъ также критическая монографія 
«Detlev v. Liliencron» и историко-литературное 
изсл дованіе: «Das Zeitalter der Roruantik». 

В е н щ у р ъ (Benczur), Г i y л a, венгерскій 
исторнческій и портретный живописецъ, род. въ 
1844 г., учился у Пилоти, въМюпх н , гд потомъ 

былъ 7 л тъ профессоромъ. Сюжеты картниъ Б. 
на мп ологическія и историч скія темы, ипсалъ 
также декоратнвныя картины и портроты. Отличный 
колористъ. Наиболыпею нзв стностью пользуется 
картина Б. «Крещеніе венгсрскаго короля Сте-
фана I», находящаяся въ Будапешт , гд онъ со-
стоитъ директоромъ академіи. 

Б е п ц у р ъ (Бепсйг), М а т в й, изв ст-
ный подъ псевдонимомъ М а р т и н а К у к у ч и н а 
(Kukudin), талантливый словацкій бытописатель. 
Родіілся 17 мая 1860 г. Былъ до 1884 г. учителомъ 
въ родной деревн , загімъ окончилъ курсъ въ праж-
скомъ университст на медицинскомъ факультот . 
Поел безусп шныхъ попытокъ устроиться на ро-
дин занялъ м сто сельскаго врача въ Далмаціи. 
Въ 1907 г. переселился въ Южную Амернку; этпмъ 
годомъ заканчнва тся и его литературная д ятель-
ность, начавшаяся въ 1880 г. Онъ обратилъ на ссбн 
вниманіе сборникомъ «Slovenske besiedky» (1886, 
совм стно съ Антоннномъ Б лкомъ), за которымъ 
посл довалъ ц лый рядъ (бол 100) мелкихъ раз-
сказовъ н очерковъ изъ жизни словацкой деревни 
и болыпой романъ пзъ далматинской жизни «Dom 
strani» (въ «Slovenskych Pohludoch» 1903—1904 и 
отд льно); это—лучшій романъ въ словацкой литера-
тур . Ему принадлежатъ также путевые очеркп 
Черногоріи и Далмаціи и пьеса «Komasacia» 
(1907). Болыпая часть го пропзведеній вапеча-
тана въ «Slovenskych Poh]4doch»; въ посл днее 
время предпрпнято изданіо собранія его сочи-
неній — «Sobran6 spisy» (вышло 3 тома, за-
ключающихъ въ себ 16 разсказовъ). Начавъ съ 
просгыхъ фотографическихъ картинокъ, Кукучинъ 
перешелъ къ законченнымъ разсказамъ изъ просто-
народнаго быта, въ которыхъ вывелъ множество 
разнообразн іішихъ деревенскпхъ типовъ н ошісалъ 
вс выдающіеся моменты пхъ жизни обращая 
внимані не столько на коыпозицію разсказа, 
сколько на живоо и естественное іізображеніе фп-
гуръ, которыя отличаются у него яркою пластич-
ностью. Оживленный діалогъ въ чисто-народномъ 
стил и здоровый юморъ составляюгь отличптель-
ныя черты его творчества. На русскій языкъ поре-
веденъ лишь иебольшой его разсказъ: «Деревепскіп 
ромапъ» (въ «Мирномъ Труд », 1910). 

Б е п і п у а (Bmchois),Жплль (Aegidius), одинъ 
изъ напбол е выдающихся композиторовъ нидер-
ландской школы контрапунктистовъ. Судя по стнлю 
его сочиненій, онъ могъ быть ученикоыъ Дёнстепля 
и былъ старшіімъ современникомъ, а можегь-быть, 
u другоыъ Дюфо. Род. около 1400 г. въ Геннегау; 
въ 1452 г. былъ капелланомъ прп двор Филишіа 
Добраго Вургундскаго; умеръ въ 1460 г. 0 немъ 
говорили, что онъ создалъ себ в чную память 
своими «пріятныыи» сочиненіями. Его Chanson 
«Се mois de May» изданы Кизеветтеромъ, 6 трех-
голосныхъ рондо Гуго Риманомъ (въ совремеи-
номъ переложеніп н съ оппсаніемъ самой руко-
ппсп). Семь трехголосныхъ chansons Б. пзданы 
также I. Стайнеромъ въ его труд «Dufay and 
his contemporaries» (1899). Большое чпсло со-
чиненій Б. (св тскихъ и церковныхъ) хранится въ 
рукописи въ Болонь (12 произведепііі), въ Оксфорд 
(28) u въ Б н (раныпе—въ Тріент , 37 произве-
деній). Н которыя изъ посл днііхъ изданы подъ рс-
дакціей Освальда Коллера въ «Denkmaler der Ton-
kunst in Oesterreich» (1900 n 1904). 

Б е н ш ъ , А л ь б е р т ъ едоровичъ, піанистъ 
(род. въ 1861 г.), ученикъ В. И. Главача. Училія 
въ петербургской консерваторіи по фортепіанному 
классу Луи Брассена; зат мъ завимался иодъ ]іу-
ководствомъ Листа. Былъ преподават леыъ фортс-
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иіано въ харьковскоыъ ыузыкалыіомъ учплпщ Рус. 
муз. общ.; зат мъ открылъ въ Харьков собственпую 
ыузыкальную школу. Ыеоднократно ковцертировалъ 
какъ въ Россіп, такъ ц въ Германіи. Напнсалъ н -
сколько изящныхъ фортепіанныхъ пьесъ: «Etude de 
concert», «Polka-miniatures, колыбельная, 2 ма-
зуркп, 2 гавота, 2 концортныхъ вальса, малороссій-
скую рапсодію, ыснуэтъ и др. 

Б е п ъ (Behn), Афра, англійская писателішица 
(1640—89),дочь Джопсона, губернатораСуринама. Со-
стояла въ ІІИТІІМНЫХЪ отношевіяхъ съ суринамскимъ 
иринцемъ, трагическую судьбу котораго изобразила 
въ роман «Oroonoko, or the royal slave», проннкну-
томъ гуманнымъ отношеніемъ къ туземцамъ. Въ 1666 г. 
она отправилась въ Голландію какъ тайпьш агснтъ 
Карла II. Ея сочпненія, выходнвшія шда чсевдо-
вимомъ Astrea, отличаются легкостью стиля п свой-
ствеииой ея времени фривольностью. Кром роыа-
новъ, оиа ппсала стихн («Poems», 1684—88), вм ст 
съ Джономъ Рочсстеромъ и др., разсказы («Histo
ries and novels», 169C), драмы («Plays», 1702). Efl 
же пріінадлежатъ «Letters between a nobleman 
and his sister» н «Loveletters of her own to Ly-
cidus». Собраніе ея сочиненій: «Plays, histories 
and novels» вышло въ 1871 г. 

Віеіі г і .-Ди;«>іісоіі 'ь, англійскій драматургъ, 
см. Джовсопъ. 

Б е п ъ - І І е в п с ъ , гора въ Грампіавахъ, въ 
Шотландіп, подъ 56° 48' с в. ш. и 5° зап. д.; высота 
1343 м.; высшая точка Велнкобріітаніл; ыетеоро-
логическая стаиція. 

Б е п ь о (comte Beugnot), Ж а к ъ - К л о д ъ , 
французскііі политическій д ятель (1761—1830). 
Былъ адвокатомъ въ Парпж , потомъ судьсю въ 
провинціи. Въ 1791 г. избравъ депутатоыъ въ заково-
датсльно собраніе, гд приыкнулъ къ партіи кон-
ституціонныхъ монархистовъ u часто выступалъ 
противъ крайнсй л вой, добившіісь одналсды прн-
влеченіл къ отв тственности Марата за газетвыя 
статыі. Посл возстанія 10 августа Б. пересталъ 
появляться въ собраніп. Въ октябр 1793 г. онъ 
былъ арестованъ и посаженъ въ тюрьму u спасся 
отъ сыерти только потому, что его забыли. Освобо-
жденвый посл 9 термндора, онъ н игралъ поли-
тической роли до переворота 18 брюмера, когда сд -
лался блііжаишнмъ сов тшшомъ Люсьена Бонапарта, 
назначенваго министромъ внутревнихъ д лъ. Былъ 
ирефектомъ департамевта Нижней Сены, зат мъ 
членоыъ государсгвевваго сов та. Въ 1807 г. сд -
лался мішпстроыъ фннансовъ вновь образованнаго 
королсвства Вестфалі.скаго, въ 1808 г. получилъ 
графскій титулъ и управлевіе великимъ гсрцогствомъ 
Іілево-Бергсшімъ. Въ 1814 г. онъ изъ сторовннка 
Наполеопа превратился въ пламеннаго приверженца 
Бурбоповъ. Людовпвъ Х Ш поручплъ ему зав ды-
вавіе полпціей и назначіілъ въ составъ комиссіп, 
вырабатывавшей хартію 1814 г. Несмотря на свое 
прекловеніе предъ англіііской конституціеп и блп-
зость къ н которымъ представытелямъ лпберальвой 
оппозиціи, Б. не только не выступплъ защитпикоыъ 
ковстіітуціоналіізма, но сталъ авторомъ введевія къ 
хартіи, датпрованнаго 19-мъ годоыъ царствованія 
Людовпка Х ІІІ п даровавшаго фрапцузамъ права 
какъ королевскую мнлость. Всл дъ заг ыъ Б. возбу-
дилъ протнвъ себя сильное неудовольствіо парижанъ 
ордонансомъ, предпнсывавшішъ обязательноо празд-
UOB.'H'C воскресенья. Назначенвый въ 1815 г. мор-
с к н м мпнистромъ, овъ посл довалъ за ЛГОДОВІІ-
комъ Х Ш въ Гевтъ во время ста дней. Посл 
второіі реставраціи овъ былъ н которое время дп-
роісторомъ почтъ, но роялвстская реакція заставила 
еіо иерейти въ опиозицію. Выбранный въ ііалату 
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депутатовъ въ 1816 г. сразу отъ двухъ департамен-
товъ, онъ неодвократно выстуиалъ въ роли защит-
вика ум реннаго либералпзма и поддерживалъ блпз-
кія отношевія сі кружкомъ доктринеровъ и ихъ 
главой Ройе-Колларомъ. Въ 1819 г. Б. былъ пере-
избранъ въ палату, но торжество реакціонеровъ въ 
1822 г. отстранило его огь политической д ятс.іьно-
сти. Въ 1830 г. онъ былъ назначенъ пэроыъ Франціи 
какъ-разъ въ моментъ изданія ордонансовъ, вы-
звавшііхъ іюльскую революцію. Это сд лало новоз-
ыожвой его дальн іішую полптическую карьеру. Его 
интересные мемуары нзданы его впукоыъ (П., 
1866).—Ср. S i m o n , «L'Elaboration de la Charte 
constitutiounelle de 1814» (П., 1907). B. li. 

Б е п ь я (Begna пли Benja), Симонъ, xop-
ватскій писатель, происходпвшій изъ благородпаго 
рода (въ Далыаціп), ум. въ 1536 г. Р чп, произно-
сеиныя имъ, въ качеств модрушскаго ешіскопа, на 
пятомъ Латеранскомъ собор въ защпту угнетаеыыхъ 
турками христіанъ, вызваліі всеобщее вниманіе къ 
турецкныъ д ламъ. Его труды: «Monumenta Vetera 
lllyrici, Dalmatiae, Urbis et Ecclesiae Salonitanae 
ac Spalatensis» и «Vita di S. Clemente Papa». 
Отпечаталъ въ основаввои имъ въ Р к (Фіуме) 
глаголической типографія «Миссалъ Глагольскій» и 
издалъ «Шимуна Кокишича Задранина, бпскупа 
модрушскаго, книжнпце одъ житья рішскпхъ архіе-
реовъ н цесаровъ, одъ Петра и Юліа даже до сада-
нпхъ Климента седмога п Карла петога» (1531). 

Б е и ь я п ъ , Джонъ, авглійскій поэтъ, см. 
Бэньявъ. 

Б е о в у л ф ъ (Beowulf), англо-саксовская поэма, 
названная тагіъ по имеаи главваго героя. Освоввое 
содержаніе заключается въ сказаніяхъ о поб д Б. 
надъ страшнымъ ыорскимъ чудовпщемъ (Grendel) 
u вадъ оиустошавшимъ страну дракономъ, къ чему 
прибавлено не мало вставныхъ эшізодовъ. Отд ль-
ныя сказанія поэмы, в роятно, занесены англами u 
саксамн изъ старой родины, но въ томъ внд , въ 
какоыъ она сохранплась, поэма воситъ несоми н-
вы сл ды поздн йшей, хрпстіанской обработкп, 
отвосящейся, надо полагать, къ началу Ш ст. Ова 
иы ется въ едивственной рукоппси X в. Е 
издали Thorkelin (Копенгагепъ, 1815), Неупе 
(со словаремъ и переводомъ на н мецкій языісъ, 
6-е пзд., Падерборпъ, 1898), Grein (Геттингенъ, 1867), 
Zupitz (Л., 1882) u Holder.—Ср.: H e i n z e l , «Ueber 
den Stil der altgermanischen Poesie» (Страсбургъ, 
1875); T e n - B r i n k , «Beowulf» (Страсбургъ, 1888); 
S a r r a z i n , «Beowulf-Studien» (Б., 1888); Mtll len-
dorf , «Beowolf» (1888). 

Б е о т а р х ъ (Роіштірх'»)?), должноствое лвцо въ 
древней Беотіп. Б. составлялн коллегію, нер дко 
упомиваемую и у историковъ и въ надписяхъ. 
Вреыя учрежденія этой должности точно опред -
лпть нельзя, во уже въ 479 г. Геродотъ упомпнаетъ 
о существовавіи Б. Что касается вхъ числа, то оно 
колебалось въ завпсішостн отъ числа союзныхъ го-
родовъ. Такъ, въ 424 г. въ битв врв Д ліи Б. было 
одивнадцать, а въ бнтв прп Левктрахъ толыю 
семь. Одвп ивы только, благодаря своему первен-
ствующему зваченію, ны ли право нзбирать двухъ 
Б. Обязавности Б. состоялп, съ одной сторовы, въ 
представительств союза въ свошеніяхъ съ другпмц 
государстваып, какъ-то: пріем пословъ, составле-
ніи договоровъ н пр., а съ другой стороны, были 
чисто-воепнаго характера: Б. созывали въ случа 
надобвости союзвыя войска, на войн составлялп 
воонный сов тъ, былн продводителяии каждый сво-
егп лряда, прнчемъ верховноо пачальство иоруча-
лось ивскимъ Б.—Б. вступали въ отправлепіе 
своей должности съ ЗІІЫНЯГО равводенсівія и избн-
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рались на одинъ годъ, но могли быть избраны u 
вторично. 

Б е о х і я (іреч. Воіттіа, повоіреч, Віотія), савіая 
обгапрная изъ етрапъ средней Греціи, граиичнтъ 
на 3 съ Фокіідоіі, на С со страною опунтійскііхъ 
Локръ, па 10 съ Аттикой и Мегаридой; юго-запад-
ныіі ея берегъ омывается внутреннею частью Ко-
рип скаго залпва; восточный берегъ отд ляется 
отъ острова Евбеи (нын Еввія) н оеобенно 
тирокимъ пролпвомъ, суживающимся какъ - разъ 
противъ средины острова въ узкій каналъ. *акъ 
назыв. Еврипъ, черезъ который перекинутъ 
мостз, существовавшій ужо въ 410 г. до Р. Хр. 
Главная часть страны представляетъ котловино-
образную долину, окаймленную со вс хъ сто-
ронъ кольцомъ горъ. Только на СЗ это кольцо 
прорывается, чтобы дать выходъ р. Кефнссу (нын 
Мавронеро) ц многочнсленныыъ потокамъ, стекаю-
щимъ съ горъ; остальныя воды котловины не 
пм ютъ выхода п просачиваются по подземнымъ 
трещпнамъ у подошвы горъ (нын называемыхъ 
Катавотрами). Всл дствіе этого глубже лежа-
щія части котловины представляютъ въ зимніе 
м сяцы озеро, такъ назыв. Копаиду, воды котораго 
начпнаютъ спадать только въ начал мая. Посл 
спаденія водъ вся залитая раиып м стность пред-
ставляетъ., пастбища и плодородн йшія поля, на 
которыхъ обильно произрастаетъ пш нпца, а въ 
бол о сырыхъ м стахъ—рисъ п хлопчатникъ. На 
СЗ, у древняго города Орхомена и па СВ у древ-
ней Копы (отъ имени этого города озеро получило 
свое названіе; подобнымъ же образомъ нын назы-
ваютъ это озеро Тополіей, ішенемъ городка, по-
явившагоея на м ст прежнеіі Копы^ и на Ю у 
прсжняго Галіарта остаются болота, по окраинамъ 
которыхъ растетъ тростнпкъ, ц нившіАся въ древ-
ностн какъ отлпчный мат ріалъ для пзготовленія 
флеитъ. Эти болота вызываютъ лихорадки. Съ древ-
н йшихъ временъ зд сь были сооруженія для от-
вода воды н осушенія м стностп. Среди горъ бол е 
зпачительны Гелпконъ, съ двумя источниками — 
Аганиппой ііГишіонреной,посвященныміі музамъ. Эта 
ц пь горъ, съ ея с всрныыи п гожнымн предгоріями 
іі разв твлсніями, зашшаетъ почтп всю юго-запад-
иую часть Б. Отъ восточнаго склона этого хребта 
тянется рядъ холмовъ по направленію къ В до са-
мыхъ ІІВЪ (см.); на В п СВ начинаются бол е 
высокія горы, какъ Тевмессъ, Гнпатонъ и Месса-
пін. Между этими горами и скалистыми холмами 
(Сфинксъ-гора, Фспикій ц Птой), образующими 
южную п восточную окраину долины озера, простл-

ается равнина, на которой находятся два озера: 
илейское (Ано-Лпкера) и Паралимна. Воды обоихъ 

озеръ им ютъ. подз мпое соединеніе съ озеромъ 
Копапдоіі. ІОжная часть страны, между восточными 
продолженіяип Геликона и Ки ерона, представляетъ 
волнистую равнину, орошенную р кою Асопомъ. 
На западномъ краю этой равнины была располо-
жсна Платоя (см.), а къ В—Танагрейская равніша. 
Страпа была богата чернымъ мраморомъ, б лой 
гоичарной глнною, жел зною рудою; возд лывались 
пшенпца п другіе хл ба, винограднлкп и сады на 
склопахъ горі); ла тучпыхъ лугахъ паслись обшир-
ныя, стада круппаго u м лкаго рогатаго скота; 
лучшія въ Греціп породы лошадей былп изъ Б. 
Древн Ёшіе обіітателп Б. прннадлежалп къ пле-
менамъ пелазговъ, лелеговъ и мпнійцевъ; къ нимъ 
пріішлп, в роятно съ В., кадмойцы, которые осно-
вали ивсісій замокъ—Кадмею, съ С піерійскіе 
ракійцы, которые поселились у Геликона. Поздіі е 

ирніпли изъ ессаліи эолійскі бёотійцы, покорили 
всец ло страну и дали ей свос пмя: только госу-

дарство мішіііцевъ, цонтромъ ісоюраго былъ г, Ор-
хоменъ, сохранііло на н которос время свою само-
стоятелыюсть. Въ историческое время вс само-
стоятсльные города (первоначально, в роятно, 14, 
поздп 7)— ивы, Орхоменъ, Коронея, Тапагра, 
Ливадія, Платея и друг. составпліі одинъ союзъ; го-
родъ пвы стали во глав союза, главноіі святы-
ней союза былъ храмъ А ииы у Коронеи (на юго-
восточной сторон озера Копаиды). Во глав 
псполнительной властіі стояли бсотархи (см.). 
Исторію союза—см. ивы. Посл разрушонія Ко-
рип а риыляиамн (146 г. до Р. Хр.) союзъ былъ 
уничтожепъ, но вскор опять возобновленъ и удер-
жался, хотя п безъ всякаго политическагозначенія, 
до эпохіі Римской имперіп. Изъ полководцевъ u 
государственныхъ мужей которыхъ дала Б., выд -
ляются Эпаміііюпдъ и Пелопидъ; изъ поэтовг— 
Гссіодъ, Пиндаръ, Коринна; нзъ нсторпковъ—Плу-
тархъ. Въ ср дніе в ка и во время турецкаго 
господства, вм сто ивъ, утратившихъ совершенио 
свое зиаченіе, главнымъ городомъ страны сд лалась 
Ливадія, такъ что Беотійскую страну сталн назы-
вать имен мъ этого города. Нын Б. одна пзъ но-
мархій гр ческаго королевства. 

Б е р а (Bhera), городъ въ Шапурскомъ округ 
Пэнджаба въ Британской Индіи, при р к Джеламъ. 
Важный торговый центръ; конечный пунктъ С веро-
Западныхъ жел. дорогъ. 18680 жит. (1901). 

Б е р а (беррё, бэра, маслянал груша, масля-
новка), особый классъ грушъ, отличающихся зна-
чительною сочностью мякоти плода, которая таетъ 
въ рту какъ масло, откуда (а впкакъ не отъ масля-
нистостп) происходптъ и названіе. Къ этому классу 
относятся вс лучшія французскія груііш, п ко-
торые сорта которыхъ разводятся съ пзв стнымъ 
усп хомъ на запад и юг Россіи; при весьма благо-
пріятныхъ клпматическихъ условіяхъ и у насъ по-
лучаются превосходныя груши, но подвигаться съ 
культурою ихъ на с веръ невозыожно, потому что 
н жные сорта французскпхъ грушъ въ централь-
ныхъ губерніяхъ нашихъ, если и уц л ютъ отъ мо-
роза, то дадутъ плодъ, не им ющій съ французскнмъ 
нпчего общаго по вкусу u сочности. Поэтому вс 
предположенія о возможности разведенія беръ, на-
прпм ръ, подъ Москвой, доласны быть отнесепы къ 
областн фантазіи, что, однако, не исіслючаетъ боль-
шой полезностп культуры этихъ плодовъ въ западноі! 
и южной Россіи. 

Б е р а б р а или Б а р а О р а , нубійское плеыя 
(40 000 чел.), живущео BJ. додин Нііла, между 
Ассуаномъ и Вадп-Хальфа. Б. им ютъ красновато-
бурый цв тъ кожи, средній ростъ, слабо развитую 
мускулатуру, длпнныя п тонкія руки и ноги. Всл д-
ствіо б дностп ихъ странк jMHorie Б. уходятъ иа 
заработки въ другія областіі, нашшаясь тамъ, глав-
нымъ образомъ, въ качеств приелуги. ПредкамиБ. 
считаютъ уауа, изображенія которыхъ встр чаются 
на египетсшіхТ) памятникахъ, начипая съ Ш стол -
тія до Р. Хр. Во всякомъ случа , В.—древніе жи-
тели своей страны и состоятъ въ родств съ коп-
тами и феллахами Егііпта. Они рано приняліі хри-
стіанствп и образовали цв тущее царство Донгола, 
но ужо съ 651 г. иыъ пршплось платить дапь 
мусульманамъ, а въ 1320 г. они лерешли въ исламъ. 
Въ 1815 г. Б. были локорепы остатками мамелю-
ковъ, нзгнанныхъ лзъ Егнлта; прп Мегеыет -Алп 
страла лхъ была присосдннола къ Еглпту.—См. 
H a r t m a n n , «Naturgeschichtlich-mediz. Skizze 
der Nillilnder» (Б., 1865); R e i n i s c h , «Die Nuba-
sprache» (В па, 1879); b e p s i u s , «Nubiscbe Gram-
matik» (Б., 1880); J a n k o , «Die B.» (въ «Deutsclio 
Ruudschau fllr Geogr. u. Statistik», XIII, 6). 
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В е р а п къ, 10 л і й, ч шсісій ветеринаръ. Род. 
въ 1831 г. Написалъ анатомію, физіологію u пато-
логію домашнихъ животныхъ, подъ заглавіемъ «Do-
bytci lekafstvl» (1864—1867, 2-е изд. 1870—75), a 
также сочин ніе: «Мог dobytci>. 

Б е р а п я е е (Berenger), Альфонсъ, фран-
цузекій крпмипалистъ (1785—1866). Посл возвра-
щенія Бурбоновъ въ 1815 г. Б. отказался огъ долж-
ности г норальнаго прокурора въ Гренобл и от-
крылъ курсъ лекцій въ м стномъ атене . Къ этому 
иеріоду относится его зам чательный трудъ: «De la 
justice criminelle en France» (1818), въ которомъ онъ 
горячо выступаетъ противъ исключительныхъ судовъ 
и защищаетъ судъ присяжныхъ не только для д лъ 
о преступленіяхъ, но и по д ламъ о мен е важныхъ 
уголовныхъ правонарушеніяхъ. Въ 1828 г. Б. былъ 
избранъ въ палату д путатовъ, гд примкнулъ къ 
оппозиціи. Въ 1831 г. онъ былъ назначенъ членоыъ 
кассаціонпаго суда, а съ 1850 по 1860 г. былъ его 
презндентомъ. Въ 1832 г. былъ однимъ изъ учреди-
телсй общ ства патроната для несов ршеннол т-
нихъ преступниковъ. Въ 1851—52 гг. изучалъ по-
становку тюремнаго д ла во Франціи н Англіи. 
Результатомъ его іізсл дованій явился трудъ: «De 
la repression рёпаіе, de ses formes et de ses effets: 
appreciation du systeme penitentiaire en Angleterre 
et en France» (1855). 

U c p a n i u e (Berenger), Аыри, французскій 
писатель, род. въ 1867 г., нзв стенъ своими статьями 
о положеніи и задачахъ образованпыхъ классовъ 
общества—такъ назыв. «интеллигенціи»—и о націо-
нальиомъ самосознаніи. Эти статьи были собраны 
и ііадечатаны въ книгахъ: «L'Aristocratie intel-
leciuelle» (1895), «La France intellectuelle» (1901) 
it «La conscience nationale» (1898). Онъ же авторъ 
ромаповъ на соціальныя темы: «L'Eflbrt» (1893 пре-
мпровано академіей) п »La Ргоіе» (1897) и др. Б. 
прннігаалъ д ятельноеучастіевъдвиженіи въ пользу 
народныхъ унпверситетовъ и былъ однимъ изъ учреди-
телей «Association des etudiants», общефранцузской 
студенческой организаціп, первымъ президентомъ 
которой онъ былъ пзбранъ. 

Б е р а я я г е (Beranger), Пь р ъ - Ж а н ъ , зпа-
менитый французскій поэгь-гражданинъ н лпрпкъ. 
Род. 19 августа 1780 г., въ Парпж , въ небогатой 
мелісо-буржуазной сеиь . Съ отцовсішй стороны Б. 
былъ дворянскаго происхожденія (фамилію свою 
онъ ппсалъ съ приставкой «де»); прад дъ и отецъ 
его въ своемъ аристократическомъ чувств дохо-
дплп до настоящсіі маніи велпчія, но къ этой не-
здоровой крови прпы шалась неиспорченная демо-
кратпческая струя: мать Б. была простая швейка— 
дочь портного. Оставленная мужемъ черезъ полгода 
иосл свадьбы, она возвратилась въ домъ отца, гд 
н родился будущій поэгь. Хилый отъ рожденія (онъ 
и впосл дствш н отличался хорошимъ здоровьемъ) 
ребенокъ былъ отданъ на кормленіе въ б дную 
бургупдскую деревню, гд оставался л тъ до пятп, 
а зат мъ восшітывался у д да-портного. В янія 
революціопной эпохи коснулпсь и этой патріархаль-
ной трудовой семьи, гд самымъ любимымъ чте-
ніемъ былъ Волы ръ. Девятп л тъ отъ роду Б. 
впд лъ, какъ возставшій народъ взялъ Бастплію; 
д дъ сводплъ внука на развалпны ненавистнаго 
оплота тиранш. Много л тъ спустя В. вспомнплъ 
о пер житыхъ тогда впечатл ніяхъ въ стпхотво-
р нііі «14-ое іюля». Отецъ мало заботился о сын , 
б днякъ д дъ самъ ле сводилъ концы съ концами. 
Учпли Б. плохо; пробывъ недолго сначала иъ 
одной школ . потомъ въ другой, Б. даже читать 
пс выучился. Отецъ, д ла котораго, къ том\ жо, 
пошатпулпсь, поселплъ сыпа въ провинціи у "своей 

сестры-травтирщицы; эта женщина, умная п доб-
рая, зам нила ему мать, которой онъ почтц не 
зналъ, учила его u всячески заботилась о немъ. 
Помогая ей по хозяпству и исполняя обязанностіі 
трактирнаго малі.чика,. прислушиваясь къ- толкамъ 
пос тителей о войн , о республик , объ усп хахъ 
генерала Бонапарта, Б. получилъ первые политическіе 
уроки. Тетка старалась пристроить его къ лучшему 
д лу: онъ побывалъ въ ученикахъ золотыхъ д ліі 
мастера, служилъ на посылкахъ у мирового судьи, 
учился въ народной республиканской школ , при-
чемъ ужаснулъ легитимяста-отца своимъ «якобпн-
ствомъ», служилъ въ типографіи; въ то же время 
онъ много читалъ и уже началъ писать. Отецъ вы-
звалъ его въ Парнжъ, но скоро разорился. Моло-
дой поэгь-республпкапецъ нашелъ сочувствіе въ 
кружк молодыхъ литературныхъ и обідественныхъ 
д ятелей, съ KOTopuMtt сблизился, когда его 
отецъ, оправившись отъ неудачи, купплъ бпбліотеку 
и зав дываніе ею поручилъ сыну. Въ 1802 г. Б. 
оставилъ библіотеку и долго б дствовалъ, ведя жизнь 
интеллигентнаго пролетарія, подчасъ нуждаясь 
въ куск хл ба. Отъ нужды, въ періодъ тяжолаго 
кризиса, его спасло участіе принца Люсьена Бона-
парта (брата Наполеона), который, ознакомившіісь съ 
двумя его поэмами, написанными въ подражаніе ста-
рой литературной школ , помогъ ему деньгами п ввелъ 
въ высппй литературный кругъ. Б. тогда ул;о писалъ 
своп п сни, но еще н сознавалъ, что он -то u были 
его настоящимъ призваніеыъ. Онъ пробовалъ подра-
жать Делилю, Шатобріану, но неудачно. Увлеченіе 
Мольеромъ открыло ему глаза п приблпзпло къ 
народностп, типическимъ представителемъ котороіі 
Б. суждено было явиться. Въ 1809 г. Б. удалось, по 
протекціи поэта и виднаго чиновника Арно, полу-
чить скромное м сто въ канцелярін основаннаго 
тогда правительствомъ новаго университета. Не-
смотря на то, что му приходилось содержать свою 
бабку и незаконнаго сына, онъ чувствовалъ себя 
счастливымъ; ему удалось «найти себя», и онъ съ 
радостью писалъ: «мои ЛItтepaтypныя претензіи 
ограничиваются п снячи». Онъ сталъ пхъ за-
ппсывать, п н сколько п с нъ скоро разошлпсь по 
рукамъ во множеств списковъ. Въ числ ихъ была 
п сенка «Король Ивето», добродушная сатира на 
монархическій режимъ; но французское общество, 
достаточно разочаровавшееся въ Наполеон ь уто-
мленное безконечнымп войнамп (это было въ 1813 г.), 
увид ло въ «Корол Ивото» злую сатиру на Ыапо-
леона, хотя императоръ и н подумалъ принять е 
на свой счетъ. Б. прослылъ см лымъ обвпнител мъ 
всемогущаго монарха и быстро сталъ необыкновенно 
популяренъ. Тогдашнее общеетво поэтовъ-chanson-
uiers (такъ называемый «Погребъ»—le Са еаи), во 
глав котораго стоялъ лучгаій посл Б. французскіп 
«п сенникъ» Дезожье, избрало Б. въ своп члены. 
Но Б. не замкнулся, подобно своимъ товарищамъ, 
въ узкую сферу гастроіюыіи и галантныхъ похо-
жденій: въ его п сняхъ все сильн н сильн е 
звучали гражданскіе мотпвы. Когда совершплась 
реставрація Бурбоновъ, соловей французской п сни 
показалъ новому правптельству, по выраженію 
Бйрне, острые «орлпные когти». Поэтъ выросталъ 
въ народнаго трнбуна; были сд ланы н удачныя по-
пытки подкупить его, на которыя онъ отв тплъ 
язвптельной пасм шкой надъ вернувшимпся па ста-
роепепелищепредставнтеляміістарагорежима(«Мар-
кпзъ Караба»). Онъ осм ялъ первые признакп воз-
становленія дворянскихъ прпвилегій («Прошеніо 
породистыхъ собакъ о разр шеніи имъ свободнаго 
входа въ Тюльерійскій садъ») п заклеймилъ м ро-
пріятія протпвъ печатц ядовптой п сенкой («Цоіь 
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зура»). Въ 1815 г. ему удалось безъ особыхъ за-
трудненій выпустить въ Париж іісрвый сбор-
инкъ п сенъ. Усилпвалась реакція, выше поднималъ 
голову іезуитизмъ,—u зл е становилась бичующая 
сатира Б., которой теперь внпмала вся Фраяція, п 
къ которой уже начинала прислушпваться Европа. 
Въ 1821 г. Б. выпустилъ второй томъ п сенъ; пра-
вительство привлекло его къ суду за оскорбленіе 
релпгіп, нравственности, величества н прнзывъ къ 
подпятію стараго трехцв тааго знам ни. Б. былъ 
ирпговоренъ" къ неболыііому денелшому штрафу и 
3-ы сячноыу тюремному заключенію, но процессъ 
былъ для него настоящпмъ тріумфомъ. Когда онъ 
въ 1825 г., при Карл X, напечаталъ третій томъ, 
ііравптельство побоялось счптаться съ нпыъ ы ста-
ралось над лать непріятностей издателю книги. 
Изб гая участія въ заговорахъ, д йствуя см ло и 
открыто, опираясь на общественное мп ніе, Б. 
сталъ однпмъ изъ руководптелей оппозиціи. Бъ 
четвертый томъ, вышедші? іъ 1828 г., опъ вклю-
чилъ самыя дкія свон п сни и, опять прпвле-
чонный къ суду за оскорблені религіи и в лпче-
ства н за возбужденіе непавпсти къ правптельству, 
былъ приговоренъ къ штрафу въ 10 тыс. франковъ 
(покрытому его почптателями) и девятпм сячному 
заключенію въ тюрьм . Отбывая его, онъ писалъ 
самыя жгучія своп п сни. Когда іюльская револю-
ція 1830 г. опрокинула тронъ Карла X, Б. почув-
ствовалъ, что ц ль его п сеыъ достигнута: «моя 
п сня—сказалъ онъ—свергнута съ трона вм ет 
еъ Карломъ». Нпкогда Б. н былъ такъ популя-
ренъ, какъ въ первые годы іюльской монархіп. 
Ему предлагалп академическое кресло, но скром-
ныіі іі независшшй поэтъ отказался. Въ 1833 г. 
онъ вылустилъ первое полное собраніе своихъ п -
сенъ; въ преднсловіп къ пому онъ справедливо опре-
д лилъ свое значеніе, указавъ, что расшприлъ со-
держаніе u поднялъ значеніе п сни какъ самостоя-
тельнаго ліітсратурнаго рода. Съ демократпческой 
гордостью онъ прпзна.іъ, что для него честь— 
быть народнымъ поэтомъ, «честь быть авторомъ 
п сенъ, расп ваемыхъ по кабакаыъ рабочпми п 
солдатами». Іюльскал монархія быстро перестала 
удовлетворять его. Когда въ 1848 г. была провоз-
глашена вторая республпка, Б. былъ нзбранъ, про-
тішъ своего желанія, въ національное собрані , но 
Б. черезъ н сколько дней сложнлъ съ себя полно-
мочія; причиной этого отказа была не только его 
всегдашная скромность u нелюбовь къ вн лптера-
турвымъ публичвыыъ выступленіямъ, но и старче-
ская усталость. Боскрешая въ народной памяти 
снаполеоновскую легенду», играющую такую вид-
ную роль въ поэзіп Б., старый поэть отчасти спо-
собствовалъ крушенію той республикп, которую самъ 
прпзывалъ. Перевороть 2 декабря 1852 г., не вы-
.чвалъ съ его сторовы протеста. 16 іюля 1857 г. его 
пс стало. Правительство второй имперіи сум ло 
использовать его похоровы, едва не обратившіяся 
въ грандіозную народную демонстрацію, для свопхъ 
ц лей.—Мало кто іізъ фравцузскихъ поэтовъ былъ 
такъ популяренъ и любимъ, какъ Б. Причина этого, 
прежде всего, въ національной физіономіи Б.; только 
на родіш п сн»могъ явиться поэть, такъ широко 
разработавшій эту скромную форму и возведшій ее 
на литературныя верппіны. Б. былъ въ теченіе сорока 
л гь в рвымъ выразителемъ политическихъ идей и 
надеждъ фравцузскаго общества; его п сни — свое-
образная вдохновенная исторія Франціи первой 
трети XIX в., по зато он и не стоятъ вышв 

уровня этой эпохи. Бъ его поэзіи вс просто п 
ясно; небесамъ Б. отдалъ свою деиотическую в ру 
сына XVIII в., в ру въ «Бога добрыхъ людей» 
(«Dieu des bonaas genss); на зеыл онъ былъ глаша-
таемъ братства, равенства н свободы. Беззав тна 
его в ра въ челов ческое достопнство и въ могу-
щество челов ческой воли. Трезвый мечтатель, онъ 
прославлялъ Сенъ-Спмона, Фурье, Анфантена (въ 
«Les fous») и говорилъ: «еслпбъ завтра земли на-
шей путь осв тить нашо солнце забыло, завтра жъ 
ц лый бы міръ осв тила мысль безумца какого-
нибудь». Французскій патріотъ, онъ былъ, вм ст 
съ т мъ, граасданиномъ міра, п борьба за осво-
божденіе Греціи, за свободу Полыші послужила 

му темой для и сколысихъ прекрасяыхъ п сенъ, 
полныхъ сочувствія угн теннымъ ііародностямъ. Бъ 
такихъ п сняхъ, какъ «Рыжая Жанна», €Старыіі 
бродяга», Б. явплся печальникомъ ііііщеты. Іри-
зетка, студевтъ, б дяый служащій, полуголодныіі 
пролетарііі—его любимые герои. Нн надрыва, mi 
трагизма н было въ бодрой, св тлой поэзіп Б.; 
здоровый эротіізмъ, добродушный юморъ—вотъ ея 
отлпчцтельныя черты, и если н тъ въ ней глубішы, 
то есть шпрота. -MKOTopaH роль прпнадлежигь Б. 
въ исторіи русской литературы и общоственяости. 
Его знали и любпли въ Россііі еще въ начал XIX в.; 
еще И. И. Дмитріевъ и Вас. Пушкпнъ переводили 
его. Отраженіе его п сни «Le vilain» видно въ «Мсюй 
родословной» А. С. Пушкина, который вообще не-
долюбливалъ Б., но считалея съ его популярностью 
и не забылъ сунуть «посл днюю пісіпо Беранжора> 
въ дорожный багажъ своего графа Нулина. Читали 
н уважаліі Б. наши люди сороковыхъ годовъ, а въ 
шестидесятыхъ годахъ, въ эпоху самыхъ радужныхъ 
общественныхъ чаяній, онъ былъ особенно популя-
ренъ (переводы Н. С. Курочкина, Л. А. Мея, М. Ми-
хаіілова п др. ). Собрані сочішенШ Б. въ перевод 
на русскій языкъ выходило много разъ (С. Труба-
чева, пздані супруговъ Тхоржевскііхъ, П. В. Бы-
кова u др.). — Литература: B e r a n g e r , сМа 
biographies (1858); A r t h u r Arnould, «В., ses 
amis,sesennemis etses critiques» (1864); J. J a n in, 
«B. et son temps» (1866); P a u l B o i t e a u , «Vie 
de B.> (1861 г., имъ же издана переписка Б., въ 
4 тт.); М. Б а р р о, <Б., его жизнь и литературная 
д ятельность» (СПБ., 1891). Н. Л. 

Б е р а к ж е (Berenger), Р не, французскій 
политпческій д ятель. Род. въ 1830 г. Въ рядахъ 
магистратуры выд лплся саыоетоятельностью п не-
завимостью взглядовъ; во время войны 18/0—71 гг. 
служилъ въ арміи, былъ раненъ въ одномъ иаъ сра-
жевій; въ 1871 г. избранъ въ національное собраг 
ніе, гд примкнулъ къ л вому цевтру; 19 мая 1873 г. 
назначевъ ыинистромъ общеетвенныхъ работъ, но 
24 мая, посл паденія Тьера, вышелъ въ отставку. 
Въ 1875 г. избранъ несм няемымъ сенаторомъ. При-
надлежа къ ум реннымъ республпканцаыъ, онъ 
былъ противніікомъ пріостановкп д йствія закона о 
несм няемости судей u изгванія изъ Франціп чле-
новъ царствовавшихъ домовъ. Особепно охотно вы-
ступаеть Б. по вопросамъ судебнаго и администра-
тивнаго права. Съ его имевемъ связанъ во Фрав-
ціи заковъ объ условномъ осужденіи. По иниціатнв 
и подъ предс дательствомъ Б. была основана въ Па-
риж «Ligue de la moralite publique»—общ ство, 
поставившее себ , между прочимъ, задачей боротьея 
съ распространеніемъ литературы п рисунковъ 
явно ііоряографическаго содержанія (сы. Порно-
графія). 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XVII. 

Оедоръ Алсксапдропичъ 
БАТАЛНПЪ. 

Гав)іінлъ Степановичъ 
БАТЕІІКОВЪ. 

Кбнстаіітіінъ Піпсолаевцчъ 
БАТЮШКОВЪ. 

Оедоі)ъ Дыит])іепнч 
ВАТІОШКОВЪ. 

Марія Константиновиа 
БАШКПРЦЕВА. 

Кн. Алсксапдръ Аидрссвичъ 
ВЕЗБОРОДКО. 

Брокіаузь-Ефроиъ, „Новый Энцнк.гоцсдическій CAoeaph" 



РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. XVIII. 

Владилііръ Павлотічъ 

БЕЗОБРАЗОВЪ. 

Оедоръ Осдоропіічъ 
БЕІІ.ІЫІІТКЙЦЪ. 

Лпдрей ІІііколасіиічъ 
БЕКЕТОІІЪ. 

Нпколаи Пнколаеішчъ 
ББКЕТОВЪ. 

Платоиъ Петіювнчъ 

ББВЕТОВЪ. 
Владішіръ Алопсаидроіпічъ 

БЕКЛЕМИШЕІіЪ. 

Брокіаузь-Ефронъ, „Иовып Эицлк.іоисдчнескіп Словарь". 
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Тііо.тіім и карты. Рпсункп въ текстЬ. 

Стр. 

Бабочки (хромолитографія ) 1 

Балтійское море (карта) 1 

Банп въ Греціп и Рим I—II 32 

Барокко I—V . 254 

Беклинъ. Островъ смерти (меццотинто) . . . 696 

Бельгійское искусство I—III . 776 

Бельгія п Нидерланды (карта) 786 

ОсоОое прпложепіе. 

Ругскі д ятели XVII—XYIII. 960 

Стр. 

Бандажъ (5 рпс.) 18—19 
Бани въ Греціи п Рпм (9 рпс.) . . . 30-38 
Баобабъ (1 рис.) . . .' 137—138 
Баракъ (3 рис.) ; . 155—157 

Барометръ (4 рис.) 259 
Баромвтръ нормальный (1 рис.) 264 
Бархатъ (2 рііс.) 316—317 
Батавскія слозки (1 рис.) 379 
Батарея электрическая (2 рие.) 389 

Батисъ (1 рис.) . . . 396 
Баш нки (1 рис.) ; . . 477 
Бегемотъ (2 рпс.) 530—531 
Бегонія (1 рпс.) 530 

Безчерепныя (2 рпс.) 639—641 
Белемниты (3 рис.) 713—714 
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